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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ХОККЕЙ 
Чемпионат Эстонии
* 8 февраля в 14.30 в Нарв


ском ледовом холле: "Narva PSK" 

 тартуский "Kalev/Välk".

* 9 февраля в 14.00 в Кохтла


Ярвеском ледовом холле: кохтла

ярвеский "Viru Sputnik" 
 таллинн

ский "Viiking Sport".

* 15 февраля в 14.00 в Кохтла

Ярвеском ледовом холле: кохтла

ярвеский "Everest" 
 таллиннский 
"Viiking Sport".

* 16 февраля в 14.00 в Кохтла

Ярвеском ледовом холле: кохтла

ярвеский "Viru Sputnik" 
 
"Narva PSK".

* 22 февраля в 14.00 в Кохтла

Ярвеском ледовом холле: кохтла

ярвеский "Everest" 
 тартуский 
"Kalev/Välk".

* 23 февраля в 14.00 в Кохтла

Ярвеском ледовом холле: кохтла


ярвеский "Viru Sputnik" 
 кохтла

ярвеский "Everest".

* 2 марта в 14.00 в Кохтла

Ярвеском ледовом холле: кохтла

ярвеский "Viru Sputnik" 
 таллинн

ский "Panter".

Если прошло

годний брон

зовый при

зер "Narva PSK" 
играми основно

го турнира уже 
обеспечил се

бе место в плей

офф, то кохтла

ярвеский "Viru 
Sputnik" ведет 
жаркую борь

бу за последнее, 
четвертое ме

сто с таллинн


ским "Panter". Для 15
16
летних 
ребят из команды
новичка ли

ги мастеров кохтла
ярвеского 
"Everest" нынешний сезон яв

ляется прежде всего обрете

нием опыта в игре настоящих 
мужчин. 

БАСКЕТБОЛ 
Эстонская лига мастеров 
22 февраля в 17.00 в Йых


виском спортхолле: ида

вирумааский "HITO" 
 баскетболь

ный клуб "Pärnu".

ЛЫЖИ 
Aлутагузеский лыжный 
марафон 

8 февраля в 11.00 в Алутагузе

ском центре отдыха и спорта в 
Паннъярве. 

Крупнейшее в Ида
Вирумаа 
мероприятие народного спор

та. В марафоне, входящем в 
эстонскую серию лыжных го

нок на длинные дистанции 
"Estoloppet", в последние годы 
участвовали более тысячи лыж

ников. Выбирать можно меж

ду дистанциями 42 км и 20 км. 
Кроме того, состоятся короткие 
детские заезды. Правда, из
за 
малого количества снега мара

фон пройдет в свободном сти

ле, а не в традиционной клас

сике, которая требует более 
толстого снежного покрова. 

Открытый лыжный марафон 
Йыхвиской гимназии 
11 февраля в 10.00 в Алутагу


зеском центре отдыха и спорта в 
Паннъярве.

Своеобразный школьный лыж

ный марафон, на который при

глашаются ученики и других 
школ. 

ФУТБОЛ
Эстонская лига мастеров
1 марта в 13.00 на стадионе Ах


тмеской гимназии: йыхвиский 
"Lokomotiv" 
 таллиннская "Flora".

Хотя в начале марта погода 
обещается еще морозная, это 
не станет препятствием для на

чала игр в Эстонской футболь

ной лиге мастеров. Среди деся

ти команд в нынешнем сезоне 
оказались и три ида
вируские. 
Прошлогодний бронзовый при

зер силламяэский "Kalev" укре

пил свои ряды и не скрыва

ет, что целится на чемпионский 
титул. "Narva Trans" после неу

дачного прошлогоднего сезо

на намерен вновь доказать, что 
является командой, которая в 
состоянии сражаться за меда

ли. Основная задача поднявше

гося за один год из первой ли

ги в лигу мастеров йыхвиского 
"Lokomotiv" 
 удержаться в элит

ном обществе и доказать, что 
ида
вируский уездный центр 
является также футбольным го

родом. 

ФУТЗАЛ
Эстонская лига мастеров 

8 февраля в 18.30 в Нарвском 
спортцентре: нарвский "United" 
 
таллиннская "Raketa".

СНОУБОРДИНГ
"Estonian Open SlopeStyle" 

С 28 февраля по 2 марта в Ки

виылиском центре приключенче

ского туризма. 

Зрелищное зимнее соревнова

ние по экстремальному спор

ту и фестиваль образа жизни, 
состоящие из высококлассных 
международных соревнований 
по сноуборду и фристайлу (пар

ковая езда). 

ГРЕБЛЯ
Чемпионат Эстонии по гребле 
в помещениях 

1 марта в Нарвском спортцен

тре. 

РЫБОЛОВСТВО 
"Voka kala 2014"
8 февраля в 10.30 на вокаском 

пруду. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
Ида!Вирумааское серийное 
соревнование на кубок 
Хейно Раама
15 февраля в 10.00 в нарвском 

зале для настольного тенниса; 
пятый этап. 

Йыхвиское серийное 
соревнование
23 февраля в 10.30 в Йыхви


ском спортхолле; второй этап.  

ЗИМНИЕ ИГРЫ ВОЛОСТЕЙ 
ЭСТОНИИ 

1
2 марта в Йыхви, Паннъярве 
и Кивиыли. 

Важнейшее зимнее спортив

ное мероприятие сельских 
спортсменов Эстонии состоит

ся нынче в Ида
Вирумаа. Бо

лее тысячи участников станут 
соревноваться в лыжных гон

ках, баскетболе, горных лыжах, 
настольном теннисе, шашках и 
шахматах. 

Источники и дополнительная 
информация: 

www.sportiv.ee * www.icehockey.
ee * www.estoloppet.ee *

 www.jalgpall.ee

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee 

Инициаторы фестиваля сту-
дент Тартуского университета 
Христо Нейланд и студентка 
Таллиннского технического 
университета Наталья Ша-
барчина - йыхвисцы, которые 
хотят объединить интересы 
русско- и эстоноязычной мо-
лодежи.

- Язык танца понятен всем, 
- рассуждают ребята, - а у нас 
мало точек соприкосновения, 
вот мы и решили предоставить 
одну из хороших возможно-
стей: объединив усилия и зна-
ния, организовать такое меро-
приятие, которое бы сблизило 
молодежь, помогло начать об-
щение между собой. Посмо-
треть и поучаствовать может 
любой человек, возрастных 
ограничений нет. 
По словам Наташи, идея 

фестиваля возникла у Христо, 
с которым они познакомились 
около года назад.

- Он абсолютно не гово-
рил по-русски, мой эстонский 
язык тоже был не на высоком 
уровне, - вспоминает собе-
седница. - Но судьба нас све-
ла, и у обоих появились новые 
круги общения. Мы прекрас-
но понимаем друг друга, нам 
интересно и однажды задума-
лись: странно, почему русская 
и эстонская молодежь боится 
общаться? Одна из причин - 
в нашем родном городе прак-

тически не проводится таких 
мероприятий, где молодежь 
могла бы "пересекаться", про-
водить время, заряжаясь по-
зитивом. Объединив усилия и 
знания Христо и мою любовь 
к танцам и уличной культуре, 
мы задумали этот фестиваль 
уличной культуры. 
Только знтузиазма 
оказалось маловато

Ребята благодарны Ан-
дрею Вакарчуку, который сра-
зу согласился предоставить 
свой клуб для первого меро-
приятия. 
Поддержала идею и про-

грамма "Обратно на родину". 
Однако ребята признаются, 
что задуманное мероприятие 
было под большим вопросом, 
так как даже при этом не хва-
тало средств для его проведе-
ния. Каким бы ты ни был эн-
тузиастом, без денег ничего 
не получится. 

- Спонсоры, к которым мы 
отправляли письма, не от-
кликнулись, - рассказыва-
ет Наталья. - Несмотря на то, 
что мы не просили большие 
суммы и рады были бы лю-
бой финансовой поддержке. 
Но когда получили неболь-
шую сумма от "Культурного 
капитала", поняли, что опу-
скать руки нельзя и попробу-
ем уложиться в ту сумму, ко-
торую набрали.
На самом деле большая 

часть средств на проведение 
фестиваля поступила от мо-

лодежи и просто неравнодуш-
ных людей. Наталья и Христо 
разместили в Интернете ви-
део, описав суть своего про-
екта, и пожертвования "ста-
ли капать", что ребят здорово 
подбодрило. Да и призы по-
бедителям теперь будут хоро-
шими. 
В программе и 
танцевальные джемы

На фестиваль ждут участ-
ников не только из Ида-
Вирумаа, но также из Тал-
линна и Тарту. Регистрация 
желающих поучаствовать в 
баттлах будет проводиться на 
месте. 
Танцевальный праздник 

украсят артисты из Таллин-
на - одна из известнейших 
эстонских рэп-групп "DVPH" 
и самая популярная русскоя-
зычная группа "Gorõ Lana". 
Выступят и другие рэп-
группы. Состоятся также тан-

цевальные джемы (совмест-
ная импровизация). 
Конкурс проводится по 

трем номинациям: "Break 
Dance Kidz 2vs2" (для де-
тей до 12 лет включитель-
но), "Break Dance 2vs2" (для 
остальных возрастов) и "Hip 
Hop 2vs2". 
Необычно то, что кон-

курсные пары будут образо-
вываться на месте, то есть 
определяться с помощью же-
ребьевки. "Потому что отли-
чие нашего мероприятие - это 
ЕДИНСТВО, прежде все-
го мы хотим, чтобы танцоры 
и просто гости знакомились, 
общались, классно проводи-
ли время", - подчеркивают эн-
тузиасты. 
На вечеринке выступят 

столичная команда "Studio 
372 crew" и другие танцоры, 
участники баттлов различ-
ных международных чемпи-
онатов.

Молодые энтузиасты задумали 
фестиваль уличной культуры

8 февраля в клубе "Крузо" впервые состоится 
фестиваль уличной культуры "Unity Street" @ конкурс 
среди исполнителей брейк@танцев и концерт с уча@
стием самых известных рэп@групп Эстонии. Начало 
@ в 10.00. Стоимость билета для зрителей @ 3 евро. 

"ЭХ, ДУША МОЯ" 
Во вторник, 11 февраля в 19.00 
в Йыхвиском концертном 
доме ! концерт 
народного артиста России 
Александра Малинина. 

В концерт

ной програм

ме "Эх, душа 
моя" про

звучат пес

ни, давно по

любившиеся 
людям, а так

же новые. 
Александр 
Малинин вы

ступает в сопровождении инстру

ментального ансамбля. У артиста 
своя манера исполнения роман

са, свой стиль. Он старается по

добрать современные аранжи

ровки и донести всю красоту и 
душевность этого жанра.

Малинин 
 автор трогательных 
и лирических композиций, его 
мастерское актерское исполне

ние покоряет сердца миллионов 
не только россиян, но и жителей 
других стран.

"ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО" 
В субботу, 15 февраля в 18.00 
в Йыхвиском концертном доме 
санкт!петербургский театр 
"Русский балет" представляет 
спектакль "Лебединое озеро".

"Русский балет" получил между

народное признание в 38 стра

нах мира. Балет П.И. Чайков

ского "Лебединое озеро" 
 это 
оригинальная постановка Мари

уса Петипа в наиболее строгой 
классической редакции Констан

тина Сергеева. Увидеть балет, как 
замыслил его Петипа, в других те

атрах сегодня невозможно. 

"ВИРУ ЛАУЛ@2014"
В воскресенье, 16 февраля 
в 12.00 Кохтла!Ярвеский центр 
культуры проведет 
традиционный 
песенный конкурс 
"Виру лаул!2014". 

Ввиду ремонта центра культу

ры популярное традиционное ме


роприятие будет проходить на 
сцене Дома творчества школь

ников Кохтла
Ярве. В нем могут 
участвовать солисты старше 15 
лет и ансамбли. Конкурс 
 откры

тый, могут участвовать все жела

ющие. 

"ИЛЬЯ МУРОМЕЦ" 
В субботу, 1 марта в 19.00 
на большой сцене 
Йыхвиского концертного дома 
выступит Эстонский 
национальный симфонический 
оркестр Эстонской академии 
музыки и театра. 

В концерте для фортепиано с 
оркестром Камиля Сен
Санса 
сольную партию исполняет при

знанный эстонский пианист, лау

реат нескольких международных 
конкурсов Марко Мартин. 

"8 МАРТА МИМОЛЕТОМ"
Во вторник, 4 марта в 19.00 
в нарвском центре культуры 
"Женева" ! антрепризный 
спектакль о любви 
"Мимолетом". 

Постановщик 
 Андрей Беккер, 
в ролях 
 известные московские 
артисты Вячеслав Разбегаев (на 
снимке), Виктор Логинов, Ната

лья Антонова, Алена Левкович.

Герои спектакля преодолевают 
время, препятствия и расстояния 
и возрождают в себе настоящее 
чувство. И ведут они себя очень 
по
современному: глубину чувств 
и накал страстей пытаются при

крыть шуточками 
 остроумными, 
иногда циничными. Но, как и по

ложено подлинным героям, они 
живут чувствами и страстями.

"UNITY STREET": Призван объединить русско- и эстоноязычную молодежь

Как@то раз задумавшись о том, почему русская и эстонская 
молодежь боится общаться, Наталья Шабарчина и Христо 
Нейланд придумали фестиваль уличной культуры.

Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ/ЧАСТНЫЙ АРХИВ


