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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФУТБОЛ
Эстонская лига мастеров 

8 марта в 13.00 на стадионе Ах�
тмеской гимназии: йыхвиский 
"Lokomotiv" � "Nõmme Kalju".

8 марта в 13.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
таллиннский "Kalev". 

15 марта в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � таллиннский "Infonet".

15 марта в 16.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
йыхвиский "Lokomotiv". 

22 марта в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 

"Kalev" � "Narva Trans".
22 марта в 13.00 на стадионе 

Ахтмеской гимназии: йыхвиский 
"Lokomotiv" � таллиннский "Kalev". 

29 марта в 13.00 на стадио�
не Ахтмеской гимназии: йыхви�
ский "Lokomotiv" � силламяэский 
"Kalev". 

5 марта в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � тартуский "Tammeka". 

5 марта в 19.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
"Nõmme Kalju". 

В марте полным ходом развер�
нутся игры Эстонской футболь�
ной лиги мастеров и каждые 
выходные в спортивные сра�
жения будут вступать три ида�
вируских клуба. Интересных игр 
хватит на стадионы как Нарвы и 
Силламяэ, так и Ахтме. Послед�
ний является также весенне�
зимним домашним полем но�
вичка лиги йыхвиской команды 
"Lokomotiv". В марте состоят�

ся также несколько интересных 
игр между ида�вирускими клу�
бами. 
В первом матче сезона � во 
встрече с многократным чем�
пионом Эстонии таллиннской 
"Flora" � "Lokomotiv" показал, 
что в состоянии оказать достой�
ный отпор и сильнейшим ко�
мандам лиги. Победа же сил�
ламяэского "Kalev" (6:0) над 
таллиннским "Kalev" ясно про�
демонстрировала, что прошло�
годняя "бронзовая" команда 
под руководством тренера Сер�
гея Ратникова подготовилась к 
борьбе за чемпионский титул. 

Эстонская первая лига, 
группа "В"
9 марта в 13.00 на стадио�

не Ахтмеской гимназии: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � таллинн�
ский "Infonet II".

9 марта в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 

"Kalev II" � таллиннский "Ararat 
TTÜ". 

23 марта в 13.00 на стадио�
не Ахтмеской гимназии: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � таллинн�
ский "Ararat TTÜ".

23 марта в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II � тартуский "Santos".

30 марта в 13.00 на стадио�
не Ахтмеской гимназии: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � тартуский 
"Santos". 

Вторая команда силламяэ�
ского "Kalev" и дубль коман�
ды "Lokomotiv" ФК "Järve" игра�
ют в группе "В" первой лиги. 
В более сильной группе "А" из 
ида�вируских клубов выступа�
ет лишь кивиылиский "Irbis", ко�
торый проведет первую домаш�
нюю игру только 20 апреля. 

БАСКЕТБОЛ
Эстонская лига мастеров 
8 марта в 17.00 в Йыхвиском 

спортхолле: ида�вирумааский 
"HITO" � валгаский "Maks ja 
Moorits".

15 марта в 17.00 в Йыхвиском 
спортхолле: ида�вирумааский 
"HITO" � раплаский "TYCO".

22 марта в 17.00 в Йыхвиском 
спортхолле: ида�вирумааский 
"HITO" � тартуский "Rock/TÜ".

30 марта в 17.00 в Йыхвиском 
спортхолле: ида�вирумааский 
"HITO" � таллиннский "Kalev".

"HITO" уже не имеет возможно�
сти избежать последнего ме�
ста в серии мастеров, однако 

верная публика ждет, удастся 
ли ему в мартовских домашних 
играх хотя бы открыть побед�
ный счет в нынешнем сезоне. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Ида�Вирумааское серийное 
соревнование 
на кубок Хейно Раама 
15 марта в 10.00 в нарвском 

зале для настольного тенниса, 
шестой этап. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
"Jõhvi Cup"
8 марта в 11.00 в Ахтмеском 

спортхолле. 
Молодые легкоатлеты (1995�

2000 г. р.) будут соревноваться 
в следующих видах: бег на 50 м, 
150 м, 600 м и 1000 м, прыжки в 
длину и высоту. 

Источники и дополнительная 
информация: 

www.sportiv.ee 
и www.jalgpall.ee

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

"НОВЫЕ РУССКИЕ БАБКИ" 

В четверг, 6 марта в 19.00 
в нарвском центре культуры 
"Женева" и в пятницу, 7 марта 
в 19.00 в Йыхвиском концерт�
ном доме выступит дуэт 
"Новые русские бабки". 

На сегодняшний день считается 
одним из самых успешных про�
ектов в российском юмористи�
ческом шоу�бизнесе за послед�
ние годы. 

Мастера импровизации ар�
тисты Игорь Касилов (Клавдия 
Ивановна Цветочек) и Сергей 
Чванов (Матрена Ивановна Ниг�
матуллина) сумели в нужное вре�
мя заполнить собой эстрадную 
нишу, которая временно пусто�
вала.

"ШИФРИНИЗМЫ НЬЮ"

В пятницу, 7 марта в 19.00 
в Силламяэском центре 
культуры � 
концерт Ефима Шифрина 
с новой юмористической 
программой.

"РОКСОЛАНА"
В понедельник, 17 марта 
в 19.00 в Силламяэском центре 
культуры � спектакль Киевского 
театра теней "Роксолана". 

Эта драма � совместный экс�
перимент режиссера и актеров, 
основанный на реальных истори�
ческих фактах о жизни Роксола�
ны, попавшей к туркам. 

Актеры, делясь воспоминания�
ми, всей труппой искали и пере�
читывали исторические факты об 
известной украинке, спасавшей 
пленников. 

О непростой судьбе Хюррем (на�
стоящее ее имя осталось неиз�

вестным) � сперва пленницы, а 
после жены султана Сулеймана 
Великолепного � писали Павел 
Загребельный, Самуил Твардов�
ский, Антон Лотоцкий и многие 
другие. 

В постановке же сочетаются 
пантомима, своего рода верба�
тим (воспроизведение историче�
ской реальности), но без слов. 

Подобно фьябам Карло Гоцци, 
здесь несколько сказочно проти�
вопоставлены добро и зло. 

"ТАИНСТВЕННЫЕ ГОЛОСА" 
ИЗ БОЛГАРИИ 
В четверг, 27 марта в 18.00 
в Йыхвиском концертном доме � 
концерт женского хора 
из Софии "Angelite".

Удивительный сплав архаики 
далеких веков с авангардной и 
средневековой музыкой. 

Все, кто имел возможность хо�
тя бы однажды слышать этот ле�
гендарный хоровой коллектив 
в составе из 20 певиц, призна�
ют, что их голоса оказывают не�
объяснимое гипнотическое воз�
действие. 

Недавно хор записал новый 
альбом "Ангелина", композиции 
которого и составляют програм�
му концертов серии "Таинствен�
ные голоса". 

УНИКАЛЬНАЯ 
ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ

В понедельник, 31 марта 
в 19.00 в Йыхвиском концерт�
ном доме � концерт народной 
артистки России, Грузии и Ингу�
шетии Тамары Гвердцители.

Уникальная певица, органич�
но объединяющая в своем твор�
честве мировую музыку, высокую 
эстраду и современный джаз. 

Исполняет песни на грузинском 
и русском, французском и ан�
глийском, итальянском, испан�
ском и украинском языках, ив�
рите. 

В ее репертуаре есть также хи�
ты Эдит Пиаф, Шарля Азнавура и 
Ива Монтана. 

Ее визитная карточка � силь�
ный проникновенный голос с 
неповторимой гаммой оттен�
ков, покоривший легендар�
ные концертные залы � париж�
скую "Олимпию" и нью�йоркский 
Карнеги�холл.

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee 

Организаторы сожалеют об 
отсутствии привычной сце-
ны, но все же решили не от-
казываться от традиции 
даже временно и, пока Кохтла-
Ярвеский центр культуры ре-
монтируется, нашли другую 
площадку. 

- Варианты были, но оста-
новились на Кохтла-Ярвеской 
школе искусств, - рассказыва-
ет директор Кохтла-Ярвеского 
центра культуры Светлана 
Короткова. - Во-первых, по-
тому, что для конкурсантов 
нужны условия - помещения 
для репетиций, музыкальные 
инструменты и прочее. Во-
вторых, школа расположена 
близко от Вахтраского цен-
тра, где мы сейчас базируем-
ся, и от гостиниц, где будут 
жить приехавшие издалека. 
В-третьих, галерея "Руут", где 
проходят школьные меропри-
ятия, достаточно просторная и 
может вместить и участников, 
и зрителей. Звучание, возмож-
но, будет уступать привычной 
сцене, но мы постараемся соз-
дать максимальные удобства 
для конкурсантов и жюри. 
Как минимум четыре 
страны

В этом году проект увели-
чился на один день: оргкоми-
тет добавил в программу до-
полнительный "методический 
день" - все желающие получат 
возможность уроков вокала, 
которые предложит педагог 
итальянского языка и стиля 
из санкт-петербургского Ма-
риинского театра Мария Ни-
китина. 

- Это не компенсация за 

"временные неудобства", - 
объясняет сотрудник центра 
культуры Татьяна Иванова. - 
Просто участники и педагоги 
давно просили организовать 
такую возможность - и теперь 
она появилась. Не исключено, 
что уроки вокала тоже станут 
традицией нашего конкурса. 
Списки участников откры-

ты и постоянно пополняют-
ся, но уже точно известно, что 
будут представлены как ми-
нимум четыре страны. Самое 
многочисленное представи-
тельство ожидается из Рос-
сии - приедут вокалисты из 
Таганрога, Пскова, Ижевска, 
Санкт-Петербурга и Москвы. 
Из Латвии ждут рижан и во-
калистов из Елгавы, Эстонию 
будут представлять Тарту и 
Силламяэ. 
Как всегда, жюри возгла-

вит Ольга Бундер, а оцени-
вать исполнителей будут уже 
известные кохтлаярвесцам 
Эдит Крилавичиене, Сий-
ри Ниеляндер, Михаил Луко-
нин, Мария Никитина, Ольга 
Голдобина, Игорь Перфильев. 
Впервые не приедет Оль-
га Сосновская - народная ар-
тистка России и Коми занята 
на гастролях.
Идейный вдохновитель 

конкурса и руководитель про-
екта Ольга Бундер считает, 
что подготовить ученика на 
конкурс академического во-
кала - очень большая и труд-
ная работа для педагогов, но 
не случайно многие приезжа-
ют в Кохтла-Ярве за тысячи 
километров, а некоторые не 
один год подряд. 

- Слава об этом конкурсе 
разлетелась далеко, Кохтла-
Ярвеский центр культуры при 
поддержке Кохтла-Ярвеского 
горуправления прекрасно все 

организует. Причем нам уда-
лось высоко поднять планку: 
для многих лауреатов этого 
конкурса именно Кохтла-Ярве 
стал стартовой площадкой в 
творческой карьере, и сегодня 
они поют на сценах крупней-
ших оперных театров мира, 
например, Людас Микалау-
скас, Дара Савинова, Влади-
мир Дмитрук и другие. 
Два красивых концерта 
для горожан 

Конкурсные мероприятия 
начнутся с концерта откры-
тия, в котором выступят чле-
ны жюри и лауреаты прежних 
конкурсов. А на гала-концерте 

22 марта можно будет услы-
шать лучшие голоса нынеш-
него конкурса. 
Один из зрителей на про-

шлогоднем гала-концерте на-
звал кохтла-ярвеский кон-
курс академического вокала 
"астрономической обсерва-
торией, сотрудники которой 
открывают новые звезды". 
Наверное, это и есть самая 
высокая оценка многолетней 
традиции. Можно не сомне-
ваться, что и в этом году здесь 
откроются новые таланты и 
новые имена. Любой желаю-
щий может стать к этому при-
частным, если придет на кон-
церт. 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ: Традиции и нововведения весенних встреч

Международный оперный 
конкурс соберет участников 
из разных стран

Ольга Бундер восхищается кохтла<ярвескими энтузиастами, 
которые в прошлом году приготовили каждому участнику кон<
курса приятные подарки < вместе с номерами на жеребьевке 
ребята получали симпатичные кулончики в виде скрипично<
го ключа. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

Ежегодный международный конкурс академиче<
ского вокала для молодежи, который уже в девятый 
раз организует Кохтла<Ярвеский центр культуры под 
патронажем певицы и руководителя Таллиннского 
клуба русского романса имени Изабеллы Юрьевой 
Ольги Бундер, на этот раз будет проходить в Кохтла<
Ярвеской школе искусств с 18 по 22 марта. 


