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Эстонская лига мастеров 
13 мая в 19.00 на нарвском 

стадионе "Kreenholm": "Narva 
Trans" � "Flora" (Таллинн). 

13 мая в 19.00 на йыхвиском 
городском стадионе: "Lokomotiv" 
(Йыхви) � "Tammeka" (Тарту).

13 мая в 19.00 на силламяэ�
ском стадионе: "Kalev" (Силла�
мяэ) � Пайдеская городская ко�
манда.

20 мая в 19.00 на йыхви�
ском городском стадионе: 
"Lokomotiv" (Йыхви) � "Infonet" 
(Таллинн). 

24 мая в 13.00 на нарвском 
стадионе "Kreenholm": "Narva 
Trans" � Пайдеская городская ко�
манда. 

24 мая в 16.00 на силламяэ�
ском стадионе: "Kalev" (Силла�
мяэ) � "Lokomotiv" (Йыхви).

Мощно начавший сезон сил�
ламяэский "Kalev" после по�
лучения травм несколькими 

основными игроками и смены 
главного тренера спустился с 
лидирующей позиции на пятое 
место. Однако в трудном поло�
жении команда особенно нуж�
дается в поддержке болель�
щиков, чтобы участвовать в 
конкуренции за медали. 

Наверняка постарается в мае 
улучшить свое положение в тур�
нирной таблице "Narva Trans", 
находящийся на седьмом ме�
сте, а также новичок лиги йых�
виский "Lokomotiv", занимаю�
щий сейчас последнее место и 
имеющий на своем счету лишь 
одно очко за ничью. Нарвский 
"Trans" в этом сезоне хорошо 
играл в обороне, однако те�
перь команда должна бы на�
чать забивать голы. Любителям 
футбола следует зарезервиро�
вать для себя свободный вечер 
во вторник, 13 мая, ведь в этот 
день в начинающихся в 19 ча�
сов играх на свои поля выйдут 
все три ида�вируские команды. 

Эстонская первая лига
14 мая в 19.00 на кивиыли�

ском городском стадионе: "Irbis" 
(Кивиыли) � "Kuressaare".

18 мая в 19.00 на кивиылиском 
городском стадионе: "Irbis" (Киви�
ыли) � "Nõmme Kalju II". 

25 мая в 19.00 на кивиылиском 

городском стадионе: "Irbis" (Киви�
ыли) � "Flora II" (Таллинн). 

1 июня в 16.00 на кивиы�
лиском городском стадионе: 
"Irbis" (Кивиыли) � "Levadia II" (Тал�
линн).

Кивиылиский "Irbis" начал ны�
нешний сезон чуть лучше, чем 
прошлогодний. Поскольку в 
марте пришлось отменить не�
сколько игр � из�за отсутствия 
искусственного покрытия на 
домашнем стадионе, то в мае 
график игр будет особенно на�
пряженным. В Кивиыли мож�
но будет увидеть среди прочего 
игру "дублей" сильнейших клу�
бов Эстонии "Flora", "Kalju" и 
"Levadia". 

Эстонская первая лига, 
уровень "В"
11 мая в 19.00 на силламяэ�

ском стадионе: "Kalev II" (Силла�
мяэ) � "Infonet II" (Таллинн).

16 мая в 19.00 на стадионе 
Кохтла�Ярвеского спортцентра: 
"Järve" (Кохтла�Ярве) � "Kalev II" 
(Силламяэ).

25 мая в 19.00 на стадионе 
Кохтла�Ярвеского спортцентра: 
"Järve" (Кохтла�Ярве) � "Santos" 
(Тарту).

25 мая в 19.00 на силламяэ�
ском стадионе: "Kalev II" (Силла�
мяэ) � "Starbunker" (Маарду).

В играх второй команды сил�
ламяэского "Kalev" и "дубля" 
"Lokomotiv" ФК "Järve" интерес�
но посмотреть, кто из игроков 
докажет, что достоин места и в 
основном составе. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Пюссиский серийный бег 

30 мая в 19.00 в Ульясте � вто�
рой этап: бег в гору. 

Променадный бег 
Йыхви�Кохтла�Ярве 
31 мая в 12.00 в Йыхви и Ку�

крузе. Старт забега на 12,2 км � в 
12.00 перед Йыхвиским концерт�

ным домом; старт забега и ходь�
бы на 6,5 км � в 12.00 перед По�
лярной мызой Кукрузе. Финиш 
обеих дистанций � перед Кохтла�
Ярвеским центром культуры. 

Бег между двумя соседними 
городами станет в этом году по�
следней генеральной репетици�
ей перед проходящим 15 июня 
главным ида�вируским меро�
приятием народного спорта � 
Нарвским энергозабегом. 

Связывающий два соседних 
города забег проходит по по�
строенным в последние годы 
променадам и велодороге, а 
также заворачивает к Поляр�
ной мызе Кукрузе. Места стар�
та и финиша символически свя�
зывают два важнейших храма 
культуры в регионе. Рядом с 
трассой расположено множе�
ство достопримечательностей. 

Те, кто не решится пробежать 
12 км, могут выбрать трассу 6,5 
км, которую можно пройти пеш�
ком. Важно оказаться на старте 
вместе с теми, кто уважает ак�
тивный образ жизни и оздоро�
вительный спорт. 

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ СПОРТ
Ида�Вируские дни рогейна 
20 мая в 16.30 в Кохтла�Нымме 

� второй этап. 
Этап "AxeXdream"

31 мая в 10.40 на разрезе 
"Aidu". Центр соревнования рас�
положен на мызе Майдла. 

Разрез "Aidu", где сланцедо�
быча закончилась в 2012 году, 
еще не открыт для любителей 
приключенческого спорта. Речь 
идет об увлекательном и требу�
ющем выносливости виде спор�
та, в котором участники сорев�
нования в течение долгих часов 
преодолевают трассу бегом, на 
велосипеде и в каноэ. 

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА 
Чемпионат Ида�Вирумаа 

31 мая в 12.00 в Кохтла�
Ярвеском Доме спорта. 

Источники и дополнительная 
информация: www.sportiv.ee, 

www.jalgpall.ee

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee

У истоков традиции в 2007 
году стояли энтузиасты-
балетоманы директор ЙКД 
Пийа Тамм и продюсер Люд-
мила Гилева. С тех пор фести-
валь не только прочно утвер-
дился в календаре культурных 
событий страны, но и продол-
жает развиваться. Пийа Тамм 
всегда повторяет, что боль-
ше всего ее радует, что Йых-
виский концертный дом стал 
местом, куда приходят про-
фессиональные танцоры из 
разных городов нашей стра-
ны, чтобы встретиться и по-
дарить друг другу радость об-
щения. И, конечно же, то, что 
идавирусцы имеют возмож-
ность видеть самых лучших 
танцоров мира и прекрасные 
спектакли. В 2012 году ху-
дожественный руководитель 
Михайловского театра Начо 
Дуато сравнил Йыхвиский ба-
летный фестиваль по уровню 
с крупными балетными собы-
тиями Лондона и Парижа. 
Почему балетный фести-

валь в Йыхви? На этот во-
прос член правления "Eesti 
Kontsert" Юри Лейтен отве-
чает: 

- Потому что только весь 
персонал ЙКД способен пе-
ревоплотиться в Ромео и 
Джульетт, а их бесконечная 
любовь, фанатизм и профес-
сионализм в искусстве балета 
сделают видимой эту неверо-
ятно красивую сказку. Слава 
Йыхви, как столицы балета, 
за эти годы распространилась 
в Россию, Украину, Латвию, 

скандинавские страны, Че-
хию и Италию, - говорит он. 
- Недра Вирумаа таят в себе 
наше сокровище, дающее нам 
энергию, тепло и свет. Частич-
ка этой энергии преобразует-
ся в балет, заставляя жителей 
Йыхви испытывать гордость 
за свой город и его славу. Вся 
Эстония гордится и прини-
мает участие в этой красивой 
традиции. 
Продюсер Йыхвиского кон-

цертного дома и один из глав-
ных организаторов балетных 
фестивалей Людмила Гилева 
искренне рада, что нынешний 
фестиваль подарит встречу с 
театром, являющимся ровес-
ником самых известных в ми-
ре российских императорских 
театров. Это крупнейший му-
зыкальный театр Украины, 
постоянная оперная труп-
па была организована в Кие-
ве в 1867 году и стала одной 
из лучших наряду с импера-
торскими театрами Москвы 
и Петербурга. В современ-
ном репертуаре этого театра, 
имеющего множество своих 
традиций, европейская, рус-
ская классика, итальянские 
оперы и произведения компо-
зиторов ХХ века.

- В нынешней балетной 
труппе киевского театра за-
нято около 160 артистов, - 
подчеркивает собеседница. 
- Треть из них имеют звания 
заслуженных или народных 
артистов Украины и России. 
Это первые гастроли киевлян 
в Эстонию. Конечно же, прие-
дет не вся труппа, а только 60 
человек, но среди них будут 
лучшие солисты театра. 
Киевляне порадуют бале-

томанов классическими по-
становками. "Раймонда" 
- красивая история о призрач-
ной Белой даме, "Лесная пес-
ня" - один из старейших укра-
инских балетов, созданный 
в 1936 году, который называ-
ют визитной карточкой теа-
тра. В основе либретто - од-
ноименная драма-феерия 
великой украинской поэтессы 
Леси Украинки. Он был соз-
дан композитором Михаилом 
Скорульским по сценарию, 
написанному его дочерью - 
балериной Наталией Скоруль-
ской. На третий фестиваль-
ный день украинцы исполнят 

в гала-концерте одноактный 
балет "Кармен-сюита" и по-
кажут несколько номеров из 
разных классических балетов 
в программе дивертисмента. 
По сложившейся и уни-

кальной в своем роде тради-
ции в Йыхвиском фестива-
ле ежегодно участвуют юные 
танцоры из разных городов 
Эстонии - в общей сложности 
ждут 300 детей из Пярну, Тар-
ту и Таллинна. 
Подробнее с программой 

балетного фестиваля мож-
но ознакомиться на домаш-
ней странице "Eesti Kontsert" 
www.concert.ee. 

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

"НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА"
Четверг, 15 мая в 19.00, 
Йыхвиский концертный дом 
Спектакль Льва Корсунского 
по пьесе "Подруга жизни". 

В лирической ко�
медии под назва�
нием "Незамужняя 
женщина" заняты 
народные артисты 
России Раиса Ряза�
нова (на снимке) и 
Юрий Чернов, а так�
же Анжелика Вольская, Анатолий 
Кощеев, Дмитрий Журавлев. 

История из жизни современ�
ных женщин. Каждая мечтает, что 
произойдет невероятное и пере�
вернет повседневную однооб�
разную жизнь. К живущей с ма�
мой 40�летней Ирине сватается 
ее начальник Феликс � "мамень�
кин сынок". Ирина особых чувств 
к Феликсу не питает, но понимая, 
что замуж выходить и рожать ре�
бенка давно пора, имитирует за�
интересованность и любовь. В 
этот вялотекущий роман реша�
ет вмешаться мать Ирины. Пере�
живая за дочь и имея множество 
претензий к потенциальному зя�
тю, она противопоставляет наме�
рениям Ирины свою житейскую 
философию. Видя, что та с ее 
мнением не согласна, не по го�
дам энергичная мама решает от�
бить у "женишка" желание ходить 
к дочери отчаянным поступком � 
приводит в однокомнатную квар�
тиру, площадь которой уже оце�
нил живущий с мамой Феликс, 
забулдыжку из�под гастронома, 
представляя его своим женихом. 

КОНЦЕРТ ЗАКРЫТИЯ СЕЗОНА 
Пятница, 16 мая в 19.00, 
Йыхвиский концертный дом

Концерт, организованный в со�
трудничестве с Таллиннской фи�
лармонией. Выступает Акико Су�
ванай (скрипка) и Таллиннский 
камерный оркестр. Дирижер 
Кристийна Поска. В программе 
произведения Эркки�Свена Тюй�
ра и Людвига ван Бетховена. 

"МЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС" 
Воскресенье, 18 мая в 15.00, 
большой зал 
Йыхвиского концертного дома 

Весенний концерт танцеваль�
ного ансамбля "Ритм" Кохтла�

Ярвеского центра культуры, ру�
ководитель Инна Васильева, 
хореограф Ася Селецкая. 

"ПЕВЦЫ ЭСТОНИИ & ИГОРЬ 
СЕВЕРЯНИН И РАЙМОНД 
ВАЛГРЕ"
Воскресенье, 18 мая в 18.00, 
нарвский ДК "Ругодив"
Понедельник, 19 мая в 19.00, 
Раквереский молодежный
центр 
Литературно�музыкальная 
программа. 

Жизнь и творчество Игоря Се�
верянина связаны с Эстонией. В 
дни празднования дня рождения 
этого яркого поэта�лирика сере�
бряного века поэзии Рустем Га�
лич снова приезжает в Эстонию 
со стихами своего любимого по�
эта. Совместно с нарвским трио 
"Senjo" была создана программа 
со стихами Игоря Северянина и 
музыкой легендарного эстонско�
го композитора Раймонда Вал�
гре, которая удивительно орга�
нично вплелась в поэтическую 
ткань музыкально�поэтической 
программы "Певцы Эстонии". 

"ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЦВЕТОВ" 
Суббота, 24 мая в 17.00, 
большой зал 
Йыхвиского концертного дома 

Весенний концерт танцеваль�
ного ансамбля "Радость" Кохтла�
Ярвеского центра культуры. 
Руководитель Елена Ковтун, хо�
реограф Наталья Шабарчина. 

"КУЛЬТУРНЫЕ МОСТЫ БАЛТИИ" 
23 и 24 мая, Силламяэ 
20�й фестиваль славянских 
народов "Культурные мосты 
Балтии", в котором примут 
участие творческие коллективы 
Эстонии, России, Латвии, 
Украины, Беларуси, Польши и 
Финляндии. 

Концерт гостей пройдет в Сил�
ламяэском центре культуры 
в пятничный вечер 23 мая, гала�
концерт из двух отделений со�
стоится 24 мая днем в спортком�
плексе "Калев". Торжественное 
открытие праздника состоится на 
городской площади, праздничная 
колонна пройдет вместе с твор�
ческими коллективами по цен�
тральной улице Силламяэ под 
дробь барабанов.

Седьмой балетный фестиваль 
пройдет с "украинским акцентом"

Людмила Гилева не сомневается, что предстоящий фестиваль 
принесет ида&вируским поклонникам балета множество яр&
ких впечатлений. Ирина КИВИСЕЛЬГ

В Йыхвиском концертном доме с 8 по 11 мая 
уже в седьмой раз состоится Йыхвиский балетный 
фестиваль. Главным гостем на этот раз будет На&
циональный академический театр оперы и балета 
Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко.


