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Во имя того, чтобы 
тысячи человек смогли 
ощутить 15 июня на 
Нарвском энергозабеге 
радость от большого 
спортивного праздника, 
усилия прилагают вме-
сте с организаторами 
две сотни добровольных 
помощников из погра-
ничного города. 

Эрик ГАМЗЕЕВ
erikg@pohjarannik.ee

Хотя Нарвский энергозабег 
состоится лишь в четвертый 
раз, он быстро превратил-
ся в самое крупное в Ида-
Вирумаа мероприятие народ-
ного спорта. В прошлом году 
в его рамках состязались в бе-
ге и ходьбе около 3500 чело-
век, а нынче ожидается новый 
рекорд участия. 
Спортивное мероприятие - 
как праздничный день 

Проектный руководитель 
проводящего Нарвский энер-
гозабег Клуба организации 
спортивных мероприятий Па-
аво Наэль говорит, что сколь-
ко бы ни было участников, а 
задача организатора - обеспе-
чить всем безопасные и при-
ятные условия. "Хотим, чтобы 
от этого дня у всех участников 
сохранились хорошие эмоции, 
а также укрепилось желание 
и в дальнейшем заниматься 
оздоровительным спортом и 
участвовать в подобных ме-
роприятиях", - отметил он. 
По словам Наэля, проведе-

ние мероприятия на хорошем 
уровне оказалось бы немыс-
лимо без местных помощни-
ков. "У нашего клуба с годами 
накопился богатый опыт ор-
ганизации таких крупных ме-
роприятий, однако нас мало. 
Местные люди приходят на 
помощь как на питьевых пун-
ктах, так и при обеспечении 
безопасности и направлении 
участников на трассе, а также 
в центре соревнования и се-

кретариате. Все стараются ра-
ди того, чтобы для участни-
ков все прошло гладко, быстро 
и беспрепятственно", - по сло-
вам Наэля, нынче число добро-
вольцев достигает пары сотен. 
По его словам, Нарвский 

энергозабег мотивировал ра-
ботников клуба расширять 
свои знания и умения. "На-
пример, наш руководитель се-
кретариата Стелла Тяхт уже 
почти год ходит на курсы рус-
ского языка, чтобы лучше 
справляться в Нарве", - при-
вел он пример. 
Особенная атмосфера 

Мастер трассы Нарвско-
го энергозабега Владимир 
Вшивцев, несколько лет коор-
динирующий также действия 
добровольцев, отмечает, что 
сформировался определенный 
круг людей, участвующих в 
организации, поскольку это 
мероприятие дарит впечатле-
ния и им самим. "Мы мотиви-

руем добровольцев также би-
летами на суда в Хельсинки 
и футболками, но это навер-
няка не главное. Основное - 
желание быть причастными к 
большому событию и сделать 
все от себя зависящее, чтобы 
находящиеся на трассе чув-
ствовали себя хорошо". 
Вшивцев отметил, что мно-

гие добровольцы испытывают 
также удовлетворение от бла-
годарности участников. "Они 
говорили, что это очень при-
ятно, когда ты хлопочешь на 
питьевом пункте - и тысячи 
людей выражают тебе за это 
благодарность. Между участ-
никами и организаторами воз-
никает особенная приятная 
атмосфера", - сказал он. 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДЕСЯТЫЙ "ДЖАЗ-ТАЙМ" В 
СИЛЛАМЯЭ 

В субботу, 7 июня, на уличной 
сцене и в Силламяэском 
центре культуры в десятый 
раз состоится фестиваль 
"Джаз�тайм". 
В юбилейной программе фе�

стиваля примут участие лучшие 
музыкальные коллективы Эсто�
нии и Прибалтики. Главный гость 
� "Jazz Philharmonic Orchestra" 
(Санкт�Петербург), солист � лауре�
ат премии Джанго Рейнхарда тру�
бач Жан�Лу Лоньон из Парижа. 
Патрон фестиваля � маэстро Эри 
Клас. 

Программу вечернего гала�
концерта откроют "Два тенора" � 
корифеи эстонского джаза Лем�
бит Саарсалу и Сийм Аймла � в 
сопровождении трио восходящих 
звезд джазовой сцены Хольгера 
Марьямаа, Хейкко Реммеля и Ка�
спара Каллусте.

ВЫСТАВКА АВТОРСКОЙ КУКЛЫ 
В Белом зале 
Кохтла�Ярвеского Музея 
сланца с 10 по 28 июня � 
первая выставка работ студии 
авторской куклы, открытой 
при Кохтла�Ярвеском центре 
культуры прошлой осенью. 
В экспозиции � работы, создан�

ные руками начинающих куколь�
ников и их руководителя, извест�
ного художника по текстильным 
куклам Светланы Ветровой. 

Открытие выставки � 10 июня 
в 16.00. 

ОРГАННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
II Международный детский 
органный фестиваль�конкурс, 
который проводит Ахтмеская 
школа искусств, 
состоится 12 и 13 июня. 
Ждут участников из Голландии, 

Эстонии и России. 
В четверг 12 июня в 15.00 кон�

курс стартует в йыхвиской люте�
ранской церкви, на следующий 
день в это же время � концерт в 
Таллиннской церкви святого Ио�
анна. В программе: Г.Ф. Гендель, 
Д. Букстехуде, И.С. Бах, A. Гиль�
ман, И.Л. Кребс, Ф. Мендельсон, 
C. Франк, T. Дюбуа, З. Карг�Элерт, 
П. Сюда. 

ЛЕТНИЙ КОНЦЕРТ 
В воскресенье, 8 июня в 11.00 
в Вахтраском центре 

творчества � летний концерт 
народной музыки. 
Выступают фольклорная груп�

па "Lambrine" ансамбля народно�
го танца "Вирулане", детский ан�
самбль народной музыки "Tuule 
Leelo", капелла "Дmmatagused". 

ТЕАТР КУКОЛ В СИЛЛАМЯЭ 
В субботу, 7 июня, 
и воскресенье, 8 июня, 
в силламяэском театре 
"Другое небо" � гастроли 
Русского театра кукол 
из Таллинна. 
7 июня в 11.00 и 13.00 � "Тере�

мок" по сказке Маршака, на сле�
дующий день в 13.00 � "Кот в са�
погах" по сказке Шарля Перро. 

СТИХИ НА СТУПЕНЬКАХ 
БИБЛИОТЕКИ 

В воскресенье, 8 июня в 13.00 
на ступеньках Силламяэской 
библиотеки начинается цикл 
Пушкинских встреч, 
посвященных 
215�летию поэта. 
Такие мероприятия планирует�

ся проводить ежегодно при уча�
стии и содействии творческих 
людей Силламяэ и других горо�
дов Ида�Вирумаа. Ожидаются го�
сти из Нарвы, Нарва�Йыэсуу и 
Кохтла�Ярве. На встречах разго�
вор пойдет обо всем, что связано 
с именем, жизнью и творчеством 
поэта, и, конечно же, прозвучат 
его произведения. 

ДЕНЬ ХУДОЖНИКА 
В воскресенье, 8 июня с 11.00 
до 14.00 Художественная 
галерея Нарвского музея 
в 30�й раз проводит 
День художника, 
посвященный нынче 
искусству движения 
и движению в искусстве. 
Участниками праздника бу�

дут художники и фотографы из 
Нарвы, Ивангорода, Силламяэ, 
Кохтла�Ярве, Таллинна, Санкт�
Петербурга, Назрани (Ингуше�
тия), а также артисты театра, му�
зыканты, танцоры и клоуны. 
Традиционно состоится ярмарка 
работ художников. 

Конкурсы и игры для детей, 
мастер�классы художников для 
взрослых и детей, выступления 
театра "Королевский жираф", 
танцевальных и вокальных твор�
ческих коллективов.

ФУТБОЛ 

Эстонская лига мастеров 
7 июня в 16.00 на нарвском 

стадионе "Kreenholm": нарвский 
"Trans" � силламяэский "Kalev".

14 июня в 16.00 на Йыхвиском 
городском стадионе: йыхвиский 
"Lokomotiv" � нарвский "Trans".

21 июня в 13.00 на Йыхвиском 
городском стадионе: йыхвиский 
"Lokomotiv" � ныммеский "Kalju".

21 июня в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � таллиннская "Levadia".

Перед двухнедельным отпу�
ском, наступающим после Яано�
ва дня, состоятся три тура лиги 
мастеров, в Ида�Вирумаа мож�
но будет увидеть три игры. В На�
рве 7 июня сразятся старинные 
местные соперники. Хотя в тур�
нирной таблице "Trans" и силла�
мяэский "Kalev" разделяет це�
лая пропасть, игры между ними 
всегда равные. Подтверждени�

ем служит и ничья силламяэской 
встречи первого тура � 1:1. 
Силламяэскому "Kalev" осо�
бенно потребуется поддержка 
местных болельщиков 21 ию�
ня, когда он встретится с про�
шлогодним чемпионом � тал�
линнской "Levadia", с которой и 
нынче в серии мастеров распо�
лагается бок о бок. 
Группа "А" первой лиги 
15 июня в 16.00 на Кивиыли�

ском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � вяндраский 
"Vaprus". 

Группа "В" первой лиги 
12 июня в 19.00 на кохтла�

ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский "Järve" � "Emmaste". 

15 июня в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � таллиннская "Flora III".

19 июня в 19.00 на силла�
мяэском стадионе: силламя�
эский "Kalev II" � маардуский 
"Starbunker". 

Молодежный турнир 
деревни Ярве 
14 июня в 11.00 на футбольном 
поле деревни Ярве.
Участвовать могут ребята 2000 

г. р. и моложе. На поле � семь 
игроков и вратарь. Играть будут 
два раза по 10 минут. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Нарвский энергозабег 

15 июня в 11.00 в Нарве 
на Петровской площади. 
В программу крупнейшего ме�

роприятия народного спорта в 
Ида�Вирумаа входит забег на 
21,1 км, являющийся одновре�
менно чемпионатом Эстонии 
по полумарафону, а также бег и 
ходьба на 7 км и детские забеги. 
В прошлом году было около 3500 
участников, нынче ожидается но�
вый рекорд участия. Места стар�
та и финиша � вновь на Петров�
ской площади. 

Народный бег на кубки 
Майдо Кесккюла 
21 июня в 12.00 
в деревне Сака. 
Дистанции: от 475 м до 3120 м.
Бег в честь Марта Вильта 
23 июня в Куремяэ. 

Бег на 1,5 км, которым выразят 
почтение уроженцу Куремяэ ле�
гендарному бегуну Марту Вильту. 

ТРИАТЛОН 
Вокаский триатлон 
28 июня в 14.30 в Вока.
Первое в Эстонии (да и во всем 

СССР) соревнование по триатло�
ну состоялось в 1984 году в Вока. 
Нынешним летом это соревнова�
ние пройдет уже в 30�й раз. Им 
отметят 30�летие эстонского три�
атлона. В основном состязании 
нужно преодолеть вплавь 600 м 
на вокаском пруду, проехать на 
велосипеде 20 км и пробежать 6 
км. Кроме того, в программе бо�
лее короткие дистанции и дет�
ский дуатлон � велогонка и бег. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Йыхвиский этап летнего 
волейбола 

10 и 17 июня, а также 1 июля 
в 18.00 на стадионе Йыхвиского 
спортхолла. 

Серия летнего волейбола пред�
лагает хорошую возможность лю�
бителям этого вида спорта насы�
щать летние вечера спортивной 
деятельностью. 

Для участия в летнем волейбо�
ле необязательно входить в ко�
манду, ведь последние форми�
руются на каждом турнире на 
месте. 

Таким образом, по вторникам 
можно играть вместе с новыми 
любителями волейбола. 

В Вирумаа турниры по летне�
му волейболу проводятся и в Рак�
вере. 

ВЕЛОСПОРТ
Этапы будничных 
веловечеров 
11 июня и 2 июля в 19.00 в 

Эдизе около трактира "Valge 
Hobu".

Цель будничных вечеров � озна�
комление с велоспортом. Это 
хорошая возможность как для 
любителей, так и для серьез�
но тренированных спортсменов 
разнообразить будние вечера и 
достичь соревновательного мо�
мента. 

БЕГ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ 
Сондаский этап будничных 
вечеров 

25 июня в 18.30 на сондаской 
велодороге. 

Свою летнюю серию имеют 
и любители бега на роликовых 
коньках, которые в течение лета 
в пяти этапах соревнуются друг с 
другом почти на всех велодоро�
гах уезда. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Четверги ориентирования 
12 июня в 17.00 
в Кохтла�Нымме. 
19 июня в Нарве, Пяхклимяэ.
26 июня в Нарве, "Svetofor". 

ХОДЬБА
Куртнаский этап серии 
по ходьбе Иллукаской волости
27 июня в 18.00 
перед куртнаской библиотекой.
Серия "Ходьба с Калевипоэгом" 

позволяет участвовать в нынеш�
них мероприятиях Года движения. 
Трасса каждого этапа тщательно 
продумывается в сотрудничестве 
с местной деревенской общиной, 
в каждом мероприятии участвует 
также медсестра, которая при не�
обходимости измерит кровяное 
давление, раздаст пластыри, вы�
слушает жалобу и даст совет. 

Дополнительная 
информация: 

www.sportiv.ee, www.jalgpall.ee 

Добровольцы помогают превратить 
Нарвский энергозабег в большой праздник

НАРВСКИЙ ЭНЕРГОЗАБЕГ 
15 ИЮНЯ 

* Место старта и финиша: Пе�
тровская площадь

* Дистанции: 21,1 км (старт 
в 11.00), бег и ходьба на 7 км 
(старт в 13.00), детские забеги 
(начиная с 11.30 во дворе кре�
пости) 

* Регистрация и дополнитель�
ная информация: www.jooks.ee

По улицам Нарвы пробегут и пройдут 15 июня тысячи человек как со всей Эстонии, так и из-за 
рубежа. По краям трассы помогать им будут пара сотен добровольцев. Илья СМИРНОВ


