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Раймо Ныу хочет превратить футбольный
матч в праздник
 С нынешней весны на добровольных началах ор5
ганизующий маркетинг силламяэской футбольной
команды "Kalev" Раймо Ныу хочет превратить каж5
дую домашнюю игру команды в большой праздник,
которому бы сопереживали еще больше горожан.
Эрик ГАМЗЕЕВ

erikg@pohjarannik.ee

Раймо Ныу (34), несмотря
на молодость, успел поработать на нескольких разных
должностях. Он был журналистом, директором одного из крупнейших стадионов
Эстонии - стадиона "Kalev",
президентом
выступающего в футбольной лиге мастеров таллиннского "Kalev" и
директором спортобщества
"Kalev" по маркетингу.
Сейчас он по рекомендации Эстонского футбольного союза действует в качестве
добровольца при силламяэской футбольной команде
"Kalev", помогая проводить
игры и осуществлять маркетинг команды.

Сложное искусство
Заманить публику на стадион - это в эстонском футболе сложное искусство, которым пытаются заниматься
все клубы, однако успехов тут
пока немного. Обуреваемый
разными идеями и большими
планами Раймо Ныу дает себе
отчет, что изменений быстро
достичь невозможно, однако
он уверен, что начинать надо
с мелочей и если быть последовательным, то и трибуны
пустыми не останутся.
- Самое важное, чтобы на
стадионе хорошо себя чувствовали как игроки, так и
зрители, - отметил он. - Да,
стадион в Силламяэ выглядит
сейчас не лучшим образом и
остро нуждается в модернизации. Однако и сейчас возможно с помощью простых и
дешевых средств создавать в
день игры более праздничную
атмосферу. Например, игроки
признавались мне, что когда
мы установили по краям поля
рекламу, то сразу стало как-то
приятнее играть. Специально

для фанатов мы заказали флаги команды. Мы стараемся
также устраивать на стадионе
маленькие торговые точки.

Весь город 5 в цветах клуба
Раймо Ныу надеется осуществить когда-нибудь и такую идею, чтобы в дни игр
силламяэской команды на домашнем стадионе на улицах
города развевались сотни флагов клубных цветов и тысячи
горожан приходили на стадион поболеть за своих. Так же,
как происходит это сейчас во
многих маленьких городах
Европы.
- Я в это верю, поскольку
за несколько месяцев увидел,
что большой интерес к футболу имеется как у горожан, так
и у городских властей, - отметил он.
Ныу, приезжавший весной
в Силламяэ лишь в отдельные
дни, на сегодня снял там квартиру и большую часть недели проводит в городе свежих
морских ветров. "Меня вдохновляют доброжелательность
и дружелюбие людей в Силламяэ. Хотя мой происходящий со средней школы русский язык довольно корявый,
я ни разу не оказывался из-за
этого в беде", - отметил Ныу,
старающийся помочь молодым силламяэским любителям футбола находить в Эстонии еще больше контактов.

Силламяэских мальчишек
выведут на площадку
национальные сборные
По его инициативе, например, силламяэский "Kalev"
получил от целевого учреждения интеграции поддержку в размере 4200 евро на два
начинания, связанных с молодежным футболом.
Так, в Силламяэ организуют Ида-Вирумааский девичий футбольный фестиваль,
на который приедут так-

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
"КАФЕ АБРАХАМА"
Вторник, 8 июля в 17.00.
НарваЙыэсуу, Светлый парк
Молодые и амбициозные музы
канты ансамбля "Abraham's Cafe"
искусно сочетают в своих компо
зициях музыку клезмер и араб
ские мелодии и ритмы, фолк и
джаз. Поначалу занимаясь пре
имущественно аранжировка
ми, теперь музыканты создают и
собственные оригинальные ком
позиции. Ансамбль "Abraham's
Cafe" был основан весной 2010
года, и на сегодняшний день на
его счету около 50 концертов как
в Эстонии, так и за рубежом.
Мартен Aльтров (кларнет), Ка
спар Ульяс (аккордеон), Мадис
Мейстер (гитары), МартинЭэро
Кырессаар (бас), Тынис Кууск
(ударные), Йоонас Пярн (уд), Мар
тин Хейн (звук).
"ПРИКОСНОВЕНИЕ ЛЮБВИ"
Вторник, 8 июля в 19.00.
Нарвская церковь
св. Александра
Программа чувственной по
пулярной музыки XX и XXI ве
ков, включающая мелодии из
известных и любимых фильмов
в исполнении Оксаны Синько
вой (флейта), Алины Сакалоуской
(мандолина) и Кадри Плоoмпуу
(орган).
"СТАРЫ ОЛЬСА"

Раймо Ныу прилагает усилия во имя того, чтобы сделать сил5
ламяэскую команду "Kalev" и ее игроков эмоционально ближе
к горожанам.
Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

же игроки и тренеры эстонской сборной. Около ста
ида-вируских девчонок повезут также 20 августа в Таллинн посмотреть на отборочную игру эстонской женской
сборной с Чехией.
А силламяэским мальчишкам предстоит поездка на стадион Лиллекюла 8 сентября,
когда там встретятся команды Эстонии и Словении. Они
выступят в этой игре в качестве подавальщиков мячей
и так называемых талисманов, которых выведут на по-

ле за руку игроки обеих национальных сборных. "Участие
в таком событии очень сильно
вдохновляет юных любителей
футбола на будущее".
Раймо Ныу не может сейчас сказать, надолго ли задержится в Силламяэ. "Но
я хотел бы, чтобы нам вместе с силламяэсцами удалось
сформировать такое отношение, что футбольный матч это не только статистический
результат, но прежде всего большое событие для всего
города".

Четверг, 10 июля в 18.00.
Йыхвиский концертный дом
Ансамбль "Стары Ольса" был
основан в 1999 году Дмитрием
Сосновским, основу репертуара
ансамбля составляет старинная
музыка от Средневековья до Ре
нессанса  как произведения из
известных, признанных класси
кой средневековых нотных кол
лекций, так и танцевальная и
народная музыка. Ансамбль ис
полняет и произведения бело
русских композиторов эпохи Воз
рождения, а также белорусские
народные танцы, баллады и во
енные песни. Название ансам

бля "Стары Ольса" происходит от
имени одной из речушек запад
ной Беларуси. Музыка исполня
ется на копиях старинных инстру
ментов.
"ОТ НАПЕВОВ ДО БЫЛИН"
Пятница, 11 июля в 18.00.
Белый зал КохтлаЯрвеского
Музея сланца
Струнный квартет Тобиаса: Ма
ано Мянни (скрипка), Терье Мян
ни (скрипка), Тоомас Нестор
(альт), Ааре Таммесалу (виолон
чель).
"ЗВЕЗДЫ КЛАССИКИ52013"
Суббота, 12 июля в 16.00.
Мыза Мяэтагузе
Хейго Росин (ударные), Йохан
Рандвере (фортепиано).
Кангро, Тюйр, Уусберг, Воланс,
Прокофьев, Штраус, Шуман и др.
Основные действия развер
нутся на Кесквяльяк, шествие и
часть мероприятий "пойдут" по
променаду, захватив также нача
ло парка. В стремлении каждый
раз чемто удивлять было реше
но, что поскольку в городе поя
вился такой красивый променад
и местные жители с удовольстви
ем гуляют по нему, надо исполь
зовать открывшиеся возможно
сти привлечь внимание гостей
города.
"СЛАВЯНСКИЙ СВЕТ"
Суббота, 12 июля
с 10.00 до 22.00.
Йыхви
Шестой фе
стиваль "Сла
вянский свет",
который еже
годно устраи
вают в Йыхви
издательство
"Инфоринг" и
фирма "Уни
фест", состо
ится 12 июля,
а его поклон
ников ждет много нововведений,
главные из которых  новое ме
сто и свободный вход для всех.
Фестивальные мероприятия бу
дут проходить с 10.00 до 22.00,
запланировано множество кон
цертов художественной самодея
тельности, выступления профес
сиональных артистов, уличные
развлечения для детей и взрос
лых, ярмарка и гастрономические
удовольствия для гурманов, инте
ресующихся разными националь
ными кухнями, и многое другое.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ФУТБОЛ

Эстонская лига мастеров
7 июля в 19.00 на Силламяэ
ском стадионе: силламяэский
"Kalev"  таллиннский "Kalev".
7 июля в 19.00 на нарвском
стадионе "Kreenholmi": "Narva
Trans"  тартуская "Tammeka".
11 июля в 19.00 на Йыхвиском
городском стадионе: йыхвиский
"Lokomotiv"  Пайдеская город
ская команда.
18 июля в 19.00 на нарвском
стадионе "Kreenholmi": "Narva
Trans"  таллиннский "Infonet".
18 июля в 19.00 на Йыхви
ском городском стадионе: йых
виский "Lokomotiv"  таллиннская
"Levadia".

21 июля в 19.00 на Силламя
эском стадионе: силламяэский
"Kalev"  "Nõmme Kalju".
1 августа в 19.00 на Силламя
эском стадионе: силламяэский
"Kalev"  тартуская "Tammeka".
2 августа в 16.00 на нарвском
стадионе "Kreenholmi": "Narva
Trans"  "Nõmme Kalju".
После паузы в пару недель по
сле Яанова дня сезон в лиге ма
стеров продолжится с большим
размахом.
Из рядов лидировавшего в на
чале сезона силламяэского
"Kalev" выбыли изза травм не
сколько основных игроков, и
команда опустилась на 4е ме
сто, отставая теперь от первой
тройки на 7 очков.
Однако на настоящий момент
большинство игроков здоро
вы, добавились также несколь
ко новых футболистов  в том
числе бывший защитник петер
бургского "Зенита" Игорь Чеми
нава и испанский полузащит
ник Мича.
"Narva Trans" в этом году никак
не удается наладить свою игру,
и на сегодня тут отказались так

же от услуг главного тренера
Валерия Бондаренко. В то же
время "Narva Trans" всегда вы
ступал во второй половине се
зона лучше и, вероятно, с но
вым составом команда найдет,
наконец, свою игру.
Уже трижды сменивший глав
ного тренера йыхвиский
"Lokomotiv" как в воздухе нуж
дается в очках, чтобы сохранить
место в лиге мастеров.
Эстонская первая лига
11 июля в 19.00 на Кивиыли
ском городском стадионе: киви
ылиский "Irbis"  Пярнуская город
ская команда.
20 июля в 19.00 на Кивиыли
ском городском стадионе: ки
виылиский "Irbis"  таллиннская
"Levadia II".
3 августа в 19.00 на Кивиыли
ском городском стадионе: ки
виылиский "Irbis"  таллиннская
"Puuma".
Попавшая в первую лигу на
острие ножа кивиылиская ко
манда показала, что в состоя
нии оказывать серьезное со
противление всем командам
этой группы.

Финал 1/32 Кубка Эстонии
15 июля в 19.00 на Йыхви
ском городском стадионе: йых
виский "Lokomotiv"  вяндраский
"Vaprus".
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

НарваЙыэсууский
пляжный бег
6 июля в 14.00 на нарва
йыэсууском пляже "Meresuu".
В программе: бег на 5 км без
засекания времени и бег с до
ской для серфинга.

Первый забег имени
Ирины Васильевой в Тойла
13 июля с 10.00 на стадионе
Тойлаской гимназии.
В программе: народный бег и
ходьба на 8,5 км, молодежный
бег на 1,4 км и малышовый за
бег на 240 м.
Мероприятием поддер
жат юных легкоатлетов Ида
Вирумаа.
Синивоореский бег в гору
17 июля в 18.30 вблизи Кохтла
Ярве у подножия горы в Сини
вооре.
Ульястеский экстремальный
бег
18 июля в 19.00 у озера Улья
сте.
Речь об этапе Пюссиского се
рийного бега.
Первый ИдаВирумааский
стадионный марафон
22 июля в 17.00 на Ийзакуском
стадионе.
Мероприятие для безумных лю
бителей бега, которые пробегут
полный марафон, сделав более
105 с половиной кругов по ста
диону. В программе также полу
марафон.

ВОЛЕЙБОЛ
Йыхвиский этап "Suvevolle"
8 июля в 18.00 на стадионе
Йыхвиского спортхолла.
15 июля в 18.00 на стадионе
Йыхвиского спортхолла.
21 июля в 18.00 на стадионе
Йыхвиского спортхолла.
Мероприятие предназначено
для всех любителей, желающих
в летний вечер сыграть в волей
бол, но не имеющих достаточного
числа напарников. Команды со
ставляются из явившихся на ме
сто игроков.
БЕГ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ

Йыхвиский этап роллерных
вечеров
16 июля в 18.30.
Йыхвиский роликовый
марафон
27 июля в 11.00 в Эдизе.
Этап Эстонского роллертура,
на который ожидаются около по
лутысячи участников.

