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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФУТБОЛ 
Эстонская лига мастеров 
8 августа в 19.00 на йыхвиском 

стадионе: йыхвиский "Lokomotiv" 
� силламяэский "Kalev".

15 августа в 19.00 на йых�
виском стадионе: йыхвиский 
"Lokomotiv" � таллиннский "Kalev".

16 августа в 19.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � "Narva Trans". 

19 августа в 19.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � таллиннский "Infonet".

19 августа в 19.00 на нарвском 
стадионе "Kreenholm": "Narva 
Trans" � йыхвиский "Lokomotiv".

23 августа в 19.00 на нарвском 
стадионе "Kreenholm": "Narva 
Trans" � таллиннский "Kalev".

30 августа в 13.00 на йых�
виском стадионе: йыхвиский 
"Lokomotiv" � таллиннская "Flora".

30 августа в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � таллиннский "Kalev".
Силламяэский "Kalev" получил в 
июле нового главного тренера 
Сергея Францева и провел че�
тыре игры в Евролиге. Большим 
успехом стала победа во встре�
че с прошлогодним бронзовым 
призером Финской лиги "Espoo 
Honka", позволившая в следу�
ющем круге встретиться с рос�
сийским сильным клубом "Крас�

нодар". Из�за напряженного 
игрового графика пришлось, од�
нако, заплатить "дань" в важных 
играх отечественной лиги масте�
ров. Так, проиграли важные очки 
и опустились на пятое место. Что�
бы снова включиться в борьбу за 
медали, нужно будет в августов�
ских встречах только побеждать. 
Среди домашних встреч самой 
жаркой обещает стать игра 19 
августа с таллиннским "Infonet", 
занимающим сейчас четвертое 
место перед "Kalev". 
Для занимающего последнее ме�
сто йыхвиского "Lokomotiv" все 
оставшиеся встречи являются 
вопросом жизни и смерти с точ�
ки зрения сохранения места в ли�
ге мастеров. Наиболее значи�
ма домашняя встреча 15 августа 
с занимающим предпоследнее 
место таллиннским "Kalev". Если 
"Lokomotiv" не выиграет, его шан�
сы подняться повыше перейдут в 
область фантастики. 
Переживающий основательный 

курс омоложения "Narva Trans" 
смотрит уже, скорее, в следую�
щий сезон. Как показала недав�
няя ничья с позапрошлогодним 
чемпионом "Nõmme Kalju", опи�
рающаяся больше, чем прежде, 
на местную молодежь команда 
в состоянии восстать из пепла 
и достойно сражаться в Эстон�
ской лиге с кем угодно. Интерес�
ное дерби ожидается 16 августа 
с силламяэским "Kalev". 
Эстонская лига 
17 августа в 19.00 на кивиы�

лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � раквереский 
"Tarvas". 

23 августа в 19.00 на кивиы�
лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � вильяндиский 
"Tulevik".

31 августа в 16.00 на кивиыли�
ском городском стадионе: кивиы�
лиский "Irbis" � "Nõmme Kalju II".
"Irbis" преодолевает трудности 
начала сезона и потихоньку бе�
рет разгон. В таблице команда 
занимает, правда, предпослед�
нее место, однако отставание от 
идущих впереди команд невели�
ко. С двумя из них � раквереским 
"Tarvas" и вильяндиским "Tulevik" 
� сыграют также в августе на 
своем поле. 
Эстонская первая лига, 
уровень В

17 августа в 19.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � тартуский "Santos".

17 августа в 19.00 на кохтла�
ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский "Järve" � таллиннский 
"Ararat/TTÜ".

23 августа в 19.00 на кохтла�
ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский "Järve" � таллиннский 
"Infonet II".

24 августа в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � таллиннский "Ararat/
TTÜ".

31 августа в 16.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � таллиннский "Legion".

ВЕЛОСПОРТ
Алутагузеский веломарафон
17 августа в 12.00 
в Алутагузеском центре отдыха 
и спорта в Паннъярве. 
Самое известное и многолюд�

ное велоспортивное мероприя�
тие в Ида�Вирумаа. Трассы гонки 
по пересеченной местности (45 
км, 25 км, 3 км, детский заезд и 
малышовый заезд) проходят в 
основном по холмистой местно�
сти между куртнаских озер. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Вокаский бег года 
12 августа в 18.15 
на вокаском стадионе. 

В программе: бег на 2014 ме�
тров, кроме того, молодежный 
забег (814 м) и малышовый за�
бег (100 м).

Раквереский ночной бег
16 августа в 21.30 
по улицам Раквере. 
В программе: полумарафон 

21,095 км, 10 км и 5 км.
Раквереский ночной бег пре�

вратился в одно из многолюд�
нейших мероприятий народного 
спорта в Эстонии, число участву�
ющих в нем бегунов и ходоков 
приближается к 10000. Своео�
бразия событию придают как не�
обычное времяпрепровождение 
поздним вечером, так и подба�
дривающие бегунов тысячи че�
ловек, а также сотни артистов и 
танцоров по краям трассы. 

Кохтла�Ярвеский бег года 
25 августа в 18.15 
на кохтла�ярвеском стадионе. 
В программе: бег на 2014 ме�

тров, кроме того, молодежный 
забег (814 м) и малышовый за�
бег (100 м). 

4�й этап 
Пюссиского серийного бега 
29 августа в 19.00 � бег мызы 
Пюсси. 
Дистанции: 6,3 км, 4,1 км, 1,4 

км и 0,2 км.
Мяэтагузеский народный бег 
30 августа на мяэтагузеской 
роллерной трассе. 
XTSport � кросс на местности 
и ходьба 
31 августа в 10.00 в Алутагузе�

ском центре отдыха и спорта в 
Паннъярве. 

Дистанциями дня бега ежегод�
но становятся полный марафон 
(42,195 км), полумарафон и дис�
танции покороче. Беговые трас�
сы проходят по живописным со�
сновым лесам между куртнаских 
озер. 

КАТАНИЕ НА РОЛИКОВЫХ 
КОНЬКАХ 

Паннъярвеский этап 
роллерных вечеров 
13 августа в 18.30 в Алутагузе�

ском центре отдыха и спорта в 
Паннъярве. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Четверги ориентирования 
14 августа в 17.00 в Козе. 
28 августа в 17.00 в Куртна. 
Дополнительная информа�

ция: www.sportiv.ee, www.jalgpall.
ee, www.eestimaraton.ee

КОНЦЕРТ ШАНСОНА 
В понедельник, 25 августа в 

19.00 в Йыхвиском концертном 
доме выступит популярная рос�
сийская исполнительница шансо�
на Ирина Круг. 

ТВОРЧЕСКАЯ АЛЛЕЯ
В субботу, 30 августа, � традици�

онный праздник в Кохтла�Ярве, 
завершающий лето. Он состоит�
ся на Кескаллеэ в Кохтла�Ярве 
и начнется в 11.00. Будут пред�
ставлены все учреждения куль�
туры Кохтла�Ярве, которые орга�
низуют множество мероприятий 
� творческие мастерские, кон�
цертную и развлекательную про�
граммы. 

Тема предстоящего праздника � 
"Стрекоза". 

ФОТОВЫСТАВКА 
"NARVABIKE 2013"

До 25 августа в Нарвском му�
зее представлены работы чле�
нов фотоклуба "Нарва" и подмо�
сковного ступинского фотоклуба 
"Зенит", посвященные прошло�
годнему фестивалю байкеров в 
Нарве. Дружба двух клубов длит�
ся уже десять лет, и, оказавшись 
на "Байкфесте", российские ма�
стера фотографии были пораже�
ны атмосферой столь грандиоз�
ного мероприятия. 

Нынче они привезли свою 
фотовыставку�отчет о посещении 
"Байкфеста". 

РЕДКАЯ ВЫСТАВКА 
Еще одну уникальную выставку 

можно посетить в Нарвском зам�
ке до 25 августа � представле�
ны чертежи построенной в конце 
19�го века в Нарва�Йыэсуу дачи 
Ф.Я. Пантелеева. Роскошная де�
ревянная резьба, украшающая 
это здание, является уникальной 
для стран Балтийского моря. Экс�
позиция организована в рамках 
международного лагеря архитек�
торов "Эстонский VERNADOC" � 
международный проект, главной 
целью которого является сохра�
нение на бумаге редких архитек�
турных строений, находящихся на 
грани утраты. 

В течение двух недель специа�
листами из разных стран был вы�
полнен ряд рисунков различных 
деталей здания, его фасадов и 

срезов. Все рисунки изготовлены 
вручную ручкой�рапидографом, в 
соответствии с финской чертеж�
ной традицией, зародившейся 
еще в 19�м веке.

В НАРВСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГАЛЕРЕЕ

На суд зрителей представле�
ны картины Александра Морее�
ва. Уроженец Баку, в 1982 году 
он приехал в Нарву, где рабо�
тал художником�оформителем на 
Прибалтийской ГРЭС. Жизнь ху�
дожника была богата событиями 
радостными и горестными, на�
полнена поисками способа са�
мовыражения. Он пробовал свои 
силы в музицировании, писал 
стихи, с детства много и охотно 
рисовал, в том числе портреты. 
Особое место в наследии худож�
ника занимают композиции, ко�
торые стали для него способом 
передачи сложных жизненных 
ритмов, выражения эмоций и не�
простых душевных переживаний. 
На выставке представлена жи�
вопись художника из коллекции 
Нарвского музея.

"ГДЕ МОЙ ПАРИЖ?" 
В четверг, 9 октября в 19.00 в 

Йыхвиском концертном доме � 
Театр на Литейном со спектаклем 
"Где мой Париж?".

Легкий смешной спектакль по 
пьесе Клода Манье "Блэз". Бед�
ный художник Блэз, который не 
продал ни одной картины, и его 
возлюбленная � манекенщица � 
пытаются обогатиться. Их задача 
� женить художника на дочери со�
стоятельного человека, который, 
в свою очередь, является любов�
ником манекенщицы, которая 
планирует жить на средства, ко�
торые получит Блэз в результате 
женитьбы.

Блэз запутался в долгах и в се�
бе. В его съемной квартире � на�
стоящий любовный переполох: 
четыре прекрасные дамы вынуж�
дены прятаться друг от друга в 
библиотеке, спальне, в шкафу и 
даже под столом. А озорная, ни�
когда не унывающая горничная 
из провинции Мари ненароком 
все время создает комическую 
суматоху, сама того не желая, пу�
тает все карты. И эту кутерьму 
окружает весенний Париж...

День шахтера на(
зывают самым мас(
штабным праздником 
Ида(Вирумаа. И нынче 
он вновь будет прово(
диться широко, для всех 
жителей региона, тем бо(
лее что в этом году "Eesti 
Energia Kaevandused" и 
"Viru Keemia Grupp" объ(
единились в подготовке 
мероприятия. У его ор(
ганизаторов сейчас са(
мая напряженная пора. 
Каково это ( подготовить 
грандиозный праздник?

Нина ВОРОПАЕВА
niina@pohjarannik.eе

- Начинаем планировать его 
за полгода, а все детали - за 
месяц, а последние три дня - 
это сплошная круговерть, и, 
конечно, утро Дня шахтера - 
самое напряженное время, - 
говорит заведующая отделом 
корпоративной ответствен-
ности "Viru Keemia Grupp" 
Юлия Пийльманн, которая за-
нимается организацией празд-
ников Дня химика с 2006 го-
да и последние три года - Дня 
шахтера. - Напряжение спада-
ет только тогда, когда начина-
ются танцы, а вообще спокой-
но вздохнуть и сказать, что 
все получилось, можем толь-
ко через две-три недели после 
праздника, когда все подыто-
жено, оценено.
Сланец бросили к ногам 
президента

Юлия говорит, что для под-
готовки праздников на "VKG" 
собралась команда из людей, 
которым нравится эта рабо-
та. "Пробовали помогать мно-
гие, но в результате образова-
лась команда, которая готова 
постоянно прийти на помощь 
в организации и каждый раз 
способна генерировать потря-
сающие идеи. Такая пришла в 
голову, например, в организа-

ции праздника по случаю от-
крытия шахты "Оямаа".

- Из-под земли вышел са-
мый большой погрузчик, ко-
торый должен был выдать 
первый сланец, и посколь-
ку из-за тумана у водителя не 
было возможности для широ-
кого обзора, он скинул сла-
нец буквально к ногам пре-
зидента Тоомаса-Хендрика 
Ильвеса, который был на от-
крытии, - рассказывает Юлия. 
- Это было очень неожидан-
но, но получилось эффектно. 
А праздничный стол мы на-
крыли на спецтехнике.
Привезти звезду непросто

Восстановив традицию 
празднования Дня шахтера, ее 
организаторы решили каждый 
год делать это по-особенному 
и обязательно приглашать 
звезды мирового масштаба, 
чтобы все люди без затрат 
могли насладиться ее высту-
плением у себя дома.

- Конечно, самые большие 
сложности в подготовке празд-
ника связаны с тем, чтобы 
привезти сюда звезду, а также 
обеспечить безопасность ме-
роприятия, - говорит Юлия 
Пийльманн. - В прошлом го-
ду, когда выступала группа 

"Modern Talking" во главе с ее 
легендарным лидером Тома-
сом Андерсом, на Дне шахтера 
было 55 тысяч человек. И все 
они нас приятно удивили. Не 
было никаких происшествий, 
все прошло спокойно, куль-
турно, звезду достойно встре-
тили и проводили. И для такой 
публики организовывать ме-
роприятия - большая радость. 
За безопасность и движение 
на каждом мероприятии отве-
чает долговременный органи-
затор Марко Виймсалу, руко-
водитель отдела внутренней 
охраны "VKG". Благодаря его 
работе мы еще ни разу не стол-
кнулись с непредвиденными 
ситуациями в сфере безопас-
ности.
Все лучшее ( для детей

По словам Юлии Пийль-
манн, основная часть бюд-
жета праздника направляется 
на детей. И нынче програм-
ма для них будет в два раза 
больше, чем раньше. Это, в 
частности, многочисленные 
ремесленные мастерские, те-
атральные представления на 
протяжении всего дня, батуты 
и многое другое.
Для взрослых тоже есть 

что-то новенькое, например, 

на берегу моря вдали от шума 
главной сцены будет открыта 
приятная джаз-зона, где обо-
рудуют небольшую сцену.

- Одно из новшеств ны-
нешней программы - шахтер-
ский КВН, к которому сейчас 
идет сумасшедшая подготов-
ка, и он, думаю, будет действи-
тельно очень веселым, - наде-
ется не разочаровать публику 
Юлия Пийльманн. - Коорди-
натор всей самодеятельности 
и участия наших работников 
в спортивных мероприятиях - 
Елена Дербнева, она самый но-
вый член нашей команды, но 
истинный патриот Дня шахте-
ра и этой профессии. Она внес-
ла в нашу работу много новых 
идей, смелых планов.
В команду организаторов 

также входят: руководитель 
персонала Теа Алликмяэ, ру-
ководитель административ-
ного отдела Урмас Кухи, ру-
ководитель по информации 
Ынне Пильвет и руководи-
тель отдела поставок Антон 
Ныомаа. Можно сказать, что с 
той командой организаторов, 
которая сама сложилась на 
"VKG", можно организовать 
даже Певческий праздник. Ра-
ботать в такой команде - боль-
шая радость. 

Команда  VKG ( организатров праздников ( c Томасом Андерсом. VKG

Юлия Пийльманн: "Для такой публики 
организовывать праздник ( большая радость"


