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- В этом городе не надо объ-
яснять, что культура нуж-
на, - объясняет Аллар Каазик 
причину, почему фестиваль 
передислоцировался именно 
в Силламяэ. - Сам чувствую 
себя тут как дома и хочу, что-
бы горожане тоже могли на-
слаждаться прекрасной му-
зыкой, сознавая, что это наша 
общая родина и культура. 
Здешние жители очень любят 
музыку, крепки исторические 
связи с Санкт-Петербургом. 
Немало увлеченной моло-
дежи, которую также хочет-
ся развивать. Прекрасный 
центр культуры, римско-
католическая церковь, где 
проходят концерты духовной 
музыки, и мы как организа-
торы всегда чувствуем под-
держку городских властей, 
которые помогают решать 
почти все организационные 
вопросы. Кроме того, многие 
предприятия охотно поддер-
живают, благодаря чему при-
возим настоящих звезд, а це-
ны на билеты доступны. 
В этом году Ханяфи Чина-

каев из-за большой занятости 
не приедет, но его музыканты 
из Петербургской филармо-
нии дадут два концерта. 

- Если говорить об изю-
минках предстоящего фести-
валя, то могу сказать, что их 
нет - все, что предложим пу-
блике, достойно, - уверяет 
он. - Искренне рад, что смо-
жем услышать Патрицию 
Росарио, сопрано. Она - ин-
дианка, сейчас живет в Ве-
ликобритании. Ждали ее в 
прошлом году, но она заболе-
ла, а нынче сама напомнила, 
что долг выполнит. Услышать 
звезду оперной сцены мож-
но уже на концерте открытия 
13 сентября, который назва-
ли "От Моцарта до Григорье-
вой", а на следующий день - 
в концерте-богослужении в 
церкви. 

Предстоящий фестиваль 
будет самым большим - на 
протяжении двух недель со-
стоятся десять концертов. По 
словам Каазика, в Эстонии 
музыкальных мероприятий 
подобного масштаба бывает 
очень мало. 

- Поклонники искусства 
услышат струнный квартет 
имени Стравинского, струн-
ный квартет имени Чюрлени-
са из Литвы, Симфонический 
оркестр имени Паулавичу-
са Санкт-Петербургского му-
зыкального колледжа имени 
Римского-Корсакова, - пере-
числяет Каазик. - Еще я бы 
хотел выделить мужской хор 
"Logos" из Латвии, кото-
рый выступит на заключи-
тельном концерте. Латвий-
ские хоры считаются одними 
из лучших в Европе, это но-
вый коллектив, в котором со-
брали год назад 16 лучших 
мужских голосов, и уверяю, 
для всех слушателей он ста-
нет настоящим открытием. В 
программе прозвучат произ-

ведения Иванова, Архангель-
ского, Бортнянского, Гонча-
рова, Житникова, Чеснокова, 
Григорьевой и других авто-
ров. 
Молодые петербуржцы 

вместе с даровитой скрипач-
кой из Болгарии Ивой Не-
девой исполнят 21 сентября 
концерт для скрипки Мен-
дельсона и оркестровую обра-
ботку "Картинок с выставки" 
Мусоргского. А 28 сентября 
на сцену выйдет самое юное 
дарование - 13-летнего Алек-
сандра Болотина, который 
даст сольный концерт, назы-
вают восходящей звездой, он 
только что вернулся из Аме-
рики, кроме того, является 
потомком первого директора 
силламяэского завода Федора 

Гукова. Финский молодеж-
ный квинтет имени Пушки-
на, который, между прочим, 
не связан со всемирно извест-
ным русским поэтом. 
В фестивале участвует 

также вокальный ансамбль 
"Lõoke" центра культуры 
Силламяэ, которым руково-
дит Валентина Санчук. 
Собеседник рекомендует 

обратить внимание на кон-
церт "Контрасты с клавеси-
ном" 19 сентября, потому что 
сейчас вообще нечасто мож-
но услышать этот старин-
ный инструмент, но на этот 
раз музыкант из Финляндии 
Элина Мустонен выступит 
вместе с трубачом Индреком 
Вау и виолончелистом Холге-
ром Каазиком. 

"Родные напевы" � 10 концертов на любой вкус
КОНЦЕРТ ОТКРЫТИЯ СЕЗОНА 

В субботу, 20 сентября в 19.00 в 
Йыхвиском концертном доме вы�
ступят симфонический оркестр и 
оперный хор "Ванемуйне" и Тарту�
ский молодежный хор.

Айле Ассони (сопрано, нацио�
нальная опера "Эстония"), Янис 
Aпейнис (баритон, национальная 
опера Латвии).

Дирижер Пауль Мяги.
Сезар Франк � симфония ре ми�

нор
Шарль Гуно � "Месса Святой Це�

цилии"

"JOURNAL INTIME" 
В четверг, 25 сентября в 19.00 

в Йыхвиском концертном доме 
состоится музыкальный концерт 
"Lips on Fire" � виртуозноe брасс�
трио исполнит музыку Джими Хен�
дрикса. 

"Journal Intime" (Франция), Фред 
Гастар (бас�саксофон), Маттиас 
Малер (тромбон), Сильвен Бардьё 
(труба). 

КОНЦЕРТ ШАНСОНА 

В субботу, 27 сентября в Йыхви�
ском концертном доме в 17.00 
выступит Ирина Круг. 

Первый альбом Ирины Круг, вдо�
вы знаменитого шансонье Ми�
хаила Круга, вышел в 2004 году, 
а уже на следующий год она ста�
ла лауреатом премии "Шансон го�
да" в номинации "Открытие года". 
В марте 2006 года выпущен вто�
рой альбом "Тебе, моя последняя 
любовь" на стихи и музыку Миха�
ила Круга. 

Плотно занимается музыкой по�
следние три�четыре года, много 
времени уделяет изучению вока�
ла, выпустила уже около десяти 
музыкальных альбомов и активно 
гастролирует. 

Ирина Круг будет петь о люб�
ви, потому что считает, что это са�
мое главное и дорогое чувство в 
жизни. 

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

В пятницу, 26 сентября в 19.00 
в нарвском центре "Женева" со�
стоится творческая встреча с из�
вестным российским актером Да�
ниилом Спиваковским, который 
выступит с программой под назва�
нием "Его Величество Случай". 

ФЕСТИВАЛЬ ДАВИДА ОЙСТРАХА 
В Силламяэ с 13 сентября по 1 

октября � фестиваль имени Да�
вида Ойстраха. С подробной про�
граммой можно ознакомиться 
на http://www.kultuurikeskus�
sillamae.ee.

ПРЕМЬЕРА В РУССКОМ ТЕАТРЕ
В пятницу, 19 сентября в 12.00 

в таллиннском Русском театре со�
стоится премьера нового спекта�
кля "Мальчик, который ничего не 
боялся". 

Имя российского режиссера По�
лины Стружковой очень часто 
встречается в афише Русского те�
атра Эстонии. Ею поставлен для 
самых маленьких спектакль "Ко�
роль Дроздобород", для тех, кто 
повзрослее, � "Рождественские ду�
хи", для всей семьи � "Золушка".

Новый спектакль Полины Струж�
ковой поставлен по сказке швед�
ского писателя Альфреда Смед�
берга и особенно интересен будет 
маленьким детям, которые смо�
гут активно в нем участвовать. Во 
время спектакля зрители сядут 
поближе к бабушкам, поскольку 
сказка, рассказанная бабушкой, 
� самая занимательная и добрая. 
А бабушек сыграют Лидия Голова�
тая, Елена Яковлева, Лилия Шин�
карёва, Татьяна Маневская и Еле�
на Тарасенко.

ФУТБОЛ 
Эстонская лига мастеров 
13 сентября в 13.00 на нарв�

ском стадионе "Fama": "Narva 
Trans" � тартуская "Tammeka".

16 сентября в 17.45 на силла�
мяэском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � "Levadia".

20 сентября в 16.00 на йых�
виском стадионе: йыхвиский 
"Lokomotiv" � "Narva Trans".

27 сентября в 19.00 на нарв�
ском стадионе "Fama": "Narva 
Trans" � силламяэский "Kalev".

4 октября в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev"� йыхвиский "Lokomotiv".

4 октября в 19.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans" � 
городская команда Пайде. 

Ида�вируским любителям фут�
бола следует обвести в кален�
даре толстым красным флома�
стером 16 сентября. В этот день 
в 17.45 силламяэский "Kalev" 
встретится на родном стадио�
не с действующим чемпионом 
Эстонии � "Levadia". Лучший фут�
больный клуб Ида�Вирумаа бла�
годаря семи победам подряд 
вернулся в борьбу за медали и 
нуждается в поддержке местных 
болельщиков во время решаю�
щих домашних игр сезона. 

Под руководством нового глав�
ного тренера Сергея Францева 
силламяэский "Kalev" мощно ра�
зогнался и последовательно по�
беждает противников разных 
мастей. Играют в доставляющем 
удовольствие атакующем сти�
ле, забивают много голов и в то 
же время хорошо держатся в за�
щите. Если такой разгон продол�
жится до конца сезона, то реаль�
на даже победа в чемпионате, 
ведь от лидирующей сейчас тал�
линнской "Flora" силламяэсцев 
отделяют лишь шесть очков. 
В августе чуть лучше стал играть 

и йыхвиский "Lokomotiv" � и на�
конец одержал первую в сезо�
не победу. Чтобы подняться на 
предпоследнее место и исклю�
чить прямой вылет из лиги, ко�
манде надо набрать в сентябре 
еще очки. 20 сентября на йыхви�
ском стадионе ожидается рав�
ная борьба с занимающим сей�
час восьмое место "Narva Trans". 
Эстонская первая лига 
17 сентября в 19.00 на кивиы�

лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � вильяндиский 
"Tulevik". 

21 сентября в 19.00 на кивиы�
лиском стадионе: кивиылиский 
"Irbis" � вяндраский "Vaprus".

27 сентября в 13.00 на кивиы�
лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � раквереский 
"Tarvas".

4 октября в 13.00 на кивиы�
лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � таллиннская 
"Flora II". 

Кивиылиская представитель�
ская команда во второй поло�
вине сезона упорно сопротив�
лялась всем командам первой 
лиги и показывала захватываю�
щую игру. 
В�уровень 
Эстонской первой лиги
12 сентября в 18.00 на кохтла�

ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � маарду�
ский "Starbunker". 

21 сентября в 13.00 на силла�
мяэском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � таллиннская "Flora III".

21 сентября в 16.00 на кохтла�
ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � "Emmaste".

БАСКЕТБОЛ
Товарищеская встреча: ида�

вируский "HITO/Jõhvi SK" � 
"Oklahoma" (США)

5 сентября в 19.00 в Йыхви�
ском спортхолле. 

Группа баскетболистов из шта�
та Оклахома надеется в ходе тур�

не по Европе произвести впе�
чатление в показательных играх 
и найти здесь работу на начина�
ющийся сезон. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
Сентябрь в Ида�Вирумаа осо�

бенно богат на проводимые в 
разных уголках уезда народные 
забеги. Поскольку дистанции не�
велики, то теперь на старт вбли�
зи дома стоит выйти и тем, кто 
до сих пор только подумывал об 
участии в мероприятиях народ�
ного спорта. В большинстве на�
родных забегов можно будет 
поучаствовать также в ходьбе. 
Платы за участие � маленькие 
или вообще отсутствуют, в за�
висимости от мероприятия или 
возрастного класса. 
Кохтла�Ныммеский 
народный бег 
6 сентября в 12.00 перед 

Кохтла�Ныммеским народным 
домом. 

Дистанции: 1,5 км, 3 км, 6 км и 
малышовый забег. 

Aзериский глиняный забег
12 сентября в 18.00 у Азери�

ского Дома спорта. 
На проводимом в 16�й раз ме�

роприятии диапазон дистанций � 
от 200 м до 4,5 км. 

Toйлаский народный бег 

19 сентября в 18.00.
Бег от Тойла до Вокаского Дома 

спорта. В зависимости от дистан�
ции (2 км, 4 км или 6 км) места 
старта будут на вокаском пере�
крестке, в Пюхайыэ и перед Той�
ласким волостным домом. 

Йыхвиский народный бег
20 сентября: старты с 12.00 � на 

стадионе Йыхвиской гимназии. 
Трассы одного из ида�вируских 

мероприятий народного спор�
та с самыми давними традиция�
ми (нынче он пройдет уже в 29�й 
раз) нынче пройдут в основном 
по йыхвиским городским улицам, 
в том числе по новому промена�
ду и туннелю, парку, микрорайону 
и т.д. Основные дистанции � 9 км 
и 5 км, преодолеть их можно как 
бегом, так и шагом. Дистанция 
молодежного бега � 700 м, малы�
шового � 250 м. 

Йыхвиский народный бег явля�
ется нынче частью бега по столи�
цам Вирумаа. Желающие внести 
в свой список результаты этой се�
рии должны будут выйти на старт 
и днем позже � на Раквереском 
народном беге, проводимом 21 
сентября. 

V этап Пюссиского 
серийного бега 
25 сентября в 18.00 у Пюсси�

ского Дома культуры. 
На последнем этапе начавшей�

ся весной беговой серии сделают 
круг по городу Пюсси. Основная 
дистанция � 3 км. 

Ахтмеский народный бег
27 сентября в 11.00 у Ахтмеско�

го спортхолла. 
Ийзакуский народный бег 
28 сентября в 12.00 в Ийзаку. 
Уроженец Ийзаку легендарный 

бегун Энн Селлик, чьи установ�
ленные в Эстонии рекорды в бе�
ге на 5000 м и 10000 м никому 
не удалось побить более 35 лет, 
второй год подряд устраивает в 
родном краю соревнование, в 
котором на дистанции 6,1 км все 
желающие могут пробежать по 
тем же дорожкам, на которых он 
сам тренировался в молодости. 

КОМПЛЕКСНОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ 

26 сентября в 16.00 в Эдизе у 
трактира "Valge Hobu".

Комплексным соревнованием 
по бегу на роликовых коньках, 
бегу и велогонке поставят точку в 
серии будничных вечеров, стар�
ты которых в этих видах спорта 
проходили лето напролет. Лучшие 
удостоятся награды. 

Дополнительная информация: 
www.sportiv.ee, www.jalgpall.ee

ФЕСТИВАЛЬ ИМЕНИ 
ДАВИДА ОЙСТРАХА (
1908�1974) 
назван в честь легендарного 
скрипача прошлого века, соби�
равшего в Пярну знакомых му�
зыкантов и учеников помузи�
цировать. В 1970 году впервые 
состоялись летние Дни музыки 
в Пярну. После смерти Ойстра�
ха ежегодные летние Дни музы�
ки в Пярну стали носить его имя, 
а в 1991 году традиция прекра�
тилась, но спустя шесть лет бла�
годаря стараниям известного 
эстонского виолончелиста Ал�
лара Каазика фестиваль возро�
дился с новой силой. Последние 
три года он проходит в Силла�
мяэ, а проводится в сотрудниче�
стве с городским центром куль�
туры Силламяэ. Художественные 
руководители � эстонский музы�
кант Аллар Каазик и его санкт�
петербургский коллега Ханяфи 
Чинакаев считают, что у эстон�
ской и русской музыки общие 
корни. 

Аллар Каазик считает, что программа предстоящего фести�
валя способна удовлетворить вкусы даже самой искушенной 
публики. ЧАСТНЫЙ АРХИВ

С 13 сентября по 1 октября в городе свежих мор�
ских ветров вновь будет звучать музыка. Билеты на 
все концерты � от 3 до 5 евро.

КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ


