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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФУТБОЛ 
Эстонская лига мастеров 

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

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

18 октября в 13.00 на йых�
виском стадионе: йыхви�
ский "Lokomotiv" � таллиннский 
"Infonet"

25 октября в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev" � Пайдеская городская ко�
манда

25 октября в 13.00 на йых�
виском стадионе: йыхви�
ский "Lokomotiv" � тартуская 
"Tammeka"

25 октября в 16.00 на нарв�
ском стадионе "Fama": "Narva 
Trans" � таллиннская "Flora"

Начавшийся в марте сезон выхо�
дит на финишную прямую � осталось 
провести лишь пять туров игр. 
Начавшаяся в конце июля побед�
ная серия силламяэского "Kalev" 

прервалась 16 сентября, когда он 
на своем поле уступил со счетом 
0:1 действующему чемпиону Эсто�
нии таллиннской "Levadia". Это по�
ражение развеяло слабые надеж�
ды на завоевание в этом году титула 
чемпиона. Однако шансы на меда�
ли еще есть. В настоящий момент от 
занимающего третье место "Nõmme 
Kalju" отстают на пять очков. Чтобы 
догнать его, надо обязательно вы�
играть в начале ноября в Таллинне 
во встрече с этой командой. Однако 
промахнуться и потерять хотя бы од�
но очко нельзя также в трех октябрь�
ских играх с командами, располо�
женными в турнирной таблице ниже 
силламяэсцев. 
Положение "Narva Trans" в турнир�
ной таблице не позволяет ему пре�
тендовать на медали, но и угрозы 
вылететь из лиги и попасть на пере�
ходные игры у команды тоже нет. В 
такой ситуации команда с молодым 
составом может менее напряжен�
но тренироваться в сыгранности и 
взять пару уроков для того, чтобы в 
следующем году составить более се�
рьезную конкуренцию сильнейшим 
клубам лиги. "Narva Trans" заслужил 
бы, конечно, особую благодарность 
от силламяэского "Kalev", если бы су�
мел получить хоть какие�то очки в 
оставшихся играх с "Kalju", "Levadia" 
или "Flora". Для самого "Narva Trans" 
важнейшей будет игра 4 октября на 
своем поле с ближайшим конкурен�
том � Пайдеской городской коман�
дой. Победа позволила бы нарвитя�
нам подняться на шестое место. 
Обретший в августе и сентябре вто�
рое дыхание йыхвиский "Lokomotiv" 

после разгрома таллиннского 
"Kalev" (5:0) поднялся с последне�
го места, где находился с начала се�
зона, на предпоследнее. Вероятно, 
пришедший наконец успех вселил в 
команду уверенность в себе и тео�
ретически она может еще поднять�
ся также на восьмую ступень, что 
избавило бы ее от необходимости 
участвовать в переходных играх. В 
этом смысле надо обязательно пе�
реиграть 25 октября на своем ста�
дионе тартускую "Tammeka", находя�
щуюся в турнирной таблице на одну 
позицию выше. Однако очки нуж�
но бы получить и в нескольких дру�
гих играх. 

Эстонская первая лига 
4 октября в 13.00 на кивиы�

лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � таллиннская 
"Flora II" 

18 октября в 13.00 на кивиы�
лиском городском стадионе: ки�
виылиский "Irbis" � таллиннская 
"Puuma"

26 октября в 13.00 на кивиыли�
ском городском стадионе: кивиы�
лиский "Irbis" � ФК "Kuressaare"

Представительская команда Кивиы�
ли во второй половине сезона одер�
живала победы куда чаще, нежели 
весной�летом. 
В оставшихся играх ей нужно под�
няться выше нынешнего восьмого 
места, чтобы поучаствовать в пере�
ходных играх. С учетом хорошего вы�
ступления команды и малой разни�

цы очков в середине таблицы, эта 
задача может оказаться вполне вы�
полнимой. 

Эстонская первая лига, 
уровень "В"
5 октября в 16.00 на силла�

мяэском стадионе: силламя�
эский "Kalev II" � маардуский 
"Starbunker"

19 октября в 16.00 на кохтла�
ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � силламяэ�
ский "Kalev II" 

26 октября в 13.00 на силламя�
эском стадионе: силламяэский 
"Kalev II" � таллиннский "Infonet II"

1 ноября в 13.00 на кохтла�
ярвеском стадионе: кохтла�
ярвеский ФК "Järve" � таллинн�
ский "Legion"

ХОККЕЙ
Чемпионат Эстонии 
5 октября в 14.30 в Нарвском 

ледовом холле: "Narva PSK" � тал�
линнский "Panter"

12 октября в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Viru Sputnik" � таллинн�
ский "Viking"

18 октября в 14.00 в Кохтла�
Ярвеском ледовом холле: кохтла�
ярвеский "Viru Sputnik" � "Narva 
PSK"

26 октября в 14.30 в Нарвском 
ледовом холле: "Narva PSK" � тал�
линнский "Viking"

В октябре начнется чемпионат Эсто�
нии по хоккею. Среди пяти клубов 
лиги мастеров в предстоящем сезо�
не будут и два ида�вируских клуба � 
"Narva PSK" и кохтла�ярвеский "Viru 
Sputnik". Занявшего в прошлом го�
ду последнее место и состоявшего 
в основном из 16�17�летних ребят 
кохтла�ярвеского "Everest" в этом се�
зоне в лиге мастеров нет. 
Ида�вируские клубы сыграют меж�
ду собой первый раз 18 октября в 
Кохтла�Ярвеском ледовом холле. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Ахтмеский народный бег
4 октября с 10.00 
у Ахтмеского спортхолла. 
В программе: разные дистан�

ции, от 600 м до 5,5 км, а также 
ходьба с палками.

Точку сверхнапряженному сезо�
ну соревнований по бегу в Ида�
Вирумаа поставят в Ахтме. 

ВОЛЕЙБОЛ 
"Jõhvi Cup" 
для смешанных команд 
4 октября в 15.00 в Йыхвиском 

спортхолле.

ХОДЬБА 
Паннъярвеский 
день оздорови!
тельного спорта
5 октября в 11.00 

в Алутагузеском 
центре отдыха и 
спорта в Паннъяр�
ве.

В программе: 
оздоровительная 
ходьба, а также 
игры на движение 
и точность. Возможность бес�
платно взять напрокат палки для 
ходьбы. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
Марафон "Jõhvika" 
18 октября в 12.00 в Варесмет�

са (вблизи Ийзаку). 
В программе: трассы пример�

ной протяженностью 8, 12 и 16 
км. 

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

www.icehockey.ee

Ирина КИВИСЕЛЬГ
irina@pohjarannik.ee

Последний раз "Золотая ма-
ска" заглядывала в регионы 
в 2007 году. Если для Тар-
ту это лишь возобновление 
хорошей традиции, то для 
Силламяэ - случай исключи-
тельный, ведь далеко не все 
спектакли, которые приезжа-
ют в Эстонию, можно разме-
стить на небольшой сцене. 
Организаторы нашли воз-
можность увеличить сцену за 
счет первых трех рядов и до-
строить авансцену для пока-
за "Вия". 
По словам директора фе-

стиваля Светланы Янчек, лю-
бой выезд труппы из Тал-
линна предполагает большие 
расходы, которые, к сожале-
нию, организаторы не всегда 
могут себе позволить. 

- В этом причина того, что 
фестивальные спектакли по-
казывают обычно только в 
столице, - объясняет она. - 
Кроме того, в Эстонии недо-
статочно больших театраль-
ных площадок, где можно 
показывать полноформатные 
спектакли, а одно из условий 
фестиваля - представления 
должны идти в том же виде, 
в котором они были на кон-
курсе. 
В Тарту покажут постанов-

ку театра им. А.С. Пушкина 
(Москва) "Мера за меру" по 
пьесе Уильяма Шекспира, а 
силламяэсцы увидят две ра-

боты Большого театра кукол 
из Санкт-Петербурга - "Вий" 
и "Бармалей".

- Большой театр кукол, 
созданный великим Образцо-
вым, - это самый настоящий 
драматический театр, - уве-
ряет Светлана Янчек. - Труп-
па использует разнообразные 
театральные формы и ставит 
много спектаклей для взрос-
лой публики. "Вий" - несо-
мненно, одна из самых ин-
тересных работ: в нем есть 
и люди, и куклы, манеке-
ны, большое количество 
реквизита. Постановка хо-
тя и осуществлена в Санкт-
Петербургском Большом те-
атре кукол, в чистом виде 
кукольным спектаклем не яв-
ляется. Современные куколь-
ные театры во всем мире - это 
театры синтетического жан-
ра, где предметный мир ожи-
вает и выражает себя наравне 
с актерами. "Вий" поставлен 
неоднократным лауреатом 
премии "Золотая маска" Рус-
ланом Кудашевым. А испол-
нитель главной роли Хомы 
Брута Денис Пьянов номини-
ровался на лучшую мужскую 
роль.

"Бармалей" - это прекрас-
ная возможность отдохнуть 
всей семьей. Взрослые, без-
условно, с удовольствием 
посмеются и поудивляются 
изобретательности создате-
лей этой яркой театральной 
истории, где на глазах у изу-
мленной публики из ничего 
рождаются образы знакомых 

героев, а простой и незамыс-
ловатый сюжет обрастает за-
хватывающими деталями. 
Слова иногда не нужны

Фанатам "Золотой маски" 
Светлана Янчек рассказала, 
что главным событием деся-
того фестиваля будет театр 
имени Вахтангова, который 
привезет золотую классику 
- "Евгения Онегина" и "Ан-
ну Каренину". "В нем вообще 
нет слов, но они не важны, 
потому что есть множество 
убедительных альтернатив-
ных средств для общения со 
зрителем, - подчеркивает со-
беседница. - Кстати, первый 
всемирно известный фильм 
"Анна Каренина", вошедший 
во все учебники кино, - то-

же немой и считается шедев-
ром". 
Два спектакля привезет 

также театр имени Пушкина: 
"Мера за меру" и "Добрый че-
ловек из Сезуана" Бертольда 
Брехта. Александра Урсуляк, 
занятая в этой постановке, 
получила "Золотую маску" за 
лучшую женскую роль. Бале-
томаны имеют возможность 
вновь встретиться с Михай-
ловским театром, который 
привезет современные одно-
актные балеты - "Без слов", 
"Дуэнде" и "Nunc Dimittis", 
поставленные испанским хо-
реографом Начо Дуато. К 
слову, последний спектакль 
- на музыку прославленного 
эстонского композитора Ар-
во Пярта. 

"Золотая маска" стартует сразу в трех городах
Театральный фестиваль "Золотая маска в Эсто9

нии" 9 одно из самых громких и ожидаемых еже9
годных культурных событий в стране. Фестиваль 
проходит с 2005 года и представляет эстонской 
публике лучшие постановки российских театров 
в самых разных видах театрального искусства: 
драма, музыкальные спектакли, балет, кукольные 
постановки. Все это можно посмотреть с 10 по 17 
октября. Два спектакля можно увидеть на сцене 
Силламяэского центра культуры: "Вий" 9 10 октября 
в 19.00, "Бармалей" 9 11 октября в 17.00. 

Сцена из спектакля "Вий".

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 

В субботу, 11 октября в 17.00 
в нарвском центре "Женева" ! 
творческая встреча с народным 
артистом России Валентином 
Гафтом. 

Король эпиграмм и автор фило�
софских стихов, лирик и трагик, 
Казанова и схимник, он любим пу�
бликой во всех своих ипостасях. В 
этом году актер отмечает 40�летие 
своей работы в "Современнике", 
ради которого готов на жертвы и 
подвиги. 

"ЗОЛОТЫЕ СТРУНЫ" 

В воскресенье, 12 октября в 
17.00 в Йыхвиском концерт!
ном доме ! концерт ансамбля 
китайскиx цимбал (янцин), кото!
рый проходит в сотрудничестве 
с Тартуским фестивалем старин!
ной музыки. 

В составе ансамбля молодые 
музыканты�виртуозы, лауреа�
ты престижных конкурсов, кото�
рые участвовали во многих фести�
валях и выступали в крупнейших 
концертных залах Китая, Европы 
и США. 

Руководитель ансамбля Ши Юэ, 
которую называют принцессой 
янцина � как одного из лучших мо�
лодых исполнителей на этом ин�
струменте, также является препо�
давателем двух ведущих высших 
музыкальных школ Китая. 

Пресса характеризует исполни�
тельский стиль ансамбля как "све�

жий и молодой, величественный и 
утонченный и в то же время очень 
естественный".

"ДЯДЯ ВАНЯ" 
В субботу, 25 октября в 17.00 
в нарвском центре "Женева" ! 
спектакль Русского театра Эсто!
нии "Дядя Ваня" по одноимен!
ному произведению Антона 
Чехова.

Премьера постановки нового ху�
дожественного руководителя Рус�
ского театра Игоря Лысова не�
давно прошла в Таллинне. Чехова 
играют во всем мире, и он до сих 
пор не теряет своей актуальности 
и популярности. Лысов, по мне�
нию критиков, предложил свое, 
новое решение для спектакля о 
гибели русской интеллигенции. 

В спектакле заняты самые из�
вестные актеры театра Лариса Са�
ванкова и Александр Ивашкевич, 
Леонид Шевцов, Олег Рогачев, 
Наталья Дымченко, Сергей Фур�
манюк, Лидия Головатая, Елена 
Яковлева и Александр Окунев. 

 "ГУБЫ МИКА ДЖАГГЕРА" 
Во вторник, 28 октября в 19.00 
Русский театр Эстонии предста!
вит на сцене Раквереского те!
атра работу режиссера Русско!
го театра Ивана Стрелкина "Губы 
Мика Джаггера" по пьесе поль!
ского драматурга Домана Нова!
ковского. 

В центре истории три поколе�
ния семьи Новаков: дед, юность 
которого пришлась на 70�е и 
80�е годы, � "убежденный хиппи" 
и ловелас, отец � состоятельный 
банковский служащий, сын � со�
временный молодой человек, еще 
не определившийся и не знаю�
щий, чем будет заниматься в жиз�
ни. Однажды ночью они выясняют 
отношения. 

Несмотря на обиды, они все 
очень любят друг друга. 

В постановке Ивана Стрелки�
на сходятся актеры разных поко�
лений: Елена Тарасенко, Влади�
мир Антип, Артем Гареев, Татьяна 
Космынина и Александр Жиленко 
создают гармоничный ансамбль, 
побуждающий зрителя задуматься 
о сложных и простых вещах, опре�
деляющих нашу жизнь.


