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КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ФУТБОЛ
Эстонская лига мастеров 
8 ноября в 13.00 на силламя

эском стадионе: силламяэский 
"Kalev"  таллиннская "Flora".

8 ноября в 13.00 на нарвском 
стадионе "Fama": "Narva Trans"  
таллиннская "Levadia".
8 ноября поставят точку в стар
товавшем в марте сезоне ли
ги мастеров. Поскольку четыре 
сильнейшие команды оказались 
нынче довольно равными и раз
ница очков в таблице невели
ка, то напряжение и захватыва
ющая ситуация сохранялись до 
последних туров. Кульминаци
ей станет игра в Силламяэ 8 но
ября, когда должно выяснить
ся, получат ли медали прекрасно 
игравшие во второй половине 
сезона силламяэсцы или же они 
будут вынуждены смириться с 
четвертым местом. 
В Нарве в это же время местный 
"Trans" встретится с действую
щим чемпионом  с таллиннской 
"Levadia", которая в случае побе
ды и, вероятнее всего, ничьей и 
нынче завоюет золотые медали. 
Переходные игры
22 ноября в 13.00 на стадио

не Ахтмеской гимназии или на 

нарвском стадионе "Fama": йых
виский "Lokomotiv" и занявшая 
второе место в первой лиге ко
манда. 
Однако еще один футбольный 
матч состоится в ИдаВирумаа 
чуть ли не в начале зимы. А 
именно: новичок лиги мастеров 
йыхвиский "Lokomotiv" хороши
ми осенними играми обеспечил 
себе девятое место и избежал 
прямого вылета из лиги масте
ров. Но чтобы и в следующем 
сезоне остаться в обществе 
сильнейших представителей 
эстонского клубного футбола, 

надо по итогам двух игр спра
виться с командой, занявшей 
второе место в первой лиге. С 
большой долей вероятности со
перником окажется вильянди
ский "Tulevik", однако шансы не 
совсем потеряны и у раквере
ского "Tarvas". 
"Lokomotiv" проведет первую пе
реходную игру 16 ноября на чу
жом поле. Домашняя игра состо
ится 22 ноября. Пройдет она в 
Ахтме или Нарве, зависит от по
годных условий в этот день. 

ХОККЕЙ
Чемпионат Эстонии 

15 ноября в 14.00 в Кохтла
Ярвеском ледовом холле: кохтла
ярвеский "Viru Sputnik"  таллинн
ский "Panter".

16 ноября в 14.30 в Нарвском 
ледовом холле: "Narva PSK"  тар
туский "Kalev Välk".

23 ноября в 14.30 в Нарвском 

ледовом холле: "Narva PSK"  "Viru 
Sputnik".

29 ноября в 14.00 в Кохтла
Ярвеском ледовом холле: "Viru 
Sputnik"  "Kalev Välk".
В проходящем с участием пяти 
клубов чемпионате Эстонии луч
ше всех из идавируских клубов 
начал выступление бронзовый 
призер прошлого сезона "Narva 
PSK", занимавший в конце октя
бря второе место с двумя побе
дами и одним поражением. У 
кохтлаярвеского "Viru Sputnik" 
счет очков пока не открыт. Од
нако позитивным знаком слу
жит то, что поражения были не 
такими крупными, как в про
шлом году. 
Сражение между идавирускими 
клубами состоится 23 ноября в 
Нарве. 

ВОЛЕЙБОЛ
Первая лига 
чемпионата Эстонии
8 ноября в 13.00 в спортза

ле нарвской СШ "Energia": нарв
ский "Espak/Energia Spordikool"  
"Paide/Türi/Väätsa".

Утром в программе матчи с уча
стием идавируских и нарвских 
ветеранов (мужчины и женщи

ны), которыми отметят 95летие 
эстонского волейбола. 

23 ноября в 12.00 в спортза
ле нарвской СШ "Energia": нарв
ский "Espak/Energia Spordikool" 
- "Lähte Ühisgümnaasium/
Põltsamaa". 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
5�й этап Йыхвиского 
серийного соревнования 
14 ноября в 17.30 в Йыхвиском 

спортхолле.
3й этап ИдаВируского серий

ного соревнования 
29 ноября в 10.00 в Нарвском 

зале для настольного тенниса. 

АЭРОБИКА
Ида�Вируский фестиваль 
аэробики 
15 ноября в 10.00 в Вокаском 

Доме спорта. 

БАСКЕТБОЛ
Кубок Эстонии 
18 ноября в 19.00 в Йыхвиском 

спортхолле: раквереский "Tarvas" 
 раплаский "TYCO".
Идавируская представитель
ская команда "HITO" в этом сезо
не в лиге мастеров не играет. Од
нако элиту эстонского клубного 
баскетбола можно будет увидеть 

играющей в Йыхви в некоторых 
встречах кубковой серии. 18 но
ября ожидается встреча равных 
команд, ходом которой станут ди
рижировать в качестве главных 
тренеров эмоциональные Ан
дрес Сыбер и Айвар Куусмаа. С 
"Tarvas" ИдаВирумаа имеет пря
мую связь, поскольку в этом клу
бе в нынешнем сезоне играют 
бывшие баскетболисты "HITO" 
Сандер Сааре и Сийм Лаур. 

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

www.icehockey.ee

Концерт, посвящен&
ный 20&летию Кохтла&
Ярвеского городского 
оркестра, состоится 8 
ноября в 14.00 в Кохтла&
Ярвеском Доме творче&
ства и должен вместить 
в полтора часа всю "му&
зыкальную биографию" 
творческого коллекти&
ва. 

Ирина КИВИСЕЛЬГ 
irina@pohjarannik.ee 

- Мы взяли на себя трудную 
задачу, - поделился дирижер 
и бессменный руководитель 
оркестра Александр Саве-
льев. - Но постараемся, что-
бы в программе прозвучали 
разнообразные произведе-
ния, характерные для разных 
периодов деятельности на-
шего оркестра. Не будет толь-
ко маршей, хотя мы их испол-
няем очень часто и публике 
они нравятся, но в камерной 
обстановке лучше прозвучат 
другие вещи - эстрадная му-
зыка, из любимых кинофиль-
мов и прочее. 
Два десятка лет - немно-

го в глобальном масштабе, но 
уже и немало, чтобы сложил-
ся имидж. Через коллектив за 
эти годы прошло не одно по-
коление молодых музыкан-
тов. 

- Оркестр - как живой ор-
ганизм, постоянно меняет-
ся, школы искусств "постав-
ляют" пополнение, и я всегда 
приветствую, когда приходят 
молодые ребята и говорят, 
что хотят попробовать, - уве-
ряет Александр. - Конечно, 
остаются единицы, кто нам 
подходит и, главное, понима-
ет, что это не развлечение, а 
большая работа и ответствен-
ность - нельзя пропускать ре-
петиции, нельзя подвести 

коллектив на выступлении... 
Кроме того, молодежь вырас-
тает и уезжает из города. Но, 
к счастью, пополнение нахо-
дится всегда, вот и сейчас у 
нас 28 музыкантов, а самый 
молодой - саксофонист Ро-
ман Борискин. 
Впрочем, с начала начи-

нать не приходится - дирижер 
может опираться на "ветера-
нов": костяк состоит из опыт-
ных профессионалов. Кроме 
Александра, с первых дней в 
оркестре Иван Авдулов, Эрик 
Виркебау, чуть позже приш-
ли и "приросли" Валерий За-
тянин, Андрей Захаренков, 
Урмас Рятсеп, Валерий Ан-
тонов, Инна Бадина, Ма-
рия Бакеева, Наталья Викса-
ар (Яневич), Юрий Дерунов, 
Сергей Сиротин и другие. 
Причем некоторые уже много 
лет приезжают на репетиции 
из Силламяэ, Нарвы, Кивиы-
ли. Сам Александр возглавил 
коллектив 17 лет назад: по-
сле ухода из жизни создателя 
городского оркестра Андре-
са Кауса молодой трубач от-
важился взять бразды прав-
ления в свои руки и сумел не 
просто "рулить" - оркестр до-
стиг такого уровня, что его 
узнали не только в родном го-
роде, но и далеко за его пре-
делами, неоднократно высту-
пал и за рубежом.
По словам собеседника, 

большой концерт обычно они 
дают один раз в год, но слы-
шат горожане их часто - при-
нимают участие во всех го-
родских мероприятиях, часто 
их приглашают выступить и в 
других городах страны, на па-
радах и праздниках. "Так что 
выступления бывают каждый 
месяц, а то и не раз, - уверя-
ет Александр, - поэтому мы 
всегда должны держать себя, 
как говорится, в тонусе".
К слову, 20 лет городскому 

оркестру исполнилось уже 
весной, но юбилейные празд-

нества сознательно перенес-
ли на осень - не хватало вре-
мени, так как готовились к 
республиканскому певческо-
му празднику и разучивали 
много новых сложных произ-
ведений. 

- Всегда ведь хочется по-
казать лучшее, - рассуждает 
собеседник, - поэтому луч-
ше отложить концерт, чем ра-
зочаровать публику. Реперту-
ар наработан такой большой, 
что можем выполнить прак-
тически любые пожелания. 
За два десятилетия кол-

лектив переживал разные 
времена, да и сейчас они от-
нюдь не почивают на лаврах. 
О чем мечтаете? На этот во-
прос Александр Савельев от-
ветил так: 

- У нас есть теплое и уют-
ное помещение в здании 
школы искусств, где мы ре-
гулярно встречаемся. По ме-
ре возможности, но регуляр-

но обновляем инструменты. 
Конечно же, всегда хочет-
ся иметь больше денег, чем 
есть, но самое главное - ви-
деть и знать, что наша му-
зыка востребована, нужна 
людям. Чтобы на концертах 
всегда был зритель, а мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
подарить слушателям насто-
ящий праздник. 
За прошедшие годы сло-

жился и коллектив поклон-
ников оркестра, но думает-
ся, что равнодушных к живой 
музыке вообще нет, ведь в 
ней - вся гамма чувств, кото-
рую способен испытать че-
ловек. Из-за ремонта главно-
го здания Кохтла-Ярвеского 
центра культуры юбилейный 
концерт пройдет в Доме твор-
чества школьников, но юби-
ляры не сомневаются - горо-
жане, не равнодушные к их 
искусству, найдут сюда до-
рогу. 

ЖИВАЯ МУЗЫКА: Вся гамма чувств

В юбилейной программе  
все любимое

Дирижер и руководитель оркестра Александр Савельев обе&
щает, что юбилейный концерт подарит слушателям разноо&
бразные эмоции. АРХИВ

"АККОМПАНИАТОР" 
В среду, 12 ноября, 
в Йыхвиском концертном доме 
состоится антрепризный 
спектакль "Аккомпаниатор".

Идавируские театралы имеют 
возможность встретиться со звез
дами российского театра и кино 
 народными артистами России 
Сергеем Никоненко, Раисой Ряза
новой и Ларисой Лужиной, в по
становке занят также актер Теа
тра Луны Александр Гундарев.

Александра Галина называют 
блистательным драматургом со
временности, его пьесы стави
лись более чем в 200 театрах СНГ, 
а также во многих известных те
атрах Европы, Америки, Азии, 
включая постановки МХАТа, Коро
левского Шекспировского театра, 
театра "Одеон" в Париже, Шилле
ровского театра в Берлине. "Ак
компаниатор"  одна из самых из
вестных, не сходит с подмостков 
уже 16 лет!  

Трогательная история об одино
ких пенсионерах, имеющих жил
площадь и пианино, но не име
ющих опеки и любви, а с другой 
стороны  о бедном молодом му
зыканте, который придумал весь
ма действенный способ зара
ботка: начинает ухаживать за 
одинокими пожилыми людьми, ко
торые стремятся отплатить своему 
помощнику со всей присущей им 
добротой и щедростью. Кто же на 
самом деле этот аккомпаниатор? 
Вор, мошенник, наживающийся 
на чувствах одиноких людей? Или 
же искренний молодой человек, 
ищущий в своих подопечных дав
но забытую родительскую любовь 
и ласку? 

ВЕЧЕР ЮМОРА 
В среду, 26 ноя�
бря в 19.00 
в Йыхвиском 
концертном до�
ме выступит Вла�
димир Винокур 
и театр пародий.

"ОЧАРОВАНИЕ 
РОМАНСА" 
В Таллиннском центре русской 
культуры 19 ноября в 19.00 
компания "Студия "Иллюзион" 
представит программу 
"Очарование романса". 

В концерте выступит заслужен
ный артист России, солист леген
дарных групп "АукцЫон" и "Форум" 

Сергей Рогожин. За 20 лет твор
ческой карьеры он стал призером 
престижных конкурсов и фестива
лей, объездил с гастролями чуть 
ли не весь мир, от Дании и США до 
Индии и Южной Америки, и поко
рил сердца миллионов поклонни
ков. В диапазоне его творческих 
интересов и рокмузыка, и легко
мысленная эстрада, и, конечно 
же, романсы. 

"ЯУРАМ" 
В воскресенье, 16 ноября 
в 14.00 в клубе "Сомпа" 
состоится Х фольклорный 
фестиваль "Яурам". 

Традиционный праздник объ
единяет профессионалов и лю
бителей, музыкантов, певцов и 
танцоров. Зрители тоже актив
но участвуют в программе: поют 
и танцуют, могут поближе позна
комиться с разными народными 
музыкальными инструментами. 
Предстоящий фестиваль будет по
священ современной народной 
музыке, и особенное внимание 
организаторы уделят старинному 
инструменту  гуслям. 

АКУСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
ГЛЕБА САМОЙЛОВА 
9 ноября в нарв�
ском культурном 
центре "Geneva" � 
акустический ве�
чер легенды рос�
сийского рока, 
вокалиста и ав�
тора песен групп 
"Агата Кристи" 
и "The Matrixx" Глеба Самойлова. 

Трудно найти человека, кому не 
известен фронтмен легендарной 
"Агаты Кристи", сейчас являющий
ся лидером "The Matrixx". Слушате
ли привыкли к фееричным высту
плениям артиста, но предстоящий 
вечер будет иным  уникальное 
представление, скроенное из пе
сен, стихов и разговора со зрителя
ми. Аккомпанировать Глебу Самой
лову будет его соратник по группе 
"The Matrixx" Константин Бекрев. 

"ЛЮБОВЬ&РОМАНС" 
В нарвской Александровской 
церкви 15 ноября в 16.00 � 
концерт русских романсов.

Концерт организован в рам
ках республиканского фестиваля 
"Fiesta de la Guitarra". Исполняют 
солистка Изида Галимова (меццо
сопрано) и Хейки Мятлик (гитара).


