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"Если спросишь тал�
линнца, как далеко 
находится от столицы 
Нарва�Йыэсуу, ответом 
будет пожатие плечами. 
Но если спросишь, где 
в Турции можно купить 
"Гуччи", он нарисует тебе 
целую карту Турции и 
отметит магазины. Это 
ненормально", � уверен 
ставший за полтора года 
патриотом Ида�Вирумаа 
Мартин Сеэсмаа.

Tийа ЛИННАРД
tiia@pohjarannik.ee

Проектный руководи-
тель "Ida-Virumaa Turismi 
Ressursikeskuse MTÜ" и дей-
ствующего в Нарве "Äkke 
spordiklubi" Maртин Сеэсмаа 
подставил плечо двум лет-
ним событиям, которые пол-
ны предприимчивости, чтобы 
развеять связанные с уездом 
недобрые мифы.
Как бывший тартусец, Се-

эсмаа хорошо знает, что в Тар-
ту, а также в Таллинне зача-
стую думают об Ида-Вирумаа. 
"Что здесь надо быть готовым 
к кровавым дракам и к тому, 
что с автомобиля моменталь-
но снимут колеса", - усмеха-
ется он, отмечая, что громко-
голосыми вещунами являются 
люди, ни разу не побывавшие 
в северо-восточной Эстонии.
Друзья Сеэсмаа, по при-

глашению обосновавшегося в 
Ида-Вирумаа приятеля открыв-
шие для себя этот уголок Эсто-
нии, подобных речей больше не 
ведут. "Они просто начинают 
строить планы, когда вернуть-
ся", - смеется разрушитель ми-
фов из числа бывших тартус-
цев, поставивший своей целью 
знакомить с северо-восточной 
Эстонией на градус выше, чем 
новостной порог Delfi .
Организацией качествен-

ных развлекательных и спор-
тивных мероприятий можно 
в этой сфере кое-что сделать, 
считает он, веруя в движу-
щую силу культуры. "О том, 
как улучшить имидж Ида-
Вирумаа, говорилось много и 
строились далеко идущие пла-
ны, - отмечает Сеэсмаа. - Но 
чтобы достичь цели, надо на-
чать двигаться".
Концерт на песчаном пляже

Нынешним летом в Нарва-
Йыэсуу состоится мероприя-
тие, подобное ему - еще поис-
кать не то что в ближнем, но 
и в более далеком довоенном 
времени расцвета курортного 
города, неотъемлемой частью 
которого были также концер-
ты на набережной.
Именно для проведения та-

кой концертной серии "Ida-
Virumaa Turismi Ressursikeskus" 
посотрудничал с "Meresuu SPA 
& Hotel" и Йыхвиским кон-
цертным домом.
Серия под названием "Му-

зыка на набережной" пригла-
сит гостей каждый летний ме-
сяц на один концерт, билеты 
на которые уже поступили в 
предварительную продажу.

5 июня на нарва-йыэсууском 
пляже можно будет послушать 
выступление Герли Падар и 

Азериского оркестра, 31 ию-
ля выступят Уно Лооп, Хей-
ди Тамме, Отт Лепланд, Ле-
на Куурмаа и "Estonian Dream 
Big Band", а 27 августа соору-
женная на пляже сцена будет 
в распоряжении Анне Вески и 
нарвского рок-бенда "AveNue". 
"Ради всех этих выступающих 
стоит приехать в Нарва-Йыэсуу 
также из районов, граничащих 
с Латвией", - констатирует Се-
эсмаа, верящий, что последний 
концерт привлечет сюда музы-
кальных гурманов также из-за 
нарвской границы.
В седло � и крутить педали 

В июне Сеэсмаа вместе с 
двумя спутниками из "Äkke 
spordiklubi" будет участвовать 
в проводимом в Петербур-
ге веломарафоне, чтобы сде-
лать там также рекламу Ида-
Вирумааскому веломарафону, 
который состоится 22 августа 
в Нарве. На дистанцию протя-
женностью 32 километра при-
глашают всех, кому нравятся 
езда на велосипеде и спортив-
ная компания. 

- Это будет не соревнова-
ние, скорее - велопоход, у ко-
торого так много общего со 
спортом, что оба сжигают ка-
лории, - констатирует Сеэсмаа. 
По его словам, длина дистан-
ции отпугнуть не должна бы. - 
32 - большая цифра, но не для 
трассы, если ехать спокойно и 
стабильно, - отмечает любитель 

велоспорта, по собственному 
опыту зная, что слишком стре-
мительный старт лишь услож-
няет дело. Во всяком случае, те 
эмоции, которые ощущаешь, 
приближаясь к финишу, гораз-
до мощнее потраченной на дис-
танции энергии. 
По словам Сеэсмаа, за пле-

чами которого опыт несколь-
ких Тартуских веломарафонов, 
трасса несложная и интересная. 
Она вьется по тропам здоровья 
Пяхклимяэ и проходит около 
крепости вдоль берега реки.
Хотя на этом марафоне ста-

нут замерять время, для по-
лучения награды это не будет 
иметь никакого значения. "Об-
ладателя приза определят по 
воле жребия, - заверил Мартин, 
по словам которого, в минув-
шем году счастье улыбнулось 
новичку в велоспорте. - Выи-
грав главный приз марафона - 
велосипед, он спустя несколько 
дней вернулся туда с желанием 
обзавестись уже более серьез-
ным спортивным снаряжени-
ем", - рад Сеэсмаа каждому че-
ловеку, пополняющему ряды 
любителей велоспорта.
Как проводимый во второй 

раз Ида-Вирумааский велома-
рафон, так и "Музыка на набе-
режной" в своих сферах лишь 
новички. Но у каждого меро-
приятия есть потенциал стать 
традицией, низвергающей нехо-
рошие мифы об Ида-Вирумаа, 
верит Мартин Сеэсмаа.
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Где в Турции можно 
купить "Гуччи"? 

Проектный руководитель "Ida�Virumaa Turismi Ressursikeskus" 
Мартин Сеэсмаа верит в культуру как в движущую вперед силу.
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