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МАЙ 

19-27 мая, Фестиваль 
Мравинского. В память 
одного из самых выдающихся 
дирижеров 20-го века органи-
зуется фестиваль, концерты 
которого пройдут в Нарве, 
Нарва-Йыэсуу, Силламяэ и 
Йыхви. Нынче в программе 
в основном музыка Роберта 
Шумана.

23 мая, "Forever Michael 
Jackson". На подземной пар-
ковке центральной площади 
Йыхви. Танцевальная студия 
"DanceWorks" в память ко-
роля поп-музыки представит 
программу, вдохновленную 
его музыкой.

28-29 мая, культурные 
мосты Балтийского моря. В 
силламяэском спорткомплексе 
"Калев". Мероприятие, прово-
димое по инициативе обществ 
национальной культуры, явля-
ется одним из самых самобыт-
ных и долгожданных культур-
ных событий в уезде. Помимо 
действующих в Эстонии кол-
лективов народной культуры, 
выступят также гости из Рос-
сии, Украины, Латвии, Бело-
руссии. Смотрите программу: 
www.sillamae.ee 

29 мая, День химика. 
В окрестностях Кохтла-
Ярвеского культурного цен-
тра. Самый крупный народ-
ный праздник Кохтла-Ярве, где 
нынче выступят Maрью Ляник, 
"Meie Mees", "Zorbas" и др.

29 мая, День города Киви-
ыли. В окрестностях Кивиы-
лиского народного дома. Вече 
ром - концерт Дня химика; на 
площадке с качелями. Высту-
пят "Apelsin", Кохтла-Ярвеский 
городской оркестр и др.

29 мая, День песни йых-
виских кихелькондов. 145 
лет первому Певческому 
празднику; в йыхвиской церк-
ви св. Михаила.

29 мая, День глины Азе-
риской волости. День нач-
нется утром ловлей рыбы на 
азериском пруду, продолжит-
ся спортивно-культурной про-
граммой на стадионе Азери, 
там же состоится ярмарка. В 
народном доме в то же время - 
скульпторы, которые вылепят 
глиняные скульптуры.

29 мая, фольклорный 
праздник "Kirde Killad". В 
Люганузе. Ида-вирумааские 
фольклорные группы и госте-
вые коллективы представят 
аутентичные народные песни, 
танцы и игры. Выставки, ра-
бочие комнаты.

29 мая, Ида-Вирумааский 
праздник народного танца. 
На стадионе Кохтла-Ярве.

ИЮНЬ 

1 июня, Фестиваль игр. 
В окрестностях Йыхвиского 
концертного дома.

6 июня, Ида-Вирумааский 
праздник песни и танца для 
бабушек и дедушек. На певче-
ской сцене Йыхвиского парка.

6 июня, Ийзакуская дере-
венская ярмарка. В Ийзаку.

12 июня, Вирумааский 
день песни и день плитня-
ка. В парке мызы Сака. 

23 июня, Aвинурмеская 
бочарная ярмарка. Одна из 
самых крупных в Эстонии 
сельских ярмарок, где основ-
ной упор - на поделках из де-

рева. Выставки, разнообраз-
ная культурная программа. 
www.avinurme.ee

25 июня, фестиваль ис-
кусства "Макушка лета". В 
Силламяэском музее.

26 июня, концерт "У ма-
яка". У подножия маяка Ран-
напунгерья. На мероприятии, 
организованном уроженцем 
Ида-Вирумаа актером Гуйдо 
Кангуром, выступит большая 
часть элиты джазовой музыки 
Эстонии - Райво Тафенау, Тоо-
мас Рулл, Елена Юзвик, Лий-
зи Койксон и многие другие. 
В финале почти восьмичасо-
вого концерта выступит бра-
зильская певица Денис Фон-
тура.

27 июня, постановка "Те-
атра старого Баскина" "За-
поздавшая брачная ночь". 
У подножия маяка Раннапун-
герья. 

ИЮЛЬ 

9-16 июля, фестиваль 
"Музыка семи городов". 15 
разноликих концертов в раз-
ных красивых местах Ида-
Вирумаа. Смотрите про-
грамму фестиваля на стр. 10 
и www.concert.ee 

10 июля, День мызы Мя-
этагузе. Смотрите дополни-
тельную информацию на стр. 
7.

10 июля, Лохусууская рыб-
ная ярмарка. Tрадиционная 
ярмарка, где основной упор 
делают на рыбу и рыбные из-
делия.

10 июля, фестиваль 
"Славянский свет". В Йых-
виском парке. В списке высту-
пающих - Мария Пархоменко, 
Эдуард Хиль, Марина Капу-
ро, ВИА "Здравстуй, песня!" 
и многие другие. Народные 
гулянья, славянские угоще-
нья, выступление силачей, 
детские развлечения, сказки 
и былины, частушки и хоро-
воды, традиции и обычаи, на-

родные умельцы, домашние 
заготовки.

11 июля, День мызы Ил-
лука. Смотрите дополни-
тельную информацию на стр. 
3.

11 июля, День рыбака. В 
Нарва-Йыэсуу.

16-18 июля, мото-рок-
фестиваль "Narva Bike 
2010". На территории Нарв-
ской крепости соберутся сот-
ни мотоциклистов из многих 
стран. В нынешней концерт-
ной программе запланирова-
но выступление 20-ти бендов. 
Главным выступающим орга-
низаторы объявили легендар-
ный "Uriah Heep". 

23 июля, Хедвиг Хансон 
и Андре Маакер - "Песни о 
любви". На мызе Калви.

31 июля, Дни Майдла-
ской волости. В парке мызы 
Maйдла. 

31 июля-1 августа, мото-
фестиваль. На кивиылиском 
золоотвале. Чемпионат ми-
ра по гонкам на мотоциклах 
с коляской; ночной кросс мо-
тоциклистов (соло), прыжки 
фристайлеров. Развлечения и 
возможность подкрепиться - 
на любой вкус. Выступят Та-
нел Падар & "The Sun". www.
motokross.ee 

АВГУСТ

5 августа, "Орган и джаз" 
- Давид Тимм и Лембит Са-
арсалу. В церкви Ийзаку.

8 августа, "Битва на ду-
ховых инструментах". В 
Нарва-Йыэсуу.

11 августа, "Аллитера-
ционная песня и Тормис": 
хор девочек ЭТВ. В церкви 
Пюхайыэ. Концертная про-
грамма, подготовленная в со-
трудничестве Вельо Тормиса, 
Аарне Салувеэра и хора дево-
чек ЭТВ, в которой соединя-
ются и увязываются между 
собой аллитерационная пес-
ня, различные песенники и их 
исполнители.

13-15 августа, историче-
ский фестиваль "Нарвская 
битва". В центре фестиваля - 
армейская будничная жизнь и 
работа времен Северной вой-

ны, в том числе военные сра-
жения. На это время во дворе 
Нарвской крепости разместят 
военные лагеря шведской и 
русской армий, кульминаци-
ей будет реконструкция Нарв-
ской битвы. Начало фестива-
ля - в первую пятницу августа. 
www.narvamuuseum.ee

14 августа, ночное кино. 
На мызе Сака.

20-21 августа, Тойла-
Оруский променад. Прово-
димый уже в 14-й раз про-
менад - это большая пешая 
прогулка по живописному 
Орускому парку. Музыка в ис-
полнении известных артистов, 
шахматный сеанс одновре-
менной игры, парусная рега-
та, шоу моды. Главный высту-
пающий - гитарист Френсис 
Гойя. www.promenaad.com

21 августа, Нарвская лет-
няя ярмарка. Во дворе кре-
пости. 

28 августа, ночь древних 
огней. На пляже в Тойла.

Жемчужины летних мероприятий 
в Ида�Вирумаа

СВЕТЛАНА СКРЕБНЕВА 
(руководитель по продаже Йых�
виского концертного дома): 
� Все, кто самоотверженно ра�
ботают во благо детей, достойны 
благодарности. Самая важная 
задача родителей � не пропустить 
открывающиеся возможности. 
Одна из них � Фестиваль игр. Это 
прекрасное мероприятие, на ко�
тором дети смогут вместе с се�
мьей поиграть, помастерить, раз�
учить новые игры, поучаствовать 
в концертах и просто побыть на 
свежем воздухе. 

АННЕ�ЛИ РЕЙМАА 
(заместитель канцлера Мини�
стерства культуры): 
� "Музыка семи городов" � куль�
турное событие разгара лета в 
Ида�Вирумаа, предлагающее 
очень хорошую музыку на лю�
бой вкус. Формат мероприятия 
успешно действует долгие годы, 
привлекая в уезд гостей из близ�
ких и дальних мест. Я и сама по�
лучала в рамках фестиваля неза�
бываемые впечатления. Хвалю и 
смело рекомендую! 

ВИЛЛУ ЮРЬО 
(пастор нарвского Александров�
ского прихода): 
� Люди побережья все же долж�
ны получать свою рыбу. Каждый 
раз, когда проезжаю мимо Чуд�
ского, покупаю там � по возмож�
ности � копченую рыбу. Лохусуу�
ская рыбная ярмарка � ценное 
место потому, что там все связан�
ное с рыбой собрано вместе. Лю�
дям иногда и праздник необхо�
дим, а ведь рыбная ярмарка � это 
не только рыба. Сам я по должно�
сти тоже рыболов � правда, в пе�
реносном смысле. 

АГО ГАШКОВ 
(корреспондент ERR): 
� Симуляции сражений в Нарве 
все�таки захватывающие. Жаль 
только, что каждый раз побеждает 
русская сторона. Пожалуй, то, что 
в Ида�Вирумаа на протяжении ве�
ков велись сражения, свидетель�
ствует о важности уезда в смыс�
ле логистики. Никто же не кинется 
в бой из�за малозначительного 
клочка земли. 

АННЕ ЭНДЪЯРВ 
(директор Кохтла�Ярвеской 
школы искусств):
� К сожалению, до сих пр не попа�
дала на сеансы ночного кино на 
мызе Сака. Но дважды смотре�
ла ночное кино в другом месте � в 
памяти осталась живая картинка 
из Вены, где темной летней но�
чью на Ратушной площади в рам�
ках фестиваля оперного и танце�
вального кино демонстрировали 
на большом экране фильмы�
оперы. 
Ночное кино делает привлека�
тельным именно то, что в этот час 
спешки с будничными делами 
уже нет и можно позволить вре�
мени течь спокойно. Второй мо�
мент, конечно, � это темнота и су�
меречный свет. Нынче включу в 
план ночное кино в Сака. 

ГУЙДО КАНГУР 
(актер и владелец джазово�
го салона): 
� Когда первый сезон в салоне 
закончился, организовали око�
ло Сыруского маяка на Хийумаа 
фестиваль, где выступили те, кто 
был в нашем сезоне, и их друзья. 
Несколько фестивальных высту�
пающих связаны с Ида�Вирумаа: 
Олег Писаренко � заправила бен�
да, который откроет фестиваль, 
родом из Нарвы, а выступающий 
с Тоомасом Руллем, Еленой Юз�
вик и Ара Яраляном Владимир 
Высоцкий родом из Силламяэ.
Самым далеким гостем "Tuletorni 
kontsert" будет бразильская не�
гритянская певица Денис Фонту�
ра, которая будет петь в сопрово�
ждении уже ставшего в Эстонии 
известным чернокожего бас�
гитариста Джеймса Вёртса.

Как и в других уголках 
Эстонии, народный спорт 
обретает все большую 
популярность в Ида.
Вирумаа. 
Местные активисты состави-
ли на нынешнее лето настоль-
ко насыщенную программу 
соревнований, что если б воз-
никло желание поучаствовать 
во всех, то неизбежно при-
шлось бы задуматься о ка-
рьере профессионального на-
родного спортсмена. То есть 
придется делать выбор - и вы-
бор этот очень пестрый. 
Отдельные серии соревно-

ваний состоятся летом у бе-
гунов, роллеров, велосипеди-
стов, петангистов, игроков в 
уличный баскетбол и пляж-
ный волейбол, а также у лю-
бителей нескольких других 
видов спорта. Организуют 
множество пеших и велопохо-
дов, а также мероприятий по 
ходьбе с палками. В рамках 
серии "Беговые вечера буд-
ней" с мая по сентябрь прой-
дут, к примеру, 15 соревнова-
ний, среди которых будут как 
бег на вершину местных тер-
рикоников, так и бег по ста-
диону и кроссы в Паннъярве. 
Серия велогонок из пяти эта-
пов будет проходить вблизи 
Йыхви на уйкалаской дороге 
и в Йыхвиском парке. 
Центральными мероприя-

тиями летнего сезона народ-
ного спорта станут в уезде 
Алутагузеский веломарафон 
6 июня в Паннъярве и Йых-
виский народный бег 4 сен-
тября, на которые ожидаются 
сотни участников. 
Кроме занятия спортом, 

ида-вируское спортивное ле-
то предлагает множество воз-
можностей понаблюдать за 
состязаниями спортсменов 
высшего класса. На золоот-
вале в Кивиыли 31 июля и 1 
августа определятся чемпио-
ны мира по гонкам на мотоци-
клах с коляской. В конце мая 
состоятся мотокроссы в Пю-
хайыэ и Синивооре. На ста-
дионы стоит отправиться в те 
дни, когда ида-вируские фут-
больные клубы будут прово-
дить домашние игры в Эстон-
ской лиге мастеров, где нынче 
выступают целых три мест-
ных клуба. Причем два из 
них - силламяэский "Калев" и 
"Нарва-транс" - явно нацели-
лись на медали, да и новичок 
- кохтла-ярвеский "Лоотус" 
- продемонстрировал нынче 
энергичную игру. 
Подробную информацию 

об ида-вируских спортивных 
мероприятиях можно найти на 
домашней странице уездно-
го спортивного союза: www.
sportiv.ee. Туда же быстро до-
ходят также результаты и фо-
то соревнований.

На подходе . 
насыщенное 
спортивное лето

ПИКОВЫЕ СОБЫТИЯ 
СПОРТИВНОГО ЛЕТА 
* 29 мая � мотокросс в Тойла
* 30 мая � мотокросс в Си�

нивооре
* 6 июня � Алутагузеский ве�

ломарафон 
* 31 июля и 1 августа � ЧМ 

по гонкам на мотоциклах с 
коляской в Кивиыли 
* 28 августа � конно�

спортивные соревнования 
"Narva GP" 
* 4 сентября � Йыхвиский на�

родный бег 
Источник: www.sportiv.ee


