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Н
е секрет, что Эстон-
ский футбольный 
союз (ЭФС) гово-
рит о футболе как об 

одном из средств при развитии 
эстонского общества: наша за-
дача - двигать вперед жизнь в 
Эстонии, и футбол является 
при этом рабочим инструмен-
том, а не самоцелью.  
Разумеется, мы считаем не-

обходимым и правильным, 
чтобы подобным образом ду-
мали и действовали также лю-
ди в других областях. 
Вместе с тем мы разгляды-

ваем все через призму культу-
ры, которая должна бы рассма-
тривать в качестве одних из 
важнейших знаков существо-
вания в мире человека, как ча-
сти культуры, все области жиз-
ни, начиная с традиционных и 
кончая коммерческой деятель-
ностью; культура свойственна 
только человеку, и культурные 
мерки следует привлекать, ду-
мая о развитии какой угодно 
области.    
Оглядываясь назад 

Если взглянуть на бли-
жайшую историю, то нетруд-
но увидеть, что тридцать лет 
до восстановления независи-
мости Ида-Вирумаа играл в 
эстонском футболе значитель-
ную роль - правда, точнее бы-
ло бы описать тогдашнее по-
ложение в Нарве, Силламяэ, 
Йыхви и Кохтла-Ярве, а также 
в Азери и Кивиыли, как бытие 
одной из провинций советско-
го футбола. 
Однако так дело обстояло и 

со многими другими  областя-
ми жизни. Уровень эстонско-
го футбола того периода был 
слабым, и выращенный перед 
Второй мировой войной слой 
футбольной культуры истон-
чился.  
Естественно, что после вос-

становления независимости 
ЭФС взял направление на вос-
становление эстонской фут-
больной культуры. Естествен-
ным было и то, что в эстонской 
сборной могли играть только 
футболисты из числа граждан 
Эстонии и для игры в сбор-
ной необходимо было владеть 
эстонским языком. 
В тех условиях подавля-

ющее большинство русскоя-
зычных футболистов осталось 
вне поля зрения сборной, от-
казались и те - например, Сер-
гей Брагин и Андрей Бори-
сов, - кому предложили за счет 
ЭФС языковое обучение, что-
бы они смогли сдать необходи-
мый для ходатайства об эстон-
ском гражданстве языковой 
экзамен. 
Считаю важным, что ЭФС 

четко обозначил восстанов-
ление эстонской футбольной 
культуры как цель, а также 
сформулировал это через вла-
дение языком как простое ру-
ководство к действию: следую-
щее поколение русскоязычных 
футболистов знало, что его 
ждет, поколение Степанова-
Дмитриева-Васильева выучи-
ло эстонский язык и получи-
ло эстонское гражданство; к 

сожалению, игроки-уроженцы 
Ида-Вирумаа к этому еще не 
были готовы - часть из них 
играла, правда, в эстоноязыч-
ных клубах, однако Андрей 
Сидоренков и Евгений Нови-
ков оказались единственными, 
кому было что делать в эстон-
ской сборной.    
Проблемы 

Вопрос состоял все же не 
только во владении языком и 
отсутствии гражданства, но и 
в культуре или, вернее, в ее от-
сутствии и формируемом по-
следним отношении к жизни. 
В последнем десятилетии 

прошлого века проблемой яв-
лялось прежде всего отсут-
ствие необходимого для спор-
тсмена отношения к жизни, с 
улучшением его темой стало 
нечестное отношение, влия-
ние на результаты игры.  
Более подробно говоря о по-

следнем, мы видели, что речь 
идет о четко связанной с рус-
скоязычным футболом про-
блеме на уровне совести лич-
ностей, что напрямую связано 
с внутренним бескультурьем: 
общаясь с российскими фут-
больными деятелями на самом 
высоком уровне, могу сказать, 
что подобные проблемы име-
лись и там. 
Однако в последние годы 

можно заметить изменения по 
части того, что в чести больше 
становятся честность и прин-
ципиальность - время вносит 
свои поправки, и они должны 
дать результат также в нашей 
стране. 
Где мы сегодня

Эстонский футбольный со-
юз даже в самые сложные для 
Ида-Вирумаа времена - я гово-
рю о периоде, когда в клубах 
региона не имелось ни одно-
го члена сборной и ножни-
цы между регионом и осталь-
ной Эстонией (прежде всего 
на уровне отношения к жизни) 
были велики - не поворачивал-
ся спиной к тамошнему фут-
болу - и у нас имелась опре-
деленная роль в развитии всех 
ида-вируских клубов. 
Постепенно футболисты из 

Ида-Вирумаа стали входить 
в молодежные сборные, что 
явилось непосредственным 
результатом деятельности ра-
ботающего в Нарве опорно-
го пункта союза; в Нарве при 
сотрудничестве между сою-
зом и городом создается со-
временный тренировочный 
центр; в составе силламяэ-
ского "Kalev" сезон начали 
игравшие в эстонской сбор-
ной Мартин Вунк и Вячес-
лав Заховайко; объединение 
кохтла-ярвеских клубов про-
ходило при консультировании 
со стороны ЭФС, здесь досто-
ин упоминания также завое-
ванный в прошлом году ФК 
"Järve" (бывший ФК "Alko") 
титул чемпиона Эстонии сре-
ди молодежи (игроки 1998 
г.р.) - не припомню, когда ида-
вируские ребята в послед-
ний раз справлялись с чем-
то подобным; с йыхвиским 

"Lokomotiv" хорошее сотруд-
ничество существует во всех 
областях.  
Я верю, что благодаря со-

трудничеству между клубами 
региона и соответствующи-
ми госорганами мы избавимся 
также от самой болезненной 
темы в ида-вируском футболе 
- от тотализаторных мошенни-
честв: все клубы Ида-Вирумаа 
были перед начавшимся сезо-
ном серьезными партнерами 
ЭФС  в данном вопросе, и есть 
основание полагать, что так 
будет и впредь. 
Интеграция 

Эстонскому футболу уда-
лось объединить эстоноязыч-
ных и русскоязычных фут-
болистов в действующую во 
имя единой цели общину - и 
нас ставят в пример другим 
областям жизни, а также ча-
сто спрашивают: как это уда-
лось?  
Уверен, что описать причи-

ну просто: после восстановле-
ния независимости ЭФС четко 
назвал восстановление эстон-
ской футбольной культуры 
первоочередной целью, ясно 
дав знать русскоязычным фут-
болистам об их возможной ро-
ли; внимания русскоязычному 
клубному футболу хватало и 
после восстановления незави-
симости, причем союз  сумел 
поддерживать соответству-
ющий диалог понятным для 
клубов образом.  
Мы старались в самых 

сложных ситуациях прояв-
лять понимание, для нас чело-
вечность являлась аргументом 
и тогда, когда противополож-
ная сторона и не заслужива-
ла этого в обычном значении, 
и мы осознавали, что эстон-
ская культура не единственная 
в мире - правда, мы имели воз-
можность думать так только 
потому, что считаем эстонскую 
футбольную культуру доста-
точно защищенной посред-

ством четкого видения сою-
за и умеем видеть позитивную 
роль других национальностей 
при развитии нашей игры.  
Как дальше

Мы описываем возмож-
ность Эстонии в футболе по-
добно географическому ме-
стоположению Эстонии - мы 
находимся на границе Востока 
и Запада, надо с этим считать-
ся и разумно использовать это. 
В футбольном смысле это 

можно описать как желание 
быть дисциплинированными 
и сильными, как скандинавы, 
ловкими, как славяне, и умны-
ми, как эстонцы. 
Это не случайно, что на та-

кой почве - в сотрудничестве 
между состоящей в основ-
ном из дисциплинированных 
эстонцев линии защиты и ли-
нии полузащиты с творчески-
ми русскоязычными игроками 
- эстонская сборная добилась 
самого большого за свою исто-
рию успеха: мы заняли второе 
место в отборочной группе ЧМ 
и, чтобы попасть в финальный 
турнир, провели игры play-off 
с Ирландией. 
В январе на проходившем 

на собрании правления ЭФС 
обсуждении тем русскоязыч-
ного футбола решили доба-
вить в обучение тренеров 
русскоязычную лекцию "О 
философии эстонского фут-
бола", целью этого является 
просвещение русскоязычных 
тренеров, чтобы облегчить по-
нимание направлений, куда 
движется эстонский футбол, и 
на что надо бы обращать вни-
мание, развивая игроков.  
В заключение

Несложно понять, к чему я 
хочу прийти со своим разгово-
ром. 
Мы хотим, чтобы для людей 

Ида-Вирумаа через футбол бы-
ла четко высказана и описана 
возможность найти свое место 
в эстонском обществе; чтобы 
футбол был хорошо видимым 
путем, чтобы стать лояльным 
гражданином Эстонской Ре-
спублики, уважая посредством 
владения языком эстонскую 
культуру, не теряя при этом 
контакта со своими корнями.   
Я верю, что описанная вы-

ше дорога является для ида-
вирусцев одной из наиболее 
богатых возможностями; к со-
жалению, необходимой пред-
посылкой реализации возмож-
ности является и то, чтобы 
ида-вируские клубы, игроки, 
юные игроки и их родители 
понимали ситуацию и умели 
найти нужную для движения 
вперед дорогу, а также пони-
мали, что означает культура и 
как можно и нужно вести се-
бя в другом культурном про-
странстве в случае, если твои 
корни из других краев.  
Эстонский футбольный со-

юз считает Ида-Вирумаа ча-
стью эстонской футбольной 
культуры, а то, насколько бы-
стро все реализуется наилуч-
шим образом, зависит, однако, 
от самих идавирусцев. 

РОЛЬ ФУТБОЛА В ИДА4
ВИРУМАА?

НИКОЛАЙ БУРДАКОВ, 
ПРЕЗИДЕНТ 
ФК "НАРВА�ТРАНС":

� Популярность футбола у 
нас здесь упала по сравне�
нию с прошлыми годами, но 
мне хочется верить, что это 
временное явление. Упала 
же потому, наверное, что у 
людей стало больше возмож�
ностей для других зрелищ.

Но все равно у футбола как 
была, так и остается объеди�
няющая роль в обществе, не�
зависимо от того, сколько 
людей приходит на поля и три�
буны. Многие стали больше 
смотреть по телевизору чем�
пионаты других стран, а рань�
ше такой возможности не бы�
ло, и это тоже объединяет.

Футбол навсегда останется 
спортом номер один. Просто 
в Ида�Вирумаа и в целом по 
Эстонии нужно больше стади�
онов и сервиса на них. И ес�
ли будут достойные коман�
ды, то придут и болельщики. 
Моя главная мечта � игра ев�
ропейского кубка в Нарве, но 
пока здесь нет ни одного под�
ходящего стадиона.

ЭВИ ПААСМЯЭ, ВЕРНЫЙ 
БОЛЕЛЬЩИК СИЛЛАМЯЭ�
СКОГО "КАЛЕВА", 
ВИЦЕ�МЭР СИЛЛАМЯЭ:

� Любой вид спорта име�
ет свое значение, а в футбо�
ле я особенно ценю хорошую 
команду. Ведь все и повсюду 
будут узнавать, откуда она, и 
известность этого места вы�
растет.

Во�вторых, люди должны 
чем�то заниматься. В Силла�
мяэ есть "Калев" � и этим я 
очень довольна: мало того, 
что хорошо играют, так еще 
и дети стали интересовать�
ся. Многие ребята с детско�
го сада ходят в футбольную 
секцию.

В�третьих, у людей из раз�
личных регионов появляет�
ся больше контактов. Мне 
очень приятно, когда болель�
щики на стадионе обсуждают 
игру в Пайде или спортсме�
нов из Курессааре, к приме�
ру. Расширяется их информа�
ционный круг. И уж не говорю 
о том, что в самих командах 
есть игроки, приехавшие из 
других мест.

Все это позитивно влияет 
на отношения между людьми.

Футбол как часть культуры

АЙВАР ПОХЛАК, ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНСКОГО ФУТБОЛЬНОГО СОЮЗА

Об Ида-Вирумаа и русскоязычном футболе

3 МЫСЛИ 
* Эстонский футбольный союз даже в самые сложные 
    для Ида�Вирумаа времена не поворачивался спиной к тамошнему 
    футболу � и у нас имелась определенная роль в развитии всех 
    ида�вируских клубов. 

* Эстонскому футболу удалось объединить эстоноязычных 
    и русскоязычных футболистов в действующую во имя единой цели 
     общину � и нас ставят в пример другим областям жизни. 

* Мы хотим, чтобы для людей Ида�Вирумаа через футбол была 
    четко высказана и описана возможность найти свое место 
    в эстонском обществе. 
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Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Европейский фонд интеграции 
граждан третьих стран, 
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"
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