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Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, МИНИСТЕСТВО КУЛЬТУРЫ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ

"Нам не важно, какого 
цвета у тебя паспорт или 
глаза. У нас есть общие 
интересы = это футбол, 
что нас и объединяет", = 
говорит Кяди Коппе, одна 
из основателей движе=
ния фанатов силламяэ=
ского футбольного клуба 
"Калев". 

Сирле СОММЕР=КАЛДА 
sirle@pohjarannik.ee 

Среди полусотни членов 
фан-клуба есть две эстонки - 
23-летняя Кяди и ее подруга. 
И когда 1 августа кульминаци-
ей игры между силламяэским 
"Калевом" и ФК "Флора" ста-
ла потасовка, то именно Кяди 
давала разъяснения в СМИ и 
опровергала обвинения. 

- На самом деле жители 
Эстонии поняли, почему по-
добное случилось в Силла-
мяэ. Мы же все знаем, какими 
патриотами являются фанаты 
клуба "Флора". Но их нельзя в 
этом упрекать, и мы не сможем 
их изменить, правда, я все-таки 
надеюсь, что дальнейшие наши 
встречи не будут заканчиваться 
подобным образом. 
На игру "Флоры" и "Кале-

ва", которая состоится в конце 
октября в Таллинне, Кяди обя-
зательно поедет. 

- Мы туда поедем спокойно, 
с миром, мы нигде не ведем се-
бя как-то вызывающе. 
Кяди надеется, что люди 

сделали выводы из того непри-
ятного случая и больше драк 
не будет. 

- Скажем так, что после дра-
ки кулаками не машут. Конечно, 
мы не сможем стать лучшими 
друзьями, болея на футбольном 
матче, где становимся только 
противниками, но если фанат 
клуба "Флора" попадается мне 
на улице, то там мы - просто 
незнакомые люди. 
Кяди ценит жест, сделан-

ный фанатами ныммеского 
клуба "Калью", которые сра-
зу же после возникшей с "фло-
ровцами" ссоры позвали их к 
себе в гости. 

- Это был хороший шаг с 
их стороны. Конечно, было 
смешно, потому что полиции 
там оказалось чересчур - там 
была такая охрана... 
Кроме того, с ней связались 

и многие футбольные фана-
ты из Таллинна, Тарту и Пяр-
ну, они оказали большую под-
держку. 

- Они сказали, что рады, 
что в Силламяэ, да и вообще в 
Ида-Вирумаа, футбол поднял-
ся до такого уровня, что прохо-
дящие здесь матчи освещают-
ся в СМИ. Возможно, многие 
и не знают, что в этом году ко-
личество зрителей в Силламяэ 
возросло, люди стали больше 
интересоваться футболом. 
С клубом отношения 
хорошие 

Безусловно, определенная 
"вина" лежит и на движении 
фанатов, которое получило 
свое начало в мае этого года. 

Кяди рассказывает, что по-
скольку у нее появилось много 
друзей русского происхожде-
ния, с ними было удобно об-
щаться на портале odnoklassniki.
ru. Помимо всего прочего, раз-
говаривали и о футболе, и когда 
в мае этого года в городе появи-
лось объявление о том, что "Ка-
лев" играет в Раквере и клуб 
предоставляет всем желающим 
автобус, чтобы поехать в сосед-
ний уезд, то Кяди и ее подруга 
ухватились за эту возможность. 
В этой поездке и родилось дви-
жение фанатов. 
По мнению Кяди, не стоит 

спешить с регистрацией в фан-
клубе, потому что в Эстонии 
есть пока только один офици-

ально действующий фан-клуб 
- у "Флоры". 

- Надо все-таки все проду-
мать, разрекламировать, при-
влечь людей. Все это требует 
времени и усилий. Если взять, 
например, "Флору", то они уже 
давно действуют, а мы еще в 
самом начале пути. У нас все 
пока по собственной инициа-
тиве: у кого есть возможность, 
то поддерживает. 
Свое плечо деятельности 

фан-клуба подставили и сам 
футбольный клуб, и Силламя-
эский порт. Например, по ди-
зайну фанатов были изготовле-
ны синие шарфы, которые они 
получили бесплатно. Вместе с 
игроками они ездили на матч 

между Эстонией и Бразилией. 
Кяди говорит, что была бы 

счастлива, если бы силламя-
эский клуб "Калев", уже вто-
рой год играющий в лиге чем-
пионов, занял второе место 
- таким образом команда под-
нялась бы с шестого места, за-
нятого в прошлом году. 

- Мы, фанаты клуба, делаем 
все, чтобы они получили сере-
бряную медаль. Мы надеемся, 
что у парней хватит сил, воли 
и желания завершить этот се-
зон красиво. 
Нет причин для 
разочарования 

По мнению Кяди, утверж-
дение, что фанат - это 12-й 
член футбольной команды, аб-
солютно верно. 

- Когда клуб едет играть в 
Таллинн или Тарту, игроки ча-
сто спрашивают, поедем ли мы 
с ними. Они нас очень ценят. И 
у нас до сих пор не было при-
чин для разочарования в них. 
Кроме того, я никогда не кри-
чала бы на человека, которого 
уважаю, скорее, сказала бы: мы 
надеемся, что в следующий раз 
будет лучше. Конечно, критика 
может быть и полезной, но по-
ка мы до этого не доходили. 
Вместо этого запланирова-

но впервые выбрать лучшего 
игрока, причем за своего лю-
бимца сможет голосовать и 
публика, которая соберется на 
матче между силламяэским 
"Калевом" и ныммеским "Ка-
лью". А приз будет вручен че-
рез один сезон на последней 
встрече, когда состоится матч 
с "Нарва-трансом". 

- На стадионе мы получаем 
незабываемые эмоции, - Кяди 
благодарна футболу. 

- Я с восьми до пяти ра-
ботаю в кабинете (секрета-
рем в Вайвараском волостном 
управлении. - Прим. ред.), а 
субботы провожу на трибунах. 
А когда в понедельник прихо-
жу на работу, то коллеги, ес-
ли "Калев" в субботу выиграл, 
меня поздравляют. Это те ме-
лочи, которые радуют в тече-
ние всего рабочего дня. 
Родители, которые снача-

ла с прохладцей относились к 
увлечению дочери, тоже изме-
нили свое мнение. 

- Теперь мама бежит мне 
навстречу, когда я возвраща-
юсь домой, и кричит: "Калев" 
выиграл, ура!". 
Кяди совсем не удивится, 

если в один прекрасный день 
ее мама тоже присоединится 
к фан-клубу. Сама Кяди всег-
да была помешана на футболе, 
сколько себя помнит. 

- Когда-то мы с сестрой по-
стоянно просиживали перед 
телевизором и смотрели, как 
играют бразильцы. Важную 

роль для меня на пути превра-
щения в футбольного фаната 
сыграла норвежская семья, где 
я работала гувернанткой. У них 
было три мальчика, которые хо-
дили на тренировки по футбо-
лу, и вместе с семьей мы ездили 
на игры норвежской сборной. 
Ида=Вирумаа притягивает 

Но Норвегия для Кяди была 
временным явлением. "Я всег-
да говорила, что у меня два до-
ма: один - в Пярну, другой - в 
Синимяэ". 
В Ида-Вирумаа девочка из 

Пярну приехала в возрасте се-
ми лет, когда родители хотели 
уехать за границу, но деятель-
ные чиновники службы мигра-
ции посоветовали им вместо 
этого государственную про-
грамму, которая поддерживала 
молодые семьи при их переез-
де в Вайвараскую волость. 

- Мне здесь очень понрави-
лось, потому что здесь так мно-
го природы, причем наши род-
ственники из Пярну поначалу 
нас отговаривали, говорили, 
мол, не надо туда ехать, но ког-
да мы уже обосновались здесь, 
то ничего страшного не оказа-
лось… Два года я прожила и в 
Норвегии, еще два - в Пярну, 
но снова вернулась сюда. Мне 
нравится в Ида-Вирумаа. 
С течением времени Ида-

Вирумаа завоевал и сердца 
пярнуских родственников. 

- Мой дядя недавно приез-
жал сюда, он сказал, что Сил-
ламяэ стал еще красивее. И для 
него было шоком, когда он при-
шел в один нарвский магазин, 
чтобы купить торт, а к нему по-
дошла пожилая женщина и ска-
зала, мол, не покупайте здесь, 
идите в соседний магазин, там 
торты всегда свежие и вкусные. 
В Таллинне такого и случить-
ся не может, чтобы кто-то подо-
шел и посоветовал. 
По работе Кяди часто стал-

кивается с русскими людьми - 
говорит, что они очень друже-
любные. 

- Однажды, когда мы были с 
подругой в Силламяэ, то к нам 
подошли двое молодых людей. 
Мы два часа проговорили об 
истории Эстонии и об отноше-
ниях между Россией и Эстони-
ей и в итоге пришли к заклю-
чению: мы, простой народ, 
должны хорошо общаться, по-
тому что здесь, в Ида-Вирумаа, 
мы постоянно соприкасаемся. 
Нам будет намного лучше, ес-
ли у нас будут хорошие отно-
шения с соседом, потому что в 
мире и так полно злости и не-
нависти. 
Кяди говорит, что у нее са-

мой нет никаких проблем при 
общении с русскими. 

- Я стараюсь выслушать че-
ловека, делаю свои выводы, я 
никогда не буду говорить че-
ловеку что-то плохое в лицо, 
а если скажу, то так, чтобы не 
навязывать ему своего мне-
ния. Потому что сколько лю-
дей - столько и мнений, и не 
могу навязывать свою волю 
другим. Эстония - такое не-
большое государство, что, по-
моему, здесь все могли бы хо-
рошо общаться. 

ДВИЖЕНИЕ ФАНАТОВ: Политика не должна прорываться на стадионы - там болеют за игру

Настоящие фанаты находят общий язык

"У меня с двумя фанатами, с которыми общаюсь каждый день, есть соглашение, чтобы они говорили со мной по=русски, а я с ни=
ми = по=эстонски, и мы очень хорошо общаемся, = рассказывает Кяди. = Ведь я знаю, что не говорю по=русски идеально, допускаю 
ошибки. Но не стесняюсь, потому что по крайней мере стараюсь. Я с большим уважением отношусь к тем русским, которые гово=
рят по=эстонски. Я никогда не смеюсь и не исправляю ошибки, если они сами не попросят. Важно то, что мы друг друга понимаем". 

Mатти КЯМЯРЯ 

Кяди говорит, что клуб высоко ценит своих фанатов, а фанаты 
= их. 

КЯДИ КОППЕ:
� Я с восьми до пяти работаю 
в кабинете, а субботы прово�
жу на трибунах. А когда в поне�
дельник прихожу на работу, то 
коллеги, если "Калев" в суббо�
ту выиграл, меня поздравляют. 
Это те мелочи, которые радуют 
в течение всего рабочего дня. 


