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В мире любительско�
го хоккея Ида�Вирумаа 
существует достаточно 
оригинальная команда, 
объединяющая в себе 
представителей многих 
национальностей. 

Алексей ФЕДОРОВ
aleks@pohjarannik.ee 

Четыре года назад образовав-
шийся на базе спортивного 
клуба "Пыхьяранник" хоккей-
ный интернационал оригина-
лен еще и тем, что по традиции 
данный вид спорта считается в 
Эстонии русскоязычным. В за-
явке же команды почти треть 
составляют люди с эстонски-
ми именами и фамилиями. 
Хоккей в Эстонии � 
русскоязычный вид спорта? 

- Многие мои друзья удив-
ляются, что я занимаюсь хокке-
ем. Спрашивают: как, почему, 
насколько мне удобно? А я мо-
гу ответить лишь, что мне нра-
вится. Хотя идеальных коллек-
тивов не бывает, однако здесь я 
себя чувствую очень свободно. 
Конечно, возраст берет свое - 
в команде больше сравнитель-
но молодых, но посмеяться, 

пошутить мы можем, как и в 
любом коллективе, - отметил 
приближающийся к своему 
50-летнему юбилею Геннадий 
Селлик. Родившийся в Лат-
вии, сын отца-эстонца и рус-
ской матери, Геннадий считает 
себя все-таки более эстонцем. 
- В хоккей привел мой земляк 
и одноклассник Меэлис Пял-
ло, который меня просто вы-
тащил на лед - мы катались у 
себя в Ийзаку. Ну а теперь не 
бросить. 
Кстати, энергия самого Ме-

элиса привела в команду не 
только Геннадия, но и извест-
ного в Ида-Вирумаа полицей-
ского Реэно Кулламя и спор-
тивного активиста Андреса 
Каллавуса. "Конечно, хоккей в 
Эстонии - это русскоязычный 
вид. Но почему-то часто рус-
ские ребята путают эстонцев 
с финнами - мы не такие мед-
ленные, - тонко пошутил Меэ-
лис. - Что до команды, то она в 
своем роде просто уникальная. 
Тем, что вопрос национально-
сти вообще не затрагивается, 
не говоря уж о какой-то розни. 
Мы можем спокойно в разго-
воре переходить с эстонского 
языка на русский - и обратно. 
Конечно, шутки есть, но они 
не злые". 

- Играть с ребятами просто 

одно удовольствие - они очень 
отзывчивы. Как на площад-
ке, хотя там от них услышишь 
многое. Бывает, что в раздевал-
ке между собой ведут разговор 
Меэлис с Реэно, я могу вста-
вить шутку на русском, и мы 
можем продолжить общение 
на любом из языков, - добавил 
один из старожилов, стоявший 
у истоков формирования ко-
манды Тимофей Салмин.
Во вратарской линии � 
полный паритет 

Впрочем, на льду еще встре-
чаются попытки "забыть" 
эстонский язык и сделать непо-
нимающие глаза. Чаще всего, 
когда кто-то из партнеров "на-
косячит" либо начинает "мате-
риться" на игроков на родном 
языке голкипер Вильянду Ту-
лит за ошибки возле своих во-
рот. "Ну это, конечно, игровые 
ситуации. На самом деле ни-
каких проблем в команде нет. 
Ведь практически каждый, ро-
дившийся в Ида-Вирумаа, го-
ворит по-русски, и найти об-
щий язык возможно со всеми", 
- отметил Вильянду.
Именно во вратарской ли-

нии "Пыхьяранника" - полный 
паритет. Эстонец Вильянду и 
русский Андрей Податов де-
лят практически поровну все 

игровое и тренировочное вре-
мя. 

- У нас, да и то не по на-
шей воле, лишь однажды воз-
ник вопрос, якобы кто первый, 
а кто второй. Это было, когда 
мы ездили в Санкт-Петербург 
на товарищеские игры. Имен-
но тогда мы обо всем догово-
рились с Андреем, и с тех пор 
у нас - идеальное партнерство, 
и никто ничего не делит, - как 
отметил Вильянду, в совмест-
ных времяпрепровождениях 
также не возникает никаких 
проблем. - Был случай, ког-
да в финале чемпионата мира 
по хоккею играли Россия с Ка-
надой. Несмотря на то, что за 
Россию болела вся оставшая-
ся команда, это не мешало мне 
болеть за Канаду. Потом по-
смеялись вместе. 

- Просто Вилли - как мы его 
зовем - начал заниматься на год 
раньше меня, и это меня как-то 
смущало. Теперь вообще ни-
каких проблем нет - мы гото-

вы уступить друг другу место в 
воротах, - сказал Андрей. 

- Выезды нашей команды 
как в Санкт-Петербург, так и в 
Латвию помогли раскрыть лю-
дей, показать себя, какие они 
есть на самом деле, а с другой 
стороны - во многом сплотили 
команду. Идеальных коллекти-
вов, как и команд, - не бывает, 
но здесь я себя ощущаю очень 
комфортно, - заключил Генна-
дий Селлик. 
Авторитет зарабатывается 
на льду 

Одной из самых загадочных 
личностей "Пыхьяранника" яв-
ляется переехавший по работе 
из Тарту в Ида-Вирумаа Ильмар 
Моор. Центральный нападаю-
щий первой пятерки настолько 
же много проделывает работы 
на поле, насколько молчалив 
в другое время. "Это незаме-
нимая личность для команды, 
и свой авторитет он заработал 
именно своей работоспособ-
ностью. Я думаю, все по праву 
признают его лучшим игроком 
команды", - подтвердил Тимо-
фей Салмин. "На самом деле 
именно так и зарабатывается 
уважение - отношением к тру-
ду, ответственностью", - доба-
вил Меэлис Пялло. 
Кстати, Меэлису, являвше-

муся на последних выборах 
кандидатом в местные органы 
самоуправления в Ийзаку, в 
команде есть оппонент в лице 
избранного в Йыхвиской воло-
сти депутата Алексея Наумки-
на. "Несмотря на то, что у нас 
разные политические взгляды, 
мы ни разу не затронули эту 
тему в команде, как и вообще 
вопросы политики".

- Лично для меня разницы 
нет, кто человек по националь-
ности: эстонец, русский, кита-
ец - главное, чтоб человеком 
был нормальным. Мы все лю-
ди и общаемся на разных язы-
ках. Возможно, я языка не по-
нимаю, но если человек видит, 
что я пытаюсь общаться, то, 
скорее всего, он пойдет мне на-
встречу, равно как и я ему. А на 
самом деле на хоккейной пло-
щадке все происходит, как и в 
жизни, - сказал еще один старо-
жил команды, белорус по наци-
ональности Андрей Шумила.

- Честно говоря, я занима-
юсь у себя в Ийзаку интегра-
цией наоборот. Я просто по-
казываю и рассказываю своим 
знакомым на примере нашей 
команды, что можно и нужно 
ладить. Ведь все определяет 
воспитание человека, как и в 
какой среде он воспитан, - от-
метил Меэлис Пялло. 

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

Наши люди

ОБЩЕНИЕ: На льду нет места межнациональной розни

Хоккейный интернационал в Ида�Вирумаа
ГЕННАДИЙ СЕЛЛИК:
� Идеальных коллективов, как 
и команд, � не бывает, но в этой 
команде я себя ощущаю очень 
комфортно.

Кто сказал, что хоккей � русскоязычный вид спорта? На ветеранском турнире эстонская часть команды составила более трех чет�
вертей. 4хЧАСТНЫЙ АРХИВ

Меэлис Пялло известен не 
только как хоккеист. Поклон�
ник лука, арбалета и мета�
тельного оружия, он также 
активно увлекается баскетбо�
лом и легкой атлетикой. 

"Молчаливое привидение" 
Ильмар Моор сразу заслужил 
уважение всей русскоязыч�
ной части команды своей ра�
ботоспособностью и самоот�
дачей.

За небольшой срок существования хоккейной команды "Пы�
хьяранник" в ее составе играли люди самых разных нацио�
нальностей. Так, свой сувенир получил финский "легионер" Да�
ниил Хяргинен (справа). 


