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• Одесса: «Черноморец» - «Арсенал» Киев
• Тюмень: ФК «Тюмень» - ФК «Челябинск»
• Вальево: «Раднички» - «Слога-1940»
• Волгоград: «Олимпия» - «Энергия»
• Иркутск: «Байкал» - «Иртыш»
• Тула: «Арсенал» - «Сибирь»
• Риека: «Риека» - «Хайдук»
• Белград: РАД - «Слобода»
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Привет всем, кто держит в руках или видит 
на мониторе наш фанзин! «Скитальцы» про�
должают бродить по свету в поисках новых 
впечатлений, интересных игр, безумных фана�
тов и истинной спортивной атмосферы!

Первый номер нашего журнала получил 
от многих хорошие оценки. Тем самым мы за�
дали себе довольно высокую планку, которую 
постараемся не опускать в дальнейшем. За 
несколько месяцев, прошедших с момента 
выхода первого номера, наш печатный зин 
распространился по стране и даже попал 
за границу. Нас читают во многих городах 
России � от Выборга до Иркутска, а также 
в Белоруссии, Украине, Англии, Германии и 
Сербии. Электронная версия «Скитальцев» 
имеет более 7000 прочтений на одном только 
issuu.com, а ведь для удобства скачивания мы 
разместили PDF�файл еще и на uploads.ru, 
где статистику не посмотреть. Так что журнал 
нашел своего читателя, и мы, помимо идейных 
плюсов некоммерческого распространения 
в сети, увидели еще один � наша аудитория 
оказалась гораздо больше, чем мы могли бы 
собрать, выпуская только печатную версию.

Граундхоппинг�фанзин � явление в Рос�
сии довольно новое. И пока мы только ищем 
оптимальный формат и интересные темы. В 
отличие, например, от немецких журналов 
подобного толка, в которых скопом идут сухие 
и однообразные отчеты о матчах в разных 
странах, мы хотим, чтобы наше творение было 
более разносторонним и интересным. Чтобы 
фанзин оставался фанзином (пусть и не клуб�
ным). Помимо информации по стадионам и 
фан�движам, увиденным авторами во время 
своих скитаний, мы пытаемся добавить в свои 
тексты долю глума и угара, таких привычных 
для классических выездных отчетов в русской 
фан�периодике. Насколько это получилось во 
втором номере � судить вам.

В поисках трибунной страсти корреспонден�
ты «Скитальцев» побывали на многих стадионах 
России и других стран (кстати, номер получился 
целиком «славянским» � пусть непреднамерен�
но, но… в этом что�то есть). Что не может не 
радовать � кое�где страсть еще сохранилась! 
И пускай в русском фанатизме сейчас не все 
гладко, но ведь и не все еще потеряно. Пока 
есть те, кто заполняет сектора, ездит на выезда, 
рисует перфы, дерется за свои клубы; пока есть 
идейные люди, не сдавшиеся под прессом быта 
и системы � то и фанатизм жив! «Скитальцы» 

«Скитальцы» снова в дороге!
рады всем его проявлениям и надеются, что 
фан�культура не иссякнет и будет развивать�
ся. Фанатам тех клубов, которые засветились 
на наших страницах, желаем не обижаться на 
местами проскакивающую критику, а развивать 
свои движи. Движение � на то и движение, 
что не должно топтаться на месте! Критика 
же � всего лишь личное суждение стороннего 
наблюдателя, пусть и старающегося быть объ�
ективным. Больше шевелений, больше перфов, 
угарных выездов и интересных матчей! Меньше 
зависимости от клубных руководителей, мень�
ше плюша и безыдейности, меньше проблем 
с акабами (утопия в наше время, но добрые 
пожелания никогда не помешают)!

Отчетов скитальцев и их друзей в этот 
раз получилось столько, что прочие рубрики 
несколько исхудали по сравнению с первым 
номером. Что ж, может быть, оно и к лучше�
му � ведь наибольший интерес у читателей, 
как выяснилось, вызывают именно отчеты 
о матчах. Тем не менее, рассказы о парочке 
стадионов, сторонний взгляд английского гра�
ундхоппера на российскую действительность 
и кое�что еще вы также сможете лицезреть.

Промежуток между первым и вторым но�
мерами «Скитальцев» оказался относительно 
недолгим � меньше пяти месяцев. Это отлич�
но, однако мы не берем на себя опрометчивых 
обязательств сохранять темп и штамповать 
по три номера в год. Для нас важнее всего, 
чтобы содержание зина было интересным, 
поэтому выходить он будет по мере накопле�
ния качественного материала. А это зависит 
в том числе и от наших читателей.

Мы хотим снова пригласить вас � вне 
зависимости от клубной принадлежности! 
� к сотрудничеству. Если вы побывали на 
каком�нибудь любопытном матче и на волне 
увиденного накатали отчет, то присылайте 
его нам, и � при совпадении взглядов на ка�
чество текста и описываемых событий � мы 
его с удовольствием опубликуем. А может, у 
вас есть предложения о развитии журнала, 
темах для освещения? Или полезные ссылки? 
Будем рады увидеть и такие письма в нашей 
почте! Готовы принимать и критику, если она 
конструктивна. Мессаги же с оскорблениями 
и рецензии в стиле «говно полное» нас не за�
девают, мы просто насылаем понос и порчу на 
их авторов посредством магических заклина�
ний «Пшлнах», «Ептвмть» и «Тепзда», ггг.

Ну, а теперь � снова в путь!



Футбол. Чемпионат Витебска (D5)
13.06.2013. Стадион «Витебскдрев». Зрители: 50 (вмещает 500)

«Драйвер» - «Витебскдрев» - 3:9

Футбол. Кубок Республики Беларусь. 1/16 финала
27.07.2013. Витебский ЦСК. Зрители: 1500 (вмещает 8350)

ФК «Витебск» - ФК «Городея» - 2:3

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

В Белоруссии Витебск называют культур�
ной столицей и северной столицей. Что�то 
мне это напоминает, гы�гы�гы. Хотя, если 
серьезно, два города, носящие данные титулы, 
мало похожи друг на друга. Мой родной Петер�
бург хмур, величав, логичен и интеллигентен. 
Витебск светел, холмист, приветлив и свеж 
� и это при том, что он старше российского 

Витебск (Белоруссия)

«коллеги» втрое с лишним. Приятный город, 
но много писать о нем я не стану, поскольку 
бываю здесь нередко и новизну восприятия, 
боюсь, утратил. Лучше сразу приступлю к 
рассказу о парочке футбольных матчей, на 
которых довелось побывать за минувшее 
лето. Первый � низового уровня, второй � по 
местным, конечно, меркам � топовый.

13.06.2013
27.07.2013
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Итак, теплый июнь, чемпионат города (в 
нем, между прочим, выступают аж 17 клубов!), 
место действия � стадион «Витебскдрев», 
отыскать каковой не так�то просто, поскольку 
на карте это место значится просто частью 
заводской территории. Как легко догадаться, 
принадлежит поляна одноименному деревоо�
брабатывающему предприятию.

Стадион, между прочим � не банальный, 
с собственным лицом, которое представляет 
собой удивительный симбиоз постсоветских 
и британских черт. Истинно английской (для 
низших лиг, конечно) я бы назвал его сверх�
компактную планировку: входишь � и оказы�
ваешься прямо у углового флажка отлично 
ухоженной футбольной поляны. Боковая линия 
отстоит от единственной трибуны всего на пару 
шагов; противоположная боковая � вообще от 
силы в метре от беленой кирпичной стены. Ей�
богу, если бы не забор типично отечественного 
образца, то для полного ощущения британщины 
не хватало бы только маленького киоска на вхо�
де � с программками, хот�догами и розетками 
какого�нибудь FC Little Town. За дальним углом 
поля имеется скромное административное 
здание, прямо на нем � небольшое табло, при�
чем таблички работник стадиона вывешивает, 
перегибаясь сверху, с балкончика (а кто�нибудь 
обязательно орет ему: «Саня, меняй!») Сама же 
трибуна � четыре ряда бетонных плит, поросших 
травой. Ко второму и третьему ряду привинчены 
неструганные деревянные рейки. А прямо в цен�
тре трибуны, еще более добавляя спортсооруже�
нию оригинальности, зеленеет пышной листвой 
матерое дерево. И пространственные ощуще�
ния здесь � не тесноты, а именно компактности, 

минимализма и какого�то домашнего уюта. Не�
смотря даже на то, что вышеупомянутые рейки 
не по�детски врезаются в жопу…

Да и сама атмосфера � такого типично рай�
онного футбола «для своих». Local team, какой 
она и должна быть! В чемпионате Питера все 
как�то более официально и отстраненно, а тут � 
на трибуне собираются мужички, выскочившие 
из окрестных домов прямо в шлепках и трениках 
или же отработавшие смену на этом самом 
«Витебскдреве» (проходная предприятия � это, 
можно сказать, соседняя дверь). Народу, между 
прочим, довольно прилично � по протоколу зри�
телей было 50, но мне показалось, что побольше. 
Все знают и друг друга, и футболистов, прямо во 
время разминки забегающих на трибуну поздо�
роваться с кем�нибудь за руку. Забор оседлала 
стайка ребятишек. Люди сидят компаниями, 
шутят, кое�где разливают беленькую или пив�
ко, по�свойски отпускают в сторону игроков 
реплики: «Да хватит уже разминаться�то, епта! 
Запаритесь � на игру сил не хватит!» Один дядька 
периодически орет: «Оле�оле�оле», но орет с 
этакой иронией � полюбуйтесь, мол, за вас бо�
леют по�всамделишному! В общем, обстановка 
очень домашняя. Забытое ощущение.

Сам же мячик � зрелище презабавное. 
Гости (хотя формально, по календарю, они хо�
зяева) начинают ввосьмером, и лишь минуте 
к 15�й у них появляются двое опоздавших, 
один из которых, лихорадочно переодевшись, 
встает в ворота. В начале второго тайма они 
опять кого�то недосчитываются, а на вопль 
защитника «А где этот�то?!!» следует без�
мятежный ответ партнера по команде: «Да 
он срать пошел, сейчас прибежит». Только у 
троих�четверых «драйверов» футболки едино�
го образца, остальные гоняют кто в чем. Хозя�



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

ева же (то есть формально гости) облачены в 
четкую красно�синюю форму, и это вызывает 
к ним дополнительную симпатию. Добавляют 
колорита и лайнсмены: один из них, пожилой, 
имеет живописную седую шевелюру и бороду 
� типаж Карла Маркса и Льва Толстого, а не 
футбольного судьи; второй, молодой, как�то 
неуклюж и слегка заторможен, и ему посто�
янно прилетает от игроков: «Бля, ну офсайд 
же, поднимай, чо ты спишь?»

Только не подумайте, что я описываю какой�
то «парад уродов». Отнюдь. Качество игры, 
конечно, слабенькое, но зато спортивные эмоции 
� честные и неподдельные. Футболеры бьются, 
стиснув зубы, почти любой неудачный прием 
мяча сопровождается репликой «Су�у�ука!!!», а 
голы встречаются радостными воплями. Заби�

тых мячей, кстати, очень много, а развитие счета, 
несмотря на разгромный итог, отдает некоторым 
драматизмом: 4:0 � 4:3 � 9:3!

В общем, «маленьким» футболом я остал�
ся очень даже доволен. Переходим к футболу 
«большому».

Конец июля, теплынь, национальный кубок, 
где сходятся два лидера первой лиги, идущие 
в ней на первом (гости) и третьем (хозяева) 
местах. То есть матчевка достаточно прин�
ципиальная. Место � разумеется, главный 
стадион города. Называется он Центральным 
спорткомплексом (в прошлом � «Динамо»), по�
строен в 1978 году. Имеет всего одну (но зато 
мощную и укрытую козырьком) трибуну и, что 
удивительно для такой конструкции, обладает 
классной акустикой.
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Подтянувшись к кассам за полтора часа 
до матча, не обнаруживаю никаких признаков 
надвигающегося футбола, за исключением 
нескольких секьюрити у турникетов да мель�
кающих за забором голубых рубашек � это 
менты обходят территорию с собаками. Ну 
что ж, обилечиваюсь (12000 BRB = 45 RUR), 
а за оставшееся время успеваю подстричься в 
близлежащей парикмахерской и неторопливо 
выпить бокал пивка в летней кафешке.

Возвращаюсь за 25 минут до игры. Впуск 
зрителей еще не начался (!), но уже через 
пару минут вход открывается. Шмон не жест�
кий � рамка плюс ручной металлоискатель, 
до ощупывания карманов и гениталий дело 
не доходит.

На хозяйском фан�секторе, дальнем от 
входа, тем временем вовсю кипит работа � 
заканчивается раскладка флагов. Развес уже 
готов � ничего особенного: лицевик «Витеб�
чане»; рядом с ним пара�тройка небольших 
квадратных баннеров, разобрать надписи на 
коих я так и не сумел; плюс два бело�синих 
полотна на боковом парапете. Все это де�
лают двое парней, пропущенных на эстадио 
заранее. Остальных же, как впоследствии 

выясняется, впускают через отдельный вход, 
где они и скапливаются, а за несколько минут 
до игры их заводят на сектор всем составом. 
По мне � жестковато поставлена организация, 
вряд ли людям по кайфу каждую домашку 
тусить в отстойнике. С другой стороны, их 
заход на сектор от этого смотрится только 
эффектнее…

Вот они и заходят. Я присел неподалеку 
и неплохо их вижу. Ребят порядка полтин�
ничка (по ходу матча добавится еще пара 
десятков). Выглядят организованно, рас�
пределяются по трибуне грамотно. Заметно, 
что состав очень молодой, многие явно 
еще в школьном возрасте. Однако шизить 
начинают мощно и четко, флагами машут 
слаженно � стало быть, и люди с опытом в 
движухе имеются, и оргработа поставлена. 
Что ж, у такого движа могут быть неплохие 
перспективы…

Что касается гостей из Городеи, то они не 
приехали, тем самым избавив меня от необ�
ходимости как�то их оценивать. Ну и славно, 
ведь ориентация у них, говорят, того�с.

Команды выходят на поле, сразу же удив�
ляя, причем дважды. Во�первых, хозяева, во�
преки клубным бело�синим цветам, облачены 
в лиловые футболки и черные трусы. Стран�
ный выбор. Во�вторых, в составе «Витебска» 
имеются игроки под 14�м и 18�м номерами, 
а в составе «Городеи» � под 18�м и 88�м (их 
поклонников, вероятно, постоянно мучает ког�
нитивный диссонанс, гы�гы�гы). Почему это 
удивляет? Да потому, что несколько лет назад 
Белорусская федерация футбола запретила 
использование «подозрительных» игровых 
номеров. То ли чиновники уже осознали весь 
комический идиотизм этой «охоты на ведьм» 
и сняли запрет, то ли клубы первой лиги 
попросту кладут на него болтеца… но факт 
остается фактом.

Штрих к вопросу сходства «северных 
столиц»: витебчане начинают шизу с двух 
подряд тем, упертых у зенитосов. Сперва 
понеслось «Вот мы здесь, и нам нужна по�
беда, эй, ВитЕбск, ты должен победить…», 
следом за ней запели «Огонь и силу». Во�
обще репертуар бело�синих особой ори�
гинальностью не отличается, хотя и подо�
бран недурно. Позабавил перевод на мову 
древней темы «Надо � гол» («…А колькi? 
Шмат! А як?..»), хотя все остальные заря�
ды исполняются по�русски. В общем�то, 
саппорт я бы с чистой совестью похвалил… 
если бы он не был заметно реже необхо�
димого. Уже в первом тайме возникают 
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неоправданные паузы, и о нон�стопе речи 
не идет. Во втором же настает тихий (в пря�
мом смысле слова) ужос�ужос. Сразу после 
перерыва счет открывают гости, и сектор 
надолго умолкает. Первый заряд следует 
аж на 56�й минуте! До середины тайма 
витебчане еще несколько раз поют, а потом 
на поле все становится предельно ясно, и 
они затухают полностью. Многие попросту 
досматривают матчевку сидя. Ох, не дело 
это! Чисто технически их суппорт выглядит 
неплохо, а вот огня, жизни, страсти, без�
башенности ему явно не хватает. На месте 
их оргов я бы призадумался, как завести 
народ и вдохнуть в него эмоции…

Ну, а на центре, куда я перебрался после 
перерыва, народу немного � человек, может 
быть, 500�700 (официальная цифра в пол�
тора косаря � явная натяжка). Атмосфера, 
однако, неплохая. Выделяется один персонаж, 
изображающий из себя эталонного кузьмича 
� шарф через плечо, дудка, здоровый пакет 
семок и… вырезанный из картона силуэт 
кубка, который после третьего пропущенного 
гола демонстративно отправляется в бли�

жайшую урну. Пропален и чел в олдскульной 
красно�черной розе с кельтом и эмблемой 
витебского «Локомотива» (так клуб называл�
ся до 2007 года).

А что на поле? Довольно напряжен�
ный первый тайм, итог коего � по нулям, 
проходит с некоторым преимуществом 
«Витебска». А вот во втором ему явно не 
хватает сил, и более быстрая «Городея» это 
с легкостью использует. Причем счет 0:2 
появляется на табло после гола хозяев в 
свои ворота, а 1:3 � после детской ошибки 
их защитника и вратаря. Второй мяч «Ви�
тебска» забит уже в добавленное время и 
ничего не решает.

Местные игроки, несмотря на откровенно 
хреновую поддержку во втором тайме, хло�
пают своему фан�сектору, а народ быстро 
расходится восвояси. И я, собственно, про�
делываю ту же операцию…

Неплохой футбол, на крепкую четверочку. 
Но если сравнивать эти два матча… а ведь 
первый�то, пожалуй, душевнее будет.

Машинист (СКА СПб)
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Футбол. Чемпионат Ленинградской области (D5)
Стадион парка Романовка. Зрители: 100 (вмещает 800)

«Фосфорит» Кингисепп - «Фаворит» Выборг - 2:4

М.: Основную часть данного феерическо�
го вояжа опишет (как ни парадоксально для вы�
ездного отчета) принимающая сторона в лице 
Крабелота. Я же ограничусь изложением собы�
тий утренней части трипа, пропущенных нашим 
местным камрадом из�за своей работы.

Итак, во исполнение давно задуман�
ного плана невская ГХ�ячейка в составе 
Павла, БШ и меня выдвинулась на запад 
Ленобласти посредством уже испытанной 
полудикой маршрутки с ценником в 250 рэ. 
Старт произошел в восемь утра, что как бы 
ни шиша не порадовало, поскольку накануне 
принимающей стороной довелось побывать 
уже мне (в Питер приезжал знакомый болела 
«Ижстали»), и спал я в итоге ровно три часа, 
причем… э�э… не буду врать, что кристально 
трезвым. Так что, боюсь, в микроне был тих, 
вял и апатичен.

Рекогносцировка, которую взял на себя 
БШ, показала, что второй из имеющихся в 
Кингисеппе стадионов на самом деле являет�
ся первым. В смысле � расположен в приго�
роде под названием Касколовка, не доезжая 
основной части города. Ну что ж, просим во�
дилу остановиться там, и вскоре… наблюдаем 
пролетающий за окном стадик. Орем, мол, 
тормози, тормози � но меланхоличный драй�
вер стопит аккурат на автобусной остановке с 
табличкой «Касколовка». Видать, встроенная 
в его мозг программа никаких отклонений не 
допускает. Топаем к спортсооружению, попут�

но наблюдая на одном из заборов проступаю�
щие буквы замазанной надписи FC FOSFORIT 
в комплекте с кельтом. Что же, вот и первый 
артефакт местного фанатизма. Радует.

Сам по себе стадион «Форвард» � искус�
ственное поле, зеленый забор и трибунка мест 
на триста. Стандартно до уныния. Но парни 
решают поснимать его изнутри и просят у 
появившегося из вахтерки человека отпереть 
калитку. Обеспечивая тем самым массу лул�
зов. Вначале сей бдительный страж интересу�
ется разрешением на съемку, получая в ответ 
дикую ксиву БШ. Затем уходит отзванивать 
директору стадиона. Затем появляется уже 
другой персонаж, вопрошающий, кто у нас 
старший… Мы переглядываемся, и тот же 
БШ, как обладатель самого большого фото�
аппарата, соглашается на сию неприглядную 
роль. Состоящую в телефонных переговорах 
с директором � судя по всему, люто очкующим 
по поводу возможной критики в прессе. Но в 
итоге переговоры завершаются успешно, и 
мы получаем божественную привилегию по�
щелкать несколько рядов частично поломан�
ных кресел, пластиковую травку, несколько 
спонсорских баннеров и забытые кем�то на 
лавочке кроссовки. Содержательно.

Со стороны, кстати, наш «бригадный подряд» 
мог смотреться довольно странно � трое (псев�
до)журналюг из якобы одного издания дружно 
принялись протоколировать сей выдающийся 
объект сразу на три фотика. Уходя, слышим 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

просьбу: «И обязательно напишите, что нам как 
раз сегодня новые кресла привезли!» Ну что ж, 
вот мы ее и выполняем, все по�честному.

Далее чапаем к назначенному месту 
встречи с Крабелотом � рынку, попутно 
осматривая вплотную к последнему еще один 
стадион. Бывший. Заросший по колено жест�
кой пожухлой травой, со ржавыми воротами 
и с площадкой для автошколы на месте хок�
кейной коробки. В общем, как туристический 
ГХ�объект � никакой, а как местечко попить 
пивка в ожидании � сносный. Так и проводим 
время до появления нашего местного товари�
ща, которому я и передаю слово…

К.: Вообще�то приезд питерских ГХ�
хулиганов планировался еще ранней весной, 
но этому постоянно мешали разнообразные 
обстоятельства (типа отсутствия времени 
или информации). Но вот все же филиал 
РК в СПб решил, что посетить игру между 
«Фосфоритом» и «Фаворитом» им ничто не 
сможет помешать. Но игра интересовала их, а 
меня � общение с граундхопперами, коих при�
бывало целых три штуки. За несколько дней до 
назначенной даты мы с БШ обсудили все, что 
необходимо было знать о планах друг друга. 
Свой интерес (общение) я уже обозначил, а 
вот у них планы были вполне себе наполео�
новские. Обследование нашего города они ре�
шили начать с Касколовки, которая является 
пригородом (шесть домов, пара магазинов и 
собственно стадион). Я честно предупредил, 
что делать там нечего, но БШ уверил, что они 
найдут, чем заняться. В субботу я работал до 
13:00 и, соответственно, не мог встретить 
скитальцев, поэтому, чтобы хоть как�то 
скрасить ожидание, я дал Бену адрес одного 
замечательного пивного магазина, но они его, 
к сожалению, не нашли.

О том, что происходило, пока я фигачил 
на работе, Машинист уже написал. Пере�
ходим собственно к встрече и дальнейшим 
событиям. Приехав в город, я отзвонил БШ и 
сказал, куда идти. Спустя буквально пару минут 
фиксирую трех стосов, один из которых � в 
футболке Groundhopping (это был Машинист, 
единственный из них, с кем были знакомы до 
этого). Но подобраться незамеченным мне не 
удалось, и я был бдительно спален. Вроде и 
мирные скитальцы, а не расслабляются, ггг. 
Все правильно, выезд � он и есть выезд. Зна�

комимся. Я интересуюсь, какое впечатление на 
них произвела Касколовка (я, в принципе, знал, 
какое, ггг, но надо же было с чего�то разговор 
начать). Парни рассказывают, в какую панику 
они вогнали работников стадиона, и требуют 
показать тот самый пивной магаз. Я повора�
чиваю направо, и буквально через 30 метров 
обнаруживается искомое. Машинист и Павел 
с укоризной глядят на БШ…

� Ну, не так уж и просто его было найти, � 
отмазывается Бен.

Берем четыре литровых батла разных 
сортов. Дабы избежать путаницы, попросили 
подписать бутылки. Продавщица сделала это 
на крышках с помощью одной или двух букв. В 
итоге получилось Х, МЖ и еще чего�то. «Толь�
ко ХЗ не хватает,» � четко подметил Павел, 
ггг. Ну да ладно. Двигаем ко мне домой, чтобы 
я мог принять вид, соответствующий уровню 
сегодняшнего мероприятия, и заодно поме�
няться с БШ фанзинами. Проходя мимо одного 
из домов, Машинист обращает внимание на 
название улицы � Крикковское шоссе.

� Надо было одну букву К на С поменять 
� говорит он.

� Зачем? � спрашивает Павел.
� Ну как же. Получилось бы КРИКСовское 

шоссе. В честь известно кого.
Заходим ко мне домой. Проходим в ком�

нату и подвергаемся атаке моего пернатого 
питомца, который внезапно выбегает из�под 
кровати, после чего пытается укусить вошед�
ших за ноги.

� Ого!!! Попугай бойцовой породы! � ком�
ментирует БШ действия попугая, который был 
в итоге схвачен и отправлен на полку, откуда 
кидал на нас недобрые взгляды. Обменялись 
с Беном зинами, плюс он презентовал мне не�
сколько армейских стикеров (так�то они мне 
не нужны, но подарок есть подарок, поэтому 
я пообещал, что глумицца над ними не буду, 
ггг). Стали было выдвигаться дальше, однако 
Машинист решил заскочить в клозет, по вы�
ходу из которого получил вопрос, вызвавший 
дружный смех: «Стикер «Туалет пробит» 
наклеил?» Надеваю недавно купленные NB, 
что мгновенно повышает мой индекс кэжуаль�
ности на несколько пунктов, ггг.

Выходим на улицу и двигаем в сторону 
основного скопления достопримов. Сиповать 
нам надо было через весь город, но по пути 
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следования ничего примечательного не было, 
а весь мой рассказ об архитектуре свелся к ко�
роткой характеристике: «Поздние готические 
ужасы». Кстати, надо отметить, что скитальцы 
основательно подготовились (БШ, к приме�
ру, прекрасно знал, где находится местный 
уэмбли, а Павел требовал показать вещи, про 
которые я и не знал толком, ггг).

Незадолго до моста я вспомнил о хоккей�
ной коробке, в которой провел немало вре�
мени, и предложил парням ее посмотреть. 
Те, понятно дело, ухватились за эту идею. 
Поплутав немного во дворах, мы вышли к 
обители местного хоккея. После фотосес�
сии и расклеивания стикеров продолжили 
движение. Дойдя до Екатерининского собо�
ра, я запилил ему краткую характеристику, 
Машинист сделал пару фоток, и мы уже 
вроде собрались переходить дорогу, как БШ 
решил заняться старым добрым вандализ�
мом � начал клеить стикеры на дорожный 
знак. Пока он этим занимался, зеленый 
сигнал светофора сменился красным. Снова 
дождались зеленого, но БШ внезапно решил 
сфоткаться на фоне собора � ессно, мы 
опять не успели перейти дорогу. Машинист, 
глядя на своего товарища, тихо произнес: 
«По�моему, он нас троллит», ггг. Но с тре�
тьей попытки нам таки удалось пересечь до�

рожное полотно, и мы пошли на мост, откуда 
БШ зафиксировал на противоположном 
берегу моб из примерно 30 щщей, который 
преспокойно оккупировал пляж (причем не�
которые еще и купались).

� Ты ж говорил, что купаться нельзя, � об�
ращается ко мне Бен.

� Дык елки�палки, когда это в России за�
преты кого�то останавливали?

Дошли до пляжа, где Павел обнаружил 
табличку «Купаться запрещено». БШ перевел 
взгляд с таблички на воду, где преспокойно 
плескались люди.

� Может, искупнемся? Вон и дети даже 
плавают, � БШ показал на воду, где и вправду 
у берега мракобесил небольшой моб киндер�
сюрпризов.

Но многоопытный Машинист возразил 
своему коллеге:

� Дети � это совершенно не аргумент. Они 
вообще готовы хоть в радиоактивных отходах 
плавать.

Но в итоге желание купаться перевесило 
здравый смысл, и ГХ�крю начала раздевать�
ся. Первым замялся Павел: а где, собственно, 
труселя можно сменить на плавки, причем в 
гордом одиночестве? А нигде, ггг! БШ как�
то не особо и напрягся, а вот олдскульный 
Машинист вообще не усмотрел в этом ника�

Это будет ближе к вечеру, а пока...



кой проблемы. И со словами: «Подумаешь, 
хуйня какая» спокойно сменил одну деталь 
гардероба на другую. БШ последовал его 
примеру, а то, что проделал Павел, я отказы�
ваюсь описывать ввиду полной невозмож�
ности адекватно перенести его действия на 
бумагу (не подумайте чего такого, все было в 
высшей степени прилично, ггг). Я купаться не 
собирался, поэтому остался присматривать 
за шмотками. Скитальцы бодрым шагом по�
дошли к воде, и Павел с БШ, не испытывая 
сомнений, занырнули в воду. Однако олдовый 
Машинист не спешил последовать примеру 
друзей и наблюдал от берега, не схавает 
ли их речное чудище или не растворятся ли 
камрады под воздействием каких�нибудь 
химикатов (тут сказался огромный фанатский 
стаж МШ. Впоследствии он рассказал одну 
забавную выездную историю про купание, 
ггг). Но все обошлось, и Машинист тоже по�
грузился в воду. Я же, развалившись на трав�
ке, не спеша попивал пиво. Когда скитальцы 
наплавались и вылезли на берег, выяснилось, 
что БШ умудрился где�то поцарапать руку. 
Сердобольные товарищи наперебой начали 
прикидывать, чем все это может закончиться 
для Бена (самые лайтовые варики были «это 
как минимум заражение крови» и «руку нахуй 
отрежут», гы�гы�гы).

К тому времени пенный компонент обще�
ния стал заканчиваться, вдобавок Павел вы�
разил желание чего�нибудь заточить (запах 
шашлыка разливался по всему пляжу). Соб�
ственно, если пройти чуть дальше, то как раз и 
обнаружится источник этого запаха � кафе со 
звучным названием «Тортилла». Пока ждали 
заказ, естественно, затеяли очередное обсуж�
дение: я решил выяснить, кто у нас в футболе 
легенда, и что могут позволить себе оппоненты 
в плане, так сказать, перфоманса, посвященно�
го этим легендам. Завязалась нехуевая поле�
мика, и градус дискуссии мгновенно вырос. Как 
следствие, подскочили количество децибел и 
плотность ненормативной лексики, ггг. Потом 
перешли к теме фанатского самиздата. Со�
стояние на данный момент (имхо, печальное), 
перспективы развития (имхо, никаких), и все 
прочее. Естественно, я упомянул о том, что 
Sabotage � номер один (я всегда это упоми�
наю), естественно, кони сразу отметили необъ�
ективность этого издания (но признались, что 
в коллекциях у них практически все выпуски, 
ггг). Также приколол Павел, который сообщил, 
что у него имеется восьмой (!!!) номер этого 
зина, на что сразу получил вопрос: «Чужие его 
специально для тебя делали?», гы�гы.

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Выходим, двигаем к стадику, но спустя 
буквально сто метров натыкаемся на трех 
лошадей. Естественно, начинается фото�
сессия (я, понятно дело, воздержался, не 
очень мне эти зверушки по душе, ггг). Бен 
вовсю тискает своего дальнего родствен�
ника белого цвета, а вот Павел подходить 
близко опасается, объясняя это тем, что тот 
может укусить (хотя я бы больше боялся по�
лучить копытом � как мне кажется, эффект 
будет куда более печальный). Но вот кони 
закончили фотографироваться с конями 
(каламбур, гы�гы�гы), и мы продолжили дви�
жение. Буквально через пару минут видим 
тотальное отсутствие людей на стадионе 
(ни игроков, ни зрителей � вообще никого). 
Тем не менее скитальцы расчехляют свои 
фотографирующие приблуды и устраивают 
очередной фотораунд.

Когда стадион был отснят, возник вопрос: 
а что, собственно, дальше? Я, естественно, 
предлагал забить на все хуй и отчислиться 
в локальный паб. Скитальцы в паб хотели, но 
еще больше их интересовал футбол, поэтому 
они предлагали немедленно валить туда, отку�
да началось их знакомство с нашим городом. 
В Касколовку, ебанаврот!!! К такому повороту 
я был не готов и сказал, что туда я пешком не 
пойду, если только на такси. Парни возражать 
не стали, и мы отправились обратно к мосту. Я 
начал на ходу звонить камраду, чтобы узнать 
телефон такси. Пока общался с другом и объ�
яснял, че к чему, скитальцы умудрились найти 
нам средство передвижения и уже успели 
залезть в него. Окай, сажусь в антилопу�гну 
и называю адрес товарища, а ему, в свою оче�
редь, говорю, что у него пять минут на сборы. 
Буквально через минуту друган перезвонил и 
сказал, что подъедет сразу в Касколовку, я же, 
в свою очередь, попросил нахватить пивчаги. 
Водила нам попался довольно веселый и, 
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видя наше состояние, он всю дорогу намекал, 
что знает, как нам достойно провести сегод�
няшний вечер. Но мы, естественно, не стали 
размениваться на всякую фигню и сказали, 
что программа вечера уже сформирована, и 
в ней только футбол и пиво.

Приезжаем � и снова та же картина, что 
и на предыдущем стадике � ни людей, ни 
игроков. Ну, заебцом че. Теперь мы уж точно 
едем в паб. Однако скитальцы не собирались 
сдаваться. Машинист отзванивается своему 
знакомому из областной федерации. Через 
тридцать секунд начинает улыбаться, и я 
понимаю, что посещение паба снова от�
кладывается. По полученной информации, 
игра будет на Романовке в 18:00 (а на часах 
16:00). Недолго думая, решаем пока двигать 
в паб (ну наконец�то, ггг). Я снова звоню 
другану и говорю, чтоб пиво он не покупал, 
а ехал туда.

Приезжаем, выгружаемся у военкомата 
(я не упустил случая и подколол армейцев, 
которые в армии не служили, но, несмотря 
на это, все равно армейцы. Дико запутан�
ный движ, ящитаю, гы�гы�гы). Развиваем 
предельную скорость и довольно быстро 
оказываемся перед дверьми локального 
паба. Правда, одно «но»… Они закрыты!!! Ну, 
что за хуйня?!! Ебаныйвротпиздецнахуй!!! 
До матча еще куча времени, и я предлагаю 
зайти в пивной магазин (аналог того, что фи�
гурирует в начале отчета) и потом где�нибудь 
посидеть. Парни поддерживают единогласно. 
Звоню камраду и сообщаю, что ехать в паб 
ему уже не надо, и называю новое место 
предполагаемой встречи. Друже начинает 
высказывать недовольство такой частотой 
смены вводных, ггг. Ну, обстоятельства, хули. 
Выйдя из магазина, я понимаю, что настало 
время посцать. Сворачиваю с улицы и двигаю 
к окраине города. Поначалу все шло нормаль�
но, но потом Бен решил поинтересоваться: а 
куда, собственно, мы идем?

� Ну дык пострукать же.
� А сейчас что мешает это сделать?
И, зайдя за чисто символический кустик, 

начал… ну вы понели. Окай, сказали осталь�
ные и присоединились к БШ. По завершении 
идем к стадиону. И тут БШ приходит в весьма 
эмоционально�возбужденное состояние:

� Они здесь!!! � радостно сообщает он нам.
� Кто они?
� Фаворитовское фанатье.
� С чего ты взял?
� Вон их стикер приклеен, � Бен показы�

вает на водосточную трубу.
Оу, и вправду стикер. Бен же говорит, мол, 

они пошли туда, и показывает рукой направле�
ния движения приезжих фанатов. Думаю, ни 
хуя себе, посмотрел на стикер и определил, 
куда они пошли. Скаут 80 лвл.

� Как ты это узнал?
� Так стадион же в той стороне находится.
Тьфу, млять. Я уж думал, что мне сейчас 

откроется уникальная техника вычисления при�
езжих по стикеру. Однако пиво все активнее 
влияет на мой мозг, ггг. Мы тоже двигаемся в 
сторону стадиона и, дойдя до мэрии, решаем, 
что перед фасадом этого здания вполне себе 
неплохо можно попить пивка, заодно и камрада 
дождемся. Спустя десять минут он появляется, 
знакомится со скитальцами, и начинается ди�
кое общение (пиво, хули). Но бдительный БШ 
четко сечет время и, когда до матча остается 
двадцать минут, он напоминает нам об этом, 
и мы выдвигаемся. Начинает капать дождик, 
но, во�первых, он не сильный, а во�вторых, 
нам просто похуй. Приходим, а игра уже вовсю 
идет. Сразу палим фанатье: и домашний, и вы�
ездной сектора. Там и там примерно по 10�15 
щщей. Мы с камрадом сипуем на наш сектор, 
а граундхопперы начинают делать фотки для 
репортажа. Поднимаемся к нашим и сразу же 
предлагаем дико зашизить в поддержку «Фос�
форита», но нам отвечают, что, дескать, не 
сейчас. Ну ок, мы тут люди новые, посмотрим, 
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че к чему. В итоге я, честно говоря, так и не 
понял, когда надо заряжать, когда не надо (бес�
песды дико запутанная система) В итоге в знак 
протеста мы с камрадом покинули сектор, ггг. 
Переходим на соседний, но желание шизить 
пропадает, да и дождик поливает все сильнее. 
Друган предлагает просто посмотреть мячик, 
ок, я начинаю садиться на пластиковое кресло, 
но приземляюсь на спинку и ломаю ровно по�
ловину. Недовольный поведением спинки, я 
пробиваю с руки в оставшуюся часть, и она от�
летает полностью. За активный граундхоппинг, 
так сказать, гы�гы�гы.

Но тут дождь разошелся не на шутку, и 
мы были вынуждены встать под небольшой 
козырек на конструкции, предназначение 
коей мне неизвестно. Там уже зависали 
Машинист и Павел, только неугомонный Бен 
все фоткал футбол. И тут ему привалило сча�
стье, ггг: на секторе «Фаворита» был запален 
файер. Мы промокали все больше, поэтому 
я начал склонять скитальцев к посещению 
локального паба, но те не спешили покидать 
стадион. Но когда начался второй тайм, а 
дождь продолжал поливать (нам�то с кам�
радом по болту, а им ведь еще назад ехать), 
граундхопперы решили, что им достаточно. 
Не, ну а че? Город посмотрели, мячик посмо�
трели, фанатов (?) обоих движей (?) увидели, 
файер (!), в конце концов. Вполне неплохо для 
матча 5�го дивизиона.

Сектор «Фосфорита» в момент относительной активности

А это - гастенблок с тем самым файером



#2
2013 15

БШ: Стоит все�таки уточнить, что поки�
нули мы стадион минуте на десятой второго 
тайма. А в перерыве Павел и я сходили к 
сектору гостей, дабы немного потрещать об 
их движухе и подогнать первый номер «Ски�
тальцев». Народ у них разнообразный � от 
молодежи до уже довольно крепких и взрос�
лых парней. В этот раз они пролили немного 
света на свою историю, рассказав, что новое 
поколение выборжан начало собираться на 
остатках старого году в 2010�м. Сейчас они 
не пропускают матчей ни дома, ни на выезде, 
имея стабильный состав. На любой игре их 
не бывает меньше десятки. Репертуар, как 
всегда, на уровне, только вот визуальная 
часть � не самая лучшая. На кингисеппском 
выезде у них был только текстовик «Без 
поражений побед не бывает». Протрещав с 
ними весь перерыв, желаем удачи и двигаем 
к компаньонам.

К.: Развиваем крейсерскую скорость, и 
спустя буквально десять минут мы у дверей 
паба… Да что же за хуйня такая происходит?!! 
Они опять закрыты. Дежавю… Снова ругаемся 
матом, а Бен в рамках своего протеста лепит 
СКАшный стикер на дверь. Честно признаюсь, 
но запасного варианта у меня не было, да и 
погода не располагала к пешим прогулкам. В 
итоге приземляемся в стандартном летнем 
кафе с пластиковыми стульями. Берем по 
пиву (выбор пенного под стать заведению), и 
опять начинаются разговоры. Но, поскольку 
статью с хорошо всем известным порядковым 
номером еще не отменили, то описывать эти 
диалоги я не буду, ггг. Пока камрад с Маши�
нистом и Беном разрешали остросоциальные 

вопросы, Павел совершенно по�английски 
ушел на встречу с Морфеем. Бен, глядя на 
спящего товарища, сделал вывод: «Думаю, 
вряд ли он отчет напишет, ггг». 

Но пора уже выдвигаться, и парни бесце�
ремонно выдергивают Павла из объятий сна. 
Подходим к автостанции, дергаем дверь… 
Ничего удивительного, эта падла закрыта. 
День закрытых дверей! Дежурно ругаемся 
матом и идем к частникам. Таковой обнаружи�
вается только один, но озвученный им прайс 
кажется мне неадекватным (2500 зарядил). 
Устраиваем совет, дабы выяснить, с какой 
суммой готовы расстаться скитальцы, чтобы 
покинуть наш город. Машинист озвучивает 
цифру 700 рэ, БШ и Павел поддерживают. 
Я снова отправляюсь к водиле и устраиваю 
второй раунд переговоров. Алкоголь придает 
мне уверенности и красноречия, но то ли мне 
харизмы не хватает, то ли водила является 
представителем лгбт�сообщества, но гандон 
уходит в глухое отрицалово и везти за 2100 
отказывается. Камрад предлагает забить болт 
на него и звонит знакомому таксисту, который 
соглашается подвезти парней до Питера за 
данную сумму. Спустя пять минут изрядно 
подмокшие скитальцы загружаются в болид 
нашего знакомого и отправляются домой. Ну, 
вот вроде и все.

Мы с другом выражаем огромную благо�
дарность Машинисту, Бен Шерману и Павлу 
за то, что приехали и помогли отлично про�
вести этот субботний день.

Крабелот («Спартак» / Кингисепп), 
Машинист, Бен Шерман (СКА СПб)
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Волгоград (Россия)
07.07.2013

Футбол. Кубок России. 1/256 финала
Стадион «Олимпия». Зрители: 500 (вмещает 3200)

«Олимпия» Волгоград - «Энергия» Волжский - 2:4

Никак не думал, что эта поездка выгорит 
в принципе. Но околофутбольные боги оказа�
лись благосклонны, и мне все�таки удалось 
попасть в Волгоград на турнир по футболу 
среди болельщиков «Святая Русь». Разуме�
ется, провести четыре дня в Волгограде и не 
посетить футбол � это кощунство. Потому за 
сутки до отправления решил основательно 
изучить календари играющих там команд. С 
«Ротором» сразу случился облом � он играл 
на выезде в Красноярске. Оставалась надежда 
на «Энергию» из соседнего Волжского, и та 
не подвела � встречалась на выезде в Волго�
граде с «Олимпией». Правда, не в первенстве, 
а в кубке страны, а потому этот матч удалось 
отыскать не сразу. Ну да ладно, и так пойдет. 
Итак, с мыслью посетить упомянутую игру я и 
отправился в Волгоград.

***
Из нашей компании нашлось сразу четверо 

желающих «граундхоппнуть» сие футбольное 
действо. Правда, в процессе предматчевых 
гуляний по городу двое слились под сомнитель�
ными предлогами. Делать нечего, и мы вдвоем 
стартуем от остановки «Площадь Ленина». 
Стартуем � это громко сказано, поскольку жда�
ли мы транспорт около тридцати минут. Благо�
даря одному своему волгоградскому знакомому 
(коллекционеру фанатской литературы, кстати) 
нам удалось выяснить номера нужных нам 
маршруток. Да вот только их все нет и нет. А те, 
что есть � полные проносятся мимо нас и даже 
не останавливаются. В результате нам удалось 
уехать лишь в 19:00 � то самое время, на ко�
торое было запланировано начало матча. «Не 
беда, � подумали мы. � Без нас не начнут».

Во время поездки мы разговорились с од�
ним попутчиком, который и объяснил, где нам 
лучше выйти. Спустя двадцать минут езды мы 
были на месте. Остановка «51�й гвардейской 
дивизии» � именно здесь расположен стадион 
«Олимпия». Правда, его так сразу и не узнать. 
Мачты освещения, делающие футбольные 
объекты столь узнаваемыми, здесь совсем 
небольшие. Со стороны улицы стадион от�



#2
2013 17

горожен сплошным забором, и понять, что за 
ним находится поляна, не так просто. Однако 
все наши сомнения были развеяны афишей, 
расположенной рядом с остановкой. Футбол 
уже идет, а потому нам нужно поторопиться в 
поисках входа.

Прочитав первую афишу, где не была 
указана стоимость билетов, мы уж было 
обрадовались и решили: раз нет цены, то и 
вход, стало быть, свободный. Однако у ворот 
спортивной арены нас ввели в некоторый 
ступор. Взрослый билет стоит 100 рублей. 
Ни хуя себе! Для сравнения, дзержинский 
«Химик» выступает в ФНЛ (D2), и цены под�
няли только в этом году � с 60 рублей до 100. 
А тут какой�то захудалый клуб, который в 
прошлом сезоне плелся в хвосте турнирной 
таблицы второго дивизиона (D3), не вы�
держивает никакой конкуренции с местным 
«Ротором», стадион находится в глуши, да 
еще и такие астрономические цены гнет за 
вход. Им бы, наоборот, билеты сделать по�
бюджетнее, чтобы народ охотнее ходил на 
их третьесортный футбол, так ведь нет � они 
цены задирают и сами своих потенциальных 
болельщиков отпугивают. Вот и у меня сразу 
возникла мысль в знак протеста не ходить 
на футбол, однако мой товарищ, несмотря 
на наше двадцатиминутное опоздание, смог 
меня отговорить, и мы раскошелились аж на 
200 рублей. Программку к матчу, кстати, я за�
был взять, и потому всю игру чувствовал себя 
некомфортно, поскольку не знал ни одного 
футболиста, находившегося на поле.

В этот момент до нас донесся очередной 
заряд, выкрикиваемый фанатами, и мы по�
спешили пройти в чашу стадиона. Все�таки 
хотелось поскорее изучить околофутбольную 
составляющую сегодняшнего действа. Госте�
вой фан�сектор располагался, как и всегда, на 
самом неудобном месте. На этой трибуне отсут�
ствовал козырек, а потому фанаты находились 
под лучами палящего солнца. Навскидку их 
было порядка сорока человек (с учетом деву�
шек). Удалось выцепить взглядом несколько 
знакомых лиц, с которыми познакомились 
накануне. Кстати, именно наличие гостевого 
сектора отчасти и стало решающим фактором 
в пользу того, чтобы данный матч посетить. 
Гости привезли с собой один лицевой баннер 
«We are the ultras». Никаких других элементов 
визуальной поддержки замечено не было. По 
периметру сектора располагались сотрудники 
полиции. Другие болельщики на этой трибуне 
отсутствовали.
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К моменту, когда мы попали на стадион, 

шла 27�я минута матча, а на монохромном 
табло горели унылые 0:0. «Ну вот, по ходу ни о 
чем матч», � пронеслось в голове. Сделав не�
сколько фоток, мы решили занять свободные 
места. Вторая трибуна на стадионе имеет на�
вес, а потому нам в тени сидеть было гораздо 
комфортнее, нежели гостям. Болельщиков 
от поля отделяет невысокий (70�80 см) 
забор. Разумеется, такая ограда не станет 
препятствием в случае прорыва на поле. Да 
и нечастая расстановка сотрудников полиции 
этому только поспособствует. Всего стадион 
вмещает 3200 человек. Однако даже знача�
щаяся в итоговом протоколе матча цифра в 
500 зрителей, якобы присутствовавших на 
игре, выглядит несколько завышенной. Ско�
рее человек 350�400, думаю, не больше. Да 
и, судя по виду, именно ценителей футбола 
среди них было не так много. В основном 
� это друзья, родственники, знакомые и 
многочисленные подруги футболистов, ко�
торых разбавляли ветераны волгоградского 
футбола, представители прессы и простые 
местные жители.

Не успели мы занять наши запылившие�
ся от времени сиденья, как сразу началась 
настоящая голевая феерия. Счет открыли 
гости на 32�й минуте матча после красиво�
го удара головой, и тут же на радостях все 
футболисты побежали к своим фанатам 
праздновать успех. Болельщики, разумеется, 
не растерялись и сгрудились у забора, от�

делявшего трибуну от поля. Буквально еще 
через несколько минут состоялся и второй 
гол в ворота хозяев. И снова � после фан�
тастически красивой комбинации! «Так, не 
зря пришли», � наше мнение о матче стало 
меняться в лучшую сторону. Удивило то, что 
забитым гостями мячам радовались и болель�
щики, сидевшие с нами на одной трибуне. Это 
лишнее подтверждение того, что аудитория 
данного матча � это простые любители футбо�
ла без клубных пристрастий. Однако события 
первого тайма на этом не закончились. В 
редкой контратаке хозяева смогли�таки про�
толкнуть мяч в сетку, однако главный арбитр 
взятие ворот не засчитал. Вместо этого он 
удалил защитника гостей, сыгравшего в том 
эпизоде рукой, за фол последней надежды, 
и дал право волгоградцам пробить пеналь�
ти! Что называется, вечер переставал быть 
томным! Хозяева безошибочно реализовали 
одиннадцатиметровый и, довольные, ушли на 
перерыв, надеясь переломить исход встречи 
во второй 45�минутке.

В перерыве мы решили еще разок обойти 
стадион и посмотреть поближе на сектор 
фанатов из Волжского. Сначала нам уда�
лось найти точку общепита, где продавался 
вкусный, прохладный смородиновый компот. 
Затем я предпринял попытку все�таки до�
стать программку, однако было уже поздно 
� кассир к тому времени покинула рабочее 
место. Заметив наше присутствие, фанаты из 
Волжского в начале второго тайма исполнили 
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понравившуюся нам накануне тему «Мы на ку�
рорте» на мотив песни Фрэнка Синатры «I love 
you baby». В результате нам даже пришлось 
присоединиться к этому заряду, который боль�
ше походил на перекличку. Волжские фаны 
кричали нам: «Дзержинск, а потому что где 
мы?», а мы им отвечали: «Мы на курорте». И 
после пары�тройки зарядов обменялись апло�
дисментами. Обозначив себя, мы отправились 
смотреть второй тайм.

Сиденья наши оказались заняты, а потому 
снова пришлось искать места «почище». Что 
касается кресел, то они на стадионе самые 
простые � без спинок, обычные сидушки. 
Справа от нас я обнаружил VIP�трибуну. 
Правда, на ней сидел только один гость, 
точнее даже � гостья. Это была полицейская 
немецкая овчарка, пристально следившая за 
тем, что происходило на поле. Еще момент, 
который не могу обойти � это колоритные 
болельщики. Ну, знаете, на каждом стадионе 
есть такие. Например, на пермский «Октан» 
ходит дед с косой, который заряжает в одно 
горло. В Челябинске хоккейный «Трактор» по�
сещает мужик в костюме индейца. Наверняка 
и в вашем городе есть такой же колоритный 
болельщик, просто вы ему значения не при�
даете. Лично я убежден, что таким людям 
нужно давать пожизненное право бесплатно�
го прохода на матчи любимого клуба и даже 
делать на трибуне именное кресло отличного 
от других цвета, чтобы на нем сидел этот 
самый условный «Петрович» или «Иваныч». 

Ведь такие люди не только привлекают дру�
гих болельщиков на футбол, но и заряжают 
их положительной энергией. На «Олимпии» 
столь интересных персонажей в цветах клуба 
не было, но двое болельщиков запомнились 
мне особо. Не знаю, знакомы они или нет, но 
сидели неподалеку друг от друга. Двое мужчин 
примерно одного возраста. У одного � борода 
по грудь и лысоватая голова, а у второго – на�
оборот: «химия» на голове, и все волосы стоят 
дыбом. Рядом они смотрелись очень весело, 
даже было желание сфотографироваться, 
однако помешало врожденное чувство такта. 
В результате мы расположились рядом с ними 
и продолжили смотреть матч.

А вторая 45�минутка ничуть не уступала 
первой в накале борьбы. Имея на поле на 
одного игрока больше, хозяева сразу же за�
владели территориальным преимуществом 
и практически его не отдавали. Правда, до 
забитых голов дело так и не доходило. А вот 
гости, наоборот, играя исключительно на 
контратаках, создали только два момента, 
но оба сумели реализовать. Когда на 63�й 
минуте счет стал 1:3, вовсе не казалось, что 
победа останется за «Энергией». Напротив, 
«Олимпия» создавала такое давление на во�
рота оппонентов, что показалось: пропущен�
ный мяч � простое недоразумение, и хозяева 
обязательно забьют два гола и переведут 
игру в дополнительное время. Однако этого 
не произошло, и в следующей же контратаке 
гости увеличили преимущество до трех мячей. 
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Исход встречи стал понятен даже школьнику, 
однако интереса матч не потерял. Обе коман�
ды продолжали демонстрировать самоотвер�
женную, бескомпромиссную игру, которую так 
любят зрители. Порой складывалось ощуще�
ние, что это не 1/256 кубка, а его финал. 
Хозяева оголили тылы и всей командой побе�
жали отыгрываться. Однако забить с игры им 
так и не удалось, а вот с точки � пожалуйста. 
За нарушение в штрафной площади в ворота 
гостей был назначен уже второй пенальти за 
матч, который был реализован и превратил 
счет из в футбольного в хоккейный � 2:4.

На последних минутах в составе гостей 
пошли традиционные замены. Кстати, за�
пасные здесь разминаются не в специально 
отведенной зоне, а прямо на бровке. Вскоре 
прозвучал и финальный свисток, ознамено�
вавший победу «Энергии» и ее выход в 1/128 
финала кубка России. Сразу после этого вся 
команда подбежала к своему фан�сектору 
и стала брататься со своими поклонниками. 
Безусловно, таким теплым отношениям коман�
ды и суппортеров могут позавидовать многие 
фанаты, и должны учиться все футболисты 
нашей страны.

При попытке выхода со стадиона мы 
первоначально были остановлены. Дело в том, 
что путь в подтрибунные помещения лежит 
через вход на трибуну, а потому нам пришлось 
ждать, пока все футболисты, тренеры и судьи 
не покинут поле. Как�то не продумано это у 
них, можно было бы сделать для болельщиков 
еще один выход � например, через ворота в 
заборе, сразу на улицу. Гостевой сектор по 
традиции планировали выпустить в последнюю 

очередь, а потому они вновь устроили с нами 
перекличку, и после обоюдных благодарностей 
и пожеланий удачи мы покинули стадион. Уже 
на выходе со спортивной арены к нам подошел 
один из фанатов «Энергии», с которым мы по�
знакомились накануне, и вручил нам магнитик 
на память о своем городе. Сразу после этого 
мы пошли на остановку, где поймали нужную 
нам маршрутку, которая и помчала нас по ве�
чернему Волгограду в сторону нашей гостини�
цы, а нам оставалось лишь любоваться видами 
и наслаждаться такой вот незапланированной 
автоэкскурсией по городу.

***
Несмотря на то, что мы пришли к сере�

дине первого тайма, ничуть не пожалели 
о потраченном времени. Все�таки, если в 
команде играют преимущественно местные 
воспитанники, то она демонстрирует совер�
шенно иной футбол. Более зрелищный, более 
классический, более яркий. Да и самоотдача 
футболистов на высоте � все�таки они играют 
за свой клуб и цвета, а не за баснословные 
премиальные. Пытаюсь писать, а мысли пута�
ются. Все потому, что посетил футбол такого 
высокого уровня, какого не видел года, навер�
ное, с 2008�го, когда дзержинский «Химик» 
только вышел во второй дивизион. Все�таки 
здорово, что дух самой игры еще жив. И будет 
жить, пока есть такие команды. И спасибо 
Волгограду, что подарил нам такое красивое 
футбольное зрелище, хотя изначально назва�
ние матча ничего подобного в себе и не таило. 
Болей за местную спортшколу!

Химик («Химик» Дзержинск)
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W�d: Как могут пересекаться граундхоп�
пинг, увлечение творчеством Manowar и моде�
лизм (коллекционирование моделей техники 
Второй мировой войны)? Очень легко. В Питере 
один человек распродавал свою подборку моде�
лей, коллекционером которых я и являюсь. А по�
скольку почтой он их не отправляет, пришлось 
думать, как заполучить раритеты на месте. Об�
ратился к Машинисту. Он любезно согласился 
посодействовать. Встал вопрос, как теперь у 
Машиниста забрать свое добро.

� Как встретиться с тобой, пока точно 
не знаю.

� Насчет встречи... например, мы тут с БШ 
собираемся 13�го в Тулу на открытие сезона 

Тула (Россия) • 13.07.2013

Футбол. Первенство России. Футбольная национальная лига (D2)
Центральный стадион «Арсенал». Зрители: 10500 (вмещает 20048)

«Арсенал» Тула - «Сибирь» Новосибирск - 2:0

«Арсенал» � «Сибирь». Можешь перехватить 
нас на пересадке в Москве (но это тебе адово 
запарно, мы там будем с пяти до шести утра). 
Или присоединяйся, например!

� А что, отличная идея!
Таким образом, я и Диван оказались рано 

утром на Ленинградском вокзале, где нас ждал 
питерский десант. К сожалению, Диваном мы 
свой состав усилить не смогли � неотложные 
дела, ничего не поделаешь. Поэтому рано утром 
он и прокатился со мной до Москвы, дабы не�
много пообщаться с парнями и вручить им по 
вышедшему днем ранее юбилейному номеру 
«Клинского фан�вестника». Фан Софа про�
водил нас до станции Каланчевская, откуда 
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должна была стартовать первая собака до Тулы. 
У касс обнаруживаем длинную очередь, а до 
собаки всего 7�8 минут. Внезапно появляется 
оголтелый драйвер маршрутки, которая мчит 
до искомого населенного пункта. Диван берет 
на себя функции парламентера, торгуется с 
дедом. Сбивает цену � по словам драйвера, 
получается дешевле, чем добираться собакой. 
Еще немного общаемся перед стартом транс�
портного средства, сразу же рождается первая 
фраза выезда: «Диван, а хуле твой фан�вестник 
без нумерации страниц?»

Прощаемся с главредом журнала, в ко�
тором отсутствует нумерация. Отчаливаем в 
сторону пункта назначения. Через пару минут 
от человека, который игнорирует цифры на 
страницах, приходит эсэмэсина: «334 руб. до 
Тулы». Наебал старик на 16 руб. каждого.

Несмотря на то, что ехать в душной и тесной 
маршрутке, не имея с собой допинга, было дико 
некомфортно, время до Тулы пролетело практи�
чески незаметно.

А при чем здесь � во всей этой истории 
� Manowar, упомянутый в начале отчета, спро�
сите вы? Отвечаю: в Туле живет соратник по 
музыкальным пристрастиям, который, узнав о 
моем приезде, заранее прикупил нам тикеты 
на мячик и любезно предложил взять на себя 
функции водителя�экскурсовода!

Приезжаем в Тулу в начале одиннадцатого. 
Андрюха, встретив нас, сообщает первую непри�
ятную новость: до 14:00 пиво в этом городе не 
продают. Поскольку я давно знаю Андрюху, мне 
известно, что он фанат «Спартака», о чем не в 
курсе питерские парни. Забавная сцена: идем, 
болтаем, останавливаемся возле «Лады Кали�
ны», в которой висит вымпел красно�белых. Ан�
дрюха говорит, мол, присаживайтесь. Машинист 
и БШ переглядываются, немая сцена, смех!

Отправляемся на променад по городу�
герою, первым делом пробив симпатичный 
небольшой стадион «Тулажелдормаш». Ан�
дрюха ведет увлекательнейшую экскурсию. 
Это � Кремль, это � музей Сиська (т.е. здание 
музея оружия, выполненное в форме шлема 
витязя), это � памятник Мандавошке (ой, т.е. 
Левше), и прочий глум! Обратили внимание, что 
памятники в городе украшены шарфами «Арсе�
нала» � результат акции местных фанов в честь 
возвращения в первый дивизион. Оригинально, 
но на их месте я бы статую Ленина украшать 
своими цветами побрезговал…

Тем временем на часах � долгожданные 
14:00! Падаем в летнем кафе, где обнаружива�
ем музыкальный автомат. Выбираешь артиста, 
потом композицию. Листаю. «Белый орел», 
Михаил Круг, Катя Лель и прочий ортодоксаль�
ный список брутального метала. Нашлась�таки 



#2
2013 23

«Ария», уже кое�что. В списке песен первая 
� дословно � «ВоТля и разум». На автомате 
указано: один трек � 25 руб. Автомат принимает 
только купюры. Заряжаю полтинник, из колонок 
полился метал�саунд. Жду сдачу. Ищу окошко 
для монет, а его, увы, нема! Вот такая вот услуга. 
А если бы я по синей дыне 500 рэ засадил � до 
утра, что ли, музыку слушать? Ладно, мы не 
жадные, позже ткнул еще одну песенку «Арии». 
После прогулки по жаркой погоде холодное 
разливное пиво под громкую тяжелую музычку 
было очень кстати! А пили в тот день локальное, 
и, конечно же, пили со смыслом.

Помотавшись по городу, пробили еще одну 
разливушку. Отведав и зацепив с собой горю�
чего, отправились в центральный парк � к един�
ственному в городе водоему, где официально 
разрешено купаться. Перед этим встретились 

с тульским фанатом ярославского «Шинника» 
� Ангелом. Под янтарное родились глумливые 
идеи сделать фотосессию, где мы ручкой про�
нумеровываем страницы «Клинского фан�
вестника». Хмель на жаре давал о себе знать; 
выяснилось, что БШ имеет в своей комплекта�
ции несколько алко�режимов. Первая стадия 
� «Серб», когда Бен внезапно переходит на этот 
южнославянский язык и начинает исполнять 
песни «Партизана». Грозился, что, по ощуще�
ниям, в скором времени «Серб» уже появится. 
Искупались, до матча оставалось чуть больше 
часа. Решили упасть в кабаке, дабы перекусить. 
Поскольку я был заинтригован, как выглядит 
«Серб» в лице БШ, провокационно предложил 
выступить по беленькой. Но увы, пришлось до�
вольствоваться акцией «2+1»: платишь за два 
бокала пива � третий идет неоплаченным прице�
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пом. Потрапезничали, до матча совсем немного, 
даже почти опаздываем, и тут � не знаю, был ли 
это «Серб» � БШ молча, по�английски, срывает�
ся из�за стола и мчит в сторону стадиона.

БШ: «Серб» пришел позже, уже после матча 
� на вокзале, точнее, в поезде. А в тот момент 
меня волновало желание попасть на игру к на�
чалу, дабы зацепить перф туляков. Ибо было бы 
дичайше обидно пропускать то, практически ради 
чего и стартанул в путь. Именно поэтому после 
нескольких неудачных попыток растолкать то�
варищей я допил свое пиво и рванул на стадион!

Увы, на гимн не успел, и только через 
открытые ворота видел, что центральные сек�
тора окрасились с помощью плашек в некую 
красно�желтую композицию. Но вот я оказы�
ваюсь на центральной трибуне, совсем рядом 
с фан�сектором. Что любопытно, до встречи с 
друзьями во втором тайме я был уверен, что это 
и есть наша трибуна, гы.

В это самое время сектор туляков выдает 
свой основной перф, который с моего ракурса 
не читается (уже позднее в интернете нашли, что 
там было написано «Спустя IX лет наше время 
пришло» и нарисован силуэт некоего памятни�
ка). Благодаря цветам выглядело это красочно, 
но все же ожидал большего и в исполнении, и в 
идее. Суппорт «Арсенала» был неплох, более�
менее разнообразен и по российским меркам 
мощен. Что не порадовало на игре, так это 
огромное количество мусоров. Отвык я как�то от 

такого, поскольку на футболе подобного уровня 
в России давно не был. Обыски, навязчивость, 
наглость. Это сразу ухудшало атмосферу.

В перерыве списался с коллегами, которые 
сообщили, что они на наших местах. Еба, а я тогда 
где?!! Оказалось, что наши квитки � на противопо�
ложную трибуну, а я, значит, вписался, гы�гы.
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Выхожу с сектора, обхожу поляну, и… меня 
не пускают на трибуну с билетом. Что за лажа? 
Поскандалил, за что чуть не огреб от мусора 
дубинкой, и пошел назад. Там меня тоже пускать 
отказались, и вникать в ситуацию, что у меня на 
руках билет, никто не стал. Серые просто закры�
ли ворота � и все. Суки. Но хуй, нас так просто 
не возьмешь, и я спешу к служебке, где, светя 
своим приличным фотиком, требую указать мне 
выход для прессы. Через минуту я уже выходил 
аккурат к трибуне, где сидели все компаньоны!

W�d: На предматчевый перф мы опоздали 
совсем немного. Заходим на стадик. Народу 
� внушительно, домашний сектор выглядит 
красочно, а вот поют � так себе. Гости замече�
ны не были. Уселись на центральную трибуну, 
вокруг кепки, семачки и хит продаж � попкорн! 
Печальная публика. Поскольку я не привык 
находиться в такой атмосфере, чувствую не�
кий дискомфорт. Дабы немного расшевелить 
кузьму, по глуму предлагаю одному колорит�
ному персонажу в моднейшей кепке зарядить 
перекличку на домашний сектор: «Вперед, за 
Тулу!» Сам собой рождается новый заряд: «За 
Втулку! За Ктулху!»

По моим ощущениям, игра была сносная. 
Хозяева одержали уверенную победу 2:0. Не 
ожидал такого количества народу на стадионе 
� удивлен, если честно. Да и сам стадик вполне 
себе ничего.

Далее отправились ближе к вокзалу за�
тариться горючим, т.к. в 22:00 наступает 
мораторий на продажу алкожижи. Стоя прямо 
у магазина, мы неспешно поглощали пиво, глу�
мились � короче, отлично заканчивали выезд. 

Незаметно для себя мальца захмелели, пришло 
время грузиться в поезд питерской бригаде.

Проводили их, через какое�то время полу�
чаю смс от Машиниста: «Мы считаем, что сочи 
гавно, например! Каллегиально!» (орфография 
оригинала сохранена, ыыы). И следом смс от БШ, 
который, судя по всему, уже включил «Серба»: «Не 
обращай внимания, тут Машинист буянит». Я так и 
не понял, кто в ту ночь нарезал в режиме «Серба», 
а кто уже перешел на следующий уровень, ггг!

Чуть позже и я прыгнул в свой поезд. От�
личный выезд, футбол � не главное!

От души выписываю благодарности за от�
лично проведенный день в хорошей компании.

Спасибо питерскому стосу, распродавав�
шему коллекцию моделей, иначе я вряд ли 
оказался бы в Туле.

Машинисту � за креативное предложение 
совместить приятное с полезным и за то, что 
согласился вписаться в блудняк с получением 
и доставкой моделей.

БШ � за компанию, глум и угар. Жаль, что я 
не застал «режим включения Серба».

Ангелу � за знакомство, фанзин и полити�
ческие рубки.

Дивану � за то, что не пронумеровал стра�
ницы фан�вестника.

Андрюхе из Тулы � за теплый прием, пере�
мещение по городу на его авто, экскурсию, 
билеты на матч, да и вообще за то, что терпел 
нас целый день!

Выступайте по граундхоппингу массовым 
составом!

W�d (ЦСКА), Бен Шерман (СКА СПб)
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Вот и настал долгожданный день отъ�
езда в отпуск. Впереди � новые впечат�
ления, новые города, новые знакомства, 
и венцом всему � природа Байкала. Ну 
и, конечно, я надеялся за время отпуска 
посетить какие�нибудь интересные игры. 
Мы направлялись на Байкал по железной 
дороге до Иркутска, дабы прочувствовать 
всю мощь и необъятность нашей Родины. 
А для того, чтобы путь не был однообраз�
ным, решили сделать пару остановок в 
неизведанных до этого городах � Тюмени и 
Красноярске. Еще перед началом путеше�
ствия я промониторил календари первой и 
второй лиг по футболу, а также календарь 
чемпионата России по регби. Выяснилось, 
что 22 июля в Тюмени должна состояться 
игра против ульяновской «Волги»; 26�го в 
Красноярске � матч регбийного «Красного 
Яра», но мы на него не попадаем, так как 
уезжаем раньше; наконец, 6 августа в 
Иркутске (уже после возвращения с вели�
кого озера) местный «Байкал» принимает 

Тюмень (Россия) • 22.07.2013

Футбол. Кубок России. 1/128 финала
Стадион «Геолог». Зрители: 1500 (вмещает 13057)
ФК «Тюмень» - ФК «Челябинск» - 2:0

омский «Иртыш». Ну отлично, два из трех 
городов � с играми!

В день отъезда � в субботу, 20 июля � я 
на всякий случай еще раз проверил сайт 
ФК «Тюмень» и… не обнаружил в календаре 
матча 22�го. Поэтому в первый город Сиби�
ри мы ехали уже без мыслей о футболе. Мы 
� это, собственно, я и мой старый приятель 
Дмитрий, которому, откровенно говоря, до 
лампочки все футболы и хоккеи, а тем более 
фанатизм и граундхоппинг, но за компанию 
он порой не против приобщиться к провинци�
альной спортивной атмосфере.

Дорога до Тюмени прошла в позитив�
ных тонах. Еще бы! Ведь мы едем в отпуск! 
Наконец�таки вся рабоче�бытовая шняга 
задвинута куда подальше, и можно на три 
недели о ней забыть! Ну, за взлет (в нашем 
случае � за стук колес)!..

Спустя почти двое суток после старта 
поезд причалил у перрона тюменского вок�
зала. Обвешанные сумками, двигаем к своей 
гостишке. Хоть и находилась она не в самом 
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курортном районе города, но оказалась до�
вольно приличной. И, помимо прочего, предо�
ставляла своим постояльцам еще и тапочки 
с халатами. Не сговариваясь, мы принялись 
радостно примерять данные аксессуары, 
фотографируясь в оных, аки японские тури�
сты при виде матрешек, ушанок и водки.

После заселения можно выдвигаться 
в свет для принятия трапезных процедур и 
знакомства с бытом и устройством запад�
носибирской столицы. Но первое, что нам 
попалось на глаза в центре города при вы�
ходе из автобуса, была небольшая афишка, 
призывавшая местное население всенепре�
менно явиться в этот же день на стадион 
«Геолог», дабы поддержать местную ко�
манду в матче против ФК «Челябинск». Эта 
инфа сразу же скорректировала вечерние 
планы, и вместо Тюмени кабацкой мы реши�
ли вечером познать Тюмень фанатскую. В 
ближайшей точке общепита со свободным 
доступом ко всемирному кладезю полезных 
и бесполезных (в основном) сведений выяс�
нилось, что сегодня будет проходить игра на 
кубок, что не соответствовало заявленному 

в афише турниру второго дивизиона. Ну да 
шиш�то с ним, главное, что для местной 
дружины � это первый официальный матч 
сезона. Как бы открытие.

Время до игры провели, как и планиро�
вали, в прогулке по городу. Тюмень произ�
вела впечатление! Город явно развивается, 
причем, скорее всего, наиболее бурно � в 
последние лет десять. Множество совре�
менных городских кварталов, которые не 
сильно похожи друг на друга, поэтому нет 
ощущения обыденности и стандартности. 
Приятный и ухоженный центр. Чистота на 
улицах, симпатичная набережная. В общем, 
Тюмень � отличный город.

Часа за полтора до игры мы, уже с бит�
ками, тремся вокруг стадиона. Старый «Гео�
лог» сильно изменился с 1998 года, когда я 
видел репортажи оттуда с игр высшей лиги. 
Практически перестроенный, современный, 
комфортный. При покупке билетов вежли�
вый персонал уточняет, куда вы желаете 
кинуть свой туз; можно посмотреть на экра�
не наличие свободных мест и все такое. И 
это вторая лига! Инфраструктура тут явно 
тянет на большее. Стоимость тикета, кстати, 
100 рублей.

Вход на трибуну � через фойе, что боль�
ше похоже на хоккейную арену, нежели 
на футбольный стад. Внутри одна точка 
торговли атрибутикой и две � общепита. 
Пива нет. Как оказалось, все зрители со�
средоточены на новой трибуне, вделанной 
в административное здание и вмещающей 
около двух тысяч. Только фан�сектор рас�
положился на противоположной � основной 
� трибуне, что для меня, в принципе, было 
самый смак.
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Народу я надеялся увидеть побольше, 
чем в итоге собралось. При таком�то ста�
дионе, афишах и амбициях можно собирать 
и по пять�шесть тысяч. Предыгровое шоу 
включало в себя некоего ведущего а�ля та�
мада с дешевой свадьбы, молодежный тан�
цевальный коллектив и несколько неплохих 
песен о ФК «Тюмень», одну из которых, 
судя по всему, исполняет небезызвестный 
тюменский RAC�коллектив «Яровит».

Итак, игра началась, а фан�общественность 
только проходила на свои места. Минуте к 
пятнадцатой суппортеры собрались на своем 
секторе, развесили баннеры, развернули 
двуручники и принялись за поддержку. На�
бралось их около 80 щщей. Шиза � выше 
среднего, но все же не особо мощная. Дву�
ручники и флаги не опускались весь матч 
и были грамотно распределены по сектору, 
поэтому красочность оказалась на достой�
ном уровне. Вот репертуар � классически�
провинциальный: 70% тем взяты у «Зенита» 
или московских клубов. Остальное � это ком�
пиляция из пары старых зарядов, МакSим, 
«Бременских музыкантов» и прочего угара. 
Не могу я поверить, что у нас в стране так 
мало талантливых людей, что все только и 
могут пиздить заряды у крупных движей. 
Учитывая, что у Тюмени давние фанатские 
традиции (например, фанзин VIKING, изда�
вавшийся в первой половине 2000�х, счи�
таю одним из лучших в России), есть в движе 
и старики, и молодежь, думаю, не должно 

стать сложностью стимулировать людей на 
творчество для выработки собственного 
репертуара и стиля.

Ну ладно, вернемся на «Геолог». Благо�
даря красочности и более�менее неплохо�
му звуку и исполнению тюменская грядка 
все�таки произвела хорошее впечатление. 
Гостей же на игре не было, что и не уди�
вительно, ведь челябинские фанаты не 
поддерживают новый клуб и надеются на 
возрождение «Зенита». А на центральной 
трибуне атмосфера оказалась спокой�
ной. Народ изредка пытался заряжать 
«Тюмень», пару раз отвечал фан�сектору 
на переклички, ну и грыз семки. Куда без 
них�то, ггг?

Сама игра была неплохой, комбина�
ционной и с немалым количеством мо�
ментов. «Тюмень» смотрелась солиднее 
и небезосновательно выиграла, пройдя в 
следующий раунд кубка.

После игры прогулялись в окрестностях 
стада и обнаружили пару граффити тюмен�
ских ультрас. Неплохо. Ну, вот, собственно, 
и все, что я могу рассказать про этот матч. 
После этого вплоть до 6 августа мой хоп�
пинг состоял только из Диван�стайла, т.е. 
стадионов в Ялуторовске, Красноярске, 
Иркутске, Усть�Баргузине и Улан�Удэ. Но 
о пустых стадиках я как�то рассказывать 
не умею…

Бен Шерман (СКА СПб)
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Вот и остался позади красавец Байкал. 
Фантастическая природа, чистейшая вода, 
горы, аскетичный палаточный отдых. 6 августа 
после десяти дней скитаний мы вернулись в го�
род Иркутск. Проводив одного из компаньонов 
в аэропорт, сдав прокатную тачку (которая, к 
слову, на нашем бездорожье была несколько 
покоцана), мы со вторым компаньоном � Дми�
трием � заселились в свой отель. Учитывая, что 
город был досконально изучен нами еще перед 
выдвижением на Байкал, решили насладиться 

Иркутск (Россия) • 06.08.2013

Футбол. Чемпионат России. Второй дивизион, зона «Восток» (D3)
Стадион «Локомотив». Зрители: 1200 (вмещает 3231)
«Байкал» Иркутск - «Иртыш» Омск - 1:1

благами цивилизации, недоступными нам в 
последнюю декаду. Душ, горячая вода, сон на 
нормальных кроватях, а потом � полноценный 
обед в уже знакомом кабаке. Сначала даже 
как�то непривычен был весь этот урбанисти�
ческий уклад жизни, ггг!

Вечером того же дня в Иркутске проходил 
матч второго дивизиона между местным «Байка�
лом» и омским «Иртышом». Эту игру я приметил 
заранее, еще на стадии подготовки поездки. До 
матча мы успели закупиться домой сувенирами и 
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подарками друзьям/подругам/родственникам 
(омуль, чай с местными травами, магниты…) Но 
вот за час до игры мы � у стадиона «Локомотив», 
на котором нынче играет местный гранд. Осма�
триваемся. Матчевка состоится на относительно 
новой, чисто футбольной поляне, а рядом нахо�
дится старый «Локомотив» с одной центральной 
трибуной, которая частично загибается за одни 
из ворот. Оригинально, но симпатично. Ловлю 
себя на мысли, что в Иркутске я уже видел три 
полноценных стадиона с большими трибунами, 
которые при некотором косметическом ремонте 
вполне могут соответствовать требованиям про�
фессионального футбола, в то время как во всем 
Питере такой стадион только один…

У касс уже тусит народ, но в не очень 
большом количестве. Без проблем берем 
тикеты по 80 рублей и программку (еще 30) 
и идем продолжать осмотр местности. Вокруг 

стадиона довольно много граффити местных 
фанатов. В этом плане среди провинциальных 
движей иркутский � один из самых развитых. 
Плюс множество стикеров � короче, фан�
оформление на уровне.

У отдельного входа уже собрались человек 
десять фанатской наружности. Двигаю к ним, 
дабы поболтать и попросить стикеры в коллек�
цию. Несколько непривычно стоять рядом с 
таким количеством носителей красно�белого, 
хе�хе. У некоторых спартаковские розы и балахо�
ны, немало и своих ультрас�роз («Нерпинарий»). 
Состав � в основном, молодежный. По словам 
парней, дома их собирается 20�40 щщей, а вы�
езда из�за дальних расстояний пробиваются в 
малом количестве, но довольно регулярно. В 
окрестных городах есть фанаты у «Сибиряка» из 
Братска и у ФК «Чита». И те, и те � оппоненты, но 
расстояния не позволяют часто встречаться, да 
и мода на забивоны несколько утихла. Сказали, 
что, скорее всего, омских фанов сегодня не бу�
дет. Подогнал им первый номер «Скитальцев», 
а за стикерами они предложили подойти в пере�
рыве, когда появятся парни постарше.

Ну что ж, мы тогда пойдем на противопо�
ложную от местной торсиды трибуну, дабы иметь 
наиболее хороший обзор их фанатки. Сели 
аккурат напротив. Но за пару минут до начала 
игры пришел безопасник с ментами и попросил 
переместиться чуть вбок, так как здесь � госте�
вой сектор. Ну хер с ним, перемещаемся вбок. 
Омичи, как и предполагали местные, так и не 
появились. Хотя, учитывая, что у них есть движу�
ха, которая прилично каталась по первой лиге, а 
Иркутск для восточной зоны � не такой и далекий 
выезд, я надеялся их увидеть, но увы. Гастенблок 
так и остался пустым, но под бдительным оком 
безопасника и нескольких полицаев. Немного от�
влекаясь от темы, замечу, что Омск, который мы 
посетили на обратном пути, показался самым не�
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фанатским из всех пробитых за отпуск городов. 
На его улицах крайне мало стикеров, и все они 
принадлежат приезжим. Влепок ни «Иртыша», ни 
хоккейного «Авангарда» замечено не было.

Но вернемся на иркутский стадион «Локо�
мотив». Народу на матче собралось не очень 
много � на мой взгляд, чуть более тысячи. Пу�
блика вела себя бодрее, чем в Тюмени, активно 
переживала и эмоционально реагировала 
на игру. Попадались колоритные кузьмичи, 
оравшие всякие пьяные темы и дававшие 
«ценные» указания футболистам, например: 
«Хули ты не бьешь?» (игроку, находившемуся 
метрах в сорока от ворот «Иртыша», да к тому 
же на краю поля). Короче, атмосфера была, что 
называется, атмосферной, гы.

Забыл сказать, что после смены спонсора и 
удаления из названия слова «Радиан» «Байкал» 
сменил свои цвета с красно�белых на бело�
синие, что резко не понравилось местным фана�

там, которые продолжают поддерживать старую 
цветовую гамму. На этой почве у них происходят 
конфликты с руководством клуба. Я хоть и не 
люблю такое сочетание цветов, но поддерживаю 
«Нерпинарий» в этой их борьбе, ибо традиции и 
все такое! На центральных же трибунах народу 
как�то похер на цвета. Попадались как люди в но�
вых шарфах и футболках бело�синей расцветки, 
так и носители старых красно�белых артефактов 
с символикой «Радиан�Байкала».

Собственно, о фанатизме. В целом сектор 
«Байкала» мне понравился больше, чем две 
недели назад тюменский. Местная тридцатка 
звучала значительно эмоциональней и мощней 
восьмидесяти черно�белых. Может, дело в на�
строе и акустике, не знаю. Только вот репертуар 
почти не отличался от Тюмени. Все те же темы 
«Зенита» и «Спартака» с вкраплениями «Локо�
мотива». Если у движа есть много творческих 
людей, способных бить в массовом порядке раз�
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ные граффити, я думаю, должны быть и те, кто 
может сочинять свои песни. Но почему�то, как и 
во многих городах России, здесь звучат все те же 
«Огонь и сила» и прочие уже стандартные темы. 
Из оригинальных вещей отмечу песню (правда, 
опять не чисто свою) «Может, все закончилось, 
может, начинается», которую пел в известном 
видео фанат оренбургского «Газовика» Орский 
на фоне весеннего Байкала. По красочности же 
все было неплохо � лицевики «Нерпинарий» и 
«Иркутск ультрас», много флагов и двуручников. 
Короче, если бы репертуар был пооригинальней, 
то иркутский движ мог бы очень сильно вы�
деляться на фоне многих российских клубов, а 
так � просто добротная движуха.

В перерыве пересекся с олдовым фаном 
«Байкала», который в теме с самого начала 
всего местного фанатизма (2006). Потре�
щали об истории местного движа. Например, 
в 2008�09 годах на отдельном секторе со�
бирались местные шавки, которые усиленно 
пиарились в интернете, поэтому на тот момент 
у многих в России сложилось мнение, что в Ир�

кутске � исключительно антифа, что совершенно 
не соответствовало действительности. Но после 
некоторой местной борьбы плюс неспортивных 
дел шавки ушли в подполье, и теперь в городе 
ничего не напоминает об их наличии.

Во втором тайме шиза у местных скати�
лась в сторону глума, чему способствовала 
унылая игра обеих команд. Тут были и МакSим, 
и «О боже, какой мужчина…», и «Спанч Боб», и 
прочие угары.

А игра, честно говоря, была действительно 
гавно. Ни толковых моментов, ни нормальных 
перепасовок, постоянные потери… В итоге, по 
разу обменявшись голами, команды завершили 
встречу вничью.

После игры двинули в отель, где нас уже 
ждало холодное пиво. Так приятно поваляться на 
кровати с прохладной бутылочкой и интернетом, 
осознавая, что еще вчера ты спал в палатке, на 
земле у берега великого озера. Байкал был хо�
рош, но я уже соскучился по цивилизации…

Бен Шерман (СКА СПб)
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Граундхоппер добирается до намеченной 
цели по�разному. Все зависит от расстояния, 
временных рамок, финансовых возможностей, 
а иногда и от фантазии скитальца! Отчет об 
украинском двойничке хотелось бы совместить с 
размышлениями на тему перемещения хоппера 
на собственном авто. Данный вид транспорта в 
граундхоппинге не так часто используется, но 
имеет огромный потенциал в удобстве и скоро�
сти перемещения. К минусам можно отнести не�
предсказуемость новой местности, как в смысле 
состояния дорог и возможности заблудиться, так 
и в плане ситуации на трассе, будь то пробки, 
аварии, коррумпированность сотрудников авто�
инспекции и прочих сопутствующих персонажей. 
Кто�то к минусам добавит еще и некое ограниче�
ние в потреблении расслабляющих напитков.

Плюсов же � неоспоримое большинство. 
Главный из них � это полная свобода в выборе 
маршрута путешествия. Вы можете избрать тот 
путь, который наиболее приглянулся лично вам. 

Харьков - Одесса (Украина) 
10-16.08.2013

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига (D1)
Харьков, 10.08.2013. ОСК «Металлист». Зрители: 20892 (вмещает 41307)

«Металлист» Харьков - «Волынь» Луцк - 4:0

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига (D1)
Одесса, 16.08.2013. Стадион «Черноморец». Зрители: 19122 (вмещает 34164)

«Черноморец» Одесса - «Арсенал» Киев - 1:0

Он может быть короче, чем общепринятый, а 
может быть длиннее, но при этом насыщен 
различными достопримечательностями или 
другими местами, которые бы вы хотели посе�
тить � например, осмотреть большее количество 
стадионов по пути к намеченному матчу. Также 
вы свободны и в выборе ритма передвижения � 
не привязаны к расписанию движения поездов, 
автобусов или самолетов. А значит, вам не нужно 
спешить, чтобы успеть на них. Единственное, 
куда вам требуется не опоздать � сам матч. Вы 
можете ехать так, как вам удобно, и с той скоро�
стью, которая для вас комфортна. Добавим сюда 
возможность оперативно пробивать несколько 
матчей в один день. Еще одним неоспоримым 
преимуществом хоппинга на машине является 
свободный выбор попутчиков � в отличие от 
поезда, автобуса, маршрутки. А если в авто име�
ется еще и кондиционер, то дорога будет в разы 
комфортней протухшего от разных запахов плац�
карта или душного микрона. Наконец, преимуще�
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ством путешествия на машине является и то, что 
сам автомобиль может дополнительно служить 
местом ночлега или укрытием от непогоды.

Хоппинг на собственной бричке был опробо�
ван мной впервые. И, сразу замечу, очень удач�
но! Первой целью был матч между харьковским 
«Металлистом» и «Волынью» из Луцка. Выехав 
из Клина рано утром, я успел добраться до укра�
инской границы, удачно пройти ее, осмотреть 
центр Харькова и отправиться на матч.

Стадион, на котором год назад проводились 
игры Евро, выглядел впечатляюще. При подходе 
к арене � толпы народу, пробки, одним словом, 
массовость и ажиотаж. Что и говорить: на матче, 
причем далеко не самом рейтинговом, проводи�
мом в будний день поздно вечером, присутство�
вали свыше двадцати тысяч зрителей! Такой 
посещаемостью могут похвастаться всего пара 
клубов российской Премьер�лиги. За несколько 
часов до игры при въезде в Харьков было заме�
чено немало людей в атрибутике «Металлиста». 
Чувствуется, что город живет футболом.

Досмотр при входе на сектор достаточно 
своеобразен. Необходимо подойти к стюарду, 
повернуться спиной, далее стюард формально 
ощупывает спину и дает добро на вход. Стран�
ные дела. Тут же можно затариться разливным 
пивком всего за 14 гривен (65 рублей). Билет 
у меня был на стык центральной трибуны и го�
стевого сектора. Попав на трибуну, я оказался 

в замешательстве: меня окружали люди с вы�
крашенными под цвета «Металлиста» лицами, 
персонажи гоповатой наружности и моб из двад�
цати (!!!) негров, такого суррогата на трибунах я 
не видел даже в Москве на попсовых матчах 
Лиги чемпионов.

Бог с ней, с публикой центральных секторов. 
Удивил фанатский расклад на стадионе. Зная, 
что представители Луцка массово никуда не вы�
езжают, особо не надеялся на что�то сверхъесте�
ственное, но местоположение гостевого сектора 
на расстоянии вытянутой руки оставляло надеж�
ду, что услышать и оценить суппорт волынян все 
же получится. Однако к началу матча гостевой 
сектор пустовал. Шифруются, подумалось мне. 
Что ж, заценим пока домашнюю заворотку 
� точнее, целых две. Не секрет, что Южная и 
Северная трибуны находятся в конфронтации, 
каждая из них заряжает свои темы, живет 
своей жизнью. Обе заворотки немногочислен�
ны, хотя акустика позволяет разобрать, что 
заряжают южные парни, и что в это же время 
поют джентльмены с севера. Если объединить 
обе фанатки, то суппорт по численности будет 
выглядеть весьма внушительно, порознь же 
смотрится все это неубедительно. Чуть позже 
была обнаружена еще и третья (!!!) активная 
группа фанатов, заряжающая свои темы! Прям 
абсурд какой�то. «Когда в товарищах согласья 
нет, на лад их дело не пойдет».
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А что же гости? Представители «Волыни» так 

и не появились на секторе. По слухам, у парней 
из Луцка была тема с киевскими динамиками, 
поэтому они забили на выезд и предпочли 
уставку. Если это действительно так, грош цена 
такому движу. Ноль в графе не самого далекого 
выезда � совсем не уровень.

Сам же матч оставил приятное впечатление. 
Качество футбола мне понравилось, учитывая, 
что в самом начале у хозяев удалили одного игро�
чилу, и вдесятером «Металлист» учинил разгром 
«Волыни», да и сами голы были на загляденье!

Харьков оказался симпатичен. Переноче�
вали в гостинице, что находится чуть ли не на 
территории стадиона. С утра вкусно и плотно 
позавтракали в «Пузатой хате» и выдвинулись в 
сторону Одессы. Дорога � точнее, ее отсутствие � 
превзошла все наши опасения. Качество трассы 
от города к городу только ухудшалось, и отрезок 
от Кривого Рога до Николаева (всего 150 км от 
конечной цели) мы буквально катили по полю, 
предпочитая съехать с так называемой трассы. 
С горем пополам добрались до Одессы…

Вернемся к удобству перемещения на авто�
мобиле. Между матчами в Харькове и Одессе 
был отрезок в неделю, который мы в удоволь�
ствие провели на море, постоянно перемещаясь, 
куда душа пожелает. За эти дни интересных 

матчевок в окрестностях обнаружено не было, 
поэтому паузы были посвящены осмотру близ�
лежащих достопримов и пассивному отдыху на 
морском берегу.

Матч «Черноморца» против киевского 
«Арсенала» я ожидал с особым интересом. Бук�
вально недавно на стадионе произошел замес 
местной кузьмы с фанами «Црвены Звезды», а 
неделю назад «Черноморец» обыграл в Киеве 
принципиальнейшего соперника � «Динамо». 
Местная пресса направо и налево расхвали�
вала игру моряков и боготворила команду. 
Таких успехов в Лиге Европы «Черноморец» не 
добивался никогда, а крайняя победа в Киеве 
над «Динамо» произошла больше десяти лет 
назад. Все намекало на ажиотаж вокруг игры 
«Черноморца».

Итак, день матча, паркуем машину, идем 
гулять по центру города, что находится в двад�
цати минутах ходьбы от стадиона. До игры еще 
несколько часов, много туристов, но людей в 
атрибутике «Черноморца» пока не замечено. 
Ближе к началу матча следуем к окрестностям 
стадиона, что расположен в парке Шевченко. 
Там оседаем в летнем кафе, дабы пропустить 
по янтарному, так как у меня в машине имеется 
опция «Трезвый водитель», т.е. супруга за рулем, 
гы. Спокойно, ни о чем не думая, наслаждаюсь 
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пенным! На столах и стульях кафе обнаружены 
следы пребывания фанатов «Црвены Звезды» 
в виде стикеров.

Подходим к кассам, народа совсем не�
много. Странно, как будто и футбола сегодня 
нет. Рядом с центральным входом расположен 
клубный магазин. Выбор атрибутики внушает. 
Сам стадион снаружи нетипичен, выглядит как 
торговый центр, в нем находятся и гостиница, 
и магазины, и прочие конторы. В подтрибунке, 
как и в Харькове, можно прихватить с собой 
на трибуну разливное пивко, но чуть дороже, 
чем на стадионе «Металлиста». Располагаемся 
аналогично прошлому матчу � рядом с гостевым 
сектором. Трибуны на стадионе расположены 
под очень удачным углом, беговые дорожки от�
сутствуют, что, несомненно, большущий плюс. 
Люблю такие арены.

Начало матча, звучит гимн «Черноморца», 
стадион заполнен меньше, чем наполовину, 
домашний сектор немногочислен, поет слабо. 
А что же гости? А гостей нет. Вот так разо�
чарование, подумал я. Неужто ездить на вы�
езда по Украине � моветон? Ан нет, в середине 
первого тайма появляются человек 25�30, 
все закрывают лица футболками. Немудрено, 
«Арсенал» � единственный украинский клуб, 
представленный шафками.

На этом моменте стоит остановиться чуть 
подробнее. Ранее доводилось слышать, что у 
«арсов» имеются как левый, так и правый секто�

ра. По возвращении задал вопросы знакомым 
из разных украинских движей, и по сумме от�
ветов выяснил следующее: в середине 2000�х 
у них действительно была и правая Hammers 
Firm, однако просуществовала она совсем 
недолго. Сейчас в их движе � только левые и 
аполиты, но на трибуне стоят все вместе. Вы�
воды делайте сами.

Что�то они заряжали весь матч, но то ли 
слабо это делали, то ли акустика на стадионе 
неудачная � несмотря на близость к гостевой 
трибуне, разобрать я так ничего и не смог. Слабо�
вато, одним словом. В целом стадион отличный, 
но атмосферы как�то не хватает.

Дорога до дома была проще, ибо мы были 
вольны в выборе трассы и в этот раз возвра�
щались по хорошему киевскому шоссе. Я бы 
и еще куда�нибудь заскочил, но для первого 
такого длительного трипа на авто было уже 
достаточно. Всего за двенадцать дней мы 
проехали 3500 км.

В качестве резюме по двойничку. Стадион в 
Одессе � шикарен, но вот атмосфера слабень�
кая; в Харькове арена не такая удачная, зато 
город живет футболом, что однозначно пере�
вешивает! И � да, выступайте по граундхоппингу 
на автомобиле, собаках, велосипеде, да хоть 
пешком! Скиталец должен быть в пути!

W�d (ЦСКА)

Фото: W-d, ultras.org.ua



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Начну, пожалуй, с небольшой предысто�
рии. Посещение именно этого матча стало 
возможным благодаря совпадению целого 
ряда обстоятельств. Планируя маршрут 

Мариуполь (Украина)
14.09.2013

Футбол. Чемпионат Украины. Премьер-лига (D1)
Стадион «Ильичевец». Зрители: 2000 (вмещает 12680)

«Ильичевец» Мариуполь - «Заря» Луганск - 1:0

своего отпуска, я заметил, что после выезда в 
Донецк за шайбовый ЦСКА мне открываются 
прекрасные возможности побывать на матче 
УПЛ. Оставалось только выбрать, на какую 
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именно игру ехать. Проблема заключалась 
в том, что хоккей был 10�го числа, а футбол 
� аж 14�го. Этот временной промежуток я 
рассчитывал провести с пользой для своего 
физического и духовного состояния, а также 
новых знакомств. Особенно манил меня Харь�
ков с суперматчем «Металлист» � «Динамо». 
Но, поскольку бюджет мой был весьма и 
весьма невелик, а вписки в первой столице 
Украины не нашлось, этот вариант я отодви�
нул на дальний план, все�таки держа в уме 
возможность приехать непосредственно на 
игру. По той же причине отсутствия ночлега 
(главный граундхоппер всея Украины Юра в 
эти дни нежился под теплым крымским солн�
цем) был отвергнут неплохой, в общем�то, 
вариант «Днепр» � «Таврия» в Днепропетров�
ске. Оставались два более�менее реальных 
расклада: оставаться в Донецке и ждать 
матча непонятного местного «Металлурга» с 
еще более непонятной «Говерлой», что не вы�
звало у меня абсолютно никакого энтузиазма, 
либо проделать недолгий путь и оказаться 
на берегу Азовского моря в славном городе 
Мариуполь. Поскольку на море я давненько 
не был, да и сам матч казался интереснее до�
нецкого, то выбор пал на столицу Приазовья. 
Юра помог с контактами, и один из основных 

местных парней А. любезно согласился меня 
встретить и сопровождать все эти дни.

Утром 11 сентября я преодолел на собаке 
небольшое расстояние между Донецком и 
Мариуполем и сошел на ж/д вокзале, где 
меня поджидал А. Он уже успел найти мне 
жилье за символическую сумму в 35 гривен 
за сутки (150 рублей!) в непосредственной 
близости от вокзала. За несколько дней, про�
веденных в Мариуполе, я впитал в себя очень 
много информации о положении дел в мест�
ном и украинском футболе, околофутболе и 
обо всем, что с этим связано. Также пробил 
несколько стадионов, в том числе посетив и 
встречу молодежных составов за день до обо�
значенного матча. Надо заметить, что фанаты 
«Ильичевца» категорически не признают 
это название и новые красно�синие цвета, 
используя везде только старое имя «Метал�
лург» и оранжево�синюю палитру. Впрочем, 
официальному фан�клубу «Ильич�сталь», в 
основном состоящему непосредственно из 
рабочих и служащих комбината, новое на�
звание очень даже по душе, и они активно 
поддерживают команду со своего сектора. 
Очень разношерстная компания � от детей 
школьного возраста до пенсионеров и жен�
щин, есть у них и свой заводящий.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

На стадион я попал без особых про�
блем, предварительно договорившись с 
руководителем пресс�службы «Ильичевца» 
об аккредитации. Примерно за час до игры 
получил вожделенную проходку с манишкой 
прессы и отправился пить пиво в парк, на 
территории которого и расположен стадион. 
Ради интереса узнал в кассах о программках 
и битках. Программки очень убогие, тонкие 
и черно�белые, стоимостью пять гривен. 
Билет � уже не помню, сколько стоит, но тоже 
какую�то смехотворную по российским мер�
кам сумму. Прямо напротив касс продается 
разливное пиво, кстати, что очень и очень ко�
тируется! В общем и целом атмосфера матча 

Премьер�лиги абсолютно не чувствовалась. 
Складывалось впечатление, что я где�нибудь 
в Ижевске или Тюмени на матче второго 
дивизиона. Смешно сказать, но я не смог 
купить ни шарфа, ни вымпела «Ильичевца» 
в палатке с атрибутикой! Вымпелов просто 
нет в природе, а розетки � какие�то убогие, 
как обычный шарф, разрезанный вдоль по 
шву. Этакая односторонка, ггг. Пришлось 
ограничиться простеньким магнитиком за 
пять гривен на память.

Народу на игре, по моим прикидкам, было 
около двух тысяч человек. Не знаю, где там 
инспектор матча увидел указанные в прото�
коле 5500, но практически весь стадион зиял 
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огромными проплешинами. Весь первый тайм 
лил жуткий ливень, и я вымок чуть ли не до 
трусов. К тому же луганчане, ближе к которым 
я расположился, первые полчаса не шизели 
из�за траура, объявленного по их бывшему 
игроку. Он скончался после продолжительной 
болезни утром в день игры, и гостевой сектор 
украшал только памятный баннер. Из Луган�
ска приехали около 35�40 человек, но после 
молчания поддержали они свою команду 
очень классно. Во втором тайме даже из�за 
противоположных ворот мне были хорошо 
слышны и понятны почти все их заряды, да и 
визуально черно�белые выглядели неплохо. 
Видно было, что люди приехали действитель�
но поддерживать свой клуб и отдавались 
этому всей душой вплоть до финального 
свистка, что, к сожалению, нечасто увидишь 
на трибунах в России. У Мариуполя же есть 
определенные проблемы в движе, поэтому до�
машний сектор не впечатлял ни количеством, 
ни качеством. Олдовые люди в силу разных 
причин не ходят на трибуну, а молодежь пока 
не может самостоятельно всем рулить. Вот и 
получается, что даже сектор официального 
фан�клуба поддерживал команду громче 
и слаженнее, чем фанатка. Давняя дружба 
между движами Луганска и Мариуполя дала 

о себе знать и на этом матче, когда луганчане 
заряжали за Мариуполь и «Металлург», а 
хозяева � за Луганск и «Зарю».

Гол, забитый новичком хозяев Майконом 
в самом дебюте, так и остался единственным 
в этой игре. Команды имели еще несколько 
хороших моментов увеличить счет, но все 
осталось без изменений. Видимо, довлела 
все�таки над футболистами печальная весть 
о гибели молодого товарища, о чем упомянули 
на послематчевой пресс�конференции оба 
главных тренера. После матча игроки всем 
составом подбежали к сектору и поблаго�
дарили фанов за поддержку. А я, разочаро�
ванный донельзя скучным футболом, сходил 
на прессуху, нашел там цветную глянцевую 
программку и был таков.

Были еще мысли сгонять�таки в Донецк 
на матч «Металлурга», но накопившаяся 
общая усталость, оскудневший бюджет и 
весьма сомнительные перспективы в плане 
интересного суппорта склонили чашу весов 
в пользу отъезда. На следующее утро я по�
кинул гостеприимную Украину и отправился 
на родину, полный впечатлений, знакомств и 
будущих отчетов.

Г�ый (ЦСКА, СКА�Свердловск)



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Ну что ж, начну, пожалуй, с предыстории. 
Дело в том, что с этого сезона КХЛ (внезапно!) 
пополнилась клубом «Медвешчак» из города 
Загреб, и, соответственно, моему любимому 
клубу СКА предстоял туда выезд. Изначально 
он намечался на январь, и я туда не собирал�

Белград (Сербия) • 21.09.2013

Футбол. Чемпионат Сербии. Jelen Super Liga Srbije (D1)
Стадион ФК РАД. Зрители: 400 (вмещает 6000)

РАД Белград - «Слобода» Ужице - 0:0

ся в связи с тем, что после Нового года от 
граждан России потребуют хорватскую визу, 
да и дата выглядела неудобной. Но буквально 
за месяц до старта регулярки игру в Загребе 
перенесли на 24 сентября. Недолго пораз�
мышляв, я купил битки до Белграда, решив 
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взять неделю отпуска, потусить в любимой 
Сербии и пробить новые города, стадионы, 
матчи. За эту неделю мной были осмотрены 
Белград, Суботица, Загреб и Вальево, посе�
щены восемь пустых стадионов и шесть игр 
(включая, собственно, выездной матч родного 
клуба). Короче, программа была насыщенной. 
О нескольких пробитых играх и пойдет мое 
повествование в этом номере.

Мой старт в Сербию пришелся на 21 сен�
тября. Это была суббота, и, соответственно, в 
этот день по всей стране проходило множе�
ство матчей на разных уровнях. В Белграде 
(по прилету я просто никуда не успевал бы уе�
хать) были назначены несколько игр сербской 
Суперлиги: «Чукарички» � «Ягодина», «Парти�
зан» � ОФК, «Вождовац» � «Црвена Звезда» 
и РАД � «Слобода». В первую очередь меня 
интересовала именно игра РАДа, так как хо�
телось увидеть в действии United Force. Един�
ственное, что меня смущало � это наличие на 
стадионе только одной трибуны, состоящей из 
двух ярусов. На верхнем располагаются UF, а 
на нижнем � обычные зрители и гостевой сек�
тор. Короче, если не иметь выхода на поле, то 
шанс увидеть фанатов РАДа с приемлемого 
ракурса равен нулю. Поскольку я заранее не 
озаботился какими�либо запросами в клуб, 
то по прилету несколько заочковал по этому 
поводу и… решил поехать на новый стадион 

ФК «Вождовац», на игру хозяев арены против 
«Црвены Звезды». Но около спортсооружения 
удивился отсутствию активности. Народу 
не было. Сам стадион, кстати, представляет 
собой довольно оригинальную постройку: он 
возведен на крыше торгового комплекса, что 
позволяет небогатому клубу зарабатывать 
деньги. Найдя в этом самом комплексе точку 
с бесплатным вай�фаем, выяснил, что игра 
перенесена на воскресенье, да к тому же на 
стадион ФК «Обилич». Хм, ну что ж, будем 
пробиваться на поле стадиона РАД!

Те, кто хоть слегка интересуется загра�
ничным фанатизмом, наверняка наслышаны 
про суппортеров РАДа из UF. Для тех, кто не 
в курсе (и как к вам попал этот журнал, ггг?) 
кратко расскажу. РАДовцы � это третья сила 
Белграда. При своей немногочисленности по 
сравнению с «Партизаном» и «Звездой» (на 
топовых играх РАД может собрать на своей 
трибуне человек 500), они за время своего 
существования навели много шороху, став 
очень известной группировкой. Они � самые 
правые во всей Сербии, они � один из наибо�
лее боевых движей, не боявшийся вступать 
в драки с полицией и превосходящими по 
количеству оппонентами.

Подъехав к спортсооружению, не мешкая 
захожу в клубный офис и, обратившись к 
первому попавшемуся работнику клуба, пред�
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ставляюсь фотокорреспондентом из России. 
Тут же получаю добро на выход к полю и со�
ответствующую манишку. Обалдеть, как все 
легко прошло!

До матча минут сорок, можно осмотреть�
ся. Стадион классный, но очень старый и по�
трепанный годами. Серый потрескавшийся 
бетон, частично переломанные пластиковые 
сидушки, мощная ржавая крыша. Выглядит 
довольно мрачно, но вместе с тем дух исто�
рии, как говорится, витает! Народ неспешно 
собирается на трибунах, играют гимны РАДа, 
на верхнем ярусе несколько щщей вешают 
баннера хозяев. К моменту начала игры на 
трибунах находится человек 400, из них около 
сотни на фан�секторе РАДа, и еще человек 
25 � на гостевом.

Где�то минуты до десятой хозяева мол�
чали, занимаясь болтовней между собой. 
После этого все же начали периодически 
заряжать. Получалось очень мощно. Но ред�
ко. Половина их зарядов была посвящена 
президенту клуба Ранко Стоичу, которому 
предлагалось соснуть хуйца. Все дело в том, 
что сей индивид в одном из интервью упо�
мянул, что United Force позорят имидж клуба, 
хотя всем давно ясно, что именно фанаты 
и создали этот самый имидж. Без них РАД 
никому не нужен, и никто бы на него вообще 
не ходил. Может, именно Стоич, а может � 
малопринципиальный статус игры повлияли 
на активность суппортеров хозяев, но в этот 
день она была довольно слабой.

Из Ужице прибыли человек 25�30, боль�
шая их часть была обычными болелами, 
рассевшимися с краю гостевой трибуны. На 
другом краю сконцентрировалась десятка ак�
тивных фанатов «Слободы», которые держали 
в руках один баннерок с перечеркнутым зна�
ком вопроса. Эти ребята на домашках всегда 
располагаются отдельно от основного сектора 
Freedom Fighters, хотя, пересматривая старые 
фотки, можно увидеть их и на общем секторе. 
Самих файтерсов замечено не было, да и, судя 
по последним фотоотчетам, у них явно кризис, 
и дома их собирается совсем немного, даже 
на матчи с топ�клубами. «Перечеркнутый знак 
вопроса» оставил непонятные впечатления. 
От их шизы как раз вопросы�то и появляются. 
Что это было?!! В начале каждого из таймов 
они скандировали «Напред Слобода» минуты 
по две, а после затягивали песню, которую и 
пели всю игру. Одну и ту же песню, два тайма 
подряд, нон�стопом. При этом сама вокальная 
тема была хоть и мелодичная, но ни разу не 
жизнерадостная, и вместо взбадривания сво�

ей команды (а по�сербски словом «бодрити» 
называется процесс шизы, суппорта) она 
скорее усыпляла. Десять щщей, обнявшись, 
монотонно и не слишком мощно пели одно и 
то же. Секта какая�то, а не фанаты, ггг!

Сама игра была еще хуже, чем трибунная 
атмосфера. В череде постоянных потерь, неу�
дачных обводок и медленных перемещений по 
полю футболисты иногда выдавали неплохие 
моменты, но в целом все было очень уныло. 
Как итог � закономерные баранки на табло.

Периодически трибуны кричали игрокам 
добрые пожелания в стиле «Не будешь играть, 
мы тебя и твоих родственников выебем». Зри�
тели вообще были активны и эмоциональны, 
иногда даже подпевали и подхлопывали фан�
сектору. В том числе и в «добрых» пожеланиях 
своему президенту. Вероятно, как чаще всего 
в Сербии и случается, на обычных секторах 
было много ветеранов движения плюс умерен�
ные фанаты, шизующие от случая к случаю.

В перерыве хотел прикупить что�нибудь 
от UF (розы, футболку), но на этом матче они 
ничего не продавали, увы. Ну, а после игры 
я спокойно выписался со стадиона и поехал 
в сторону отеля. От РАДа ожидал большего, 
но, видимо, для этого надо посетить более 
важные для его фанатов матчи. Что касается 
«Слободы», то, зная об их кризисе, я был мо�
рально готов вообще не увидеть десанта из 
далекого (по сербским меркам) города.

Теоретически я мог сходить еще на одну 
матчевку (или «Чукарички», или «Партизан»), 
так как они начинались вечером. Но после на�
сыщенного дня, начатого еще в Питере, после 
перелетов и беготни по стадионам футбола 
уже не хотелось. Хотелось отведать местной 
вкусноты, как деликатесной, так и пивной! 
Именно в рамках удовлетворения данных 
желаний я и отправился на Скадарскую. А 
матчи еще будут…

Бен Шерман (СКА СПб)
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Хоккей. Континентальный кубок. Первый раунд. Группа А
Ледовый дворец «Пионар». Зрители: 35 (вмещает 2000)

ЦСКА София - «Биполо» Виториа-Гастейс - 4:1

Хоккей. Континентальный кубок. Первый раунд. Группа А
Ледовый дворец «Пионар». Зрители: 200 (вмещает 2000)

«Партизан» Белград - «Викинг Спорт» Таллин - 3:8

Белград (Сербия) • 27.09.2013

Продолжаем повествование об увиденном 
на Балканах. Уже после возвращения обратно 
в Белград с загребского выезда мне пред�
ставилась возможность посетить хоккей! И 
не какой�нибудь, а с громкой еврокубковой 
вывеской � Continental Cup. Правда, это были 
игры первого квалификационного раунда, в 
котором участвовали слабейшие клубы из 
числа заявленных в этот турнир. Тем лучше, 
потому что я очень люблю хоккей такого 
уровня � хоть и с недостатком мастерства, 
зато с желанием, с азартом, с интересом к 
игре. Чего часто не хватает в топовых лигах с 

их огромным количеством игр, которые пре�
вращаются в рутину.

Итак, с 27 по 29 сентября в Белграде прохо�
дил первый раунд Континентального кубка, в кото�
ром приняли участие четыре команды. Все четыре 
я увидел в деле, побывав на двух пятничных играх, 
о которых сейчас немного и расскажу.

Приехал я к Ледовому дворцу «Пионар» 
где�то за час до первой игры ЦСКА � «Биполо». 
Мне уже приходилось бывать тут на хоккее три 
года назад, поэтому изучение спортсооруже�
ния было поверхностным. Порадовался, что 
мой стикер трехлетней давности еще частично 
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виден! Отметился влепками по новой и пошел 
покупать билеты. В принципе, на игру можно 
было зайти и так, потому что проверки не 
было никакой, а охрана на входе стояла чуть 
в стороне, разговаривая между собой и не 
обращая внимания на входящих. Но мне хоте�
лось получить тикет в коллекцию, поэтому я и 
прошествовал в кассу. Там мне выдали билет 
с номером 001, ггг! Цена � 200 динар (76 ру�
блей), что довольно гуманно. Действие квитка 
распространялось на оба матча дня.

Но вот команды выходят на игру. К моменту 
ее начала на трибунах собралось около 35 
щщей, среди которых было несколько кучек 
болгар (но не фанатов) и группка испанцев, 
которые, видимо, являлись родственниками 
игроков. Минуты через три после стартового 
свистка на трибуну вошли парень с девчонкой 
болгарского происхождения. Стос был прикинут 
по�фанатски, с повязанной на шее полосатой 
красно�белой розой ЦСКА (бля, все�таки дико 
звучит, ггг). Этот чел � единственный, который 
оказывал нечто вроде поддержки, крича после 
забитых голов: «ЦеСеКА, ЦеСеКА». Ультрас 
испанцев (а точнее, басков: Виториа�Гастейс 
� это один из крупнейших баскских городов) 
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не приехали. То, что таковые существуют � это 
факт. Причем они сочетают в одном флаконе 
баскских сепаратистов и антифа, гы.

На площадке был мой любимый низко�
качественный хоккей � на уровне лучших лиг 
чемпионата Санкт�Петербурга. Некоторая 
неуклюжесть, нелепые потери и не очень высо�
кие скорости компенсировались желанием и 
азартом. Испанцы были совсем не габаритными 
ребятами, поэтому проигрывали все силовые 
единоборства (коих, правда, было очень мало). 

К тому же они были медлительнее своих со�
перников и бросали по воротам совсем чахло. 
Такие вот чемпионы Испании! Их плюсом было 
то, что они пытались проводить комбинации и 
играть в пас, в то время как болгары выглядели 
прямолинейными, и большая часть их атак была 
плодом индивидуальных проходов. Кстати, из�за 
обилия ошибок в обороне у обеих команд по�
стоянно получались выходы один на один, два 
в одного и т.д. Но уровень нападающих был так 
же низок, поэтому большинство таких моментов 
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не заканчивалось ничем. Итогом первого матча 
стала закономерная победа ЦСКА � в общем и 
целом болгары выглядели немного лучше.

До второй игры было время, и я прошелся 
по окрестностям. Погода была прохладной, 
моросил дождь, поэтому решил свернуть 
прогулку раньше, чем планировал, и вернулся 
обратно в «Пионар».

Во второй игре «Партизан» встречался с 
эстонцами. Не зная про последних вообще ниче�
го, я предположил, что они являются фаворитами 
всей этой группы. Все�таки близость к России 
и советская школа. Так в итоге и получилось. В 
составе таллинской команды были в основном 
русские (этнических эстонцев в заявке не на�
шлось вовсе), и на трибуне заседали несколько 
русскоговорящих представителей клуба. Они 
совершенно не думали о предстоящих играх в 
этой группе и живо обсуждали свои возможности 
во втором раунде (он должен был пройти через 
месяц в Англии) на выход в третий. Сошлись они 
на том, что шансы есть, а вот выйти в четвертый 
� финальный � раунд они вряд ли смогут.

На трибунах к основному матчу народу при�
бавилось, дойдя общим количеством где�то 
до 200 тел. На крайнем секторе расположи�
лись фанаты «Партизана». Было их немного 
� человек десять. Вывесили сербский флаг и 
какой�то маленький плакат, который я разгля�
деть не смог, а спуститься и целенаправленно 

посмотреть было лень, ггг! Состав гробарей 
был в основном молодой и явно не топовый. Но 
имелся там и один дедок, который тоже шизил! 
Пели они для такого состава очень неплохо, 
а один чел периодически начинал отбивать 
ритмы по сидушкам, поскольку барабана у них 
не было. Отбивал, кстати, классно.

Ну, а на льду было явно видно, что эстонский 
клуб на голову сильнее, как я и предполагал. 
Они, конечно, тоже иногда феерили, допуская 
нелепейшие промахи, не успевая в оборону и не 
очень четко удерживая шайбу, но по сравнению 
с другими командами группы всего этого было 
гораздо меньше. К тому же «эстонцы» гораздо 
лучше стояли на коньках. «Партизан» же мне по�
казался немного интереснее предыдущей пары. 
В итоге «Викинг Спорт» выиграл � 8:3. 

По итогам этих двух игр я сделал предпо�
ложение, что оба участника этой пары обыгра�
ют оставшихся соперников. И если «эстонцы» 
спокойно разобрались и с испанцами, и с 
болгарами, то «Партизан», победив во втором 
матче ЦСКА, умудрился влететь «Биполо» со 
счетом 1:10!!! Как?!! Видимо, слишком сильно 
отметили победу над софийскими армейцами, 
ггг! Но эти события происходили уже без 
моего присутствия. Я же, удовлетворенный 
увиденным, пошел к себе в отель.

Бен Шерман (СКА СПб)
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История моего знакомства с граундхоп�
пингом уходит примерно в 2009�2010 годы. 
Именно тогда я впервые услышал о такой 
теме, познакомился с людьми, которые имели 
к ней прямое отношение. Сейчас я расскажу о 

Буча (Украина) 
28.09.2013

Футбол. Чемпионат Киевской области. Высшая лига (D5)
Стадион ПМК. Зрители: 50 (вмещает 200)

ФК «Буча» - «Рубин» Песковка - 2:1

Футбол. Чемпионат Киевской области. Высшая лига (D5)
Стадион спортивной базы «Оболонь». Зрители: 30 (вмещает 144)

«Оболонь-Бровар-2» Киев - «Динамо» Фастов - 2:1

том, как впервые осознанно посетил два мат�
ча на двух стадионах в один день, тем самым 
открыв свой граундхоппинг�лист.

Любовь к футболу, а соответственно 
� к футбольным площадкам и аренам, 



#2
2013 51



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

появилась у меня еще в детстве. Много 
лет я ходил на родной стадион в городе, где 
родился и прожил большую часть жизни. 
Последние десять лет активно посещаю 
матчи родного клуба на различных стадио�
нах в рамках чемпионата, национальных и 
европейских кубков, а также игры сбор�
ной страны. Жизнь сложилась так, что я 
переехал на постоянное место жительства 
в другой город. И со временем мне стало не 
хватать футбольной атмосферы. Видимо, 
в погоне за ней у меня появилось желание 
посещать различные матчи на стадионах, 
где ранее не бывал.

И вот однажды в пятничный вечер, ры�
ская по просторам интернета, я нашел два 
параллельных матча в чемпионате Киевской 
области. Они должны были пройти на разных 

стадионах в городке Буча, что под Киевом. 
Утром в субботу я уже ехал в сторону этого 
населенного пункта. Десантировался из 
транспорта прямо у стадиона «Юбилейный». 
Но в мои планы не входил просмотр игры на 
данном стадионе ввиду ее отсутствия в этот 
день, поэтому я взглянул на эту арену лишь 
глазком объектива с нескольких ракурсов, 
а затем направился вглубь города, где пла�
нировал посмотреть на стадионе ПМК игру 
между местным ФК «Буча» и «Рубином» из 
Песковки.

Успешно добравшись до искомой аре�
ны, присел в первом ряду и начал вникать 
в обстановку. Искусственный газон, спор�
тсмены, тренеры, минимум обслуживающего 
персонала и судьи � в пределах поля; и около 
пятидесяти человек � на трибуне, которая у 
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стадиона одна. Среди прочих была замече�
на небольшая группа поддержки местного 
коллектива в количестве восьми человек. 
Их средний возраст не дотягивал до 16 лет, 
но пара�тройка роз, рисованная тряпка и 
наличие барабана свидетельствовали о 
серьезности намерений ребят. Но первые 
заряды прозвучали лишь под занавес тайма. 
Возможно, нули на табло не вдохновляли 
молодых фанатов, а может, это был не их 
день. Атмосферы спортивному мероприятию 
добавляли строители, которые ремонтиро�
вали крышу одного из домов поблизости от 
стадиона. Их отборный мат, стук молотков и 
скрежет металла создавали неповторимое 
звуковое сопровождение к матчу. Как бы 
там ни было, после первой половины игры 
я должен был покинуть трибуну, поэтому 
оценить суппорт во втором тайме мне не до�
велось. Впереди меня ждала вторая встреча 
на другом стадионе.

Так как город Буча � далеко не мегаполис, 
через пятнадцать минут я уже занял свобод�
ное место на трибуне стадиона спортивной 
базы «Оболонь», где начинали катать кру�
глого «Оболонь�Бровар�2» и «Динамо» из 
Фастова. Счет после первого тайма был 1:0 
в пользу гостей. К сожалению, фастовских 
суппортеров, которых я ожидал увидеть 
на этой игре, не было обнаружено. Зато 
рядом со мной восседал известный в узких 
кругах фанат «Оболони» и что�то усердно 
конспектировал в блокнот. Сам же стадион 
представлял из себя одно из тренировочных 
полей спортбазы, уютно разместившейся в 

сосновом лесу. Трибуны, на которых в этот 
день находились около тридцати человек, 
располагались вдоль боковой кромки поля. 
Но ничего примечательного на них не проис�
ходило, если не считать то ли одного из трене�
ров, то ли просто сочувствующего мужика, ко�
торый размахивал зонтиком, как посохом, и 
заклинал на победу фастовскую молодежь. В 
другой руке этот персонаж держал пластико�
вый бокал с пивом, периодически отхлебывая 
из него. Под конец матча пивные («Оболонь», 
если кто не в курсе � это крупнейшая пиво�
варенная корпорация Украины � прим.ред.) 
забили два мяча, тем самым вырвав победу 
и разочаровав мужика�колдуна. По оконча�
нии матча фастовская молодежь, понурив 
головы, скрылась в вагончике�раздевалке, 
что стоял неподалеку, оболонцы праздновали 
победу, а присутствующая публика разбре�
лась кто куда.

Мой же путь лежал через прекрасный 
ландшафтный парк с аккуратными дорожками 
и водоемами в местный ресторан�пивоварню, 
где была запланирована дегустация пенно�
го напитка и поглощение ужина. Миновав 
красивую местность и городские аллеи, я 
вышел на нужную улицу, где вскоре передо 
мной предстало искомое двухэтажное здание. 
Далее � вписка на второй этаж, заказ дегуста�
ционного пивного сета и всего прочего. Но это 
уже целая тема для другого материала. А на 
сегодня � все. Личный ГХ�лист объявляется 
открытым!

Остап («Ворскла» Полтава)
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Вот и настал крайний день моего путеше�
ствия по Сербии и Хорватии. Позади уже много 
нового и интересного. Но, поскольку мой само�
лет в сторону Родины только в 00:50 по мест�
ному времени, то, конечно же, тупить в наизусть 
уже знакомом Белграде я не собираюсь. В пред�
варительном плане на эту субботу у меня стояли 
поездка в неизвестный доселе Крушевац и 
посещение игры местного «Напредака» против 
белградских «Чукаричек» в рамках сербской 
Суперлиги. Но этот план пришлось отменить 
из�за пидорасов � в прямом смысле!!! Дело в 
том, что в субботу в Белграде любители подол�
биться в анус собрались провести свой шабаш, 
из�за чего весь тур в Суперлиге перенесли на 
воскресенье! Ну не пидоры ли?!! Забегая впе�

Вальево (Сербия) • 28.09.2013

Футбол. Чемпионат Сербии. Зона Дрина (D4)
Стадион СРЦ «Пети Пук». Зрители: 300 (вмещает 2000)

«Раднички» Вальево - «Слога-1940» Байна Башта - 3:1

ред, скажу, что благодаря инициативной группе 
сербов, которым не по душе такие мероприятия 
в собственном городе, шабаш отменили. Эти 
ответственные люди направили в адрес мэрии 
Белграда сообщение, что в том же месте, где 
намеревались собраться заднеприводные, на�
мечен праздник, пропагандирующий старинные 
сербские спортивные забавы. Такие, как мета�
ние камней и топоров, битвы на палках, охота на 
петухов и прочие. В качестве визуального шоу 
были запланированы фейерверки и коктейли 
Молотова. В общем, торжество спорта во всей 
красе! Мэрия не вняла инициативе молодого 
поколения и нагнала кучу сотрудников право�
порядка � от рядовых жандармов до робокопов 
� дабы не допустить молодежь на спортивный 
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праздник, а на всякий случай запретила прово�
дить и шабаш, поэтому глиномесы в городе не 
собрались!

Ну, ладно с лирикой. Я все же надеялся найти 
на этот день какой�нибудь футбол, на котором 
будет приличное фанатье. И это удалось! Один 
из белградских вечеров я посвятил мониторингу 
календарей сербских лиг и обнаружил, что в 
субботу в городе Вальево должен состояться 
матч зоны Дрина третьей сербской лиги (4�й 
уровень), в котором местный ФК «Раднички» 
встретится с ФК «Слога�1940» из городка 
Байна Башта. Йес, факин йес! Я давно хотел по�
бывать в Вальеве на игре «Радничек», так как их 
ультрас�группа «Дивльа Телад» («Сумасшедшие 
бычки») является лучшей в своей лиге и далеко 
не последней в Сербии в целом.

Немного предыстории. Город Вальево рас�
положен в 100 км к юго�западу от Белграда. 
Небольшой городок со скромным культурно�
историческим наследием. Но приятный. Жи�
вут в нем около 62000 жителей. В городе есть 
три футбольных клуба, лучший из которых � 
это ФК «Крушик», играющий в третьей по силе 
сербской лиге и, что любопытно, не имеющий 
организованных фанатов. В отличие от двух 
других местных команд � «Раднички» и «Будуч�
ность». Обе играют на уровень ниже, у обеих 
есть фанатье. «Будучность» � старейший клуб 
города, основанный еще в 1919 году � долгое 
время был главным в Вальево. «Раднички» же 
возникли в 1979�м как районная рабочая ко�
манда (район называется Пети Пук). Фанаты 
у «Будучности» появились на волне первой 
балканской моды на ультрас�группы в 1987 
году и назвались Riders. Ближе к концу 90�х 
они окончательно распались. В 2001�м парни 
с Пети Пук организовали группу поддержки 
своего районного клуба «Раднички». Именно 

они сейчас одни из лучших в низших лигах 
Сербии, и, конечно же, контролируют свой 
город. Местные фанаты «Звезды» и «Парти�
зана» не проявляют активности в самом Ва�
льево. А фанаты «Будучности», возродившись 
в середине нулевых и взяв себе старое имя 
(хотя, по сути, это новая молодежь), толком 
ничего не добились. Их мало, и выглядят они 
гораздо бледнее своих оппонентов. Сейчас 
«Раднички» � уже больше, чем районный клуб, 
и за них болеют люди со всего города.

Вот с таким багажом знаний я и выдвинулся 
на утреннем автобусе в сторону Вальево. Бас 
был какого�то недалекого следования и ехал не 
по основной трассе, а по локальным дорогам, 
собирая и высаживая пассажиров во всевоз�
можных пердях. Нудное монотонное движение 
по узким шоссе закончилось для меня через 
два часа, и в 11:00 по сербскому времени я вы�
садился на автостанции Вальево. Погода в кон�
це сентября в Сербии установилась прохладной, 
пасмурной, короче � осенней. Матч назначили 
на 15:30, поэтому у меня было довольно много 
времени, чтобы погулять по городу и осмотреть 
все его достопримы. Недалеко от автовокзала 
на слиянии двух местных рек стоит некислый 
храм Воскресения Господнего, около которого 
располагается стадион ФК «Крушик». После 
осмотра первого я, разумеется, отправился ко 
второму. Старый стадион с полностью стоячими 
трибунами на фоне храма представился мне 
довольно колоритным.

Насладившись первыми достопримами, 
двигаю в центр города. Не сказать, что он 
очень уж ярок и интересен, но побродить 
по старым узким улочкам, превращенным в 
пешеходную зону с кафешками, магазинами 
и сувенирными лавками, приятно. Во время 
этой прогулки мой взгляд зацепился за вы�
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веску над одним из заведений «Вальевско 
пиво, разливное». Вот тут�то можно и при�
сесть на дегустацию! Да, пенное оказалось 
очень вкусным, и в моем рейтинге сербского 
пива этот локальный сорт вышел на первое 
место, обогнав Jелен. Посидел, поел�попил, и 
вот уже пора выдвигаться к стадиону. Я хотел 
приехать туда часа за полтора до игры, дабы 
побродить по окрестностям района, посни�
мать граффити, да и сам стадион изучить.

Итак, маленький тихий район Пети Пук, 
расположенный на холмах. Высаживаюсь из 
такси (от центра 200 динар = 76 рублей) и иду 
на осмотр стадиончика. В интернете заявлено, 
что вмещает он 2000 зрителей. Хм. На мой 
взгляд, единственная стоячая трибунка при 
плотном аншлаге может принять не более 
тысячи. Видимо, в заявленные 2к закладыва�
лась возможность расположиться вокруг поля. 
Стадиончик реально деревенский, он стоит на 
границе соснового парка и навеивает на меня 
ностальгические воспоминания о канувшем 
в лету футбольном СКА СПб, о выездах в 
Приозерск, Новгород и прочих… Все проходы 
открыты, некоторая раздолбанность, не очень 
качественный газон. Четвертая лига!

После стадиона иду изучать граффити 
«Дивльа Телад». Прошел совсем немного, 

отщелкал буквально пару кусков, и тут меня 
настигает некий местный житель � дедок 
лет 50�60. Начинает расспрашивать, кто я 
и откуда. Узнав, что я из России, дедок рас�
плывается в улыбке и произносит решающую 
(как впоследствии выяснилось) фразу: «А 
знаком ли ты с нашими фанатами?» После 
чего ведет меня в находящийся неподалеку 
кабак местных фанов, где уже заседают 
человек пять�шесть возрастных сербов, 
некоторые в бригадных шмотках. Вот так 
я и познакомился с «Дивльа Телад». Пред�
ставив им меня, дедок так же оперативно, 
как и появился, исчез. Словно некий дух 
материализовался и свел меня с нужными 
людьми, обеспечив интересное и угарное 
времяпрепровождение на вечер, и, выполнив 
свою миссию, растворился!

Парни, которым я был представлен, ока�
зались олдскулом «Радничек», теми самыми, 
кто все начинал двенадцать лет назад. После 
недолгого представления мне сразу же вы�
катили «Вальевско пиво», попутно предло�
жив ракии и травки! Остановил свой выбор 
на пиве, ггг! И завязался у нас разговор на 
тему их движа, раскладов в городе и в лиге, 
в которой они играют. Движ у них � 50�150 
щщей, на игры ходят в целом 300�1000 
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зрителей, вход свободный, можно с пивом, 
можно с пиро!

Подъезжали и подходили все новые фаны 
«Радничек», все они радостно и эмоционально 
реагировали на то, что к ним в гости приехал 
русский навияч! Познакомили с лидером дви�
жа. Крупный парень, да еще блондин, больше 
смахивал на какого�нибудь представителя 
топовой русской хулиганской фирмы, но про 
него рассказали, что он у них идейный вдох�
новитель вообще всего!

Вот так незаметно, но очень душевно 
пролетело под пиво время до матча, и мы 
всем скопом выдвигаемся на стадион. Я го�
ворю, мол, хочу первый тайм посмотреть со 
стороны, а во втором подняться к вам, чтобы 
посмотреть шизу изнутри. Нет проблем! Меня 
подводят к работникам стадиона, которые вы�
дают манишку и выпускают на поле!

Народу на трибунах собралось не то, что�
бы очень много, но человек триста, наверное, 
было. Из них около семидесяти � это фанаты. 
Они вывесили один баннер � лицевик «Див�
льа Телад» � и по ходу матча принесли еще 
два оранжево�синих флага. Классический 

балканский минимализм для рядового матча. 
Но смотрелось это все гармонично. Сектор 
ДТ с первых же минут начал очень бодрые 
распевки. Шиза была очень качественной и 
практически без пауз. Некоторые темы были 
настолько прикольными и мелодичными, что 
моей уже захмелевшей душе не терпелось 
начать пританцовывать, но статус фото�
корреспондента крутейшего журнала (гы!) 
заставил этого не делать, а продолжать с 
серьезным видом бродить вдоль кромки 
поля, фотопротоколируя все, что покажется 
интересным. Ближе к середине тайма я 
переместился за ворота, поближе к сектору 
вальевчан. Там поболтал с официальным 
фотографом ДТ. В это время на поле хозяева 
помаленьку начали доминировать, что в ито�
ге вылилось в забитые голы. После первого 
из них на фан�секторе зажглись три файера. 
Было эмоционально жарко и на поле, и на 
трибунах. Атмосфера радовала. Сама игра, 
кстати, мне показалась интереснее игры 
РАДа и «Слободы» недельной давности. 
Как�то и побыстрей, и моментов больше, и 
азартнее.
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В перерыве отдал манишку и залез на 

трибуну к ДТ. Тут же мне была выдана банка 
пива. Пиво, кстати, подносилось на трибуны в 
огромном количестве, и никто этому не пре�
пятствовал. Неподалеку паслась пара акабов, 
но вели они себя очень ненавязчиво. Лидер 
«Радничек» с радостью согласился вывесить 
мою имперку, и во втором тайме она располо�
жилась поверх основного баннера ДТ. Второй 
тайм «внутри шизы» также понравился. Сербы 
пели так, что звук реально давил на уши. Ни�
когда и нигде такого не встречал! Очень круто! 
Файеров у парней больше не было, а жаль � я 
уже настроился на активный граундхоппинг, 
гыгыг. Очень понравилась тема, которую 
можно перевести так: «Кто не шизит, у того 
мать проститутка, и кто не скачет, тому бабы 
не дают». Под нее весь сектор пел (именно 
пел) и прыгал в едином порыве.

На происходящее на поле народ также 
реагировал очень эмоционально. Любые 
неправильные маневры судей встречались 
в штыки, в бокового летели сливы. Хорошие 
действия своих игроков вызывали аплодис�
менты, рев, а если это происходило во время 
исполнения какой�либо песни � то усиление 
звука! Казалось бы, четвертая лига, перспек�
тив у команды никаких (учитывая еще и то, что 
нынче клуб частично спонсируется самими 
фанатами). Но они ее по�настоящему любят 
и переживают! Сравните с Россией, где в низ�
ших лигах 90% фанатья поддерживает свои 
локальные клубы для развлекухи, в свободное 
от вышки время.

Как только я ставил пустую банку на три�
буну, мне сразу же протягивали новую � го�
степриимство зашкаливало! Хозяева удачно 
завершили матч, выиграв со счетом 3:1. Вся 
команда подошла к сектору ДТ и стала их 
радостно благодарить! Потом они вместе ис�

полнили пару песен и зарядов и на этой радост�
ной ноте распрощались! Да, это был один из 
лучших виденных мною матчей по атмосфере, 
по наличию той самой страсти!

После игры перемещаемся с моими новы�
ми знакомыми в тот же кабак. Туда же идут и 
многие другие фаны. Мне надарили стикеров, 
розу, футболку! Разговоры за жизнь плавно 
перерастают в угар. После того, как меня заста�
вили выпить ракии за русско�сербскую дружбу, 
я начал теряться… Помню, как один из сербов 
сказал, мол, на хера тебе ехать на автобусе (а 
бас был через час)? Давай я тебя вечером сам 
отвезу в Белград, я, мол, все равно туда еду. 
Прозвучало это из уст уже нетрезвого чела! 
Но я согласился, ибо был на общей угарной 
волне! Сколько мы там просидели еще, я уже 
не помню, но зажгли неслабо.

Далее из глубин памяти всплывает кадр, 
как мы несемся в авто по ночному шоссе в 
сторону Белграда, а следующее включение 
разума произошло уже в самолете, как раз 
когда разносили ужин! У пичку материну!!! 
Шта jе било?!! На полном автопилоте я уму�
дрился забрать шмотки на вокзале в Белгра�
де, зарегиться на рейс, пройти все контроли 
и сесть в самолет! Бля! А еще меня реально 
стреманула мысль, что с пьяным сербом за 
рулем мы вообще могли никуда не доехать… 
Бррр! Единственной потерей стал пакет с пре�
зентами. Что, конечно, очень жаль. На память 
помимо эмоций, воспоминаний и фоток мне 
остались футболка и… бригадная кенгура, 
которые при вручении я сразу же напялил 
на себя! Вот так я посетил свой 88�й матч 
по ГХ…

P.S. Будьте осторожны, друзья, сербское 
гостеприимство не знает границ!

Бен Шерман (СКА СПб)
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Этот матч стал очередным удачным при�
мером совмещения выезда за свой клуб с 
граундхоппингом. Основной целью данного 
трипа была поддержка СКА на гостевом матче в 
Загребе против «Медвешчака» (надо же, какое 
совпадение с коллегой БШ, ггг!) Затем планы, 
как водится, разрослись � грех ведь приехать за 
две с половиной тысячи кэмэ и не окунуть зад 
в теплое море (тем более, что в Питере к этому 
времени температура воздуха опустилась ниже 
мерзкой отметки в десять градусов). Ну, а раз 
решено добавить к выезду несколько дней мор�
ского отдыха � то тем более грех не поискать в 
окрестностях любопытных объектов для ГХ… 
И такой объект был быстро найден: «адриати�
ческое дерби» между «Риекой» и «Хайдуком». 
Клубами, представляющими соответственно 
третий и второй по численности города в Хорва�
тии. И занимающими в своем чемпе аналогич�
ные места � как в текущей турнирной таблице, 
так, пожалуй, и в фан�рейтинге.

Забегая вперед, скажу сразу: с выбором мы 
попали в яблочко!

21 сентября адовый микрон с восемью 
питерцами на борту взял курс на Хорватию. 
Не буду приводить здесь подробностей трех�
дневного путешествия через Белоруссию, 

Риека (Хорватия) • 28.09.2013

Футбол. Чемпионат Хорватии. Prva HNL (D1)
Stadion Kantrida. Зрители: 8500 (вмещает 10275)

«Риека» - «Хайдук» Сплит - 1:1

Польшу, Словакию и Венгрию, шизы на хоккее 
в загребском Dom Sportova и последующего 
пляжно�алко�развлекательного зависалова в 
курортном местечке Малинска. Во�первых, это 
заняло бы страниц этак полста; во�вторых, к 
теме граундхоппинга сии события не относятся. 
Поэтому перехожу сразу к тому моменту, как 
наше транспортное средство прибыло в примор�
ский город Риека за четыре с половиной часа 
до стартового свистка одного из самых крутых 
матчей, виденных мною воочию…

Итак, паркуемся на узкой улочке за пару 
кварталов от стадиона «Кантрида» и отправляем�
ся на осмотр оного и добычу тикетов. Про стадик 
� ему, кстати, в нынешнем сезоне исполняется 
100 лет � следует сказать особо. Впрочем, 
продвинутые любители спортсооружений навер�
няка и без меня много раз видели его на фото, 
балдея от живописности. «Кантрида» вписана в 
прибрежный рельеф: почти сразу за одной из 
центральных трибун плещется море, вторая же 
впритык примыкает к горе высотой примерно в 
пятиэтажный дом. Представьте: несколько рядов 
кресел, а за спиной � отвесная скала! Красотища 
неописуемая! По той же причине � использова�
ние рельефа � все трибуны разновысокие, а 
одна из завороток (фан�трибуна хозяев) вообще 
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имеет какую�то неправильную форму. В общем, 
стад более чем оригинальный. Про бонусы в виде 
крутых граффити по всему внешнему периметру 
даже и не говорю…

Билеты почему�то продают не в разрисо�
ванных сверху донизу кассовых павильончи�
ках, расположенных по обе стороны длинного 
пологого спуска к главной трибуне, а в какой�
то малоприметной комнатке внутри этой трибу�
ны. Найти искомое удается лишь после долгих 
расспросов, зато билеты � в наличии, и это 
сильно радует. Ведь предматчевый ажиотаж 
чувствовался сразу по въезде в город: по�

всюду робокопы, повсюду личности явно фут�
больного вида, мелькают бело�голубые цвета 
«Риеки», народ по ближайшим окрестностям 
разминается пивком… Расспросив продавца 
о расположении фан�секторов, выбираем ту 
самую трибуну, где скалы за спиной. С расче�
том хорошо видеть обе движухи � и местную 
«Армаду», и приезжую «Торсиду».

Потом обходим стад с целью немного 
его пощелкать, пока светло. Проходим мимо 
группки из троих габаритных парней весьма 
однозначного вида, внезапно один из них наго�
няет меня и что�то подозрительно спрашивает. 
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Хорватского я, конечно, не знаю, но вопрос 
понял � типа, ты чего, впервые здесь, что фото�
графируешь? Отвечаю: «Донт андестенд», и чел 
сразу успокаивается и отходит. Балканы, хуле, 
тут не расслабишься � это тебе не какая�нибудь 
Финляндия, где местную ультру можно спокойно 
снимать с дистанции в полметра.

Затем отправляемся погулять и закинуть 
что�нибудь в желудки. Во время обеда случается 
еще один эпизод, весьма показательный в смыс�
ле местного фан�менталитета. В кабачке, где мы 
приземлились, висит телевизор, и на экране мы 
видим… матч «Зенит» � «Спартак» (стоило уез�
жать через всю Европу, ггг). Так вот, за первых 
втапливает какой�то приятель бармена � дико 
и страстно, с прыжками, воплями и бешеной 

жестикуляцией. Мы, в легком ахуе, расспрашива�
ем местного «поклонника сбг» о причинах столь 
неожиданных пристрастий � и выясняется, что 
он всего лишь… сделал на «Зенит» ставочку! «А 
как же здесь тогда болеют за своих, да еще не в 
одиночку, а на стадионе?» � подумали мы…

И вскоре увидели � как!
На стадик мы попадаем минут за двадцать 

до начала действа, когда трибуны почти пол�
ны. Шмон � довольно поверхностный, всего 
лишь цепочка контролеров поперек неши�
рокого коридора. Проходим этим коридором 
позади фан�трибуны «Риеки» � она уже под 
завязку и уже поет! Несколько персонажей 
тем временем мирно писают на забор прямо 
на глазах у стюардов…
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Оценив вблизи заворотку «Армады» (по 

нашим прикидкам, на ней порядка двух тысяч 
носов), проходим вдоль всей центральной три�
буны. Отчасти для того, чтобы найти удобный 
ракурс для обозрения сплитской «Торсиды» � ей 
выделены два из четырех секторов второй заво�
ротки, дальних от «нашего» угла поля. Отчасти 
� потому что свободных мест уже совсем мало, 
за исключением слабо заполненного углового 
сектора рядом с нами и абсолютно пустого, 
отделяющего гастенблок от местных. Я так под�
робно описываю нашу дислокацию, потому что 
она оказалась исключительно удачной и сыграла 
немалую роль в дальнейших событиях…

На гостевой трибуне � один сектор битком, 
на втором заполнены несколько рядов внизу. 
Позже и он забивается полностью; количество 
приезжих, пожалуй, где�то под штуку. Сравнива�
ем развес: у хозяев � один огромный текстовик 
с примерным смыслом «Риека на ногах, Хайдук 
в мучениях, победные карты в ваших руках». У 
гостей � вся решетка в разнокалиберных полот�
нах, среди которых обращают на себя внимание 
лицевик «1950 Torcida» и маленький флаг с 
перечеркнутым серпом и молотом.

Вертим головами. Сектора поют. Бллллин, 
как же они поют! Кроме банального: «Это надо 
слышать!» � я ничего не могу из себя выдавить. 
Можете хоть ежедневно смотреть балканские 
видяхи, но вживую � ощущения, поверьте, со�
всем другие… это реально другой мир.

На нашей трибуне тоже болеют достаточно 
активно � иногда подхватывают песни своей 

фанки, иногда принимаются прыгать с зарядом 
«Кто не скаче, то е что�то там такое нехорошее». 
Прямо даже как�то неловко оставаться сидеть 
с краешку, ггг. Короче, атмосфера шикарная. 
Попутно отмечу, что публика � на 99% мужского 
пола и самого разного возраста.

Постепенно приходим к выводу, что «Хай�
дук» вчистую переигрывает хозяев по зву�
ковой поддержке, несмотря на минимум 
двукратное численное меньшинство. Поют 
они громче и четче, вдобавок при шизе у них 
работают руками практически все, а у «Рие�
ки» � только центральная часть трибуны, рыл 
300�400, наверное. 

И да, разумеется, обе стороны активно 
хуесосят друг друга. Со стороны «Хайдука» ре�
гулярно несется заряд: «Риекски пички!» (что 
понятно и без перевода), со стороны «Риеки» 
� «Словацки пички!» (что менее понятно, ибо 
где Сплит и где Словакия) и «Уби�уби�уби ко�
вара!» (кто такой ковар � я ваще без понятия, 
да и гугл ответа не дал).

Начало матча знаменуется перфом «Рие�
ки». По центру трибуны растянуто полотно со 
злобным картежником (в дополнение к вышеу�
помянутому текстовику), с левого края (почему 
с края? Почему только с одного?) натягиваются 
вертикальные бело�синие полосы, остальное 
пространство трибуны заполняется флажками 
тех же цветов. Масштабно, но как�то бесфор�
менно. По окончании действа текстовик стяги�
вается с парапета, открывая пестрый развес 
хозяев. Во втором тайме «Риека» мутит еще две 
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текстовых мессаги. Первая гласит (перевод, не 
обессудьте, весьма приблизительный): «Пусть 
нас били все бури, но наше сердце никогда не 
оставалось без веры», вторую же я разобрать 
на фотках не смог, поскольку она пошла в ход 
одновременно с пиро… собственно, с этого вся 
жесть и началась.

60�я минута матча. «Риека» растягивает 
свои текстовики и зажигает пару десятков крас�
ных файеров, их трибуна погружается в огонь и 
дым, и тут же… «Хайдук» забивает гол, сравнивая 
счет!!! Прикиньте лютый облом хозяев, да? На 
гостевом секторе тоже начинают жечь, пиро ле�
тит на поле, растягивается баннер с таргетом на 
целый сектор. Красно�синие ликуют. По словам 
одного из наших, неведомо как потерявшегося 
и попавшего на противоположную центральную 
трибуну (то есть еще ближе к гастенблоку, чем 
мы), в этот момент поджигается какая�то тряп�
ка «Армады». И тут в гостей кидают файер из 
нижней части заворотного сектора, отделенного 
от них вертикальной «полосой отчуждения» (в 
этом месте, как мы давно приметили, с самого 
начала матча тусила весьма активная тридца�
точка местных). О�па! Начинается перекидка 
огнем, камнями и всем, что попадется под руку. 
«Хайдук» тем временем начинает выламывать 
калитку на поле, в дело вписывается охрана, 
бегут полисы, кого�то вяжут на беговой дорожке, 
кто�то (с обеих сторон) штурмует решетки между 
секторами, за воротами уже горит рекламный 
щит… Добротный ад!!! Мы еще раз убеждаемся, 
что не зря сюда заглянули, ггг.

Вдоль нашей трибуны в сторону траблов 
несутся местные. Такое ощущение, что на 
нас подорвался просто весь стадион! Это по�
том уже мы здраво рассудили, что побежало 
несколько сотен, максимум штука. А в тот 
момент… страшно не было, но адреналинчик 
поднялся ощутимо. Проход с нашего сектора 
на угловой � неширокую такую калиточку 
� охраняют всего трое секьюрити, один из 
которых флегматично обозначает удержи�
вающие движения, а двое других вообще 
ни хера не делают. Их даже не отталкивают, 
просто обходят. Лица у пробегающих парней 
бешеные, из кого�то брызжет агрессия, кто�
то � явно видно � угашенный в хлам, кто�то 
на ходу застегивает ниндзя или завязывает 
на голове футболку. На этом фоне особенно 
мило смотрится чел средних лет с розеткой 
на пузе, преспокойно проходящий в ту же 
калиточку… с четырьмя бокалами пива. Опыт 
и хладнокровие или полный похуизм?

Сектор, ближайший к гостевому, уже 
поглощен толпой, люди лезут на высокую ре�
шетку, полисы работают дубиналом, в сторону 
поля летят кресла, во всех направлениях � 
камни. Подробности видно плохо � все в дыму. 
Больше ада, веселье продолжается!!!

И тут я кидаю взгляд на поле и осознаю, 
что матч�то идет, как ни в чем ни бывало. 
М�да, это Балканы, тут подобное � в порядке 
вещей, чего там еще игру�то останавливать. 
Правда, на нее уже всем похуй, кроме самих 
футболистов…
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Замес длится довольно долго и заверша�
ется тем, что выглядит логичнее всего. Гостей 
просто удерживают на их секторах. Хозяев же 
методично оттесняют � частью выдавливают на 
улицу через верхний выход, частью заливают 
газом, гоня в обратном направлении. Когда вся 
эта толпа ломанулась в нашу сторону � тут, чест�
но, на секунду мелькнула мысль: все, вот нам и 
пиздец. Было бы как�то обидно, на чужом�то 
матче, ггг. Но нет, не затоптали, благо мы вы�
брали самую разумную тактику � остались на 
своих местах на высоте второго�третьего ряда. 
Вскоре и до нас дошел газок, и пришлось, каш�
ляя и закрывая лица куртками, эвакуироваться 
в направлении хозяйского сектора.

Тут наш водила (на секундочку: чел, который 
накануне не боялся в чужой стране, ночью, в 
одиночку, гонять бухим в соседний город) за�
беспокоился за судьбу микрона, мол, слишком 
близко поставили, хер его знает, что с ним будет 
после матча � с русскими�то номерами! Дого�
ворившись о месте встречи, он вместе с двумя 
нашими «туристами» линяет от греха подальше. 
Мы же остаемся, досматривая футбол в окруже�
нии людей с красными рожами в слезах и соплях 
(газок, газок!), а также более «добропорядочной» 
публики, которая в траблах не поучаствовала, но, 
тем не менее, активно обкладывает по хорват�
ской матушке проходящих мимо полисов.

Матч заканчивается, обе команды привет�
ствуют свои сектора, после чего «Риека» почти 
в полном составе бежит… отбивать у полиции по�
вязанных фанов! Браво, что тут можно сказать.

О самой игре? Да говно была игра. Перетяги�
вание каната в центре поля. За всю первую поло�
вину � один удар по воротам, один гол. А второй 
тайм мы как�то не особенно и смотрели, ггг.

…Спокойно выходим, отлавливаем нашего 
потеряшку, прогуливаемся до торгового центра, 
куда водила перегнал наш микрон. По пивку в 
успокоительных целях, пара стикеров � и домой. 
Впечатления останутся надолго!

Машинист (СКА СПб)
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Раз уж этот номер «Скитальцев» получился целиком «славянским», то и для рубрики «Это было не со мной, это 
было наугад...», куда попадают переводы отчетов о приключениях зарубежных граундхопперов, мы на этот раз 
выбрали... Россию. Но не просто Россию, а Россию почти десятилетней давности, да еще и глазами англичанина, 
впервые занесенного футбольным ветром на наши родные просторы. Какими же нас видели со стороны? Нам 
это показалось чрезвычайно интересным! Тем более и язычок у заезжего бритиша оказался весьма острым, а 
местами даже и язвительным. Не обижайтесь на него за это - ему простительно. Экзотика же, ггг!
К сожалению, отчеты снабжены довольно скромным количеством фотографий. Впрочем, оно и понятно - в 
2004-м еще не началась эра цифровых камер, а пленка не позволяла делать по тысяче кадров в час. Мы 
не стали искать дополнительные иллюстрации (хотя могли бы сделать это), чтобы не разрушать авторский 
взгляд. В конце концов, что вы, Питера и Москвы не видели?

Мое прибытие в Петербург получилось 
довольно печальным. Погода была столь же 
«теплой», как и гостеприимство работницы 
иммиграционной службы � женщины средних 
лет, выглядевшей так, как будто она в свободное 
время жонглирует коровами. Тон, которым тетка 
потребовала мою иммиграционную карту, под�
разумевал, что за неподчинение меня покарают 
на месте и без смазки.

Въезжать в город было гораздо веселей. 
Разница во времени между Лондоном и Санкт�
Петербургом � три часа, но казалось, что смена 
сезонов здесь отстает на три месяца, и погода 
больше смахивала на февраль, нежели на 
май, оставшийся в Лондоне. Дождь хлестал по 
окнам такси, нанятого по цене, достаточной, 
вероятно, для покупки всей машины целиком, 
а не для 20�минутной поездки из аэропорта до 
города. Не могу вспомнить марку автомобиля, 
но мне показалось, что его салон заброшен и 
разворован � воры оставили водителю только 
коллекцию магнитофонных записей. Мы ехали 
по главной дороге, ведущей в Санкт�Петербург, 
и подвеска такси скрипела, напоминая плач бро�
шенного в коляске ребенка. Дождь продолжал 
лить, а дворники на лобовом стекле двигались 
так, как будто видеть дорогу для шофера � это 
излишество, не стоящее каких�то усилий. 
Может, он и был прав, ведь все равно уличная 

разметка для городских водителей была лишь 
намеком, не более. Все, кто здесь ездит на 
автомобилях, выглядят так, как будто недели 
четыре провели под проливным дождем. Улицы 
несколько месяцев в году покрыты слякотью, и, 
похоже, автовладельцы не слишком беспоко�
ятся о чистке своих машин, пока это не станет 
действительно необходимым � например, пока 
в дверцах не заведутся барсуки.

В городе с населением в пять миллионов 
� лишь одна команда высшей лиги. Возможно, 
наименее успешная среди всех мегаполисов 
Европы, всего с одним чемпионским титулом. 
Несмотря на это, «Зенит» имеет поддержку � 
одну из лучших в стране, особенно после пере�
езда на расположенный в центре «Петровский». 
Раньше команда играла на разрывающем душу 
стадионе имени Кирова, который был построен 
в старом советском стиле и поражал в первую 
очередь масштабом. Каждый, кто поднимался 
по ступенькам 75�тысячного стадиона, видел 
монолитное сооружение, очаровательное, как 
страховой агент. К тому же стадион был очень 
удачно расположен на берегу, дабы всех по�
сетителей продувал свежий морской ветер, и 
вдали от любого жилья.

«Петровский» же, напротив, находится в 
самом сердце города и имеет более человече�
ские масштабы. Мне хватило сил отправиться 

Санкт-Петербург (Россия) • 16.05.2004

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
Стадион «Петровский». Зрители: 21500 (вмещает 21575)

«Зенит» Санкт-Петербург - «Крылья Советов» Самара - 1:2
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туда, невзирая на дождь, ливший весь день и 
прервавший большую прогулку по достопри�
мечательностям. В ходе ее, помимо прочего, 
я узнал, что туристов в России обдирают по 
полной � хотя нет � если вы сами из России, то 
можете рассчитывать на скидку. К счастью, эта 
ценовая политика не распространяется на фут�
больные сувениры, так что я стал обладателем 
своего первого заграничного шарфа по цене 
200 рублей (4 фунта). Около стадиона купил и 
билет за 400 рублей (хотя он стоит 150). Про�
сто я не знал, где их на самом деле продают, 
и пришлось прибегнуть к помощи торговцев 
с рук. Возможно, у стадиона и была касса, но 
стадион�то находится на острове, а единствен�
ный мост охраняется армией! Если кто�нибудь 
задумывался, чем же Красная Армия занима�
ется теперь, когда холодная война закончилась, 
то ответ прост � она охраняет порядок на фут�
больных матчах. Для чего это нужно, когда во�
круг все довольно спокойно и нет враждующих 
поклонников разных команд, мне непонятно. Но 
передвижение войск в количестве, которое мо�
жет вогнать соседние страны в панику � норма 
для любого матча русской лиги.

Не желая риска попасть под проверку, 
я выбрал из строя невероятно скучающих 
солдат на мосту более�менее бодрую на вид 
группу � довольно привлекательную девушку и 
троих кадетов, которые весело болтали между 
собой во время проверки билетов. Сообразив, 
что я англичанин, они не менее весело поже�

лали мне удачи. Не знаю, то ли они думали, 
что Good luck � это радостное приветствие на 
английском, то ли действительно считали, что 
удача мне сегодня понадобится.

Если мне и требовалось везение, то при�
менительно к погоде. «Петровский» не имеет 
крыши, а дождь то включался, то выключался, 
как своенравный «Форд Фиеста», который я во�
дил в юности. Только под трибуной мне удалось 
укрыться от предматчевого душа. Двое солдат 
хотели было сделать то же самое, но попались 
на глаза командиру, который четко скомандо�
вал (даже я, не зная русского, понял каждое 
слово), что они должны не стоять под крышей, а 
выйти под дождь и ходить вокруг стадиона, где 
им совершенно нечего было делать. И каждые 
пять минут, завершая очередной бессмыслен�
ный круг, мимо меня проходили все те же два 
лица, все более и более мокрые.

В конце концов дождь ослабел, и я отпра�
вился на трибуну. И только тогда до меня дошло, 
зачем каждый болельщик имел при себе пачку 
газет. Стадион был оснащен пластиковыми 
сиденьями, эргономичный дизайн которых с 
легкостью превращал каждое кресло в неболь�
шой бассейн, как только над городом проходил 
дождь. Газеты местные болельщики использо�
вали, чтобы досуха вытереть свои места. Не при�
няв мер предосторожности и не купив заранее 
несколько экземпляров «Правды», я вынужден 
был импровизировать. На сей раз моя манера 
постоянно складировать в карманах пальто 
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всякие старые бумажки и чеки превратилась из 
дурной привычки в добродетель. Лишь благода�
ря последнему чеку я получил абсолютно сухое 
место. Правда, теперь я никогда не смогу уточ�
нить, сколько водки купил 3 апреля 2004 года 
и сколько она стоила, но, думаю, смогу прожить 
с этим. Я уже представил, как сейчас сяду, вос�
хищаясь сухостью своего сиденья. Я проделал 
исключительную работу, совершенную во всех 
отношениях, но не учел одного. Без сомнения, 
место 58, ряд 23, сектор 3 было абсолютно 
сухим, но мое�то сиденье было под номером 
57. К счастью, в карманах у меня нашлось еще 
несколько квитанций, и день был спасен, равно 
как и мои брюки.

Предматчевые развлечения состояли из 
группы девушек�барабанщиц. Учитывая, что 
вся их барабанная дробь состояла из нудного 
повторения первых тактов «We will rock you», 
можно было предположить, что выбраны они 
были из�за внешности, а не из�за способности 
подражать Кейту Муну (легендарный барабан�
щик The Who � прим.ред.) Ведущая девушка 
выглядела самой привлекательной и держала в 
руках штандарт, которым двигала в такт вверх�
вниз, как будто играя в причудливую версию 
«раз�картошка, два�картошка». Все они выгля�
дели настолько обалденно, что могли растопить 
сердца в радиусе 50 метров, и я вместе со всей 
толпой глядел на девушек с восхищением.

В конечном счете стадион заполнился или 
даже переполнился � судя по людям, стоявшим 
над верхними рядами, «Петровский» принял 
больше зрителей, чем официально вмещает. 
Соперники показали яркую открытую игру 
с кучей моментов. Но казалось, что игроки 
обеих команд не знают, что делать в заверше�

нии. Удары и пасы зачастую были настолько 
неточными, что переправить мяч через Неву 
было вероятнее, чем попасть им в ворота или 
найти товарища по команде. Талантливые и 
быстрые игроки тут были бесспорно, но ино�
гда казалось, что они пытаются нарезать клип 
«The Best» для своих агентов, дабы на этой ил�
люзии пробиться в Европу � вместо того, чтобы 
обратить внимание на командную работу.

«Зенит», опираясь на мощную много�
голосую поддержку, выглядел намного луч�
ше и заслуженно вышел вперед. Ответный 
гол «Крыльев» был совсем неожиданным, 
как и аплодисменты небольшой горстки 
их фанатов, до этого на удивление хорошо 
скрывавшихся. Их победа вышла еще более 
удивительной. Получив право на штрафной на 
довольно большом расстоянии от ворот, игрок 
«Крыльев» тем не менее начал разбегаться, 
показывая, что будет наносить удар. Все 
ждали неизбежной угрозы для низколетящих 
самолетов, и, к сожалению, так же считал и 
вратарь «Зенита». В итоге он продемонстри�
ровал свою реакцию, но встретил мяч только 
одной рукой. Упс, наверное, только и успел он 
сказать. Без сомнения, всю следующую не�
делю ему пришлось провести в тренировках, 
а также собирать мячи после них. Игра была 
за «Зенитом», и он должен был побеждать, но 
это футбол, в нем не все зависит от силы со�
перников. Ну, а я благодаря календарю снова 
увижу «Зенит» через три дня в Москве.

Richard1969, Stadiums and Cities

Перевод: Бен Шерман
Литобработка: Машинист
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К тому времени, когда мне пора было 
покидать Петербург, дождь фактически пре�
кратился, и погода временами даже пыталась 
притвориться весенней. Я обилетился на 
экспресс «Аврора», уходивший в Москву в 
четыре вечера, но прибыл на вокзал за добрых 
полтора часа, которые мне предстояло убить. 
После того, как я со страхом всмотрелся в 
огромную (я имею в виду � огромную!) карту 
железнодорожной сети советской эпохи, 
украшающую около 30 метров вокзальной 
стены (отмечу, там до сих пор есть ветка до 
Чернобыля � конечной станции во всех смыс�
лах), и быстро перекусил в баре с плазменным 
экраном, я решил, что было бы целесообразно 
«освежиться», предполагая, что «удобства» 
будут соответствовать тем же стандартам.

Я быстро выяснил, что в России есть два 
вида туалетов. Существуют «беспилотные», 
где, как правило, все безупречно и прекрасно, 
а есть «управляемые», с одним или двумя 
постоянными смотрителями � порождение 
ночных кошмаров. Туалет в Санкт�Петербурге 
был последнего типа. Перед тем, как я потя�
нул дверь кабинки, должен был прозвучать 
сигнал тревоги! Не сомневайтесь, это была 
дыра в полу, какими я никогда еще не поль�
зовался и не «работал» в подобной позе. 
Но она еще и выглядела так, как будто там 
были заперты несколько политзаключенных, 
устроивших «грязный протест». Если бы мне 
все�таки хватило смелости сходить туда (а 
я, по счастью, не сделал этого), то, полагаю, 
попросту навалить в штаны было бы намного 
гигиеничнее.

Москва (Россия) • 19.05.2004

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
Стадион «Локомотив». Зрители: 18600 (вмещает 28800)

«Локомотив» Москва - «Зенит» Санкт-Петербург - 0:1

К счастью, «Аврора» оказалась гораздо 
цивилизованнее, будучи скоростным поездом, 
предназначенным в основном для бизнесме�
нов и туристов, не желающих втискиваться 
на восемь и более часов в те скотовозы, 
без которых не обойтись большинству путе�
шествующих россиян. Если вечнозеленые 
деревья не особенно вас занимают, то это не 
слишком живописный маршрут. Единственное 
реальное впечатление доставил проезд сквозь 
Тверь. Город, который � если смотреть из по�
езда � мог бы выиграть приз за выдающееся 
неестественное уродство. После отъезда 
от станции нас ждали наверху насыпи двое 
мальчишек. Как один, оба отвели руки назад 
и зачарованно смотрели, как два куска бетона 
по красивой дуге летят в поезд и с треском 
ударяются об него. Я не могу осуждать их 
слишком строго. В конце концов, вероятно, это 
было единственным развлечением ребят в тот 
вечер. Так же, как и для меня � до тех пор, пока 
нас не накрыло приливной волной бесконеч�
ных многоэтажек на въезде в Москву.

Игра «Локомотив» � «Зенит» должна была 
состояться уже на следующий день, что давало 
мне немного шансов приобрести билет зара�
нее. Очень современный стадион «Локомотив» 
вместимостью около 30 тысяч не позволял 
мне увидеть в этом серьезную проблему, и 
я отправился знакомиться с Москвой безо 
всякого беспокойства. Это оказалось почти 
фатальной ошибкой в смысле попадания 
на стадион. Могу только предположить, что 
присутствие нескольких тысяч поклонников 
«Зенита» превратило данную встречу в «игру 
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повышенного риска», и она обслуживалась 
таким количеством полиции и/или военнослу�
жащих, что петербургский матч показался не�
доукомплектованным. Вход на стадион вновь 
был забаррикадирован цепью вооруженных 
охранников, выглядевших столь же привет�
ливыми и дружелюбными, как и встреченные 
мной в Санкт�Петербурге. Только на этот раз я 
не увидел билетных жучков. Засада! Я исполь�
зовал проверенный временем подход, держа 
в руке пачку рублевых бумажек, относительно 
тонкую, чтобы не отпугнуть спекулянтов (или не 
соблазнить кого�нибудь прошмыгнуть мимо и 
выхватить деньги), но достаточную, чтобы быть 
замеченной. Однако дело в том, что вокруг 
кордона шлялись десятки людей, пытавшихся 
проделать то же самое и обладавших значи�
тельным преимуществом � возможностью 
поговорить с потенциальными продавцами 
билетов на одном языке.

Иногда появлялись несколько спекулянтов, 
но требовалась чертовская быстрота, чтобы 
перехватить их. Зачастую вы ничего не виде�
ли, потом где�то мелькали билеты, и парень 
оказывался окруженным людьми, будто стаей 
голубей, налетевших на хлебные крошки. Вам 
должно было по�настоящему повезти, а мне 
не везло. Игра уже началась, а я был слишком 
медлителен, чтобы успеть налететь на продавца 
с небольшой пачкой билетов. Я развернулся и 
вдруг услышал голос. Он спрашивал: «Bilyet?» 
Это было одно из немногих известных мне рус�
ских слов, и оно означало «билет». Я от балды 
предложил три сотни, но он запросил четыре, за�
драв четыре пальца после того, как догадался, 

что я не понимаю по�русски. Я не стал спорить 
и протянул 400 рублей, а жучок убежал в толпу. 
Ему было около девяти лет. Я посмотрел на свой 
квиток, все еще сложенный вдвое, и понял, что 
на самом�то деле не знаю наверняка, за что 
только что заплатил восемь фунтов. Несколько 
очевидцев сделки немедленно подогрели мою 
неуверенность, и я задался вопросом, как по�
русски будет «Я � балбес». Я чувствовал, что эти 
слова вытатуированы у меня на лбу. Медленно 
развернул билет и проверил дату. 19.05.2004 
� сегодняшнее число. Я вписался!

Я бросился на свое место, притормозив 
только, когда обнаружил, что на нем уже кто�то 
сидит. Но этот человек сделал понятный жест, 
означающий: «Не беспокойтесь, это ваше 
место, я только присел здесь», сразу разрулив 
ситуацию. В Москве так же шел дождь, но впе�
чатляющий стадион «Локомотив» полностью 
находится под крышей, и мое сиденье осталось 
сухим. Сам же стадион оказался современным, 
светлым и «воздушным» � именно такое спорт�
сооружение вы не ожидаете найти в Восточной 
Европе. Он кажется изнутри гораздо больше, 
чем снаружи. Очень приличный, с двумя яру�
сами и ложами между ними, он, видимо, имеет 
в числе инвесторов и Российские железные 
дороги � естественно, прочно связанные с 
«Локомотивом». Разумеется, реклама РЖД 
в изобилии расположена вокруг поля, хотя 
следует спросить � зачем? Ведь те, кто ездит 
на поездах, не могут выбирать, какой транс�
портной компанией воспользоваться.

Очень заметным было большое пятно сине�
го и белого цветов далеко справа от меня, где 



нуте последовал мощный удар под ближнюю 
крестовину, обеспечив гостям праздничное 
ликование.

Мрак обратной прогулки до метро несколь�
ко рассеяла только бойкая готовность молодой 
девушки войти в кадр, когда я снимал стадион 
снаружи. Хотя решение армии обозначить 
маршрут несколькими взводами мужчин, 
стоявших плечом к плечу (это выглядело, как 
попытка установить «стенку» рекордной ши�
рины), по крайней мере, не позволило бы мне 
заблудиться. Вообще, чрезмерное количество 
работников � повсеместная проблема здесь. 
Москва полна дорожными копами, делающими 
все возможное, чтобы вмешаться в движение 
даже тогда, когда это совершенно не требуется. 
И если вокруг нет автомобилей, они неуклюже 
стоят, размахивая своими дубинками, как 
Чарли Чаплин. А если вы переходите дорогу у 
Кремля не строго по пешеходному переходу, они 
делаются очень сердитыми � до тех пор, пока 
не уяснят, что вы не понимаете по�русски, а их 
упреки воздействуют на вас только в форме 
пантомимы. Если бы здесь не переполняли лиш�
ним персоналом билетные кассы на стадионах, 
то все было бы намного проще.

Richard1969, Stadiums and Cities

Перевод и литобработка: Машинист
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около 3000 фанатов «Зенита» (без сомнения, 
прибывших из своего города на медленных по�
ездах) давали почувствоват свое присутствие. 
Это, конечно, добавляло атмосферы � гораздо 
больше, чем странные русские дудки, которые 
были у многих болельщиков. В этот рожок дуют 
сбоку, и он издает такой звук, как будто кто�то 
продувает водосточную трубу. Однако дудки 
казались очень популярными.

«Локомотив» начал весьма впечатляюще, 
и я был захвачен его атакующим стилем. Од�
ним из игроков, зацепивших мой взгляд, был 
русский одноразовый вундеркинд Дмитрий 
Сычев, который демонстрировал такой футбол 
на позиции атакующего полузащитника, что 
мог бы в одиночку выиграть матч одной левой. 
Я немедленно взял его на карандаш как потен�
циальную звезду Евро�2004 и участника моей 
команды в Fantasy League. Конечно, история 
гласит, что на Евро�2004 Дмитрий двигался, 
как содержимое кишечника любителя фаст�
фуда, и играл, как больной, но сегодня он был 
в настолько хорошей форме, что этого хватило 
бы для победы «Локомотива». Или для ничьей, 
которая означала бы, что я впервые увидел 0:0 
за рубежом. Но «Зенит» переломил игру на 
характере, начав набег на правом фланге � по 
направлению к своим суппортерам, которые 
уже, наверно, забыли, как выглядят их игроки, 
давненько не видев их вблизи. И на 92�й ми�
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Москва (Россия) • 23.05.2004

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
Большая спортивная арена «Лужники». Зрители: 5000 (вмещает 84750)

«Торпедо» Москва - «Ротор» Волгоград - 1:0

Из�за проблем, испытанных на предыдущих 
двух матчах, я решил проделать путь к домашнему 
стадиону «Торпедо» за день до игры, чтобы купить 
билет заранее. Русская футбольная политика 
столь же беспорядочна, как и политика обычная, 
поэтому собственный торпедовский стадион 
сейчас является домом для малопопулярного 
ФК «Москва», а само «Торпедо» свалило на на�
циональную арену, 85�тысячные «Лужники».

По прибытии я обнаружил на пути к ста�
диону огромный рынок, заполненный ларьками 
с всевозможными товарами, которых мне 
действительно не хотелось покупать. Это была 
реальная «Россия, как в школьных учебниках». 
Даже с учетом бабушек, чьи сумки досматрива�
ли с помощью современных металлоискателей, 
это все равно очень отличалось от увиденного 
мною в центре Москвы. Возможно, лет пятнад�
цать назад, в ГУМе, государственном торговом 
центре, занимающем одну из сторон Красной 
площади, продавались товары наподобие этих. 
Сейчас же он выглядит как обычный молл 
высокого класса, где на витринах выставлены 
привычные бренды, а также несколько экс�
клюзивных. И все это � на трех линиях галереи 
викторианской эпохи (их стиль пытаются ныне 
копировать многие торговые центры), запол�
ненных множеством людей, которые ищут, как 
бы потратить деньги и продемонстрировать 
свои чрезмерные расходы. Если одного этого 
будет недостаточно, чтобы заставить Ленина, 
глубоко забальзамированного всего в ста 
ярдах отсюда � на противоположной стороне 
Красной площади � вертеться в своей могиле 
(или, как выясняется, на витрине), то поможет 

второй торговый центр, прямо позади площади. 
Четыре этажа запретного западного декаданса 
вплотную к кремлевским стенам, где в много�
численных барах болтаются довольно молодые 
люди, выставляя напоказ новообретенное бла�
госостояние. Всего в нескольких ярдах отсюда 
� Нулевой километр, откуда отсчитываются все 
расстояния в России, и где туристы (в основном 
� русские) встают и бросают на удачу монетку 
через плечо. Небольшая стайка бабушек (в 
оригинале � Babushka’s � прим.ред.), всегда 
незаметных из�за выставки «новых денег» в 
пятидесяти ярдах отсюда, поджидает на углу и 
бросается грызться за каждую такую монетку. 
Всего в нескольких ярдах южнее � тоннели ме�
тро, заполненные неофициальными уличными 
рынками. Тут можно увидеть старушку, которая 
пытается продать одну маленькую детскую 
футболку. Наглядное доказательство того, что 
«свободный рынок» помог далеко не всем.

По крайней мере, если Ленин взглянет в 
другую сторону, то увидит, что панорама улуч�
шилась. Собор Василия Блаженного получил 
очень яркую новую окраску (хотя внутри � до 
сих пор мрачнее, чем дождливым воскресным 
вечером в городе Гримсби). Но еще лучше, что 
гостиница «Россия», располагавшаяся прямо 
за южной стороной Красной площади, нынче 
ушла в небытие (автор описывает события 
2004 года, а гостиница «Россия» была закрыта 
и демонтирована в 2006�м. Отчет же опублико�
ван в 2011 году � прим.ред.) Она выглядела 
так, как будто здесь, решив построить самый 
большой отель в Европе, долго искали самых 
хреновых архитекторов планеты, заполучили 
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их пьяными и дали десять минут на разработку 
дизайна, в который вписались бы три тысячи 
номеров. Она была огромна. Если бы ее сделали 
чуть больше, то она заканчивалась бы в Бело�
руссии, а размещаясь в комнатах с крупными 
номерами, вам приходилось бы переводить 
часы на другой временной пояс. Так что им 
пришлось ограничиться двенадцатью этажа�
ми в высоту, четвертью мили в длину и двумя 
сотнями ярдов в ширину. Когда вы смотрели 
на прекрасные купола Василия Блаженного, 
«Россия» заслоняла солнце и портила задний 
фон с утонченностью команды регбистов, де�
монстрирующих голые жопы на чьей�нибудь 
свадебной фотографии. Это был мой отель. Но, 
по правде, многие страшилки про него оказа�
лись преувеличенными. Рецепционистки были 
единственными женщинами в холле, находив�
шимися здесь в профессиональном качестве. 
И, вопреки легендам, душ в моем номере не 
предоставлял возможности наблюдать вблизи 
небольшие образцы русской флоры и фауны. 
На самом деле я счел этот отель довольно�
таки неплохим, если не учитывать невероятно 
болезненный процесс заселения. Вначале мне 
предоставили комнату в секции, закрытой на 
реконструкцию. Это так напугало администра�
торшу, что она в ответ на мои жалобы растеряла 
умение говорить по�английски, настаивая: «Niet 
Anglisky, niet Anglisky», хотя получасом раньше 
общалась на этом языке вполне бегло. Имейте 
в виду, я не из тех путешественников, которые 
приобретают «карты лояльности» сети отелей 

«Шератон»… Впрочем, эта гостиница ушла в 
прошлое и будет заменена развлекательным 
комплексом по дизайну сэра Нормана Фостера 
(ну�ну! Что там будет � решают и по сей день, 
ломать не строить � прим.ред.) Надеюсь, 
старенькому Владимиру Ильичу понравится 
его сталь и стекло.

Бедняга Ленин. Несмотря на длинные оче�
реди, выстаивающие перед мавзолеем ради 
того, чтобы прошаркать мимо его подозритель�
но смахивающего на муляж тела, он, похоже, ис�
пытал довольно серьезный спад популярности. 
Среди множества мест, носивших его имя, а 
теперь потерявших � стадион «Лужники», неког�
да стадион имени Ленина. Однако статуя перед 
входом еще сохранилась. Стадион также был 
реконструирован, хотя и не сэром Норманом 
Фостером. Открытая в прошлом чаша теперь 
полностью находится под крышей и обновлена 
до высшего пятизвездочного статуса УЕФА. 
Если и есть где�нибудь стадион, нуждавшийся 
в переделке с точки зрения эстетической при�
влекательности � то это именно «Лужники», 
расположенные прямо по центру шикарного 
вида с самой популярной обзорной точки во 
всей Москве. Воробьевы горы на другом берегу 
Москвы�реки, которая огибает стадион � это 
часть территории Московского Государственно�
го университета. Место, где расположен самый, 
пожалуй, впечатляющий из семи сталинских 
небоскребов, а также смотровая площадка, 
где молодожены просто обязаны сфотографи�
роваться на фоне очертаний города. Там также 
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имеется лыжный трамплин � предположительно 
как раз для новоиспеченных пар, размышляю�
щих над сжиганием калорий после свадебных 
тортов и вечеринок.

На этот раз идиллическая обстановка не 
была убита чрезмерным присутствием во�
енных (осталось пренебречь только жестоко 
запущенным Олимпийским бассейном и 
по�настоящему пугающим туалетом). И, в 
отличие от предыдущих двух игр, я мог легко 
купить билет в день матча. Очень легко, на 
самом деле. Проблема в том, что, хотя стадион 
«Торпедо» не был шибко красив и не являлся (в 
отличие от «Лужников») поляной для главного 
европейского финала через несколько дней, 
зато он (в отличие от «Лужников») соответство�
вал по размерам торпедовскому суппорту. То 
есть по мере приближения матча становилось 
ясно, что из 85000 билетов, возможно, 80000 
останутся нераскупленными, если не произой�
дет невероятно поздний пик продаж.

На самом деле, билетов в продаже было 
меньше, поскольку организаторы предпри�
няли мудрый шаг и открыли для доступа 
только одну трибуну. Это, конечно, могло по�
мочь созданию какой�то атмосферы � но это 
также означало, что, глядя вперед со своего 
места, я не видел ни одного зрителя! В этом 
отношении это был самый странный, самый 
одинокий матч, на котором мне довелось 
побывать когда�либо. Не то чтобы никакой 
атмосферы не было вообще. Группа фанатов 
«Торпедо» делала все возможное, но была 
перепета крохотной кучкой из примерно 
тридцати фанов «Ротора». От Волгограда, 
расположенного недалеко от границы с Ка�
захстаном, до Москвы более двадцати часов 
на поезде. Их команда была на дне лиги и 
даже не пыталась получить какое�либо удо�
вольствие от игры в этот вечер, проиграв 1:0 
неожиданному лидеру.

Легко верилось, что «Ротор» на последней 
строчке, но очень трудно � что «Торпедо» на пер�
вой. Они играли так, как будто не испытывали 
никакого интереса к жизни, а не то что к игре. 
Должно быть, действительно трудно быть моти�
вированным на стадионе с атмосферой ночного 
клуба в девять вечера. Но временами чудилось, 
что обе команды подкуплены на проигрыш. Мо�
жет быть, они попались мне в неудачный день. 
Наверное, игра и была привлекательной для 
кого�то (возможно, для клаустрофобов), но мне 
кажется, что команде стоило бы переехать на 
меньший, но более подходящий стадион, чтобы 
получить какую�то поддержку. Просто досада, 
что все три моих последних матча оказались 
чем�то разочаровывающим. Я даже не купил 
хороший шарф. Это был мой последний вечер 
в России. Поездка почти закончилась, и даже 
если игра не стала самым ярким впечатлением 
этого дня, то, по крайней мере, я компенсировал 
ее тем, что ранее увидел во Всероссийском 
выставочном центре громадный фонтан в сти�
ле китч, изображающий женщин�колхозниц. 
Здесь уже не делают такого � чем больше, тем 
хуже. Что касается болельщиков «Торпедо», то 
полагаю, они хотят, чтобы им построили новый 
стадион или, по крайней мере, позволили играть 
на их старом. Нынешнее положение дел пока�
залось мне нелепым.

В первый вечер в Москве я беседовал с 
парнем из Владивостока в одном из много�
численных баров гостиницы «Россия», и его 
обычный ответ на любой вопрос о чем�нибудь, 
что мне казалось сложным, был: «Reechard, 
eet ees Russia!» («Ри�и�ичард, э�это Россия!» 
� прим.ред.), как будто это объясняло все. И 
знаете что? Я думаю, объясняло.

Richard1969, Stadiums and Cities

Перевод и литобработка: Машинист
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Не так давно на одном из форумов за�
дали мне такой вопрос: «Какой стадион из 
посещенных показался тебе самым крутым? 
Где удалось ощутить тот самый Дух Игры?» 
И если насчет выбора футбольных стадиков 
пришлось изрядно почесать репу, то среди 
хоккейных самый «намоленный» я назвал 
практически мгновенно. На мой вкус � это 
безусловно дворец в Давосе, который мне 
посчастливилось посетить на двойном выезде 
за СКА в декабре 2010 года. Вот о Vaillant 

Vaillant Arena (Eisstadion Davos)
Давос (Швейцария)

Arena (изначально Eisstadion Davos) мне и хо�
телось бы рассказать в нашей традиционной 
рубрике, посвященной стадионам.

В качестве вступления � пару слов о са�
мом Давосе. Это совсем маленький городиш�
ко в восточной Швейцарии, высокогорный 
(1560 м над уровнем моря) горнолыжный 
курорт. Кстати, именно здесь, находясь на 
лечении, Р.Л.Стивенсон накатал свой «Остров 
сокровищ». Сегодня Давос известен в мире 
благодаря двум ежегодным мероприятиям: 
Всемирный экономический форум и � в го�
раздо большей степени � Кубок Шпенглера, 
самый старый и престижный из клубных хок�
кейных турниров Европы! В остальном Давос 
ничем не примечателен, хотя и весьма живопи�
сен. Горы, холмы, узкие улочки, заснеженные 
елки, альпийский шарм и все такое.

А теперь оцените�ка. Население города 
составляет 10744 человека, а его хоккей�
ный стадион вмещает 7080. То есть 70% 
всех городских жителей!!! И ведь, что самое 
удивительное, постоянно заполняется! Со�
гласно сайту hockeyarenas.net, за время 
существования крытого стадиона здесь за�
фиксировано 78 аншлагов… а вообще�то их 
наверняка было намного больше. По крайней 
мере, на игре «Женева�Серветт» � СКА я 
чувствовал себя здесь, как в переполненном 
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автобусе � а ведь в списке аншлагов этот матч 
не значится!

Вообще теснота � одна из характерных черт 
этого дворца. Причем тесно не только внутри, 
но и снаружи: проходы вокруг спортсооружения 
довольно узкие. Со всех сторон арена почти 
впритык окружена разными постройками: от�
крытая хоккейная площадка, фан�магазин, 

кафе, фан�зона (ух! Чудесное место! Шатер, 
лавки, пиво, живая музыка, заряды, веселье!), 
загородочка для «стоячих писсуаров»… В 
общем, перед матчами толкотня тут � ого�го! 
Плохо это? Ну, как сказать… Может, и не супер�
комфортно, но зато атмосферно.

Сам дворец имеет оригинальную крестоо�
бразную планировку (из более�менее похожих 
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назову СКК им.Блинова в Омске, других 
аналогов не припоминаю). Но главное � он 
почти весь деревянный! Из клееного дерева 
сделаны потолочные своды, из дерева � лавки 
на одной из центральных трибун, из дерева � 
стоячая заворотка. Эффект, поверьте, потря�
сающий! Настоящий олдскул! Прямо кожей, 
физически, ощущаешь здесь пресловутый 
Дух Игры. Кстати, полы из неструганых досок 
тут вообще не моют � просто меняют настил 
раз в сезон. Зато никого не колышет, если ты 
прольешь на секторе пиво…

Что касается обстановки, то, пожалуй, 
процитирую свой собственный отчет из Nor�
dic Times #8 (речь о заворотном секторе, 
конечно): «Впуск на трибуну организован так: 
вдоль нее стоит цепочка секьюрити с толстой 
веревкой, запуская людей только ниже от себя. 
Вначале на пару первых рядов, когда на них все 
утрамбовывается � на третий, и так далее до 
самого верха. В итоге сектор спрессовывается 
до состояния «ни пернуть, ни вздохнуть». Без 
всяких преувеличений � плотнее, чем в вагоне 
метро в час пик. О том, чтобы, например, выйти 
в холл � и говорить невозможно. /…/ Разнос�
чикам пива тоже не пробиться на трибуну � они 
ходят внизу, высматривая заказы. Кто�нибудь 
показывает им сверху два или три пальца, швы�
ряет монетки, продавец в прыжке ловит их и 
передает наверх соответствующее количество 
пластиковых стаканов. Адище. Г�ыч постоянно 

шипит: «Сейчас он меня обольет, и я его ебну!» 
Но люди в этой давке как�то ухитряются ничего 
не расплескивать, да и вообще атмосфера 
стоит дружелюбная, несмотря на то, что все 
толкаются, жмут со всех сторон и висят друг у 
друга на плечах».

Ко всему этому добавлю довольно крутой 
угол наклона центральных трибун и велико�
лепнейшую акустику � и вы поймете, почему 
этот стад так западает в душу. А впрочем � 
чтобы это понять, там надо побывать!

Ну, а теперь перейдем к небольшой исто�
рической справке, чтобы сделать рассказ 
полным и законченным. Официальная дата 
открытия Eisstadion (то бишь Ледового ста�
диона) � 1979 год. Однако в хоккей на этом 
самом месте играли аж с 1921�го (это не 
считая того, что еще в 1913�м в Давосе про�



ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...
шел чемпионат Европы по хоккею с мячом). 
С 1923�го на этой площадке ежегодно разы�
грывается Кубок Шпенглера, а в 1935�м про�
веден чемпионат мира по хоккею. Если учесть 
для сравнения, что самые исторические клубы 
России (в том числе и мой любимый СКА) 
числят своей датой рождения «всего лишь» 
1946 год, то становится понятно, насколько 
каток в Давосе «намоленный»!

Первые попытки завести ледовую пло�
щадку под крышу были предприняты здесь 
в начале 70�х. По углам поля вдули четыре 
колонны… и на этом бабло закончилось. В 
богатейшей Швейцарии, да�да. К вопросу 
вернулись только в 1979�м, когда ХК «Да�
вос» вышел в NLA � топ�лигу швейцарского 
чемпионата. Тут уж деваться было некуда � в 
элиту клуб без крытого сарая не допустили 
бы. Что же, пришлось зафигачить деревян�
ную крышу, сохранившуюся и по сей день, 
но… каток оставался открытым по бокам до 
сезона 1980/81, когда проемы были за�
крыты стеклянными стенами. Лишь в 1998 
году (!) стадион пал под напором современных 

коммерческих требований и обзавелся пла�
стиковыми креслами, заменившими стоячие 
места на заворотной Западной трибуне. При 
этом Восточная осталась стоячей, а обе 
центральных по�прежнему были укомплекто�
ваны деревянными скамейками. Север был 
одет в пластик только в 2005�м, на Юге � до 
сих пор лавки! В ходе реконструкций 2005 
и 2006 годов появился видеокуб, наведена 
кое�какая косметика. Наконец, в 2007�м 
произошло спонсорское переименование 
(Vaillant � довольно известный производитель 
отопительной техники).

Что ж, и этот замечательный стадион 
потихоньку осовременивается. И все�таки 
никакие реконструкции не заставили его 
опопсеть и обезличиться, не выдавили от�
сюда истинный дух спорта. Поверьте, сюда 
стоит заглянуть, чтобы получить огромное 
удовольствие!

Машинист (СКА СПб)

Фото: Машинист, Punker, S. (все - СКА СПб), 
davos.ch, de.wikipedia.org, www.hcd.ch
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Рассказ о главном стадионе Волгограда я 
начну с исторической справки. «Центральный» 
был построен в 1962 году. Соответственно, 
недавно он отметил полувековой юбилей, в 
честь которого появились даже памятные 
шарфы. Стадион вмещал до реконструкции 
32000 человек (про так называемую «рекон�
струкцию» я расскажу далее) и предназначал�
ся в первую очередь для проведения матчей с 
участием «Ротора», в то время � «Трактора». 
Тем не менее, здесь имеются и беговые до�
рожки, что создает некоторые неудобства 
при просмотре матчей. Помимо «Ротора» на 
стадионе несколько раз выступала и нацио�

Стадион «Центральный» • Волгоград (Россия)

нальная сборная. В 1977 году команда тогда 
еще СССР провела товарищескую встречу с 
Польшей, а в 2002�м � уже сборная России 
в отборочном турнире ЧМ�2004 сыграла с 
Албанией. В обоих матчах на радость зрите�
лям победу праздновали наши, и оба раза со 
счетом 4:1.

Нельзя не сказать про золотое время 
волгоградского футбола, которое пришлось 
на середину 90�х годов. Когда в стране ца�
рили хаос и разруха, у клуба дела шли в гору. 
Именно в это время на «Центральный» пожа�
ловали такие команды, как «Лацио», «Бордо», 
МЮ (лично мне уже набивший оскомину), 



команда Премьер�лиги может похвастать�
ся подобным!

Сегодня стадион представляет собой уны�
лое и жалкое зрелище. В северном павильоне 
протекает крыша, из�за этого детские секции 
оттуда убрали, со стен сыплется штукатурка. 
На кресло без какой�либо подстилки сесть 
невозможно � весь испачкаешься в краске, 
которая не выдерживает волгоградского 
климата и осыпается.

Однако есть все предпосылки к положи�
тельному финалу. Поскольку наша страна 
будет принимать ЧМ�2018, и Волгоград по�
пал в заявочный список городов, где пройдут 
матчи, то у нас построят новый стадион на 
45000 мест. Предположительно он будет 
носить название «Победа». С окончательным 
обликом этого спортсооружения пока ничего 
не ясно, уже было как минимум два совершен�
но разных проекта.

Строительство нового стадиона планиру�
ется начать по окончании сезона 2013�14. 
Так что, если кто�то еще не побывал на «Цен�
тральном» � вам лучше поторопиться, скоро 
такая возможность исчезнет навсегда.

После сноса «Центрального» нам всем бу�
дет его не хватать � как�никак люди ходили на 
него пятьдесят с лишним лет. Но нельзя же жить 
только прошлым, надо двигаться вперед.

Stal1ngrad («Ротор»)

Фото: Павел («Зенит»), vetert.ru, ru.wikipedia.org

ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...
«Базель», «Црвена Звезда»... Также многие 
вспомнят золотой матч 1997 года, где встре�
тились «Ротор» и московский «Спартак», но, 
к сожалению, мы проиграли 0:2.

В начале 2000�х дела у клуба пошли не 
лучшим образом, что стало отражаться и на 
стадионе. Если нет денег на зарплату игрокам 
� то о каком ремонте, даже косметическом, 
может идти речь?

В 2002 году Россия подала заявку на 
проведение чемпионата Европы�2008, и 
тогдашний президент «Ротора» Горюнов 
быстренько подсуетился и начал «рекон�
струировать» стадион, а попросту � ломать 
его. Были снесены два сектора западной 
трибуны. Но, как известно, мы не заполучили 
Евро�2008, и работы прекратились. Потом 
на этом месте лет пять зияла огромная 
дырища, которую три года назад заделали 
забором. Конечным итогом стало почти 
полное закрытие западной трибуны, кроме 
небольшого VIP�сектора напротив центра 
поля, и сокращение общей вместимости до 
12000 человек.

Следует упомянуть и заполняемость 
стадиона. В городе футбол всегда любили 
и ходили на него. Например, в последнем 
матче сезона 2011�12, когда «Ротор» 
выходил из второго дивизиона в первый, 
«Центральный» был забит полностью, и в 
дальнейшем средняя посещаемость со�
ставляла около 10000 человек. Не каждая 
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ПЕРЕЦ, СОЛЬ ДА САХАР...
Субъективно о субъективности

«Будьте же бдительны: 
все относительно. 

Все, все… все!»
Владимир Высоцкий, 

«О вкусах не спорят», 1966

Хочется, други мои, маленько потроцкить 
на странную тему… вроде бы и очевидную без 
всяких слов, да только редко облекаемую в эти 
самые слова. А смутные ощущения и разные 
прочие интуиции зачастую нас бессовестно 
найопывают. Проверено практикой. Так что 
все�таки попробую обозначиться в более�менее 
внятных формулировках.

Для начала нарисуйте себе мысленно такую 
картинку. Две команды без названий и эмблем. 
Вы абсолютно ничего о них не знаете. Просто � 
команда А и команда Б. Одна, скажем, в белом, 
вторая � в синем. Выходят на поле, строятся, 
начинают. Во что играют? А без разницы � до�
пустим, что лично вы больше всего любите, вот 
в то самое и играют: в футбол, или в хоккей, или 
там в футкей, или в хокбол… не суть. Качество 
матча � среднестатистическое: не боги, не дрова. 
Нормальная смотрибельная игра, в общем…

…Представили? А теперь честно признай�
тесь: вам интересно? Сопереживаете? Цепляет? 
Да ваще пох!!! Не правда ли?

А теперь � оп�па! � раскрасим эту нашу аб�
стракцию. Причем, что важно, непосредственно 

на поляне будет происходить строго то же самое. 
Точно такие же игроки, ничем не отличающийся 
уровень мастерства, аналогичный сценарий раз�
вития событий… вот только сами команды, место 
и статус матча будут вполне конкретными. Хо�хо! 
И моментально выяснится, что весь интерес � от 
того и зависит, кто�где�зачем играет. А вовсе не 
от того, как. Дивный парадокс!

Вот � два матча в топ�лигах национальных 
чемпионатов. Если в трансляции вырубить звук 
и не показывать трибуны, то на поле увидим 
футбол объективно одинакового (довольно хре�
новенького) качества. Только вот вокруг первой 
встречи � дикий ажиотаж, потрясающая напря�
женность, перегруженный 30�тысячный стад, 
море дымов и огня, страсть и ненависть. Вокруг 
второй � 500 зрителей, шуршание газет под 
задницами, хруст семок и тоскливые глаза со�
гнанных в обеспечение ментов: «Бля, скорей бы 
оно заканчивалось!» В чем разница? Да вовсе не 
в уровне самой игры! Он, повторяем, примерно 
равный. Разница в том, что первый матч назы�
вается «Партизан» � «Црвена Звезда», а второй 
«Нафтан» Новополоцк � «Славия» Мозырь.

Или � хоккей. Могу дать железобетонную 
гарантию, что многие матчи любительских лиг 
Москвы (кишащих экс�профи и качественно 
обученными спортшкольниками) � по уровню 
исполнительской квалификации и всяким там 
совокупностям технико�тактических действий 

Старина Дуги Бримсон, конечно 
же, абсолютно ни при чем 
в этой статейке. Просто редакция 
СУБЪЕКТИВНО решила: ну не 
пропадать же хорошей фотке, ггг!
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� на голову выше национальных чемпионатов 
Румынии, Испании или Венгрии. Вот только на 
топовых (по местным меркам!) матчах в румы�
ниях с венгриями � аншлаги и атмосфера, а 
московские любители гоняют шайбу среди гул�
кого эха пустых трибун. Выходит, вывеска�то для 
зрителя значит больше, чем собственно умение 
орудовать клюшкой, ага.

Ах, не верите про уровень игры? «Кто ж мо�
жет его сравнить»? Ну что ж. Пожалте примеры 
еще нагляднее, прям�таки дистиллированные. 
Вот вам еврокубки нынешнего сезона. Пары 
одних и тех же команд, по два матча между собой 
с разницей в неделю. Уж тут�то качество самого 
футбола практически идентичное, не поспорить. 
И что же мы видим? На игру «Кубани» и «Мазер�
велла» в Шотландии приходит 6700 зрителей, 
а в Краснодаре � 35000. Краснодарский матч 
одних и тех же соперников впятеро с лихуем зре�
лищнее шотландского?!! Белорусскую встречу 
«Динамо» � «Трабзонспор» посещают 7500 
тел, а турецкую � 23000. Перелет из Минска в 
Трабзон сразу повышает качество игры втрое?!! 
Нет, конечно. Просто роляют вовсе не тактика�
техника�финты�обводки…

И чем же тогда определяется этот самый 
интерес?

Может, популярностью вида спорта в кон�
кретном городе? Ага, с разбегу. Чего ж тогда 
из года в год в одной и той же Москве средняя 
посещаемость «Спартака» вдвое выше, чем 
«Динамо», а в одном и том же Краснодаре на 
кубанцов народ прет в разы охотнее, чем на 
«горожан»? И все это, заметим, происходит в 
одной и той же лиге, то есть при одинаковом (ну, 
приблизительно) техническом уровне проис�
ходящего на поле.

Может, все решает популярность конкретной 
команды? Это уже теплее. И опять�таки имеет 
мало отношения непосредственно к качеству 
игры. Скажем, в хоккейной Европе самый посе�
щаемый клуб прошлого сезона � швейцарский 
«Берн», а московское «Динамо» занимает аж 
44�ю строчку в общем списке. При этом ясно 
же: доведись им пересечься на льду десять раз 
подряд, и «Берн» минимум девять очных встреч 
просрет с жутким свистом…

Ну хорошо, допустим. Популярность клуба. 
Определяемая, в свою очередь, традициями, 
историей и т.д. Типа того, что скороспелые 
новоделы откуривают, клубы с мощными 
корнями привлекают сами по себе. Но поче�
му тогда на сербском дерби стадион битком, 
а домашка того же самого «Партизана» с 
какими�нибудь «Чукаричками» или «Вождо�
вацем» собирает от силы пару тысяч болел? 

Почему в Питере на КХЛ�овском матче СКА 
� «Сибирь» 12�тысячный ледовый трещит по 
швам, а на предсезонном товарняке того же 
самого СКА с той же самой «Сибирью», при�
чем при бесплатном входе, не собирается и 
полутора тысяч?

Дело в ранге матча? Тоже не лишено. Но 
опять�таки � не только, не только. Сравните два 
вроде бы одинаковых финала кубка России: 
ЦСКА � «Спартак» в 2006�м собрал на трибунах 
67000, а ЦСКА � «Рубин» в 2009�м � 13000. 
Разница пятикратная!

Кстати, кстати, кстати! Ремарка по ходу дела. 
Мы тут вовсю оперируем всяческой цифирью, 
но вообще�то стоило бы понимать, что посещае�
мость и атмосфера � вещи сильно разные. Две 
тысячи болельщиков на хоккее в Кракове � это 
добротный ад, а пятнашка во Флориде � не более 
чем унылый хруст попкорма. Сотня суппортеров на 
матче чемпионата области � это ого�го и звиздец 
всему живому, а сотня в премьерке – эпик фейл. 
Так что, выставляя посещаемость неким индика�
тором интереса, мы о�о�очень сильно упрощаем. 
Ну просто чтобы не растекаться мыслию по древу 
и не отвлекаться от сути сией статейки.

А суть такова: интерес к любому матчу (и, 
как следствие, атмосфера) � штука тонкая и 
дичайше субъективная. И зависит она от кучи 
факторов. Причем � поймите и запомните! � по 
большей части не от того, что творится на поле, 
а от того, как мы воспринимаем происходящее 
вокруг него. Люди на травке или на льду могут 
делать совершенно одно и то же � и по мастер�
ству, и по отдаче � но в одних случаях это будет 
казаться крутейшим зрелищем, а в других � хер�
ней на постном масле.

Вывод для хопперов? Элементарный. Не 
хочешь разочаровываться � постарайся вру�
биться в расклады. Качество игры � совсем не 
главное, а получить удовольствие от эмоций и 
атмосферы можно даже на первенстве колхоза. 
Если, конечно, выбирать зряче. Скажем, важ�
ный в турнирном плане матч почти наверняка 
будет интереснее ничего не решающего, а тем 
более выставочного (лучше битва буратин, чем 
расслабуха звездунов). Навязчиво реклами�
руемый � имеет куда больше шансов на унылую 
атмосферу за счет высокого процента пены. 
Противостояние команд с давней историей � 
однозначно любопытнее встречи безликих ново�
делов. Встреча клубов с враждующими движами 
� круче, чем с безразличными друг другу. Игра на 
нейтральном поле � скучнее, чем дома у одного 
из соперников. И так далее, далее, далее…

Машинист (СКА СПб)



skitaltsy-zine.livejournal.comskitaltsy-zine.livejournal.com
vk.com/skitaltsy_zinevk.com/skitaltsy_zine
issuu.com/skitaltsyissuu.com/skitaltsy
skitaltsy2013@gmail.comskitaltsy2013@gmail.com


