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• Лос-Анджелес: «Кингз» - «Вашингтон Кэпиталз»
• Киров: «Родина» - «Динамо» Москва
• Осло: «Волеренга» - «Стрёмсгодсет»
• Глазго: «Партик Тисл» - «Селтик»
• Брно: «Комета» - «Пардубице»
• Таллин: «Левадия» - «Флора»
• Минск: «Юность» - «Неман»
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Вот и дождались. Третий номер «Скиталь�
цев» перед вами � на бумаге или на мониторе. 
А может, на е�бук и прочие модные гаджеты 
кто�нибудь качнул � не суть. В любом случае, 
всем доброго времени суток и приятного, 
смеем надеяться, чтения!

Для новичков и случайных (а вдруг та�
ковые сыщутся?) читателей даем краткую 
вводную: фанзин посвящен теме граундхоп�
пинга, то бишь околоспортивного туризма. 
Что это такое � можно подробно прочитать в 
первом номере. Ну, а с теми, кто уже в курсе, 
поделимся взглядом редакции на содержание 
данного пухлого журнальчика.

Вообще по канонам жанра фан�печати 
во вступительной статейке редакция просто�
таки обязана поныть о непосильных труд�
ностях самиздата, раздолбайстве авторов, 
подорожании типографии, конкуренции зло�
вред ного интернета и прочем стандартном 
наборе сложностей. Мы ныть не станем, 
потому что делаем зин ради удовольствия, 
а преодоление препятствий � одна из со�
ставных частей этого самого удовольствия. 
Просто расскажем, что и как.

Собственно, в предыдущих выпусках мы 
уже писали, что находимся в поиске, не имея 
аналогов для прямого подражания и скитаясь 
непроторенными творческими путями. На то 
и «Скитальцы», в конце концов. И поиск этот 
продолжается � второй номер был не похож 
на первый, а третий будет не похож на второй. 
Например, второй географически получился 
«чисто славянским», в третьем же наши алчные 
щупальца протянулись даже за океан. Второй 
вышел теплым и зеленым, третий � холодным, 
зимним (тем приятнее будет почитать его лет�
ним вечерком...) Раньше на наших страницах 
светились только футбол и шайба, а теперь вы 
сможете почитать и о хоккее с мячом, и немнож�
ко о гандболе… в этом списке могло оказаться и 
регби, да в этот раз не срослось. Короче говоря, 
воплощаем в жизнь принцип «вид спорта � дело 
десятое, важно, чтобы было интересно!»

Добавилось и несколько новых рубрик, 
стало больше текстов, написанных не в жанре 
отчета о поездке. Хорошо это или плохо, более 
интересно или менее � посмотрим. А вот что 
безусловно хорошо � так это то, что круг на�
ших авторов растет буквально сам собой, пар�
ни (а иной раз даже девушки!) по собственной 
инициативе связываются с редакцией и при�
сылают нам свои материалы. Показательный 
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факт: с несколькими авторами отчетов, по�
павших на эти страницы, мы раньше не были 
знакомы не то что лично, а даже виртуально. 
Значит, наш журнал делается не зря и кому�
то интересен! И поверьте, мы от всей души 
благодарны даже тем авторам, чьи тексты 
в итоге не вошли в номер, и надеемся, что в 
будущем еще не раз посотрудничаем с ними. 
Ну, а всех остальных в очередной раз призы�
ваем не стесняться присылать плоды своего 
ГХ�творчества и радовать ими читателей!

Еще нюанс: как ни странно, отчетов о на�
ших собственных (в смысле, членов редакции) 
поездках в этом номере стало поменьше. Соб�
ственно, в этом тоже сказывается наш прин�
цип: главное, чтобы было интересно! И если 
сами мы скатали на не самый выразительный 
матч, то предпочтем отправить его описание 
в блог, а для журнала выбрать что�то более 
вкусное от других авторов. Что мы считаем 
«вкусным», резонно спросите вы? Все просто: 
спортивную атмосферу и фан�шевеления.

Да, хоть это и ГХ�зин, фан�культура � важ�
нейшая его тема, и место ей в самом центре 
любого отчета. Очень часто происходящее 
на трибунах для нас куда значимее того, что 
творится на поле. Но все же нельзя назвать 
«Скитальцев» общефанатским зином, да и не 
стремимся мы к этому званию. Во�первых, жур�
нал делается не по схеме официальных СМИ 
(громкое событие � отправили корреспондента 
� получили материал), а как раз по обратному 
сценарию (кто�то куда�то съездил � написал 
� если интересно, публикуем). Как поется в 
одной дурацкой песенке, «я его слепила из того, 
что было». Поэтому претендовать на полное 
освещение фан�сцены мы не можем � скорее, 
выхватываем какие�то островки активности 
лучом своего прожектора, гы�гы. Во�вторых, 
стараемся вести рассказ с точки зрения ней�
трального наблюдателя, а не с позиций одной 
или обеих сторон�участников.

Кстати, о нейтральности. Уже упомина�
лось, что мы рады авторам любых клубных 
цветов. Это по�прежнему так! И тот факт, что 
в третьем номере большинство текстов при�
надлежит красно�синим перьям (ну, клавиату�
рам) � в общем�то, чистая случайность.

Ладно, братцы, хватит занудствовать о ре�
цептах редакционной кухни. Важен результат. 
И он перед вами. Читайте, оценивайте, хва�
лите, ругайте, предлагайте! А мы… мы просто 
будем рады, если вам понравится.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Хоккей. Чемпионат Чехии. Tipsport Extraliga (D1)
02 Arena. Зрители: 5130 (вмещает 17360)

«Славия» Прага - ХК «Пардубице» - 5:4 бул.

Здравствуйте! Как пишут на ресурсах, по�
священных граундхоппингу, посещение матча 
засчитывается, если он не принадлежит к 
той категории, когда путешественник особо 
поддерживает одну из команд. А уж как он 
окажется рядом со спортивным событием � в 
счет не идет. В том числе годится и совмеще�
ние с выездом за любимый клуб. Именно так я 

Прага (Чехия) • 08.12.2013

очутился на хоккее в Праге, имея основной це�
лью матч Лиги чемпионов в Пльзене. Спасибо 
Машинисту за подгон расписания хоккейных 
матчей на время моего пребывания в Чехии. 
Сам бы я мог и не догадаться глянуть. Хотя 
хоккей в плане околоспортивных событий мне 
неинтересен, над выбором пришлось поломать 
голову. В поле моего зрения попали три матча: 
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«Спарта» и «Славия» играли свои домашки в 
рамках чешской экстралиги (по�моему, так 
обзывается местный чемпионат), а «Лев» при�
нимал мытищинский «Атлант». Выбирал быстро 
и бескомпромиссно. «Атлант», как и любой матч 
КХЛ без участия своего клуба, ехать смотреть 
за бугор было бы редкой глупостью. «Спарта» 
имеет вполне обычную арену, а мое знакомство 
с фанами этого клуба � хоть и футбольного � 
уже состоялось (см. «Скитальцы» #1). А вот 
«Славия» для меня незнакома, а «О2 Арена» 
является большущим спорткомплексом. Тем 
более, до меня дошли инсайдерские слухи, что 
фаны «Славии» все же имеют свой печатный 
орган, но распространяют его исключительно 
на трибунах. Вот и железный аргумент в пользу 
этого матча.

Весь день перед игрой был отдан на откуп 
моим околофутбольным потребностям. С утра 
пытался решить свои, конские, проблемы, по�
сле двинул по Диван�стайлу на арены Праги. 
Несколько удачных встреч с оригинальными 
стадионами омрачились обломом с «Эден Аре�
ной» (бывшей «Синот Тип Ареной») футбольной 
«Славии». Попасть туда в выходной без матча 
� нереально. Стад не засчитан, что не вызвало 
сильного разочарования � такие арены с играми 
посещать надо, не третий дивизион, в конце 
концов. Зато был досконально изучен весь 
спортивный комплекс, расположившийся сзади 
арены. Что понравилось, так это отношение к 
организации полей. Несколько полян, помимо 
тренировок основной команды, несут функции 
стадионов для команд «Славии» разного воз�
раста. Фактически получается, что каждое 
такое поле � это отдельный стадик. А самое 
главное � с трибуной. Поле, где в момент моего 
посещения рубились в детской ЛЧ 10�летние 
чемпионы ФК «Славия» � ФК «Жилина», на 
каменных трибунах собрало аншлаг. Правда, 
аншлаг � родительский, тем не менее � факт.

Кстати, если идти от центра к «Эден Арене», 
то она величественно выплывает из�за угла, 
что добавляет эмоций. Этим футбольный стад 
схож с хоккейным. «О2» буквально навалилась 
своими габаритами, когда я вышел из метро. 
Имея порядка часа до встречи с товарищами 

из кс�стана, решившими посетить игру, я ре�
когносцировал окрестности. Они представляли 
из себя пустые площади автопарковок с одной 
стороны и торговый центр � с другой. На крыше 
этого ТЦ какой�то тираннозавр (судя по рас�
положению туловища относительно горизонта, 
мы имели дело с Т�Рексом) завалил диплодока 
(учитывая соотношение размеров хищника и 
жертвы, та являлась молодой особью). Словом, 
легко догадаться, что начало ожидания друзей 
проходило со скукой.

Шляясь вокруг монументов хоккеистов и 
фигуристки, я дождался выездных фанов из 
Пардубице. От этого города до Праги � пример�
но половина ширины страны, т.е. в районе ста с 
лишним километров. Такие шикарные расстоя�
ния сулили неплохой десант. Что и оказалось в 
реале. Перед ареной показался моб пардубиц�
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ких. Или как их там. Распевая песни, состав из 
женщин и стариков, а также детей и небольшого 
количества мужчин направлялся в сторону ме�
тро. Двое местных омоновцев подозвали этих 
болел к себе. Но один из мужчин был занят тем, 
что мочился на заборчик, отделяющий кафе от 
дороги к метро, поэтому подойти не мог. Ему 
повезло: ОМОН остановил остальной моб при�
мерно в десяти метрах от писающего мужика, 
и тот совершенно свободно смог докричаться 
до мусоров. Не знаю, что он им там накричал, 
только они его подождали, а по приближении, 
видимо, дали всем инструкции «не шалить» и 
удалились в свой автомобиль. Вот тут я охуел, 
ибо не видеть такого нарушения они не могли. 
Ну да ладно, ссать � не зиговать, за это можно 
и снисхождение получить.

Пришло время встречи, но у скульптурных 
хоккеистов так никто и не появился. Как и усло�
вились, я не ждал товарищей, а купил билет 
и погнал внутрь. 
Нужно отметить, 
что весь день я 
прошлялся с па�
кетом, в котором 
лежали кроссы, 
майка и капа. 
Дела житейские. 
На подходе спро�
сил, смогу ли я 
его пронести или 
придется сдавать 
в камеру хранения. В пакете � вещи, я в футбол 
играл и времени оставить где�то не было. 
Стюард жестом ответил, что все ОК, и я могу 
не париться. Ту же песню я исполнил перед 
кордоном, где проверяют довольно тщательно. 
Стюард на кордоне сказал, что все хорошо, и 
я могу пройти, но он не понимает, зачем фут�
болисту капа, застенчиво выглядывающая из 
кроссовка. И улыбается. Я не стал объяснять 
чеху, что в России лучше при игре в футбол 
помимо капы использовать шлем и ракушку, 
им не понять.

К сожалению, я пропустил дымовое шоу, 
устроенное выездными фанами перед ареной. 
Узнал о нем от друзей, опоздавших на пять 
минут и заставших данный элемент чешского 
околохоккея. А пока, зайдя за двадцать минут до 
начала, я попивал вкусное пиво в удобном фойе. 
«О2 Арена» � один из крупнейших спортивных 
комплексов страны. Думаю, что по масштабу 
он чуток не дотягивает до «Мегаспорта» на Хо�
дынке. Внутри пражского дворца помещаются 
детская комната, точки общепита (кратные 
выходам), несколько залов и стойка с бесплат�

ными программками. В общем, круто, ничего 
не скажешь. Правда, красивых местных дам об�
наружить не удалось, в основном все какие�то 
неказистые. И очень много народу в хоккейках. 
Вообще хоккейка как болельщицкий атрибут 
популярна на фанатских секторах. Более того, 
единственные, кто был без них � заводящие. 
Они, как и положено лидерам, стояли в майках 
с надписью «Ультрас».

Началась игра. Немного о ней. Чешский 
хоккей � более плюшевый, нежели наш родной 
русский. Мало борьбы, толчки такие, что даже 
к борту никого ни разу не припечатали. Да и 
в целом уровень пониже. Несмотря на это, 
чехи выдали очень упорный, принципиальный 
хоккей. Столичный клуб вырвал победу по бул�
литам. Больше об игре рассказать нечего. Стоит 
добавить, что, по рассказам знакомых, хоккей в 
Чехии котируют. Я ожидал аншлаг на матче, учи�
тывая, что он воскресный, однако нижний ярус 

зала забился не�
сколько больше, 
чем наполовину. 
Верхние � даже 
открывать не ста�
ли. Мне почему�
то кажется, что 
в России с посе�
щаемостью дела 
обстоят хуже (на 
самом деле это 
только кажется: 

средняя цифра в России выше, к тому же в 
тридцатке самых посещаемых клубов Европы 
на момент написания отчета было семь русских 
клубов и только два чешских � прим.ред.)

Немного об околохоккее. Но не о том, в 
предвкушении которого загорелись глаза у 
активной части суппортеров из числа читате�
лей журнала, а о шоу вокруг игры. Во�первых, 
девушки из группы поддержки � первые сексу�
альные чешки, которых я увидел. Хороши, доба�
вить нечего. Во�вторых, любая пауза, перерыв, 
тайм�аут сопровождаются телеконкурсами, 
когда камера выводит на экран двух случай�
ных зрителей, которые должны подыграть: 
поцеловаться, сравнить, кто больше шума 
произведет, и тому подобное. Везде гонял чу�
мовой талисман «Славии». Лев, срисованный 
с эмблемы. Со звездой на глазу, чудо�гривой 
и неестественно широкой пастью. Огонь�
талисман, им детей пугать можно. И, конечно, 
музыкальное сопровождение. Это было круто 
� все треки представляли собой исключитель�
но роковые классические композиции. Рядом 
со мной сидел еще один засветившийся на 
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страницах зина путешественник, дико врубаю�
щийся в расклады мирового рока. «Мановары» 
там, «Киссы» и все такое. Так он в «Угадай 
мелодию» играл, опознавая все. На мой взгляд, 
именно такая музыка очень подходит к дина�
мике игры и атмосфере внутри арены. Ну, и 
хватит о модерновом хоккее, тем более это 
плохо вяжется с идеологией журнала.

Поговорим о фанатах. С выездюками 
мы уже виделись перед матчем. Активных 
секторов было два � домашний и гостевой, 
забитые на 80% каждый. Шизили оба сла�
женно, с небольшими перерывами. Выездные 
отметились одной тряпкой в начале игры. А 
вот «Славия» имела небольшую баннерную ли�
нию, после каждой шайбы поднимала полотно 
с эмблемой клуба и в середине матча показа�
ла перфоманс в виде задней половины коня. 
Дело в том, что символ и неофициальная эм�
блема пардубицкого ХК � лошадиная голова. 
Вот столичные фаны и решили подъебать 
гостей. Текст на баннере гласил: «У нас есть 
вторая половина вашего коня. Меняем на 
3 очка». При входе на домашний сектор ви�
села распечатка, аналогичная перфу. Кстати, 
рядом с ней было приклеено объявление о 
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следующем выезде за «Славию». Был указан 
прайс, место сбора и время отправления. Из 
этого можно сделать вывод � околохоккея в 
Чехии нет. Представьте себе на домашке ХК 
«Спартак» такую объяву. У этой бумажки за 
матч коней побывает больше, чем мяса! В 
Чехии же слива инфы не боятся.

К слову, оба клуба � официально красно�
белые. Но «Пардубице» все же с коняшкой, да 
и розы кс�расцветок у них замечены. Это я к 
тому, что мы пробили активный граундхоппинг 
и пошизили за приезжих. Правда, на свой лад, 
но созвучно кричалкам. Больше всего запом�
нилось почему�то «Ди�на�мо», которое часто 
заряжали гости (пардубицкий клуб носил 
название «Динамо», но давно и недолго � с 
1953 по 1960 годы. Гораздо дольше, более 
30 лет, он был известен как «Тесла», а в по�
следнее время чуть не ежегодно продает на�
звание очередному спонсору � прим.ред.)

Между вторым и третьим периодами я сго�
нял на домашний сектор. Внутри арены никто не 
спрашивает билетов, полная свобода передви�
жения. Целей было две: узнать, есть ли у них зин 
или меня надули; и впарить местному капо свою 
визитку с календариками, для контакту. Заво�
дящий в перерыве куда�то убежал, я подошел 
к парню, который, видимо, имеет отношение к 

сердцу суппорта. И одежда, и его местополо�
жение говорили об этом. Ну вот, подошел и на 
ломаном английском спрашиваю:

� Хеллоу, где ваш капо?
� Какой капо?
� Человек, который с мегафоном орет. 

Где он?
Ебальник у этого парня стал что надо. У 

меня создалось впечатление, что они там сво�
ей собственной тени боятся. И не понимают ни 
хера раскладов. В итоге я впулил ему визитку 
и наказал, мол, «вот мыло, пусть свяжется», 
объяснив, что я � автор фанзина, и мне инте�
ресно о них написать. А в это время мои дру�
зья наблюдали за моим, как они выразились, 
«культурным шедвеллом» через лед.

Посмотрев оба движа вблизи и найдя 
в них много общего, я сделал несколько 
выводов. Для начала � чешские хоккейные 
болелы ближе к активной кузьме, нежели к 
околохоккейным элементам. Очень много 
женщин, семей, детей. И второе � несмотря на 
это, люди стараются ультровать, подкалывать 
баннерами и создавать качественную шумо�
вую поддержку. Вот такой контраст, ребятки. 
Спасибо за внимание.

Диван (ЦСКА)
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Посещение данного мероприятия стало 
приятной неожиданностью, так как календарь 
игр обновляется по ходу чемпионата. Честно 
сказать, русский хоккей до этого момента не 
посещал, и потому был приятно удивлен. Но 
обо всем по порядку.

Поездка в город�герой Мурманск сложи�
лась сама собой. И вот уже северный город 
встречает нормальной зимней погодой � не 
той порнографической зимой, которая в 

Мурманск
(Россия)

22.12.2013

Хоккей с мячом. Первенство России. Высшая лига (D2)
Стадион «Строитель». Зрители: 500 (вмещает 5000)

«Мурман» Мурманск - «Строитель» Сыктывкар - 6:4

Петербурге похожа на осень, а комфортной 
температурой в �120С. Легкие осадки и тем�
нота, полярная ночь как�никак.

Посетив основное для себя мероприятие 
в Мурманске, стал дожидаться хоккея и коро�
тать оставшиеся два дня. В свободное время 
заранее нашел стадион (это оказалось не так 
трудно), погулял, поклеил стикеры и сделал 
ставочку в конторке возле вокзала (приятное 
заведение, но мне не фартануло).
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И вот день игры. Начало назначено на 12:30, 
а на улице все еще темно, и это только придает 
дополнительный колорит встрече. Стадион рас�
положен между домами и имеет одну трибуну. 

Она полностью стоячая, досок нет, только бе�
тонные ступеньки, оно и понятно � зимой особо 
не посидишь. Напротив единственной трибуны 
� так сказать, «бесплатные сектора»: из�за 

Архивное фото: так выглядел стадион «Строитель» в 1960 году
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особенностей мурманского рельефа дорога, 
ведущая к дому напротив стадиона, проходит 
по возвышению, и с нее прекрасно видна пло�
щадка (а уж из окон этого дома � и говорить не 
приходится). Осветительных мачт � три штуки, 
работают только две. Третья в нашем быстро 
развивающемся мире потеряла надобность, так 
как рядом со стадионом построили что�то вроде 
фитнес�клуба высотой этажа в три�четыре, на 
него и поставили прожектора с третьей мачты.

К началу матча на стадионе было человек 
200�250 (при стоимости входного билета в 
50 рублей), в основном старше 35 лет. Многие 
� в черно�желтых цветах «Мурмана», крепкие 
северные мужики, явно что�то накануне отме�
чавшие. Флаг был всего один, баннеров не было. 
Слаженных зарядов кроме «Мурман�Мурман» 
не услышал, но народ очень живо реагировал 
на игровые эпизоды. Болельщиков гостей за�
мечено не было.

Во время матча удалось пообщаться с 
двумя предста�

вителями саппорта ФК «Север», они рассказали 
много интересного про движ в городе и про свой 
клуб. В частности, запомнились рассказы про 
запалы на «Мурмане» и про игрока «Севера», 
который совмещает игру в команде с работой по�
жарного. После общения с этими людьми понял, 
что движ в этом городе живет не благодаря, а во�
преки. Порадовало: когда говоришь, что гоняешь 
по музыке, люди уже не удивляются. И в каждом 
движе такие есть, в том числе и у северян.

Во второй половине матча народу стало 
больше, и он стал заметно пьяней. Грелись, ви�
димо, по ходу игры и явно не пивом � такового 
в продаже не заметил. Агрессии на трибунах не 
ощущалось, да и серых было всего двое. Матч 
закончился победой «Мурмана» со счетом 6:4.

DC2005 (Dekabr Crew)

Фото: bandyvesti.ru, ru.wikipedia.org, 
mspu.edu.ru, murmanbandy.net

На отчетном матче фанатизм не замечен. А ведь всего несколько лет назад он был вот таким...
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Мысль пробить матч по русскому хоккею 
посещала меня давно, к тому же жена моя была 
категорически ЗА это мероприятие. Поэтому об�
радовался, что мой визит на новогодние празд�
ники к родственникам второй половины совпал 

Киров (Россия) • 04.01.2014

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига (D1)
Стадион «Родина». Зрители: 5000 (вмещает 7500)

«Родина» Киров - «Динамо» Москва - 1:8

с датой одной из игр. Вариант с непосещением 
этого события даже не рассматривался. Един�
ственным препятствием могла стать погода, но 
ударившие утром в день матча минус двадцать 
два вскоре рассеялись до пятнадцати, с про�
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гнозом до жалких десяти к часу дня. Поэтому 
в половине одиннадцатого старт был дан.

Надо сказать, что территориально мы 
находились не в самом Кирове, а в Кирово�
Чепецке, расположенном в часе езды на 
автобусе от областного центра. При минус 
пятнадцати находиться на автобусной оста�
новке довольно холодно. Именно поэтому мы 
отправились до автовокзала пешком в горку. 
В принципе, был вариант с такси, но нам это 
почему�то не пришло в голову, хотя ценник там 
вполне гуманный � пятьдесят рублей по городу. 
Не беда, зато мы в очередной раз прошество�
вали мимо дома Мальцева, тещиной школы, 
ТЦ «Русь», здания Сбербанка, музея и прочих 
достопримечательностей районного центра. 

На вокзале опять же возник вариант с маши�
ной до Кирова � за бешеный прайс в сто рублей 
за одно место. Мы даже на него согласились, 
но, поскольку остальные места выкупались 
плохо, было решено ехать на автобусе. Куда и 
были загружены наши маленькие тела.

Дорога происходила трезво, вид окрестно�
стей порадовал: сначала химкомбинат, потом 
поселок Кобели. Чисто из�за названия. Но все 
равно в Киров мы прибыли с опозданием, я 
хотел успеть к началу матча вообще�то. Вы�
грузившись около ж/д вокзала, стали искать 
транспорт, что мог бы подкинуть нас до некоей 
площади Лепсе. Ведь, судя по гугл мэпс, имен�
но там и находился стадион «Родина». На мою 
удачу, первый же подошедший автобус ехал 
туда. Уверенность в этом подтвердили два 
мужика в розах «Родины», находившиеся в са�
лоне. Было решено следить за их действиями 
и первую же попытку покинуть бас упредить 
наглым обгоном.

Впрочем, это нам не понадобилось. Ста�
дион с дороги, конечно, было не узнать, ибо 
фасад его представлял из себя подделку под 
жилой дом. С окошечками, но без парадных. 
Зато вокруг толпились кучи народу в сетках, 
розах, майках, куртках и прочих атрибутах «Ро�
дины». Обилетившись за баснословные сто 
рублей, мы прошли на стадион, предваритель�
но подвергшись поверхностному обыску. При 
желании я мог бы протащить две канистры 
коньяка, три файера и самосвал.

Как потом оказалось, коньяк или водка, 
да хоть бы даже и спирт � мне бы не помеша�
ли. Чисто накатить сугреву ради. Но это все 
лирика. Стадион встретил нас САМОВАРОМ! 
И не одним: прямо у входа стояли само�
вары, продавались чай, беляши, шашлык и 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

прочее�прочее�прочее. И кстати, я был опять 
поражен «жадностью» местных торгашей: 
чай и беляш с мясом обошлись мне в 35 
рублей. За самоварами находился жилой 
дом, окна коего служили бесплатной вип�
ложей. Правда, эта «випка» � за воротами. А 
так � вдоль поля две трибуны: одна бетонная, 

тысяч на семь; вторая, напротив, деревянная, 
щщей на 500.

В углу деревянной разместили гостей. 
Подальше от самоваров, естественно. Ши�
зили, кстати, динамики вяленько, несмотря 
на состав в десять щщей и мороз. Видимо, 
слабовато накатили для сугреву.
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Обе трибуны были забиты под завязку, да 
и мой диалог с кассиршей перед матчем явно 
указывал на близкий аншлаг:

� Сколько народу?
� Да как всегда, билеты кончаются.
Вместимость стадика � 7500 зрителей, 

однако в официальном протоколе почему�то 
оказались указаны 5000. Странно! В футболе 
частенько завышают посещаемость, но чтобы 
занижать?..

Люди старались стоять поплотнее. Этому 
нашлось несколько объяснений. Во�первых, 
погода, все�таки поплотнее � жизнь теплее. 
Во�вторых, обыск�то был поверхностный, и 
почти у всех «с собой было»; в�третьих, на 
этом открытом стадионе без крыш запретили 
курение, но, встав плотнее, можно и накатить, 
и покурить. Что народ и проделывал.

Кстати, за деревянной трибуной тоже 
возвышался дом с окошками, но он оказался 
зданием самого стадиона, куда в перерыве 
скрылись игроки команд. А вот мы мерзли, по�
тому что на русский хоккей ходить надо так:

а) в валенках и тепло одетым,
б) желательно с флягой спиртосодержащих 

продуктов крепостью более 38 градусов,
в) в валенках и варежках.
Я не случайно заостряю внимание на 

валенках дважды. Ведь даже в относительно 
нестрашные минус пятнадцать мои экковские 
зимние боты не помешали мерзнуть пальцам 
ног. Но не будем о грустном.

Уровень поддержки трибун был, конечно, 
низковат � барабан и труба. Несколько раз за�
рядили: «Родина�Родина!» Ну, про судью, есте�
ственно, и про секс с москалями. Как таковой 
организованной фанатки не наблюдалось, хотя 
мои изыскания в интернете принесли информа�
цию, что, мол, все желающие фанатеть за коман�

ду встречаются за продуктовым магазином (см. 
пункт про флягу), засовывают файеры в штаны 
и вместе идут на стадион. Эту группу я нашел 
во втором тайме на самом верху, практически 
по центру. Впереди ее, в рогатой шапке, стоял 
паренек лет пятнадцати с барабаном, слева 
от него � заряжающий, мужик лет сорока, чуть 
ниже притаился трубач. Однако самый верхний 
ряд был хорош. Там стояли пять стосов в модных 
эйрмаксах, узких трениках и при прочих атрибу�
тах околоспорта. Мерзли они знатно (см. все 
пункты). В общем, не впечатлили. Хотя заряжать 
«Родина» они заряжали.

В перерыве вся толпа рванула к самоварам 
и беляшам. И только тогда я понял, что не пони�
маю, где находится творение Туалетти МэЖо, 
как не понимаю и теперь. Не нашел я его, кароч. 
Также в перерыве разыгрывались призы: фляги 
незамерзайки и карты на нее же. Помнится, было 
три раза по три победителя, ибо ни первая тройка 
призеров, ни вторая за призами не шли. В связи 
с чем делаю предположение, что незамерзайка в 
Кирове есть везде, у каждого и по цистерне. По�
дозреваю также, что призы уехали в Москву.

Сама игра, кстати, не произвела на меня 
должного впечатления � могу сказать, что 
ожидал много большего. В принципе, дина�
мично, смотрибельно. Однозначно лучше 
футбола. Но ее явно надо понимать, чего я 
пока не умею. В общем, минуте так на 70�й, 
при счете 5:0 в пользу «Динамо», мы покину�
ли стадион, так как ноги уже болели, туалет 
спрятался, «Родина» проигрывала. Как итог: 
русский хоккей посещения стоит. И я не по�
нимаю, как можно игру, которую смотрят в 
валенках, под водочку, в мороз, называть 
заморским словом «бенди».

Дорофеич (СКА СПб)
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Санкт-Петербург (Россия) • 25.01.2014

Футбол. Зимнее первенство Санкт-Петербурга
Стадион «Петровский» (малая арена). Зрители: 4 (вмещает 3018)

«Невский фронт» СПб - «Динамо-2» СПб - 0:0

Хоккей. Молодежная хоккейная лига (D3)
Спорткомплекс «Юбилейный» (малая арена). Зрители: 500 (вмещает 1800)

«Серебряные львы» СПб - СКА-1946 СПб - 3:9

Футбол. XXII Кубок Содружества
Спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Зрители: 500 (вмещает 25000)

Киргизия U21 - Таджикистан U21 - 2:2

Зима � не лучшее время для футбольного 
путешественника, если, конечно, нет денег на 
заморские страны, где играют круглый год, а 

время года минимально влияет на погоду. У 
меня денег на экзотику нет, а желание пробить 
что�нибудь � есть. Можно и в январе найти в 
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России что�нибудь интересное � например, 
зимние чемпы и кубки, проходящие в спортив�
ных комплексах под крышей. Путем нехитрых 
махинаций в поисковике по запросу «спортком�
плексы футбол» нахожу кубок СНГ, проходящий 
в Питере в СКК «Петербургский». Ну а что? 
Крытый комплекс � тоже стадион. Связываюсь 
с коллегой по части туризма (да и цветов тоже), 
и выплывает наиинтереснейший вариант с зим�
ним первенством города и молодежным хоккей�
ным дерби. Итак, хватит общих слов, план был 
таков: утром на МСА «Петровский» на зимний 
футбол, оттуда на шайбу МХЛ и завершить день 
в СКК «Петербургский» кубком Содружества. 
Два новых стадиона вполне вписывались в мои 
зимние желания и амбиции.

Ночка выдалась тяжелой. Из Твери я ехал 
в сидячке, ради экономии. Соответственно, о 
здоровом сне говорить не приходится. Боль�
ше удивило другое � из Твери на поездах, 
уходивших ранее моего, уезжали несколько 
групп сбг. Учитывая, что «Зенит» в тот момент 
играл где�то в Израиле, я просто терялся в 
догадках, зачем столько мешков оказались 
в Москве. При этом, судя по разношерстному 
составу, это вряд ли был один коллектив. Ну, 
да бог с ними.

Не знаю, как у вас в Москве, а у нас в Пи�
тере снежно, холодно и ветрено в пять утра. 
Забуриваюсь в столовку (прямо фан�общепит 
уже стала). Чай, яйца, запеканка какая�то � 
должны улучшить мое сонное состояние. Но 
просыпаюсь от нежданной встречи с редакто�
ром «Околоспорта», приехавшим к девушке. 
Поболтав о делах журнальных, расходимся 
� Леша в подземку, а я к кассе, захватить еще 
чаю. Так как в столовой №1 мне предстояло 
коротать немало времени, то изложу и свои 
впечатления от нее. Не знаю, как днем, но 
ночью�утром � это ожившие есенинские ме�
ста. Представьте себе бомжей, развалившихся 
на креслах и источающих запахи бездомной 
свободы; кидал и карманников, гуляющих по 
залу; сонных пассажиров, спящих за столи�
ками. Периодически в двери заведения про�
шмыгивают шатающиеся молодые люди с 
пивом в карманах или в руках. Можно увидеть 
и более�менее приличных персонажей, загля�
нувших на кашу, или заметить трех девчонок, 
чаевничающих за столиком у окна, но это толь�
ко добавляет колорита общей атмосфере. Вот 
так выглядит столовка у Московского вокзала. 
Чтобы особо долго не засиживаться, я решил 
вначале сгонять к СКК, приобрести билет и 
потом уехать к «Петровскому» на первый в 
этот день матч.

Успешно совершив маневр с покупкой би�
лета, прибыл к главному стадиону Петербурга. 
Проблем с охраной не возникает, объясняю, что 
гоню на футбол, и меня направляют к мостику, 
ведущему на МСА. В моем понимании � это 
отдельный стадион. Как в Луже, где поля №№… 
имеют отдельные трибуны, повидали свои клубы 
и даже фанатские шевеления, как и на любом 
стадионе мира, малая арена богата своими со�
бытиями. Но на этом матче ничего по фанатской 
части не было, если не считать, что одним из его 
участников был ФК «Невский фронт», принимав�
ший «Динамо�2». Холод и ветер с реки не пред�
полагали наличия болельщиков на трибунах, 
поэтому помимо меня под козырьком мерзли 
родители одного из футболистов и девушка, 
парень которой также бегал по полю. Игра была 
довольно уныла, закончилась нулями и особо 
ничем не привлекала, за исключением странного 
игрока в команде гостей. Игрока звали Таня. 
И игрок была девушка. Тут одно из двух: либо 
в питерском «Динамо» все очень плохо, либо 
в женском футболе города все очень хорошо. 
Девчонка, кстати, неплохо отыграла, рубила в 
подкатах парней и вообще по силовым приемам 
не уступала мужскому контингенту. Сам стадион, 
построенный в 1994 году, оказался неплох. Про�
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мерзнув свои девяносто минут, поболев мыслен�
но за Танюху и ее команду, я в спешном порядке 
поковылял к «Юбилейному» на хоккей.

В «Юбилейном» теплее. Фанатизма в том 
смысле, в котором все мы его понимаем, 
почти не наблюдалось. «Серебряные львы» 
не были представлены вообще никакой 
поддержкой, за армейцев шизили два щща, 
позже к ним присоединились еще столько же, 
но орать не стали. Практически все активные 
СКАшники в это время были в Москве на мат�
че со «Спартаком», поэтому шизы я и не ждал. 
Но больше запомнилось другое. Хоккеисты, 
особенно юные, имеют привычку заводить 
себе девушек с исключительно вызывающей 
внешностью. Молодые, яркий макияж, строй�
няшки и самое главное � сразу видно, что 
девушка соприкасается с хоккеем исключи�
тельно через член своего парня. Надменность 
и некий налет серьезности мгновенно выдают 
непростое пребывание на игре. Ну да ладно, 
отвлекся, может, просто завидую.

Хоккей, по мне, так был медленным в 
сравнении с привычным по ВХЛ. Зато голы 
оказались на удивление зрелищными, в итоге 
я увлекся игрой и вскидывал руки с очередной 
забитой шайбой вместе с активными красно�

синими 
болельщиками. Ко�

торые, кстати, забили трибуны почти 
наполовину. Интерес к хоккею в Питере не 
умрет, я не ожидал такого количества людей. 
К сожалению, хоккей заканчивался так, что я 
опаздывал в СКК к матчу Украина � Эстония. 
Решил не спешить и, перекусив, отправиться 
на запланированный Киргизия � Таджики�
стан. Пока сидел в «Юбилейном», заприметил 
рекламный баннер кафе «Чили Пицца», распо�
ложенного неподалеку. Раз увидел, решил его 
и пробить. Дороговато, но сытно, и все же � не 
ведитесь на рекламу, эгейнст, так сказать, 
модерн спорт, ищите места по наитию.

Но перекусил, пора и на «жемчужину дня» 
выдвигаться. Матч двух среднеазиатских 
команд казался мне чем�то скучным и не�
интересным. Честно говоря, планировался 
он исключительно для галочки в списке 
стадионов. Но уже у станции метро «Парк 
Победы» я заметил группу таджиков с на�
циональными флагами. Рыл десять шли явно 
на футбол. Их фотки в парке � это что�то 



#3
2014 19

с чем�то. Вполоборота с флагом с лицом 
хладнокровного убийцы, присядки и тому по�
добное доставляли всю дорогу до комплекса. 
Таджики обсуждали… будут ли киргизы на 
футболе, притом выглядело это так:

� Ну что, киргизы будут, братух?
� Не знаю, я двоих видел…
� Я еще четверых, � кто�то подключился 

к разговору.
� А драться будем с ними?
«Фабрика футбола» по�восточному! Дошли 

эти клоуны до стадиона и стали вписываться 
внутрь. Именно вписываться, так как билетов 
у них не было. И вписались. Это что, блядь, то�
лерантность такая? Уверен, попробуй я такой 
же маневр, бабушка�билетерша подняла бы 
хай, и омоновцы, в достатке стоявшие рядом, 
скрутили бы меня моментально. Но тут бедные 
таджики приперлись, работают � денег нет, пусть 
бесплатно смотрят мячик. Вот так. Ну да ладно, 
мне тут еще придется насмотреться…

Когда я входил, как раз закончился матч 
Эстонии с Украиной, и я вам скажу, что по 
количеству зрителей он безнадежно проиграл 
поединку, на который шел я. Внутри комплекс 
выглядит внушительно. Фойе вместительное, 
там небольшой музей, мемориальная таблич�
ка о первом золоте «Зенита» и 
площадка 

для футбольного бильярда. Ну и таджики, 
снующие туда�сюда. Не стал долго мучить 
себя ожиданием и заранее прошел на трибу�
ну. Просторно, вместимость большая (хотя 
«Олимпийский» поболее будет). В общем, 
приготовился к зрелищу.

Таджики медленно, но верно забивают 
трибуны. В общей сложности их сектора три. 
Причем один � активный. Киргизов поменьше 
� ряда четыре. Таджики по чуть�чуть распева�
ются (о боже, к кому я применил священные око�
лофутбольные термины!..), орут что�то на своем 
наречии. Киргизы молчат. Какой�то парень 
подбегает к таджикам и раздает им желтые 
шарфы некоего ФК «Вахш». Розы моментально 
расходятся по рукам, и криков становится еще 
больше. Хрен с ним, что я кипятком ссал, когда 
они на своем наречии горланили, так я пони�
мать их начал! Например, орет один: «Россия!», 
ему: «Ау!»; он: «Киргизия!», ему: «Ау!»; он: «Тад�
жикистон!»… Что, вы думаете, они заряжают? 
«Уа!», епты! Все логично и просто.

Начался матч. Выдался он драматичным 
и очень напряженным, таджики вели 2:0, 
но в итоге сыграли вничью 2:2. Менталитет 
игроков � это нечто. Они ломали друг друга, 
ставили подножки, делали захваты… Судьи 
все время поправляли футболистов, под�
сказывали им правила. Да, именно правила: 
когда кидать мяч, ждать свистка или нет. Их 
нельзя было обуздать просто!

Первый тайм шизили практически одни 
таджики, киргизы изредка аолакали или что�то 
в этом роде. По игре таджики были наглее (не 
по�спортивному наглее), а их поддержка всех 
заебала смешными зарядами. При этом… знае�
те, когда вот таджика, ну или вообще азиата, 
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бьют, он противно так, высоко вопит. Так вот, 
от восторга они вопят так же!

После второго гола началась вакханалия 
какая�то, они не замолкают ни на минуту. 
Вопит не только активный сектор, но и все 
таджики на трибунах. Многие свое, многие 
вторят активным. Один особо адовый таджик 
выдает хиты. Правда, преимущественно на 
таджикском, поэтому я ни хрена не понимаю, 
но его речевки явно смешат остальных. И 
вот боги смилостивились ко мне и дали за�
дание адовому зашизить на русском языке. 
В воздухе «Петербургского» раздался вопль: 
«Я свободен! Таджик свободен!» Эпично и 
патриотично, бля!!!

Второй тайм расставил приоритеты всех 
зрителей матча. Таджики остались с одной 
стороны трибуны, киргизы и я еще с пятью 
русскими � с другой. Во�первых, киргизы 
как догоняющая сторона вызывали больше 
симпатий. Во�вторых, на поле таджики стали 
вообще хуйню творить. Любое мелкое стол�
кновение означало, что игрок будет валяться 
минут пять, оттягивая время для победы. 
Судья назначил семь дополнительных минут. 
Преимущественно из�за того, что в середине 
второго тайма две команды практически со�
шлись врукопашную. Еле растащили. Прес�

синг киргизов дал свои плоды, и они сравняли 
счет. Игра была настолько напряженной, что я 
вскочил, ликуя вместе с киргизами, но быстро 
одернул себя, вспомнил 14 слов и стал снова 
спокойно наблюдать за матчем. Киргизы вдо�
бавок не забили пеналь, который судья давал 
даже перебить, во время этого адовый таджик 
спускался вниз по ступенькам и орал что�то 
про арбитра, жестикулировал, рвал и метал.

В целом я доволен эмоциями и впечатле�
ниями от матча. Остался только один вопрос. 
Я много читал про атмосферу кавказских и 
азиатских трибун. Да и сам кое�что повидал 
на матчах своего клуба. И ее действитель�
но стоит оценить воочию. Только почему я 
ощутил эту восточную атмосферу именно в 
Петербурге? Скоро этот вопрос может стать 
риторическим.

Диван (ЦСКА)

А это - 
тот самый адовый таджик...
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Хоккей. Чемпионат Республики Беларусь. Экстралига (D1)
Минск, 26.01.2014. «Чижовка-Арена». Зрители: 1600 (вмещает 9280)

«Юность» Минск - ХК «Гомель» - 3:4 бул.

Хоккей. Чемпионат Республики Беларусь. Экстралига (D1)
Гомель, 29.01.2014. Ледовый дворец. Зрители: 2200 (вмещает 2760)

ХК «Гомель» - «Неман» Гродно - 0:1

Хоккей. Чемпионат Республики Беларусь. Экстралига (D1)
Минск, 31.01.2014. «Чижовка-Арена». Зрители: 1500 (вмещает 9280)

«Юность» Минск - «Неман» Гродно - 2:4

Гандбол. Балтийская лига
Минск, 01.02.2014. Спорткомплекс РЦОР. Зрители: 200 (вмещает 500)

СКА Минск - БГК-2 Брест - 24:22

Двойник Москва�Минск был для меня 
обязательным в этом сезоне. Отметил его 
для себя еще в момент появления на свет 
календаря кахээль: мясо не пропускаю уже 
третий сезон и не хотелось ломать традицию, 
а в Минске, к сожалению, еще не был и потому 
выезд в Белую Русь счел задачей №1.

Минск - Гомель - Минск (Белоруссия)
26.01-01.02.2014

Чем ближе к январю, тем четче вырисовы�
вался план поездки. В какой�то момент я по�
нял, что хочу не просто скататься за любимым 
клубом, но еще и посетить поединки местной 
лиги. Не было сомнений в желании попасть 
на матч гродненского «Немана», с одним из 
фанов которого у меня были дружеские кон�
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такты, и он агитировал меня на протяжении 
нескольких месяцев. Я же ждал конца декабря 
и опубликования календаря второго этапа 
белорусского чемпионата. И вот 28 декабря, 
возвращаясь с домашки, обнаружил новое 
расписание � как по заказу, очень удобное. 
Итак, составился маршрут с посещением двух 
матчей ЧБ: «Гомель» � «Неман» и «Юность» 
� «Неман». Вскоре выяснилось, что в Гомель 
гродненцы вряд ли поедут, а вот в Минске 
стоило ожидать достаточно много гостей.

Про матч с умирающим «Спартаком» и пол�
нейший глум в Сокольниках говорить не буду, 
а вот после игры у меня внезапно обломились 
вписки в Москве, и я принял решение забить 
на билет на комфортабельный воскресный 
автобус в Минск и сел в фан�бас, следующий 
по тому же маршруту. Слава богам, там были 
места, причем можно было спокойно вытянуть 
ноги и попытаться уснуть…

На следующий день в Минске, вписав�
шись к нашим ребятам на квартиру, услышал 
о матче «Юность» � «Гомель», на который 
кто�то собирался сходить. Вспомнил, что не�
что подобное слышал от своей гомельской 
знакомой, болеющей за одноименный клуб. 
Позвонив ей, выяснил, что выездные, включая 

ее саму, уже едут в сторону Минска. Обрадо�
ванный новостью, пошел кушать, вписывать�
ся, приводить себя в порядок и проникаться 
духом белорусской столицы...

Ближе к матчу мы с камрадом отправились 
погулять по городу, а потом рванули на хоккей. 
Ехать пришлось на метро до станции «Авто�
заводская» и оттуда пилить на автобусе еще 
остановок шесть. Хочу отметить: и «Чижовка», 
и «Минск�Арена» находятся в самой заднице, 
и добраться до них не так�то просто.

Проход на арену был непрост, пришлось 
пройти мощный шмон, во время которого серые 
с интересом разглядывали мой российский 
паспорт. Такой контроль обусловлен еще и тем, 
что стоит там местный ОМОН, а не гражданские 
люди, как на «Минск�Арене». Увидели наших, 
камрад пошел к ним, я же направился искать 
гостевой сектор, чтобы пообщаться со своей 
знакомой. Это было нелегко. С одной стороны в 
подтрибунке меня развернули, с другой я чуть не 
вышел на лед, пройдя мимо заливочных машин 
и различной техники. Проход по фойе я так и не 
нашел, поэтому пришлось идти напролом по 
трибуне. Вскоре я уже стоял на секторе «Гомеля», 
болтая и делясь впечатлениями со своей знако�
мой, которая была рада меня тут увидеть.
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Матч проходил весело. В принципе, в ЧБ 
почти везде так � уровень не очень высокий, 
но играют задорно. Через какое�то время я 
понял, что мы ошиблись со временем, и идет 
уже второй период (да, часы иногда автома�
тически не переводятся).

Сектор «Юности» на матче собрал рыл 
шестьдесят, которые постоянно шизили. Как я 
понял, они мобилизовались на эту игру, и для 
них это было вполне круто. Был там и с десяток 
питерцев, которые, я так понял, дико угорали. 
Выездной же сектор представлял собой по�
рядка пятнадцати человек активной кузьмы, в 
основном исполнявшей простенькие заряды, 
но иногда пара лиц пела на мотив известных 
кс и кб тем. Любую ругань матом стоявшие 
внизу момоновцы встречали испепеляющими 
взглядами. Победу по буллитам неожиданно 
одержали гомеля, чем безумно порадовали 
выездных. Одного из них � поддатого, но с 
корреспондентской проходкой � отказались 

пропускать, а момон начал сам отвязывать 
баннера со словами: «Давайте уже сваливайте 
отсюда быстрее, нам тоже домой надо». После 
этого я с сектора ушел, а гомельских собрали в 
кучу, и, как потом стало известно, упихали всех 
в автозак и вывезли к черту на кулички, откуда 
им пришлось сначала добираться обратно к 
арене, а затем уже ехать на поезд.

Ночные попойки и скомканный следующий 
день, матч СКА и ночной поезд в Гродно. Надо 
отметить, что билеты на него мне заранее 
купил парниша, который гоняет за ФК БАТЭ. 
Мы с ним менялись стикерами, но лично зна�
комы не были, при этом он сразу согласился 
помочь с билетами!

По прибытии в Гродно меня охватила пани�
ка. На часах было пять утра, у меня не работал 
телефон, и связаться с другом я не мог… Но 
вскоре он сам нашел меня на вокзале, после 
чего мы отправились к нему домой, где меня 
накормили отменными драниками (Беларусь 
же, е�мое!) Днем осмотрели все главные до�
стопримы, пробили музей � короче, экскурсия 
была отличная! А вечером мой путь лежал в 
Гомель � к слову, по меркам Белой Руси один 
из самых дальних выездов.

Преодолел я этот дальняк за ночь. Гомель 
встретил лютым морозом и скромной афишей, 
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извещающей о предстоящих матчах основной 
команды и «Гомеля�2». Немного конской 
тупки, вкуснейшая солянка в круглосуточном 
кафе, звонок моей гомельской знакомой, 
и я отправляюсь к ее подруге, у которой и 
должен буду потом заночевать. Матч � через 
несколько часов, в рюкзаке лежит розетка 
«Немана», которую мне вручили в Гродно. За 
интересными разговорами выдвигаемся в 
сторону стадиона. Город впечатлил огромным 
количеством деревянных домов вперемешку 
с каменными новостройками. Ехать пришлось 
довольно долго, стадион от центра неблизко. 
Встретились с моей знакомой, купили самые 
дорогие билеты на центр по 50 тысяч (~180 
рублей). Шмон на арене достаточно гуманен, а 
девушку стражи правопорядка вообще знали, 
поэтому ее даже никто не обыскивал.

Чтобы попасть на трибуны, пришлось 
подняться на второй этаж. Там же был пробит 
бар, в котором пиво стоило всего 30 рублей на 
наши деньги, но особой разницы между ним и 
продаваемым у нас я не заметил. Интересный 
момент: из новомодных «блюд» тут только 
попкорн, а прилавки ломятся от всевозмож�
ных пирожков, стоящих копейки. Сама арена 
состоит из трех трибун, атмосфера не очень, 
но говорят, что это из�за игры команды и еще 
каких�то причин, которые у меня вылетели из 
головы. Кроме мужика, весь матч кричавшего 
звонким голосом, ничего заметного на цен�
тральных трибунах не было вообще.

В начале игры замечена группа молоде�
жи человек из шести�семи, которые встали 
на боковой трибуне над выходом, но так не 
проявили признаков жизни. Думал, что на 
этом весь местный фанатизм и закончится, 
и уже даже немного расстроился, ибо знал, 
что, по идее, фанаты у «Гомеля» есть, и они 
не самые худшие. Но в середине второго 
периода на фан�сектор подтянулись еще 
человек семь�восемь, и тут началась шиза � 
смесь разных песен наших топовых движей, 
а также какие�то собственные мелодии, что 
меня порадовало. С центра их было вполне 
неплохо слышно. В перерыве сходили к их 
сектору � хотел поменяться стикерами, но 
все ребята куда�то пропали. Встретили мы 
их у бара, где парень в розе «Химволокна» 
поприветствовал мою спутницу и подогнал 
стикеров. Как�то парни не очень спешили на 
последний период. А сам матч закончился 
победой гостей.

На следующий день знакомая провела 
мне небольшую (был адский мороз, и долго 
гулять не хотелось) экскурсию по Гомелю и 
посадила на поезд до Минска. В столицу по�
езд прибывал утром, а так как гродненцы еще 
даже не выезжали из своего города, мне пред�
стояло убить время, чем я и занялся, пробив 
мегабюджетную комфортабельную комнату 
отдыха на вокзале. Выездюки подкатили в 
два часа дня. Наша компания составилась из 
меня и двух гродненских парней, с которыми 
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мы и пошли пробивать еду и двигать в сторону 
хоккея. По дороге очень доставляли вос�
торженные фразы парней про троллейбусы 
гармошкой, трамваи и метро, в котором один 
из суппортеров еще ни разу не катался.

С горем пополам добрались до арены, но 
обнаружили, что никаких кафешек внутри нет 
и вообще тут никто ничего не знает... Делать 
нечего, перекусили в забегаловке напротив 
дворца (чую, ее владелец обогатится уже вес�
ной во время ЧМ) и, встретив по пути толпу 
выездных гродненцев, потопали ко дворцу. 
Вход для гостей был с обратной стороны, и 
там стояла такая очередь, что мы с парнями 
решили пробираться через главный вход. Там 
нас пускать не захотели, но момоновец посо�
ветовал просто спрятать атрибутику. Однако 
проблема была в том, что с таким обыском ее 
все равно нашли бы. Ломанулись обратно, где 
очередь тем временем рассосалась. У меня на 
входе прощупали даже развернутый шарф � 
менты везде одинаковые. Гостевой сектор был 
пронумерован знакомыми цифрами 201.

Теперь немного о суппорте. На секторе, 
кроме гродненцев, было достаточно много 

динамовцев с хоккейной грядки «бизонов» 
(собственно, их правильнее назвать активны�
ми болельщиками, а не фанатами). Большая 
часть сектора «Немана» заполнилась точно та�
кими же активными болелами. Было несколько 
человек ультры, два барабана (позабавили 
соседствующие на одном из них стикеры СКА 
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и спартаковской G7), несколько баннеров. 
Изрядная часть секторов за игроками (рядом 
с гостевым) также была заполнена различ�
ного сорта гродненцами, которые не хотели 
стоять на фанке, но активно подключались к 
простым зарядам, что создавало ощущение 
игры на домашней площадке. Матч посетил и 
бывший глава Гродно, которому все радостно 
аплодировали (по словам моего приятеля, в 
хоккей он вкладывал достаточно и часто по�
сещал выездные матчи, не стесняясь сидеть 
рядом с фанатами). Понеслись заряды. Могу 
отметить разнообразие шиз (с русских клубов 
была скопирована всего пара�тройка моти�
вов), основной же акцент ставился все�таки не 
на песни, а на короткие речевки. После голов 
на секторе вздымался излюбленный белорус�
скими болельщиками перфоманс, состоящий 
из игровой сетки хоккеиста. Издевательские 
заряды в сторону «Юности» было решено не ис�
пользовать, а сам сектор хозяев на этом матче 
представлял из себя унылое зрелище: почти 
нулевая активность, пара зарядов за всю игру. 
Друг рассказывал, что минчан в Гродно хрен 
дождешься, а «Неман», наоборот, частенько 
вывозит хороший сектор в Минск.

В перерыве динамики радостно щелкались 
с такими же сеточниками из Гродно, а я не упу�
стил возможность сфоткаться со своим другом 
на фоне баннера «Немана», напечатанного по 
моему макету. После матча держать нас долго 
не стали, я попрощался с парнями, пожелал 
удачной дороги и поехал в центр, чтобы пере�
сечься с С., гоняющим за минскую «Звезду». 
Затарились пивком, и он решил провести мне 
экскурсию на стадион армейского клуба. К со�
жалению, из�за наступившей темноты разгля�
деть удалось немногое, но в целом я остался 
очень доволен этой достопримечательностью. 
Потом меня привезли на окраину к еще одному 
минскому армейцу, у которого я и заночевал.

На следующий день С. по дороге на работу 
рассказал мне, куда лучше сходить и чем себя 
занять в его отсутствие. Напоследок он бросил 
фразу про какой�то сегодняшний гандбол, о 
котором я вспомнил, сидя в самом центре в баре 
и попивая местное разливное пиво. Пара минут 
поисков в интернете, и обнаружилось, что матч 
начнется буквально через полчаса. Допиваю 
пиво, прошу счет (официантке послышалось 
«еще», и мне был подан еще один бокал, от 
которого пришлось отказаться ради гандбола). 
Выскочил из бара и вскоре уже занимался 
поисками нужного мне дворца в неизвестной 
местности. Искать было несложно, и на матч я 
попал с десятиминутным опозданием. В сосед�

нем зале шла еще какая�то игра, но я быстро 
разобрался, куда мне надо, и прыгнул на трибуну. 
Она была небольшая, в четыре ряда, вдоль всего 
зала с обеих сторон. Электронное табло, диктор, 
все как надо. Никакого фанатья я не заметил, 
сумел позвонить С. (со связью в тот день у меня 
были жуткие проблемы) � он предположил, что 
кто�то из их ребят может подкатить, но сам он 
уже точно не приедет. Собственно, впервые уви�
дев вживую гандбол, я остался доволен. Парни 
бились, проигрывали в четыре�пять мячей, 
но отыгрались и в итоге сумели добить Брест. 
Энергично, весело и необычно.

С хорошим настроением я отправился 
гулять по городу и ждать своего поезда до 
Витебска. Пробил центральный стадион «Ди�
намо», закрытый на реконструкцию. Походил 
по пустым трибунам, вышел на середину поля 
этого огромного спортсооружения… Половина 
сидений была снята, осветительные вышки 
разбиты, и сильный холодный ветер дополнял 
жуткие ощущения от этого места. Вскоре я от�
чалил в Витебск, где утром пришлось протор�
чать часа три на вокзале в ожидании местной 
фанатки, каждый час обещавшей приехать 
через двадцать минут. С нею мы погуляли по 
Витебску, перекусили, и с горой впечатлений 
я на полупустом поезде уехал в Питер.

Сержант (СКА СПб)
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Во время путешествия по Штатам, в ходе 
которого мы с друзьями проехали всю Америку 
с востока на запад, от берегов Атлантики к Ти�

Лос-Анджелес (США) • 21.03.2014

Хоккей. НХЛ (D1)
Staples Center. Зрители: 18118 (вмещает 18118)

«Лос-Анджелес Кингз» - «Вашингтон Кэпиталз» - 2:1 бул.

хому океану, в нашу обязательную программу 
входило посещение матча НХЛ. И это произо�
шло, хотя заранее мы не знали, в каком городе 
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и на какой матч пойдем. В итоге хоккей ждал 
нас в Лос�Анджелесе, где мы попали на матч 
между местными «Королями» и «Столичными» 
из Вашингтона.

Помню 1992 год. Развал СССР. Последняя 
Олимпиада, где наша страна была представлена 
объединенной командой стран бывшего Союза. 
Мне десять лет. Вместе с отцом я смотрю в ма�
ленькой однокомнатной квартире в Ярославле 
хоккейный финал Олимпийских игр на каком�то 
непонятном то ли цветном, то ли черно�белом 
телевизоре. Играют наши и, конечно же, вечные 
соперники � канадцы. После двух периодов � 0:0. 
В третьем мы забиваем, потом канадцы сравни�
вают. В итоге � 3:1 в нашу пользу.

В своей жизни я видел сотни хоккейных мат�
чей, многие даже не помню. Но та игра остро вре�
залась мне в память. Я плакал тогда от радости и 
гордости за страну. А еще чуть позже я узнал, что 
за океаном существует лига, где играют лучшие 
хоккеисты со всего мира…

Кто бы мог подумать в том далеком году, 
что когда�то я окажусь в Америке на матче 
регулярного чемпионата НХЛ? Еще лет десять 
назад я и мечтать об этом не смел. Но сейчас 
то, чем я занимаюсь � это воплощаю мечты, по�
тому что лет мне уже немало, и с каждым днем 
я на одни сутки ближе к смерти, а значит � надо 
шевелиться, чтобы потом осталась гордость за 
годы, прожитые с целью.

Итак, НХЛ. Купить билет на матч не состави�
ло особого труда � за три часа до игры очереди 
возле касс не было, и мы без проблем купили 
по 28 долларов тикеты на верхние боковые 
сектора. Надо сказать, что выбор билетов был 
не очень большим � информацией я не особо 
владею, но могу допустить, что львиная доля 

здесь продается заранее или по абикам. То есть 
ажиотажа при покупке билетов нет, барыг нет 
тоже, но и свободных мест немного.

До матча посидели в одном из местных 
баров рядом с ареной. Здесь же, вперемешку, 
болелы обеих команд. На входе во дворец все 
культурно � металлоискатель и поверхностный, 
очень деликатный шмон. Никто не лезет в трусы 
искать файер, и носки понюхать местные секью�
рити тоже не спешат.

Теперь об игре. На трибунах Staples Arena 
� почти двадцать тысяч человек. Но энергии 
и страсти на секторах просто нет в связи с 
отсутствием фанатских трибун и культуры 
боления как таковой. От местных слышен один�
единственный заряд: «Go, Kings, go!», и тот редко 
и вяло. Короче говоря, на трибунах вообще кисло. 
Зато спокойно продают пиво по десять долларов, 
и его можно пить прямо на секторе.

В обеих командах играют русские. При этом 
среди болельщиков Capitals самый популярный 
свитер � с номером 8 и фамилией Овечкин. Пу�
стяк, а приятно, когда фамилии наших парней на�
писаны на спинах у американских болельщиков. 
К сожалению, Саша в этом матче играл так же не 
вдохновляюще, как и за сборную на Олимпиаде, 
и не забросил буллит. В результате «Столичные» 
проиграли.

На что еще можно обратить внимание � так 
это на то, что хоккей здесь не более, чем тупо шоу 
и хороший бизнес. Как, собственно, и все в Амери�
ке. В целом же уровень организации понравился. 
Но явно не хватает фанатских секторов…

Ну, а я, как бы то ни было, воплотил в реаль�
ность давнюю мечту � побывал на матче НХЛ.

Доктор (ФК «Тюмень»)
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Являясь фэном московских армейцев и 
пробив выезд на ЛЧ в Манчестер в ноябре 
2013 года, я задумал с толком использо�
вать полученную тогда британскую визу 
и посетить Шотландию. Существенными 
плюсами поездки стало то, что на нее был 
подбит московский фэн «Селтика» Мак, 
бывавший в Шотландии неоднократно и 
знающий ходы�выходы, а также наличие двух 
туров шотландской Премьер�лиги в течение 
одной недели.

Главной нашей целью стали два матча 
в Глазго: «Партик Тисл» � «Селтик» и «Сел�
тик» � «Росс Каунти». Поездка была за�
планирована за полтора месяца до старта, 
а за неделю до него стало понятно, что в 
одной из этих встреч «Селтик» может стать 
чемпионом. Это радовало. По билетам 
же расклад был таков: вход за ворота на 
домашке «Партик Тисл» стоил 20 фунтов 
(понадеялись купить в кассах, что было 

Глазго (Великобритания)
26-29.03.2014

Футбол. Чемпионат Шотландии. Premiership (D1)
26.03.2014. Firhill Stadium. Зрители: 7549 (вмещает 13079)
«Партик Тисл» Глазго - «Селтик» Глазго - 1:5

Футбол. Чемпионат Шотландии. Premiership (D1)
29.03.2014. Celtic Park. Зрители: 49270 (вмещает 60832)

«Селтик» Глазго - «Росс Каунти» Дингуолл - 1:1

ошибкой в связи с предстоящим чемпион�
ством), а «Селтика» � 26 фунтов (купили в 
интернете, забрали на стадионе).

По прибытии в Глазго (дыра ужасная, 
гораздо лучше жить в Эдинбурге), двинули 
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на метро к стадиону «Партик Тисла» «Фир�
хилл», вмещающему 13 тысяч. Заранее 
посмотрев статистику, я знал, что обычно 
на матчах он в лучшем случае забивается 
наполовину. Но не в этот раз, хе�хе. Подош�
ли к стадиону за два с половиной часа до 
свистка � кассы закрыты, мусоров масса. 
Походив вокруг, выяснили, что все билеты 
проданы. Приняли решение � Мак пытается 
вырубить тикеты с рук (это делается путем 

стояния с поднятой вверх рукой, в которой 
зажата купюра), а мы с девушкой идем в 
ближайший паб.

Таковой оказался, естественно, пабом 
фэнов «Партик Тисла». Народу в нем сначала 
не было, а потом набилось столько, что хозя�
ин лично вышел и, стоя в дверях, практически 
никого не пускал. Люди висели буквально на 
головах, за пивом приходилось пробиваться 
по десять минут, хотя в связи с аншлагом 
работали три барменши. Фэны «Селтика» 
составили абсолютное большинство, но 
агрессии не было � по ходу, хозяев за со�
перников они не считают. Интересный факт: 
я, одетый по московской футбольной моде, 
был объявлен мусором на шифре и чуть не 
отчислен из паба; но потом, когда почувство�
вали мой акцент, все обошлось. Пели они так, 
что стены тряслись � очень круто. По пабу 
ходил местный тип и продавал за два фунта 
фанзин «Партик Тисла». Купили � не пожале�
ли: название «Блевать в бассейн», глум над 
двумя уродливыми сестрами («Рейнджерс» и 
«Селтик»), шутки про текущую политическую 
обстановку (Россия и Украина) � все, как 
надо, в общем.

За полчаса до свистка вышли к стаду. 
Мак вырубил лишь два билета на хозяйскую 
трибуну по 30 фунтов, и мы уже хотели от�
числить девушку (подонки, ггг!), как прямо 
на наших глазах подошли два алкаша и 
предложили тикет за 35 фунтов. Причем 
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когда им дали 40, они потребовали именно 
35! Мак нам потом объяснил, что оголтелое 
барыжничество здесь не принято, и в целом 
реально вырубить билеты даже на «Рейн�
джерс» � «Селтик».

Далее � вход. Х.з. как, но мусора вычис�
лили в Маке фэна «Селтика»: заставили рас�
стегнуть куртку, под которой оказалась бело�
зеленая майка (меня же при этом заставлять 
не стали). И, несмотря на очевидность того, 
что мы втроем � девушка и я проходим, а Мак 
нет. От волнения и холода он даже не стал 
пытаться вписываться на гостевой сектор и, 
за 30 секунд продав билет за те же 35 фунтов, 
пошел в паб.

Пройдя через тесный вход, я очутился 
на олдскульном стаде. Сразу закупив горя�
чий мясной бульон � боврил � и пирог (то 
и другое по два фунта), прошел на сектор 
и оказался внизу на центральной трибуне. 
Ниже и правее от меня никого не было, 
и я мог стоять, плюс имелась широкая 
подставка под боврил. Вообще у них нахо�
диться на ногах дико не принято, и на этом 
матче стояла только заворотка гостей. По 
моим прикидкам, стадион делился по клуб�
ной принадлежности примерно пополам 
и был битком (указанные в официальных 
протоколах обоих матчей цифры, похоже, 
очень сильно занижены, ведь нет никаких 
причин не доверять впечатлениям авторов 
отчета � прим.ред.) После первой замены 
выяснилось, что и на моем секторе фэнов 
«Селтика» без атрибутики очень много. 

Вскоре они встали и, поднявшись наверх, 
уже не садились и весь матч пели. Их 
сразу взяли в кольцо мусора, но выводить 
почему�то не стали.

Игра закончилась победой «Селтика» � 
5:1, и со свистком на поле выбежал первый 
фэн в зеленом. Его долго ловили, а как толь�
ко поймали, на поле выскочила еще толпа 
щщей в 150 � по местным меркам что�то 
немыслимое, так как в случае опознания 
это бан на всю жизнь. С первым прорывом 
мусора стали очень агрессивны и начали 
отгонять всех от ограждения, что не сильно 
помогало. Парняга рядом со мной в два 
прыжка оказался на поле. Сам я постеснял�
ся выбегать � мало жиранул перед матчем, 
ггг. Далее всех в две минуты загнали на три�
буну и практически никого не повязали (для 
них сам факт выхода на поле очень крут). 
Затем мы покинули стад и пошли в кабак. 
Мак обнаружился там просто в дичайшие 
слюни � ему местные наливали на халяву 
вискаря, узнав, что он из России и спецом 
прибыл на эту игру.

Следующая игра «Селтик» � «Росс Ка�
унти»: суббота, начало в 15 часов дня, 
60�тысячный стадион «Селтик парк». Стад 
находится на отшибе, и из одной точки цен�
тра к нему ведут две дороги � Лондон�роуд 
и Галлоугейт. Первая считается дорогой 
фэнов «Глазго Рейнджерс», вторая � «Селти�
ка». Мы, соответственно, двинули по второй, 
идти по ней надо около двух километров. 
Здесь просто дичайшее количество пабов, 
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все в атрибутике «Селтика». Начали мы с за�
ведения «Голова сарацина», работающего с 
1700�хз�какого года, атмосфера там очень 
ОК. Кстати, на этой улице я выпил самый 
дешевый «Гиннесс» в Шотландии � за два 
с половиной фунта.

Вообще Мак рассказал, как происходят 
походы на матчи «Селтика». Глазго � это 
огромная агломерация, и большая часть 
фэнов живет в пригородах. Приезжают на 
вокзал, идут к улице Галлоугейт (это около 
десяти минут от вокзала), по дороге заходят 
в «Макдоналдс», там хавают и далее � по 
Галлоугейт, дичайше нажираясь в пабах. 
Район реально трущобный, рожи у людей 
перекошены, олдскульные тату, лысины; 
все в стикерах «Селтика» и «Санкт�Паули», 
практически нет эмигрантов. В общем, мы 
обошли четыре паба и тормознули в послед�
нем, так как дальше началась та же история, 
что и на «Партик Тисле»: помещение пере�
полняется, и людей перестают пускать. В 
каждом (!) пабе к матчу ставят аппаратуру, и 
спецфэн под гитару поет песни «Селтика» и 
ИРА, а весь зал ему подпевает. Атмосфера 
отличная, причем есть типа тихие семейные 
пабы � там все то же самое, но почти не орут. 
В последнем заведении к нам присоединился 
друг Мака, местный фэн Крис. Показали друг 
другу абонементы: его стоит 400 фунтов за 
ворота, мой, на ЦСКА � 50. Услышав цену, 
Крис забегал восьмерками. А всего у них в 
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среднем продается 40 тысяч абиков на сезон 
� почувствуйте, как говорится, разницу.

Так, не спеша, пришли на стад. Магазин 
с атрибутикой � просто огромный, купили 
фанзинов на улице. Стад был забит под за�
вязку. Прикупили боврила и пирогов � здесь 
и то, и другое уже по 2�20, но пироги вкус�
нее, чем на «Партике». Кстати, существует 
даже фанатский сайт, посвященный этой 
теме � www.pieandbovril.com � с данными 
шотландских стадионов, рейтингами местных 
пирогов и т.д.

Билеты у нас оказались на первый ряд 
строго за воротами, очень крутые места. 
Неприятно поразило, что у них на обеих за�
воротках все сидят, стоя шизили лишь около 
двухсот рыл где�то сбоку. Столь малое коли�

чество шизящих было связано с событиями 
конца прошлого года, когда ультра «Селтика» 
� The Green Brigade � повесили баннер, кото�
рый можно было истолковать как оправдание 
ИРА, и клубное руководство, зассав шума, 
забанило сектор 111, перераспределив 
абонементы.

Игра закончилась со счетом 1:1, что по 
меркам шотландского чемпионата является 
нонсенсом, но, видать, «Селтик» был уже 
одной ногой в отпуске. Атмосфера на стаде 
впечатлила, а вот пение � не очень. Ну и, как 
русский фэн, не могу не отметить удобство 
входа и выхода со стадиона: хватает одной 
минуты, все для людей.

И. (ЦСКА), Мак («Селтик» / Москва)
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На эту строчку в календаре нельзя было не 
обратить внимания! Конечно, это не «Лацио» 
� «Рома», не ЦСКА � «Спартак» и даже, допу�
стим, не АПОЭЛ � «Омония», но все�таки это 
однозначно главное дерби страны. И в чисто 

Таллин (Эстония) • 05.04.2014

Футбол. Чемпионат Эстонии. A. Le Coq Premium liiga (D1)
Sportland Arena. Зрители: 630 (вмещает 800)

«Левадия» Таллин - «Флора» Таллин - 1:1

Футбол. Чемпионат Эстонии. II Liiga Laas/Louna (D4)
Kalevi Keskstaadion (искусственное поле). Зрители: 54 (вмещает 120)

«Легион II» Таллин - «Велко Электер» Тарту - 1:1

футбольном плане: достаточно сказать, что за 
23 чемпионата Эстонии «Левадия» и «Флора» 
брали золото 17 (!!!) раз на двоих, разделив 
его практически поровну. И в фанатском: это 
две лучшие местные движухи, причем они � 
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антагонисты не только по клубному, но и по 
национальному признаку (общепринято, что 
за «Левадию» шизят русские, за «Флору» � 
эстонцы). Не поспоришь � масштабы таллин�
ского дерби, мягко говоря, скромны, но здесь 
все очень даже по�настоящему.

В чем мы с коллегой Павлом и возна�
мерились лично убедиться в первую субботу 
апреля. Но даже и не мечтали о таком трэше, 
угаре и содомии, например.

Началось�то все довольно уныло. 6:30 
утра, я мерзну на автовокзале на Обводном, 
выслушивая объявления о задержке моего 
рейса (так уж вышло, что мы с Павлом обиле�
тились на разные басы, и камрад отчаливает 
чуть позже от Балтийского вокзала). Проходит 
минут двадцать, ломлюсь в зал, там хоть поте�
плее. Справочная закрыта, у диспетчера инфы 
нет, я помаленьку начинаю нервничать. И не 
зря. Через сорок минут выхожу на крыльцо 
оценить обстановку, вижу свой автобус, и 
как раз в этот момент одновременно (!) про�
исходит следующее: из динамиков звучит 
«Объявляется посадка», а бас… уезжает. 
Вот пидорасы!!! Бегу к диспетчеру, она на�
званивает водилам, появляются еще две 
девушки, обломавшиеся тем же манером. В 
итоге ситуация разрулена, и автобус, забрав 
пассажиров на Витебском, возвращается за 
нами. Уфф.

Далее � семь часов дремотной дороги, и 
вот он, знакомый автовокзал эстонской сто�
лицы. До матча � три часа. Вскоре подъезжает 
и бас Павла, встречаемся с левадийцем Гл. 

и отчисляемся погулять по старому городу. 
Думаю, нет смысла долго расписывать, на�
сколько это приятное место � если кто не бы�
вал, то красивых картинок в инете полно, же�
лающие могут просветиться самостоятельно. 
Общаемся, глазеем, фоткаемся, дегустируем 
вкуснющий глинтвейн и крайне любопытное 
местное пиво Vormsi (главный элемент дизай�
на его этикеток и пробок � кельт ский крест). 
Затем пробиваем кабачок прямо на Ратушной 
площади, по�местному именуемый «Щель», а 
официально � «Три дракона». Супчик за один 
евро, пирожки с лосятиной, бонусом � бес�
платные огурцы из кадушки, и все это в аутен�
тичной средневековой обстановке � отлично. 
Но «два часа туризма» пора заканчивать � нас 
ждет футбол.

Трамваем плюс пешкодралом перебира�
емся в условное местечко, где уже разминает�
ся пивасом фанатье «Левадии». Знакомимся 
с парнями, совместно начисляем по баночке 
и топаем непосредственно на мячик.

Тут надо сказать о факте, который портил 
нам предвкушение с самого начала. Дело 
в том, что дерби было запланировано не на 
10�тысячной «А.Ле Кок Арене», а факти�
чески на ее запасном поле под названием 
«Спортланд Арена» � скромной искусственной 
поляне со сборной трибункой на 800 мест, 
расположенной метрах в десяти от большого 
эстадио. Резоны устроителей понятны, ведь 
посещаемость эстонского первенства уве�
ренно стремится к плинтусу, однако… как�то 
неправильно это.
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Билеты по пять евро продаются в па�
латке с атрибутикой прямо у входа, но Л�ст 
предупреждает, чтобы мы не вздумали их 
покупать. И со словами: «Парни специально 
из Питера приехали!» � с легкостью выру�
бает нам квитки на халяву. Отлично! Далее 

с тем же припевом проходим безо всякого 
шмона в ворота эстадио (да и контроль нам 
оторвали намного позже, когда мы вышли и 
снова зашли, ггг) и отправляемся пощелкать 
фотиками за ворота, куда вообще�то пускают 
только прессу… но «парни же специально 
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из Питера», ну, вы поняли. Злоупотреблять 
мы не стали � потусили за лицевой линией 
лишь несколько минут, попутно оценив фан�
сектора на противоположных концах трибуны. 
Каковая, кстати, была близка к аншлагу (на 
сайте «Левадии» потом укажут 630 зрителей, 
на сайте лиги � 450, но первый вариант явно 
правдивее). Про публику в целом скажу только 
одно: довольно пассивная.

Итак, самое интересное: фан�сектора. 
Они оказались настолько разными, насколько 
это вообще возможно при минимальной чис�
ленности и одинаковых цветах. Да�да, офици�
альные цвета обоих клубов � бело�зеленые, 
разве что фанатье «Флоры» использует их в 
«первозданном» виде, а суппортеры «Лева�
дии» часто добавляют черный.

Номинальные гости собрали порядка 
20�25 тел, смахивающих на типично скан�
динавских «ролиганс»: изобилие розеток и 
клубных маек, очочков и пестрых нефанатских 
шмоток. Хотя замечена среди них и пара стосов 
на «Тор Штайнерах». «Левадия» же насчиты�
вала щщей 10�12, в большинстве без цветов, 
мелькала лишь пара�тройка розеток. Зато 
флагов, закрепленных на древках по периметру 
сектора � редко такой вариант увидишь, между 
прочим! � у хозяев оказалось штук десять (в том 
числе и парочка хэнд�мейд), а у «Флоры» � все�
го три или четыре, баннеров же не было вовсе. 
А вот у «Левадии» развес был четким: имперка 
«Ревель Ф.К.Л.» и лицевик «Pride of Tallinn».

По шизе � тоже день и ночь. Проиграв в ви�
зуалке, «Флора» столь же однозначно выиграла 
в звуке � как по силе, так и по разнообразию. 
Репертуар у них включает знакомые европей�
ские темы и практически полностью поется, а 
не заряжается, причем слаженно и для такого 
состава весьма громко. «Левадия» же сделала 
упор как раз на заряды, звучавшие не так инте�
ресно, да и заметно потише (несмотря даже на 
наличие солидного барабана). Хотя тема «Нас 
до хуя! Нас до хуя! Ле�ва�ди�я!» меня лично 
вперла весьма. Надо ли уточнять, что хозяева 
шизили по�русски, а гости � по�эстонски? И 
еще в одном нюансе проявилось различие: 
«Флора» начала сильно, а во втором тайме 
стала затухать, «Левадия» же, наоборот, как сле�
дует раскочегарилась ближе к концу матча.
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Да и вообще, угар на домашнем секторе 
явно набирал обороты. Еще в первом тайме по�
сле гола «Левадии» был удачно сожжен файер. 
В перерыве нам с Пашей присел на уши некий 
поддатый чел с рассказом, как душевно он любит 
Питер и «Зенитушку». Каюсь, разорвал я ему ша�
блоны: из Питера, но болею вовсе не за «Зенит». 
Так вот, во втором тайме данный товарищ на 
пару с еще одним (таким же) зашизил по торсу с 
лестничной площадки «Ле Кок Арены», и сектор 
замутил с ним глумную перекличку, то есть заря�
ды шли назад, в обратную от поля сторону.

Еще одним хитом стало циничное проник�
новение на сектор Л�ста, отписанного до этого 
лысым стюардом с формулировкой… «Он мне 
нахамил». Вообще забавный у них расклад с 
охраной: нецензурные заряды � ноль реакции, 
пиро � никаких видимых репрессий, торсовка � 
по фигу, но хамить стюарду � тягчайшее престу�
пление, ггг. Впрочем, выпилить Л�ста с сектора 
так и не удалось, дело ограничилось перебранкой 
и пустыми угрозами вызвать полисов.

Лысый стюард в концовке игры отличился 
еще раз. Парни сожгли еще несколько файе�
ров, и один из них упал на кресло в первом 
ряду, быстро превратив его в подобие стуль�
чака. Так вот, лысый, безрезультатно попытав�
шись засыпать огонь песком, начал поливать 
его… чаем из стакана. Чаем, епт!!!

Матч закончился вничью, по игре сказать 
нечего � более�менее внимательно мы посмо�
трели только второй тайм, и это было скучно. 

Зато порадовались за суппортеров ФКЛ: фут�
болисты им от души поаплодировали, некото�
рые подбежали к сектору с рукопожатиями, 
а вратарь даже этим не ограничился, а сам 
предложил зарядить: «У судьи есть муж!» Что 
и было проделано с полным удовольствием.

Народ схлынул, парни сворачивают стафф, 
и вдруг кое�кто замечает, что на опустевшем 
секторе «Флоры» остался… одинокий флаг 
на древке. Ха! А вот он уже и в алчных лапах 
оппонентов под саркастические комментарии 
а�ля «эта тема в историю войдет»…

С этого момента день начал стремительно 
погружаться в пучину трэша и мракобесия. На�
хватив пенного в ближайшей торговой точке, 
отправляемся к стадиону «Калев». По дороге 
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заглядываем еще в один магаз. Через пару 
минут кассирша, провожая офонаревшими 
глазами преспокойно выносимый мимо нее 
Л�стом six�pack пива, только и может выда�

вить: «А… это… тот мужчина… а платить?!!» На 
что получает гениальный в своей наивности 
ответ: «А он не с нами!» И весь состав невоз�
мутимо удаляется.
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Двенадцатитысячник «Калев» (бывший 

«Комсомольский стадион»), построенный в 
1955 году, оказывается просто�таки бальза�
мом на граундхопперскую душу. Мощная зем�
ляная чаша с двумя врытыми в нее трибунами, 
которые почти полностью оборудованы клас�
сическими деревянными скамейками, лишь 
по центру одной из трибун имеется небольшой 
«пластиковый» сектор. Кайф! Эпический олд�
скул, категорически рекомендуемый к посеще�
нию! Бродим, фоткаемся, наслаждаемся духом 
времени, попиваем пивко, парни глумятся над 
трофейным флагом… И тут откуда�то явственно 
слышатся… звуки шизы!

Вот же ни фига себе. Идем на них. И на 
соседнем искусственном поле обнаруживаем 
прекрасное: мы сегодня пробьем не один, а два 
матча! Как выясняется, в стартовой игре сезо�
на встречаются два клуба второй лиги: дубль 
таллинского «Легиона» и «Велко Электер» из 
Тарту. Тут надо пояснить, что II Liiga в эстонском 
чемпионате � вторая только по названию, а по 
уровню � четвертая, то есть аналог нашего КФК 
(над ней � Meistriliiga, она же A. Le Coq Premium 
liiga, а также Esiliiga и Esiliiga B).

Тем удивительнее, что за гостей активно 
шизит порядка пятнашки парней и девушек, 
причем поют они очень неплохо и слаженно. 
Больше того, активно юзают несколько боль�
ших черно�белых флагов (как шитых, так и 
печатных), имеют «родные» розы и даже ба�
лаклавы с клубной символикой, так что сектор 
смотрится довольно красочно. Для Эстонии, да 
еще и для выездного состава � вообще что�то 
запредельное. Ведь здесь даже большинство 
клубов высшего дивизиона (в том числе и 

«Таммека» из того же Тарту) не имеют такой 
поддержки. А вот любительский клуб, создан�
ный в 2008 году и играющий на четвертом 
уровне, имеет. Удивительно! Подозреваю, что 
за один день мы, собственно говоря, успели 
увидеть своими глазами все лучшие проявле�
ния эстонского клубного фанатизма…

Помимо этого, успеваем: посмотреть второй 
тайм, хлебнуть еще и еще пивка, прямо по ходу 
матча спионерить мячик (!!!) с бровки по центру 
поля (по угару парней пробило на подвиги, ггг!); 
встретить подъехавшего Гр., отрекомендован�
ного как «единственный активный таллинский 
конь»; немного пообщаться с гостями из Тарту 
и частично вписаться в их совместную фотосес�
сию с командой после матча… Душевно.

До моего баса остается немного времени, 
так что перемещаемся на автовокзал. Парни 
активно уговаривают нас зависнуть еще на 
денек и продолжить банкет, но у меня такой 
возможности нет, а вот Паша колеблется. И 
все�таки мы оба уезжаем позже заплани�
рованного. Я � следующим рейсом из�за не 
пустившей меня в бас тупорылой стюардессы 
(вот ей�же�ей: я был еще вполне в адеквате). 
А принявший�таки приглашение Павел � толь�
ко утром, с трофейным мячиком и полученной 
в подарок розой «Левадии».

Ахуенчиком отожгли, парням ФКЛ ди�
чайшее спасибо за прием! Кто�то говорит, 
что в граундхоппинге мало эмоций? А это уж 
смотря как кататься, знаете ли. Все в ваших 
руках, господа.

Машинист (СКА СПб)

Фото: Машинист, Павел («Зенит»)
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Осло (Норвегия) • 01.05.2014

Футбол. Чемпионат Норвегии. Eliteserien (D1)
Ullevaal Stadion. Зрители: 15437 (вмещает 25572)

«Волеренга» Осло - «Стрёмсгодсет» Драммен - 3:0

На майские праздники я ездил в Норвегию, 
в город Осло. На светлый праздник Первомая 
приходился футбольный матч «Волеренга» � 
«Стрёмсгодсет», который решил посетить по 
приколу. О норвежском футболе не знал и не 
знаю практически ничего, кроме дежурного 
набора «Сольскьяер, Русенборг, Мёльде», так 
что эксперимент был чистейшим.

Начнем с главного: билеты. Не обладая по�
знаниями в норвежском языке, узнать что�то 

вразумительное на сайте ФК «Волеренга» вы 
не сможете. Теоретически купить билеты по 
интернету на этом сайте можно, но что это за 
билеты, для кого и на какие трибуны � инфор�
мация только для своих. Охуенно осложняет 
ситуацию и то, что все четыре трибуны стадиона 
названы именами компаний�спонсоров (это я 
понял, только оказавшись внутри). Названия 
этих компаний вам ни о чем не скажут; больше 
об идентификации этих трибун на местности 
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не говорится ничего. Сайт самого стадиона 
(он является, кроме прочего, базовым стадом 
сборной) немного более информативен � там 
хотя бы есть схема трибун.

В итоге я почитал stadiumguide.com и 
узнал, что билеты можно купить прямо в 
городе, в любой из нескольких сетевых 
забегаловок�магазинов, что в итоге и было 
сделано. Попросил продавщицу завернуть бу�
лочку и билет на футбол, хе�хе. Цена вопроса 
� 200 крон (1 крона = 6 рублей) за ворота.

Второе: стадион. Стадион «Уллевол» на�
ходится рядом с одноименной станцией метро 
в пятнадцати минутах езды от центрального 
вокзала Осло. Ехать и удобно, и комфортно, ме�
тро в Осло просто космическое, очень высокого 
уровня. Цена вопроса соответствующая � 30 
крон за одну поездку. Станция открытая, стадион 
видно сразу, идти до него метров двести. На цен�
тральном входе находятся магазин атрибутики и 
КАБАК! К последнему примыкает нехилых раз�
меров загончик со столами на улице, выход охра�
няется стюардами на предмет выноса бухла за 
пределы. Зрелище кабака (да еще и с пивом) на 
стадионе доводится наблюдать нечасто, поэтому 
я дичайше ломанулся прямо туда. Народу было 
очень много, но очередь к бару заняла всего 
минут десять, при том, что было около получаса 

до свистка и никто никуда не спешил. На�
кернил какого�то местного 

лагера (80 крон, грабительский пиздец, но это 
средняя цена пинты в кабаке в Осло � страна 
ОЧЕНЬ дорогая) и пошел в соседнюю дверь в 
магазин атрибутики. Магазин весь завешан 
формой сборной, разнообразных глороклубов 
и прочим спортинвентарем; к клубу «Волеренга» 
весь этот товар не имеет никакого отношения. 
Розы «Волеренги» продавали в фургончиках 
перед стадом, программок не было в принципе. 
Последний факт меня огорчил, но, видимо, про�
граммки там делают только на сборную.

Выйдя из магазина, я встал в очередь на 
входной шмон, которая заняла минут десять; 
шмон, впрочем, не представлял собой ничего 
серьезного, пронести можно все что угодно. 
Фанаты�ебанаты и кузьма тем временем 
раздухарились и начали заряжать. Стоит ли 
говорить, что из всей шизы я понимал только 
слово «Волеренга»? Тем не менее, шизили ре�
бята довольно бодро; стены, однако ж, все�таки 
не тряслись. То и дело мимо шныряли люди в 
атрибутике гостей, их никто не трогал. Ментов 
на стаде и вокруг него я не видел вообще.

Пройдя на трибуну и заняв свободное 
место, я оказался рядом с сектором ультры, 
которой было навскидку рыл 150. Таких секто�
ров на стаде оказалось несколько. Насколько 
я понимаю, у клуба установлены официальные 
отношения с фанатскими коллективами, 
каждой группировке выделено свое место 
на стаде. По крайней мере, так я понял про�
читанное на сайте клуба.

Таким образом, на моей трибуне за 
воротами было два угла с ультрой плюс 
кузьма (всего около трех тысяч), на 
длинной трибуне слева � целиком 
актив без баннеров, тысяч на 
пять, справа кузьма и випы, 
тысячи четыре, и напротив 
� остальные плюс уверен�
ная трешка гостей. В 
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целом тысяч пятнадцать, как и прописано в 
статистике матча.

«Моя» ультра начала шизить сразу же, как 
построилась � еще минут за десять до свист�
ка. Заряжающий без мегафона; в основном, 
конечно, карлота. Шизили очень уверенно 
и стройно для такого малого количества, в 
целом на четверку. Молчали всего минут пять 
за весь матч. Актив на длинной трибуне давал 
жару за счет количества, пели очень слаженно; 
постоянно устраивали переклички с «моей» 
ультрой, в общем, весьма и весьма достойно. 
Постоянно доносилось и гавканье гостей, но 
их я в силу понятных причин почти не слышал. 
Шиза � наполовину на английские мотивы, из 
местных находок приятно удивила песня на 
мелодию Эдварда Грига и какое�то гавканье 
на мотив «Болеро». Пару раз ультра заряжала 
что�то, по смыслу похожее на «Поднимайте 
ваши жопы», показывая характерный жест, об�
ращенный к остальным зрителям матча. Стад 
внимал призыву и ненадолго вставал, поддер�
живая шизу. Пиро не было, перед свистком 

ультра растянула какой�то баннер с картиной. 
Понять, что там изображено, мне не удалось, 
поскольку я стоял практически рядом с ним. 
Перед матчем на стадионе сыграли какую�
то песню про «Волеренгу» и, видимо, в честь 
Первомая � «Интернационал». Желающие 
поднялись с мест и стали петь. Пение, конечно, 
не чета селтиковскому, но в целом сойдет.

Ну и напоследок о какой�то фигне: футбол. 
«Волеренга» выиграла 3:0, уверенно контроли�
руя ход матча, «Стрёмсгодсет» играл на контра�
таках, поимев лишь пару нормальных моментов 
за всю игру. Два мяча были забиты перед моими 
глазами, один из них � с пенальти. Первый гол 
матча я не видел, потому что покупал хот�дог.

В целом увиденное мне понравилось, 
однако на евровыезд в Осло без очень ува�
жительной причины я бы не рекомендовал 
соваться никому. Дороговизна сумасшедшая, 
лично я пока воздержусь.

Мак («Селтик» / Москва)

Фото: Мак, www.klanen.no



Хоккей. Чемпионат Чехии. Tipsport Extraliga (D1)
Kajot Arena. Зрители: 6948 (вмещает 7200)

«Комета» Брно - ХК «Пардубице» - 5:4

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Ш.: Первую половину декабря нашему клубу 
предстояло провести в разъездах по Восточной 
Европе, и ради такого случая я (и не один, между 
прочим) спецом взял отпуск. А из желания со�
вместить приятное с полезным наша с Беном 
Шерманом и Болельщиком троица решила 
также посетить матч чешской Экстралиги в 
Брно, который и послужит поводом к написанию 
данного отчета. Итак, приготовьтесь, откройте 
пивка (читать придется много) и внимайте…

Лететь в первую точку нашего трипа, Пра�
гу, мы с Болелой должны были на «аирбасе» 
авиакомпании «Россия» почти за восемь тыров 
с носа. Хитрый БШ выщемил�таки бесплатный 
тикет на куда более пафосные «Чешские авиали�
нии», где, по слухам, пассажирам даже наливали 
без ограничений. Встретившись утром в «Пулко�
во» и получив посадочные талоны, мы обнаружи�
ли следующего в том же направлении 156�го и 
поняли � нас ждет веселый полет и масса новых 
историй от вышеуказанного субъекта, который 
по умению припиздеть задвинет за пояс любого 
депутата Госдумы перед выборами.

Фантазию 156�го подогрели пол�литра 
виски из дьютика (еще три литра «Бушмиллс» 
всего лишь по десятке евро за бутылку лежа�
ли, заботливо упакованные, в сумках). По пути 
от терминала к самолету 156�й умудрился 
за 12 секунд склеить присевшую рядом с ним 
телку. На радостях он начал разливать припа�
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сенный вискарь еще до взлета и через полчаса 
уже рассказывал этой адовой бабе, что именно 
он будет зажигать огонь в чаше Олимпийского 
стадиона на открытии Игр�2014, а попадет он 
туда в кабине реактивного истребителя нового 
поколения, которым ему дадут порулить по�
тому, что он полковник ФСБ. У телки этот бред 
вызывал охи и ахи (по ходу она просто хотела 
потрахаться), у меня и Болельщика � дикий 
ржач. В итоге мы так заебали бортпроводницу, 
что она сообщила нам: «Вашей группе отказано 
в обслуживании». Да и хер с ним, литр уже и так 
ушел, к тому же объявили посадку.

В Праге я поначалу стал дико щемиться 
и пытаться купить суточный билет на обще�
ственный транспорт за 110 крон. Однако после 
первой же поездки стало ясно, что попасть на 
контру можно исключительно в результате не�
благоприятного стечения обстоятельств, и весь 
остальной выезд мы катались бесплатно.

В Праге взяли хотель по�богатому, в двух 
шагах от главных достопримов города. По пути 
в гостишку мы втроем (вместо поехавшего про�
вожать бабу 156�го к нам примкнул Панкер) не 
преминули накатить на Староместской площа�
ди «дорогого» пива за 50 крон. Было хорошо, 
а стало еще лучше. Пока ждали приезда в 
гостишку прилетавшего через пять часов БШ, 
успели вылакать еще литр «Бушмиллса». Бен, 
кстати, потом еще долго вспоминал диалог с 

От редакции: почему мы разместили 
этот отчет не в хронологическом 
порядке, вы поймете 
чуть позже.
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Панкером, в который я пытался вставить свои 
пять копеек:

� Объясни ему!
� Что ему объяснить�то?!!
� Объясни хоть что�нибудь!!!
Общий сбор наш добровольный экскурсо�

вод БШ назначил во «втором по качеству месте 
Праги», коим по оценкам путеводителей явля�
лась пивная «У золотого тигра». Да�а�а, наивно 
было предполагать, что в воскресенье вечером 
там останутся свободные места. Но мы (как мне 
потом рассказали) неплохо посидели и в сосед�
нем кабаке. По пути домой все дружно лепили 
стикеры на все, что попадалось под руку.

Первую часть второго пражского дня, что 
и не удивительно, посвятили закупке тикетов 
до Брно и посещению Карлова моста и замка. 
Кстати, до этого в Праге я был весной и попал 
на достаточно мрачную погоду, а тут нам по�
везло � всю дорогу светило солнце. Замечу, 
что в солнечный день город смотрится гораздо 
лучше. Особенно это касается вышеупомянутых 
моста и замка.

Болельщик больше всего стремился увидеть 
склеп основательницы династии Габсбургов 
Марии Терезии. Позже, правда, выяснилось, что 
она похоронена в Вене, но в замковой части Праги 
тоже есть какое�то строение, посвященное ей. 
Осмотрев его, Болела успокоился и согласился 
с моими доводами о том, что до шайбы остается 
чуть больше пяти часов, а мы еще трезвые. Поэто�
му БШ с группой товарищей отправились искать 

какой�то фан�магазин, а мы � в ближайший 
пивняк, где и просидели до общего сбора...

На следующий после игры со «Львом» день 
мы выдвинулись на вокзал и без происшествий 
отчалили в сторону Брно. В пути Болела развле�
кал нас историями из своей школьной жизни 
и околоКВНа 80�х. Особенно захватывающе 
у него получилось описание эпической битвы 
между пятым «А» и пятым «Б».

� Чувства юмора у нас нет, зато хоть пизды 
дали, � мечтательно улыбаясь, унесся в недра 
памяти рассказчик.

В Пардубице в наш вагон загрузились мест�
ные выездюки. Шикарно живут ребята � при 
хорошем раскладе весь выезд может занять не 
больше шести часов (это вместе с дорогой и мат�
чем). Особого настроения тереть с ними не было, 
а они нас активно старались не замечать.

Прибыв в Брно и отоварившись тикетами 
до Братиславы, первым делом нашли пивную 
и отметили прибытие отличным пенным 
«Старо брно». По мне, так это было лучшее 
пиво на этом выезде, всем рекомендую!

После Праги Брно выглядит каким�то уж 
слишком провинциальным городом. Во всяком 
случае, у меня сложилось именно такое впечат�
ление. Много исторических зданий, но после 
столицы они не слишком удивляют. Бену же до 
красот архитектуры не было никакого дела, у 
него в Брно было две цели. Первая � заброшен�
ный 40�тысячник, на котором когда�то давно 
играла местная футбольная команда. Унылое 
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зрелище: на поле вовсю колосятся кусты ореш�
ника, металлические части проржавели, стекла 
давно выбиты. На Бена эта картина произвела 
поистине магическое действие � он резво пере�
махнул через забор и со скоростью леопарда, 
издавая нечленораздельные радостные звуки, 
помчался вниз по осыпающимся трибунам, на 
которых кое�где даже уцелели пластиковые 
сиденья. При этом он размахивал во все сто�
роны фотоаппаратом, и даже опасность круто 
наебнуться не заставила его снизить скорость 
передвижения.

На стаде провели не меньше получаса и 
тусили бы еще, но тут уж мы с Болелой завоз�
мущались и пригрозили любителю развалин 
уйти искать гостишку вдвоем. Огорчению БШ 
не было предела! В качестве компенсации мы 
пообещали ему дать координаты старого ста�
диона усть�пердяевского «Залупостроителя», 
который играл на нем с 1948�го по 1953�й, 
и от которого остались аж две скамейки. На 
них местные синяки колдырят и по сей день и 
с радостью продадут эти реликвии за пузырь 
сивухи, гы�гы.

Смеркалось и стало холодать. Вдруг выяс�
нилось, что мы даже приблизительно не знаем, 

как добраться до хотеля, чтобы заселиться 
перед второй главной целью посещения Брно 
� местным хоккеем. Ну, как хотеля… Оказалось, 
что ночевать нам предстоит в общаге совет�
ского типа с общим душевым блоком на весь 
этаж и кроватями с 45�градусным наклоном 
(хорошо хоть, к стене, а не от нее). Но на одну 
ночь сойдет…

БШ:  Из отеля выдвинулись в сторону 
хоккея, так как времени оставалось немного. 
Из�за его нехватки пришлось перенести посе�
щение трапезных заведений (а кушать�то уже 
хотелось) на после матча. Дворец спорта нахо�
дился не так далеко от нашего места обитания и 
минут через двадцать пешей прогулки предстал 
перед нашими глазами. Лично мне он очень 
понравился! Вроде и относительно нестарый, 
но совершенно без модерновых излишеств, ко�
торые только вредят. Подтрибунные фойе есть 
только за центральными секторами, а чтобы 
обойти стадик вокруг, приходится выходить на 
улицу и огибать заворотные (полностью стоя�
чие) трибуны снаружи. Проход по территории 
после входной проверки билетов � свободный, 
и только около дверей на центральные сектора 
стоят контролеры, еще раз проверяющие тике�

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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ты. Стоячие заворотки имеют довольно крутой 
угол наклона и не очень широкие ступени. 
Думаю, ебануться с такой террасы чревато по�
следствиями физического характера!

Пока есть время до игры, пропускаем по 
стаканчику пивка и перекусываем традицион�
ными колбасками. Вещь!!! Но вот время игры 
приближается, и мы идем на свою трибуну, 
противоположную от основной фан�террасы. 
Заворотки уже забиты под завязку, и мы с 
трудом находим себе место ряду на третьем. 
Центральные сидячки целиком заполнились 
непосредственно к игре. На фан�секторе 
хозяев висит один большой баннер ULTRAS 
PATRIOTS BRNO. Актив ультрас насчитывает 
человек 50�80 в центре трибуны. Одеты они в 
обычные фан�шмотки, в том числе и собствен�
ного производства. Вокруг сосредоточены про�
чие активные (и не очень) фаны, выглядящие 
типично для европейских секторов: многие в 
хоккейках, почти все в розах... Фанаты Брно 
известны своими неплохими перфами, а ино�
гда и пиро�акциями. Увы, на этой игре ничего 
интересного они не представили и визуально 
ничем себя не проявили. Обычный сектор, 
даже без флагов и растяжек… Пели же они 
порой неплохо, и репертуар был относительно 
разнообразен. К поддержке периодически 
привлекались и обычные зрители с центра. 
Пару раз за игру фаны хозяев заряжали темы, 
в которых даже без знания чешского языка 
можно было распознать оскорбление гостей 
и восхваление «хозяев Моравии» (т.е. самих 
себя). Но все же суппорт не произвел яркого 

впечатления, эмоциональности ему не хватало. 
Это при том, что очень многие не брезговали 
потреблять вкусное и дешевое пиво, стаканы 
от которого выкидывались прямо в промежу�
ток между трибуной и площадкой, уже к концу 
первого периода заполнив его ровным слоем. 
Увидев такое, директора арен КХЛ убились 
бы об стену, умерли от сердечного приступа и 
изошли на говно разом.
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Гостевой сектор расположился на нашей 

же трибуне с правого края и насчитывал около 
150 щщей в красно�белых цветах и с конями на 
флагах, что несколько дисгармонировало, гы�гы. 
Ультра�подобных личностей среди них замечено 
не было � в основном типичные европейские 
фаны в сетках и шарфах. Тем не менее, они что�
то пели, стучали в барабан и пытались показать 
своим игрокам, что те не остались без поддержки. 
Еще одной чешской фишкой можно назвать то, 
что обе грядки после заброшенных их командами 
шайб начинали неистово крутить шарфами над 
головой. Смотрелось вполне себе ярко.

Во втором периоде мы переместились на 
противоположную трибуну, дабы послушать хозя�
ев вблизи и попытаться поговорить с их ультрас. 
Выщемив одного из барабанщиков, я попытался 
расспросить об их движухе и договориться об 
интервью. Разговор не особо получился, по�
скольку и мой, и его инглиш были на одинаково 
низком уровне. Договорились связаться позже 
через интернет (что из этого получилось, читайте 
в номере далее � прим.ред.) Я подогнал им 
«Скитальцев» и армейских стикеров и отбыл к 
нашим � второй период уже начинался.

Собственно об игре. Она показалась нам 
несколько странной и бестолковой. Хозяева 
на тот момент шли на втором месте, а гости � 
где�то в середине таблицы. Но, блин, по ходу 
игры впечатление было противоположным. 
Гости грамотно и остро прыгали в контратаки и 
довольно быстро повели в счете, а затем даже 
удвоили преимущество. В атаке же у «Кометы» 

была пустота, и непонятно, каким образом они 
собирались отыгрываться. Но, что удивительно, 
к концу второго периода на табло горели две 
тройки, не особо соответствуя содержанию 
игры. Мы же на всеобщем консилиуме решили 
покинуть матч, так как нытье моих компаньонов 
о необходимости пожрать и о том, что «хули тут 
еще смотреть», мне уже надоело, гы�гы. Как 
позже выяснилось, хозяева все же вырвали 
победу, а на трибунах больше ничего выдающе�
гося не произошло.

Ш.: Путь до Братиславы, где предстояла 
уже игра родного клуба, ничем особым не за�
помнился. Я пил пиво, спутники дремали. В сло�
вацкой столице, удачно заселившись в весьма 
недурной хостел, сразу же обнаружили в нем 
кучу стикеров СКА. Оказалось, что часть соста�
ва живет тут же, что не могло не поднять настро�
ения. Забавный эпизод произошел в местной 
крепости. Наша троица решила сфоткаться на 
ее фоне под лучами заходящего солнца, причем 
обязательно развернув баннеры, внешний вид 
которых говорил о не очень большой любви 
хозяев к различной толерантной поебени. Вид 
красного кельта на синем фоне привел в ужас 
проходивших мимо туристов�итальяшек, часть 
которых сильно напоминала завсегдатаев гей�
клубов. Бешено вращая глазами, они начали 
что�то кричать про фашистов, но при этом 
обращались исключительно друг к другу, побо�
явшись к нам даже приблизиться. БШ на всякий 
случай обложил их «шиптарскими курвами», 
после чего макаронники уныло побрели прочь.
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Еще один эпизод, в котором поучаствовал 
баннер с кельтом (уже с более серьезными 
последствиями), произошел уже на шайбе. 
За проход на которую, кстати, словаки дерут 
пиздец какие деньги � аж по 22 жидких! В 
общем, местным секьюрити (да не встанет у них 
больше никогда!) полотнище не понравилось, и 
они попробовали сначала снять баннер, потом 
вывести БШ, а затем свинтить и меня (я переме�
стился к месту событий с другого края сектора). 
Приведу лишь отрывок разговора с охраной:

� Это нельзя, это нацистский символ!
� Какой символ, это мишень!
� Это символ.
� Это мишень.
� Это символ, нельзя!
� А мы тебе щас ебало разобьем!
К сожалению, даже этот железобетонный ар�

гумент на тупого охранника (по ходу, они по всему 
миру одинаковые) не подействовал, и кельт все 
же пришлось снять. Хуже того, в течение после�
дующих 20�25 минут предстояло решить во�
прос о том, как выписать с сектора БШ, причем 
таким образом, чтобы его сразу же не свинтили 
вызванные полисы. Пробитие еврозиндана ни в 
чьи планы не входило. На удивление, эту опера�
цию удалось осуществить без жертв, и матч Бен 
досматривал в кабаке, попутно хватая за жопы 
весьма симпатичных официанток. В общем, 
отдохнул на всю катушку, гы�гы. Ну, а вечером 
в хостеле состоялся дичайший угар всего зави�
савшего там выездного контингента.

В Краков прибыли ближе к ночи. Сильный 
ветер выдавал приближение урагана. Дорога 
была довольно трудной и изматывающей, так 
что решили осмотр города оставить на потом, 
поесть и спать. На том и порешили.

Краков понравился, но с нюансами. Напри�
мер, очень неприглядно смотрятся нищеброды и 

попрошайки, соседствующие со всеми основны�
ми памятниками архитектуры и истории. В Чехии 
такого не было. Плюс внесла свои коррективы 
погода � из�за сильного ветра, холода и снега с 
дождем приходилось регулярно останавливать�
ся погреться в каком�нибудь кабаке.

Обыватели думают, что фанаты � это от�
бросы общества и тупое быдло. Это в корне не 
так, и питерские кони, посетив краковский замок 
Вавель, это доказали. В частности, академик 
Андрей В. закрыл длившуюся годами дискуссию 
о развалинах, раскопанных археологами на тер�
ритории замка. Благодаря краткости и емкости 
речи научного светила можем привести его им�
провизированное выступление полностью:

� Раскопали какую�то хуйню, а что за хуйня 
� и сами не знают!

В этот день СКА играл в Москве с ЦСКА, но 
найти кабак с КХЛ�ТВ не удалось, поэтому матч 
смотрели на телефонах по вай�фаю.

Промерзнув в течение дня насквозь, решили 
взять в отель для сугрева местной грушовки, а в 
дополнение � еще и безалкогольное темное пиво 
Karmi. На основе этих ингредиентов удалось при�
готовить эксклюзивный коктейль «Балканы по�
польски limited winter edition». Его живительные 
свойства оказались очень высоки. После устро�
енных Болелой и Беном «половецких плясок» под 
песенку «Лимончики» работники хостела должны 
были, как минимум, вызвать полисов. Однако обо�
шлось, и к часу ночи коллектив успокоился.

Ну, а на следующий день мы транзитом 
через Осло перелетели в Ригу, где уже и не 
было особо примечательных событий, а матч 
СКА с местным «Динамо» к тематике журнала 
отношения не имеет.

Вот и выезду конец, а кто дочитал � молодец!

Штирлиц, Бен Шерман (СКА СПб)



ЭТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ЭТО БЫЛО НАУГАД...

На первый матч нынешнего года я от�
правился в Брно. Собственно, за пределами 
Польши больше всего футбола я смотрю 
именно в Чехии. Итак, это была игра 18�го 
тура Гамбринус лиги 2013/14.

Из моей области Тешинская Силезия � 
всего несколько километров езды на автомо�
биле до чешских городов Чески�Тешин или 
Богумин, и вот перед вами Чехословакия. На 
этот раз был выбран Богумин, где машину 
можно без проблем поставить на бесплат�
ном паркинге у станции. Такая комбинация 
� авто+поезд � намного дешевле, чем про�
езд от польского Зебжидовице до Богумина, 
где за короткий отрезок пути туда�обратно 
надо заплатить более 40 злотых (примерно 
500 рублей � прим.ред.) Впрочем, на этом 
пограничном перегоне редко встретишь 
билетный контроль, потому что по дороге 

В этот раз для «переводной» рубрики с отчетами о поездках зарубежных граундхопперов мы 
выбрали текст из блога одного из польских коллег. Во-первых, этот парень действительно 
неплохо рассказывает о своих выездах, а во-вторых, после хоккейного Брно мы решили заодно 
показать и Брно футбольное. Так сказать, добьем тему!

Брно (Чехия) • 02.03.2014Брно (Чехия) • 02.03.2014

Футбол. Чемпионат Чехии. Gambrinus liga (D1)
Stadion Srbska. Зрители: 3962 (вмещает 10785)

«Зброёвка» Брно - ФК «Пршибрам» - 1:0

в Чехию польская контра обычно высажи�
вается как раз в Зебжидовице, а чешская 
садится в Богумине. Так что плюньте себе в 
лицо, если вы купили дорогой билет.

Одним из поводов поехать на матч в 
Брно было то, что это второй по величине 
город Чехии, в котором я никогда не бывал. 
Он славится мотогонками Superbike. Самые 
известные его площади � Зелны Трх (дослов�
но � овощной рынок � прим.ред.) и площадь 
Свободы. Известен оригинальный собор Пе�
тра и Павла, построенный в романском стиле 
на каменном утесе Петров.

Пройдя от Центрального вокзала около 
трех километров через старый город, я до�
брался до старого, культового чешского 
стадиона под названием Za Luzankami. За од�
ними из ворот можно было без проблем пере�
прыгнуть через невысокое ограждение, чтобы 
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сделать пару фоток. Стадион был открыт в 
1953 году как раз для команды «Зброёвка». 
Клубный сайт сообщает, что официальный 
рекорд посещаемости был зафиксирован 
здесь 2 октября 1996 года. Матч «Боби» 
Брно (одно из бывших названий «Зброёв�
ки») против пражской «Славии» наблюдали 
44 тысячи зрителей. Неофициально же гово�
рят, что на игре против «Айнтрахта» в конце 
70�х было даже 52 тысячи. 30 сентября 
2001 года здесь состоялся последний матч: 
«Ставо Артикел» 
Брно � ФК «Гра�
д е ц  К р а л о в е » 
(2:1). После это�
го стадион был 
закрыт, посколь�
ку перестал удо�
влетворять тре�
бованиям лиги. 
А в июне 2013 
года он снова 
ожил. Болель�
щ и к и  п р и ш л и 
сюда и зажгли десятки файеров, отметив 
таким способом 100�летие клуба. Сейчас в 
планах � постройка нового стадиона на этом 
месте. К сожалению, до их реализации еще 
очень далеко.

С «Лужанок» до окрестностей нынешнего 
стадиона «Зброёвки» � Городского (Сербско�

го) � я подъехал на 67�м автобусе. Объект 
был построен в 1926 году, а когда в 2001�м 
«Зброёвка» переехала сюда � был модер�
низирован. Исторически он использовался 
клубом «Спарта» Кралово Поле (район Брно), 
сейчас уже не существующим. Рядом со 
стадионом находится ледовый дворец. Кучки 
снега поблизости от него � редкая картина 
для нынешней зимы.

До начала матча оставалось два часа. Не�
делю назад во время поездки в Кельце (Поль�

ша � прим.ред.) 
я провел много 
времени в очере�
ди за билетами, 
и в результате 
сильно опоздал 
на игру. Кроме 
того, нужно было 
зарегистриро�
ваться в систе�
ме. В Брно же 
не было никакой 
регистрации, а 

билет я купил буквально за несколько секунд в 
одной из многочисленных касс. Вход на стадион 
был открыт чуть более чем за час до матча.

Сектор, на который я обилетился, может 
быть, и не принадлежал к числу самых чистых. 
Как и весь стадион. Но, по крайней мере, я 
знал, что нахожусь на интересном старом 
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спортсооружении, а не на безликом новоделе. 
С моего места, кстати, открывался хороший 
вид на жилые кварталы. Балкон одного из со�
седних зданий (по всей видимости, обычного 
дома для одной семьи) собрал небольшую 

толпу болельщиков. Я даже боялся, что бал�
кончик не выдержит их напора. Такому месту 
жительства можно только позавидовать.

В самом начале матча мне пришлось не�
много подвинуться в сторону, поскольку болель�
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щики Брно, стоявшие на трибуне, заслоняли 
мне поле. Как я понял, это была так называемая 
«старая длинноволосая гвардия». Наверху за 
моей спиной они вывесили пару флагов и время 
от времени что�то заряжали.

На матче появилась также делегация 
из пяти фанов «Пршибрама». Моментами 
они шизили, и, что удивительно, их было 
слышно. Я не ожидал приезда гостей, и 
это оказалось приятным сюрпризом. Зато 
меня удивила весьма скромная группа суп�
портеров Брно (Zbrojovaci). Слишком мало 
для такого большого города и известного 
клуба. На их секторе был вывешен флаг 
Сербии � то ли в честь их бомбардира, то ли 
из�за Сербской улицы, на которой находится 
стадион. Кстати, стикеры фанов «Зброёв�
ки» содержат надписи на сербском языке 
(«Косово je Србиjа»). Что касается шизы, то 
ее в первой половине матча почти не было. 
А вот во втором тайме появились флаги на 
древках, и пение пошло почти без перерыва. 
В основном исполнялись темы, известные 
и на других стадионах. Фаны скандировали 
также историческое название команды � 
«Боби» Брно. После финального свистка 

они хлопнули несколько громких петард � 
единственное пиро на этом матче.

Игра, прошедшая на слабом уровне, за�
кончилась со счетом 1:0. Хозяева выглядели 
получше, но их превосходство было не слиш�
ком ощутимым. Единственный гол был забит 
на пятой минуте, когда М.Маркович получил 
мяч в 16 метрах от ворот, прошел защитников 
и, выйдя один на один, не оставил шанса вра�
тарю. В первом тайме 100% момент упустили 
гости, когда хозяева дважды подряд отчаянно 
выносили мяч с линии ворот. После этого тура 
«Зброёвка» осталась на 12�м, а «Пршибрам» 
� на 13�м месте в таблице.

По окончании матча к стадиону были пода�
ны автобусы 32�го маршрута. Обычно по этой 
линии ходят троллейбусы, которые доезжают 
только до остановки Ceska (около километра 
от вокзала). А эти автобусы шли прямо до 
вокзала. Поезд отправился по расписанию 
� в 20:00, и в 23:00 я был уже дома.

Arekzeb, My Football Moments

Перевод и литобработка: 
Машинист (СКА СПб)
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� Приветствуем! Для начала расска�
жите нашим читателям о вашем городе и 
клубе. Об истории, достижениях, цветах 
и прочем…

� Привет! Брно � второй по величине город 
в Чехии, в котором проживает более 400 тысяч 
жителей. У нас есть несколько интересных 
исторических мест, в том числе занесенных в 
список ЮНЕСКО. Собственно, дальше давайте 
говорить о хоккее. А о самом городе нынче 
легко прочитать в Википедии :)

Цвета нашего клуба «Комета» � синий и бе�
лый. В прошлом году мы праздновали 60�летие 
его основания. Мы являемся вторым клубом Че�
хии по количеству завоеванных титулов (11). К 
сожалению, все эти победы случились довольно 
давно. На протяжении своей истории наш клуб 
несколько раз менял название (сначала была 
«Руда Гвезда», потом «Зетор» и наконец � «Ко�

Начиная с этого номера, мы постараемся рассказывать о некоторых интересных фан-движах 
не только через призму граундхоппинга (т.е. личных визуальных наблюдений), но и в более 
широком спектре, дабы составить картину полнее. Сегодня мы знакомимся с движем 
хоккейного клуба «Комета» Брно, в чем нам поможет один из лидеров их ультрас-группы. Во 
время посещения матча «Кометы» в декабре прошлого года мы познакомились с одним из 
представителей группировки Ultras Patriots Brno, который впоследствии и вывел нас на человека 
в своей группе, готового ответить на наши вопросы.

Ultras Patriots Brno:
лучшие на хоккейной сцене Чехии

мета»). После золотого периода, когда цвета 
команды защищали многие звездные игроки 
чехословацкой сборной (Бубник, Надрхал, 
Майкснер и другие), для «Кометы» наступила 
темная эра с чередой финансовых скандалов, 
в результате чего наш клуб опустился в третий 
дивизион. Только после долгих тринадцати 
лет в небытии «Комета» вернулась в топовую 
чешскую Экстралигу. Клуб не смог добиться по�
вышения в классе по результатам выступлений 
на льду, поэтому была куплена лицензия лиги. 
За последние пять лет «Комете» удалось один 
раз финишировать второй, уступив только 
«Пардубице» в финале плей�офф.

Что касается стадионов, то их в истории 
клуба было два. Исторической площадкой был 
снесенный несколько лет назад Za Luzankami, 
на котором были добыты все наши титулы. Он 
находился недалеко от ныне заброшенного 
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футбольного стадиона. К сожалению, теперь 
мы практически потеряли шансы, что когда�
нибудь вернемся на свое традиционное место. 
Наша современная площадка � это Rondo 
hall, который был построен для проведения 
чемпионата мира по боулингу 1982 года, а 
в последующем реконструирован (с 2011 
года его официальное название � Kajot Arena 
� прим.ред.) Его вместимость составляет 
7200 человек, и, к нашей радости, он прак�
тически всегда бывает полон.

� Ну что ж, поведайте нашим читателям 
историю возникновения и развития вашей 
ультрас�сцены.

� В самом начале несколько людей, по�
сещавших игры «Кометы», стали собираться 
вместе, дабы поддерживать команду не толь�
ко голосом, но и с помощью оригинальных 
хореографий. После возвращения в элитный 
дивизион различия между нами и официаль�
ным фан�клубом стали только увеличиваться, 
и мы решили создать свою фирму � Ultras 
Patriots Brno (UPB). Сейчас у нас есть актив 
из 15�20 человек, которые полностью занима�
ются подготовкой всего суппорта, как дома, так 
и на выездных играх; создают хореографии, а 
также порой немного хаоса :) В начале прошло�
го сезона был создан фан�проект Modrobili 
(Сине�Белые), чтобы объединить всех наших 
сторонников в одну большую группу, разделен�
ную на мелкие фирмы. Это была наша идея. 
UPB будет являться одним из подразделений, 
некоторые другие созданы и базируются в 
ближайших городах. 

За определенное время UPB стал одной из 
лучших и наиболее известной группой чешской 
фан�сцены. К сожалению, в настоящее время 
мы переживаем небольшой кризис, но такие 
вещи случаются у всех.

� Кстати, в Брно ведь есть и футболь�
ный клуб � «Зброёвка». Можете расска�
зать про их фан�движ? Какие у вас с ними 
взаимоотношения?

� Когда�то давно, когда наши стадионы 
были разделены парой сотен метров, отноше�
ния были великолепными. Мы часто посещали 
футбольные матчи, а футбольные фаны, соот�
ветственно, приходили к нам на хоккей. В новом 
тысячелетии эти отношения ухудшились из�за 
поведения нескольких людей, и в какой�то мо�
мент все пришло к определенной ненависти по 
отношению друг к другу. С появлением нашей 
группы и выходом ее на лидирующие позиции 
ситуация изменилась. Наша фирма поддер�
живает обе команды, и теперь положение 
нормализовалось. Сегодня обе фан�бригады 
содействуют друг другу, кроме отдельных лич�
ностей с обеих сторон, до сих пор живущих 
устаревшими эмоциями.
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� Как обстоят дела с ультрас�группами 
других чешских и европейских клубов? 
Имеете ли вы дружеские или союзные 
отношения с кем�нибудь из них?

� У нас есть союз с фанатами словацкого 
«Слована» из Братиславы, который уходит кор�
нями в аналогичный союз наших футбольных 
коллег и длится уже около пятнадцати лет.

� А с кем воюете? Пару слов об исто�
рии противостояний, акциях, беспорядках, 
репрессиях акабов. Особенно интересно 
узнать о случившемся в прошлом се�
зоне на вашей гостевой игре в Градец�
Кралове.

� В те дни, когда «Комета» играла в первой 
лиге (второй уровень чешского хоккея), самым 
ненавистным для нас клубом был «Млада 
Болеслав». Причем неприязнь началась из�за 
того, что наш выездной десант не был допущен 
на решающую игру плей�офф в их городе. Но 
после того, как мы пошли на повышение, а 
«Млада Болеслав» был, в свою очередь, по�
нижен, постепенно эта ненависть практически 
сошла на нет. В настоящее время в Экстралиге 
основными нашими врагами являются клубы из 
Праги («Спарта» и «Славия»), Злин и Пардубице. 
Недавно в полку принципиальных оппонентов 
прибыло: Градец�Кралове, с которым мы имели 
много споров еще в старые времена первой 

лиги, вернулся в элиту. Но в целом каждого со�
перника можно считать нашим врагом!

У нас никогда не было хулиганов футболь�
ного стиля, поэтому об этом аспекте нечего 
и рассказывать. Лишь иногда, чаще всего на 
выездных играх, могут происходить какие�то 
стычки или отжатие символики оппонентов, 
но все это не является спланированными 
акциями. Как подтверждение можно привести 
пример матча прошлого сезона против Хомуто�
ва, когда случился некислый махач c гостями 
прямо на трибуне.

Что касается полиции, то тут, как и вез�
де � одно притеснение, угнетение и снова 
притеснение.

Матч в Градец�Кралове? В начале игры 
мы зажгли несколько стробоскопов, за что 
практически сразу были атакованы охраной. В 
результате завязался серьезный бой. Мы очень 
неплохо отбивались, но в конце концов служба 
безопасности взяла верх. Эти ублюдки, не стес�
няясь, вытаскивали из толпы всех подряд (в том 
числе девушек и детей) и избивали их, выводя 
с трибун. В знак протеста против беспредела 
мы решили уйти до окончания игры и устроили 
адовую вечерину в одной из местных пивнух :)

� Что ж, веселый выезд! Коль скоро 
затронули эту тему, поведайте нам о вашей 
выездной активности. Как много народу 
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гоняет в другие города? Какой выезд 
самый ближний, какой самый дальний и 
какой � наиболее интересный?

� Ну, количество народу зависит от дня 
недели и привлекательности матча. В среднем 
цифры получаются от нескольких десятков до 
нескольких сотен фанов. Выездной же рекорд 
равен примерно десяти тысячам наших болель�
щиков, которые приехали в Прагу на игру против 
Кладно в том сезоне, когда в НХЛ был локаут. 
Увы, понятное дело, основную часть этой толпы 
составляли всякие мудаки и глорики, которые 
даже не удосуживаются посещать домашние 
игры. Если же вынести этот выезд за рамки, то 
самый большой моб мы традиционно вывозим 
в ближайший к нам город � Злин (600�1000 
щщей). Но поездки в какой�нибудь Витковице 
или на «Спарту» также могут быть неплохими. В 
прошедшем сезоне довольно много народу бла�
годаря удачной дате собрал Градец�Кралове. 
Дальше всего нам ехать в Карловы Вары, куда 
обычно добираются лишь несколько десятков 
наших фанатов плюс бывшие жители Брно, 
обитающие в том регионе.

Получается, что самыми интересными ста�
новятся те выезда, на которые отправляется 
больше всего народу, и веселье начинается 
прямо с момента старта из родного города. 
На выездных играх против принципиальных 
соперников наша шиза получается более 
эмоциональной, фанатичной и отчаянной, вне 
зависимости от результата.

� Как происходит подготовка ваших 
перфомансов? Требуется ли их согласова�
ние с полицией и организаторами? У вас 

порой появляется пиро, много ли проблем 
из�за его использования?

� Мы уже давно готовим хореографии на 
наши игры. Перфы появились еще во времена 
выступления в первой лиге, и с тех пор наша 
деятельность вышла на топовый уровень. Я не 
боюсь прослыть хвастуном, ведь это действи�
тельно так � мы лучшие в Чехии. Одна из лучших 
хореографий � это прошлогоднее поздравление 
клуба с 60�летием.

Пусть сейчас у нас всего лишь 10�30 ак�
тивных людей, но мы все еще способны делать 
большие вещи. Раньше мы готовили наши 
произведения прямо на территории стадиона, 
но из�за его ограниченных возможностей 
были вынуждены снять большое ветхое здание 
бывшего завода и теперь готовим все там. К 
нашему счастью, полицейские не имеют права 
контролировать нашу деятельность и не могут 
запрещать перфомансы. Единственным орга�
ном, с которым нам надо консультироваться на 
этот счет, является представитель нашего клу�
ба. На выездах наши акции происходят значи�
тельно реже из�за сложностей с организацией 
на чужой территории. В основном выкладываем 
плашками простые композиции.

Пиротехника вне закона практически везде, 
но, несмотря на эти запреты, мы стараемся ис�
пользовать ее как можно чаще. Как правило, 
это делается на выездных матчах, где можно 
больше себе позволить. Но вы должны понимать, 
что использование пиро чаще всего вызывает 
ответную реакцию со стороны охранников и 
акабов, поэтому не всегда получается нормально 
пожечь. Тем не менее, иногда наш клуб разре�
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шает нам использовать пиротехнику в качестве 
составляющей наших домашних хореографий.

� То есть отношения с руководством 
клуба у вас хорошие?

� Хм, они довольно сложные. В какой�то 
момент они могут поддержать нас и все наши 
начинания, а уже через неделю изменить свое 
отношение и начать чинить препятствия (напри�
мер, запрещать некоторые баннеры и флаги). 
На сегодняшний день еще никому из нас не вле�
пили бан на посещение игр, но уже несколько 
раз руководство угрожало это сделать :)

� Что насчет политики?
� На наших трибунах есть люди с разными 

политическими тараканами в голове, но офици�
ально мы аполитичны.

� Издавали ли вы свой фанзин?
� Нет. Сейчас мы используем современные 

интернет�медиа, такие как фейсбук, для выра�
жения своих позиций и представлений.

� Что знаете о русской хоккейной 
сцене?

� Не так чтобы очень много. Насколько я 
представляю, у вас есть несколько крепких 
движух (таких как ЦСКА, «Спартак», «Трактор», 
СКА), но численность фан�секторов и общие 
цифры посещаемости не столь высоки, как 
можно было бы ожидать от страны с такими 
традициями и популярностью хоккея.

� Поговорим теперь о хоккейной сцене 
Чехии в целом. Расскажи о становлении 
ее ультрас�культуры и о наиболее инте�
ресных движухах.

� Ультрас�сцена и организованные груп�
пы � это довольно новые явления для хоккея в 
Чехии. Помимо нас, можно вспомнить группу 
Havirovska Zver, поддерживающую клуб первой 

лиги из Гавиржова. В Экстралиге я могу выделить 
парней из Градец�Кралове, Витковице (Ultras 
BRC), Карловых Вар (Carlsbad Ultras), Пльзеня 
(Skodovaci), ну, и пражские «Спарту» и «Славию». В 
низших дивизионах не могу не отметить Йиглаву, 
Гавличкув Брод, Оломоуц, Простеёв, Пршеров, 
Табор и Всетин. Может, это прозвучит странно, 
но некоторые бригады из низших лиг дадут фору 
многим фан�клубам из Экстралиги. По выездным 
показателям лучшие цифры имеем мы. А если 
вы хотите сравнить остальные группы, то нельзя 
не учитывать несколько элементов: день недели, 
привлекательность матчей и расстояние. Доволь�
но трудно вычислить средний показатель.

� А насколько вообще популярен 
хоккей в Чехии? Каковы взаимоотноше�
ния между хоккейными и футбольными 
движами?

� Хоккей и футбол примерно одинаковы 
по посещаемости. Может, в наши дни хоккей 
немного более популярен. Довольно трудно срав�
нивать поклонников этих видов спорта, многое 
зависит и от городских особенностей. В целом 
можно сказать, что ультрас�менталитет больше 
присущ футболу, а на хоккее преобладает «фан�
клубизм». В футболе довольно�таки развита и ху�
лиганская составляющая, которая практически 
отсутствует в хоккее. Часто, конечно, бывает, что, 
если в одном городе есть футбольный и хоккей�
ный клубы, то их поклонники перемешаны. Лично 
мне кажется, что чаще фанаты хоккея поддержи�
вают футбольные клубы, чем наоборот.

� Что можете выделить у других клубов 
в плане перфомансов?

� До недавнего времени на трибунах не 
было никаких перфов. Да, шизили, да, иногда 
жгли, но не более. Сейчас же многие движухи 
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стараются делать перфы, но, увы, порой их ка�
чество получается довольно низким. Никто из 
других клубов не дотягивает до нашего уровня. 
Я очень заинтересован в развитии нашей 
сцены, а также являюсь одним из создателей 
хоккейного фан�сайта, поэтому могу кое о 
чем судить. Лучшие после нас в визуальном 
плане � это Гавиржов, Пльзень, Градец, Про�
стеёв и Витковице. Пиротехника, которая, как 
я уже говорил, официально запрещена, все 
равно порой появляется на трибунах. Больше 
жгут, конечно же, в низших лигах, где проверки 
не так сильны. Особенно в этом выделяются 
парни из Гавиржова, которые используют пиро 
практически на каждой игре :)

� Чешская сцена сталкивается с влия�
нием modern $port? Сильно ли фанаты 
связаны с клубами или есть полноценная 
независимость? Каковы наказания за 
пиротехнику?

� Мы стараемся идти своим собственным 
путем, и нам не нужна никакая помощь от клуба. 
Если удается собрать денег среди сторонников 
(как мы чаще всего и делаем), то готовим хорео�
графию. Самостоятельно ездим на выезда и в 
целом независимы финансово. Конечно, есть 
некоторые фан�клубы, тесно сотрудничаю�
щие со своими клубами, которые оплачивают 
выезда и перфы, а порой сами же и создают 
такие фан�клубы. Сейчас все больше распро�
страняется «вирус» строительства новых арен 
в стиле НХЛ со всем прилагающимся набором 
дерьма, и старые добрые стадионы постепенно 
исчезают. За пиро или другие проступки по�
рой могут выписать штраф, но по сравнению 
с футболом это полный пшик. Там наказания 
гораздо жестче.

� Что интересного во взаимоотноше�
ниях разных чешских бригад? Союзы и 
войны, траблы и репрессии….

� Для каждой команды главный соперник 
� свой, в основном эти противостояния завя�
заны на местных региональных заморочках. 
В Праге � «Спарта» и «Славия», например, или 
Витковице против Тршинеца, а Пльзень про�
тив Карловых Вар, и все в таком духе. Есть и 
некоторые союзы…

Серьезных репрессий очень мало. Ска�
жем, части фанов Хомутова запретили по�
сещать игры после того, как они изображали 
обезьяний крик в сторону черного игрока, 
выступавшего за их соперников во время из�
вестного энхаэловского локаута. Ну, а самое 
неприятное и практически неизбежное � это 
неадекватное отношение полиции и охраны 
на гостевых играх.

� Имеются ли международные союзы?
� Как я уже упоминал, у нас есть союз со 

«Слованом», еще Витковице контачит с опять�
таки словацким Попрадом (это достаточно 
международный союз для вас? :) ) Также есть ин�
формация, что на трибунах в Усти�над�Лабем 
часто появляются фанаты из Дрездена.

� Ну что же, большое спасибо за ин�
тервью!

� И вам спасибо за интерес, проявленный 
к нашим делам!

Интервью и перевод: 
Бен Шерман (СКА СПб)

Фото: facebook.com/ultraspatriotsbrno, 
kopane.de, hockeytifo.org, hokejfans.cz

Чешская сцена 2014: Градец-Кралове

Чешская сцена 2014: Гавиржов

Чешская сцена 2014: Простеёв
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� День добрый, коллега. Для начала 
� несколько слов о себе.

� Меня зовут Шон Макдональд (Sean 
MacDonald), 47 лет, родился в Канаде, 
пятнадцать лет прожил в Японии, а сейчас 
обитаю в Нью�Йорке. Мои любимые клубы 
� «Торонто Мейпл Лифс», «Торонто Блю 
Джейс», «Баффало Биллс» (соответственно 

Думаете, граундхоппинг - чисто европейская 
тема? Ошибаетесь! В Северной Америке, 
как выясняется, тоже есть любители око-
лоспортивных путешествий, гоняющие с не 
меньшей увлеченностью. У одного из них 
«Скитальцам» удалось взять интервью. По-
знакомимся поближе и постараемся понять, в 
чем состоят сходства и различия этого хобби 
на двух континентах…

Шон Макдональд:
граундхоппинг

по-американски
� хоккей, бейсбол, американский футбол � 
прим.ред.)

� Как и когда ты увлекся околоспор�
тивными путешествиями?

� В 1986 году я впервые съездил на спор�
тивный матч. Это был бейсбольный уикенд 
в Детройте, где «Торонто» играл в гостях. 
Было удивительно видеть стадион, который 

«Роджерс Центр» - 
домашний стадион 

«Торонто Блю Джейс»
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до того наблюдал только по телевизору. В 
начале 90�х я начал совершать небольшие 
путешествия, 3�4 матча за длинный уикенд, 
а затем в 1996�м перебрался в Японию. Не�
смотря на то, что там у меня не было хороших 
спортивных «отдушин» или возможности 
ездить за рулем, я планировал все более и 
более дальние поездки. В 2001�м я сгонял 
на каждый стадион Главной лиги бейсбола 
(MLB), и с этого момента уже начал серьез�
ные спортивные путешествия. В 2003�м мне 
удалось увидеть 40 матчей за 35 дней, в том 
числе в Пуэрто�Рико. А в прошлом году я за 
один сезон объездил все 32 стадиона NFL 
(Национальной футбольной лиги, американ�
ский футбол � прим.ред.) и пробил Супер 
Боул (финальный матч за звание чемпиона 
NFL, де�факто ставший в США национальным 
праздником � прим.ред.)

� Сколько же всего на твоем счету 
матчей, стадионов, городов?

� Я не считаю сами матчи, но побывал на 472 
стадионах в 233 городах девятнадцати стран.

� В их числе были страны экс�СССР?
� Никогда не бывал в России или других 

странах Восточного блока, за исключением 
Чехии. Но и в ней я не увидел ни одного матча.

� Знаком ли тебе европейский термин 
«граундхоппинг»? Предпочитаешь назы�
вать свои путешествия именно так или 
как�то по�другому?

� Я не слышал этого слова до того, как по�
лучил первое письмо от вас. Такое название 
мне вполне понравилось. В Америке обычны 
термины ballpark chaser для бейсбольных 
болельщиков и arena/stadium chaser для тех, 
кто не выделяет в своих поездках конкретный 
вид спорта (chaser � в переводе охотник, 
бегун, преследователь � прим.ред.) Мне же 
нравится название sports road tripper (дослов�
но � спортивный дорожный экскурсант, турист 
� прим.ред.), соответствующее заголовку 

«Метлайф Стэдиум» в Ист-Рутерфорде, Нью-Джерси - здесь проходил Супер Боул 2014 года 
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моего блога. Я люблю посещать множество 
матчей за определенный период времени, 
когда нахожусь за рулем. Следовательно � это 
спортивные дорожные путешествия.

� А что эти путешествия значат для 
тебя? Что больше всего привлекает � от�
дых, познание мира, «коллекционирова�
ние» стадионов, новые знакомства, сама 
игра как таковая?

� Я люблю путешествия и живой спорт, так 
что комбинирование этих двух вещей для меня 
естественно. Поездка � лучший способ вырваться 
из обыденности и узнать мир, а спорт � это то, что 
приводит меня в такие места, куда бы я иначе не 
попал. Именно это сочетание � увидеть спортив�
ное событие на стадионе, куда еще необходимо и 
добраться � движет мною больше всего.

Позже я начал подсчет посещенных ста�
дионов, а также повстречался со многими 
другими спортивными путешественниками, 
которые делают то же самое. Некоторые из 
них вместо стадионов считают матчи. Один 
приятель, ныне отошедший от дел, в 2013 
году видел 450 спортивных событий!

Сама по себе игра � это, вероятно, наименее 
важный аспект. Обычно я делаю так: нахожу 
один или два матча, которые хочу посетить � на�
пример, увидеть мои «Мейпл Лифс» на выезде. 
Затем ищу другие матчи поблизости и планирую 

поездку. В воскресенье на следующей неделе 
«Торонто» сыграет в гостях у «Вашингтона» 
с Александром Овечкиным. Оглядевшись 
по сторонам, я нашел матч NBA в среду в 
Вашингтоне, игру NHL в четверг в Каролине 
(последний для меня энхаэловский стадион), 
баскетбольный турнир NCAA (Национальная 
ассоциация студенческого спорта � прим.ред.) 
в Гринсборо в пятницу, бейсбольный матч той 
же NCAA в Дареме в субботу. Вот вам и боль�
шое спортивное путешествие � пять игр за пять 
дней на пяти стадионах. Должен отметить, что 
вашингтонские клубы NHL и NBA играют на 
одной и той же арене «Веризон�центр», но мы 
посчитаем ее как две площадки: ведь впечатле�
ния от двух разных лиг очень сильно отличаются 
(даже вместимость этого дворца в хоккейном 
и баскетбольном вариантах разнится на две 
тысячи человек � прим.ред.)

� Когда едешь в новый для себя 
город, предпочитаешь посещать его 
инкогнито или заранее связываться с 
местными фанами и общаться с ними?

� Обычно я не заговариваю с болельщиками, 
если они не обращаются ко мне первыми. Но 
если так происходит, то рассказываю им о своем 
хобби. Иногда кто�то связывается со мной через 
мой блог, а затем мы встречаемся. Так я подру�
жился с людьми из разных городов США.
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� Сколько коллег по увлечению знако�
мы тебе в Штатах, насколько вообще по�
пулярны у вас спортивные путешествия?

� У нас есть группа примерно из сорока 
человек в фейсбуке, из них я знаком где�то 
с пятнадцатью. Вообще спортивный туризм 
популярен, но лишь немногие катаются ре�
гулярно. Большинство не может себе этого 
позволить: время, деньги, семейные ограни�
чения... Многие из студенческой молодежи 
посещают выезда своих институтских команд, 
но длительные спортивные путешествия (типа 
моих) не настолько распространены.

� Тебя привлекают только матчи топо�
вых лиг? Или игры низкого уровня тебе 
тоже любопытны?

� Меня интересуют любые матчи, вклю�
чая юниорский хоккей, студенческий спорт 
и низшие лиги. Единственное, чего я не смо�
трю � это соревнования старшеклассников, 
которые слишком молоды и, как правило, не 
особенно талантливы. Получаю удовольствие 
и от зарубежных низших лиг.

� Интересен ли тебе граундспоттинг (по�
сещение «пустых» стадионов без матчей)?

� Не совсем так, но по случаю проделывал 
и подобное. Например, «ТД�Гарден» в Босто�
не имеет музей, что позволяет посмотреть 
на ледовую площадку, когда в самом здании 

пусто. Это очень интересный опыт, но мой спи�
сок стадионов включает только те, на которых 
я видел живые матчи.

� Какие виды спорта тебе больше 
всего нравятся как зрителю?

� Американский футбол, хоккей, бейсбол, 
баскетбол, соккер (то есть обычный футбол � 
прим.ред.), крикет, автогонки, регби.

� А вот некоторые европейские и 
русские хопперы полагают, что класси�
ческий граундхоппинг � это только фут�
бол, а все остальные виды спорта � «вне 
зачета». Мы с этим не согласны… А ты 
как думаешь?

� Нет, для меня все виды спорта долж�
ны быть включены в подсчет. В Северной 
Америке для граундхоппинга недостаточно 
только футбола. В «большой четверке» 
видов спорта � MLB, NHL, NFL, NBA � 122 
стадиона, а в MLS (Главная футбольная 
лига � прим.ред.) � всего 19. Конечно, 
существуют NASL (Североамериканская 
футбольная лига, считается вторым уровнем 
после MLS � прим.ред.), USL (Объединен�
ная футбольная лига, включающая клубы 
США, Канады и Пуэрто�Рико � прим.ред.) 
и так далее, но эти лиги не так интересны и 
не заслуживают того, чтобы путешествовать 
специально ради них.

Крикет в Шри-Ланке
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� Кстати, расскажи о «Клубе 122».
� Это термин, используемый некоторыми 

из нас для обозначения людей, пробивших все 
122 действующих стадиона вышеупомянутой 
«большой четверки». В Англии есть аналогич�
ная группа под названием «Клуб 92» для тех, 
кто сумел посетить все футбольные стадионы 
четырех топ�дивизионов. «Клуб 122» требует 
много времени, денег и преданности, но в сред�
нем человек может достичь вступления в него 
за 4�5 лет. В одном из постов моего блога мож�
но найти больше информации: sportsroadtrips.
blogspot.com/2014/01/club�122.html

� Какие пробитые тобой матчи и ста�
дионы оказались самыми крутыми?

� Так много великолепных игр… Свой самый 
первый матч я посетил в 1976 году, когда мне 
было девять лет. Дэррил Ситтлер набрал тогда 
десять очков в матче за «Торонто» против 
«Бостон Брюинз». Я был слишком юн, чтобы 
оценить это. В 1995�м я видел Кубок Стэнли, 
выигранный «Нью�Джерси Дэвилз». В 1998�м 
посетил в японском Нагано олимпийский хок�
кейный финал, где победила Чехия. В 2001�м 
видел в Финиксе решающий матч Мировой 
серии (финальная серия бейсбольной MLB 

� прим.ред.), это была лучшая игра из когда�
либо виденных мною. Работал в 2002�м на чем�
пионате мира по футболу и наблюдал большую 
часть финальной встречи Бразилия � Германия. 
В 2012�м присутствовал в Майами на игре 
финальной серии НБА, а всего три недели назад 
(интервью взято в феврале 2014 года � прим.
ред.) пробил Супер Боул.

Что касается самого интересного стадиона, 
то из всех пробитых я выделю четыре. Одним из 
них был футбольный стад во Вьетнаме. Там был 
аншлаг, но я сумел попасть в очень опасное, 
забитое толпой место и посмотреть первый 
тайм, хотя и не контролировал собственное тело 
� меня толкали и дергали со всех сторон. Из�за 
влажности я как будто побывал под душем, зато 
получил очень памятный опыт.

Также я видел в Барселоне баскетбольный 
матч Евролиги и нашел очень сильные отличия 
от игр NBA. Получил огромное удовольствие, 
особенно от двух разных групп суппортеров 
(каталонцев и националистов, как я полагаю).

В Лондоне посетил матч на первенство 
графства по крикету на «Лорд’с» � стадионе, 
который считается местом рождения этой 
игры. Обычно там бывает народу по 50 тысяч 
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и более, но в тот холодный день на трибунах 
собралось, может быть, 500 болельщиков. От�
личный способ исследовать стадион без толпы, 
чтобы составить собственное впечатление.

Наконец, превосходной была ночная 
гонка «Формулы�1» в Сингапуре. Если у тебя 
есть билет в определенную зону, ты можешь 
бесплатно кататься на огромном колесе обо�
зрения и смотреть на автомобили, гоняющие 
где�то далеко внизу. Это действительно 
окупается в пятницу ночью, когда за гонками 
наблюдает немного болельщиков.

� Какой транспорт используешь в 
своих поездках?

� В Соединенных Штатах я предпочитаю 
ездить за рулем, что позволяет добираться в лю�
бое место быстрее и дешевле всего. В Японии 
катался везде на поездах, а в Европе, вероятно, 
наилучшим вариантом будет сочетание того 
и другого. Вообще�то в Европе я не особенно 
много занимался граундхоппингом, поскольку 
обычно езжу туда с женой, и мы больше прово�
дим время как простые туристы.

� Расстояния в Штатах сравнимы с рос�
сийскими и намного больше европейских. 
Это усложняет твои путешествия? Какова 
твоя самая дальняя поездка за рулем?

� Как�то за день проехал 960 миль (около 
1550 км), это было в прошлом году в конце 
моего путешествия по стадионам NFL. Я не 
люблю рулить больше шести�семи часов и 
стараюсь найти матчи по пути, чтобы мини�
мизировать длинные перегоны. В США есть 
выбор из тысяч спортивных событий, включая 
студенческие и низшие лиги, так что с этим 
никогда не бывает проблем.

� Доводилось ли тебе прибегать к 
автостопу?

� Никогда. Я либо веду машину, либо исполь�
зую общественный транспорт. Автостоп слишком 
ненадежен, а мне не хочется пропускать матчи.

� А бывало такое, что ты приехал, а 
игру отменили или перенесли?

� У меня случались бейсбольные матчи, 
прерванные из�за ливня, так что игру на этих 
стадионах я видел не целиком. Иногда в низших 
бейсбольных лигах к матчу добавлялся второй 
(недоигранный накануне из�за дождя), и он на�
чинался раньше, чем я приезжал. Не припомню 
ситуаций, чтобы игра была отменена перед 
моим приездом, лишь один случай, когда я сам 
неправильно прочитал расписание и прибыл на 
день позже. Это был большой конфуз.

� Как ты относишься к европейской 
и южноамериканской фан�культуре 
(ультрас, баррас)? Наблюдал ли такую 
поддержку вживую?

� Не видел настоящего ультра�поведения в 
своих поездках. В NFL иногда случаются драки, 
но обычно � ничего серьезного. Хотя в прошлом 
сезоне было несколько убийств на парковках, и 
зачастую пьяные болельщики могут пострадать 
или даже погибнуть, упав с трибун. Мне не по душе 
драки противоборствующих фанатов; спорт � это 
нечто, принадлежащее всем нам и делающее 
нас счастливыми. То, что происходило в Египте, 
Италии, Англии и других местах � позор. Эти люди 
� не настоящие болельщики, а бандиты, исполь�
зующие спорт, чтобы творить насилие.

� Вообще�то, говоря об ультрас, мы 
имели в виду не насилие, а страсть и атмос�
феру. Организованную поддержку, пение, 
файера, флаги, баннеры и все такое…

� ОК, в таком случае скажу, что подобного 
больше в Японии (на всех видах спорта). Есть 
такое и на соккере тут, в Северной Америке, но 
в меньшей степени. Здесь мало какого�то орга�
низованного поведения, болельщики относятся к 
спорту больше как к развлечению. Это не значит, 
что они бесстрастны, но, демонстрируя страсть, 
они сохраняют свою индивидуальность.

� Мы так и предполагали, что ты мог 
наблюдать активные фан�сектора на фут�
боле в Японии. Судя по фото и видяхам, 
они во многом похожи на европейскую уль�
тру. Может быть, ты увидел и отличия?

� Думаю, страсть японцев более надуман�
ная, ненатуральная. На самом деле они не бес�
покоятся о том, кто выиграет или проиграет. 
Просто они хотят быть частью группы, это 
естественный образ мышления в Японии. На 
бейсболе они садятся при подаче соперника, 
позволяя петь другому фан�сектору. Это бо�
лее вежливо, чем вы можете увидеть в Европе. 
Я видел матч, в котором одна из команд стала 
чемпионом J�League (главная футбольная 
лига Японии � прим.ред.) на выезде. Так вот, 
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в поезде на обратном пути ее болельщики 
вели себя так, как будто ничего не произо�
шло. Никаких тебе народных гуляний, как в 
Северной Америке.

� А какие у тебя впечатления от 
фанатизма в MLS? Насколько мы пред�
ставляем, их движухи в значительной 
степени состоят из европейских и юж�
ноамериканских эмигрантов…

� Я видел всего один матч MLS и немногое 
помню насчет фанатов. Это было в Сан�Хосе, 
и там присутствовало несколько групп, но их 
состав был сравнительно небольшим.

� Вернемся в Японию. Интересная 
страна для граундхопперов. Расскажи 
немного о ее спорте, стадионах, бо�
лельщиках... Может быть, ты видел там 
какие�нибудь необычные (для американ�
цев и европейцев) виды спорта?

� Необычный японский вид спорта � сумо, 
и его следует разок посетить. Бейсбол, фут�
бол и баскетбол также популярны. Стадионы 
большей частью весьма скучны и безвкусны, 
хотя новые бейсбольные арены в городах 
Хиросима и Сендай красивы и дружелюбны 
к болельщикам. Сами же болелы могут быть 
весьма горячими, но временами они очень 
предсказуемы, и после нескольких матчей я 
довольно�таки устал от них.

� А что скажешь об уровне японского 
хоккея? Встречается ли и там активное 
фанатье?

� Тамошний хоккей не слишком хорош, но 
туда стоит заглянуть раз�другой. Я бы сказал, 
что там есть неплохие болельщики, но на са�
мом деле они не столь активны. К тому же их 
группы слишком малы, чтобы действительно 
назвать их ультрас.

� И в заключение интервью � твои по�
желания для русских граундхопперов.

� Что до меня, я стараюсь увидеть в 
своих путешествиях любой спорт � даже, 
к  примеру ,  низкоуровневый хоккей в 
Пенсаколе (50�тысячный приморский 
городишко во Флориде; по всей видимо�
сти, американский аналог Мухосранска � 
прим.ред.) Таким путем я узнал о великих 
играх � крикете и регби. И с нетерпением 
жду, что буду узнавать еще больше по 
мере того, как становлюсь старше. Думаю, 
граундхопперы должны открыть свою 
душу всем видам спорта во всех странах 
и стараться увидеть так много, как только 
возможно.

Интервью, перевод и литобработка:
Машинист (СКА СПб)

Фото: предоставлены героем интервью
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Этот рассказ не будет каноническим ГХ�
отчетом о матче и стадионе � сами по себе, 
честно говоря, они не заслуживают простран�
ных описаний. Просто поведаю о посещении 
заурядной игры на самом обычном стадике в 
ближнем пригороде и о том, почему такими 
поездками не стоит пренебрегать. Отвечу на 
этот вопрос сразу: да потому, что впечатления 
и приключения запланировать невозможно, и 
хрен ты угадаешь, где будет весело! В этом и 
состоит прелесть граундхоппинга…

Итак, на выходной день 2 мая составилась 
компания из троих хопперов, причем представ�
ляющих три разных клуба: Павел («Зенит»), 
k�r (казанский «Рубин») и, собственно, ваш 
рассказчик (СКА). А пробить, за неимением 
чего�то более интересного, было решено фут�
больный турнир в 30 километрах от города, в 
поселке Романовка, где ни один из нас еще 
не бывал. По предварительным раскладам 
это мероприятие представлялось чисто про�
токольным � ну, отметиться для галочки. Не 
ожидалось ни фанатизма, ни архитектурных 
красот. Да их и не случилось. Но…

…Движущаяся на восток собака минут за 
сорок доставляет наши тела на платформу с 
соответствующим названием. От нее, судя по 
гуглокарте, просмотренной еще дома, нам надо 
пройти всего�то около километра перпендику�

Вместе весело шагатьВместе весело шагать
по болотам…по болотам…

лярно железке, и мы окажемся у стадиона. На 
часах 11:22, интересующий нас матч назначен 
на 12:30, времени вагон. Опаньки, нежданчик: 
а дорог�то тут � две! Одна � какой�то убогий 
проселок с остатками былого асфальта, вторая 
� пристойное шоссе. По карте я ничего такого 
не запомнил, а парни ее и вообще не смотрели. 
Хм, дружно выбираем шоссе, хотя проселок 
кажется более подходящим по направлению. 
Ничо � в случае чего свернем!

И вот бодренько топаем по обочине, ведя 
разговоры на всякие фанатские темы. Об�
становка особенно располагает к байкам про 
автостоп. Солнечно, но холодно, дорога узкая, 
мимо летают машины. Водилы тут какие�то 
охуевшие � одни норовят просквозить в десяти 
сантиметрах от тебя, другие неуютно пугают 
клаксонами. Поселковые дома тем временем 
остаются все дальше и дальше справа, а свер�
нуть к ним не получается � ни одной отворотки, 
не через поле же переть. Минут через двадцать 
окончательно врубаемся, что дорога не та, но 
бодро решаем, что возвращаться � не наш 
метод, гы�гы. Лучше двинем вперед до шоссе, 
проходящего за поселком, и повернем по нему 
направо. Получится крюк, но время�то есть…

Дорога кажется бесконечной (на незна�
комой местности всегда так � замечали?), 
но через какое�то время мы утыкаемся в ис�
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комое шоссе и сворачиваем на него. Вскоре 
наблюдаем и въездной знак «Романовка». Гы, 
это ж мы, стало быть, шлялись вообще непо�
нятно где. А настроение�то � отличное: по�
ездка явно вышла за скучные рамки «приехал 
� посмотрел � уехал».

Парни наконец�то включают карты в своих 
телефонах, но это не особо помогает. Немного 
поплутав по поселку (ох и пердь!), забираемся 
в какие�то совсем уж лютые бебеня. Сзади 
� стройка, спереди � убитые гаражи, справа 
� забор, слева � полупустырь�полусвалка, за 
которым виднеются какие�то индустриальные 
здания. От нашего вопроса «Где тут стадион?» 
проезжающая мимо велосипедистка молча 
дает такого джазу, как будто мы размахиваем 
окровавленными бензопилами…

И тут Павел радостно вопит: «Вон! Вон 
они бегают!» Приглядываемся � и точно, не�
подалеку наконец�то виден искомый стадик. 
Пробираемся какими�то засранными тропин�
ками, форсируем забитую мусором канаву, 
пролезаем через дыру в заборе � и мы на ме�
сте. За спиной (как впоследствии подсчитали) 
порядка семи километров пешкодралом, на 
часах 12:37. Почти успели, хе�хе.

Стадик, между прочим, вполне недурен. Он 
состоит из двух полей � естественного со ста�
ренькой деревянной трибуной и искусствен�
ного, на котором и проистекает футбольное 
действо. Поляна как поляна, ничего особенно�
го, но в окружении местного пейзажа она смо�

трится, как плазменная панель в коровнике. 
Но главное � ура! � тут действительно играют, 
а то ведь жизнь приучила не особо доверять 
расписаниям низкоуровневых турниров. У 
одного из входов даже висит небольшая 
афишка с расписанием матчей, а поблизости 
прямо на земле выставлена запитанная от 
переносного генератора колонка, из которой 
гремит музон. Репертуар шняжно�попсовый, 
но старания организаторов стоит оценить 
положительно!

Однако минут через двадцать матч… за�
канчивается. Что за хня?!! Оказывается, это 
была предыдущая игра, начатая с опоздани�
ем. Соответственно, сдвигается и запланиро�
ванная нами встреча. Сейчас уже около часа 
дня, и мы оказываемся перед выбором: то ли 
посмотреть первый тайм и ломиться на собаку 
в 13:52, то ли втыкать мячик до конца и по�
том шароебиться до следующей, аж в 15:38. 
Решение берет на себя погода: начинается 
снег. Снег, блеать!!! Второе мая на дворе!!! А 
нам весело � будет что вспомнить…

Отваливаем, успев увидеть по одному голу 
обеих команд. Карта на телефоне показывает 
нам путь через вышеупомянутые гаражи. Шан�
хай, мусор, убитые тачки, разруха… Дорожка 
внезапно упирается в канаву, за которой � пу�
стое пространство без всяких признаков дороги 
к станции! Фа�а�ак!!! Но мы знаем, что «где�то 
там» дорога есть. Да и назад идти уже поздно. 
Ломимся прямо через поле, по влажной коч�
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коватой земле с обгоревшей травой и сухими 
будыльями. Павел в новых адиках и светлых 
брюках, k�r в голубых найках, я в чистых… 
когда�то… ботинках… а уже похуй всё! Глумимся 
и угораем! Находим череп с рогами (бычий, что 
ли?), Паша роняет: «Теперь осталось только на 
какой�нибудь труп наткнуться…»

Наконец обнаруживаем нужную дорожку, 
добираемся по ней до станции, но вокруг 
непролазная хлябь, и, чтобы покинуть эту 
аномалию, нам приходится напоследок про�

лезть под платформой и обойти ее прямо по 
рельсам. Подходит собака, грузимся, болтаем, 
рассматриваем фотки, глазеем на неслабый 
снегопад за окном… Настроение превосхо�
дное, ведь сгоняли�то неожиданно интересно 
� совсем не для галочки получилось!

И да, между прочим, весь этот угар про�
изошел без единой капли алкоголя. Enjoy 
groundhopping style, епта!

Машинист (СКА СПб)
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Стадион «Труд» • Иркутск (Россия)Стадион «Труд» • Иркутск (Россия)
Уходящий в историюУходящий в историю
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В августе 2013 года мне довелось по�
бывать в прекрасном городе Иркутске, где, 
помимо обычных туристических мест, я не 
преминул заглянуть на местные стадионы. Об 
одном из них, а именно � о стадионе «Труд», 
и хотелось бы поведать. В первую очередь 
� из�за того, что, будучи довольно ярким 
представителем советской архитектуры, он 
совсем скоро перестанет существовать. Хотя, 
казалось бы, должен носить статус памят�
ника эпохи! А все потому, что на его месте 
планируют отгрохать какой�то супер�пупер�
ультрасовременный спорткомплекс...

Почти век назад, до 1923 года, на ме�
сте стадиона «Труд» хозяйничали бомжи. 
Большой пустырь практически в центре 
города представлял собой огромную обще�
городскую свалку, где обжились маргиналы 
разных мастей. Немудрено, что вскоре го�
родским властям эта клоака надоела, и они 
в добровольно�принудительном порядке со�
брали строителей гимнастического городка 
из числа совнаркомовских работников и на�
родных связистов. У населения принималась 
материальная помощь в виде скоб, гвоздей и 
других стройматериалов. Новый спортивный 
объект города был возведен довольно быстро. 
Стадион назвали «Авангардом», а первое 
время он носил еще и имя предгубисполкома 
Павла Шиханова � эту должность сейчас 
можно сравнить с губернаторской.

Итак, 1 июля 1923 года стадион «Авангард» 
имени Шиханова празднует свое открытие. Не�
смотря на всю скромность оснащения, счита�
ется, что уже тогда он занимал действительно 
важное место в истории отечественного спорта. 
Газета «Власть труда» от 5 мая 1923 года пи�
шет: «Еще не все готово, но то, что есть, ставит 
иркутский стадион на первое место среди ему 
подобных в Сибири и на одно из самых первых 
по всей территории РСФСР. До трех часов здесь 

детский праздник � 12 тысяч детей накормлены 
и занимаются играми». А в летописи города 
Иркутска, составленной Нитом Романовым, 
имеется такое упоминание: «10 августа (1924 
года). На стадионе инсценировка войны (меро�
приятие было связано с 10�летием окончания 
Первой мировой � прим.авт.) Присутствовало 
8000 (!) человек».

Так как первый стадион представлял со�
бой деревянную постройку, то немудрено, что 
его участь была предрешена огненной стихи�
ей. Он пережил несколько крупных пожаров, 
а в 1951 году сгорел окончательно.

Новый стадион строили заключенные 
окрестных зон и японские военнопленные. 
Прагматичный подход был в то время: в целях 



ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...
экономии денег на больших стройках в роли 
рабочих выступали те, кому по определению 
можно не платить (или платить копейки) � 
зеки, военнопленные и студенческие стройо�
тряды. Умно, гы. Строительство было завер�
шено в 1957 году, и тогда же стадиону было 
присвоено новое имя � «Труд». С учетом того, 
что строили его заключенные, да еще и во 
времена развитого социализма, в название 
напрашивается эпитет «Адский». Монумен�
тальное творение, в которое превратился 
«Труд» со временем, рождалось не сразу. В 
1968 году была построена на средства об�
ластного профсоюза восточная трибуна, в 
1976�м � Дворец спорта, а в 1985�м � юж�
ная трибуна. В итоге получился классический 
стиль союзных времен. Большая чаша ам�
фитеатра, деревянные скамейки, советский 
неоклассический декор... В том же 1985 году 
стадион обзавелся современным (на тот мо�
мент) венгерским электрическим табло.

Стадион использовался круглый год. 
Зимой на основном поле проходили игры по 
хоккею с мячом, летом � по футболу. Плюс 
множество соревнований по другим видам 
спорта. Официально «Труд» вмещает 25 
тысяч человек, но рекорд посещаемости, 
установленный в 1999 году, был равен 31 ты�
сяче зрителей на хоккейной игре «Сибскана» 
Иркутск � «Водник» Архангельск.

«Труд» � самый посещаемый стадион 
области. Ежедневно на занятия в различных 
секциях сюда приходят около трех тысяч 
иркутян. А раньше в дни игр по русскому хок�
кею стадион наполняли толпы болельщиков. 
Многие приходили за несколько часов до 
начала матчей, чтобы заранее занять места. 
Традиционным стал и способ согрева � водка, 
разлитая по пластиковым бутылкам. Стеклян�
ную тару сюда приносить было запрещено.

В наши дни большой спорт перестал 
быть частым гостем «Труда». Иркутская 
футбольная команда (тогда еще «Звезда») в 
последний раз играла на нем в 2006 году, в 
дальнейшем полностью переехав на новый 
стадион «Локомотив». Оно и понятно � нынче 
интерес к футболу в городе не слишком высок, 
зрители не могут заполнить и трехтысячные 
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трибуны «Локомотива». Нечасто гостит на ста�
дионе и «Байкал�Энергия», представляющий 
Иркутск в Суперлиге чемпионата России по 
хоккею с мячом. Домашней ареной этого клу�
ба нынче является пятитысячный «Рекорд», 
расположенный на окраине города, но зато 
обладающий искусственным льдом. Тем не 
менее, именно «Труду» выпало быть главной 
ареной чемпионата мира по русскому хоккею 
в 2014 году.

В декабре 2012 правительство Иркутской 
области приобрело СК «Труд» в региональную 
собственность за 330 млн рублей. Тогда же 
областные боссы приняли решение рекон�
струировать стадион. После этого губернатор 
Сергей Ерощенко объявил, что после прове�
дения чемпионата мира по хоккею с мячом 
«Труд» будет снесен, а на его месте построят 
новый спортивный комплекс.

Прошедший чемпионат мира по бенди 
оказался триумфальным для сборной России, 
и в финале при переполненных трибунах наши 
хоккеисты смогли обыграть извечных соперни�
ков в этом виде спорта � шведов. Но не только 
победой России запомнился этот турнир. Впер�
вые в истории мировых первенств по хоккею с 
мячом на турнир приехала африканская сбор�
ная � Сомали! Ларчик открывается просто: вся 
сомалийская команда проживает в Швеции, то 
есть состоит из обычных иммигрантов. Один 

шведский предприниматель решил собрать 
сомалийскую молодежь, поставить на коньки, 
дать в руки клюшки и начать учить играть. 
Типа для того, чтобы коренные и приезжие 
начали сближаться и понимать друг друга. 
Короче, очередной толерантный бред. Но этот 
швед решил пойти еще дальше и предложил 
заявить их на чемпионат мира! Учитывая, что 
в русский хоккей играют не так много где, и 
большого наплыва желающих принять участие 
в ЧМ нет, международная федерация хоккея с 
мячом с радостью подписалась на это. Ясное 
дело, что афрошведы слили всем, кому только 
можно, забив пару мячей, которым радовались 
как победе. Но речь идет все же не о Сомали, а 
о стадионе «Труд», так что плавно вернемся к 
нему. Сомалийцы же вписали свою строчку в 
историю стадиона, сыграв один из матчей на 
его поле. В той памятной встрече они уступили 
Украине со счетом 1:13.

Сейчас стадион ждет начала своей рекон�
струкции, которая подразумевает снос всего 
старого спортфонда и постройку на его месте 
нового. Лично я против такого подхода и считаю, 
что подобные памятники спорта надо сохранять 
и беречь, но в современном мире традиции и 
история не значат практически ничего…

Бен Шерман (СКА СПб)

Фото: Бен Шерман, i-irk.com, baikal-bandy.ru, skyscrapercity.com



СРЕДИ ЗАРАЖЕННОГО ЛОГИКОЙ МИРА...

Как известно, граундхоппинг не подвер�
жен какому�то четкому структурированию, 
стандартизации и прочему формализму. 
Для каждого человека граундхоппинг � свой. 
Кому�то интересно посещать большие игры, 
топовые чемпионаты, Лигу чемпионов. 
Кому�то уровень игр не важен, а любопытен 
фан�движ. Кто�то обращает внимание в пер�
вую очередь на стадионы, а сама игра служит 
«приложением» к ним. В общем, мотивацией к 
ГХ могут послужить разные факторы, и чаще 
всего не отдельно, а в комплексе.

Сейчас я хочу поговорить именно об игровой 
и, если так можно выразиться, «околоигровой» 
мотивации. То есть об интересе к спортивной со�
ставляющей, а также о душевности восприятия 
происходящего. Не секрет, что многие считают 
не заслуживающими внимания матчи совсем 
низкого уровня. Якобы все это несерьезно, 
деревенский уровень игры на огородных полях, 
и ловить там совершенно нечего. Вместе с тем 
(если вынести за скобки тех редких особей, 
кои, интересуясь только матчами типа «Ми�
лан» � «Барселона», могут быть в равной мере 
обозначены буквами ГХ и как ГраундХопперы, и 
как ГлориХантеры) подавляющее большинство 
хопперов крайне отрицательно высказывается 
о современном спорте с его тотальной ком�
мерциализацией и мертвой атмосферой. Те, 
кто болеет за клубы из высших дивизионов, 
постоянно кричат о больших деньгах в спорте; 
о зажравшихся звездах, которым лишь бы 
сниматься в рекламе да валяться на пляжах; о 

В поисках утраченногоВ поисках утраченного
плюющих на клубные традиции маркетологах, 
готовых на все ради наживы; о безродных 
клубах�новоделах; об обнаглевших безопасни�
ках, идиотских «законах» и прочих «радостях» 
современного большого спорта.

Казалось бы, с таким грузом не удовле�
творен ности � прямая дорога в низшие лиги, 
но нет же, «наверху все плохо, а в болоте не�
интересно»… Хм, простите, а вы точно видели 
это «болото» своими глазами?!! Если нет, то 
поверьте тем, кто видел: посещая какую�нибудь 
игру чемпионата области, вы прикасаетесь к из�
начальным ценностям спорта куда ближе, чем в 
профессиональной лиге. Приходя на такой матч, 
бесплатно или за копейки, вы получаете абсо�
лютно некоммерческое зрелище, и оно, весьма 
вероятно, увлечет вас больше, чем многие игры 
«родной» супер�, экстра� или премьер�лиги 
(как бы она нынче ни называлась). Здесь не бу�
дет того, что мы так поносим: наносного лоска, 
навязчивой коммерции, кричащей рекламы, 
засилья акабов… В то же время � тут прежде 
всего играют, а не отрабатывают контракты. 
Больше азарта и эмоций. 

Подчас в топовых дивизионах игроки (очень 
приличного качества) работают, как по про�
грамме � пользуясь отработанными годами 
тактическими схемами, стандартными техни�
ческими приемами. И редкий матч сопровожда�
ется преодолением себя. Профессионализм 
и все такое � зачем «звездам» напрягаться, 
перерабатывать? Можно ведь и сломаться… 
Спустившись же на несколько ступеней вниз 
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по «лестнице дивизионов», мы можем наблю�
дать противоположную картину. При меньшем 
уровне технической подготовки � гораздо боль�
ше интереса к игре, острее желание вырвать 
победу. А отсутствие запрограммированного 
подхода порой приводит к шедеврам � к необыч�
ным голам, финтам, проходам, неожиданным 
моментам, небанальным игровым решениям.

Атмосфера на таких играх чаще всего 
очень домашняя. Зрителей мало, но подчас 
они знакомы и друг с другом, и с игроками, 
потому переживают куда искреннее. Здесь 
нет секьюрити, которые будут указывать вам, 
когда можно вставать, а когда нет. Фанатские 
движи низших лиг находятся под меньшим 
прессом со стороны органов и клубных 
боссов, потому чувствуют себя вольготнее 
и могут создавать более раскрепощенную 
атмосферу. Конечно, все это далеко не всегда 
так (особенно в отношении фан�движей � они 
и есть�то не везде), но в совокупности ваши 
шансы насладиться на таких соревнованиях 
приятной атмосферой и духом традиционного 
спорта значительно выше.

Современные топ�лиги утратили изна�
чальное значение спорта как места отдыха 
простых людей, где можно было выплеснуть 
свои эмоции, не стесняясь в выражениях, и 
поболеть за доморощенных игроков, которые 
понимают чувства зрителей и бьются не за 
количество нулей в контракте, а за город, 
клуб, за тех самых людей с трибун. Вместо 
этого нам подсунули медийных миллиардеров�
суперзвезд. Вместо дешевых террас � дорогие 
мягкие кресла, вместо болельщиков старой 
формации � семейный отдых. Глорихантеры и 
тусовщики, приходящие на матчи, потому что 
это новый модный способ скрасить вечерний 
досуг. Последний пункт у нас относится пре�
жде всего к хоккею и баскетболу, но и футбол 
стремительно катится в том же направлении. 
Газеты и зомбоящик вдалбливают людям, что 
современный формат соревнований и взращи�
ваемый тип болельщиков�потребителей � это 
и есть наивысшее благо. Вместо выяснения в 
спортивной борьбе, кто же сильнее, старатель�
но создается шоу, в котором результат (да что 
результат � сама игра!) имеет второстепенное 
значение. Журналисты непрестанно талдычат 
мантру «Спорт � прежде всего бизнес», хотя 
таковым его сделали только в последние лет 
двадцать…

Я в корне не согласен с такой постановкой 
дела и хочу, чтобы спорт был прежде всего 
спортом. Но, увы, от меня в этом плане ничего 
не зависит…

Есть, конечно, в Европе редкие примеры 
«капитализма с человеческим лицом», когда 
спортивный бизнес считается с традициями 
и сердцами болельщиков, но таких примеров 
немного. В первую очередь на ум приходит 
Германия, где ультрас�культура на трибунах 
цветет ярче, чем когда�либо, на современных 
стадионах есть стоячие трибуны, а имена и цве�
та клубов не меняются в угоду новым спонсо�
рам. Гребаному «Ред Буллу», скажем, пришлось 
создавать в Лейпциге новую команду, потому 
что «Хеми» и «Локомотив» не продались этому 
бездушному гиганту бизнеса.

Есть даже примеры, когда в ведущих лигах 
некоторых стран коммерция не доминирует, а то 
ее и вовсе нет, в результате чего спорт остается 
спортом � со страстью как на поле, так и на трибу�
нах. Но это происходит прежде всего в странах, ко�
торые сами находятся в тяжелом экономическом 
состоянии, либо менталитет людей не позволяет 
убить там традиционные ценности � Балканы, 
Греция, Южная Америка. Там люди на трибунах 
продолжают жить страстью к своим клубам, эмо�
ционально и активно переживая за них, а игроки 
понимают, что если они не будут выкладываться 
на поле и считаться со своими болельщиками, 
то могут столкнуться с ними лицом к лицу, и эта 
встреча может закончиться совершенно безра�
достно (привет от сербского вратаря Владимира 
Стойковича, на днях славно вынувшего по щщам 
за переход к заклятым оппонентам).

Но мы�то � не там. Мы � здесь.
Так уж устроено: выбирая свой клуб, мы, 

фанаты, выбираем его на всю жизнь, не зная, 
что ждет его впереди, где он будет играть, кто и 
как станет им управлять. И, разумеется, мы не 
бросим свой клуб нигде � будь то элитная лига 
с тотальной коммерциализацией или десятый 
любительский дивизион. Но, болея за команду, 
погрязшую в пафосе, шоу, коммерции… мы 
теряем возможность видеть традиционные 
чистые эмоции как на поле, так и на трибунах. 
Теряем возможность наслаждаться любимым 
зрелищем в простой, не вычурной обстановке, 
сидя на деревянной лавке или стоя на бетонной 
трибуне… И вот в этот момент кто�то находит 
для себя граундхоппинг как возможность 
вдохнуть еще относительно свободный воздух 
тех лиг и стран, где пока не все так печально. 
Появляется интерес к охоте за классической 
атмосферой, за чистыми эмоциями и страстью, 
к поиску утраченного в «своей» лиге. Таких мест 
становится все меньше � и тем больше желание 
увидеть их собственными глазами…

Бен Шерман (СКА СПб)
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Вот так оглянешься � вроде совсем недав�
но это было. Оп�па � а ведь полтора десятка 
лет прошло! И турнира того давно нет, и про�
битый стадион успел переодеться в пластик, 
а пластик � засраться до невозможности. И 
сам себе на фотках кажешься совсем маль�
чишкой � молодым и худеньким. И кроссовки, 
в которых ездил, черт знает когда сгнили на 
помойке, и любимая джинсовая рубашка, по�
бывав в промежуточной ипостаси половой 
тряпки, отправилась тем же маршрутом… А 
события в памяти � ну как будто вчера.

Ладно, не буду долго жевать ностальгиче�
ские сопли, а расскажу об одном из первых 
своих опытов «неосознанного ГХ». Неосо�
знанного � это когда делаешь все то же самое, 
только граундхоппингом не называешь… я и 
слово�то такое впервые услышал лет через 
десять после той поездки.

Итак, 1998�й, лето. Сисадмины фапают на 
суперсовременные Windows 98, радио выносит 
мозг свежайшими хитами «Тополиный пух» и 
«Голубая луна», до дефолта в России остается 
меньше месяца… А мы отдыхаем старой студен�
ческой компанией в Несебре � замечательном 
болгарском городишке на Черном море. Ну там, 
солнце�пляжи, рыбка�кукурузка, девчонки�
пьянки и прочий ассортимент курортной ро�
мантики. Однако хочется и в столице побывать, 
окультуриться, да и футбольчик какой�никакой 

София (Болгария)
29.07.1998

Футбол. Кубок УЕФА. Первый отборочный раунд, ответный матч
Стадион «Българска армия». Зрители: 8000 (вмещает 22015)

ЦСКА София - «Белшина» Бобруйск - 3:1

заодно цепануть. А столица�то � для понимания 
� находится на противоположном от моря конце 
Болгарии, километрах поболе чем в четырехстах. 
Полноценный выезд.

И вот, вычислив подходящий повод � Кубок 
УЕФА, не пиписька собачья! � мы втроем и 
стартовали в Софию. Одним из этих троих был 
мой институтский друг Дима (которому футбол 
вообще�то до фиолетовой лампочки, ему сам 
город был интересен), вторым � давний около�
спортивный приятель Денис, отдыхавший одно�
временно с нами в Слънчев Бряге, километрах 
в десяти от Несебра. Маршрут рисовался не�
сложный: с полчаса на раздолбанном «Икарусе» 
до Бургаса, а оттуда ночной поезд до Софии. И 
обратно � тем же манером.

Дорога до болгарской столицы сложилась 
без происшествий, хотя европейские сидя�
чие купе были единодушно признаны жутко 
неудобными… знали бы мы тогда, как поедем 
обратно, ггг!

Так или иначе, утром благополучно выгрузи�
лись на софийском «Централна гара» (вокзале 
то бишь) и отправились на исследование местно�
сти. Детальный маршрут, конечно, восстановить 
по памяти не удастся, но общее впечатление от 
Софии сложилось не самое лестное. Так�то, по�
жалуй, город был неплох, обилен интересными 
памятниками и храмами, но… суетлив, грязноват, 
раздолбан, со множеством строительных лесов и 
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заборов в самых неожиданных местах. Помните 
Москву 90�х? Вот, в двух словах � ее ухудшенная 
и уменьшенная копия. Впрочем, не все было так 
уж мрачно � просто мы ждали большего…

По ходу дня пробили и три стадиона � «Геор�
ги Аспарухов» (в 2013�м частично взорванный 
«под реконструкцию»), Национальный «Васил 
Левски» и собственно «Българску армию», 
где вечером нам и предстояло наблюдать 
футбольное действо. Все три спортсооружения 
обладали, по сути, одинаковой планировкой: 
одноярусная круговая чаша и небольшой козы�
рек над одной из центральных трибун. Просто 
какой�то стадик � побольше, а какой�то � по�
меньше, остальное � детали. Позабавила чисто 
болгарская колоритнейшая тема � массивные, 
проржавевшие, но совершенно неубиваемые 
чугунные сидушки без спинок. Нигде больше 
такого не видел, а в Болгарии, насколько могу 
судить по фото, и по сей день эти адовые изде�
лия встречаются на многих стадиках.

Но вот что в Софии произвело по�настоящему 
неизгладимое впечатление � так это обществен�
ные сортиры! На первый примечательный 
экземпляр мы наткнулись в самом центре 
города. Всем знакомы такие подвальчики: 
спускаешься по лестнице под жестяным ко�
зырьком, заходишь в помещение с кабинками 
и делаешь свои дела. Здесь было то же самое, 
вот только… спуститься получилось бы на одну�
две ступеньки, а ниже � все было затоплено. 

Им самым, да. Полный подвал жидкого говна!!! 
Процедура упрощалась до крайности: прямо 
от входа делаешь шаг на одну ступеньку вниз, 
расчехляешь � и повышаешь общий уровень 
жидкости еще на пару миллиметров.

Ну, а сортирный достоприм № 2 оказался 
прямой противоположностью первому. Это 
было стандартное зданьице�кубик. Подобных 
немеряно понастроено и по всему экс�Союзу 
� на вокзалах, в скверах, парках... Вот и данный 
образец располагался в парке «Борисова гради�
на» (кстати, по соседству с двумя из вышеупомя�
нутых стадионов � национальным и армейским, 
которые находятся в нескольких минутах ходьбы 
друг от друга). Так вот. Пикантность сего санузла 
заключалась в том, что внутри… не было ничего. 
Ни кабинок, ни писсуаров, ни даже банального 
деревенского очка. Единое пустое пространство, 
голые стены и толстенный слой засохшего сами�
понимаете�чего на совершенно ровном полу…

Впрочем, закруглим живописание суровых 
софийских гальюнов и перейдем к материям бо�
лее веселым. Вот, например, случай с мастикой. 
Это, если что, вовсе не замазка и не кулинарный 
крем, а напиток такой болгарский. Попробуйте 
вообразить: водка, только более густая, более 
крепкая (от 47 оборотов!) и с ароматом алтейки 
� микстуры от кашля. Подается из морозилки, 
пьется маленькими глоточками. Штука сугубо на 
любителя, но по мне � обалденная… Ну так вот. 
Попали мы, значит, в Софии под изрядный до�
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ждик, промокли�замерзли и решили согреться 
по�нашенски, изнутри. А кафешками, надо ска�
зать, город не особенно избалован. Поискали�
поискали, наткнулись на некую то ли кофейню, 
то ли кондитерскую, то ли еще что�то в этом 
роде � короче говоря, не совсем «по профилю». 
И из алкоголя � только эта самая мастика. Ну, 
подходим к стойке, делаем вполне банальный 
заказ � «три по стописят»… Что тут началось!!!

Вообще болгары, в подавляющем большин�
стве, отлично понимают по�русски. Но тут � мы 
реально минут десять втолковывали, чего хотим. 
Да, мастики! да, три по 150! нет, мы не ошиблись! 
да, вы правильно поняли! да, мы знаем, что такое 
мастика! нет, не 150 на троих, а 150 каждому! да, 
все 150 в один бокал! нет, прямо здесь… Учтите 
еще и тот факт, что у болгар кивок головой озна�
чает «нет», а покачивание из стороны в сторону � 
«да»... В общем, столкновение культур, ггг! Когда 
нам наконец�то налили искомое, посмотреть на 
представление сбежался чуть не весь персонал 
гаштета. Ну, а мы�то чего? Прикончили напиток 
в пару�тройку заходов (тем более, что и време�
ни было маловато), эка проблема, да и пошли 
себе… Но провожали нас такие квадратные 
глаза, как будто их заведение посетили сущие 
алкотерминаторы. Чтобы вызвать аналогичную 
реакцию дома � надо, наверно, засадить в один 
присест литр водяры и непринужденно заказать 

еще пару пива… хотя где�нибудь в станционном 
буфете Окуловки даже подобное вряд ли вызовет 
аналогичный фурор.

Я уже написал о легкости преодоления язы�
кового барьера в Болгарии? С этим тоже был 
связан забавный момент. Стоим мы, стало быть, 
уже неподалеку от стадиона и вовсю общаемся с 
продавцом атрибутики. Не помню, по какому по�
воду зацепились языками, но стоим, трещим, то�
се. Мимо проезжает ментовский козлик и вдруг 
с визгом шин разворачивается � и к нам. Что 
такое, вроде никого не трогали?!! Оказывается, 
менты услышали разговор по�русски. Подходят 
и вежливо так: мол, да вы никак из Бобруйска 
приехали? Давайте�ка мы вам сектор оцепим, а 
то вас наши буйные, не ровен час, изобидеть мо�
гут… Мы, понятно, в легком ахуе от столь щедрого 
предложения � цельный сектор на троих! Столь 
же вежливо отказываемся � мол, спасибо, но мы 
сами по себе, в Бобруйске даже и не бывали, к 
обоим соперникам нейтральны и просто хотим 
футбик позырить. Поуговаривали они нас, при�
звали к осторожности, да и испарились.

Из Бобруйска, кстати, фанатье не приехало. 
Не вполне уверен, что в те годы у «Белшины» во�
обще была движуха, но если и появилась уже, то 
все равно � ничего удивительного в этой неявке 
нет: выезд в «дальнее зарубежье» по тем време�
нам считался делом сверхсложным и сверхдоро�

Фото саппорта с матча ЦСКА - «Белшина» нам найти не удалось. 
Это матч годом позже: финал Кубка Болгарии ЦСКА - «Литекс» 26.05.1999
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гим, на грани подвига. Хотя в Болгарии�то тогда 
было как раз дешево. Точных ценников, конечно, 
не помню � в памяти всплывают только 0.7 ра�
кии примерно за доллар. Сейчас бы так!

Стадион оказался заполненным где�то на 
треть. Наверняка было бы и больше, если бы 
не дождь, продолжавшийся до самого вечера. 
Публика � активная и эмоциональная, что�то 
близкое к балканскому стилю. Заряды под�
держивают все трибуны. А вот подробностей о 
фан�секторе в памяти почему�то не отложилось. 
Сектор был, сектор шизил � но это, увы, и все, 
что я могу сказать… Зато отлично помню свое 
дичайшее удивление цветами ЦСКА, о которых 
я заранее не знал. Весь стадион в красно�белом! 
Разрыв шаблонов!!! Уже много позже выяснил, 
что официально цвета болгарских армейцев 
� просто красные, а белый � лишь некое допол�
нение. Такое же, как, например, желтый у ЦСКА 
московского. Кстати, вот и еще одно отличие: 
по�русски название клуба читается как «цэ�эс�
ка», а по�болгарски � «це�се�ка». С непривычки 
звучит в зарядах и песнях очень странно!

Как бы то ни было, ЦСКА побеждает 3:1 и 
проходит в следующий раунд. Выходим вместе 
с ликующей толпой и отправляемся в сторону 
вокзала. Отчету конец? Как бы не так! Жесть 
только начинается.

Запамятовал и не буду врать, купили ли 
мы билеты «без мест» на бургасский поезд из 
экономии или просто потому, что «с местами» 
уже не было. Факт тот, что пожалеть об этом 
нам пришлось жестоко. Аншлаг оказался лю�
тейшим! Ни одного сидячего места на весь со�

став не нашлось, а для немедленной оккупации 
тамбура нам не хватило опыта. Да и тамбуры 
в этих гадских евровагонах такие тесные, что 
втроем на полу шиш нормально и усядешься. 
Рванули было в вагон�ресторан � но и там за�
сада: нельзя сидеть больше часа! Растянув на 
весь положенный час по баночке пива, выполз�
ли обратно… тамбуры забиты, проходы тоже… 
В общем, с трудом отыскав место в одном из 
коридоров, всю ночь пытались уснуть в таких по�
зах: задом упираешься в стенку, скрещенными 
руками � в противоположную, на руки кладешь 
голову. И только�только начинаешь дремать, 
как по проходу прется официантка с тележкой: 
пиво�печенье�шоколадки. А коридор�то узень�
кий � сантиметров на 30 шире той тележки. 
Так что приходится размазываться по стенке 
враскорячку, как цыпленок табака. И так всю 
ночь, буквально каждые десять минут � офи�
циантка расторопная, а поезд короткий, всего 
вагонов шесть…

Короче, в Бургасе мы выползали на перрон 
с ощущением, как будто нас всю ночь окучивали 
добротными кирзачами. И как же мы радовались 
раздолбанному, пердящему, кособокому «Икару�
су» до почти родного Несебра!!!

А съездили все равно отлично. Можно даже 
сказать (и сей отчет тому наглядное доказатель�
ство) � незабываемо. Вот таким получился мой 
граундхоппинг в те времена, когда я и слыхом не 
слыхивал о граундхоппинге…

Машинист (СКА СПб)

Фото: архив автора, ofanziva.org

Единственное сохранившееся у автора 
фото непосредственно с отчетного матча
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Этим материалом мы открываем еще одну новую рубрику - нечто вроде виш-листа или сборника 
идей. В ней мы будем представлять города и стадионы, где сами еще не побывали… но по 
каким-либо причинам (они могут быть самыми разными) сделать это очень хочется. Удастся 
ли? Поживем - увидим… Ну, а если тебя, читатель, тоже зацепят наши наводки, и ты пробьешь 
эти места раньше нас - что ж, будем только рады! А с тебя в этом случае - жирный отчет для 
«Скитальцев», договорились? ;-)
И в качестве премьеры… встречайте, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch!

Самый длинный!
Clwb Pel Droed Llanfairpwllgwyngyllgogerych-
wyrndrobwllllantysiliogogogoch Football Club
� Подождите, � сказал Мерлин и злобно ухмыль�
нулся. � Известно ли вам, что тот, кто хочет раз�
веять эти чары, должен знать имя того духа?
� Да, я знаю его имя.
� Но известно ли вам также, что мало знать 
это имя, надо еще уметь произнести его? 
Ха�ха! Знаете ли вы об этом?
� Да, знаю!
� Знаете? Но разве вы безумец? Разве вы 
согласны произнести его имя и умереть?
� Назвать его имя? Конечно, согласен. Я 
сумею произнести его имя, даже если оно 
валлийское.

Марк Твен, «Янки из Коннектикута 
при дворе короля Артура»

Казалось бы: вполне заштатный клуб 
из деревни с трехтысячным населением в 
северном Уэльсе, выступающий в третьем 
по уровню местном дивизионе. Стадиончик 

скромный, о фанатах ничего не слышно… И 
что же в этом ФК такого выдающегося?

А главная фишка�то � в том, что клуб пред�
ставляет населенный пункт с самым длинным 
именем в Европе! В оригинальном написании 
названия Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrob
wllllantysiliogogogoch � 51 буква (в валлийском 
алфавите ряд сдвоенных символов, таких как 
dd, ll и ch, считаются одной буквой, а не двумя). 
Соответственно, местный ФК уверенно носит 
самое длинное имя в мире. Известны, конечно, 
топонимы�конкуренты � название озера из 45 
букв в США и холма из 92 букв в Новой Зелан�
дии � но ведь ни в озере, ни на холме футбола 
не может быть по определению, поэтому в 
расчет их можно не брать.

Расскажем по порядку, что нам известно о 
сией феноменальной деревне и ее клубе. Итак, 
название данной перди переводится как «Цер�
ковь святой Марии в ложбине белого орешника 
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возле бурного водоворота и церкви святого 
Тисилио возле красной пещеры». Придумано 
оно было в 1860�е годы, причем никто особо 
и не скрывал цели такого извращения: для при�
влечения туристов. И это сработало, да еще 
как! Вывеска железнодорожной станции и по 
сей день � одна из самых фотографируемых 
достопримечательностей Уэльса. Ну, а 
местные жители называют свою малую 
Родину попроще � Лланвайр Пуллгвин�
гилл. Гораздо меньше риска сломать 
язык, не так ли, ха�ха?

Сориентируем для порядку по 
местности: Лланвайр�и�далее�по�
тексту находится на острове Англси, 
отделенном проливом Менай от довольно 
известного города Бангор. На этом закру�
гляемся с деревней и переходим к ее ФК.

А с ФК, между прочим, дела обстоят 
очень даже неплохо. Годом его рождения 
числится аж 1899�й, первым названием 
� Llanfair Rovers. Нынешнее имя клуба 
вы можете попытаться (ггг!) прочитать 
в заголовке статьи, а краткая его версия 
выглядит так: CPD Llanfairpwll FC. Сейчас 
команда выступает в Welsh Alliance 
League Division 1 � это третий уровень 
чемпионата Уэльса, примерный аналог 
нашей второй лиги. Имеется весьма 
приличный клубный сайт (www.pitchero.
com/clubs/llanfairpwllfc), где особо лю�
бопытствующие могут изучить историю 
команды. Мы же не будем перегружать 
мозги читателя нудным перечислением 
регалий местного разлива � скажем 
только, что их было предостаточно.

Теперь о стадионе. До сезона 
2008/09 клуб выступал на поляне 
под удивительно коротким (ггг!) на�
званием Y Gors или The Gors, а затем 
из�за тамошних проблем с дренажом 
переехал на новый стадик Maes Eilian 
� северо�западнее на 400 метров. 
Это весьма скромный стадиончик с 
двумя маленькими крытыми трибун�
ками: главная по 
центру поля и 
стоячая за во�
ротами, вы�
г л я д я щ а я 

п р и �

мерно как железнодорожный контейнер 
с отрезанной стенкой. Остальная часть 
зрителей располагается стоя по периметру 
ограждения поля. Собственно, болельщиков 
здесь собирается не так и много � ну, сотня, 

ну, полторы... А клубный рекорд составил 
532 щща на кубковом матче против «Барри 

Таун» в сезоне 2001/02 � правда, еще на 
старом стадике. Добавим, что, несмо�

тря на мизерные масштабы, здесь 
все по�взрослому: вход � три фунта, 
программка � фунт, значок � 2.50, 
чай � 70 пенсов.

Для полноты картины � несколько 
цитат из блогов английских граундхоп�

перов. Уж они�то, ясное дело, не преми�
нули здесь побывать…

Laurence Reade: «Это была первая 
же деревня на острове после моста 
Британии. У нас было время, чтобы 
посетить монумент маркизу Англси 
на южной окраине. С 27�метрового 
памятника открываются великолепные 
виды на пролив Менай, саму деревню и 
старый стадион Gor. После этого мы по�
сетили знаменитый железнодорожный 
вокзал и затарились неизбежными 
побрякушками, а затем отправились 
на Maes Eilian».

The Dizzy Penguin: «Я припарко�
вался у железнодорожной станции и 
сделал дежурные фото. Станция очень 
небольшая, но это реальный рай для 
туристов. Я купил здесь в подарок 
своей подруге несколько «Овечьих ка�
кашек» (говоря скучнее � молочных 
шоколадок с изюмом и ирисками). 
Для такой маленькой деревни на�
звание выполняет огромную работу 
по привлечению интереса во всем 
мире. Я видел здесь автобусы из 
таких далеких городов, как Ноттин�
гем, встречал туристов из Японии. 
В фойе вокзала люди ставили 

на клочки бу�
маги мест�



И ВЕТЕР ТЩЕТНО ИЩЕТ, КУДА Б МЕНЯ ЗАКИНУТЬ...

ные почтовые штемпели, чтобы заполучить 
сувенир. Стадион Maes Eilian, названный в 
честь какого�то местного святого, находится 
всего в 3�4 минутах ходьбы от станции».

Pitch�side Stories: «Maes Eilian � до�
стойный стадион с трибуной на 60 индиви�
дуальных сидений, а также с крышей над 
возвышенностью за левыми воротами. В 
настоящее время здесь нет прожекторов. 
На входе продавались программки, а со�
ставы команд были объявлены по радио 
сперва на валлийском языке, а затем на 
английском».

Laurence Reade: «Оригинальный план 
стадиона включал клубный офис и прожекто�
ры. Но деньги не поступили, и клуб отказался 
от освещения, вместо раздевалок поставил 
несколько вагончиков�бытовок, а офис стал 
буфетом. Все это работает, просто работает. 

Огромное улучшение � это поле и то, что во�
круг него. А вот что не изменилось � так это 
дружественный характер клуба. Его председа�
тель сходил домой за значками, чтобы один 
из нас смог купить сувениры, а наибольшую 
часть информации мы получили от сотрудни�
ков клуба, которые всегда были готовы рас�
сказать что�то еще о своей команде».

The Dizzy Penguin: «Программка за 1 фунт 
� для быстрого чтения: только четыре из 24 
ее страниц � не реклама. Но это нормально. 
У клуба, вероятно, нет денег, он полностью 
зависит от небольшой группы помощников 
и пытается создать команду на поле без 
какого�либо реального бюджета. Реклама в 
программке является очевидным способом 
для получения хоть какого�то дохода. Кроме 
того, они рекламируют местных предприни�
мателей».
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The Dizzy Penguin: «Основная трибуна 
была полна поклонников гостей, это было 
определенно так. Я бы сказал, соотношение 
болельщиков было примерно 1:4 не в пользу 
хозяев. Во время игры я насчитал по головам 
81 человека, но оба официальных сайта � и 
Llanfairpwll FC, и Welsh Alliance League � обо�
значили посещаемость в 125 зрителей. Так 
что мои способности к устному счету не так 
уж хороши!»

Laurence Reade: «Небольшой совет для 
тех, кто посетит матчи этой замечательной ма�
ленькой команды. Поскольку клуб не в силах 
предоставить на матчах нечто большее, чем 

какао и чай, то поесть чего�нибудь горячего 
вы можете в кафе Caffi Glan Menai напротив 
железнодорожной станции. Еда довольно хо�
рошая, а само кафе рекламируется в клубных 
программках».

Ну как, господа хопперы, захотелось вам 
в Ллан… тьфу… в общем, в эту милую экзоти�
ческую пердяевку? Что же, нет ничего невоз�
можного! Дерзайте!

Машинист (СКА СПб)

С использованием материалов и фото: en.wikipedia.org, 
laurencereade.wordpress.com, peterrmiles.wordpress.com, pitch-

side-stories.com, ru.wikipedia.org, thedizzypenguin.wordpress.com.
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