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• Пусан: «Пусан Ай Парк» - «Чонбук Хёндэ Моторс»
• Вильнюс: «Жальгирис» - «Динамо» Загреб
• Брест: «Динамо» Брест - «Динамо» Минск
• Псков: «Псков-747» - ФК «Вологда»
• Генуя: «Сампдория» - «Айнтрахт»
• Стокгольм: АИК - «Мальме»
• Белград: «Рад» - ОФК
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ЭТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ЭТО БЫЛО НАУГАД...

ПЕРЕЦ, СОЛЬ ДА САХАР...
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«Скитальцы» вновь приветствуют 
своих читателей! Как тех, кто уже 
знаком с нашим журналом, так и 
тех, кто впервые взял его в руки или 
открыл на мониторе. Взятый нами 
темп � в среднем по два номера в 
год � мы вновь выдерживаем, но, как 
обычно, не обещаем строго блюсти гра�
фик и в дальнейшем. Будет набираться 
интересный материал � будет и номер, 
не будет � так подождем еще немного. 
Выпускать журнал только ради факта вы�
пуска нам неинтересно. Собственно, так 
же, как вам было бы неинтересно читать 
сделанное «для галочки». Тем более, что 
начальство (за неимением такового) нас не под�
гоняет, а на коммерцию мы как клали увесистого, 
так и продолжаем класть. Стимул к выпуску у 
нас только один � интерес к граундхоппингу � и 
читательский, и наш собственный.

Ну что ж, а теперь поговорим о новом 
номере. Как это ни банально, но при его под�
готовке мы сталкивались с традиционными 
для любого фанзина проблемами. Это и лень 
самой редакции, и выпрашивание материалов у 
авторов (ребят, простите за назойливость, ггг!), 
и финансовый кризис… Но что мы вам будем об 
этом рассказывать? Многие наверняка читали 
аналогичные сопли в других фанатских издани�
ях, так что повторяться нет смысла. Потрещим 
лучше о чем�то более позитивном. Например, о 
том, что круг наших авторов и их клубное пред�
ставительство ширятся от номера к номеру, что 
не может не радовать. Пожалуй, это говорит о 
верном векторе нашего развития.

Второй раз подряд можно отметить малое 
количество отчетов от представителей самой 
редакции. Срабатывает наш принцип: если 
присланные другими авторами репортажи инте�
реснее отчетов о матчах, которые посетили мы 
сами, то в журнал без зазрения совести будет 
поставлен именно присланный текст. И в этот 
раз получилось так, что за последнее время 
редакция не столь часто выбиралась на какие�
то значимые мероприятия, достойные места на 
страницах «Скитальцев», в то время как наши 
друзья, знакомые и даже незнакомые читатели 
активизировались на ниве граундхоппинга и 
эпистолярного жанра. Плоды этой активности 
вы и увидите в четвертом номере. Кстати, при 
его подготовке столкнулись мы и еще с одной 
проблемой, но � проблемой приятной. Некото�
рые наши авторы проявили редкостную пису�

И опять на вокзал, и опять к поездам…
честь в стиле «раззудись, плечо, размахнись, 
рука!» и прислали нам репортажи объемом 
этак в треть фанзина. Что ж, многовато � это 
куда лучше, чем маловато. Как приговаривают 

опытные редакторы, хороший текст 
от сокращения становится блестя�
щим. А вам � искреннее спасибо, 
парни! От души благодарим и тех, 
чье творчество не вошло в итого�

вый вариант журнала, и надеемся, 
что это не отобьет охоту к дальней�

шему сотрудничеству.
География наша ши�

рится. В этот раз «Ски�
тальцы» добрались до 

Литвы, Италии, Швеции и 
даже до экзотической Кореи! 

Помимо этого, естественно, 
представлены отчеты и с про�
сторов нашей Родины. Зин 

получился сугубо летним, то 
есть процент футбола в нем 
гораздо больше, чем обычно. 

Так сказать, на радость тем 
редким читателям, которым 
только футбол и подавай. 

Но вид спорта, повторимся, не играет для 
нас сильно значимой роли. Главное � это само 
событие и качество его описания. Если вкупе 
получается интересное чтиво, то ему найдется 
место в журнале. Футбол и хоккей гуще всего 
представлены в «Скитальцах» просто потому, 
что именно там наиболее часто происходит 
что�нибудь любопытное, что находит отклик в 
редакторских сердцах, ггг. Атмосфера, фана�
тизм, любопытные спортивные объекты, ма�
ленькие нюансы игры и происходящего вокруг 
нее � вот из чего складывается интерес.

Что ж, можно еще долго разливать воду о 
различных околожурнальных темах, но мы этого 
делать не будем. Закругляемся, ибо не хотим от�
бивать интерес у читателя какой�то нудятиной. 
Просто пожелаем приятного чтения!

P.S. В очередной раз предлагаем сотруд�
ничество всем желающим. Если у вас есть 
интересный отчет или статья, рисунок или 
дельный совет, то смело пишите нам на почту! 
Адресок � на соседней странице или на задней 
обложке. Вашу конструктивную критику (будьте 
уверены � примем к сведению!) можете смело 
запиливать туда же, а неконструктивную � на 
специальный абонентский ящик «На болт, до 
востребования».
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Дабы дорогим коллегам и читателям было 
удобней и интересней, я решил разделить 
свой текст на три части. Так сказать, экспе�
римент. Начнем…

Дорога
Псков значился в моем списке к посеще�

нию уже давно, но все никак не удавалось его 
пробить. А тут все совпало: праздники и два 
матча. Решено, надо ехать. Сначала думал 

Псков (Россия) • 10.05.2014

Футбол. Первенство России. Второй дивизион, зона «Запад» (D3)
Стадион «СК 747». Зрители: 450 (вмещает 3050)

«Псков-747» Псков - ФК «Вологда» - 2:0

сделать это 7 мая, но в результате выбрал 
следующий тур, 10�го, так как соперник 
«Пскова�747» оказался более интересен для 
меня. К сожалению, коллеги не поддержали 
идею, и мне пришлось выдвигаться одному. 
Не проблема, не впервой!

Разрулив все вопросы с маршруткой, до�
говариваюсь на отъезд в семь утра. Обратно � 
сразу же после мяча, в девять вечера. По моим 
раскладам, как раз успеваю. Полдела сделано. 
Ставлю будильник, ложусь спать. Вот тут�то 
и начался угар... Будильник не сработал, и я 
просыпаюсь в десять! Епанарот!!! Что делать?!! 
Звоню в службу маршруток, и… о, чудо! Есть 
машина на 13:00. Тут же забиваю себе место 
в ней, кидаю в портфель фотик и всякую мело�
чевку и бегу в метро. На месте отъезда нахожу 
свой транспорт (кстати, вполне достойный за 
эти деньги, даже телик есть) и прыгаю в него. 
Водила сообщил, что во Пскове мы должны 
быть в 17:30 � ровно за час до матча. А это 
означает, что еду я впритык и город не по�
смотрю. Ну и ладно.

Ехали мы очень долго. Много пробок � эти 
дачники везде достанут. А тут еще и дождик 
сильный зарядил, а я в легкой куртке. Все 
чаще смотрю на часы: уже 17:00, а Псков 
пока не виден. Все, думаю, трындец... Но в 
17:40 мы все�таки въезжаем в город. Смотрю 
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в окно и вижу такси. Решение пришло мгно�
венно! Вылезаю, и за сотку меня везут прямо 
до стадиона � хорошо, что он не так далеко. В 
18:10 я у касс. Успел!!!

Быстро покупаю билет (80 рублей) и 
программку (30) и галопом фотографирую 
окрестности стадика. После захожу внутрь и 
сажусь на первую попавшуюся трибуну, благо 
билет позволяет приземлиться где угодно. И 
вот команды выходят на поле. Матч начался.

Матч
Итак, Псков я толком не осмотрел, так что 

дорогому читателю придется самостоятельно 
искать инфу во всемирной паутине, гы�гы. 
Могу лишь сказать, что город очень древний, 
со множеством церквей и собственным крем�
лем. Лучше запилю пару слов про соперников 
по встрече, о которой пойдет речь.

ФК «Псков�747» был образован в 2006 
году в продолжение традиций некогда су�
ществовавших «Пскова�2000», «Пскова», 
«Машиностроителя». С 2008 года клуб играет 
в зоне «Запад» второго дивизиона � с пере�
менным успехом, но в последние годы входит 
в число лидеров. А вот про цифры 747 ходят 
целые басни. Кто�то утверждает, что это число 

попросту приснилось создателю клуба Алексею 
Севастьянову, а кто�то говорит, что тот мечтает 
о собственном «Боинге»… В общем, сплошная 
магия. Фанатье у клуба есть, оно появилось во 
Пскове еще в 90�х, но сейчас на трибуну ходят 
в основном новые люди � по большей части 
молодежь, однако есть и возрастные парни. 
Имеется и своя группа � Small Side.

Про ФК «Вологда» я знаю совсем не�
многое, о короткой (начавшейся в 2010�м) 
истории клуба лучше почитать на его сайте. 
Аутсайдер нынешнего сезона. Кто�то считает, 
что это бывшее вологодское «Динамо», но это 
совсем не так. Тем не менее, фанатье у «Волог�
ды» есть � как я понимаю, за нее иногда топят 
живущие в этом городе мясные. А вот фанаты 
«Динамо» категорически не поддерживают 
новый клуб, предпочитая гонять по просторам 
КФК. Суппортеры же «Вологды» на выезда ка�
тают редко, поэтому я не ожидал увидеть их во 
Пскове. Так, собственно, и произошло.

Попав на стадион, я сразу осматриваюсь. У 
этого спортсооружения � три трибуны суммар�
ной вместимостью 3050 зрителей. Две из них 
� сборные, но смотрятся очень даже хорошо. 
Главная же � капитальная, на полторы тысячи 
человек. Поднявшись на нее, я тут же отметил 
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угол наклона, очень крутой по отношению к 
полю. Добавляет атмосферности и жилой дом, 
который находится прямо за трибуной. Мяч 
можно смотреть непосредственно с балкона.

Начался матч, а фанатов все нет. Ну вот 
и все, думаю, придется просто так футбол 
втыкать. Я знал, что прошлую игру псковские 
парни бойкотировали из�за того, что команда 
не подошла к ним на выезде. Однако минуте на 
десятой вижу идущих за ворота человек трид�
цать с барабаном и баннерами. Не успели они 
развесить стафф и встать рядами, как «Псков» 
точным ударом в угол ворот забивает гол. Тут 
же пошла шиза, и достаточно мощно, барабан 
этому способствовал. Но репертуар банален: 
переделанные заряды клубов ПЛ плюс самые 
известные темы. Это беда большинства мелких 
движей, считаю. Нужно делать что�то свое, а не 
равняться на кого�то, больше креативить.

Первый тайм так и заканчивается со сче�
том 1:0. В перерыве гуляю по стадиону, счи�
таю зрителей. На глазок � человек четыреста, 
не больше. Но в протоколе написали аж 1500 
� откуда они берут эти цифры? Порадовало, 
что из динамиков прозвучала оригинальная 
песня про псковский ФК. Пытался спраши�
вать у местных, кто поет, но в ответ все лишь 
пожимали плечами. Обходя стад, ищу лоток с 
атрибутикой, но, так ничего и не найдя, обра�
щаюсь с этим вопросом к какому�то человеку 
в форме «Пскова». Он отвечает: «Значков 
нет, а вот шарф… Ща, погоди!» Выносит розу 
«747» и запросто дарит ее мне. Роза, кстати, 

односторонняя и по качеству очень крутая, как 
итальянская. Уже потом до меня дошло, что 
это и был тот самый Севастьянов. Вот дела!

Во втором тайме перемещаюсь поближе к 
фанатам, которые начинают волноваться при 
виде меня, гы�гы. Один парень подошел ко мне 
и спросил, зачем я их фоткаю. Вот тут�то меня 
и выручила визитка «Русской команды»! Впро�
чем, думаю, я бы и без нее сумел все ему объ�
яснить. Парень был в майке фирмы (название я 
уже забыл), а на мою просьбу сфоткать данную 
деталь гардероба ответил, что этого делать не 
стоит. Так за беседой обо всем мы и простояли с 
ним весь второй тайм. Он мне рассказывал про 
их драки и выезда, про молодежь на секторе и 
отношения с клубом. Ну, а я порадовался, что 
фаны сегодня все�таки пришли на матч.

На 70�й минуте «Псков» забивает второй 
гол. Зрители ликуют. Еще бы, ведь по игре мог�
ли положить в ворота еще минимум два... Но в 
итоге матч так и заканчивается со счетом 2:0. 
А я сразу бегу к выходу. До моей маршрутки 
сорок минут!

И обратно…
Найдя остановку, прыгаю в городской 

бас. Уже в нем выясняю у людей, что еду в 
правильном направлении. А времени все 
меньше... За четверть часа до назначенного 
времени отъезда (21:00) звоню в маршру�
точную компанию и прошу, чтобы меня минут 
десять подождали. На что мне отвечают, что 
делать этого не будут, так как помимо меня 
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есть и другие пассажиры. Выскакиваю из 
баса и ловлю тачку. И что я вижу у нужного 
мне торгового комплекса ПИК? Моя марш�
рутка спокойно стоит на месте, а на часах уже 
21:05. Спрашиваю у водилы, предупреждали 
ли его обо мне. Нет, говорит. В общем, компа�
ния меня разочаровала… Но все это фигня. 
Главное, я успел!!!

Дорога до дома прошла во сне.

У меня часто спрашивают: «Зачем тебе все 
это нужно? Гоняй за свой клуб, да и все». Воз�
можно, прочитав написанное мною, вы поймете 
мой ответ: каждая поездка � это новое приклю�
чение. А иногда и испытание, как вышло на сей 
раз. Вот потому мне это и нравится. Не сидите 
дома. Пробивайте матчи и стадионы!

Павел («Зенит»)
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Футбол. Чемпионат Республики Беларусь. Высшая лига (D1)
Брест, 10.05.2014. ОСК «Брестский». Зрители: 1650 (вмещает 10080)

«Динамо» Брест - «Динамо» Минск - 2:1

Футбол. Чемпионат Республики Беларусь. Высшая лига (D1)
Гродно, 11.05.2014. ЦСК «Неман». Зрители: 1700 (вмещает 8404)

«Неман» Гродно - ФК «Минск» - 0:1

Хоккей. Чемпионат мира. Предварительный раунд, группа А
Минск, 12.05.2014. «Чижовка-Арена». Зрители: 5358 (вмещает 9280)

Словакия - Франция - 3:5

Мысль пробить Белоруссию во время 
чемпионата мира по хоккею зародилась еще 
зимой. Появившиеся вскоре сообщения, что 
на период соревнований братское государство 
откроет границы, благодаря чему в это время 
туда рванет много граундхопперов из Европы, 
только подкрепили мое желание. По сути, эта 
поездка должна была стать моим первым 
осознанным граундхоппингом. Все, что было 
раньше, было либо совмещено с каким�то 
другим путешествием, либо лежало в пределах 
области. А тут я отправлялся целенаправленно 
и довольно далеко.

Брест - Гродно - Минск (Белоруссия)
10-12.05.2014

За пару месяцев до поездки начал про�
бивать возможные мероприятия для посе�
щения. В первую очередь меня интересовал 
футбол. Как известно, на время ЧМ высшую 
лигу в Минске запретили, построив кален�
дарь так, чтобы столичные команды в эти 
дни играли на выездах. Поэтому я спланиро�
вал пробить мячик в Бресте и Гродно плюс 
какой�нибудь хоккей.

Как ни странно, но мне даже удалось найти 
компаньонов из Дзержинска на эту поездку. 
Еще пять человек, две девочки и три мальчи�
ка, тоже ехали в Минск. Правда, программа у 
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них была не столь обширна: просто погулять 
по городу и сходить на какой�нибудь матч 
сборной России.

Минск
Несмотря на то, что 8 мая был сокращенный 

рабочий день, он выдался крайне богатым на 
события. Нервное напряжение к вечеру достиг�
ло предела, так что я даже не мог нормально 
бухать. Времени после работы до поезда было 
в обрез, и в итоге мне конкретно фартануло, 
что мой вагон остановился ровно напротив 
вокзала.

Попутчиками по плацкарту оказались двое 
мужчин из Арзамаса. Они мгновенно иденти�
фицировали меня как болельщика � сами тоже 
ехали на хоккей, как и многие из нашего вагона. 
Специально для этого сделали флаг � россий�
ский триколор с надписью «Арзамас». Я им дал 
почитать свежий Dust Info, случайный читатель 
одобрил выпуск такой литературы...

Беспохмельное утро началось тяжеловато: 
я рассчитывал проснуться за час до прибытия, а 
сделал это за три или даже за четыре. Началось 
нудное ожидание приезда, поскольку арзамас�
цы, накануне активно внедрявшие вискарь, ка�
жется, были еще мертвецки пьяны. По вагонам 
уже начали ходить меня�
лы, а в Орше мы застали 
военный парад. Сегодня 
же День Победы!

Перед остановкой 
в Борисове в голову 
забралась каверзная 
идея: «А может, сойти?». 
В этот день там должен 
был состояться матч 
дублеров. Ах, если бы 
я только знал, что он 
станет прощальным для 
старого борисовского 
стадиона. Если бы я только мог предположить, 
что фанаты по этому поводу устроят красочный 
перфоманс…

По прибытии на вокзал Минска внимание 
девчонок привлек молодой человек в фут�
болке Супермена. Как оказалось, это и был 
Кирилл, который пришел меня встречать � 
нас с ним сконтактировал автор «Клинского 
фан�вестника». Я попрощался с попутчиками 
и отправился на осмотр местных достоприме�
чательностей, доверившись в этом вопросе 
целиком и полностью своему провожатому. 
У вокзала сразу бросалось в глаза большое 
количество туристов, в первую очередь � из 
Словакии. Почти на каждом углу стояли волон�

теры и раздавали схемы проезда до главных 
ледовых арен Минска. На всякий случай при�
хватил и я себе одну.

Погода была отличной, настроение празд�
ничное, и мы не спеша отправились гулять. 
Повсеместно можно было встретить символ 
чемпионата мира � зубра по кличке Валера. 
Словом, город жил хоккеем. То тут, то там в окнах 
мелькали флаги разных стран. И опять же, слова�
ки были впереди всех. Кирилл � фанат минской 
«Звезды», выступающей в первой лиге. Поэтому 
в ходе экскурсии он отвел меня именно в тот 
кабак, где они частенько заседают с парнями до 
или после матчей. Не дожидаясь, пока принесут 
первое и второе, испили с дороги по кружке 
пива. Я бывал в Белоруссии в 2012 году, и тогда 
местное пиво мне понравилось. И в этот раз не 
разочаровался. Напиток был отменным!

Уже близилось время начала матча Россия 
� Швейцария, а я еще питал надежды подхва�
тить билет у барыг. Едем к «Минск�Арене». 
Кругом толпы народа, многие уже подзалудили 
и слегка одичали. Напротив расположены тор�
говые центры со множеством пивных палаток, 
в которых и проводят время болельщики. Почти 
у каждого в руках триколор или еще какая�то 
символика и атрибутика. Вход в фан�зону � 

прямо напротив выхода 
из метро. Тут же трутся 
барыги и спекулянты 
всех мастей, хотя батька 
обещал их наказывать 
и бить по рукам. В саму 
фан�зону заходить не 
стали, поскольку там 
было буквально не про�
толкнуться.  Билеты 
были. Они появлялись 
то тут, то там и сразу же 
растворялись. Стоило 
человеку поднять руку 

и произнести: «Лишний билет!», как он оказы�
вался в окружении покупателей. Перекупщики 
просили по 5�6 тысяч рублей. Сложнее всего 
было болельщикам из Швейцарии. Поскольку 
они не знали русского языка, который временно 
стал международным, то просто написали о 
своей готовности купить билеты на табличке 
и безучастно стояли, надеясь, что кто�то из 
барыг сам к ним подойдет. В принципе, я уже 
подумывал взять билет. Или по классике � 
дождаться начала матча, когда цены начнут 
резко сбрасывать, и, пропустив первый период, 
брать уже почти по номиналу. Но тут произо�
шла судьбоносная встреча: на газоне лежала 
троица парней, с которыми мы приехали из 
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Дзержинска. У них, разумеется, билетов тоже 
не было, и они даже не пытались их купить, а 
просто мирно расположились на травке и на�
слаждались жизнью.

Оставлять товарищей уже не хотелось, и 
буквально за несколько минут до начала мат�
ча мы срываемся с места. Проезжаем одну 
остановку на троллейбусе и обосновываемся 
в соседнем баре. Там оккупируем своей боль�
шой компанией сразу два стола, набираем 
много�много пива, и понеслась душа в рай. По 
телевизору � хоккей, который идет буквально 
в паре сотен метров отсюда. Вот такой вот он, 
ледовый граундхоппинг! У нас обстановка не 
хуже, чем на «Минск�Арене», особенно после 
пары пива. Напротив нас уже в изрядном под�
питии сидят белорусы, которые тоже болеют за 
Россию. Вскоре выясняется, что в их компании 
есть бывший вратарь «Динамо»! Кажется, киев�
ского. Он играл за эту команду в соревнованиях 
среди юношей, затем за дубль. За основу также 
попадал в заявку, но на поле выходил лишь пару 
раз. Потом травма, долгое лечение и заверше�
ние карьеры…

Вскоре мы досмотрели хоккей, я прилепил 
на память несколько стикеров на барную стой�
ку, и мы отправились отмечать победу дальше. 
Выходим из кабака, и настоящая людская река 
засасывает нас в свой поток. Все радуются, 
ликуют, как будто мы уже выиграли чемпионат. 
В магазинчике затарились и направились к 
какому�то пруду. Рядом проходил некий фести�
валь, и счастливые люди с улыбками на лице 
поглощали шашлыки, слушали музыку, а неко�

торые даже пели сами. Атмосфера праздника! 
Мы расположились на полянке и за светскими 
беседами провели время до вечера. Мне было 
пора двигать на мой поезд до Бреста.

Брест
Не знаю почему, но в очередной раз проснул�

ся рано. Отягчающим обстоятельством служило 
то, что весь день мне предстояло провести в 
одиночестве. Солнце светило в лицо, но не на�
столько сильно, чтобы заставить жмуриться. За 
окном мелькали дома вроде наших. Природа 
такая же… А страна уже другая. И скоро мне 
предстояло ступить на землю самого западного 
города на территории братского государства.

Удивило, что в моем вагоне не было ни 
одного минского динамика. Но как только я вы�
шел на перрон, удивление растаяло. Динамики 
в поезде ехали, но в других вагонах. Они вышли 
на станции и устроили шуточные бои какими�
то пластиковыми ножами. Тут же их встречали 
брестские одноклубники, с которыми приезжие 
дружно братались. Из здания вокзала на всех 
парах к ним уже спешили сотрудники полиции, 
а фанатье, видя их, совершенно не спешило 
куда�то уходить.

На удачу решил зайти в кассы и попробовать 
сдать свои тикеты с пересадкой в Барановичах 
и взять прямые до Гродно. И они оказались в 
наличии. Только я достал бумажник и собрал�
ся оплатить разницу в цене с учетом всяких 
комиссий и удержаний, как кассирша сама мне 
просунула несколько бумажек обратно. Моему 
удивлению не было предела! Оказалось, билеты 
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я сдавал по номиналу без всяких вычетов. За 
сколько купил � за столько и продал! Да наши 
РЖД удушились бы за копейку, а тут! Мало того, 
что билеты и без того дешевые, так их еще и 
сдать можно без потерь! Фантастика!

Я не особо представлял, каково расстояние 
до Брестской крепости. Узнав у местных дорогу, 
отправляюсь в путь. Проходя по живописной 
аллее, набрел на стадион. Что же, он по пути 
в крепость, а это большой плюс. Выяснил, во 
сколько начало матча, сделал пару фото и от�
правился наслаждаться прогулкой дальше.

Честно говоря, меня так и распирает во всех 
деталях пересказать впечатления от Брестской 
крепости. Но все�таки воздержусь � просто 
поезжайте туда, посмотрите своими глазами и 
послушайте своими ушами. Это наша история! 
Это нужно знать.

Проходя вдоль стены крепости с внешней 
стороны, можно увидеть на другом берегу 
реки колючую проволоку. Это и есть граница 
с поляками. Ощущения очень крутые, аж дух 
захватывает. Стоишь вот так, а напротив тебя 
практически запретка с видеокамерами и 
вертухаями по периметру. Тут же стоят рыбаки 
и пытаются выловить всю польскую рыбу, бес�
пошлинно пересекающую границу.

До матча оставалась пара часов, а значит, 
пора подкрепиться. Благо тут же в стене кре�
пости есть и ресторан с баром. Они соединены 
проходом, но в ресторане подают горячее, а в 
баре � нет. Ну что за бред! Пытался вписаться 
в ресторан � все столы заняты. Мое внимание 
привлекла десятка парней на моде, которые 

оказались московскими армейцами. Я без 
тени сомнения попробовал вписаться к ним 
за столик, но безуспешно. Не помогла даже 
моя зеленая бейсболка с надписью «Химик 
Дзержинск». Ладно�ладно. Пришлось засесть 
в баре с пиццей и пивом, повторив процедуру 
пару раз. Кстати, пиво опять классное было. 
Может, тут не бодяжат?

Подрассчитав время, стартую в направле�
нии стадиона за час до начала матча. Назад, как 
мне показалось, я шел гораздо быстрее. Встаю 
в общую кассу и беру билет на центральную 
трибуну под козырьком, чтобы лучше видеть 
оба фан�сектора. Тут же приобретаю про�
граммку. Сдаю рюкзак в камеру хранения и иду 
на стадион. После прохождения осмотра здесь 
попадаешь в некое подобие фан�зоны. Ну, то 
есть тут люди курят, пьют квас, едят чипсы. Вот 
насчет пива не помню. Мне показалось, что его 
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не было. Все цены � такие же, как и в городе, 
никакой накрутки.

Затем занимаю свое место на трибуне. На�
против меня расположились местные фанаты, 
а по левую руку, за воротами � гости. Количе�
ственно сектора выглядели приблизительно 
одинаково, где�то по 200�250 человек. Обе 
трибуны � открытые, без козырька. Да и рядов 
на них заметно меньше, чем на центральной, 
где сидел я и которая была забита почти под за�
вязку. По крайней мере, посередине свободных 
мест практически не было. Затем вышли коман�
ды, и футбол начался. В самом начале игры мое 
внимание привлекли несколько олдовых стосов, 
разговаривающих между собой на немецком. 
«Точно граундхопперы, еще и фоткают посто�

янно», � пронеслось в голове. Хотел подойти к 
ним в перерыве, но уже не встретил.

Перед этим туром гости лидировали в 
чемпионате, а хозяева, наоборот, были среди 
отстающих. И по итогу матча многие судачили 
о договорняке. Мне же так не показалось. 
Игра не изобиловала острыми моментами 
и сильно напомнила матч «Химика» против 
кого�нибудь из лидеров ФНЛ. Уровень при�
мерно тот же. Гостевой сектор украшали по�
рядка двух десятков баннеров, у домашнего 
их было меньше десяти. Парней, которых 
встретил в ресторане, я смог разглядеть сре�
ди гостей. Видимо, решили поддержать своих 
минских друзей. Правда, стояли они как�то 
с краю. Репертуар у обоих движей � вполне 
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себе сносный. Хоть было и не особо хорошо 
слышно, но в целом понравилось.

В какой�то момент потянуло в сон от устало�
сти. Но трибуны, словно оживавшие при каждой 
атаке своей команды, не давали уснуть. В полу�
дреме досидел до конца и стал выписываться 
со стадиона. Забрал рюкзак из камеры хране�
ния, ощущая на себе косые взгляды местных, 
которые перешептывались: «А что за «Химик» 
Дзержинск, ты не в курсе?» Ну, теперь точно 
гулять по городу...

Пробил баню, внедрил пару кружек, а за�
одно посмотрел один из матчей чемпионата 
мира по хоккею. До поезда оставалось еще 
прилично времени. Как это всегда и бывает в 
незнакомом городе, случайно вышел на пеше�
ходную улицу, побродил по ней, наткнулся на 
памятник, о котором что�то раньше читал, да и 
пошел на вокзал. По дороге наткнулся на «доску 
почета», уклеенную стикерами, среди которых 
сразу бросились глаза армейские � питерские 
и московские.

Вскоре объявили посадку в поезд. Я занял 
свое место, разобрал постель и уже во сне от�
правился дальше в путь.

Гродно
Как�то очень уж резко похолодало под 

утро. Только успел проснуться и собраться, 
как за окном показался гродненский вокзал. 
Вот он, город�побратим Дзержинска. Сейчас 
мы заценим, что же между нами такого брат�
ского. Тут у меня был виртуальный знакомый 
на почве обмена стикерами. Дабы не переться 
на вокзал в пять утра, он дал мои контакты 
поклонникам ФК «Минск», которые должны 
были приехать на полчаса позже меня, а мне 
� инструкции, где и когда их ждать. И вот они 
наконец�то появляются на горизонте. Здорова�
емся, знакомимся и двигаем на поиски нужной 
нам маршрутки. Находим ее и отправляемся 
в город. По дороге парни мне рассказывают 
истории, как и почему они стали болеть за «го�
рожан». Как оказалось, один раньше вообще 
за них играл, а теперь вот фанатеет.

Пока ехали по городу, мне показалось, 
что с нашим Дзержинском сходств действи�
тельно предостаточно. Доезжаем до нужной 
остановки, выходим, и вскоре подходит Артем. 
Отправляемся к нему домой. За общением про�
водим пару часов, после чего решаем залечь 
на фазу. Просыпаемся уже ближе к полудню и 
едем в центр города, а дальше пешком. Не со�
всем удачно, поскольку в этот момент начался 
пусть и мелкий, но все�таки дождь. Прошлись 
по центру, осмотрели несколько памятников 

архитектуры и добрели до Старого замка, где 
я пробил музей. Если коротко � понравилось. 
Новый замок находится через дорогу, в нем 
тоже музей, но на сегодня их достаточно, лучше 
погулять по городу.

В центре много всяких ништяков. Чего 
только стоит базилика с самыми старыми 
действующими башенными часами в Европе. 
Туристам в Праге обычно рассказывают, что 
такие часы находятся именно там, но ничего 
подобного, самые старые � в Гродно. А изнутри 
базилика привела меня в восторг своим пыш�
ным убранством. Я был потрясен.

Хоть до футбола и остается еще много 
времени, решаем потихоньку двигать на игру. 
Доходим до конца пешеходной улицы и свора�
чиваем к стадиону. Смотрится он здорово, но, 
как это часто бывает, как�то безжизненно. Еще 
бы! Такой огромный объект с кучей всяких при�
бамбасов, а по нему только один дворник ходит. 
В кассах приобретаю билет. Взял так, чтобы и 
напротив сектора хозяев получилось, и рядом с 

гостевым оказаться. После направляемся в ре�
сторан, расположенный в центральной трибуне. 
Вот бы нам такой же! Там можно преспокойно 
сидеть ровно напротив центрального круга, ку�
шать или выпивать и наслаждаться футбольным 
действием. Круто! Причем, чтобы сюда попасть, 
билета на матч не требуется. То есть можно даже 
немного сэкономить! Подходит еще кто�то из 
гродненцев и, внимание, сотрудница по работе 
с болельщиками ФК «Минск». Нет, я не жено�
ненавистник, просто крайне странно выглядит, 
когда работать с мужиками берут девушку. Ну 
как она найдет с ними общий язык? Тем более, 
что ее, как и в нашем футболе, просто пристроил 
кто�то из своих. «Горожане» поведали, что она 
вроде как пытается что�то делать, и иногда даже 
получается. Иногда… Вот и в этот раз оказалось, 
что вход для гостей сделали платным, хотя им 
самим сказали, что будет бесплатный. Эта работ�
ница совершила пару звонков, пытаясь уладить 
ситуацию, но так ничего и не решила. Вскоре 
минчане вместе с ней удалились за билетами, а 
местные � развешивать баннеры. Самое время 
и мне занять свое место на трибуне.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Выхожу из пафосного кабака, а на улице 
уже вовсю идет торговля атрибутикой и пивом! 
Причем, как мне пояснили, атрибутику делает 
и продает какой�то предприниматель, и клуб 
этому нисколько не сопротивляется. Сам же 
клуб этим аспектом не занимается � скорее 
всего, считает низкорентабельным. В сосед�
ней палатке продавали пиво и легкие закуски. 
Причем пиво � в пластиковых емкостях по 1,5 
и 2,5 литра. Вот это сервис. Разумеется, сюда 
стояла большая толпа народа, а многие за 
столиками по соседству уже вкушали пенный 
напиток с яствами. А вот программку найти так 
и не удалось.

Осмотр на входе был поверхностный. Не 
знаю, как на счет фан�секторов, но на цен�
тральную трибуну можно пронести что угодно. 
Возможно, даже и пиво. Трибуна, на которой 
сидел я, была небольшая, всего несколько 

рядов. А вот противоположная � гораздо боль�
ше и с козырьком. Слева от меня находился 
сектор гостей. Заворотка в полном понимании 
этого слова тут отсутствует. Есть только неза�
конченный вираж, на котором и разместились 
«горожане». В целом стадион производит 
благоприятное впечатление. Сравнивая его с 
брестским, я нашел много сходств, но гроднен�
ский почему�то понравился больше. Занимаю 
свое место, жду футбол, и вдруг в поле моего 
зрения появляется чувак, которого я видел на�
кануне. Сомнений не оставалось � это какой�то 
немецкий граундхоппер. Палю его компанию, 
всего три человека. Ну все, думаю, теперь�то 
вы от меня не уйдете.

Матч начинается, трибуны заполняются. 
Показалось, что народа было побольше, чем в 
Бресте. Да и кузьма вела себя более оживленно. 
Периодически что�то скандировала, отвечала 
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на переклички фанатов. В Бресте это тоже при�
сутствовало, но носило более скромный харак�
тер. Сектор хозяев очень порадовал � порядка 
250�300 человек, бодрая шиза на протяжении 
всего матча. Очень много цветов. Тут и флаги с 
баннерами, и розы активно использовались � то 
растягивались, то совершали круговые движе�
ния над головой, то подбрасывались вверх. Да и 
разнообразие шиз, которые я услышал, впечат�
лило. В общем, если составлять мини�рейтинг 
белорусских фанатов, которых я увидел за 
майские праздники, то поставил бы гродненцев 
на первую строчку.

Особо выделялась на секторе «группа 
в полосатых купальниках» � десяток моло�
дых людей, которые общались друг с другом, 
скрестив на груди руки. Ну, вы, наверное, уже 
догадались, это типа околофутбольщики. На 
любом стадионе их можно отличить по ха�
рактерному пустому взгляду, в котором так и 
читается: «Что я здесь делаю?» Как выяснилось 
позднее, среди них были парни из польской 
«Ягеллонии». Белосток � ближайший к Гродно 
город, в котором есть футбольные фанаты. Вот 
и решили местные, так сказать, навести мосты с 
целью обмена опытом, а возможно, и создания 
дружественного союза. Это был ответный визит, 
а гродненцев на матч «Яги» ездило порядка трех 
человек. Дружба хоть с кем�то фанам «Немана» 
нужна по той причине, что у них практически 
со всеми клубами вражда, в лучшем случае � 
нейтралитет. Дружбы, доходящей до союзов, 
практически нет. Отсюда и контакты с соседним 
государством.

Сектор гостей насчитывал порядка тридцати 
человек. Часть приехала на микроавтобусе, часть 
� на машине, а кто�то � поездом. Выглядели на 
фоне хозяев довольно блекло, но старались от 
души. Даже барабан с собой привезли.

В перерыве матча вышел прогуляться до 
палатки с атрибутикой. Пока изучал ассор�
тимент, увидел того самого немца и решил 
завязать разговор. Имени его я не запомнил. 
Он оказался из Кайзерслаутерна и удивился, 
что я знаю не только его город, но и его ко�
манду, выступающую сейчас не особо удачно. 
Приехал он в Белоруссию несколько дней на�
зад и уже успел объездить несколько городов. 
Накануне, как и я, был в Бресте, где видел мно�
гих граундхопперов из Германии и Австрии. 
Когда я ему сказал, что я � граундхоппер из 
России, у него были пешки по пять копеек. Он 
и не предполагал, что у нас существует такое 
увлечение. Поведал ему, что в России это дело 
набирает обороты, даже выходит в свет два 
ГХ�зина. Его глаза округлялись буквально с 
каждым сказанным мной словом. Я спросил, 
взял ли он на работе отпуск, чтобы отпра�
виться в столь долгосрочное путешествие. 
Нет, говорит, ничего не брал. Просто взял и 
поехал. Типа у него свободная работа, а сам 
он вольный художник. Сейчас ему хорошо за 
тридцать, и он наконец�то задумался о семье, 
собрался сделать своей девушке предложе�
ние. Плакался, что после женитьбы придется 
меньше внимания уделять граундхоппингу. 
Либо ездить с женой, но делать этого он не 
хочет. Никакого ГХ�листа человек не ведет. 
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Навскидку сказал, что за последние четыре 
года посетил около 1000 стадионов, всего 
этим занимается дольше десяти лет и по�
бывал более чем на 2000 арен. Кажется, эти 
люди сумасшедшие! Его компания отдает 
предпочтение футболу, но, чтобы не было 
пустых дней, не гнушается и любым другим 
спортом. Так, например, на следующий день 
они собирались ехать в Каунас на баскетбол. 
Я же ему поведал о своем клубе, сколько у 
нас народа приходит на фан�сектор и вообще 
на трибуны. Сказал, что наш город находится 
рядом с Москвой, всего в 400 километрах. На 
что мой собеседник рассмеялся, сказав, что 
это очень большое расстояние для Европы.

В начале второго тайма мой новый зна�
комый привел своего товарища, и мы уже 
втроем общались о том о сем. На поле же шел 
довольно вялый футбол. Голевых моментов и 
ударов по воротам было немного. Зато уже в 
добавленное время минчане совершили на�
стоящее чудо, забив красивый мяч. Радости 
гостевого сектора не было предела. Футбо�
листы подбежали к своим поклонникам и 
поблагодарили за поддержку. После матча 
прощаюсь с немцами, созваниваюсь с Арте�
мом и жду его около стадиона. Небольшой 
компанией отправляемся на вечерний про�
менад. Добрели пешочком до гаштета, это 
было первое заведение в Белоруссии, где 
кружка пива стоила дороже ста рублей. Кабак 
когда�то облюбовали поклонники «Немана», 

но после какого�то инцидента перестали сюда 
ходить. Обстановка мне понравилась. После 
коротких посиделок трубим расход. До моего 
поезда еще есть время, и мы едем с Артемом 
к нему домой. За последние несколько дней 
у него было очень много гостей, которых он 
уже устал принимать, и сейчас ему требуется 
отдых. Например, незадолго до меня к нему 
заезжал автор граундхоппинг�зина MROT. За 
просмотром хоккея пропустили пару пива, по�
сле чего Артем вызвал такси, проводил меня, 
и я отправился на вокзал…

И снова Минск
Планы на последний белорусский день были 

грандиозными. Мои знакомые из Дуста уехали 
еще накануне, Кирилл работал, и все время мне 
предстояло провести одному. Утром доехал на со�
баке до местного Дзержинска (Минская область) 
и пришел в определенное недоумение � несколь�
ко иначе себе его представлял. По�быстрому 
слился обратно в Минск, где первым делом 
стартанул к музею Отечественной войны. Но 
там меня встретила надпись: дескать, извините, 
господа хорошие, но мы переезжаем из старого 
здания в новое, и музей откроется только в июле. 
Тогда решил устроить для себя день шоппинга, 
по результатам которого пришлось отправиться 
на вокзал искать камеру хранения. Пока бродил 
по зданию, увидел своих попутчиков из Арзама�
са. Они тоже успели побывать в Бресте, но на 
футболе не были. Салаги!
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Скидываю вещи, узнаю, как добраться до 
«Чижовка�Арены», и двигаю на нужный мне 
трамвай. Ехать пришлось, мягко говоря, долго. 
Я аж чуть не заснул по дороге. Наконец�то по�
казалась арена, прохожу в фан�зону и сразу в 
кассы. Билеты на сегодняшнюю игру Словакия 
� Франция были в наличии, что меня очень по�
радовало. Кассирша несколько смутилась, когда 
я сказал, что мне непременно нужен билет ровно 
за воротами и на самом верхнем ряду. Ну, она 
привыкла, что люди берут пониже и поближе к 
середине, а тут все наоборот. Билет оказался 
очень бюджетным, что�то вроде 300 рублей на 
наши деньги. Итак, биток на кармане, можно про�
чесать окрестности и слегка перекусить.

Хотелось по максимуму изучить фан�
зону, поскольку впервые побывал на таком 
мероприятии. Что я хочу сказать � нашим фут�
больным клубам тоже необходимо работать в 
этом направлении. Создавать антураж перед 
матчем, настроение зрителям поднимать. Ну, 
это я сейчас как бывший работник одного из 
ФК рассуждаю. А с точки зрения фанатов � вся 
эта мишура лишняя, конечно. Очень много было 
словаков. Кто пьет пиво в палатке? Словаки. 
Кто горланит песни? Словаки. Кто пустился в 
пляс с девушками из подтанцовки? Опять сло�
ваки. Французы тоже были, но в несоизмеримо 
меньшем количестве.

Пробил магазин с официальной символикой 
ЧМ. Тут, конечно, не протолкнуться. Все ходят, 
что�то выбирают. В принципе, это рай для под�
резов и уводов. Можно запросто взять что�то и, 
даже не скрывая, вынести в руках на улицу через, 
например, вход. Толкучка такая, что этого даже ни�
кто не заметит. Я же зашел со вполне определен�
ной целью � купить мягкую игрушку (разумеется, 
зубра Валеру) для своей старшей дочки.

Нужный мне вход на арену удалось найти 
не с первого раза. Зато осмотр был поверхност�
ным. Сразу поднимаюсь на лифте на нужный 
мне этаж и, оценив обстановку в холле, прохожу 
в зал. Команды заканчивают раскатку и уходят, 

чтобы вскоре вернуться. К началу матча народа 
собралось не так уж много, свободные места 
были в изобилии. Едва ли не целая трибуна была 
занята журналистами. В лифте я ехал вместе с 
каким�то датским комментатором, внешне на�
помнившим Васю Уткина. Надеюсь, во время 
трансляции он тоже выдавал перлы.

Справа от меня какие�то словаки пытались 
повесить баннер, но их тут же поправили, мол, 
нельзя � загораживают рекламу спонсора. Сло�
вом, все пропитано духом коммерциализации! 
Даже тряпки нельзя повесить. Передо мной 
группа словаков постоянно махала флагом 
с надписью «Попрад». Пригляделся к другим 
знаменам. Понятно, что в основном на них над�
писаны названия городов, представляемых их 
владельцами. Как и у нас. 

Уникально, но пиво на стадионе отпускалось 
по гуманным ценам! Никакой жажды наживы! Я 
представил себе такую картину у нас… Нет, не 
представляется. У нас такого быть не может. У 
нас бы сделали рублей по 300 за кружку самого 
говенного пива и прогорели бы на том, что никто 
бы его не покупал. Ну, а тут вроде как для людей 
стараются и одновременно местный сорт про�
двигают. Впрочем, напиток не впечатлил.

Игра завершилась победой французов, и 
грустные словаки тут же побрели заливать горечь 
от поражения. Выйти из здания удалось за считан�
ные минуты, и при этом никакой толкотни!

В супермаркете затарился продуктами в до�
рогу. На трамвай и до вокзала. В поезде напротив 
меня ехали женщина с мальчиком в бейсболках 
нижегородского «Торпедо». То есть не папа с сы�
ном отправился на чемпионат мира, а мама! Всем 
мамам пример! Ну, а мне ничего не оставалось де�
лать, кроме как в очередной раз залезть на свою 
верхнюю полку и отрубиться. Проснулся уже на 
подъезде к Москве, где мне предстояла пересад�
ка на другой поезд. И уже через несколько часов 
я был дома. Всем граундхоппинг, пацаны!

Химик («Химик» Дзержинск)
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Что мне всегда нравилось в граундхоппин�
ге � так это непредсказуемость. Вот кто бы мог 
предположить, что, отправившись на футбол 
заурядного «четвертого уровня» в Выборг, мы с 
коллегой Павлом получим наибольшее удоволь�
ствие не от города (а он хорош!) и не от местного 

суппорта (а он неплох!), а непосредственно от 
происходившего на поле? А вот поди ж ты…

Впрочем, нам вообще везло весь тот день. 
Расскажу по порядку.

Из скоростной собаки на выборгском вок�
зале мы вылезли в 13:10. Всего�то полтора 

Выборг (Россия) • 07.06.2014

Футбол. Первенство России. Третий дивизион, зона «Северо-Запад» (D4)
Стадион «Авангард». Зрители: 200 (вмещает 5000)

«Фаворит» Выборг - СНО ДЮСШ-2 Великий Новгород - 4:3
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часа в пути � а ведь в конце 80�х, когда я 
впервые побывал в Выборге на футболе, до�
рога на дизеле заняла больше четырех часов. 
Первым делом решено осмотреть те стадионы, 
на которых мы еще не бывали (согласно вики, 
всего в городе их четыре штуки � не так уж 
плохо для 80 тысяч населения). Ближайший к 
вокзалу � «Авиатор» � нас разочаровал, это не 
более чем заросшая по пояс поляна с протоп�
танной по центральной линии тропинкой и на�
половину торчащими из травы поржавевшими 
воротами. Совсем другое дело � «Локомотив», 
построенный на горе Папула еще в 1922 
году, когда Выборг принадлежал Финляндии. 
Стадиончик маленький и простенький, однако 
видно, что в меру скромного бюджета за ним 
тщательно ухаживают. Да и почти вековая аура 
(еще в 20�х годах прошлого столетия на его до�
рожках ставил мировые рекорды легендарный 
Пааво Нурми, позднее тоже происходило много 
любопытного) � она чувствуется, что бы кто ни 
говорил. Именно о подобных стадионах можно 
сказать: намоленное место. Появившийся 
откуда�то охранник внимательно поглядел на 
двух непонятных личностей с фотоаппаратами 
и… молча ушел к себе. Снимают люди � надо 
им. Всегда бы так! Насладившись лесным 
колоритом «Локомотива», третий стадион � 
«Водник» � мы решили отложить до лучших 
времен, поскольку имелось серьезное подо�
зрение, что он ничуть не лучше «Авиатора». 
На главном же городском спортсооружении 
� «Авангарде» � собственно, и должен был 
состояться матч, на который мы прибыли. Дис�
локацию лишний раз подтверждали и афиши, 
которые пару раз попались на глаза, став для 
нас приятным сюрпризом.

Забегая вперед, скажу немного и об 
«Авангарде». Этот пятитысячник тоже об�
ладает достопочтенным возрастом, будучи 
возведен при тех же финнах (с 1931�го по 
1936�й, по проекту некоего Уно Вернера Уль�
берга; на фото ниже � 1937 год). Конструкцию 

не назовешь стандартной: земляная чаша по 
кругу, но при том одна из центральных трибун 
выдолблена в скале и выложена гранитными 
плитами, а другая � главная � выстроена 
отдельно, под козырьком. Смотрится она эф�
фектно, по�британски, но внутри, как мы впо�
следствии убедились, тесновата и не очень�то 
удобна. Но все равно � стад хорош!

Однако вернемся пока в город, в нем есть на 
что посмотреть. Не преминули граундхопперы 
нанести дежурный визит в выборгский замок, 
ведущий свою историю больше семи столетий, 
с 1293 года. В разных его уголках нам попада�
лись стикеры «Уралмаша», владивостокского 
«Луча», чудовского «Темпа» и многих других, 
про московские и питерские конторы уж молчу. 
Место суперпопулярное. Но и его посещение 
мы сумели разнообразить, технично вписав�
шись на башню Святого Олафа, куда вход 
вообще�то платный. Виды с высоты � красо�
тень! Только они для многих не новость… а вот 
непопсово залезть на Часовую башню (1494) 
в Старом городе посчастливится не всякому. 
Официально она закрыта для посещения из�за 
аварийного состояния, но по счастливой случай�
ности мы подгребли аккурат в тот момент, когда 
смотритель башни впускал туда каких�то за�
ранее договорившихся с ним девчонок. Стошка 
с носа, и вписываемся в тему, когда еще будет 
случай… Говорю же � весь день везло.
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С туризмом покончено, выдвигаемся на фут�

бол. Дорога к стадиону ведет через парк, сквозь 
него можно спуститься прямо к «гранитной 
трибуне». Именно этим путем в прошлом сезоне 
и прошел состав Киришей, после чего прямо на 
секторе «Фаворита» состоялся знаменитейший 
областной перемах последних лет. Оказывает�
ся, полицаи усвоили урок: периметр со стороны 
парка теперь отделен металлическими ограж�
дениями, рядом дежурит буханка с экипажем. 
Неслабые меры безопасности для третьей�то 
лиги! Приходится обойти стадик «охотничьими 
тропами» и выйти уже к главной трибуне, где 
тоже наблюдается изрядная концентрация 
серых. Впрочем, для прохода на сектор не тре�
буется ни досмотра, ни билетов. Вот и славно. 
Некоторые зрители даже притаскивают разлив�
ное… главное, этикетками не светить.

Народу на трибунах вполне прилично � по 
протоколу две сотни, на глазок � побольше, 
и атмосфера создалась довольно живая. 
Гостей предсказуемо не было (вот удивляюсь 
я Новгороду � большой город, единственная 
команда, а с поддержкой как�то совсем не 
алё). Фанатье же «Фаворита» � более двух 
десятков носов � появилось в сопровождении 
охраны на первых минутах игры. Нам опять 
повезло: это был их третий матч сезона, но 

с первого они демонстративно ушли из�за 
усилившегося пресса акабов, а второй по тем 
же причинам вообще проигнорировали. В этот 
раз все четко: пара баннеров, пара флагов на 
древках и даже небольшая рисованная тряпка 
в начале матча. Перф в третьей лиге � круто! 
Правда, мы его не рассмотрели (а как это сде�
лаешь с той же трибуны?), но позже отыскали 
фотку в сети. Неплохо выполнено, кстати. Пиро 
они в этот раз не замутили, но шизой откровен�
но порадовали. Громко, с энтузиазмом, заво�
дящий энергичен, а главное � оригинальный 
репертуар. Правда, в первом тайме они делали 
немало пауз, а во втором вообще заряжали 
крайне редко… но этому было оправдание. 
Игра увлекла! Не, я серьезно…

Встречи с подобным сценарием мне ви�
деть еще не доводилось. По качеству футбола 
она была достаточно зрелищной, но даже не 
в том дело: событий в ней хватило бы матчей 
на пять с гаком, а сюжет напомнил «Десять 
негритят» Агаты Кристи. Началось все с того, 
что в первой половине тайма новгородцы 
открыли счет, а через пять минут автор гола 
был удален за удар соперника. Еще через пять 
минут последовало второе удаление, вроде бы 
за мат в адрес судьи. Середина первого тайма, 
а гости � вдевятером. Уже не трафаретно, но 
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это только цветочки. Разбираться с арбитром 
бежит новгородский тренер � удаляют на хрен 
и его! Через три минуты начинает попахивать 
комедией � ставят пенальти, и «Фаворит» 
сравнивает счет. Однако под конец тайма 
Новгород как�то умудряется выйти вперед…

Проходит минут семь после перерыва, и 
следует новое наказание гостей, причем по делу. 
Фол последней надежды, еще одно удаление, 
еще один пенальти! 2:2, а вскоре хозяева за�
бивают третий гол, свой единственный с игры. 
Часть публики уже откровенно глумится, требуя 
красную при любом стыке; другая часть начинает 
подтапливать за новгородцев. Тем временем 

вратаря ДЮСШ�2 посещает приступ невра�
стении, и пойманные мячи каждый раз со всей 
дури выносятся за территорию стадиона. Судья 
клоунаду терпит… но в какой�то момент все�таки 
не выдерживает и выдает воротчику желтую. На 
трибунах стоит ржач. А новгородцы � напомню, 
ввосьмером! � учиняют успешную контратаку, их 
нападающий уходит в отрыв и сравнивает счет. 
3:3. Вот это детектив! Уходить, не досмотрев его, 
нас ничуть не прельщает… А ведь мы планирова�
ли свалить минут за пятнадцать до конца, чтобы 
спокойно успеть на собаку.

Решить эту проблему � и мячик досмотреть, 
и на вокзал не торопиться � нам помогает все 
тот же гений судейства. Вскорости он удаляет 
еще одного новгородца за острый язык, а че�
рез пару минут усматривает игру рукой и ставит 
третий (!!!) пендаль в матче. Кипер истерит и 
прыгает от злости, как обезьяна, но берет себя 
в руки � вначале пропускает и только потом 
бросается вваливать арбитру звездюлей. Не�
многочисленные оставшиеся партнеры виснут 
у вратаря на всех частях тела, но судья решает 
по�иному обезопасить себя от дальнейшей 
расправы и (с полным правом, откровенно�то 
говоря) вдувает бузотеру вторую желтую. А 
поскольку у гостей это уже пятое (!!!) удаление, 
то матч автоматически заканчивается � вше�
стером играть не положено. Трибуны хохочут, 
новгородцы психуют, мы смакуем � когда еще 
нечто подобное увидишь?

…И как раз успеваем употребить по пивку 
перед отправлением собаки. Говорю же � весь 
день везло.

Машинист (СКА СПб)

Фото: Машинист, wikimapia.org, ultras-tifo.net
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Наверняка, если вас спросят о дерби, на 
ум сразу придут ЦСКА � «Спартак», «Челси» 
� «Миллуолл» или «Рома» � «Лацио». Но есть 
одно противостояние, которое может дать 
фору всем дерби мира. Я говорю о взаимоот�
ношениях Калязина и Кашина, двух старинных 
русских городков, находящихся на востоке 
Тверской губернии.

Именно эти два города мы решили по�
сетить в рамках футбольного туризма. Рано 
утром, встретив питерских коллег по всему, 
чему только можно (цвета, фан�печать, 
граундхоппинг и еще немало совпадений), 
забрал клинского калязинца W�d � тот еще 

Калязин - Кашин (Россия) • 28.06.2014

Футбол. Турнир ветеранов, посвященный Дню города
Калязин. Стадион «Волна». Зрители: 20 (вмещает 600)

Калязин - Купавна - 0:1

Футбол. Первенство Тверской области. Первый дивизион (D6)
Кашин. МУ «Стадион». Зрители: 50 (вмещает 500)
«Вереск» Кашин - ФК «Старица» - 5:1

хмырь, как и все его земляки. Да, автор текста 
характеризуется как кашинец... Двинули в 
сторону Дмитрова, откуда уходили напрямую 
до первого пункта назначения � Калязина. 
Дорога проходила через два промежуточных 
пункта: в Рогачево мы зацепили стадион, 
претендующий на «классику земли русской» 
с лавками в два ряда и видом на церковь, а 
после пробили стад аккурат на границе селе�
ний Синьково и Новосиньково. Он интересен 
своим расположением на берегу озера, сосед�
ством с пляжем, советскими статуями на спор�
тивную тематику и фееричными трибунами с 
отсутствием сидячих мест. Там Машинист был 
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накрыт одной из статуй при попытке залезть 
на нее и снять крупный план. Данную картину 
W�d резюмировал беспристрастным: «Синь�
ково vs СКА Питер, 1 на 1, победа Синьково». 
Последствия данной акции еще некоторое 
время отдавались болью в голове проиграв�
шего Машиниста.

Поездка затянулась. Беседы непри�
нужденно текли своим чередом. Обсуждали 
дороги, когда БШ выдал фразу навроде: «А 
потом трассу там, к сожалению, отремонти�
ровали…» Дико поржали над привередливым 
БШ и, забегая вперед, еще несколько раз 
припоминали его «к сожалению», когда мча�
лись по обновленным дорогам в Тверской гу�

бернии (а они серьезно нас удивили � сейчас 
это вполне комфортные участки для езды). 
Проезжая Кунилово (понимаете, да, какие 
интерпретации данного названия взрывали 
воздух внутри нашей машины?), на послед�
них километрах Московской области решили 
немного срезать. Еще тогда W�d говорил, 
что съезжать с основных магистралей, отме�
ченных красным, не стоит, и что обозначение 
«сельская дорога» означает нашу смерть или, 
в лучшем случае, испытания в стиле передачи 
«Последний герой». Не поверили… скоро на�
чалась грунтовка с эффектом «стиральной 
доски». Обсуждая фильмы наподобие «Пово�
рот не туда», мы накаляли атмосферу внутри 
болида. Машинист вспоминает кино «Плата 
за страх» и как бы накликает беду, потому 
что на следующем повороте мы ушли со сти�
ральной доски, но приехали в место, вполне 
ассоциирующееся с этим французским филь�
мом. Постепенно вокруг сгущаются деревья, 
и мы начинаем ехать по колейке среди леса. 
Заброшенные дома, царапающие кузов ветки 
и лужи в глубоких ямах вообще не навевали 
оптимизма. Но у меня, слава богам, внедорож�
ник, и мы выходим на асфальт без потерь. А 
еще через несколько минут въезжаем в Твер�
скую губернию, где, к сожалению, дороги уже 
отремонтированы. Вскоре вдалеке виднеется 
заброшенный урбанистический реликт � ги�
гантская радиотарелка � и мы вкатываемся 
в Калязин.

Это классический древний городок со ста�
ринными зданиями, деревянным зодчеством 
и нафталинным налетом. Главная достопри�
мечательность � колокольня в затопленной 
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части города. Уже здесь начались от главного 
калязинца попытки приструнивания � дескать, 
калязинцы круты, а кашинцы отстой. Прогули�
ваясь, мы дошептали до стадиона. Нынешняя 
«Волна» � уебищный типовик с каркасными 
трибунами, да и те в запустении. Пока ходили 
вокруг, W�d пытался, поглядывая на меня, 
втереть питерским товарищам, как кашинцы 
в старые времена убегали по улицам от ка�
лязинцев. Я�то знаю, что все было наоборот. 
Разогрев чебупелей в магазине и купив там 
же пива, двинули на матч Калязина с Купав�
ной. Играли ветераны. Дело в том, что матчи 
чемпионата области в Калязине и Кашине 
начинались в одно время. Основной игрой 
мы выбрали кашинскую, а здесь пришлось 
довольствоваться тем, что подвернулось.

На трибуне под пиво, чебупели, рыбку и 
отборный мат футболистов четверо путеше�
ственников рассуждали о жизни. Например, о 
том, что матчи детей и ветеранов интереснее, 
чем мужских команд. Так как дети азартнее 
бьются за результат, а ветеранам вообще 
срать на все, кроме удовольствия от игры. 
W�d рассказывал, что на прежних дерби они 
звонили кашинцам для встречи, но те слива�
лись. Позже я открыл тайну: W�d сбрасывал 
звонок после первого гудка, чтобы мы взять 
трубу не успели, а когда перезванивали сами, 
то тут уж он, W�d, вызов игнорил. Так, рас�
суждая о минувших баталиях и игре вратарей, 
мы досидели до окончания встречи, в которой 
ветераны Калязина сыграли на своем уровне. 
Проиграли то бишь.
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Затем W�d, как знающий территорию 
своего захолустья, повез нас по достопримам, 
коими оказались недостроенный санаторий 
для Ельцина и грязный берег в сосновом бору. 
Мне кажется, что W�d спецом хотел завести 
нас в глушь, где, по своему обыкновению, 
калязинцы численным перевесом мочили 
недругов. Другого смысла ехать на отшиб 
города я не нашел. Выбравшись из этого 
гетто, отправились зацепить набережную и 
немного праздника (День района � 85 лет), 
где слопали шашлык под ураганным ветром. 
W�d, знающий все ходы в этом месте, сел 
удобно, спиной к ветру, а я, согласно жанру, 
приземлился аккурат напротив вражины, 
поэтому благополучно ловил собой крышечки 
от соуса, салфетки и прочее. Кстати, если кто�

то вдруг поглубже заинтересуется противо�
стоянием городов, и встанет вопрос симпатий, 
запомните: W�d сказал, что калязинцы � это 
элита, благородные професии и прочее, а 
кашинцы � этакие окраинные социумы. Т.е. 
«Фейеноорд», «Миллуолл», «Вереск» Кашин 
� в одном ряду, а «Челси», Калязин и прочие 
реалы в другом. Сладкари � это Калязин, 
работяги � это Кашин. Я сделал свой выбор!!! 
Но я опять отвлекся, мы перебазируемся во 
второй намеченный пункт, расположенный в 
двадцати километрах.

Кашин встретил нас более приветливо 
(кто бы сомневался). Гуляния здесь шли ве�
селее, было менее ветрено, музыка, веселье, 
простор. Центр города � старинный, красивый. 
W�d моментально нашел арку, где, по его 
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словам, происходила драка двух городов 88 
на 2, и калязинцы не убежали. Но я уточнил 
друзьям, весь день пристально следящим за 
исторической реконструкцией околофутболь�
ных событий, что в этой арке все 88 калязин�
цев просто не сумели убежать. Далее в нашем 
плане значилось перекусить. Машинист и я 
хотели отобедать в аутентичной закусочной, 
которую я представил как наш локальный 
паб, но БШ и W�d ушли в соседнее заведе�
ние «Старый Кашин». Кафе с претензией на 
ресторан по случаю Дня города не пустовало. 
Думаю, что в обычные дни с народом там 
хуже, хотя цены позволяли (борщ, напри�
мер, стоит 66 рублей). Наш отряд, успешно 
проебав время для просмотра достопримов, 
зацепил исключительно фирменный магазин 
«Вереск» с водкой, коньяком, настойками и 
наливками. Локальное пойло, так сказать, со 
смыслом. Довольный W�d, которого ни разу 
не накрыли во враждебном городе, заметил 
отсутствие свободного времени до футбола. 
По пути на стад, передвигаясь с помощью 
единственного в мире бумажного навигато�
ра с функцией приближения, изобретенного 
БШ (распечатка карты в разных масшта�
бах), прошли деревянный мост, на котором, 
конечно же, W�d твердил об унизительном 
скидывании кашинцев в воду, когда «Волна» 
приезжала на выезд. Вообще W�d очень 
гордился тем, что в Калязине есть три крупных 
речных артерии (включая Волгу�матушку), а в 
Кашине � всего лишь аналог речки�вонючки. 
Но алкоголь и минеральные воды почему�то 
родом из Кашина. Знаете, почему? Потому что 
они � сладкари, а мы � работяги.

Но возвращаемся к матчу на МУ «Ста�
дион». Вместо 15:00, обозначенных в рас�
писании, он начался ближе к четырем, хотя 

объява висела на 15:30. Это суровые реалии 
любительских чемпионатов областей. Сам 
стадион имел довольно обширную террито�
рию без признаков освоения. В центре � поле 
с единственной деревянной трибуной, а рядом 
домик, как в деревне, типа административный 
корпус и крытый хоккейный манеж, летом 
там в основном стрелки тусуются. Футбол не 
сильно отличался от игры ветеранов. Скучное 
зрелище, если честно. На поле стоял мат, 
и игра была довольно жесткой. Судья явно 
плохо следил за поляной. Вылилось все это в 
травму кого�то из команды гостей. Упав не�
далеко от бровки после грубой игры, он так и 
не смог подняться. Более того, ему оказалось 
сложно двигаться. Игра остановлена, вокруг 
травмированного собралась куча зевак. Все 
ждали скорую. На то она и скорая, что буханка 
с красной полосой появилась в воротах ста�
диона минут через двадцать. Хопперы, кстати, 
не особо обламывались отсутствием игры, 
а следили за происходящим под «Старый 
Кашин», крайне вкусную настойку.

W�d, и так стремавший организацию 
спортивных мероприятий в Кашине, поимел 
шикарный повод для развития своих мыслей. 
Буханка с врачами, не сбавляя скорости, пере�
скочила небольшой бугорок и на всех парах 
двинула к травмированному прямо по фут�
больному полю. Функционеры в шоке орали 
матом на водилу, который проигнорировал до�
рогу, находившуюся в полутора метрах от пути 
адской скорой. Аккуратно погрузив игрока в 
машину, футболисты продолжили матч. Ни 
аплодисментов от игроков, ни аплодисментов 
от зрителей. Скорая свалила в полной тишине. 
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Вообще тишина была везде, кроме самой по�
ляны, где игроки позволяли себе эмоции. Для 
меня такая атмосфера на стадионе оказалась 
непривычной и неприятной. Без души как�
то, хотя зрители и были. Видно, для многих 
футбол � повод к времяпрепровождению, 
аналогичному действиям четырех футбольных 
туристов, уговоривших несколько пузырьков 
«Старого Кашина» и попивавших пиво.

Путешественники же, досмотрев первый 
тайм и оценив время (напомню, что матч за�
держан на час, а потом еще и остановлен на 
полчаса), решили свалить из города через 
фирменный магазин «Вереск». Что и выпол�
нили с блеском.

Обратная дорога оказалась алкоугар�
ной. «Старый Кашин» вкупе с дорожной 
усталостью резко бьет по мозгам и меняет 
атмосферу внутри тачки. Выпады калязинца 
на Кашин угасают, идут разговоры об ультре. 
Первым сдается Машинист и по�английски 
уходит в царствие Морфея. На заднем сиде�
нье нарастают дикий глум и угар, а Машинист 
становится его объектом, будучи атакован 
несколько раз песнями и радостным тормо�

шением. Вскоре в упорной борьбе с дремой 
от нас слился W�d, а БШ дрему переборол, и 
у нас завязался разговор о сути творческого 
человека. Но «Старый Кашин» не так прост, и 
часть пути меня развлекала исключительно 
магнитола. Однако уже под Дмитровом вся 
компания проснулась, и остальную часть 
пути до Клина мы ехали под музыкальный 
алкотрэш сидевших сзади. БШ врубал на 
телефоне свою музыку, а W�d � свою. Так и 
ехали под гимны фанатов СКА и «Моторхэд», 
бившие своей энергетикой одновременно, да 
еще и с подпевкой.

Расстались мы на вокзале в Клину. Я 
проводил питерских до собаки, а W�d слил�
ся на двадцать минут раньше, доказав тем 
самым, что калязинцы никогда не доводят 
дело до конца.

P.S. История с дерби двух городов � плод 
нашего воображения и ничего общего с ре�
альностью не имеет, но неразрывно связана 
с глумливой атмосферой выезда. Спасибо 
всем пробившим!

Диван (ЦСКА)
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Оказавшись в очередной раз в командиров�
ке в Корее, твердо решил наконец�то добраться 
в городе Пусан до стадиона «Асиад Мэйн 

Пусан (Южная Корея)
05.07.2014

Футбол. Чемпионат Республики Корея. K League Classic (D1)
Asiad Main Stadium. Зрители: 2836 (вмещает 53864)

«Пусан Ай Парк» - «Чонбук Хёндэ Моторс» Чонджу - 0:2

Стэдиум», о котором слышал немало лестных 
отзывов от аборигенов. А поскольку эта арена 
является домашней поляной ФК «Пусан Ай 
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Парк», то логика подсказывала совместить «два 
в одном флаконе»: поближе познакомиться и 
с корейской Кей�лигой (по мнению азиатских 
специалистов � одной из самых сильных в 
своем регионе), и со стадионом, проводившим 
в 2002 году чемпионат мира по футболу и не 
менее масштабные Азиатские игры.

Хочу вначале отойти от основной темы и 
сделать небольшой эскурс, рассказав немнож�
ко о Пусане. Тем более, что для жителей за�
падной части России это довольно экзотичный 

город � как, в принципе, и сама Корея. Кстати, 
с 2014 года перешедшая с нашей страной на 
безвизовые отношения. Город стоит на берегу 
Корейского пролива (по другую его сторону на�
ходится печально известный японский остров 
Цусима, у восточного побережья которого в 
1905 году погибла наша вторая русская эска�
дра). Можно очень долго разглагольствовать 
про 3,5�миллионный город, но всю эту инфу 
легко найти и в интернете. Лучше рассказать 
о той стороне Пусана, о которой мало где на�
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писано. Например, есть там русская улица 
(с русскими проститутками и гостиницами с 
русским телевидением), где, помимо русских 
же моряков и бизнесменов средней руки, по�
стоянно толкутся пиндосские военморы с мор�
ских баз или авианосцев, патрулирующих этот 
регион. А также узбекские и казахские работя�
ги, коих там видимо�невидимо � как правило, 
это чернорабочие со всевозможных заводов и 
мебельных фабрик. Есть и приличных размеров 
квартал красных фонарей с проститутками (из 
северных провинций страны), которые не дают 
европейцам, так как, по их опыту, у тех шляпы 
большие. Если это читает моя жена Лера � я там 
не был, мне товарищи рассказывали.

А вообще город очень красивый и весьма 
развитый в спортивном плане � он, между про�
чим, подавал заявку на проведение ОИ�2020. 
В свое время Азиатские игры и футбольный 
чемпионат мира наложили на Пусан заметный 
отпечаток в виде постройки качественных спор�
тивных комплексов. Даже стадион «Кудок», где 
сыграна изрядная часть футбольного турнира 
Олимпиады�88, выглядит школьной поляной в 
сравнении с той же современной ареной «Асиад 
Мэйн Стэдиум». Кстати, в другом корейском го�
роде � Кванджу � стадион «Ворлд Кап Стэдиум», 
построенный специально к ЧМ�2002, позже 
переименовали в честь небезызвестного Гуса 
Хиддинка. Надеюсь, что в 2018�м «Лужники» 
переименуют в честь Капелло, дело осталось за 
малым � выиграть домашний ЧМ…

Итак, решено � футбол надо пробить. На�
чинаю прочесывать интернет и понимаю, что 
не так все гладко. Из головы совсем вылетело, 

что по планете шагает чемпионат мира, и, со�
ответственно, в корейской лиге тоже перерыв. 
Ближайший матч как раз планируется, когда я, 
по идее, уже должен покинуть полуостров... И 
пока мозг думал, задница уже приняла решение: 
в принципе, есть повод провести два лишних 
дня в Корее, погреть свои косточки. Тем более, 
что лето в самом разгаре, в отличие от пасмур�
ного Питера. Решаю � так тому и быть, главное, 
с собой договориться.

День Икс. Искупавшись на пляже, начинаю 
потихоньку собираться на матч. Выдвинуться 
решаю пораньше, чтобы была возможность 
просто обойти арену и разглядеть ее как можно 
тщательней. Пачка стикеров родного питерского 
СКА в кармане (а как без этого? Пусть рисоеды 
знают, что мы � везде!), ближайшая стоянка 
такси. Прибыв за три часа до игры, с удивлением 
вижу, что вход уже открыт, билеты без проблем 
(самый дорогой � примерно 350 рублей, самый 
дешевый, для студентов � 35, дети бесплатно), и 
по желанию можно пройти на трибуны. Покупаю 
квиток, заглядываю в местную лавку, прикупив 
Сержанту объект его страсти � стикер ФК. Беру и 
красно�белую розу «Пусан Ай Парка» � спраши�
вается, а накуя она мне? А чтоб была, благо сре�
ди товарищей есть собиратели сих творений.

Прохожу на трибуну. Первым делом ищу в 
билете свой сектор, а так как бумажка чисто 
на иероглифах, то подхожу к стюарду с во�
просом � куда мне? К несчастью, попадаю на 
двоечника, который по�английски понимает 
так же, как я по�корейски. Подходит секью�
рити, становится веселее, и в итоге благодаря 
языку жестов выясняется, что тут, в принципе, 
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кто первый встал � того и тапочки. В смысле, 
кто попу приземлил, того и место. Побродив по 
стаду, выяснил, что на верхних рядах в «удивлен�
ном» состоянии лучше не находиться � градус 
наклона верхних трибун крутоват. В наличии и 
фан�сектор со стоячими местами, занимающий 
все пространство внизу за воротами. Сажусь 
в центре, на самом удобном для обозрения 
месте, и начинаю знакомиться с прибывающей 
публикой. Всего собралось не более трех тысяч 
человек � для многомиллионного города и пяти�
десятитысячного стадиона это грустновато. В 
течение месяца, пока был перерыв, я не видел ни 
одной афиши, из чего можно сделать вывод, что 
футбол в Пусане не в почете. Может, жопная игра 
на чемпионате мира людям временно отбила 
охоту? Других объяснений не нахожу...

Акустика � это нечто. Со стороны поля я не 
разобрал ни звука, хотя постоянно настраивал 
свои локаторы на центр чаши, а вот хозяйский 
фан�сектор и гостей на противоположной сторо�
не поляны слышал изумительно � вплоть до пуков 
и чиханий, хотя расстояние было гораздо больше. 
Как этого эффекта добились � не понимаю.

На самой фанке даже внимание не оста�
навливаю, потому что сказать особо нечего. 
Было там человек пятьдесят, которые дули в 
дудки и стучали в три барабана � вот и вся куль�
тура боления. Правда, иногда пытались что�то 
выкрикивать, но получалось у них разрозненно. 
Они, видимо, сами это понимали, и поэтому 
усиленно барабанили. Специальный гостевой 
сектор как таковой на стадионе отсутствует, и не�
многочисленная группа поддержки ФК «Чонбук» 

(тел 25�30) логично расположилась за противо�
положными воротами. Выглядела она поинтерес�
нее и поорганизованнее � суппортеры из города 
Чонджу что�то пели (благодаря удивительной 
акустике их было отчетливо слышно даже на 
центральных секторах), плясали, обнявшись, ну 
и, естественно, соревновались с хозяевами в 
затейливости и громкости барабанных мелодий. 
Кстати, расстояние между этими городами � 
300 км. Вот бы нам такие выезда! Это вам не на 
басе через всю Европу шпилить (например, из 
Питера до Загреба � 2500 км в один конец), по�
сле такого цифру «300» даже слышать смешно. 
Ну да ладно, что�то я отвлекся…

Остальная часть болел представляла собой 
просто�таки пожирателей всего съестного. По 
трибунам постоянно витал аромат провизии 
с колоритом восточных специй, и даже ходил 
специально обученный иблан с сосудом, напо�
минающим самовар. В последнем был кипяток, 
который наливался всем желающим в лапшу 
доширак, бывшую на сем мероприятии в почете. 
Единственное, в чем публике надо отдать долж�
ное � все объедки аккуратно складывались в 
пакеты и выносились в мусорные контейнеры.

Спросите, а как игра? А ХЗ, как игра � я 
за ней как�то не особо и следил. Одно знаю: 
играла команда из подвала турнирной таблицы 
с соперником из группы лидеров. Результат 
предсказуем, скорости средние, игра в пас в от�
врате � интересней было на соседей по трибуне 
смотреть, что я, в принципе, и делал…

Даипох (СКА СПб)
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Июль наконец�то начал радовать теплы�
ми деньками. Настроение приподнятое, тем 
более � отпуск! В голове закрутились планы 
посещения многих матчей, а выбрал я в итоге 
именно этот. Решение пришло мгновенно, как 
только коллега по граундхоппингу упомянул 
о результатах жеребьевки ЛЧ. Почему? Во�
первых, сыграл свою роль статус матча, а во�
вторых � встречались в нем любопытнейшие 
соперники. Что «Жальгирис», что «Динамо» я 
не видел воочию ни разу. Два движка, которые 
интересны во всех отношениях. Оба � топовые 
для своих стран. Будет жарко! Поехали!

Вдобавок я ждал необычных ощущений 
от самого Вильнюса: хотелось полазить по 
нему в качестве нейтрального наблюдателя. 
Когда�то, во времена Союза, этот город был 
враждебным для моего «Зенита» (как и почти 
для всех русских движей). В 80�х выезда 
сюда считались экстремальными и редко 
обходились без массовых махачей на вокзале 
и у стадиона. Тех времен я не застал, поэтому 
тянуло оценить нынешние…

Итак, заранее обилетившись на автобусы 
туда�обратно, в назначенный срок я стою на 
автовокзале. Добираться пришлось по стан�
дартному маршруту Питер � Рига � Вильнюс, 
дорогу описывать нет смысла. Все время смо�
трел киношки на встроенном в спинку перед�
него сиденья экране или читал фанзин.

Вильнюс (Литва)
22.07.2014

Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 2-й квалификационный раунд, ответный матч
Стадион LFF. Зрители: 4200 (вмещает 5422)

«Жальгирис» Вильнюс - «Динамо» Загреб - 0:2

В Вильнюс прибываю в полдень � стало 
быть, до матча у меня остается время. Решаю 
провести его с пользой: перекусив в кафешке 
и испробовав местного пива, двигаю в сторо�
ну легендарного старого стадиона «Жальги�
рис». Находится он недалеко от центра, что 
позволяет попутно осматривать городские 
достопримечательности. Тут же, у стадиона, 
встречаю первых за этот день хорватов, впя�
тером переходящих дорогу. Отлично � они 
приехали, будет интересно!

Проникнуть на сам стадион оказывается 
не так�то просто: все входы на сектора закры�
ты и сцеплены замками. Но кто очень хочет, 
тот пролезет. С большим трудом я все�таки 
попадаю на стадик � для этого пришлось си�
гануть через забор с шипами. «Жальгирис» 
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сейчас в печальном, полностью заброшенном 
состоянии вследствие каких�то имуществен�
ных споров. Грязные, разбитые сидушки или 
их отсутствие, кустики на трибунах, заросшее 
пожухлой травой поле, растрескавшийся ас�
фальт дорожек, осыпающиеся стены… И все 
же впечатления неплохие � это же настоящий 
олдскул, осколок истории!

Вдоволь нафоткавшись, отправляюсь к 
месту проведения матча � на стадион LFF 
(федерации футбола Литвы, чей офис, кстати, 
прямо на стадике и располагается). По дороге 
еще раз перекусываю и любуюсь замечатель�
ным видом на город с какой�то горки. На 
одной из площадей вижу следующую картину: 
в центре стоит кафе с шатром, где уже вовсю 
поют хорваты. Их тут человек сто, а может, и 
больше. И они шизят, очень добротно шизят! 
Вот это круто. Отхожу чуть в сторону и жду, 
что же будет дальше � хлопнет их кто�нибудь 
или нет, ыыы.

Постояв в наблюдении с часок, прозвани�
ваюсь насчет заранее пробитой для меня ак�
кредитации. Получаю добро, все ОК. Эх, жаль, 
конечно, что у меня не профессиональный 
фотик… Тем временем хорваты допивают свое 
пиво и отправляются кортежем к стадиону 
в сопровождении акабов и клубной охраны. 
Смотрится их проход очень атмосферно, успе�
ваю сделать пару интересных кадров. Круто, 

что весь состав � готовые к неприятностям 
возрастные парни и ни одной девушки. С кор�
тежами в нашей стране это не сравнить. Вот 
так, с зарядами и под прицелом объективов, 
они и шествуют до стадиона. А дальше � шмон 
и прочие прелести прохода на сектор.

Уже позднее спалил в сети инфу, что у 
них были изъяты топорики и биты. Вначале 
подумал, что усташи реально ждали приезда 
мяса или еще кого�то. Оказалось � даже 
интереснее. Дерьмо привезли «любители 
Мамича», дабы прыгнуть на… одноклубников. 
Дело в том, что динамовская ультра � Bad Blue 
Boys � давно воюет с боссом клуба Здравко 
Мамичем. Сей одиозный тип известен много�
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численными скандалами, драками с соб�
ственными болельщиками прямо на трибуне, 
распродажами игроков перед еврокубками, 
тасованием тренеров и прочими подвигами. 
Так вот, ВВВ уже несколько лет устраивают 
бойкот матчей, акции протеста и все такое, по 
полной программе. Мамич же в ответ «работа�
ет» с кузьмой и мало�помалу заменяет непо�
корных штрейкбрехерами, которые шизят за 
него (или хотя бы не шизят против). Причем 
тоже называют себя ВВВ! Стоит ли говорить, 
что сторонники и противники Мамича друг 
друга люто ненавидят?

Иду забирать свою аккредитацию; получив 
ее и оглядевшись, решаю, что матч лучше 
смотреть с трибуны. Так можно быть поближе к 

гостям, но палить и сектор хозяев. Дислокация 
такова: стадион в форме буквы П, «Динамо» 
располагается на заворотной «перекладине», а 
«Жальгирис» � на правой «ножке». Вообще�то 
это нестандартная для них ситуация � обычно 
местный движ Pietu IV находится как раз за 
воротами. Однако сегодня их сектор отдали 
гостям.

Начало матча по каким�то причинам не�
много задерживается. Мелькает мысль как 
раз в это время купить программку (их краем 
глаза заметил на входе), но решаю отложить 
это дело. И напрасно. Лоток с атрибутикой 
был потом найден в перерыве и расстроил 
меня как ассортиментом, так и ценами. Купил 
только два значка. Кстати, и афиш в городе не 
было, хотя на экранах, установленных в обще�
ственном транспорте, часто крутили рекламу 
этого матча. Да и пиво на стадионе не про�
давали � только квас и гренки, хотя на матчах 
литовского чемпионата пенным торгуют пре�
спокойно. А программку мне в итоге подарили 
представители «Динамо» � то ли фотографы, 
то ли пресса � у которых я поинтересовался, 
где они ее взяли. В ответ последовало:

� Русский?
� Ну да.
� На!
Вот так она у меня и появилась!
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Итак, команды выходят на поле. Первым 
делом смотрю в сторону «Жальгириса». Но 
бело�зеленые не радуют ни пиро, ни перфо�
мансом. Хотя на такой�то матч можно было 
бы... Ан нет, не жгут в этот раз ни хозяева, ни 
гости. По каким причинам � можно только 
догадываться. Но я не особенно и расстраи�
ваюсь � суппорт и без того смотрится хоро�
шо. На трибуне «Жальгириса» набралось 
человек 700 активно шизящих. Флагов и 
растяжек у них нет � это минус, зато хорошая 
баннерная линия и весь состав на цветах. 
У Загреба же � все в балканском стиле. 
Два оцепленных сектора на разных концах 
заворотной трибуны; посередине � пере�
городка, также под охраной полицаев. На 
одной стороне � ровные ВВВ, их щщей 120 
с тремя баннерами. На другой � тел тридцать 
сторонников Мамича и один баннер ВВВ. Я 
ждал, что две группы будут весь матч друг 
друга провоцировать, но этого не последо�
вало. Прозвучала лишь пара оскорбитель�
ных зарядов со стороны ровных. А вообще 
они, сто двадцать рыл активного мужичья, 
местами выдавали такие темы, что стадион 
замолкал. На мой взгляд, смотрелись они 
на этой игре круче «Жальгириса». Что же до 
псов Мамича � те тоже шизили весь матч, но 
свои заряды. Было это забавно: одни поют 
одно, другие � другое…

Просидев весь первый тайм рядом с гостя�
ми, решаю передвинуться поближе к «Жаль�
гирису». В перерыве понравилось, как зрители 

тусили на мини�футбольном поле прямо за 
воротами, играли в футбол и просто болтали. 
Но организация выхода с трибун � это ад. Все 
движутся вдоль рядов единым потоком, и при�
ходится долго ждать, когда удастся спуститься 
по единственной боковой лестнице.

Подходит второй тайм, а я уже фоткаю и 
оцениваю трибуну «Жальгириса». Звук у них хо�



ВВВ и минут десять с ними общается. А я 
в этот момент дико проклинаю свой фотик, 
который в вечернее время снимает очень 
хреново.

Что до игроков «Жальгириса», то они тоже 
не остаются равнодушными, долго хлопают 
своим болельщикам и даже исполняют вместе 
с ними какой�то заряд. Мне его перевели так: 
«В сердце только зелено�белые».

Довольный впечатлениями, иду в пресс�
центр сдавать манишку и даже смотрю 
пресс�конференцию. Так и заканчивается 
мое знакомство с «Жальгирисом» и загреб�
ским «Динамо». Не последнее, конечно же. 
Еще немного постояв у стадиона и посмотрев, 
как под конвоем выводят ВВВ, отправляюсь 
на вписку. Назавтра меня ждут экскурсия 
по городу и дорога домой. Но это уже другая 
история. До новых встреч!

Павел («Зенит»)

Фото: Павел, ultras-tifo.net, zalgiris-vilnius.lt
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роший, заводящий толковый, имеется барабан. 
Хотя, честно говоря, в некоторых темах как раз 
барабан�то и показался лишним. Репертуар 
особой оригинальностью не отличается, но 
есть и собственные шизы. Думал, будет поин�
тереснее. Зато понравилась их слаженность, 
особенно тема с розами на растяг.

Тем временем матч подходит к концу. 
Счет 0:2, хотя по игре могла бы получиться 
и ничья. Трибуна ВВВ стоит по торсу и ши�
зит нон�стопом один заряд � очень круто, 
мощно. Видно, что парни от этого получают 
кайф и что пассажиров среди них нет. Фи�
нальный свисток. Игроки «Динамо» идут к 
трибуне сторонников Мамича и кидают туда 
майки! Я в шоке. ВВВ этого просто так не 
оставляют и заряжают что�то оскорбитель�
ное, после чего возникает перепалка с по�
лицаями, и гостей оттесняют. «Мамич крю» 
тоже не остаются в стороне от событий, но 
конфликт быстро останавливают акабы. 
Один игрок все�таки подходит к ровным 
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Начну, пожалуй, с того, как я оказался в 
Италии. Дело в том, что нам с камрадом Дми�
трием хотелось начать отпуск непременно с 
выезда за родной СКА в Минск (26 июля), а 
Диме вдобавок поставить финальную точку 
в виде еще одного выезда � в швейцарский 
Фрибург (9 августа). Соответственно, на�
чальная и конечная даты были определены 
жестко, а вот между ними оставался простор 
для фантазии � на каком бы это теплом бе�
регу поваляться под солнышком с баночкой 
пивчаги. И вот, буквально вскипятив себе 
мозги логистическими изысканиями, в итоге 
мы выбрали Лигурийское море и славную 
родину Христофора Колумба � город Геную. 
Хвала лоукостерам, основной перелет Виль�
нюс � Милан обходился туда�обратно в 5500 
деревянных, то есть сильно дешевле, чем в 
Крым или Болгарию. Да и даты рейсов были 
удачными. А решающим аргументом стал тот 
факт, что именно в Генуе на 2 августа был 
назначен вкусный товарнячок под вывеской 
«Кубок Вуядина Бошкова». В идеале�то, 
говоря откровенно, я предпочел бы увидеть 
в деле другой генуэзский клуб � красно�
синюю «Дженоа». Но и домашка «Сампдории» 

Генуя (Италия) • 02.08.2014

Футбол. Trofeo Vujadin Boskov
Stadio Comunale Luigi Ferraris. Зрители: 10930 (вмещает 36743)

«Сампдория» Генуя - «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне - 4:2

оказалась поистине подарком судьбы, ведь 
большинство крупных чемпионатов должно 
было стартовать только в конце августа, а 
сетка еврокубков категорически не желала 
совпадать с удобными для нас точками на 
карте.

Дорогу пропущу, хоть было и занятно. 
Итак, мы в Генуе. Забегая вперед: в плане 
впечатлений отпуск удался на пять баллов. 
Атмосферное место, крупнейший в Европе 
«старый город», масса достопримов, неболь�
шое приятное метро, крутой порт… и хватит 
об этом, к услугам желающих весь интернет, 
наш же зин � не о туристических красотах. 
Один только штрих: из окон квартир, причем 
иногда из соседних, частенько свисают флаги 
«Дженоа» и «Сампдории». Как сказал нам 
один местный русский: «Да они все тут боль�
ные по этому, тра�та�та, футболу!»

А вот пляжный ингредиент отдыха еле 
вытянул на хилую четверочку: не слишком 
повезло с погодой, да и малочисленные 
бесплатные пляжи в Генуе � срань господня. 
Платные � чуть лучше, но… читатель, надеюсь, 
не подозревает нас в столь первостатейном 
идиотизме, как идея платить 8�10 евро (почти 
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полштуки рублей, на секундочку!) за каждый 
доступ к соленой водичке?

Тем более, что эта же десятка евро � цена 
билета на вышеупомянутый матч. Мы�то, 
правда, раскошелились на пятнашку, на 

центр, дабы иметь обзор на оба фан�сектора. 
И не прогадали. А вот покупка тикета � это 
была отдельная песня! Мы знали, что в 
Италии касс непосредственно на стадионах 
обычно не бывает, так что первым делом пред�
приняли попытку обилетиться еще в Питере, с 
помощью всемогущего интернета. Ага, щаззз, 
«всемогущего». Итальянская билетная систе�
ма вынесла мне весь мозг, заставив нудно 
регистрироваться, по три раза вводить кучу 
всяко�разных личных данных (удивляюсь, 
что размером члена не поинтересовались), а 
в концовке все равно тупо и беспардонно вы�
давала ошибку. Санкции в действии, хе�хе?

Хрен с ним, поищем на месте, решили мы. 
И в первый же день ломанулись в туристи�
ческий инфо�киоск. Где и были направлены 
в музей�магазин… «Дженоа». Ну, вы поняли 
прикол � это все равно, как в Москве идти 
в клубный магаз ЦСКА за билетами на до�
машку «Спартака». Однако других вариантов 
не было � заходим туда. Сидит тетка, продает 
сезонные абики. Я ей � так, мол, и так, пони�
маем, что не по адресу, и вообще это ваши 
враги, но уж не будете ли столь любезны под�
сказать несчастным туристам, бла�бла�бла… 
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Тетка же, помимо явственного впадения в 
лютый ахуй, почти не волокла по�английски. 
Но в итоге соблаговолила что�то буркнуть 
� как впоследствии выяснилось, название 
улицы, где базируется магазин «Сампдории». 
Сказали ей спасибо, но ни черта не поняли. 
Пришлось топать в другой инфо�киоск, где 
попалась куда более ответственная дама, чем 
в первом. Прозвонилась туда�сюда, пробила 
инфу, нарисовала нам дорогу на карте � коро�
че, распедалила тему по полной программе. 
Grazie, signora! Дальнейшее было уже делом 
техники…

На стадион «Луиджи Феррарис» было 
решено заглянуть еще за несколько дней до 
матча � имелись подозрения, что прямо перед 
игрой осмотреть его внимательно вряд ли 
удастся. Что сказать � круто! По планировке 
стад напоминает Химки (четыре прямые 
трибуны и квадратные башни по углам), но 
вмещает вдвое больше. При этом три стороны 
� двухъярусные, а еще одна � трехъярусная. 
Все это мы лицезрели, нахально вписавшись 
через какой�то технологический туннель и 
выйдя из него в чашу стадиона аккурат под 
фан�трибуной «Сампдории» � Gradinata Sud, 

то бишь южной. Так что местное фанатье по�
том было удивлено стикерами «Скитальцев», 
ггг! Работяги, возившиеся с газоном, ничего 
не имели против нашей фотосессии, попроси�
ли только на поле не выходить… А поле, между 
прочим, отделено от трибуны неслабым таким 
рвом, глубиной метра в три; во время матча 
перебраться через него � ноль шансов.

Вообще же здесь прямо кожей чувству�
ешь энергетику, впитавшуюся за долгие 
годы. Стадион имеет колоссальную историю. 
Он построен в 1911 году и полностью пере�
строен в 1990�м, является домом для обоих 
генуэзских клубов, повидал огромное коли�
чество дерби, принимал около трех десятков 
игр итальянской сборной и матчи двух (!!!) 
чемпионатов мира (1934 и 1990). Именно тут 
произошли знаменитые беспорядки с серба�
ми в 2010�м � да�да, пиро, Иван Богданов, 
кусачки и все такое… Но сейчас не об этом.

День матча. Хлопнув для местного коло�
рита по полтинничку граппы, уже знакомым 
маршрутом прибываем к стадио примерно 
за час до начала. Близлежащие кварталы 
кишат цветами «Дории» � голубыми с белым, 
красным и черным (если по�местному, поко�
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роче � блучеркьяти). Кэшл�стайл здесь явно 
не в моде, но и фриков в рогатых колпаках нет. 
Самый частый прикид прост � клубная майка 
или роза, чуть реже � поло с эмблемой; шор�
ты, кроссовки. Улица позади южной трибуны 
перегорожена устрашающими решетками, за 
ними � очереди к турникетам. А вот на нашу 
трибуну вход тут же (получается, с торца), но 
очередей еще нет. Процедура элементарна: 
суешь билет в считыватель штрих�кода и про�
ходишь через мощную ростовую вертушку. И… 
все. Несколько секунд. Иди себе спокойно на 
свое место. Слушайте, да мы просто охрене�
ли!!! Где все эти пресловутые драконовские 
меры безопасности? Ну да, тут именные би�
леты по паспортам, загородки, грозные турни�
кеты, но � ни малейшей попытки похлопать по 
карманам, пройтись металлоискателем или 
обнюхать собачкой. Никаких тройных кордо�
нов, никаких многократных проверок, никаких 
контролеров на входах в сектора… Вспомните, 
как оно у нас, и прослезитесь.

А вот за что стоит итальянцев ругнуть 
� так это за чрезмерный аскетизм в органи�
зации. Атрибутикой на стадионе не торгуют, 
программок нет, насчет жрачки � один киоск 
с кофе, колой и безалкогольным пивом да 
тележка с хот�догами. Слабенько. И еще два 
неудобства: массовое курение на трибунах 
и очень тесные места. Сидишь, сцуко, будто 
втроем на заднем сиденье «Оки» � ноги де�
вать некуда, и жопа к перерыву затекает…

Зато акустика тут чумовая! До матча, на�
помню, почти час, а «Сампдория» уже поет. И 
круто поет � еще на лестнице звук сочный и 
мощный. Выходим в чашу, картина любопыт�
ная… Слева от нас южная, фанатская трибуна 
� уже почти битком, а это, по моим прикидкам, 
никак не меньше шести тысяч рыл! На нашей 
восточной Distinti тоже плотнячок, а вот на се�
вере и западе � почти никого, за исключением 
гостевого фан�сектора � на верхнем ярусе в 
правом (от нас) конце западной трибуны. Кото�
рая, кстати, прямо так и называется � Tribune, 
гы. «Айнтрахта» приехало щщей пятьсот, но к 
тому моменту часть из них пока не добралась 
до сектора. Беспорядки, знаете ли.

Танцы перед матчем мы, увы, прошляпили, 
узнав о них только по возвращении домой, из 
инета. Замут происходил на улочке и мосту 
за западной трибуной, мы же подошли к ста�
диону с востока и ничего лицезреть шансов 
не имели. Впрочем, судя по невнятным ви�
досам, ничего сверхъестественного там и не 
стряслось � кто�то пошвырялся файерами, 
кто�то за кем�то немножко побегал… А кто�

то (пятеро итальянцев и двое немцев) был 
впоследствии опознан и схлопотал бан. Ну 
нормально, чо.

Гораздо занимательнее картина на три�
бунах. Хозяева, как уже сказано, пели еще за 
час до матча. В том же духе и продолжили до 
конца. Не сказать, чтобы совсем нон�стопом, 
но часто, сильно и красиво. Италия как�никак! 
Правда, присмотревшись, мы поняли, что 
реально шизит у них тел 500�600: две трети 
из них � по центру верхнего яруса, треть � по 
центру нижнего. Остальные пассажиры под�
ключались изредка, а то и вовсе не открывали 
рта… Впрочем, и такого количества хватало 
для классного звука. Немцы же до начала 
матча молчали, зарядив единственный раз, 
когда их команда вышла на разминку. Зато 
потом зазвучали тоже довольно мощно, сде�
лав основной упор не на песни, а на короткие 
энергичные заряды. Правильная тактика в 
гостях, считаю.

Читатель наверняка заинтересуется поли�
тической ориентацией этих движей. Я вот тоже 
полюбопытствовал, хотя и не копал слишком 
глубоко. В двух словах: оба в целом аполитич�
ны, хотя у «Сампдории» имеются одна�две 
левые группы, у «Айнтрахта» же понемногу 
представлены и правые, и левые. Впрочем, на 
этой игре никто политику не демонстрировал 
� и на том, как говорится, спасибо. У немцев, 
правда, пару раз мелькнули флаги, похожие 
на… российские, но толком рассмотреть их 
не удалось. Да и с чего бы?!!

Оба сектора не преминули пооскорблять 
оппонентов, только с домашнего всякие «pezza 
di merda» неслись в начале матча, а гостевой 
не стерпел к концу первого тайма, когда счет 
стал 4:1. Позабавила реакция местной кузьмы 
на «Doria merda, va fanculo!» � ну точь�в�точь 
как у нас: возмущенный гул и тыканье сред�
ними пальцами. Как будто гости могут их 
рассмотреть.

Визуально «Айнтрахт» понравился по�
больше. Хотя бы тем, что прямо со старто�
вым свистком франкфуртцы зажгли десяток 
файеров, часть из которых потом полетела 
вниз. Конечно, эпитет «great pyro show» от 
Ultras�Tifo.Net � это изрядное преувеличение, 
но смотрелось неплохо. Да и баннеров у них 
было штук двадцать � толковый, ровный раз�
вес. У хозяев же � множество больших флагов 
на древках, но из баннеров � только лицевики 
Fedelissimi и Struppa (кстати, обе конторы � 
весьма заслуженные: первая ведет историю 
с 1961 года, вторая � с 1986�го). Плюс две 
типично итальянских длиннющих текстовки 
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метров по тридцать � одну растянули перед 
матчем, другую в середине первого тайма. 
Переводы получились довольно банальными: 
«Почитай ее, защищай ее, уважай ее… вперед, 
Сампдория!» и «Сампдория � как красивая 
девушка, которую каждый хочет поцеловать». 
Да еще было несколько самопальных тряпок 
«Forza Pedro» � об адресате можно только до�
гадываться. Мало ли в Браз… тьфу, в Италии, 
донов Педро?

Присутствовал и еще один, весьма стран�
ный, островок шизы. Внизу северной трибуны, 
вдалеке от обоих очагов фанатизма, нари�
совалась кучка щщей в семь, кои активно 
заряжали по торсу и даже имели наглость 
зажечь стробоскоп, за чем последовали терки 
со стюардами. Никого, правда, не вывели. Кто 
были эти люди и за кого они шизили � мы так 
и не узнали…

В целом трибуны были живыми, но запре�
дельной страсти не чувствовалось. Оно и по�
нятно � матч�то, по сути, был товарищеский. 
Хотя вывеску к нему прилепили значимую: 
ведь умерший в апреле тренер Вуядин Бош�
ков � герой «Сампдории», взявший для нее 
все три главных трофея Италии, в том числе 
единственные в истории клуба чемпионство 

и суперкубок. Да и сама игра порадовала � 
бодрая и качественная, с обилием красивых 
голов. Вполне увлекательно!

А на закуску позабавил нас некий персо�
наж, который до и после матча бегал по полю, 
размахивал розеткой, рассылал воздушные 
поцелуи, кланялся фан�трибуне и вообще 
вел себя, как экзальтированная поп�звезда. 
Прикол в том, что издали сей кекс был неот�
личимо похож на… Милоша Ржигу (любители 
хоккея поймут, хе�хе). Мы аж опешили вна�
чале: этот�то клоун что тут делает?!! Впо�
следствии гуглежка выявила, что это был не 
кто иной, как… новый владелец «Сампдории», 
кинопродюсер (!) Массимо Ферреро. Прило�
живший, кстати, руку к некоторым фильмам 
Тинто Брасса. М�да�а…

Не стоит в очередной раз и упоминать, 
что по окончании игры о «порядке выхода с 
трибун» и прочей подобной херне никто и не 
думал, а публика спокойно рассосалась минут 
за пять. Эх�ма!

Что же, годный матч и любопытные впе�
чатления. Путешествуйте по стадионам, 
друзья, это всегда интересно!

Машинист (СКА СПб)
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Город живет туристами � эта мысль пре�
следовала меня все те дни, что я провел в 
Сплите. Несмотря на обилие граффити на 
улицах, мне так казалось вплоть до самой 
игры. Я встречал многочисленных людей, 
одетых в клубную атрибутику. Я даже видел в 
Задаре колоритного мужичка лет сорока пяти, 
который носил вместо крестика букву Т, был 
одет в весьма полинявшую бригадную майку 
«Торсиды» и пил пиво в кофейне в восемь утра. 
И все же я ожидал некоего экстрима и драйва от 
этого дерби (строго говоря, дерби � матч между 
клубами�соседями, но во многих странах этот 
термин давно получил расширенную трактов�
ку � прим.ред.) Однако местные меня слегка 
разочаровали, сообщив, что гостей привозят 
в автобусах непосредственно на стадион и со 
стадиона же увозят. Естественно, все это � с 
плотнейшим полицейским эскортом. При этом 
мне показалось странным, что загребские Bad 
Blue Boys, известные своей лихостью, даже не 
пытаются нарушить этот порядок. Утром и днем 
в городе не было ни патрулей, ни фанатов, ни 
даже стикеров. Не было с утра и какого�то по�
добия очереди за билетами. Город по�прежнему 
жил туризмом. Я прогулялся на вокзал, где все 
же надеялся встретить каких�нибудь экстрема�
лов из Загреба, но не нашел там даже полиции. 
Второй облом заключался в том, что, вопреки 

Сплит (Хорватия) • 31.08.2014

Футбол. Чемпионат Хорватии. Prva HNL (D1)
Stadion Poljud. Зрители: 18000 (вмещает 34448)

«Хайдук» Сплит - «Динамо» Загреб - 2:3

интернет�расписанию, последний автобус в 
Сараево уходил в момент финального свистка, 
и мне предстоял выбор: либо свалить с матча 
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на пятнадцать минут пораньше, либо провести 
ночь на лавочке.

За два часа до игры ничто по�прежнему не 
напоминало, что в городе будет футбол, однако 
сразу за пределами центра уже сновали люди 
в атрибутике и вкушали чевапчичи (балканский 
фастфуд). Тут уже встретился и первый наряд 
полиции за неделю. Я решил тоже откушать 
чевапчичи, поскольку был твердо уверен, что 
на стадионе и в его окрестностях ничего не 
продают. После перекуса жить стало веселей, 
и я оказался на некой площади, где располо�

жен «секретный бар Торсиды», облик которого 
знаком по «Фабрике футбола». Я решил не 
отставать от кинокумира и зашел выпить 
пива именно в этот бар. По причине того, что 
на террасе не было свободных мест, заглянул 
внутрь. Стены заведения оказались густо 
завешаны фотографиями с игр «Хайдука». 
Все присутствующие в заведении были сап�
портерами «Хайдука», звучали песни фанатов 
«Хайдука», прославлявшие красоты Далмации 
и призывавшие «Верить у «Хайдук» и верить у 
напад». Официанты и посетители подпевали. 
Наконец�то я почувствовал, что иду на футбол. 
Из стандартного набора хорватского пива вы�
брал напиток под тем же названием «Хайдук», 
за потреблением коего сидело 90% рестора�
ции, несмотря на то, что оно было чуть дороже 
остальных сортов. По вкусу � пиво как пиво, 
только с каждой бутылки что�то отчисляется на 
поддержку ФК. Снова подивившись отсутствию 
какого�либо экстрима, я двинулся к стадиону. 
Никаких зарядов, файеров, проходов с баннера�
ми не было. Никто не пел песен, не было пьяных 
или укуренных, люди шли к стадиону, мирно 
беседуя, что резко контрастировало с моими 
ожиданиями. Возле самого спортсооружения 
продавались пиво, кола и еда. Ментов почти не 
наблюдалось, но имевшиеся были экипированы 
очень серьезно. Никаких оцеплений и барье�
ров � только группы из трех�четырех акабов, 
стоявшие на приличном удалении друг от друга. 
В фаншопе очереди, ассортимент во много раз 
богаче, чем в обычные дни. За час до игры все 
еще оставалась возможность приобрести билет 
в любой сектор.
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Очереди на вход стояли только на фан�
трибуну «Хайдука». На мой центральный сек�
тор никакой очереди не было, досмотра тоже. 
Однако проход на трибуну возможен только 
по тикету, никаких вписок, места полагается 
«занимать согласно купленным билетам». На 
секторе продают пиво и попкорн. Все очень 
мирно и мило. Сам стадион имеет три трибуны, 
две из них оказались забиты. Гостевой сектор 
заполнялся очень медленно, все выездюки 
оказались на трибуне только к концу первого 
тайма, в итоге их набралось едва ли пятьсот.

Появление команды «Хайдук» было встре�
чено оглушительными аплодисментами, 
«Динамо» освистали, еще большая порция 
негатива досталась судьям. Несмотря на это, 
арбитры и гости поприветствовали трибуны. 
Сразу после разминки на поле появилась 
некая команда, которая что�то выиграла. В 
рамках ее чествования все зрители поднялись 
со своих мест, команда на поле также отве�
тила аплодисментами; встав на одно колено, 
игроки поочередно приветствовали все три 
трибуны. После чего проследовали на свои 
места на центральном секторе.

Из колонок звучала музыка. По мере 
приближения стартового свистка песни ис�

полнялись все более хитовые, и их распевало 
все большее количество людей. Команды 
появились на поле под финальную «Хайдук, 
живи вечно», которую пел уже весь стадион.

Перфоманс хозяев был масштабен и неза�
тейлив. Они долго держали над головой плашки 
и пели песню; завершив ее, разом выкинули 
скомканные плашки на беговые дорожки. Гости 
довольно долго молчали и наконец выдали за�
ряд: «Динамо Загреб». Поразило наличие сразу 
трех или четырех барабанов на один маленький 
сектор. Болели они дружно. На пятой минуте на 
гостевой трибуне появилась группа из 15�20 
человек, зашли они через отдельный вход и были 
отделены от ВВВ плотнейшим кордоном поли�
ции. Впоследствии я выяснил, что эти люди пред�
ставляют официальный фан�клуб и находятся в 
жесточайших контрах с ВВВ, так что, несмотря 
на официальность, ездят на выезда с топорами 
и саблями. В середине первого тайма некто из 
сектора ВВВ метнул в официалов ракету, под�
палив кому�то одежду, что привело к брожениям 
с обеих сторон, но акабы все пресекли.

Тем временем хозяева неожиданно от�
крыли счет. Я ожидал моря пиротехники, 
но «Торсида» отметилась только одним 
файером, что опять�таки диссонировало с 
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моими стереотипами. Болели не очень друж�
но, чем�то напомнило Россию�матушку. Но 
смотрелось все достаточно красочно, и за 
счет малого количества гостей шумовая под�
держка хозяев была слышна весь матч. Игра 
тем временем шла в основном в середине 

поля, с редкими атаками, даже без опасных 
моментов.

Эту скукотищу снова разбавили ВВВ 
� стрельнули из ракетницы в VIP, немного 
промахнувшись, чем навлекли на себя гнев 
трибун и скандирование: «Цыгани!» Первый 
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тайм завершился. Моментов почти не было, 
но в целом игру контролировали гости.

После перерыва «Хайдук» удвоил преиму�
щество и мог забить еще. Игра по�прежнему 
не радовала, и мой взгляд в основном был 
направлен на трибуны, где завязалась баннер�
ная война. Причем на каждый текстовик хозя�
ев гости поднимали свой. Всего было четыре 
или пять таких аккордов. Особо удачные под�
колы трибуны отмечали аплодисментами.

На 74�й минуте «Динамо» неожиданно 
забивает�таки гол. Это дело динамики отме�
чают файером, и мусора вводят на сектор еще 
один отряд, рассекая ВВВ пополам. При этом 
количество акабов на трибуне становится 
совсем уж неприличным: соотношение при�
мерно один мусор на одного фаната.

Далее игра пошла заметно быстрее и ин�
тереснее. Если до этого момента я жалел об 
обмене сараевского билета, то теперь матч 
захватывал. Стадион все острее реагировал на 
происходящее, и «Хайдук» отбивался из послед�
них сил, почти не переходя центр поля. Однако на 
90�й минуте «Динамо» сравнивает счет, а затем, 
поймав «Хайдук» на контратаке, выходит вперед 
на 93�й. В этот момент стадион замолк, и фи�
нальный свисток прозвучал в мертвой тишине. 
Сразу после него народ потянулся к выходу, не 
дожидаясь извинений команды, которая покло�
нилась всем трем трибунам. Через пять минут 
после свистка я уходил уже с почти пустой арены, 

где оставались только гости, все еще отмечав�
шие триумф совместно с футболистами.

Люди с футбола брели тихо и понуро, 
неспешно обсуждая игру, почти без эмоций. 
Спустя час после финального свистка снова 
ничего не напоминало о «Хайдуке» и «Торси�
де». Легионы туристов сидели в кафе и ресто�
ранах, только вокзал заняли фаны в атрибу�
тике «Хайдука», ожидавшие своих паромов и 
автобусов. К моему великому разочарованию, 
весь экстрим этого дерби остался в далеком 
прошлом. Сдав свой чемодан в «гардероб» 
(камеру хранения), я отправился на поиски 
подходящей лавочки…

Макси Лопез (ЦСКА / Тверь)
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Отправившись на две недели на малую 
Родину � в город Волжский Волгоградской 
области � я получил шанс посетить два матча 
«Ротора», выступающего в зоне «Юг» второго 

дивизиона первенства России по футболу. 
Дело в том, что родной для этого клуба 
стадион «Центральный» сейчас сносят под 
строительство новой арены для ЧМ�2018, 

Волжский (Россия)
01-13.10.2014

Футбол. Первенство России. Второй дивизион, зона «Юг» (D3)
01.10.2014. Центральный стадион имени Ф.Г.Логинова. Зрители: 700 (вмещает 7000)

«Ротор» Волгоград - «Динамо-ГТС» Ставрополь - 0:2

Футбол. Первенство России. Второй дивизион, зона «Юг» (D3)
13.10.2014. Центральный стадион имени Ф.Г.Логинова. Зрители: 800 (вмещает 7000)

«Ротор» Волгоград - ФК «Астрахань» - 2:1
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и команде приходится проводить домашки 
в Волжском, что находится в шестидесяти 
километрах от Волгограда. Кстати, еще в про�
шлом сезоне «Ротор» участвовал в ФНЛ, но 
снялся с турнира из�за финансовых проблем, 
переместившись на дивизион ниже.

Стадион имени Логинова до недавнего 
времени был домашней ареной ФК «Энергия» 
Волжский. Но команда по итогам прошлого 
сезона заняла последнее место в той же зоне 
«Юг» второго дивизиона, тем самым потеряв 
свой профессиональный статус, а затем во�
обще распалась. Причины понятны: постоянно 
не было ни денег, ни спонсоров, к тому же 
«Энергия» являлась фарм�клубом «Ротора», 
который и сам не из богатеев…

Немного о самом стадионе: он был по�
строен в 1955 году, находится в старой части 
города и вмещает 7000 зрителей. Стадион 
действительно очень красив: олдовый совет�
ский стиль и отличное решение архитекторов, 
создавших трибуну из естественного склона. 
Тем самым стадик замечательно вписался в 
ландшафт.

Итак, в первом матче, о котором пой�
дет речь, «Ротор» встречался с «Динамо» 
Ставрополь � это дружественный клуб для 
волгоградских фанатов. За день до игры я 

написал небезызвестному фанату «Ротора» 
Р�му, с которым хотел пересечься, чтобы 
купить фанзин Young Volgograd. На стадион я 
отправился с другом, ни за кого не гоняющим, 
то есть простым любителем великой игры 
футбол. Перед матчем мы прошлись через 
ближайшие кварталы, где обнаружилось 
множество поклонников «Ротора», заливаю�
щихся горячительными напитками. И вот я 
подхожу к кассе, покупаю два билета себе 
и другу на кузьмичевский сектор. Расценки 
такие: на кузьму � сто рублей, на фанатский 
сектор � пятьдесят. Возле касс встречаюсь 
с Р�им, перебрасываюсь с ним парой слов, 
забираю фанзин и идем с другом на трибуну. 
Перед стадионом никакой толкотни: проход 
через рамки свободный, а шмон со стороны 
полиции � легкий.

Садимся на центральный сектор, стелим га�
зетки на сиденья… Народу примерно 500 чело�
век (по протоколу 700 � прим.ред.), на фанат�
ке около 70�80 рыл. Вообще зрителей могло 
бы быть и больше, «Ротор» в городе любят, но 
сто рублей для провинциального Волжского � 
это дикость, здесь привыкли ходить на матчи 
«Энергии» бесплатно. Фанатов же «Ротора» не 
так много по другой причине � начало матча в 
16:00, и в будний день очень сложно успеть 
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к нему с работы. А начинать позже � нельзя, 
на стадионе нет прожекторов.

Как обычно, провинциальные кузьмичи от�
личаются попытками заряжать за свой клуб в 
стиле «кто в лес, кто по дрова». Половина кузь�
мы по привычке с семечками, но за футболом 
все�таки следят, ругаются на игроков и так 
далее. Фанатский же сектор поначалу слишком 
долго собирался с силами, чтобы погнать своих 
кумиров вперед. Но потом ротора ожили и на�
чали активно заряжать. Грядка у них не очень 
большая, но звучит прилично и слаженно даже 
без барабана. Шиза простая, но очень звучная 
и дружная. Фанатов «Динамо» я так и не увидел 
� наверное, на буднях никто не смог приехать. 
А еще очень запомнились два маленьких бо�
лельщика, которые весь матч бегали, играли и 
дрались прямо возле оцепления.

Происходящее на поле выглядело очень 
вяло. Как ни пытались фэны гнать свою ко�
манду вперед, но счет на табло их упорно не 
радовал. Как итог � проигрыш 0:2.

Второй матч, в котором соперником «Рото�
ра» стал ФК «Астрахань», состоялся через две 
недели. На него я отправился уже в одиночку 

� все друзья были кто где. Пришел к стадиону 
за десять минут до начала и решил в этот раз 
взять билет на фан�сектор. Матч снова начи�
нался в 16:00, и опять в будний день, так что 
на фанке собралось около 60 тел, а вот кузьмы 
на сей раз было побольше. Не знаю, что на это 
повлияло: то ли выездная победа «Ротора» 
в предыдущем туре (4:2 в Пятигорске), то ли 
просто хорошая погода. Я же встал сверху 
фан�сектора, чтобы удобнее было наблюдать 
за происходящим. Тем более, что ничего и не 
отвлекало � выездные снова не появились. 
Ротора тоже выглядели, как в предыдущем мат�
че: баннеров не развешивали, опять были без 
барабана, а перед шизой долго раскачивались, 
просто втыкая футбол. Но затем принялись за�
ряжать и гнать свою команду вперед. Шизили 
абсолютно все, и делали это очень бодро. Осо�
бенно здорово смотрелись две переклички с 
кузьмой: «Волгоград! � «Ротор» Волгоград!» и 
«Нужен гол � гол � гол � гол!»

Весь матч фанатка угорала над вратарем 
«Астрахани», который постоянно что�то орал, 
и все прикидывали, какой бы из него вышел 
охрененный заводящий. Вдобавок он регу�
лярно окликал своего игрока, которого звали 
Уруру, и весь матч ротора чуть не ссались от 
смеха над этим Уруру (кстати, у персонажа 
реально такая фамилия � Луай Уруру, ггг! � 
прим.ред.)

Футболисты в этот раз порадовали болель�
щиков и фэнов: много моментов и вообще 
хорошая, качественная игра. Публика осталась 
довольна командой, которая выигрывала 2:0, 
но все же в конце матча одну банку пропустила. 
Как итог � 2:1, вся фан�трибуна спускается к 
ограждению, и все (да�да, все!!!) игроки подхо�
дят к фанатам и жмут им руки. Вот это команда! 
Таковы традиции волгоградского «Ротора».

После матча прощаемся со знакомыми 
парнями, кто едет по домам, а с остальными 
идем в магазин, берем пивка, присаживаемся 
на ближайшей аллее, общаемся о жизни, о раз�
ных проблемах и о выездах. Хорошо посидев, 
провожаю ребят на транспорт в Волгоград. В 
завершение хочу поблагодарить Р�го за фото�
графии и заодно привести его всем в пример: 
этот человек бьет шестое золото подряд за 
волгоградский «Ротор»! Как сказано в фанзине 
Young Volgograd: «Хочется надеяться и верить, 
что с каждым новым сезоном будет все больше 
и больше выездных, ведь фанат � это в первую 
очередь тот, кто катается на выезда».

Улитка (СКА СПб)

Фото: Улитка, Р-й («Ротор»), thedangersfirm.borda.ru
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Наконец�то я собрался с мыслями и могу опи�
сать, как проходил мой вояж в столицу шведского 
королевства � Стокгольм. Основной целью была 
игра отборочного турнира чемпионата Европы�
2016 Швеция � Россия, но здесь я расскажу о 
двух других матчах, посещенных попутно.

Идея поездки появилась после жере�
бьевки моментально, так как в Стокгольме 
у меня живут родственники, а это означало, 
что головная боль с проживанием и питанием 
автоматически пропадала.

Итак, день вылета! Весь геморрой с под�
готовкой, визами, билетами и семейными 
трудностями � позади. За пару дней до старта 
поездка и вовсе была на грани срыва. Но спа�
сибо большое моей супруге, которая дала мне 
зеленый свет на путешествие!

Пройдя все стандартные процедуры, я оку�
нулся в мир дьюти фри, где на скидках купил себе 
две банки пива, за которыми и коротал время до 
вылета. В автобусе до самолета обнаружил, что 
одним рейсом со мной летят две одиозных лично�
сти � Немцов Б.Е. и Касьянов М.М. Безусловно, 

Стокгольм (Швеция) • 05-07.10.2014

Футбол. Чемпионат Швеции. Allsvenskan (D1)
05.10.2014. Friends Arena. Зрители: 23247 (вмещает 54329)

АИК Стокгольм - «Мальмё ФФ» - 2:3

Хоккей. Чемпионат Швеции. Hockeyallsvenskan (D2)
07.10.2014. Hovet. Зрители: 2985 (вмещает 8094)

АИК Стокгольм - «Вита Хастен» Норчепинг - 3:2

такому соседству я был не рад, и мой плевок 
достал одного из указанных граждан в рамках 
акции «Вылечи ячмень», но попал, к сожалению, 
всего лишь на спину.

Благодаря тому, что в аэропорту меня 
встречали родственники, путь к дому лежал 
через несколько достопримечательностей, 
таких как старейший город Швеции Сигтуна, 
резиденция царствующей семьи Дроттнинг�
хольм, еще один королевский дворец… На 
этом закончился первый день моего пребы�
вания в Стокгольме, второй же по плану был 
предназначен для родственников. Но когда 
мы проезжали Олимпийский стадион, я нако�
нец отошел от комы и понял, какая прекрасная 
возможность открывается мне для посещения 
местных спортивных мероприятий.

И на обратном пути я уже смотрел второй 
тайм матча между девочками местного «Юр�
гордена» и еще какого�то клуба, идентифи�
цировать который не удалось. Как узнал уже 
вечером, «взрослая» команда играла в этот 
же день с «Ефле», но из�за своей неподго�



товленности эту встречу я пропустил. Сам же 
стадион, вмещающий 14417 зрителей, был 
построен специально к Олимпийским играм 
1912 года. Он включен в список зданий�
памятников, и его реконструкция и модер�
низация невозможны. Эта арена � одно из 
немногих значимых спортивных сооружений 
мира, где еще остались деревянные сиденья. 
И выглядит это очень здорово!

Зная, что в Стокгольме есть еще два клуба, 
АИК (про который наслышаны все армейские 
фанаты) и «Хаммарбю», я для начала зашел на 
сайт первого из них и увидел, что на следующий 
день игра с «Мальмё». Хотел было купить тикет 
на матч прямо через сайт по минимальной цене 
93 кроны (одна крона � примерно пять рублей), 
но не удалось, и я решил сразу с утра ехать за 
билетом к стадиону.

Приключения начались с того, что «знаю�
щие» шведы, объясняя дорогу, «помогли» мне 
неплохо прогуляться по району, так что в итоге 
к стадиону я подошел с тыла, и не за обещан�
ные на сайте пятнадцать минут, а за добрых 
полтора часа. Но плюс в этой прогулке был: 
изучил улочки, мини�граффити и лицезрел 
огромное количество стикеров шведских уль�
трас. Стикеры у них просто везде � на каждом 
столбе, табличке, в два�три слоя, клеят друг на 
друга. Уже на подходе к Friends Arena увидел 
закрытый официальный магазин АИК, у них 
вообще по воскресеньям торговые точки не 
особо любят работать. Затем меня постигла 
неудача: кассы были закрыты, вокруг стадиона 
гуляли только я и сильный ветер. Но в близле�

жащей гостинице я на ломаном английском 
выяснил, как и где купить билеты. Мне растол�
ковали, что в день матча их начинают прода�
вать за два�три часа до игры. Расстраивался 
я недолго и поехал гулять в центр.

Немного информации о Friends Arena. Это 
новый футбольный стадион, построенный около 
железнодорожной станции. Выход с гостевой 
трибуны находится прямо напротив нее, так что 
полицейским удобно сопровождать выездных. 
Арена заменила стадион «Росунда», который 
был домашним для национальной сборной. 
Новый стад состоит из трех ярусов, имеет раз�
двигающуюся крышу и вмещает полста тысяч 
болельщиков.

За три часа до матча я уже возле стадиона. 
По всем прилегающим улицам ходят суппортеры 
АИК, кабаки переполнены, фанатов «Мальмё» 
не видно. Из моих утренних стикеров какие�то 
оторваны, какие�то переклеены, но часть цела. 
Не тратя ни минуты, отправился покупать билет 
и взял самый дешевый � на сектор к фанатам 
АИК за 160 крон.

Первое, что я увидел и что мне очень по�
нравилось: рядом с кассами расположились 
навесы, под которыми стояли столики с за�
готовками флагов и краской. Все сделано 
специально для детей, чтобы они могли по�
дойти, нарисовать себе флаг и пойти с ним на 
матч. И все это � абсолютно бесплатно. Также 
для детей проводился конкурс пенальтистов и 
стоял настольный футбол. А я переместился к 
палаткам с официальной атрибутикой. Шарфы 
в пересчете стоили от 1000 рублей и выше, на 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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ценники остальных товаров я даже не смотрел. 
Но меня очень заинтересовали два ящика, в 
которых располагалась одежда со скидкой � 
любой товар стоил 250 рублей, и, конечно, мне 
тут же сорвало башню, и я начал рыться в них, 
ггг. Также отмечу, что везде стояли чайники с 
кофе, которым можно было угоститься совер�
шенно бесплатно.

Затем отправился в паб в фасаде стадиона, 
где меня порадовали разливной «Карлсберг» 
(алкогольный) и бургер, не разогретый в микро�
волновке, а сделанный на настоящем огне. 
Заняв место за одним из столиков, завязал 
беседу с фанатами АИК. Выяснилось, что матч 
очень важный, так как в нем «Мальмё» может 
оформить чемпионство; что будет много пиро�
техники и ожидается красочный перфоманс; 
что возможны беспорядки, как у стадиона, так и 
на нем самом; и вообще насколько сильно они 
ненавидят «Мальмё»…

По пути на сектор мне повстречался талис�
ман АИК, а им является крыса, из�за которой 
футболисты АИК получили прозвище Gnaget, что 
можно перевести как «грызущие». Прямо передо 
мной допуск на трибуну временно закрылся по 
причине какой�то потасовки у соседнего входа, 
после чего пару парней вытащили со стадиона с 
горящим файером. Осмотр был очень лояльным, 
из портфеля ничего доставать не заставили, 

только попросили открыть. Оставалось лишь 
приложить билет к считывающему устройству, 
и я оказался в подтрибунке, где толпами туда�
сюда ходили какие�то ультрас�группы. Рас�
смотрел Ultras Nub и Black Army, остальных 
идентифицировать не удалось.

Так как на стадионе было достаточно жарко, 
я ходил в одной футболке, и ко мне тут же подо�
шел какой�то швед и представился:

� Хай, айм Алекс � «Фирман бойс», энд ю?
Оказалось, он здорово наслышан об около�

футбольных баталиях в России и очень хочет о 
них со мной поговорить. Рассказал, как пред�
ставители «Мальмё» отказались от предложения 
сойтись и как они прятались по городу. Беседа 
закончилась тем, что он сфоткал мою футболку, 
а я ему подарил пару стикеров.

Начало матча все приближалось, народу 
становилось все больше и больше, фанаты 
АИК распевали песни и еще до свистка сожгли 
три�четыре единицы пиротехники � смысла этих 
акций я так и не понял. Произошло и демонстра�
тивное сожжение шарфа «Мальмё».

Немного о трибуне: на ней две вышки для 
заводящих. Центральный с микрофоном, а 
второй использует мегафон. Нижний ярус � 
стоячий, это несомненный плюс! Примерно 
через каждые полтора метра на секторе 
стоят поручни, на которые можно опереться 



и, конечно, наклеить стикер; перед матчем 
там висели информационные фан�листки. Из 
баннеров я увидел только один � на втором 
ярусе, в память о голкипере АИК Иване Тури�
не, который умер в мае 2013 года.

К началу матча два яруса стадиона были 
заполнены на 95%, фанатов же «Мальмё» раз�
местили на третьем ярусе противоположной 
трибуны. Стартовый свисток гости встретили 
красочным пирошоу с каким�то текстовиком, 
а хозяева сделали масштабный перфоманс 
на всю трибуну. После чего началось то, чего 
я даже не мог представить. Трибуну АИК сна�
чала окутали клубы разноцветного дыма, а 
потом на протяжении всего первого тайма не 
было ни минуты без пиротехники! Три�четыре 
массовых залпа пиро смотрелись очень солид�
но, иногда же горели единичные стробоскопы. 
Шиза также была достойной, вся заворотная 
трибуна ее поддерживала. В память о погиб�
шем голкипере была перекличка с централь�
ными трибунами: «Иван Турина!»

В перерыве всем на секторе начали раз�
давать флаги, напоминающие по расцветке 
имперку. Везде суетились парни в масках, 
раскладывая пиротехнику. Один оказался 
рядом со мной, и после непродолжительного 
разговора я у него обменял на пару стикеров 
единицу пиро, которую в начале второго тайма 
жег вместе со всеми! Таких стробоскопов я 
никогда не видел: как мне показалось, он горел 
больше двух минут. Даже на центральной три�
буне один раз что�то зажгли, причем никто и не 
дернулся в сторону правонарушителя.

Пару слов о самой игре: особой разницы с на�
шим чемпионатом я не увидел, все примерно так 
же, разве что у нас ускорения у игроков все�таки 
посерьезнее. АИК не смог удержать ничейный 
результат. Сравняв на 86�й минуте, пропустили 
третий гол на 87�й, и тут началось действо, за�
служивающее отдельного внимания.

Половина моего сектора резко начала пере�
бегать на центральную трибуну и двигаться в 
сторону болельщиков «Мальмё». Минуту пона�
блюдав за тем, как беспрепятственно они это 
делают, решил к ним присоединиться. И вот я 
просто перелез через ограждение заворотной 
трибуны, и уже сам стюард открывает мне решет�
ку для входа на центр. Вместе со всей толпой бегу 
вдоль первых рядов и меньше чем через двад�
цать секунд оказываюсь под сектором фанатов 
«Мальмё». В голове мелькают мысли, как буду от�
мазываться, если повяжут. Решил, что отмазка: 
«Я турист и ничего не понимаю!» � самая лучшая, 
и пошел вверх по сектору. Сверху летели облом�
ки стульев, но их сдерживала натянутая сетка, а 
вот зажигалки, мелочь и файера достигали своих 
целей. Потихоньку начали появляться полисы и 
стюарды, и во избежание дальнейших проблем 
я решил ретироваться. Последовал примеру 
людей, которые возвращались за ворота, а не 
выходили через центр. И не пожалел, поскольку 
болельщики с центральных трибун уже вышли, и 
на одном из свободных мест кто�то забыл шарф 
АИК, который я забрал себе в качестве сувенира. 
Уже вконец окрыленный, проходя мимо углового 
флажка, я попросил стюарда, чтобы он меня сфо�
тографировал у кромки поля на память.

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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Вернувшись на уже полупустую заворотную 
трибуну, обратил внимание на огромное количе�
ство коробок из�под пиротехники. Для меня так и 
осталось секретом, как они ее проносят.

Выйдя со стадиона, уже собирался напра�
виться в сторону станции метро, но что�то мне 
подсказало, что надо бы пройтись к гостевому 
сектору. И я не прогадал, уже на подходе к нему 
нагнав моб человек в 30�40 фанатов АИК (сре�
ди них увидел и тех ребят, с кем до матча сидел 
в баре), решительно настроенных подпортить 
празднование чемпионства фанатам «Мальмё». 
Сгруппировавшись, они пытались продавить 
кордон полиции и дорваться до оппонентов, 
но сделать этого им не удалось. Затем акабы 
начали активно оттеснять их в сторону выхода, 
дав понять, что продолжения не последует. Устав�
ший, но очень довольный, я отправился домой 
переваривать все увиденное.

Следующий день я провел в культурных 
прогулках по городу, посетил огромный парк на 
острове Юргорден, посидел в уютном кафе, а 
главное � пробил самый, на мой взгляд, крутой 
музей в Стокгольме � шведский боевой ко�
рабль «Ваза», единственный сохранившийся в 
мире парусник начала XVII века. Туристический 
день завершился дома � просмотром сайта 
хоккейного клуба АИК и изучением расписа�
ния его матчей.

Судьба была вновь ко мне благосклонна, 
и меня ждало хоккейное противостояние АИК 

� «Вита Хастен». Утром следующего дня я вы�
двинулся за билетами в район ледовой арены 
Hovet. День выдался не самым приятным � ли�
вень и холодный ветер � я к такой погоде был 
совершенно не готов, поэтому передвигался 
исключительно перебежками. В кассе чуть не 
попал на развод. Заранее выяснил в интернете 
стоимость самых дешевых билетов � 120 крон, а 
кассирша мне предложила тот же сектор по 250. 
Порядка десяти минут объяснений, что «мне туда 
же, но за смолл прайс», и счастье пришло.

После покупки билета решил посмотреть 
окрестности арены и совершенно случайно 
наткнулся на примыкающий к ней Soderstadion, 
который мне очень понравился своей простотой 
и старыми вертушками на входах в сектора. 
Проходя мимо закрытых баров, я стал проверять 
все двери в надежде найти открытую и попасть 
под трибуны. Как известно, кто ищет, тот всегда 
найдет. Так я наткнулся на комнату, которую, 
скорее всего, занимали фанаты «Хаммарбю». В 
ней нашел кучу перфов, предматчевых листовок, 
заготовок флагов, растяжек и прочего стаффа. 
Очень небрежное хранение своих творений. В на�
шей стране � вы знаете, чем это заканчивается… 
Попытался развернуть одно из художеств, но ме�
ста не хватало, и, сделав пару памятных снимков, 
я отправился в центр города � посмотреть смену 
караула и подкрепиться.

На арену вернулся заблаговременно, за 
полтора часа до матча, чтобы было время спо�



койно все изучить. Уже при входе встречали 
работники клуба, которые предлагали сделать 
ставку на матч и раздавали листовки с соста�
вами команд и турнирной таблицей. Оказалось, 
что АИК шел на предпоследнем месте, а его 
соперник «Вита Хастен» � на первом, так что 
я сделал свой прогноз за лидера. В подтри�
бунном помещении бесплатно предлагались 
чай и кофе, был бар с пивом, а для азартных 
болельщиков стояла рулетка. Ну и, конечно, 
палатка с атрибутикой, ассортимент которой 
не особо отличался от присутствовавшего на 
футболе, за исключением того, что появились 
хоккейные свитера.

На трибуну можно было заходить где угодно, 
наличие билета и соответствие мест никто не 
проверял, я этим воспользовался и ходил по всей 
арене, как у себя дома. Удивило, что в секторе 
АИК людей не было, а уже висели два баннера 
Black Army и множество клубных флагов. Опять 
же, если бы такое было у нас, то владельцы не�
досчитались бы своих тряпок.

До начала матча оставалось порядка сорока 
минут, и я их коротал в Officiell Supporterbar за 
пивом и отличным хот�догом. Люди прибывали, 
но не очень активно, думаю, это было связано с 
турнирной позицией их клуба.

Однако в матче, к моему удивлению, хо�
зяева одержали волевую победу со счетом 
3:2, хотя игра едва не перешла в овертайм. 
Стадион был заполнен примерно на 60%, 
но ощущения пустоты не было, все как�то 

компактно расселись. Понравилось шоу на 
представлении команд � достаточно красочно, 
с использованием пиротехники, твердая пятер�
ка. Хоккей был активный, яркий, обе команды 
демонстрировали хорошие игровые схемы. 
Случилась пара спорных моментов, но судья 
был неизменен в своих решениях. В общем, не 
жалею, что решил выбраться на шайбу.

О поддержке: у хозяев она началась с ис�
полнения гимна АИК, его стоя пел весь стадион, 
звучало очень мощно. Но вот с саппортом во 
время матча дела обстояли куда хуже. Как мне 
показалось � из�за отсутствия заводящего. За�
ряд начинал кто�то один из любого угла сектора 
и, если народ подхватывал, то тема проходила, но 
бывало и наоборот. После заброшенных шайб 
случалось всеобщее ликование и исполнялся 
какой�то заряд. Гости же заполнили целый 
сектор, но сильной поддержкой не отличились. 
Шизили, но очень тихо. Хотя, когда заряд был 
массовый, то звучало все вполне достойно.

Отдельно хочу отметить, что обе команды по 
завершении матча отправились благодарить бо�
лельщиков за поддержку. На протяжении минут 
пяти хоккеисты не уходили, а приветствовали 
своих фанатов � это, конечно, очень приятно.

Следующий день я провел уже в столице 
датского королевства � Копенгагене, а затем 
вернулся в Стокгольм на матч сборной. Но это 
уже тема другого рассказа.

Litterman (ЦСКА)
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Футбол. Чемпионат Сербии. Srpska Liga Beograd (D3)
18.10.2014. Стадион ГСП «Полет». Зрители: 80 (вмещает 1000)
ГСП «Полет» Белград - «Турбина» Вреоци - 3:1

Футбол. Чемпионат Сербии. Srpska Liga Beograd (D3)
19.10.2014. Стадион «Хайдук Лион». Зрители: 170 (вмещает 1300)

«Хайдук Лион» Белград - БАСК Белград - 2:2

Футбол. Чемпионат Сербии. Jelen Super Liga Srbije (D1)
19.10.2014. Стадион «Обилич». Зрители: 500 (вмещает 4508)

«Рад» Белград - ОФК Белград - 1:1

Белград (Сербия) • 18-19.10.2014

На самом деле, у меня довольно интересные 
взаимоотношения с граундхоппингом. Я знаю, 
что это такое, у меня четко сформировавшееся 
мнение о том, какие матчи мне интересны, но 
стремления заниматься ГХ у меня практически 
нет (поскольку любимый футбольный клуб в при�
оритете). Однако ГХ � весьма занимательная 
штука, и явно не будет хуже, если ты знаком с 
ним. Основной целью нашего пятидневного три�
па в Белград было дерби «Партизан» � «Црвена 
Звезда», в остальное время мы собирались 
осматривать достопримы, пить местное пиво 
и трескать национальный хавчик. Однако, не�
смотря на то, что и с пивом, и с едой в Белграде 
полный порядок, пять дней кряду жрать и пить 
� не хватит никакого здоровья. Поэтому весьма 
кстати пришлось предложение Юрия Мэгшопа 
о посещении других футбольных матчей.

Первым стал матч ГСП «Полет» (Белград) 
� «Турбина» (Вреоци), который начинался в 
одиннадцать утра. Стадион находится в весьма 

живописном месте и практически является 
частью крепости Калемегдан. Сам он ничем не 
примечателен: одна трибуна, на которой нет ни 
кресел, ни скамеек, как в амфитеатре. А про�
тивоположная сторона поля является частью 
Калемегдана и возвышается над стадионом 
метров на десять. Именно там любят тусить 
олдскульные антисистемщики, которые не 
считают нужным платить за билет (в основном 
это люди в возрасте). Периодически стюарды не 
выдерживают и накрывают любителей халявы, 
те же по этому поводу абсолютно не парятся и 
отсылают работников стадиона по известным 
адресам. В случае приезда серых олдскул от�
ходит метров на тридцать в сторону (сразу за 
стадионом ГСП начинается другой стадик), и 
получается, что формально они на территории 
другого стадиона, и мусора не могут им ничего 
предъявить. Against modern football по�сербски, 
ггг. Кстати, на стадионе присутствует весьма 
симпатичный бар. Далее � фейс�контроль и 
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продажа тикетов в одном лице. Билет стоит сто 
динар (около пятидесяти рублей).

Проходим на трибуну и двигаем практиче�
ски в самый конец, где Юра заметил своего 
знакомого � граундхоппера из Польши. На�
чалось общение: Юра говорил по�русски, его 
супруга переводила на английский для поляка. 
Граундхоппинг объединяет, ггг. Тем временем 
появился знаковый персонаж для сербских 
стадионов � продавец семечек (Юра их назы�
вает семконосами). На каждом стадионе � свой 
семконос, но, по заверению Мэгшопа, вне 
зависимости от места действия все сербские 
семки � говно. Именно поэтому он попросил 
меня привезти русских семечек, дабы смотреть 
любимую игру и наслаждаться нормальным 
продуктом. Вот так вот, в МRОТ агитирует за 
активный ГХ, а сам семечки трескает. Кузьма�
стайл, ггг! Когда семконос проходил мимо нас, 
Юрий демонстративно расчехлил свой пакет, 
что, судя по выражению лица, труженика тор�
говли сильно возмутило. Однако вернемся к 
матчу. Несмотря на то, что игроки рубились 
весьма азартно, качество футбола было ниже 
плинтуса, поэтому, повтыкав на это действо 
минут пятнадцать, я решил немного пофото�
графировать. Вместе с фотиком был извлечен 
стикер с логотипом «Скитальцев». Увидев это, 
Юрий оторвался от поглощения семечек:

� Кажись, сейчас будет приклеен бомжов�
ский стикер!!

� Почему бомжовский? � удивился я. � И 
клеить его я, кстати, не буду.

� Так из Питера же. Они там все бомжи, ггг. 
А клеить почему не будешь?

� Он у меня один, да и вообще…
Договорить я не успел, потому что мой ответ 

привел Мэгшопа в очень веселое состояние:
� Ахахаха, пиздец, бля, хахахах, не могу, 

один он у него, гыгыгы. Может, тебе его Маши�
нист под роспись дал, и ты его по возвращению 
вернуть должен? В натуре бомжи, один стикер 
на всех. Ох, не могу…

� Напрасно угораешь, таких стикеров предо�
статочно, просто на данный момент у меня он 
один. К тому же этот стикер немало повидал. Был 
на Кипре, гулял на свадьбе и вот добрался до 
Белграда. Я его вообще клеить не собираюсь.

� Охотно верю, ггг. Не с теми ты связался, 
Крабелот, ох, не с теми…

� Как это представители ведущего граунд�
хоппинг�фанзина могут быть не теми? � с 
удивлением спрашиваю я.

� И в чем он ведущий?
� Разнообразием и качеством материалов, 

наличием идеологии и статьями о ГХ. Послед�
них двух пунктов в МRОТ вообще нет.

� Кому эта идеология нужна? Да и вообще, 
что этот пенсионер Машинист может толкового 
написать? Из него уже песок сыплется, ему 
надо чаще зимой на велосипеде ездить и до�
роги посыпать, чтоб не так скользко было. Хоть 
какая�то польза от этого граундхоппера, ггг.

� М�да.. Когда кончаются аргументы, на�
чинаются оскорбления.

� Да ни хуя. Мы с Машиной еще и не так друг 
друга подъебываем.

� И я могу весь этот диалог в отчете 
описать?

� Да пожалуйста.
Пока мы общались с Мэгшопом, одна из ко�

манд забила гол. Его самого мы не видели, зато 
могли наблюдать бурную радость игроков � судя 
по их эмоциям, они выиграли Лигу чемпионов, 
не меньше. Тем не менее, мячик был весьма 
уныл и, дождавшись перерыва, мы всем мобом 
двинули в бар, где нахватили по пиву, а Юра 
решил узнать о моих впечатлениях:

� Ну, и как тебе первый осознанный опыт 
граундхоппинга?

� Уныние, тлен и безысходность.
� Это почему?
� Потому что футбол � говно, фанатья нет, 

мля, да граундхопперов пришло больше, чем 
кузьмичей. Что здесь может понравиться?
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� М�да, ничего ты не понимаешь в ГХ � 
может, пока, может, вообще, � сокрушается 
Мэгшоп. � Надо тебе меньше со «Скитальца�
ми» общаться.

Видать, не слабо бомбануло Юре от моего 
заявления, что «Скитальцы» � намба ван, ггг. 
Когда все двинули обратно на стадион, в моем 
бокале оставалась еще треть содержимого, 
поэтому я немного опоздал. Проходя мимо 
стюардов, я показал им билет, но обратила 
на меня внимание только девушка (еще бы, у 
меня потрясающая внешность, ггг) � увидев 
мой тикет, она улыбнулась и показала большой 
палец (дескать, стос, ты просто охуенен, ггг!) Об�
наружил я нашу шайку на том же месте, за тем 
же занятием � ожесточенным уничтожением 
российских семечек. Я же перешел в режим 
«уныние» и приготовился еще к получасу бес�
понтового футбола. В очередной раз мимо нас 
прошел семконос и неодобрительно посмотрел 
на Мэгшопа. Мне кажется, именно так выглядит 
взгляд снайпера перед выстрелом.

А на поле после очередного стыка лежал 
один из игроков и требовал срочной медицин�
ской помощи. Далее случилось самое прекрас�
ное событие за весь этот паскудный матч � на 
поле выбежала доктор. Давно мне не доводилось 
видеть столь очаровательного создания!!! Ах, как 
она бежала, как вздымалась ее грудь… Потряса�
ющее зрелище! Когда захворавший футболист 
увидел эту фею, он сразу скорчил гримасу боли 
и томно прикрыл щщи рукой (Станиславский 
сказал бы: «Верю!») Докторша принялась ти�
скать игрока на зависть всем остальным, он же, 
понятное дело, в чувство приходить не спешил. 
У меня вообще создалось впечатление, что он 
готов подписаться на семиведерную клизму, 
лишь бы она не прекращала его лечить.

Больше ничего интересного не произошло. 
Мы, оставив поляка, двинули на следующий 
матч, который проходил в Земуне. Про него я 
ничего писать не буду, скажу только, что там 
была неплохая шиза хозяев и отличный бар пря�
мо на стадионе, из которого мы, собственно, и 
смотрели футбол. А вечером нас ожидало одно 
из самых безумных дерби в мире: «Партизан» 
� «Црвена Звезда». Это грандиозное событие я 
тоже пропущу, поскольку был на секторе звезда�
шей, а это не ГХ ни разу. Вот такой насыщенный 
день получился. Вполне допускаю, что у читате�
ля возникнет вопрос, а на хера я рассказывал 
про семконоса и докторшу с четкими сиськами 
(не, ну про сиськи�то надо было написать в 
любом случае, это ж просто произведение ис�
кусства)? Просто вот такой он, «классический 
граундхоппинг» по Мэгшопу: любую унылую 

хуету можно обозначить этим термином, а если 
ты не согласишься, то Юра скажет, что ты не 
разбираешься в ГХ. Ну, а мне ГХ интересен в 
том случае, если на матче происходит что�то 
интересное (сама игра, шевеления на трибунах). 
Это не обязательно должен быть матч уровня 
белградского дерби, но на нем должно что�то 
происходить помимо говенного футбола и хож�
дения вокруг тебя злобного семконоса. А все 
эти мэгшоповские рассуждения «ты ни хуя не 
шаришь в классическом ГХ», «только футбол 
может быть ГХ, а все остальные виды спорта 
нет» и прочее � полная лажа. Безусловно, я могу 
не понимать каких�то вещей, но все попытки 
загнать ГХ в надуманные рамки выглядят про�
сто смешно. Уверен, что Юрий дико угарнет от 
моих выводов, но поскольку он все равно не 
снизойдет до разъяснений, что же такое тру ГХ, 
то в расчет я это брать не буду, ггг.

Утро следующего дня принесло нехуевую 
дилемму. Либо отправиться с Юрой на матч 
«Хайдук�Лион» � БАСК, либо с бывшим ли�
дером «Делие» на небольшую экскурсию на 
«Маракану». Я, понятное дело, выбрал второй 
вариант и нисколько не пожалел. Тем более, 
что после «Мараканы» Зоран (за что ему от�
дельное спасибо) подвез нас на тот же футбол. 
Купили билеты, зашли на сектор и сразу рас�
чехлили фотики, поскольку стадион выглядит 
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весьма интересно. У него, как и у вчерашнего, 
одна трибуна, а напротив нее � сборная кон�
струкция с креслами и навесом (наверно, для 
VIP�ов). Стадион зажат между двумя жилыми 
домами, подходящими вплотную к полю, так 
что их жители имеют пожизненный халявный 
абонемент на все матчи. Тут же находится 
кабак (отличная традиция у сербских стадио�
нов!), который по совместительству является 
и мини�музеем клуба.

После съемки поводили щщами, но Мэг�
шопа не обнаружили, а вот он нас спалил, по�
звонил и сказал примерно следующее: «Эй, бля, 
бандерлоги, на другую трибуну идите». Гы, ну ОК. 
Запиливаемся на противоположный сектор. 
И что же, вы думаете, делает главред МRОТ? 
Фотографирует фанатов? Берет интервью? Хуй 
там!!! Наливается пивом в вышеупомянутом 
кабаке с немецкими хопперами. Помимо немцев 
присутствовала еще фотограф из Литвы (кстати, 
крутые фото делает), которая обладает огромной 
энергией, временами напоминая амфетамино�
вого наркомана, ггг; может разговаривать на не�
скольких языках и весьма неплохо ругается рус�
ским матом. Когда Мэгшоп сказал, что Кристи 

влюблена в одного питерского граундхоппера, 
то она незамедлительно выдала в ответ: «Ложь, 
пиздеж и провокация!», а также объяснила нам, 
что когда все очень плохо, то это «пиздаускас». Я 
кивком поприветствовал немцев и отправился в 
бар. Как мог, объяснил, что мне нужно два пива. 
Симпатичная девушка за стойкой, как могла, объ�
яснила, что осталась всего одна банка, из чего я 
сделал очевидный вывод, что мсье Мэгшоп и в 
первом тайме жрал пивчагу вместо того, чтобы 
активно граундхоппничать. Ну хули, купил послед�
ний экземпляр и отправился обратно.

Как раз начался второй тайм, и домашний 
сектор (насчитывал он щщей 50�60) сразу 
начал шизить, причем весьма громко и сла�
женно. Через какое�то время внизу сектора 
появился большой флаг с кельтом, и я мгно�
венно проникся симпатией к этому движу. 
Сама же игра оставляла желать лучшего. 
Много ошибок в передачах, много борьбы в 
центре с обоюдными потерями мяча, ни тебе 
стеночек, ни, сука, забеганий. Аццтой! Однако 
примечательный факт. Игра команды на шизу 
не влияет. Фанатье весь матч гнало своих 
игроков вперед, ни на секунду не замолкнув! 
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Где�то на 15�й минуте второго тайма было 
устроено неплохое пирошоу: запалена куча ды�
мов (на несколько минут сектор пропал с моих 
приборов видимости), петарды, файера. Очень 
круто!!! Так оно и продолжалось � футболисты 
херово играли, фанаты отлично шизили. Спустя 
полчаса я решил посидеть и допить свое пиво, 
как раз кто�то из немцев отчислился в клозет. 
А, как известно, жопу поднял… И тут же был 
атакован Мэгшопом:

� Ну, как тебе матч? Стикер�то бригадный 
не проебал?

Возможно, Юрий считает, что с каждым 
произнесенным разом шутка становится 
смешнее, ггг? Я не стал обращать на это вни�
мания и ответил на первую часть вопроса:

� Очень круто! При столь ублюдочной 
игре � такая мощная поддержка.

� Ну, тут не всегда так. Был на матче «Хай�
дука» несколько недель назад, такой шизы 
там не было. Неплохо, конечно, но с довольно 
большими перерывами.

� Тем не менее, они способны весь матч 
провести на высоком уровне, это уже характе�
ризует их с положительной стороны.

� Кстати, насчет «Скитальцев»… � начал 
было Юра.

� Что, опять будешь рассказывать, на�
сколько охуенен МRОТ и насколько убоги 
«Скитальцы»?

� Ну, это и так очевидно, но ты почему�то 
игнорируешь факты.

Бля, опять началась сказка про белого быч�
ка. И не надоедает же ему, ггг. Я допил пиво и 
отправился в туалет, заодно осмотрел представ�
ленные в мини�музее экспонаты. Оформлено 
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все аккуратно и с любовью. Очень симпатичное 
место. По возвращении Юра поинтересовался 
нашими дальнейшими планами:

� Мы ща в паб пойдем, а вы куда?
� На дерби «Рад» � ОФК.
� Фу, бля. Сразу видно, что «Скитальцы». 

Нехуй там приличному граундхопперу делать!!!
� Это почему?
� Потому что попсовый матч. Тем более, 

играют на стадионе «Обилич», и не факт, что 
фанаты пойдут на него. Кроме толпы граундхоп�
перов и обычных болел там никого не будет.

� Ни хуя. Машинист советовал на этот матч 
сходить.

� Да забей ты на него. Пойдем лучше еще 
пивка вмажем, � предложил Юра.

Но мы оказались непреклонны.
Интересно, что билет стоил двести динар � 

столько же, сколько и на предыдущий матч. Но 
он�то был третьего дивизиона, а это � вышка. 
Нипанятна! Перед сектором нас лайтово об�
шмонали стюарды (к другану даже в сумочку 
не залезли, в которую пару файеров можно 
спокойно засунуть), а стоявший чуть дальше 
отряд космонавтов не удостоил нас и взгля�
дом, и мы посиповали на сектор. Обычных 
зрителей было немного � может, человек сто. 

Кстати, стадион (как и футбольный клуб) «Оби�
лич» весьма примечателен. В свое время ле�
гендарный Аркан решил купить какой�нибудь 
ФК. Его выбор пал на «Обилич», который на 
тот момент прозябал в низших дивизионах. 
Аркан сделал его чемпионом Сербии. Правда, 
сейчас клуб опять опустился в низшие лиги, 
однако стадион � на зависть многим.

Решили сесть напротив домашнего секто�
ра. На лицевом баннере значилось United Force. 
Присутствовало человек 150�200, а на секторе 
гостей и того меньше, примерно 90�100 касок. 
Странновато, дерби как никак. Матч начался, и 
на домашнем секторе появился большой флаг 
с мертвой головой. Ебануцца!!! Представляете 
подобное в России? Да клуб бы потом заебли 
насмерть всякие рфс, кдк и прочие гейские 
организации. А тут все нормально. Подума�
ешь, мертвая голова, и че такого? Домашний 
сектор шизил гораздо лучше и качественней, 
гости иногда по 5�7 минут вообще ничего не 
заряжали. Однако, когда ОФК забил гол, испол�
нили довольно интересный перфоманс. Всем 
сектором начали двигать тазом (дескать, мы 
вас ебали, бггг). Смотрелось довольно угарно. В 
остальном же саппорт ОФК смотрелся весьма 
уныло: редкая и не особо качественная шиза, 
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иногда размахивание большими флагами. По�
скольку сидели мы на одной трибуне, только в 
разных концах, я, возможно, пропустил какой�
то визуальный перф (так и есть, найденная в 
сети фотка тому подтверждение � прим.ред.) 
Но в плане голосовой поддержки ОФК разо�
чаровал. Фанаты «Рада», напротив, шизили за 
всю хуйню, растянули несколько текстовиков; 
несколько раз за матч, обнявшись, прыгали 
рядами из стороны в сторону; дружно махали ро�
зами, опять же прыгая. Ну и в плане голосовой 
поддержки уделали оппонентов в одну калитку. 
В середине второго тайма я уже было подумал, 
что у меня начались галлюцинации. Потому 
что увидел, как к нам направляется… Как вы 
думаете, кто? Ну конечно, гуру отечественного 
граундхоппинга господин Мэгшоп!

� Че�то я не понял. Как столь утонченного 
граундхоппера занесло на этот апофеоз попсо�
вости? � спрашиваю я.

� Да скучно стало. Вот и решил над бомжа�
ми поприкалываться, � отвечает гуру. Иногда 
складывалось впечатление, что у него есть 
сформированный комплект приколов, который 
он юзает на протяжении всего общения с одним 
человеком, ггг.

� Мы не бомжи. И, кстати, ничего попсового 
здесь не обнаружили � бодрая шиза и относи�
тельно неплохой футбол.

� Я тебе уже говорил, что ты не разбира�
ешься в ГХ? � Юра снова начинает съезжать 
с темы, ггг.

� Говорил, говорил…
� Вы за кого�то притапливаете или по фигу? 

� интересуется Мэгшоп.
� За «Рад».
� Почему?
� Я вспомнил, что у ОФК союз с «Динамо», 

что просто пиздец позорище, � объясняю я 
наш выбор.

� А то, что у «Рада» дружба с «Зенитом», 
тебя не смущает? � подкалывает Юра.

� Ну епанарот. Понаделают союзов, елки�
палки. Бедному граундхопперу даже притопить 
не за кого, � сокрушаюсь я.



став реагировать на Юрины доводы. Он же, 
видя, что у него не получается меня переубе�
дить, решил прибегнуть к помощи своего 
друга Маркуса, хардкорного граундхоппера 
из Германии, который, по�моему, объездил 
весь свет. Наверно, только в Антарктиде не 
был, да и то потому, что там футбола нет. 
Кстати, для Маркуса это дерби стало 31�м 
(охуеть!!!) в его граундхопперской карьере. 
В общем, Мэгшоп решил надавить на меня 
чужим авторитетом:

� Маркус, ведь нормальный граундхоп�
пинг � это посещение только футбольных 
матчей?

� Нет, конечно, нет. И хоккей, и баскетбол, и…
Закончить немец не успел.
� Ну, сука, сегодня спи, где хочешь, но 

только не у нас, � вознегодовал Юрий. Еще 
бы, столько времени выносил мне мозг, а 
тут Маркус одной фразой перечеркнул все 
мэгшоповские старания.

Так что херня этот «классический ГХ». 
Пробивайте те виды спорта, которые вам 
нравятся, и не слушайте никого.

Крабелот («Спартак» / Кингисепп)

Фото: Крабелот, www.dodaj.rs
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� Я говорил, что ты не разб…
� Говорил, говорил.
Вот же он упертый, ггг.
Матч подошел к концу, и мы двинули к 

выходу. По итогу могу сказать, что дерби 
между «Радом» и ОФК понравилось больше 
всего. И какой�никакой футбол, и фанаты, 
и поддержка с обеих сторон. К тому же 
большую часть матча мне не приходилось 
слушать про «классический граундхоп�
пинг», ггг.

Хотелось бы поблагодарить Юрия и Ека�
терину за то, что знакомили с интересными 
людьми, рассказывали любопытные истории 
и просто за то, что уделили нам столько време�
ни. Также спасибо Машинисту и БШ за подгон 
информации, которая позволила осуществить 
данную поездку.

P.S. Пришло время контрольного вы�
стрела в пресловутый «классический граунд�
хоппинг». После главного дерби мы сидели в 
пабе и делились впечатлениями о прошедшем 
матче. Но Мэгшоп не был бы Мэгшопом, 
если бы спустя десять минут не начал ебать 
мне мозги своим «классическим ГХ». Долго 
выдержать это я не мог и спустя некоторое 
время ушел глубоко в себя, абсолютно пере�
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Железнодорожный
(Россия) • 01.11.2014

Футбол. Первенство России. Третий дивизион, зона «Московская область», группа А (D4)
Стадион «Орион». Зрители: 1000 (вмещает 3000)

«Олимп-СКОПА» Железнодорожный - «Титан» Клин - 0:1

Прямо перед длинными выходными за�
глянул в календарь низших лиг с желанием 
«забить один день». Оказалось, как раз на�
мечается последний тур в третьем дивизионе. 
Взгляд упал на интересное сочетание «Олимп» 
Желдор � «Титан» Клин. Естественно, знал я 
и про дружбу этих движей, и про их мощных 
оппонентов, а с учетом последней игры сезона 
ожидалось присутствие вообще всех движух 
вокруг матча.

Выбор сделан, и вот я уже качу на собаке 
по Горьковскому направлению. В голове не�
вольно проигрываются сценарии: как себя 
поведу, если возле стадика случайно наткнусь 
на массовую драку? Я в черной куртке, 
значит, буду биться за условных 
«черных»... Мы же за «активный 
граундхоппинг», так ведь, 
ггг?!! Однако никакой 
фан�активности 
не увидел 

вплоть до стадиона. Уже прямо возле его ворот 
встретил выходящий из соседнего дворика 
клинско�железнодорожный моб щщей в 
сорок. Двигались они шумно и с зарядами, 
несколько оказавшихся поблизости девочек 
нервно взглянули через плечо и умчались 
вперед.

Уже бывал раньше на 
стадионе «Орион» (и 
не раз, что на�
зывается) и 
знаю, 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

где хозяйский сектор, а где гостевой. Первый 
тайм решил посидеть рядом с Желдором, 
во втором переметнуться к гостям с севера 
Подмосковья. В целом такая тактика была 
беспроигрышной, учитывая ход самого матча 
и возможное чемпионство «Титана» в случае 
победы. Народа на трибунах для такой «моро�
сящей» и прохладной погоды собралось при�
лично. Контингент был ну очень разношерст�
ный � ребятишки из футбольной школы, мамы 
и папы с детьми, местные возрастные «па�
цаны а�ля бандюганы», старички�любители 
спорта�завсегдатаи, просто молодежь, не 
знавшая, чем себя занять, или случайно за�
шедшая во время прогулки.

Любопытнее смотрелся сектор Желдора. Не 
знаю, всегда ли так, но народ тут тоже сильно 
различался между собой. Актив и юноши на 
шарфах располагались внизу сектора. Вокруг 
них столпились молодые (наверное, так: ОЧЕНЬ 
молодые) девочки, поддерживавшие все начина�
ния актива. Толпа мелких школьников, которым 
было просто интересно участвовать в шизе и 
прочем, угорала над матерными зарядами, чув�
ствовала свою полную безнаказанность вдали 
от родительского ока и вообще бегала туда�
сюда по всей трибуне. Чуть выше над всем этим 
стояли «типа» основные, человек пять�шесть. В 
активной поддержке они не участвовали, лишь 
угорали над каким�то явно не вписывающимся 
в образ фаната высоким парнем, который под�
держивал все заряды в полный голос, стоя чуть 
в стороне от фан�сектора. Наблюдал за всем 
этим один мент в самом низу, а по верху бегал 

«смотрящий» мусор с рацией, который контро�
лировал всех сотрудников стадиона. В один из 
моментов он был очень недоволен, ведь местные 
запалили какие�то дымы � видимо, сворованные 
из московских троллейбусов «диски». Тут же 
началась суета, шиза улучшилась, на сектор при�
бежали поглазеть детишки, все расшевелились. 
Насчет самих зарядов � в целом ничего нового, 
вписать слово «Желдор» в кричалки достаточно 
сложно, поэтому все было довольно нескладно. 
Приколола а�ля перекличка «Власть Белым � 
White Power». Обычные люди вокруг начали 
быстрее водить глазками, когда услышали, что 
ребята кричат.

Прямо перед перерывом пошел греться 
в магаз. Кстати, на территории стадиона не 
увидел точек продажи атрибутики, программок 
никаких тоже не приметил. В магазине местные 
фанатюки закупались водочкой, дабы отме�
тить встречу с клинскими гостями. Проходя за 
решеткой, обратил внимание, что на гостевом 
секторе со всеми привезенными баннерами и 
флагами осталось лишь несколько людей. При 
желании можно было все ликвидировать...

Забыл сказать, что игра была интересной, 
со множеством моментов, вел «Титан», шедший 
к чемпионству. К началу тайма сел чуть выше и 
правее от гостевого сектора, чтобы видеть всю 
картину. Публика вокруг была явно взрослее: 
какие�то тридцатилетние мужички, шизившие 
классические фанатские темы за местный 
«Олимп» (видимо, бывшие фанаты, нынче кузьми�
чи); те самые «типа бандиты»; еще моб из 12�15 
человек, как мне показалось, местных хулиганов 

Это сектор Клина. Желдор 
- на фото справа.
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(стояли весь тайм, глядели по сторонам и ничего 
не орали, но было видно, что они тут не просто так). 
Также крутились отдельные люди на фан�моде, 
явно приехавшие, как и я, поглазеть на «шоу». 
Клинские шизили для своего количества вполне 
прилично, большинство их песен было пере�
делками тем разных клубов. Состав � довольно 
разношерстный, присутствовали даже какие�то 
старики�кузьмичи из Клина. Порадовали пре�
тензии от одного из парней в адрес тех, кто не 
шизил. Три больших флага, барабан, несколько 
баннеров, какая�то растяжка на решетке � от�
лично смотрящийся гостевой сектор!!!

В начале второго тайма мимо него проча�
пали двое чуваков на моде с каким�то пакетом. 
Направлялись они зачем�то на другую сторону 
поля. Один повыше и повзрослее, второй � 
карлан, он�то и был с пакетом в руке. Вдогонку 
им бросились двое мусоров. Карлан сразу 
остановился и положил пакет рядом с собой, а 
второй как ни в чем не бывало двинул дальше... 
но и его окликнули и подозвали. Серые вполне 
разумно начали им предъявлять � мол, какого 
хуя вы тут делаете?!! Парню повыше явно не 
понравилось обращение не по имени�отчеству, 
вдобавок мусор его начал хватать, чтобы увести 
на трибуны или куда�то еще. Парень пошел 
чуть ли не в отмах, стал бить мусора по рукам, 
отталкивать, те вдвоем попытались скрутить 
фаната... Все это происходило прямо рядом с 
гостевым сектором, часть которого бросилась 
глядеть на происходящее. Но никто за парней 
не вписался, видать, их повязали. Наверняка 
готовили прорыв с пиротехникой, ггг.

Все самое интересное началось минут 
за пятнадцать до окончания игры. Гости, уже 
начавшие праздновать чемпионство, всем 
сектором разделись по торсу и с удвоенной 
энергией зашизили, а хозяйский блок разраз�
ился мощным огнем и дымом, который не пре�
кращал валить минут десять. Зажигалась все 
новая и новая пиротехника. Один из персона�
жей, похожих на граундхопперов, прямо�таки 
истерзал себя забегами через всю трибуну � 
вначале с места неподалеку от меня он рванул 
поближе к дымам, затем вернулся, потом, видя, 
что дым валит еще сильнее, вновь отправился 
к хозяевам... А тут «титанцы» зажгли свое пиро 
� пришлось опять бегом возвращаться. Дым 
лег ровно надо всей единственной трибуной. 
Заволокло им ВСЁ! Люди с криками: «Дебилы!» 
� разбегались подальше от гостей, при этом 
прикрывая рот, глаза, уши. Смазали все впе�
чатление о себе, парни, ггг! Если не ошибаюсь, 
то из�за дыма и взрывающихся петард даже 
была приостановлена игра. Пока все пришли 
в себя � матч закончился, «Титанушка», всей 
командой взявшись за руки, подбежал к пре�
данным фанатам, поаплодировал и быстрень�
ко отправился в раздевалку. Я, конечно, не 
стал оставаться ни на какие празднования, 
но бабки шепнули, что фанатами был подарен 
капитану команды обещанный вискарь, а все 
отмечалово закончилось уже в Клину в одном 
из местных баров...

Приветик («Локомотив» Москва)

Фото: vk.com_club22176800, ru.wikipedia.org
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Большие города � как большие музеи: можно 
изучать их очень, очень долго, и все�таки не быть 
уверенным, что ты видел все. Или хотя бы � все 
самое интересное (а не самое популярное, что не 
одно и то же). Туриндустрия вечно норовит под�
сунуть приезжему всяческие «топ�10 достопри�
мечательностей», «пять лучших памятников» или 
«рейтинг красивейших дворцов». Можно верить 
и плыть по течению, а можно сомневаться: ну 
в самом деле, как ты однозначно определишь, 
что интереснее � Исаакий или Кунсткамера? 
Каждому свое, это ж ясно. И тем не менее � в 
туризме топ�списков куча, и кому�то они даже 
помогают. Граундхоппинг � по сути, разновид�
ность туризма, однако, чтобы выбрать стадион 
или матч, приходится всерьез поизучать тему 
самостоятельно…

Мы решили немножко облегчить задачу хоп�
перам, приезжающим в Питер, и составить для 
них этакий субъективный мини�путеводитель. 
Кого�то больше интересуют стадионы, кого�то 
� фанатизм. О первом из этих двух ингреди�
ентов вкусного околоспортивного блюда мы 
сейчас и поведаем, а второй пока отложим � 
пусть дозреет, хе�хе. Оговоримся сразу: это не 
более чем наш собственный взгляд, причем по 
состоянию на лето 2014 года. «Ведь этот город 
скользит и меняет названья, этот адрес давно 
кто�то тщательно стер…»

Итак, петербургские стадионы. Надеемся, 
что наш читатель � не дебил и сможет самостоя�

тельно отыскать адреса и способы проезда к за�
интересовавшим его спортивным храмам, мы 
же лишь кратко опишем каждый из них. Начнем 
с футбольных. Тут все довольно грустно � по�
настоящему крутых объектов в городе мало.

Самый большой из действующих, а также 
один из наиболее любопытных в историческом 
плане � конечно же, 20�тысячный «Петров�
ский». Разглагольствовать незачем � не знать 
о нем читатель просто не может. Чуть менее 
известна расположенная рядышком его Малая 
арена, вмещающая около трехи и открытая в 
1994 году. На наш вкус � довольно скучная. Но 
именно на ней гоняют круглого все питерские 
клубы первой�второй лиг � больше негде. Так 
что посетить МСА с матчем � для хоппера за�
дачка детсадовская.

Категория «следует пробить», увы, немного�
численна.

Сюда отнесем «Кировец» � последний в 
городе относительно большой (тысячи на три) 
стад, сохранивший деревянные лавки. Да и в 
архитектурном плане он � на любителя � весьма 
недурен. Правда, в последние годы тут больше 
играют в регби. Интересен и «Политехник», 
где происходят активные футбольные рубки на 
город: круговая земляная чаша и необычная 
большая трибуна, на самом верху коей рас�
полагаются… раздевалки.

Далее упомянем два крытых сооружения 
� СКК «Петербургский» (официальная вме�

Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:
инструкция по ГХ-применениюинструкция по ГХ-применению
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стимость 25 тысяч; советская тяжеловесно�
парадная архитектура; открыт в 1980�м) и 
Дворец спортивных игр «Зенит» (намного 
меньше; архитектура тоже советская, но чисто 
функциональная; 1976). Ясен болт, что цепа�
нуть их с матчами у вас получится только зимой, 
и никак иначе.

Следующие в той же категории � два ста�
диона в пригородах: «Ижорец» в Колпино и 
ЦФКСиЗ «Царское Село» (он же «Юность») 
в Пушкине. У обоих � одна большая прямая 
трибуна под козырьком, в пластике, и у обо�

их на трибуне частенько зажигают фанаты. 
Впрочем, о фанатах � в другой раз. Примерно 
в аналогичном стиле, только поменьше и помо�
дерновее � «Нова Арена» на севере города и 
НГУ ФКСиЗ им.Лесгафта в центре. Все эти 
стадики так или иначе обладают индивидуаль�
ностью и посещения вполне стоят.

Закруглим этот пункт стадионами «Дина�
мо», РЖД и «Смена». Трибуны всех трех по�
сле реконструкций стали вполне банальными, 
но первый сохранил дух истории и множество 
интересных архитектурных элементов (особо 

«Кировец»

СКК «Петербургский» ДСИ «Зенит»

Стадион РЖД
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советуем обратить внимание на памятник 
блокадному матчу и на входные ворота); второй 
красиво вписан в городской ландшафт типично�
го старого Петербурга и украшен любопытными 
«легальными граффити»; третий же стал просто 
аккуратным и симпатичным.

На грани между «стоит посетить» и «можно 
не посещать» � стадионы СКА, «Светлана» и 
практически заброшенный «Адмиралтеец». 
Во всех случаях � одна небольшая трибуна; все 
довольно старые. Но индивидуального шарма в 
них не так уж много. На любителя.

Ну, а все остальные питерские стадионы (а 
их до хрена!) � это либо скучные типовички с пла�
стиком в три�пять рядов и искусственной поля�
ной, либо в той или иной степени убитый вариант 
класса «три скамейки», а то и вообще без оных. 
Само собой, настоящий хоппер в каждом углядит 
любопытные индивидуальные детали, но…

Просто перечислим.
«Типовики в пластике»: «Балтика», ВИФК 

(этот интересен сложностью проникновения 
на территорию военного института; играют 
там крайне редко), ГМЗ (Павловск), «Дубки» 
(Сестрорецк), ГУ КОСЦ (Кронштадт) (тут сим�
патичный старый фасад), ГУМРФ, «Дружба» 
(Красное Село), ДЮСШ�2, «Искра» (Метал�
лострой), «Коломяги�спорт» (отличается 
знатной теснотой и прикольной «ложей» с мяг�
кими креслами на крыше административного 
здания), «Красный треугольник», «Красный 
Октябрь», «Московский» (он же «Скороход»), 
«Олимп», «Приморец», «Невский завод», 
«Невский фронт» (отличительная черта � кру�

тые граффити), СДЮШОР Кировского райо�
на, СДЮШОР им.Коренькова (Сестрорецк), 
«Спартак» (он же «Олимпийские надежды»), 
еще один «Спартак» (Ломоносов), школа 
№ 104, ЦФКСиЗ Василеостровского райо�
на, ЦФКСиЗ Московского района.

«Три скамейки»: «Арсенал», «Климо�
вец», «Красная заря» (у этого очень крутое 
административное здание � бывшая церковь), 
«Красносельский» (экс�«Автомобилист»), 
ЛТА, «Луч», ЛЭМЗ, «Парус» (Понтонный), 
«Пулково», «Телебашня» (экс�«Зенит»), «Хи�
мик», ШВСМ им.Алексеева, «Шторм».

Для порядка упомянем и стадионы, которые 
сейчас находятся на реконструкции, в процессе 
уничтожения или вовсе тю�тю (в переводе � по�
любому вычеркивайте с устаревшей карты): 
«Звезда», завод им.Воскова (Сестрорецк), 
«Корабел», «Красный Выборжец», «Ме�
трострой», «Обуховец», «Октябрьский» (он 
же ОЭВРЗ), «Самсон» (он же «Ленмясоком�
бинат»), «Турбостроитель»…

Ах да, совсем забыли. Для желающих 
поржать � «Распил�Арена», вечная стройка 
пафосного 60�тысячника на месте стадиона 
им.Кирова.

Переходим к хоккейным дворцам. «Глав�
ный» среди них � 12�тысячный Ледовый, где 
проходят домашки СКА. Комфортабельный, со�
временный, гламурный, безликий. Любителям 
олдскула и архитектурной индивидуальности тут 
делать нечего. Их гораздо больше привлечет 
№ 2 по вместимости � старый�добрый «Юби�
лейный» (7000 мест, 1967 года постройки), 

Мототрек
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обладающий и оригинальностью, и «намолен�
ностью». Затруднение только в том, что нынче 
здесь гораздо чаще гостят братья Запашные, 
«Алиса» и выставки меховых изделий, нежели 
хоккей. Зато хоккея очень много на Малой 
арене того же «Юбилейного» � на этом маловы�
разительном стадике с одной трибуной (1800 
мест) рубятся аж три питерских клуба МХЛ плюс 
несметные полчища любителей. Есть у «Юбика» 
и тренировочная арена, где аматеров тоже 
немало; сидушек нет, зато харизма есть.

Добавим в категорию «must see» дворцы 
СКА (он же «Хоккейный») и «Обуховец». Оба 
� тесные, холодные и атмосферные. Первый 
из них оригинален своим проектом � говорят, 
содранным с бассейна: лед � на третьем этаже! 
Второй же представляет из себя заповедник со�
ветских времен � со складными клеенчатыми 
креслами, мраморной отделкой и суровейшим 
железным балконом. Довольно необычен также 
каток АСК в Стрельне, открывшийся совсем не�
давно � бывший цех танкоремонтного завода!

А теперь пошла сплошная банальщина. По�
вторимся: в каждом стадионе хоппер может най�
ти изюминку, вот только иной раз � откровенно 
мелковатую… Итак. «Спартак» на Бутлерова 
� одна прямая трибуна на 1500 мест, довольно 
обшарпанная. Областные «Хорс» и «Игора» � 
свеженькие, комфортные, небольшие (700 и 
500 мест соответственно); добираться и туда, 
и туда трудновато. ЦФКСиЗ Василеостров�
ского и Московского районов, стадион ХК 
Дроздецкого (Колпино) � плюс�минус стан�
дартные компактные катки с парой�тройкой 
рядов пластика. «Таврический сад» отлича�
ется от них лишь повышенным уровнем пафо�
са в отделке, «Динамо» (экс�«Форвард») и 
«Гранд Каньон Айс» � совсем уж скромными 
модульными трибунками, а «Олимпийские 
надежды�Мебельная» � полным отсутствием 

таковых. Наконец, «Олимпийские надежды�
Удельная» (он же «Спартак») и «Локомотив» 
(Колпино) представляют собой адовые желез�
ные ангары, грозящие посетителю полным 
отмораживанием генофонда.

Ну�с, по шайбе это и все. Про нестандарт�
ные поляны и коробки на открытом воздухе 
� воздержимся, пожалуй. Лучше добавим пару 
слов по стадионам профессионального уровня 
для других видов спорта.

Заслуживает посещения свежеоткрытая 
«Сибур�Арена» � семитысячник для баскета 
и гандбола. Модерновая, конечно, но весьма 
приятная. Примерно то же можно сказать об 
Академии волейбола Платонова (1500 
мест), пляжной и футзальной площадках 
стадиона Nova Arena (2000 и 800 мест соот�
ветственно). Поменьше и попроще, но тоже при�
стойно � спорткомплексы ФГБУ УМСГ (миник) 
и СДЮШОР Кировского района (гандбол). 
Скучно, но сносно � МФОК Калининского 
района (миник, флорбол) и Центр хоккея на 
траве (угадайте, во что там играют). Олдфагам 
будут интересны Зимний стадион и зал ВИКИ 
им.Можайского � в свое время там немало 
рубились в миник, волейбол и другие игровые 
виды; но вот нынче найти повод для пробития 
данных заведений � большой вопрос. Ну, а круп�
нейшая жемчужина питерского олдскула � это, 
конечно, Мототрек (он же стадион технических 
видов спорта) � примерно 10�тысячная чаша 
с деревянным зданием прямо на трибуне и 
атмосфернейшими скамейками. Пройти туда 
никакой проблемы не представляет.

Вот такая картина нынче ждет граундхоп�
перов в Петербурге. «Фронт работ» � весьма 
обширный, но, откровенно говоря, не так чтобы 
сильно впечатляющий…

Машинист при участии БШ (СКА СПб)

ДС СКА
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Куба: стадионы и кое-что вокруг

Доброе утро, день, вечер, или когда там еще ты, дорогой читатель, решил ознакомиться 
с данной статьей. Как видно из ее названия, сегодня в рубрике, посвященной стадионам, 
мы будем знакомиться не с каким-то конкретным спортивным объектом, а с несколькими 
сразу из одной экзотической страны. Так получилось, что в сентябре 2014 года я побывал 
с неофициальным визитом на берегах т.н. Острова Свободы, где помимо стандартной 
программы туриста прошелся по стандартной программе граундхоппера. Увы и ах, футбольное 
первенство Кубы проводится с января по май и не совпало со сроками моего пребывания. 
Теоретически можно было пробить популярный в тех местах бейсбол (а на безрыбье и 
бейсбол - спорт!), но найти нужную информацию я не сумел и узнавал об уже сыгранных 
матчах только из новостей. Так что за время поездки мне пришлось довольствоваться лишь 
пустыми стадионами, впечатлениями о которых (а также общими сведениями, если таковые 
найдутся) я и поделюсь с вами.

Гавана. Столица Кубы. Крупнейший город страны, засранный и разрушенный за годы со�
циализма по самое не балуйся! Лишь островки туристических мест выделяются более�менее 
ухоженным видом. На каждом углу какой�нибудь местный Педро или Хуан, лишь только за�
видев в тебе туриста, пытается развести на деньги, продав какую�нибудь хрень (сувениры, 
сигары); или оказав тебе «полезную услугу» в виде подсказки, что вот это здание можно сфот�
кать; или предложив посетить самый крутой бар с самым крутым мохито либо проехаться на 
такси… Вариантов много… Уже к концу первого дня на Кубе я научился не реагировать на этих 
мудаков, а особо навязчивых слать на хуй. Можно на русском, но действенней на испанском: 
«No me jodes, carajo» («Но ме ходес, карахо»), что примерно значит: «Не заебывайте меня, 
суки». В общем, Куба � это страна, в которой надо уметь посылать! Гавана совершенно не 
понравилась! В первый же день я посетил два столичных стадиона. Правда, больше так и не 
получилось, хотя я точно знаю о наличии здесь нескольких интересных объектов.

Стадион Juan Abrantes
Стадион, принадлежащий гаванскому 

университету, найти оказалось не очень про�
сто. Или я на тот момент еще не особенно 
ориентировался в кубинских реалиях. Тем не 
менее, попетляв по району, повертев карту и 
поспрашивав местных жителей («Where is… 
э�э�э, estadio deportivo, блеать?»), я в итоге 
вышел к искомому. Стадион нетипичен в 
сравнении с Европой. У него одна большая 
трибуна с козырьком, на которой нет никаких 
сидушек. Она полностью стоячая и, кроме 
того, имеет очень большой угол наклона. 
На этом стадионе, как я понимаю, иногда 
проходят футбольные матчи. Во всяком слу�
чае, я видел несколько фоток с чемпионата 
Кубы именно с этой трибуной. Но в сентябре 
футбола на Кубе нет, поэтому я застал поле 
без ворот и кучу школьников, занимавшихся 
физкультурой.

Найти историю этого стадиона оказалось 
несложно. Но я не буду грузить вас тоннами 
цифр, дат и событий. Скажу только, что стад 
имеет богатое прошлое и ведет свою историю 
аж с 1902 года! Нынешнее название носит в 
честь Хуана Абрантеса Фернандеса, партиза�
на, погибшего в 1959 году.
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Стадион Jose Marti
Этот стадик, носящий имя одного из первых 

борцов за независимость Кубы от Испании, нахо�
дится недалеко от того места, где мне довелось 
остановиться на время пребывания в Гаване. На 
берегу океана в самом конце одной из главных 
магистралей Гаваны � авенида лос Президентос. 
Стадион � это громко сказано, скорее остатки от 

него. По его раздолбанным трибунам и практи�
чески утраченному спортинвентарю было видно, 
что по прямому назначению он не действует уже 
давно. Трибуны крошились чуть ли не на глазах, 
имели огромные дыры в бетоне (в стенах и в 
полу), что не помешало мне немного по ним 
пробежаться. Немного различных граффити, 
которые не так часто можно встретить в этой 
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Город Сьенфуэгос, основанный французами, показался маленькой Гаваной, только в разы 
чище. Тем не менее, в нем также имелись традиционные кубинские фишки � раздолбанные 
районы в стороне от культурного центра и орды таксистов, зазывал и разводил, встающие в 
стройные ряды для посылания их на… ну, вы поняли!

социалистической стране. Полузаросшее поле 
с воротами лишь на одной половине. Несмотря 
на такое состояние, на стадионе было много на�
роду, занимавшегося физкультурой (пробежки, 
подтягивания; пара боксеров отрабатывала свои 
приемы, детвора играла в футбол). В целом раз�
валины производят интересное впечатление, что 
называется � атмосферно! Вистов месту добав�
ляет вид на океан и площадь с памятником.

Кое�какую информацию об этом стадионе 
интернет мне все же дал! Построен он еще в 
1940 году, до революции, и был на тот момент 
чуть ли не самым современным стадионом 
на Кубе. После госпереворота стадион не�
сколько перестроен, дабы подчеркнуть его 
социальную значимость и соответствие 
революционной архитектуре. Еще в 1991�м 
принимал Панамериканские игры.

Ну а я, поглазев на физкультурников, напра�
вился дегустировать местное вино и сигары.

Стадион Luis Peerez Lozada
Этот футбольный стадион явно является 

переделкой из стадиона бейсбольного. О чем 
свидетельствует основная трибуна, располо�
жившаяся углом с одного из краев футболь�
ного поля. Также на ней сохранились места 
для бейсболистов и тренеров. Рядом с этой 
оригинальной конструкцией расположились 
две мини�трибунки за воротами. Стадион 
небольшой, но точно не банальный. Мне он 
пришелся по душе! На поле вовсю шла тре�
нировка местных юных футболистов, которые 

с интересом отвлекались на мою персону, 
снующую по полю с фотоаппаратом. Когда в 
мою сторону прилетел мяч, я с удовольствием 
подал его к штрафной площади! Поулыбались 
друг другу. Со стороны юных футболеров � де�
журное предложение подогреть их баблом, с 
моей � такое же дежурное предложение пойти 
лесом, при этом обе стороны, не теряя лица, 
продолжали все так же улыбаться!

К сожалению, сколько�нибудь значимой 
инфы по данному стадиону в интернете я не 
нашел, поэтому двигаем дальше.
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Стадион 5 de Septembre
Бейсбольный стадион, расположившийся 

не так далеко от своего футбольного коллеги. 
По этому стадику сразу видно, что бейсбол на 
Кубе в разы популярнее футбола. Полноцен�
ный стадион с большими трибунами, и опять 
только стоячими! Мне�то это очень по душе! 
Вместительный комплекс � логово амери�

косовского вида спорта � довелось увидеть 
впервые. Закос под американские (виденные 
по ТВ), но с социалистическим колоритом. На 
поляне идет тренировка бейсболистов. Стади�
он построен в 1977 году и вмещает 15600 
зрителей. Бейсбольный клуб города так и 
называется «Сьенфуэгос», а его эмблемой 
является слон.
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Сантьяго�де�Куба встретил меня неприветливо. Сначала я на фоне усталости попался на развод 
таксистов (ну, тут сам виноват). А потом в моем отеле «обрадовали» тем, что у них в базе нет моей 
(оплаченной!) брони, и, чтобы остаться там ночевать, мне пришлось заплатить за жилье снова! 
Благо уже в России этот вопрос разрешился, и денег мне вернули, но там все это несколько по�
коробило. Сам город, находящийся на востоке Кубы, в 1000 км от Гаваны, в плане архитектуры 
больше остальных напоминал европейский. Этим был интересен и приятен. Правда, по своему 
расовому составу Сантьяго оказался, на мой взгляд, более черным... От увиденного ранее его от�
личало и расположение на холмах, из�за чего улицы были спроектированы не ровными линиями, 
а под рельеф. В Сантьяго гораздо меньше, чем в Гаване, легковых машин, гораздо больше мото�
циклов и переделанных под городские автобусы грузовиков. Причем и грузовики, и мотоциклы 
очень сильно чадят, из�за чего дышать там довольно тяжело! Ну, а по жизни и повадкам местного 
населения � все так же! Те же навязчивые таксисты, торговцы, разводилы. Так как позади уже было 
больше недели путешествия по Кубе, воспринял я всю эту сбродную солянку более чем спокойно, 
а флегматичные реплики с указанием направления страждущим вырывались из моих уст уже 
скорее на автопилоте, чем по эмоциональному вдохновению.
Спортсооружения, которые я посетил в Сантьяго, в основном сосредоточены поблизости друг 
от друга. В одном парке находятся атлетический и бейсбольный стадионы, а также спортивный 
зал. Где�то в квартале от этого парка находится городской футбольный стадион.

Стадион Pista de Atletismo Rekortan
Этот атлетический стадион не особо 

примечателен. Для нас в России очень не�
типично, что целый стад может быть отдан 
на откуп одной лишь легкой атлетике. А тут 
так и есть. Дорожки, отсеки для прыжков и 
для метания разных снарядов. Ни намека 
на футбол. Одна большая трибуна, часть 

которой находится на реконструкции. Через 
вход, где ведется ремонт, я и попал на сам 
стадион. Рабочие проводили меня любо�
пытствующими и несколько удивленными 
взглядами, но ничего не сказали. Трибуны 
потрепанные и не только с одного края 
требуют обновления. Возможно, это только 
начало реконструкции.

Стадион Guillermon Moncada
Стадион бейсбольного клуба «Сантьяго�

де�Куба» является вторым по значимости 
бейсбольным стадионом страны и вмещает 
25000 зрителей. Он открыт в феврале 1964 
года и назван в честь кубинского патриота 
Гильермо Монкада, одного из 29 генералов 

войны за независимость Кубы от Испании. 
Местная команда является одной из самых ти�
тулованных в кубинском бейсболе и собирает 
на домашних играх приличную аудиторию. И 
вообще в городе немало упоминаний местно�
го клуба в виде плакатов, магазинов и просто 
фоток в кафешках.
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пару кадров. Через минуту за мной примчал�
ся какой�то работник стадиона и чуть ли не 
грудью встал, чтобы препятствовать фото�
съемке. Несколько общих кадров я сделал, 
хотя полноценного репортажа не получилось. 
Тем не менее, прежде чем покинуть объект, я 
обошел его снаружи и вписался в еще одни 
открытые ворота, выходившие к тренерским 
скамейкам. Под истеричный аккомпанемент 
еще одной вахтерши сделал пару кадров и 
был таков.

Собственно, спортсооружение похоже на 
бейсбольный стадион Сьенфуэгоса, только 
явно побольше. И тут я в первый раз столкнул�
ся с кубинской совковой действительностью. 
Когда зашел в открытые ворота стадиона, на 
меня сразу рявкнула какая�то бабка. Уточнив, 
что мотивацией ее рева является мое проник�
новение на территорию спортивного объекта и 
желание его, видите ли, сфотографировать, я 
проигнорировал ее просьбу покинуть стадион, 
а смело вошел внутрь, дабы все�таки сделать 



ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...

Стадион Antonio Maceo
В завершение � пара слов о футбольном 

стадионе Сантьяго. Он довольно банален, 
с одной прямой трибуной тысяч на пять. 
На нем проходили занятия физкультурой 
местной детворы, а меня опять пытались 
не пустить внутрь. Что�то совсем социали�

стический город этот Сантьяго�де�Куба... 
Тем не менее, мне благополучно удалось 
преодолеть препятствие в виде местных 
вахтеров�сисуриту и сделать нужные мне 
кадры.

Бен Шерман (СКА СПб)
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Бывает, что какая�то цель уже давно стоит 
на вашей повестке дня, но по разным причинам 
не материализуется. В моем списке одной из 
таких целей была «двухходовка», состоящая из 
стадионов в Регенсбурге и Ингольштадте. В сущ�
ности, они расположены не так далеко друг от 
друга (около 80 км � прим.ред.), но в прошлом 
никогда не склеивались в подходящую комбина�
цию. То матчи не стыковались между собой, то 
у меня не было времени на поездку, то пары со�
перников были совсем непривлекательными. В 
эти выходные, однако, все сложилось удачно, так 
что суббота для меня началась с четырехчасовой 
поездки в соседнюю федеральную землю.

Прибыв в Регенсбург, пришлось из�за огра�
ниченной вместимости автостоянки поискать 
парковочное место в переулках поблизости от 

Регенсбург - ИнгольштадтРегенсбург - Ингольштадт
(Германия) • 23-24.08.2014(Германия) • 23-24.08.2014

На сей раз для рубрики с переводными отчетами мы решили выбрать типичную поездку 
одного из немецких граундхопперов по своей стране. На наш взгляд, такая будничность тоже 
довольно интересна. Для нас. У нас-то будни совсем другие…

Футбол. Чемпионат Германии. 3.Bundesliga (D3)
Регенсбург, 23.08.2014. Jahnstadion. Зрители: 3807 (вмещает 12500)

«Ян» Регенсбург - «Ганза» Росток - 4:4

Футбол. Чемпионат Германии. 2.Bundesliga (D2)
Ингольштадт, 24.08.2014. Audi-Sportpark. Зрители: 8021 (вмещает 15445)

«Ингольштадт 04» Ингольштадт - «Гройтер Фюрт» Фюрт - 2:0

стадиона, прежде чем выдвигаться в направ�
лении касс. Здесь явно работают прилежные, 
высокопрофессиональные сотрудники (отече�
ственный читатель немецкого сарказма явно 
не поймет, ггг! � прим.ред.), расклеившие над 
каждым кассовым окном распечатки формата 
А4, а местами и просто рукописные бумажки 
с перечислением секторов, на которые в этой 
кассе продаются билеты. Халтурщики…

За проходом вовнутрь стадиона и первыми 
фотографиями последовала традиционная для 
меня дегустация колбасок. Белая Jahn�Bratwurst 
стоила три евро и оказалась довольно приятной. 
Вкус � 3+, цена/качество � 3+ (если оценки вы�
ставлены по школьной системе, то учтем, что в 
немецких школах используется шестибалльная 
шкала, причем 1 � самая высокая оценка, а 6 � 
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самая низкая. Так что 3+ � это примерный аналог 
русской «четверки» � прим.ред.)

В начале игры трибуна хозяев продемон�
стрировала достаточно простое хорео: красные и 
белые полосы из полиэтиленовой пленки, а также 
силуэт церкви с надписью «Регенсбург» и слоган 
«Рожденные под сенью собора». Как я уже сказал, 
очень просто, но вполне приятно на вид.

Гостевая трибуна визуальных эффектов не 
предложила, однако, как и ожидалось, заполни�
лась хорошо. Одна ее половина (с представителя�
ми активной фан�сцены) была битком, на другой 
(с «умеренными») также находилось изрядно и 
людей, и флагов. В первые 10�15 минут гости 
показали первоклассный суппорт, в особенности 
впечатляющей была их скорость. Впоследствии, 
правда, поддержка поувяла, а трибуна принялась 
коротать время, швыряясь обувью и распевая та�
кие песни, как «Ботинки должны вонять» или «Ура, 
ура � ростокцы здесь!», что вызывало улыбку.

Трибуна же хозяев во время пения «Ганзы» 
была не слышна, привлекая к себе внимание 
только тогда, когда гости отдыхали. В такие 
моменты поддержка «Яна» выглядела сносно, 
но не более того.

Футбол в первом тайме был довольно жест�
ким, «Ганза» смотрелась чуть лучше и вполне за�

служила достигнутое к перерыву преимущество 
1:0. А во второй половине матч постепенно стано�
вился все более и более классным � настоящая 
мечта для нейтрального зрителя вроде меня. 
Краткая версия: Регенсбург сравнивает � «Ганза» 
выходит вперед � «Ян» снова сравнивает � 3:2 в 
пользу Регенсбурга � 4:2 � 4:3 � 4:4 � безумие!

После того, как счет стал 4:2 в пользу Регенс�
бурга, «Ганза» убрала почти все свои баннеры, а 
большая часть фанов вообще покинула стадион. 
Это, конечно, раздражает, вдобавок люди про�
пустили крутой камбэк своей команды…

Сразу после игры было взято направление 
на Ингольштадт, где назавтра был запланиро�
ван очередной матч. На следующий день были 
пройдены последние километры до ингольштадт�
ского Audi�Sportpark, который возведен в духе 
современных новостроек в индустриальном 
районе. Вокруг стадиона просто ничего нет, 
пустое пространство. Соответственно, заняться 
во время ожидания было нечем, а очередь перед 
кассой оказалась довольно длинной.

В конце концов все это завершилось, и мы, 
взяв билеты, прошли через относительно сла�
бый контроль внутрь стадиона, который не пред�
ставляет из себя вообще ничего особенного. 
Абсолютно такой же, как в сотнях других городов. 
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Конечно, выглядит он отлично, но очарования 
индивидуальных деталей ему явно не хватает.

Обратно наружу меня выманил запах еды, 
однако для ее покупки пришлось сперва приоб�
рести «фан�карту» � за наличные здесь ничего 
не продают. Абсолютно бесит! Кроме того, на 
эту карту требуется сделать депозит в десять 
евро, а сдачу возвращают только после матча (!) 
в одной (!) кассе. Так или иначе � я был голоден, 
поэтому пришлось стерпеть такую организацию 
питания и купить эту самую карту.

Белая колбаса (3,20 евро) была одной из луч�
ших, какие я пробовал. Однако тот факт, что она 
была подана почти холодной, заставляет снизить 
оценку. Итого: вкус � 2�3, цена/качество � 3+ 
(соответственно, «пять с минусом» и «четыре» 
по нашей системе � прим.ред.)

К началу матча стадион заполнился доста�
точно хорошо, а особенно плотно на гостевом 
секторе, что и неудивительно � расстояние�то 
для выезда небольшое (порядка часа езды � 
прим.ред.) В то же время на довольно�таки 
небольшом секторе хозяев зияли проплешины. 
Достойно сожаления, что в Ингольштадте ак�
тивно поддерживать свою команду старается 
относительно небольшая группа. Конечно, эти 
люди заслуживают большего уважения, чем те, 

кто гоняет за крупные клубы (в соответствии с де�
визом «Это может каждый…»). Но, тем не менее, 
с точки зрения фан�техники в Ингольштадте по 
меркам первых трех лиг искать нечего. Таково не 
только мое мнение, но и многих других.

Настроение логично поднимал суппорт 
«Гройтер Фюрта», который в первом тайме 
стартовал довольно�таки здорово (хотя, как я 
уже упомянул, большая численность людей на 
их трибуне позволяла давить скорее массой, 
чем классом). Однако во второй половине 
игры они почти все время вели себя тихо, а по�
сле счета 2:0 даже стала слышна поддержка 
«Ингольштадта».

Чтобы избежать очереди на возврат сдачи 
с фан�карты, чего я здорово боялся, пришлось 
свалить на 89�й минуте, так что аккурат к финаль�
ному свистку все расчеты были завершены.

На обратном пути довелось постоять в 
довольно жестких пробках, но, тем не менее, 
вечером я был уже дома. В целом � хорошая 
поездка и два новых для меня стадиона. Еще 
один шаг к полному комплекту по первым трем 
профессиональным лигам Германии.

Jonas («Штутгарт»), www.groundchecker.de

Перевод и литобработка: Машинист
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Пользуясь тем, что во второй половине 
января мне довелось отдохнуть на Малайском 
полуострове в юго�восточной Азии, я, конечно, 
не мог отказать себе в посещении местных фут�
больных матчей. У меня была возможность в те�
чение одного дня пробить две игры местной лиги 
в Куала�Лумпуре � столице Малайзии. На этих 
матчах мне удалось посмотреть на скромную 
поддержку в исполнении местных фан�движей � 
молодого явления, зародившегося несколько лет 
назад как мода, привезенная из Европы.

Итак, первый матч: «Селангор» � «Паханг». 
Селангор � это название государства, в кото�
ром находится столица Малайзии (Малайзия 
представляет собой выборную федеративную 
конституционную монархию, которая состоит 
из 13 государств�субъектов федерации и 
трех федеральных территорий � прим.ред.) 
«Селангор» играет свои матчи в Шах�Аламе 
� южном городе�спутнике Куала�Лумпура. Это 
наиболее успешный клуб в стране, его прозви�
ще � «Красные гиганты». Семикратный чемпи�
он и 32�кратный (рекорд турнира) обладатель 
Кубка Малайзии. Наибольший успех на между�
народной арене пришел к «Селангору» в 1967 
году, когда он дошел до финала азиатского 
Кубка чемпионов, где проиграл израильскому 
«Хапоэлю» Тель�Авив. Основным конкурентом 
«Красных гигантов» в футболе является другой 
столичный клуб � ФК «Сайм Дарби» с севера 
Куала�Лумпура. Насколько я знаю, он не имеет 
организованной поддержки. 

К сожалению, матч проходил в начале 
сезона (3�й тур), к тому же во вторник и на 
чужом поле (стадион «Селангора» на рекон�
струкции), так что явка на трибуны оказалась 
слабой. Местная группа, которая называется 

Популярнейший общефанатский польский фанзин To My Kibice – издание не о граундхоппинге. 
Однако здесь иногда встречаются статьи, полностью подходящие к нашему «жанру». Одну из 
них мы и предлагаем вниманию читателей.

Фан-сцена Малайзии

Ultras Sel, насчитывала около двухсот щщей. 
Почти все одеты в желто�красные цвета (фут�
болки, шарфы). У некоторых были замечены 
розы АСАВ и футболки с принтом 1312, что 
в основном говорит о том, что они пытаются 
копировать по стилю ультру из Европы. Тем 
не менее, когда мусора скрутили одного из их 
товарищей, они даже не остановили своего пе�
ния. Шиза была добротной, в наличии имелись 
три барабана, которые воспроизводили очень 
четкий ритм. Репертуар состоял из переделки 
песен с европейских стадионов плюс немного 
местной экзотики. На решетке также баннер в 
европейском стиле (я бы даже сказал � в поль�
ском). Отдельно на трибуне пыталась что�то 
заряжать большая группа кузьмичей «Селан�
гора», вывесившая несколько больших флагов. 
Однако единственное, чем они действительно 
запомнились, так это долбежка в барабан, 
которая быстро стала раздражать. Вообще 
фанаты «Селангора», хоть и поддерживают 
великий клуб из столицы, но на малайзийской 
сцене ультрас пока совсем не тянут.

На другой стороне � приезжие из Паханга. 
Из того, что я смог увидеть в интернете � одна 
из лучших групп в стране. Дома имеют много�
численную грядку, юзают большие флаги, дву�
ручники, делают хорео, секторовки (в Польше 
так называют баннеры, закрывающие всю 
фан�трибуну � прим. ред.) Очень неплохо. 
На этом матче их было около сотни; встали 
компактно и неплохо шизили, но без флагов. 
Их группа называется Elephant Army Gate 11 
и использует черно�белые цвета, хотя офици�
альные клубные раскраски � желто�черные. На 
их шарфах был интересный лозунг: «All gates 
open». На соседней трибуне сидело некоторое 
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количество кузьмичей «Паханга» в клубных фут�
болках, которые вывесили неплохой, довольно 
большой флаг с надписью на малайском языке 
и лозунгом «Pahang not dead».

Около стадиона много переполненных пар�
ковок и различных ларьков с очень дешевой 
едой, питьем и сувенирами. Что интересно, 
можно было купить атрибутику обеих команд, в 
том числе и ультрас�групп. Я приобрел шарф 
Elephant Army за 15 злотых (чуть менее 200 
рублей � прим.ред.) Билеты на игру стоили, в 
зависимости от трибуны, от 10 до 12 злотых 
(130�150 рублей � прим.ред.) Большое 
количество полицейских, которые в основном 
осматривали зрителей на входе (мою сумку 
сканировали с камерой). Вообще в Малайзии 
очень законопослушное общество, это безопас�
ная и мирная страна. Мусора здесь � Власть, и 
никто в здравом уме не будет мутить никаких 
беспорядков или даже насмешек. Мы были 
единственными белыми на стадионе, и с нами 
все были вежливы, внимательны и приветливы. 
Это страна тотальной толерантности � здесь 
годами уживаются малайцы (мусульмане), 
китайцы, индийцы и немного белых, и между 
ними нет противоречий, хотя эти народы вряд ли 
когда�нибудь растворятся друг в друге, так как 
каждый держится со своей расой и все выглядят 
совершенно по�разному � с первого взгляда по�
нятно, индус, малаец или китаеза перед вами.

Во втором пробитом мною матче АТМ 
Куала�Лумпур (военный клуб) принимал ко�
манду «Перак» из города Ипох. Несмотря на 
расстояние более чем в 200 километров, гости 
приехали достойным числом и преобладали над 
хозяевами. По крайней мере, 2/3 стадиона 
болели за гостей. Возможно, многие из них жи�
вут и работают в столице? Они были отделены 
от хозяев небольшим количеством мусоров и 
полосой безопасности из натянутой ленты. Я 
думаю, это было излишне, так как на трибунах 
и без того все выглядело спокойно и все были 
едины, никто никому не желал зла. Здесь также 
было много сувенирных лавок со стаффом обо�
их клубов и ларьков с едой и напитками.
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Гр у п п и р о в к а  « П е р а к а »  н о с и т  и м я 
Silvermania 2009 (еще они себя называют 
Silver State Ultras). Они активно используют 
стиль кэшлс. Множество шарфов в клубных 
цветах, но оформленных под клетку «Бар�
берри». У касс видел несколько молодых 
парней низкого роста (малайцы вообще 
низкорослые), которые были облачены в 
известные шмотки � Stone Island, поло от 
Ralph Lauren, кроссовки с тремя полосами 
и прочее… Ну просто модели, блеать. На 
матче их было около сотни с баннером 
«The famous Silvermania has arrived». Они 
неплохо шизили в сопровождении одного 
барабана. Прямо за ними сидела солидная 
группа кузьмичей «Перака», которая иногда 
заряжала что�то свое. Поклонники местного 
клуба тонули в общем количестве гостей. Их 
было в сумме около четырехсот, но по своему 
поведению они напоминали типичных по�
сетителей волейбольных залов. Сторонники 
АТМ (этот термин, по�моему, лучше всего 
к ним подходит) были оснащены мегафо�
ном, несколькими барабанами и… белыми 
перчатками. Они выглядели ошеломляюще 
нелепо � цветастые парики, ирокезы, эти 

самые перчатки, большая группа девочек в 
мусульманских платках... Ритм им отыгрывал 
полноценный оркестр детишек. Вероятнее 
всего, это просто официальный фан�клуб, и 
АТМ не имеет неконтролируемых ультрас. У 
многих болельщиков были футболки с над�
писью «Гладиаторы», но это прозвище скорее 
клуба, чем его сторонников. Еще перед игрой 
они попытались копировать аргентинский 
стиль, когда большая группа у входа приня�
лась петь, прыгать и барабанить, и только со 
стартовым свистком вошла на трибуну.

Стадионы, на которых я побывал, были 
олдскульные � с беговыми дорожками, ме�
таллическими решетками и традиционными 
прожекторами, не то что эти новые безликие 
строения. То есть � все то, что мы любим! Это 
меня приятно удивило, ведь в целом Малай�
зия является очень современной и быстро 
развивающейся страной. Куала�Лумпур � это 
огромный мегаполис, полный небоскребов, 
стекла и стали, автострад и линий метро. А 
вот стадионы хранят традиционный старый 
стиль. Правда, это были не главные арены 
своих городов � те используются только на 
очень крупных матчах. Вообще же людям в 
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ка»), North Borneo Ultras («Сабах» из города 
Кота�Кинабалу на острове Борнео, фото 
внизу), Ultras Nogori 9 («Негери�Сембилан», 
неплохая группа крупного клуба), Ultras Felda 
United («Фелда Юнайтед»), Ultras Tranung 
(«Теренггану»), Ultras Kedah («Кедах», фото 
вверху), Galore Buceros и Red Army 88 (обе 
группы поддерживают «Саравак» из города 
Кучинг на острове Борнео). Большинство этих 
движей появились за последние четыре года 
(некоторые прямо в 2013�м). Тем не менее, 
все это развивается в очень динамичном 
темпе, уже используются секторовки, боль�
шие флаги, двуручники и порой даже пиро�
техника. Довольно ярко стали поддерживать 
и национальную сборную, на матчах которой 
сформировалась даже своя группа Ultras 
Malaya. Недавно они громко протестовали 
против своей футбольной федерации. На 
товарищеском матче Малайзия � Филиппины 
стадион молчал тридцать минут, а на тридцать 
первой взорвался! Огромное количество 
пиротехники полетело в том числе и на поле. 
Матч прервали на восемь минут.

Что касается всяческих беспорядков, то 
в целом в лиге все довольно тихо и мирно. По 
итогу можно сказать, что движение ультрас, 
хоть порой и в смешном и несколько карика�
турном виде, но шагнуло далеко в мир!

Пётрек (ГКС Белхатув), TMK+ № 1 (43) 2014

Перевод и литобработка: Бен Шерман

Фото: потырены там-сям на просторах интернета
и не относятся к описанным в тексте матчам

Малайзии их лига в целом не особо интересна. 
Более популярны английские клубы, ведь Ма�
лайзия была британской колонией. На людях 
и автомобилях можно увидеть огромное коли�
чество символики «Челси», МЮ, «Арсенала», 
«Ливерпуля» и других…

В отличие от соседней индонезийской 
сцены (лучшей в регионе), малайзийская вы�
глядит как�то вяло, но фанатское движение 
в стране только начинается. Стоит упомянуть 
еще несколько групп Малайзии, таких как 
Kuala Lumpur City Boys (небольшой движ клу�
ба «Куала�Лумпур ФА», ныне выступающего в 
низших лигах), Ultras the Red Mania (большая 
и хорошо организованная группа клуба «Ке�
лантан»), Brigate Gialloblu («Перлис»), Ultras 
Phanters («Пенанг»), Boys of Straits («Джохор 
Дарул Такзим» � безусловно, лучшая группа 
страны, очень многочисленная, делающая 
качественные перфы и часто использующая 
пиротехнику), Ultras Taming Sari («Малак�



ПЕРЕЦ, СОЛЬ ДА САХАР...

Ну�с, господа хопперы и сочувствую�
щие, настало время для очередной порции 
«философии на пустом месте»… это сар�
казм, есичо. Да нет, великих открытий и 
срывания покровов от этой статейки ждать и 
вправду не стоит, тем более что (как уже сто 
раз сказано и написано) какой�то особой 
идеологии в ГХ и нету. Просто попробуем 
в очередной раз упорядочить и обобщить 
кое�какие размышления…

А возникли эти мысли случайно, по поводу 
моего же поста в уютной жежешке, который 
назывался «О незавершенности». Посетовал 
я в нем, что, мол, путешествуя по разным 
городам и странам, как�то не собрал пока 
полностью ни одной «тематической коллек�
ции». Например, на тот момент из 26 городов 
КХЛ побывал в 24, из 13 городов�героев 
СССР � в 11, из 44 европейских столиц � в 23. 
Похожая картина и с областными центрами 
России, Украины и Белоруссии, с райцентра�
ми Ленобласти… ну, и так далее, суть тут не в 
цифрах. Суть � в том, что как�то почти никогда 
не загонялся я некими искусственными рам�
ками, а катался, куда мне было нужно и/или 
интересно в какой�то момент времени.

Вот и возник вопрос: а стоит ли вообще 
целенаправленно составлять для себя какие�

то списки (городов, стадионов, соревнований, 
чего�то еще) и стараться добить их до полного 
комплекта? Или лучше гонять, что называет�
ся, по зову сердца? Именно эту дилемму я и 
донес до своих френдов по ЖЖ, поинтересо�
вавшись их мнениями. Большинство голосов 
в итоге было отдано за «зов сердца», встре�
чались и прямо противоположные мысли, но 
железобетонных аргументов ни за одну, ни за 
другую точку зрения я не увидел.

Что же, решил поглубже закопаться в 
рассуждения самостоятельно, причем при�
менительно именно к граундхоппингу.

Ракурс первый. Представь, читатель, для 
начала такую картину. Ты наметил съездить на 
некий матч, не так чтобы далеко. И вот через 
полчаса пора выходить из дому. А за окном 
� ветер и промозглая хмарь. Ты что�то устал 
на работе… вроде бы насморк начинается… 
и вообще лень… а тут уютное кресло перед 
монитором… чайку можно попить, конфеток 
погрызть… да ну его на хрен, этот матч, как�
нибудь в другой раз… И ты остаешься дома. 
Сегодня. И завтра. И послезавтра… Поводы 
найдутся всегда! Знакомо?

Дело тут даже не в лени. Как написал (по 
другому поводу, но абсолютно в точку) голо�
вастый дядька Михаил Веллер: «Чтобы ехать, 

Гоняй, 
но не загоняйся!
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надо уметь заставить себя преодолеть трепет 
неопределенности � и тогда она перестанет 
быть неопределенностью, и даже наступит 
кайф езды: ты ведь сам хотел кататься. А 
можно безопасно свалиться на бок � и тем 
самым сразу разрешить ситуацию».

Так вот, чтобы не «падать на бок» � у тебя 
должен быть какой�то стимул. Если речь 
идет о выезде за свой клуб � с этим проще: 
и билеты заранее куплены, и друзья ждут, и 
календарь матчей неопровержимо диктует 
время�место. Потому и не так трудно при�
душить червячка сомнения (а перед самым 
выездом он хоть чуть�чуть да высунется!) А 
вот с граундхоппингом, особенно если соби�
раешься куда�то в одиночку, иной коленкор. 
Ведь ты вроде как никому ничего не должен 
и гоняешь для собственного удовольствия. 
Казалось бы, не поехал в Мухосранск сегод�
ня � не смертельно, впереди еще полсезона. 
И поездка отодвигается и отодвигается, хоп 
� сезон�то и закончился, не страшно, будет 
следующий... Что в подобном раскладе может 
стать стимулом поехать прямо сейчас? Один 
из вариантов � как раз «добить список»!

Хопперы разных стран не зря наприду�
мывали всякие там «Клуб 92», «Клуб 100», 
«Клуб 122»… Вроде бы типичное мерянье 
писюнчиками, ан � не только. Это еще и хо�
роший способ преодолеть себя и вытащить 
свою задницу в дорогу � как говорят в тех 
краях, right now! Сделать то, чего ты, соб�
ственно, сам хочешь, но при этом ленишься 
или колеблешься.

Вспоминаю прошлый сезон и матч об�
ластного финала в Морозовке. Боже, как же 
мне не хотелось туда переться � в одиночку и с 
гнусного похмелья! Но это был последний шанс 
посетить единственный не пробитый мной к 
тому моменту хоккейный дворец города и об�
ласти. Сжал зубы и поехал. Позже похмелье 
прошло � а «комплект» остался при мне.

«Комплекты», кстати, могут быть как 
общепринятыми (вышеупомянутые «клубы 
с циферками»), так и индивидуальными. 
Например, один небезызвестный русский 
хоппер поставил себе цель пробить все 
города�побратимы своей малой Родины. 
И с успехом реализует программу на деле. 
Молодцом, респект!

Так что же � делаем вывод, что «списки и 
рамки» полезны однозначно? Не будем спе�
шить и посмотрим под другим углом…

Ракурс второй. Еще одна знакомая ситуа�
ция: завтра суббота, и на примете есть два 
любопытных матча. Можно направить свои 

стопы в Буево�Кукуево на локальное дерби, 
где ожидается неслабая атмосфера в тро�
тиловом эквиваленте. А можно метнуться в 
Ново�Бебенево � там проходная игра двух 
клубов�новоделов, фанатизмом и не пахнет, 
а стадион � скучный типовик. Только вот в 
первом городе ты уже неоднократно бывал, 
а во втором � ни разу. И хотя здравый смысл 
и спортивный интерес однозначно говорят 
в пользу Кукуево, однако собираемый «ком�
плект» велит тебе выбрать Бебенево. Ну, и 
кому хорошо от того, что ты в «компании» 
десятка местных бездельников проскучал 
там всю игру на унылой стандартной трибу�
не, пропустив кукуевский матч с рубиловом 
на поле и адом на секторах? Ответ: хорошо 
только «комплекту» � то есть бумажке 
либо файлу с набором правил, придуман�
ных тобой самим или даже неизвестным 
тебе дядей. Глупо! Ты ведь занимаешься 
граундхоппингом не для отчетности, а для 
удовольствия, верно?

Еще вариант: «Сегодня очень интересный 
матч, но я на него не пойду, потому что на 
этом стадионе уже бывал». Или: «Не поеду 
за границу, пока не пробью 100 стадионов в 
России». Выглядит еще глупее. Или вот: «Мой 
граундхоппинг чисто футбольный, поэтому 
на хоккейные стадионы я принципиально ни 
ногой». Разжуем нюанс: если футбол инте�
ресен, а хоккей � нет, то никаких вопросов, 
дело вкуса, человек в своем праве. Но если 
футбол интересен, а хоккей (поэтому) � ТАБУ, 
то это уже, как бы помягче сказать, перекос 
сознания.

Наверно, все уже догадались, к чему я 
веду… Да�да, ко вполне очевидному выводу. 
Списки, рамки, правила, комплекты � все это 
очень полезно, если они стимулируют тебя 
что�то пробивать, подталкивают куда�то 
ехать. Если служат компасом, маяком и ши�
лом в жопе! И они же � очень вредны, если, 
наоборот, ограничивают тебя, заставляют 
(или дают отмазку) куда�то НЕ ехать, чего�
то НЕ посещать, сужают твой кругозор. Если 
превращают поле возможностей, по которому 
ты волен топать, куда душа пожелает � в на�
бор рельсов, которых хоть и много, но с них 
не соскочить.

В общем, включай здравый смысл, дру�
жище. Ставь себе цели и добивайся их. Ис�
пользуй для этого списки и правила, но не 
позволяй ИМ использовать ТЕБЯ!

Машинист (СКА СПб)

Рисунок: Cat green (ФК «Гомель»)
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