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• Стамбул: «Галатасарай» - «Эскишехирспор»
• Белград: «Партизан» - «Црвена Звезда»
• Лондон: «Кристал Пэлас» - «Болтон»
• Йиндржихув Градец: Чехия - Латвия
• Лаппеенранта: «СайПа» - «Ильвес»
• Прага: «Спарта» - «Дукла»
• Могилев: «Днепр» - БАТЭ

...и многое другое...
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Ну что же, здрав будь, читатель!
У тебя в руках (или на мониторе) � первый 

номер граундхоппинг�зина «Скитальцы». 
Новый, тыкскыть, жанр для отечественного 
самиздата. Первопроходцем в этом направ�
лении стал многоуважаемый Magshop Report 
On Tour, однако этот журнал издается хоть и 
на русском языке, но на территории Украины. 
Так что вполне можно считать «Скитальцев» 
первым опытом подобного рода в России… А 
впрочем, какая разница? Все это мы замутили 
не ради званий и регалий.

А ради чего? Если в трех словах � нам про�
сто интересно! Если же чуть подробнее…

Во�первых, в ходе околоспортивных путе�
шествий, наблюдений за чужими матчами и 
фан�секторами всегда появляется желание 
поделиться увиденным. Это, конечно, можно 
сделать и в блоге, но иногда его рамки ста�
новятся тесны. Да и что � блог? Прочитал и 
забыл. А журнал, как ни крути, это уже матери�
альный объект, некий артефакт фан�культуры. 
Поэтому мы регулярно писали репортажи в 
вышеупомянутый MROT, но… постепенно нас 
перестала удовлетворять его политика отбора 
материала. В частности � отношение к хоккею 
и прочему «нефутболу» как ко второсортной 
шняге, годной лишь на затычку. Нет, у нас 

«Скитальцы» вышли в путь!
«Скитания всегда были моей страстью, радостью моего сердца, солнечным светом 

существования. В детстве, юношестве и взрослым уже человеком я всегда был скитальцем».
Роберт Майкл Баллантайн, «Коралловый остров», 1857

будет по�другому, решили мы: главное, чтобы 
отчет был ИНТЕРЕСНЫМ, а уж футбольный 
ли он, хоккейный или бадминтонный � вопрос 
десятый… Удалось ли воплотить такой подход 
в жизнь? Читателю виднее.

Во�вторых, издание ГХ�зина � это моти�
вация! Занимаясь журналом, мы � с одной 
стороны � стимулируем свой собственный 
интерес к околоспортивным путешествиям: 
чтобы было не только что посмотреть, но и 
о чем написать! А с другой � надеемся про�
будить любопытство к граундхоппингу и у 
читателей. Типа «делай с нами, делай, как мы, 
делай лучше нас!»

Впрочем, ни в коем случае не пытаемся 
пропагандировать или навязывать какую�то 
идеологию. Да ее, идеологии, в граундхоппин�
ге и нет. По сути � это всего лишь развлече�
ние. Мы отлично понимаем, что бить выезда 
за свой клуб � гораздо важнее и почетнее, 
чем кататься в скромной роли «наблюдателей 
со стороны». Однако считаем, что честно от�
дали своему движу более чем достаточно сил, 
времени и души, чтобы заработать моральное 
право иногда «изучать чужое», а не только «де�
лать свое». Доводилось, кстати, сталкиваться 
с мнениями а�ля «Вы изменяете своему 
клубу» или «Граундхоппинг � это типа когда 
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болеешь за футбол, а не за одну команду». Глу�
пость, чушь и бред! Мы продолжаем любить 
и поддерживать только свой клуб, но с какой 
стати это должно мешать нам интересоваться 
и наблюдать за другими?

Что же мы нашли для себя в этом экзо�
тическом (пока) хобби � граундхоппинге? Да 
как сказать… Во�первых, очевидное � новые 
впечатления, новые города, новые стадионы, 
новые знакомства. Во�вторых, географиче�
ское разнообразие. В какой�то момент мы 
осознали, что выезда за свой клуб (плюс за 
друзей и за сборную) � это все�таки доволь�
но ограниченный набор маршрутов. Мы из 
года в год однотипно гоняем в Мытищи или 
Череповец, но вряд ли когда�нибудь получим 
«официальный повод» пробить Пардубице, 
Гродно или Мурманск. А разве ж там не�
интересно побывать? ГХ как раз и дает воз�
можность путешествовать куда угодно � по 
собственному выбору, а не по велению только 
лишь клубного расписания, составленного 
какими�нибудь щекастыми педрилами в вы�
соких столичных кабинетах. В�третьих, коль 
скоро мы всегда пытались держать руку на 
пульсе фан�культуры � так уж всяко оцени�
вать разные движухи воочию куда интереснее, 
чем по фоткам на рашн�ультрас и роликам на 
фанстайле. В�четвертых, в отличие от полно�
ценных выездов, иногда хоппить можно прямо 
у себя под боком, буквально после работы � на 
метро, на велике или даже пешком. Случается 
ведь, что и в самых низших лигах происходит 
немало любопытного…

А в�пятых, и это, пожалуй, главное � мо�
тив, который можно назвать так: «В поисках 
страсти». Не так давно в известном ЖЖ 
lads_from_riga прозвучала реплика, с убой�
ной точностью попавшая в резонанс нашим 
собственным чувствам: «Фанатизм устал. 
Устали люди, которые делали его почти полто"
ра десятилетия. Люди устали драться, устали 
ходить на футбол, но на дерби"то идти вроде 
как надо, устали, а многие давно забыли, как 
можно петь на стадионе. Устали, но продол"
жают изображать свою предыдущую роль. 
Выросли и обзавелись семьями. Начали ме"
няться жизненные ценности. Раньше мы сами 
творили историю, а теперь стоим в стороне и 
наблюдаем за происходящим в надежде, что 
новое поколение если не превзойдет " то хотя 
бы повторит наши подвиги». Да, все это так… 
И больше того: когда твой движ задыхается в 
тисках многочисленных мудацких запретов, 
а твой голос тонет в шуме надувных палок и 
завывании наемного ди�джея, то так отрадно 

бывает иной раз увидеть проблески свободно�
го, первобытного, непричесанного фанатиз�
ма! Пусть даже чужого. Нынче это случается 
не так часто, но все�таки граундхоппинг � это 
штука, дающая нам шанс по�настоящему от�
дохнуть душой…

Ах да, кто это «мы»? Запоздало пред�
ставимся. Мы, то бишь редакция � это два 
фаната СКА СПб, Машинист и Бен Шерман. 
На двоих � почти 40 лет фан�стажа и около 
250 выездов, ну так, чисто для справки. Оба 
мы в свое время плотно приложили руку к из�
вестному (смеем надеяться) фанзину Nordic 
Times. Но не собираемся рекламировать «Ски�
тальцев» пошлой голливудской фразой «От 
создателей…», означающей, как правило, что 
когдатошние соавторы неплохого творения на 
сей раз слепили откровенное УГ и пытаются 
выехать на прошлых заслугах. Нет, «Скиталь�
цы» � это совершенно другая история, не 
имеющая к NТ никакого отношения.

Например, хоть мы оба и армейцы до 
мозга костей, но попытаемся сделать зин не 
клубным, а максимально нейтральным и, на�
сколько сумеем, объективным. Будем рады 
авторам любых клубных цветов! Без вашей 
помощи, парни, вся эта затея рискует превра�
титься в школьное сочинение «Как я провел 
лето». А оно кому�то надо?

Помимо предельной открытости, еще 
один важнейший для нас принцип � тотальная 
антикоммерция. Мы сыты по горло поганы�
ми современными реалиями, ломающими 
через колено выстраданные поколениями 
фанатские ценности, превращающими Игру 
в попсовое шоу для выколачивания бабла, а 
суппорт низводящими до одного из элементов 
этого шоу. Так вот, мы не в мейнстриме. Мы 
хотим исключить даже малейший намек на 
то, что «Скитальцы» издаются с целью под�
заработать. У нас не будет коммерческой 
рекламы � никогда и никакой. Мы кладем 
болт на любые авторские права. Перепеча�
тывайте, сколько заблагорассудится � лишь 
бы не перевирали! Мы намеренно издаем зин 
в наидешевейшем черно�белом варианте, 
одновременно выкладывая в сеть полную 
цветную версию для свободного скачивания. 
Мы сознательно придерживаемся аскетич�
ного минимализма в оформлении. В общем, 
полный against modern $port, и ниипет!

Не жди от «Скитальцев» слишком много�
го, читатель, но если ты хотя бы сочтешь сей 
«первый блин» занимательным чтивом, то мы 
будем считать, что свою задачу выполнили. В 
добрый путь, погнали!
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В общем�то, шо це такэ 
гра унд хоппинг  (ground�
hopping), сегодня знают уже 
многие. В конце концов, если 
вы читаете этот журнальчик, 
значит, абсолютно точно слы�
шите сей термин не впервые. 
И все же, полагаем, стартово�
му номеру негоже обходиться 
без некоего ликбеза. Знаете 
� пропускайте, не знаете � 
вникайте…

Начнем ab ovo или, по�
русски, от печки. Отечествен�
ная википедия такого слова 
пока не знает, а вот англий�
ская гласит следующее:

«Граундхоппинг " это хоб"
би, включающее в себя посе"
щение максимально возмож"
ного количества стадионов. Его 
участники называются граунд"
хопперами, хопперами или пу"
тешественниками. Связанное 
по большей части с футболом, 
это времяпрепровождение, 
вероятно, родилось в 1970"х 
годах в Англии. В конце 80"х 

Граундхоппинг… и с чем его едят?
«На самом деле все великие дела начинаются не со слов: «Я смогу! Я сделаю! Я достигну этой 

цели и пойду дальше!», как принято говорить на бизнес"семинарах и писать в книгах типа «Как 
стать миллионером». Все великие дела начинаются со слов: “Ну хрен с ним, давай попробуем...»

bash.org.ru

гу с подобной идеей. Это 
было первое в истории пред�
ложение по объединению 
футбольных путешествен�
ников. 12 ноября 1977 года 
два фаната «Колчестер 
Юнайтед», пробив матч на 
стадионе «Эштон Гейт» в 
том же Бристоле, собрали 
для себя «полный комплект» 
стадиков, чуть позже того же 
добился один из фэнов «Бри�
столь Роверс»... Костяк по�
тенциального объединения 
сформировался с помощью 
прессы, и в июне 1978 года 
клуб был создан, первона�
чально объединив 39 чле�
нов. Рекорд клуба установил 
в сезоне 1994/95 некто 
Кен Феррис, затратив на 92 
стадика всего 237 дней и 
попутно попав в Книгу рекор�
дов Гиннесса.

Это сообщество граунд�
хопперов стало первым. Оно 
действует и поныне, но давно 
перестало быть единствен�
ным. Можно вспомнить, на�

в нем стали участвовать бо"
лельщики из Германии. В на"
стоящее время граундхоппинг 
особенно популярен в Велико"
британии, Германии, Нидерлан"
дах и Бельгии.

Не существует универ"
сального набора правил для 
подсчета посещенных ста"
дионов, хотя общепринято, 
что на стадионе нужно посмо"
треть какой"либо матч.

Существует несколько 
формальных организаций 
граундхопперов, в том числе 
«Клуб 92» в Англии, объ"
единяющий хопперов, по"
сетивших матчи на всех 92 
стадионах Премьер"лиги и 
Футбольной лиги Англии (т.е. 
четырех высших английских 
дивизионов � прим.ред.)».

Добавим,  что начало 
знаменитому «Клубу 92» 
положил болельщик «Бри�
столь Сити», в октябре 1974 
года запиливший в журнал 
Football League Review теле�



пример, его шотландский 
аналог � «Клуб 38», или 
Немецкую ассоциацию гра�
ундхопперов (V.d.G.D.), или 
английский «Клуб 100 фут�
больных полей»… В наши дни 
счет таким сообществам в 
разных странах идет чуть 
ли не на десятки, сайтам и 
блогам околоспортивных пу�
тешественников � на сотни, 
а посещенным стадионам в 
списках рекордсменов этого 
увлечения � на тысячи. Вирус 
граундхоппинга давно за�
цепил не только упомянутые 
выше страны, но и Австрию, 
Польшу, Швецию, Сербию, 
Люксембург… По теме ГХ из�
дается куча фанзинов и даже 
специальные справочники; 
по этой части бесспорные 
лидеры � немцы.

Как это выглядит на 
практике? Как некая при�
чудливая смесь фанатизма, 
туризма и коллекционирова�
ния стадионов. Выбираешь 
матч � любой, от чемпио�
ната собственного города 
до финала кубка другого 
континента (единственное 

нейшем сайте icehopper.de 
зарегистрировано порядка 
2500 (!!!) участников. Инте�
ресны и представленные на 
этом сайте «правила игры», 
несколько пунктов из кото�
рых стоит привести здесь, 
благо они вполне применимы 
и к расейским условиям:

«Что считается посеще�
нием стадиона?

Эта тема широко обсуж"
далась на форуме, участники 
которого не пришли к реаль"
ному консенсусу, но вырабо"
тали примерно следующее 
определение.

Стадион считается по"
сещенным, если человек 
смотрел на нем какой"либо 
матч либо сам играл в хоккей. 
При этом нужно посмотреть 
не менее 50% (31 игровой 
минуты) матча.

Инлайн"хоккей (он же 
роллер�хоккей или хоккей 
на паркете � прим.ред.) или 
стрит"хоккей значат так же 
мало, как посещение пустого 
ледового катка или катание 
на коньках. Но в отношении 
обычного хоккея не играет 
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условие граундхоппинга � 
это не должен быть выезд 
за свой или дружественный 
клуб). Едешь � пробиваешь � 
заносишь в свой послужной 
список. Потом желающие 
могут помериться длиной пи�
письк… ой, то есть списков. 
А могут и не мериться, ведь 
в конечном счете все это 
делается для собственного 
удовольствия.

Понятное дело, что куль�
тура такого многогранного 
явления развивается и об�
растает собственными ню�
ансами, традициями, шут�
ками, жаргоном и всевоз�
можными разновидностями. 
Например, известны такие 
штуковины, как айсхоппинг 
(icehopping) и граундспоттинг 
(groundspotting). Расскажем 
чуть подробнее и о них.

Айсхоппинг  � термин, 
принятый в основном в Гер�
мании. По сути � тот же са�
мый ГХ, только «мишенью» 
является хоккей. Чтобы по�
нять масштабы явления, 
скажем только, что на мощ�
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никакой роли, матч ли это 
профессиональной лиги или 
встреча любительских ко"
манд. Однако это должна 
быть «настоящая» игра " с 
хронометражом и по пра"
вилам " а не покатушки на 
замерзшем пруду.

Что касается времени 
игры, необходимого для «за"
считывания» стадиона, то 
некоторые соблюдают «пра"
вило двух третей матча». 
В конечном счете, каждый 
определяет сам для себя, 
что именно считать посе"
щением стадиона. Наш сайт 
не претендует на то, чтобы 
назначать жесткий набор 
правил или проверять кор"
ректность подсчетов каждо"
го айсхоппера. Однако оче"
видно и то, что если члены 
сообщества придумывают 
свои собственные правила, 
то они будут «играть в своей 
собственной лиге».

Что считается «но�
вым стадионом»? (вопрос 
больше относится к общему 
списку, чем к «результатам» 
каждого отдельного хоппера 
� прим.ред.)

Этот вопрос подробно об"
суждался. И здесь результат 
был ясен:

" строительство ледо"
вой арены, где еще никто 
не был,

" снос старого катка и 
строительство нового на том 
же месте (пример " Knorr"
Arena в Хайльбронне, при"
шедшая на смену ледовому 
стадиону на Европа"Платц).

Новыми стадионами не 
считаются:

" восстановление или ре"
конструкция существующего 
стадиона (пример " «новый» 
Hallenstadion в Цюрихе),

"  возведение крыши 
над открытой ледовой пло"
щадкой,

" переименование ста"
диона, обычно связанное со 

времени из"за профессио"
нальных и семейных дел, то 
пришлось найти для себя 
вот такую замену. Это тоже 
интересно!»

Кстати, в российско�
украинской виртуальной ту�
совке хопперов, получившей 
название «Русская команда», 
граундспоттинг обычно шутли�
во называют Диван�стайлом 
или диванхоппингом � по по�
гонялу одного из участников 
РК, большого любителя про�
бежаться по «пустым» стадио�
нам. Кому�то нравится такой 
стиль (а почему бы и нет, если 
все равно иной раз 99% инте�
реса к какому�нибудь матчу 
состоит в пробитии нового 
стадика?), кто�то такой ва�
риант не приемлет, пытаясь 
соблюдать «классические 
традиции»…

Да и вообще, нынешний 
русский граундхоппинг � 
это в большой мере «игра 
без правил». Каждому свое. 
Фаллометрия со строго фор�
мализованными списками 
на нашей почве как�то не 
приживается. Кому�то, ко�
нечно, интереснее всего по�
соревноваться с коллегами, 
а кому�то � увидеть новые 
города и стадионы, кому�то � 
заценить чужие фан�движи, 
кому�то � похвастаться 
фотками и отчетами о своих 
приключениях, кому�то � по�
знакомиться с новыми людь�
ми… Да и вид спорта не воз�
браняется выбирать любой, 
а не только классику в виде 
футбола. Если тебе интерес�
но � можешь пробивать хоть 
регби, хоть бенди, хоть крикет… 
Граундхоппинг тем и хорош, 
что каждый может найти в 
нем что�нибудь свое. Да хоть 
просто удовольствие от дороги 
и общения, например!

Why not?

Машинист (СКА СПб)

сменой спонсора или при"
своением спортсооружению 
чьего"либо имени».

Перейдем к граунд�
споттингу � «охоте на ста�
дионы». И тут просто предо�
ставим слово одному из 
немецких путешественни�
ков, сформулировавшему 
все так, что не убавить, не 
прибавить:

«Слово «граундхоппинг» 
сейчас хорошо известно 
каждому, интересующемуся 
футболом, но что такое гра"
ундспоттинг?

Коротко говоря, граунд"
споттинг " это граундхоппинг 
без матчей.

Как человек приходит к 
граундспоттингу?

Несколько лет назад мой 
выходной пришелся на втор"
ник, и, проснувшись утром, 
я задумался, как можно хо"
рошо провести этот день. 
Походами по магазинам, 
семейными и домашними 
делами заниматься не тяну"
ло, а футбольных матчей на 
подходящем расстоянии не 
было. Что же теперь делать? 
Вначале я хотел комфортно 
устроиться перед телеви"
зором, но потом вспомнил, 
что давно собирался по"
фотографировать стадион 
в соседней деревне. До сих 
пор у меня не хватало на это 
времени, либо на стадике 
не было матча. Ладно, в 
этот раз футбола тоже не 
предвиделось, но время для 
съемки у меня было. При"
хватив камеру и атлас, я сел 
в машину и рванул. Через 
пять часов и сколько"то ки"
лометров я вернулся домой 
с фотографиями восьми 
стадионов…

Уточню, что поиск и по"
сещение стадионов с матча"
ми для меня по"прежнему в 
приоритете. Но, поскольку 
у меня довольно"таки мало 
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Поездка в столицу Турции не планировалась 
заранее. Так получилось, что во время летнего 
отпуска по независящим от нас причинам мы 
с друзьями не смогли посетить неизведанную 
до этого Боснию. Оттого мой интерес к новым 
городам и странам не был удовлетворен, т.к. 
отдых в давно уже знакомой Черногории полу�
чился просто пляжным. Вернувшись на родину 
и выйдя на работу, я затосковал � ведь следую�
щий отпуск предстоял теперь только в новом 
году. В этот тяжелый момент я и придумал этот 
план с выходными в Стамбуле. Страна с азиат�
ским колоритом, легко добраться, бюджетно, и 
можно уложиться в три дня � самое то для «тура 
выходного дня».

Прикупив битки на планер и забронировав 
гостиницу, я принялся выискивать в этом городе 
спортивные мероприятия на момент моего на�
хождения на берегах Босфора, а именно с 6 по 
8 октября. Мои поиски увенчались успехом: на 
6�е и 7�е были запланированы две игры турец�
кой футбольной Суперлиги. В ень моего прилета 
«Галатасарай» на своем поле принимал клуб с 
адовым названием «Эскишехирспор» из города 
Эскишехир. А 7�го числа намечалось стам�
бульское дерби «Фенербахче» � «Бешикташ». 
Отлично, есть шанс увидеть две игры и заценить 
полоумных турецких фанатюков. Дабы попасть 
на поле с фотоаппаратом, решил заморочиться 

Стамбул (Турция) • 06.10.2012

Футбол. Чемпионат Турции. Spor Toto Super Lig (D1)
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Turk Telekom Arena. Зрители: 36153 (вмещает 52650)
«Галатасарай» Стамбул - «Эскишехирспор» Эскишехир - 1:1

с аккредитацией, в результате чего на найден�
ные в интернете электронные адреса «Сарая» 
и «Фенера» ушли соответствующие письма от 
имени первого ГХ�зина экс�СССР.

Ранним утром 6 октября выдвигаюсь в 
сторону «Пулково», дабы с пересадкой в Мо�
скве осуществить перелет до Стамбула. Все 
прошло по плану, и где�то в середине дня я 
уже заселялся в центре города в свой хостель, 
который несколько отличался от заявленного 
на Booking’е. Выделенный в мое распоряжение 
номер оказался, прямо скажем, не слишком 
габаритным. В нем поместились одно койко�
место, тумбочка (которую, чтобы открыть, 
требовалось выдвинуть, перегородив проход к 
двери) и туалет�душ в одном флаконе. Чтобы 
принять водные процедуры, необходимо было 
стоять над унитазом, т.к. отдельного места 
для душевой кабинки не было предусмотрено. 
Что�то похожее (только жестче) мне приходи�
лось видеть в Гонконге. Слава богу, в номере 
был кондей!

Ну ладно, приходилось бывать и не в таких 
условиях, а учитывая, что я был один, то для 
элементарного отдыха такого великолепия мне 
вполне хватало. Пока же у меня оставалось 
некоторое время до игры, поэтому я выдви�
нулся на беглую прогулку по центру. Стамбул 
� город контрастов. И это не банальная фраза 
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для отчетности и не название лекции Семен 
Семеныча Горбункова, а самая что ни на есть 
реальность! Сочетание современных построек 
и транспорта со старыми историческими зда�
ниями и разваливающимися автомобилями, 
европейской моды � с исламскими традициями. 
Дорогие бутики соседствовали с дешевыми 
магазинами, торгующими фэйковыми веща�
ми. Часть девушек одевалась во фривольном 
европейском стиле, часть была в мусульман�
ских платках. Кстати, о муслимах. Да, идейные 
приверженцы ислама порой попадались (бо�
родатые мужики, укутанные бабы), но, на мой 
взгляд, религиозных фанатиков в процентном 
отношении здесь было значительно меньше, 
чем, например, в псевдо�немецком городе 
Франкфурт�на�Майне.

Район, в котором стоял мой хостель, был 
забит народом. По узким улочкам двигались 
потоки людей, ползли машины и обществен�
ный транспорт. После прогулки по центру 
у меня сложилось впечатление, что Стам�
бул � это большой рынок. Куча магазинов, 
торгующих шмотками, обувью, ювелиркой и 
прочим; куча просто развернутых на улицах 

торговых точек со всяким хламом. Базар! 
Плюс к этому � множество чайных, в которых 
за маленькими столиками на «детских» табу�
ретках восседали турки и потягивали чаек. 
Короче, все это очень колоритно!

Время не стоит на месте, и все ближе матч 
«Галатасарая». Перебираюсь по мосту через 
бухту Золотой Рог в район Каракоу, откуда 
стартует вторая линия метро. Метро у них со�
стоит из двух веток, которые между собой не 
пересекаются и находятся на разных берегах 
бухты Золотой рог, т.е. в европейской части 
Стамбула. Сейчас будет строиться третья линия, 
которая пойдет по азиатской части. До того как 
спуститься в подземку, решил пожрать, для чего 
заглянул в ближайшую кебабную. Ну что я могу 
сказать про турецкие кебабы? Как ни странно, 
в Европе кебабы гораздо вкуснее!

И вот часа за три я подтягиваюсь к стадиону 
«Тюрк Телеком Арена», на котором нынче про�
водит свои матчи «Золотой Дворец» (а именно 
так переводится название «Галатасарай»). У 
стадиона уже понемногу собирается народ, но 
вход еще закрыт. Не сообразив, как можно обой�
ти спортсооружение, чтобы найти пресс�центр, 
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подхожу ко входу и интересуюсь у охранника. 
Английский тут изучен очень слабо, но на языке 
жестов удалось объяснить, чего я хочу, в каче�
стве аргумента присовокупив еще распечатку 
посланного на их мыло бланка заявки на аккред. 
Охранник предложил мне подождать тут � мол, он 
позовет кого�то рангом выше. И с этого момента 
началось томительное двухчасовое стояние и 
передача меня от одного человека к другому. 
Пришел начальник охраны, потупил, посмотрел 
распечатку, сказал что�то по рации и ушел. При�
шел человек из администрации клуба, проделал 
ту же процедуру. Приходила еще пара человек, 
пока наконец не подошел представитель пресс�
службы. Он также посмотрел мою липу и куда�то 
свалил, сказав, что сейчас все уточнит. За время 
этого ожидания на проходе я вконец подзаебал�
ся и думал, что моя афера провалилась, и что 
можно уже думать о билете. Попутно наблюдал 
за тем, как турки заполняли стадион. Вокруг 
была скорее семейная обстановка, и лишь из�
редка появлялись люди фанатской наружности, 
да и то ни о какой фан�моде в Турции говорить 
не приходится. Кто в чем (в целом европейская 
молодежная мода); большинство � в клубных 
футболках и с розами. Около служебного входа, 

у которого я и ожидал своей участи, постоянно 
возникали группки людей, которые втирали 
контролеру что�то из цикла «я такой�то такой�
то, знаю такого�то», или «я брат/отец/сын 
такого�то», или еще что�то, дабы вписаться 
на стадион. Иногда контролер сразу пропускал 
людей, иногда приходилось кому�то звонить или 
за кем�то ходить. Но в итоге количество таких 
вот вписавшихся халявщиков неимоверно за�
шкаливало. Азия�с.

Наконец, пришел пресс�атташе и пропустил 
меня на территорию стадиона, после чего повел 
ко входу для прессы. Попутно он рассказал, что 
моей заявки в клуб не поступало (как он сказал, 
ее обнаружили пришедшей на мыло Турецкой 
федерации футбола), поэтому на поле я не 
попаду, но, дичайше извиняясь, он предложил 
мне в качестве компенсации проходку в ложу 
прессы. Сделав недовольное выражение лица, 
мол, ну вы, турки, совсем уж работаете через 
жопу, я согласился � типа, ну давайте хоть так. 
Афера, хоть и криво, но прошла!

Итак, за час до игры я вхожу на сектор для 
прессы. Стадион кажется довольно огромным; 
сверху, где расположена ложа прессы, поле вы�
глядит незначительным. Стад еще полупустой, 



и только на гостевом секторе уже много народу 
и идет развес баннеров. Постепенно трибуны 
забиваются, но все равно аншлага нет � за�
полнились они процентов на 80. За обеими 
воротами висят тряпки UltrAslan и прочие 
флаги «Сарая». На левой от меня стороне, как 
понимаю, собирается основа. Еще за полчаса 
до матча они завели одну песню и стали нон�
стопом ее исполнять! Сначала их было человек 
40�50, потом становилось все больше. Когда 
началась игра, они продолжали петь эту тему, 
а к основному хору присоединялся весь сектор, 
потом вся трибуна и, наконец, весь стадион! 
Основная группа состояла из 300�500 щщей 
и пела ОДНУ И ТУ ЖЕ песню до середины 
первого тайма!!! Остальные сектора трибуны 
подключались к поддержке периодически, и 
совсем редко запевал весь стадион. На другой 
стороне поля также был некий актив, который 
порой подпевал основному сектору, а порой 
заводил свои темы, шизуя их в пару секторов. В 
чем их разница, и почему они стоят отдельно, я 
х.з. Разобраться в тонкостях турецких трибун так 
и не смог. К середине первого тайма, видимо, их 
самих заколебала одна песня, началась разноо�
бразная шиза, но темы все равно повторялись 
по много раз.

В плане зрелищности трибуны выглядели 
блекло. Несколько баннеров � и все. Ни флагов, 
ни двуручников, ни пиротехники. В этом плане я 
надеялся на большее.

Гости проявляли активность в паузах «Гала�
тасарая» (ну как «паузах»… это когда пел только 
тот самый актив, 300�500 щщей, который � уж 
не знаю, под чем они там были � не замолкал 

вообще!) Но как только песни выездюков разно�
сились над полем, так сразу же взрывался весь 
стадион, и шиза «Эскишехира» тонула.

О самой игре можно сказать, что она была 
на редкость унылой. Да, у многих игроков 
видна неплохая техника, но в плане тактики и 
комбинаций наша вторая лига смотрится на 
порядок лучше! «Галатасарай» вел постоянный 
примитивный навал, гости бежали вперед через 
длинные передачи. И те, и другие практически 
не создавали опасных моментов.

К вечеру похолодало, а наверху стадиона 
еще и довольно сильно задувало. Учитывая, 
что я был в одной футболке, то за время матча 
довольно сильно промерз. И в середине второго 
тайма решил свалить, так как все, что хотел, уже 
увидел, а игра не впечатляла. Как выяснилось 
потом, после моего ухода команды обменялись 
голами и завершили встречу вничью � 1:1. Я же, 
взяв пару «Эфесов», направился в хостель.

На следующий день, часов в шесть утра, я 
был разбужен адовым звучанием ближайшей 
мечети! Прихуев от визгов муллы, я стал клясть 
его по всем родственникам, ибо какого хуя 
он в такую рань тут орет? Прислушавшись, я 
понял, что вопит сейчас весь город, призывая 
муслимов вставать на колени и биться головой 
о землю. Ебанутые!!! Звук, который производят 
эти имамы, я даже не знаю, с чем сравнить! Как 
будто этого мужика кто�то конкретно крутит за 
яйца. Пением это ну никак не назовешь! Через 
десять минут все затихло, и я смог продолжить 
сон. Встав часов в десять и позавтракав, вы�
двинулся на прогулку. На сегодня у меня была 
мощная пешеходная туристическая программа, 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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Вот на эту-то хренотень Бен и променял стамбульское дерби «Фенербахче» - «Бешикташ», ггг!

за время которой я облазил все основные до�
стопримы европейской части Стамбула. После 
этого направился на другой берег пролива 
Босфор � в Азию. Я планировал погулять по 
азиатской части города, а после пешком дойти 
до стадиона «Фенербахче». После вчерашних 
мытарств был морально готов к пролету с ак�
кредом на дерби. Но пролетел я мимо него по 
другой причине…

Виной тому оказалась банальная конская 
тупка. Еще перед выходом из гостиницы я 
посмотрел по распечатке расположение ста�
диона и положил эту распечатку в сумку. Сам 
же бродил с обычной туристической картой, на 
которой стад указан не был. Так вот, уверен�
ный, что запомнил, где находится спортсоору�
жение, я поленился доставать распечатку с его 
координатами и шел на глаз, по обычной карте. 
Каково же было мое удивление, когда, дойдя до 
«нужного» места, не обнаружил там искомого. 
Затупил, «компьютер завис», настолько я был 
уверен в своей памяти и наблюдательности. 
Пришлось достать распечатку и убедиться, что 
я конкретно лажанулся. Стадион был в совер�
шенно другой стороне. До матча около часа, я 
в нескольких километрах от его проведения и 
не знаю, как туда доехать, с липовой заявкой на 
аккредитацию, которую еще не факт, что под�
твердили. Да к тому же это дерби, потому вряд 
ли в продаже есть билеты. Потупил, подумал и 

решил забить на футбол. В итоге пошел гулять 
по азиатскому Стамбулу в сторону паромной 
переправы.

Азиатская часть больше напоминала Ев�
ропу. Такой парадокс. Было тише, спокойнее, 
улицы шире, гораздо меньше магазинов со 
всяким барахлом, недешевые тачки, меньше 
народу. Наверное, более дорогой район. Дойдя 
до набережной, присел в кабаке с видом на 
европейскую часть, где отдохнул с кружкой раз�
ливного «Эфеса». Далее, выйдя на берег, полю�
бовался просто нереально красивым закатом. 
Тогда�то и понял, что нисколько не жалею, что 
про(хл)ебал футбол. Это зрелище стоит увидеть 
при посещении Стамбула! На набережной было 
много народу. Турки вышли на вечерний про�
менад и на бесплатное природное шоу. Солнце 
садилось с невероятной скоростью и минут за 
десять полностью скрылось за горизонтом!

Перебравшись обратно в свой район, зашел 
в первый же найденный бар (а их в Стамбуле 
очень мало), досмотрел там дерби.

Практически весь следующий день я про�
вел на ногах, шатаясь по еще не увиденным 
достопримам. Вечером был вылет в сторону 
дома. Даже несмотря на то, что посетил только 
один матч, ГХ�составляющей поездки я в целом 
доволен!

Бен Шерман (СКА СПб)
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Когда стало понятно, где я проведу отпуск, 
сразу же был изучен календарь чемпионата 
Германии. И, о чудо � в первый же день поездки 
меня ждал праздник хоккея! На льду берлинской 
«О2 Арены» должны были сразиться с одной 
стороны хозяева площадки � «Берлинские 
медведи» (Eisbaren Berlin), и с другой � гости � 
«Фрезеровщики» из Гамбурга (Hamburg Freez�
ers) (на самом деле, конечно, не фрезеровщики, 
а морозильники, хе"хе " прим.ред.)

Сразу же был куплен билет на матч (поку�
пали его непосредственно в Берлине друзья, 
у которых я жил) стоимостью 20,30 евро. 
Порядка восьмиста рублей, на наши деньги 
если переводить. От такой цены я был не в 
восторге, но желание увидеть европейскую 
лигу и немецких фанатов, о которых очень 
много слышал ранее, было сильнее.

Вас тоже удивила цена? Быть может, вы 
решили, что это центр, лучшие места? Нет, 

Берлин (Германия) • 07.10.2012

Хоккей. Чемпионат Германии. Deutschen Eishockey Liga (D1)
O2 World Arena. Зрители: 14200 (вмещает 14200)

«Айсберен» Берлин - «Гамбург Фризерс» - 4:3 Б

друзья мои, это балкон, аналог 413 сектора 
в нашем Ледовом. Да и не достать билеты в 
другие сектора � большинство мест уже за�
бронировано абонементщиками.

Дорога на хоккей не заняла много вре�
мени, но удивило отсутствие попутчиков�
фанатов � безмолвный вагон, никого в атри�
бутике замечено не было. Быть может, это 
из�за того, что приехал за час с лишним до 
игры? В голову закралась мысль, что хок�
кей в Берлине непопулярен, и дворец будет 
полупустым. Сомнения не развеялись и по 
приезду к самому стадиону. Одинокий ларек с 
сосисками и пивом, у которого стоят порядка 
семидесяти веселых немцев. Все пьют пенное 
и закусывают сосисками. Фото этого места 
сделано уже после игры, а до начала матча 
здесь было, наверное, раза в два меньше лю�
бителей хоккея и пива. Это примерно метрах 
в пятиста от арены.
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Парковки с обеих сторон дворца прак�
тически пустуют. Наверное, из�за того, что 
общественный транспорт в столице Германии 
работает, как точный, отлаженный механизм, 
и незачем приезжать на праздник хоккея на 
машине, когда есть ларек с пивом…

Первое, что бросилось в глаза � это то, 
что любители хоккея в Берлине надевают на 
себя практически всю атрибутику, какая есть 
у них в доме. Множество шарфов и хоккеек. 
Выглядит достаточно странно, но забавно.

Пространство перед дворцом пустует. По�
явилась какая�то грусть, показалось, что «О2 
Арена» не заполнится и наполовину. Хотелось 
такой же атмосферы, как у нас в Ледовом: 
полный зал, фанаты, поющие песни в под�
держку любимой команды. А тут � пусто. Но 
делать нечего, до начала матча сорок минут, 
пора идти на арену и изучить ее достоинства 
и недостатки.

Тут ждал очередной сюрприз. Подойдя к 
главному входу (показалось, что он вообще 
один), не обнаружил ни одного полицейского 
или охранника. Перед дворцом тоже не было 
ни одного человека в серой форме. Немного 
растерялся � непривычно все же. Неуверенно 
прошел контроль и увидел такую картину: 
для владельцев абиков были приготовлены 
футболки. Как я понял (возможно, ошибаюсь), 
абонементщики входят на арену через от�
дельную дверь.

Попав внутрь стадиона, уже с первых 
шагов почувствовал его масштабы. Никакой 
давки, места хватает всем. При входе ожида�
ют трофеи клуба и магазинчик атрибутики. 
Чего только нет в этом магазинчике! Ох, там 
разбежались глаза, да вот цены убедили огра�
ничиться одним значком (хотя надо признать, 
что прайс на товары в Ледовом не сильно 
ниже). Магазин � достаточно большой, и туда 
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огромнейшая очередь. На первом этаже была 
замечена и еще одна точка продажи клуб�
ной символики, но в разы поменьше. Далее 
такие точки попадались не так часто, но все 
они были достаточно фундаментальными по 
сравнению с ларьками Ледового.

Билеты у меня были куплены на балкон, 
поэтому решил переместиться поближе к 
своему сектору. И тут очередное удивление: 
подняться на верхний ярус можно с помощью 
эскалатора!

До матча все меньше и меньше времени; 
народу, чувствуется, прибавляется, но аншлага 
не ощущается совсем. До сих пор остается 
впечатление, что зал будет пустой. На втором 
этаже � множество буфетов с едой и пивом. 
Пробовать ни то, ни другое не стал � достаточно 
дорого. Пенное, например, стоит пять евро (200 
рублей). Но, судя по маркам, оно весьма достой�
ное. Немцы же пили пиво и закусывали чем�то, 
напоминающим картофель фри, и хот�догами, 
благо бесплатные кетчуп и горчица были в до�
статке у каждого окошечка с едой. Порадовал 
молодой человек с емкостью пива за плечами 
и краном для его разлива в руках. Возможно, у 
этого «передвижного пивняка» были и коллеги, 
но встретить их не посчастливилось.

Далее захотелось посмотреть арену с раз�
ных секторов. Движения мои были робкими и 

тихими, ведь в памяти остались порядки питер�
ского Ледового: ты должен находиться лишь 
на том секторе, в который купил билет. Мне 
же требовалось просто сделать пару снимков 
с разных ракурсов. Но, сделав первые шаги 
вовнутрь, понял, что билет даже проверять не 
будут. Секьюрити улыбнулся, и все.

До матча � пятнадцать минут, а трибуны 
все еще пусты. Фотографирую фан�сектор 
столичной команды � на нем нет кресел. Вот 
бы и у нас в Ледовом так сделали! Хотел пойти 
туда и стоять весь матч, но по некоторым при�
чинам воздержался.

И вот до игры остается меньше минуты, 
места заняты и, пока идут последние приго�
товления к предматчевому шоу, я расскажу 
вам о креслах. Это, конечно, пустяк (если 
учесть, что я вообще�то мечтаю о стоячем 
фан�секторе), но пустяк немаловажный. Итак, 
сиденья и ряды расположены таким образом, 
что ноги не упираются в передние кресла, и со�
седям по бокам ты тоже не мешаешь. Чем�то 
похоже в этом плане на «Минск�Арену» (даже 
цвета схожие). Начинается прегейм�шоу… и 
вам придется поверить моему слову: оно было 
классное. Да, ребята, оно было классное. Это 
говорит человек, который абсолютно равноду�
шен к этим забавам перед матчами. Выехали 
талисманы команды (только зачем их было 
несколько � не знаю), а игроки появлялись из 
огромной пасти медведя. Хоккеист выскаки�
вал на лед, и одновременно с этим по бокам 
от медведя вспыхивал огонь.

Вопреки моим опасениям, к началу матча 
стадион забился под завязку. Откуда взялся 
этот многочисленный люд? Подумалось, что в 
перерыве будет не протолкнуться в фойе. Ой, как 
было приятно осознать, что ошибся! Несмотря на 
такое количество болельщиков самой прекрас�
ной игры, в фойе дворца было просторно.

Перед самым стартом � символическое 
вбрасывание и речь мэра города, которого 
освистывает вся арена. Может быть, потому, 
что он неправильной ориентации? Или назвал 
жителей своего города жлобами? Мне это 
неизвестно.

Стоит отметить тот факт, что поклонники 
столичной команды были настроены друже�
любно к болельщикам соперника. Но! Только 
не во время игры. По ходу матча окружавшие 
меня болелы «медведей» показывали гостям 
средний палец, если их команда начинала 
вести в счете, кричали им, что они свиньи 
(если мне это правильно перевели). Что ка�
сается домашнего фанатского сектора, то вы 
уже могли понять, что там нет сидений. Это 
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безумно круто � круто смотрится уже то, что 
они стоят. Я попробовал сосчитать только их 
барабаны, и у меня получилось десять штук. 
Десять штук барабанов!!!

Многие зрители против флагов. Мол, они 
мешают смотреть шайбу... Знали бы вы, как это 
вкусно смотрится с трибун! А когда игроки во 
время пауз видят свои цвета � это сила. Сила 
домашнего стадиона. Десять барабанов, бью�
щих в такт, и порядка четырехсот глоток � ребя�
та, мы должны сделать это на играх СКА!

Гостей было человек 10�15, и они нахо�
дились по сравнению с Ледовым на четырех�
сотых секторах (т.е. на верхнем ярусе " прим.
ред.) Их было мало, но они не вдупляли 
хоккей, а гнали вперед свою команду. Да, да... 
Гнали ее супротив 14 тысяч оппонентов!

Сам хоккей � скучен. Скорости минималь�
ны, силовых приемов нет. При этом видно ком�
бинации, тренерскую мысль. Однако уровень 
игры слишком слаб. Много брака, неточных 
пасов. Но вот атмосфера стадиона... голосо�
вая поддержка отличнейшая, а во время пауз 
в игре не включается бьющая по барабанным 
перепонкам музыка. Это восторг.

На арену можно проносить напитки и еду. 
При этом не все пользуются данным правом. 
Вокруг меня никто облит не был, крошки тоже 
ни в кого не летели.

Матч выдался драматичным. То забьет 
одна команда, то вторая. До конца остается 
две минуты, команда хозяев проигрывает в 
одну шайбу, в зоне соперника не закрепить�
ся... Я, наивный, все жду, когда же люди начнут 
уходить с матча, когда уже? Приблизительно 
сорок человек секунд за двадцать до сирены 
все�таки решили свалить, но поспешили. Мед�
веди из Берлина сравняли счет на последних 
секундах � и овертайм.

На стадионе звучит мощная перекличка…
Серия послематчевых бросков, руко�

пожатия и благодарность команды своим 
болельщикам.

Матч закончился, и наступило такое чув�
ство, как будто выключили телевизор... Нет, 
даже не так. Ощущение было примерно такое, 
что закончился сеанс добротного фильма, и 
люди, выходя из зала, размеренно делились 
своими впечатлениями. Команда хозяев побе�
дила, но на выходе никто об этом не кричал, в 
наземном метро все просто общались между 
собой, и по виду болельщиков вообще нельзя 
было определить, выиграла их команда или 
же проиграла.

Вот такие впечатления от забугорной 
лиги.

Сергей К. (СКА СПб)
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Пожалуй, избалованного хоккейным зре�
лищем товарища, видевшего чемпионство 
ХК «Динамо» Москва… Да�да, то еще, лока�
утное, образца сезона 2004/05… Да еще на 
льду тольяттинского кинотеатра «Волгарь»… 
Казалось бы, чем еще его можно удивить? 
Жизнь показывает, что можно. Причем не�
однократно. Сама по себе ВХЛ претендует на 

Тюмень (Россия) • 17.10.2012 • 03.03.2013

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2)
17.10.2012. Дворец спорта. Зрители: 2200 (вмещает 3346)
«Рубин» Тюмень - «Динамо» Балашиха - 5:2

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2). 1/8 финала, первый матч
03.03.2013. Дворец спорта. Зрители: 2710 (вмещает 3346)

«Рубин» Тюмень - ХК «Саров» - 2:3

эдакий вариант АХЛ при НХЛ, но насколько это 
соответствует действительности?

Всем известно, что фарм�клубы Нацио�
нальной имеют�таки свою многотысячную 
торсиду, которая порой, может, и на основу не 
ходит � далеко и не с руки. В нашей же действи�
тельности все немного изменилось. Вроде как и 
фарм�клубы есть, иногда и не в тех регионах, где 
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выступают команды мастеров, а посещаемость 
их… Ну, как, скажем, на день города Гатчины при�
везти старичков�зенитовцев, чемпионов 1984 
года, и бесплатного пива не пообещать.

К слову сказать, в Тюмени с посещаемо�
стью более�менее. Не знаю, как было опосля 
выигранного золота, но после второго сезона (в 
регулярке которого подопечные Фахрутдинова 
взяли наипервейшее место, но проиграли «То�
росу» в гонке за «Братиной») сегодня процент 
наполняемости Ледового дворца на улице Розы 
Люксембург можно сравнить с хорошим таким 
наскоком армии динамовцев на МСА «Лужники» 
с учетом отсутствия баталий при участии ФК 
«Динамо» где�нибудь по соседству.

Ваш покорный слуга дважды посетил матчи 
с участием «Рубина». Впервые � в регулярке, во 
второй раз � в первой серии игр навылет, где 
худо�бедно фахрутдиновцы вышли в следующий 
раунд. Впрочем, обо всем по порядку…

Уж не буду вдаваться в подробности, как я 
оказался в Западной Сибири… Но все изначаль�
но пошло не так, к чему привык ваш покорный. 
Покупка билета на матч регулярки растянулась 
на добрые два дня. Ибо кассы Дворца вне дня 
игры работают до шести вечера, и не иначе (а 
могут и до другого часа, только об этом везде 
молчок, включая официальный сайт «Рубина»). 

Кроме этого, нигде нет информации о стоимости 
билетов по секторам. Более того… Кассиры не 
знают, где у них сектор, выделенный для болель�
щиков команды гостей. Для того, чтобы сесть 
относительно безопасно, под прикрытием ОМО�
На, нужно надавить на психику кассира. Только 
в этом случае она отзвонится куда следует и 
огласит список мест на нужном секторе. То ли 
Сибирь так далеко от Европы находится, то ли не 
принято тут вообще устраивать болельщицкие 
перфомансы, то ли все относятся к «врагам» 
по�иному, не по�милицейски.

В итоге, в регулярке я присел на выделенный 
ради меня «гостевой сектор» � больше никто 
не удосужился приехать в Тюмень поддержать 
«Динамо» из Балашихи. Добротным кольцом 
меня окружили бойцы ОМОНа (вот ведь зна�
чимость!), что, впрочем, не мешало местным 
болельщикам фотографировать меня на камеры 
телефонов, единственного такого в атрибутике 
московского «Динамо». Более того, когда в конце 
третьего периода со мной захотел пообщаться 
один из представителей местной торсиды, я 
великодушно махнул рукой омоновцам, чтобы 
просителя ко мне допустили, в итоге по душам 
пообщался с тюменцем.

Кстати, в этой беседе много интересно�
го узнал. Оказывается, Ханты�Мансийский 
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(имеющий, к слову, свой клуб в КХЛ � «Югра») 
и Ямало�Ненецкий автономные округа, на бу�
маге входящие в состав Тюменской области, по 
факту имеют раздельные с ней бюджеты. Вот 
и выходит, что Ханты�Мансийск внешне вы�
глядит, как Лас�Вегас при тюменской деревне. 
Соответственно, нефтяная (Ханты�Мансийск) и 
газовая (Новый Уренгой) столицы России не спе�
шат ни налоговыми, ни прочими прибыльными 
отчислениями делиться с областным центром. 
Вот поэтому и не строится нормальный ледовый 
дворец для «Рубина», ибо областной�городской 
бюджет идет все чаще на строительство новых 
транспортных развязок в городе.

Да, это еще одна местная изюминка. Если, 
например, районы Тольятти разорваны на три 
части и разбросаны километров эдак на десять 
друг от друга, то тут такими расстояниями не 
попахивает. Однако городские мегарайоны от�
делены друг от друга двумя артериями: железной 
дорогой и рекой Тура. Соответственно, утром и 
вечером на мостах, соединяющих эти районы, 
постоянно возникают нереальные пробки.

В матче первого раунда плей�офф мне 
было проще. Так как болеть за ХК «Саров» я не 
собирался, купил билет на центральный сектор. 
Причем относительно недорого � всего за 250 
рублей. И тут же надо оговориться по поводу 
удобств ледового дворца в Тюмени. Теоретиче�
ски где�то есть в нем нормальное кафе, чуть ли 
не под сводом арены. Практически � я так туда и 
не попал. В подтрибунных кулуарах самой арены 
вы не найдете ничего… кроме чая, кофе, чипсов 
и… будь он проклят, попкорна. К слову, дудки на 
арене также продаются. То есть, вы можете не 
отыскать в фирменном «рубиновском» магазине 
на арене бейсболку, розу, но вот дудка в ассорти�
менте будет всенепременно.

Еще более значительные неудобства ощуща�
ют курящие болельщики. Давно ли вы бывали на 
МСА «Лужники»? Готовьтесь, здесь будет анало�
гично. Вас так же вежливо выпустят на свежий 
воздух, дадут контрамарку на вход обратно и… на 
этом весь сервис закончится. Для вас на улице 
не выделят отдельного сектора для курящих, не 
дадут из него зеленый коридор на арену. Так и 
придется, как и в «Луже», вновь выкладывать все 
из карманов на металлоискателе.

В целом же культура боления в Тюмени 
вашему покорному очень и очень даже понрави�
лась. Несмотря на то, что в городе в каждом виде 
спорта присутствует, грубо говоря, по одному 
клубу, нет деревенского принципа «один город 
� одна команда». Зачастую во дворце, не говоря 
уже о городе в целом, можно встретить предста�
вителей тех или иных клубов КХЛ. Да что греха 

таить, в спальных районах, которые, к слову, есть 
везде, то и дело бросаются в глаза знакомые 
каждому европейцу граффити�войны типа 
«ОУКБ�ОУСБГ». Да�да, самыми популярными 
товарами в местном магазине болельщицкой 
атрибутики под названием «Фанат» являются 
причиндалы футбольных клубов � ЦСКА, «Зени�
та» и московского «Спартака».

И при всем при этом нет и намека на какие�
то войны. Наоборот, увидев тебя в символике 
какого�либо клуба, отличного от ХК «Рубин» 
или ФК «Тюмень», с тобой заведут заинтересо�
ванный разговор. Более того, всегда подскажут, 
куда сходить и что посмотреть в городе. К слову, 
посмотреть есть что. Начиная от ж/д вокзала, 
реконструированного не так давно, но сохра�
нившего советские фишки (вроде очертаний 
заброшенной сталинской трансполярной же�
лезки на привокзальном панно), до Тюменской 
сельскохозяйственной академии, где в годы 
Великой Отечественной войны сохранялась 
мумия вождя мирового пролетариата.

Да и просто по городу побродить неплохо. 
Он довольно чист, по крайней мере, в центре, и 
дышит своей неповторимой жизнью. На одной 
и той же улице с разницей метров в двадцать 
можно встретить новострой с панорамными 
балконами и одноэтажную деревянную избушку 
постройки конца позапрошлого века. Ну чем не 
романтика?

Makaroff («Динамо» Москва)

Фото: www.2men.info, hcrubin.ru
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Хоккей. Чемпионат Финляндии. SM-Liiga (D1)
Kisapuiston jaahalli. Зрители: 3900 (вмещает 4800)

«СайПа» Лаппеенранта - «Ильвес» Тампере - 3:0

Посетить Лаппеенранту не для отката 
визы, а для посещения чемпионата Финлян�
дии по хоккею я планировал давно. Гы, ну вот 
так вот! Да все время что�то мешало. То отсут�
ствие компаньона (читай � автовладельца), то 
не было времени, то еще что�то. Но перед са�
мыми новогодними праздниками я решил: ба�
ста! Пора уже и скатать. Выбрал матч, который 
должен был состояться в субботу, 26 января, 
когда местная «СайПа» принимала одного из 
аутсайдеров этого сезона � «Ильвес» из Там�
пере. Сразу же в интернете приобрел билет на 
центральную трибуну с видом на фан�сектор 
хозяев. В связи с тем, что игра начиналась в 
17:00, и уехать после нее в Россию без на�
личия машины было невозможно, то забукал 
еще и гостишку (предполагая, что, если найду 
автолюбителя�попутчика, то просто отменю 
бронь). Пока я так тщательно готовился к этой 
недалекой поездочке, коллега Машинист взял 

Лаппеенранта (Финляндия) • 26.01.2013

да и побывал на игре «СайПы» раньше меня. 
Он и еще пара армейцев съездили туда во 
время новогодних каникул, уложившись в ми�
нимум по времени и затратам. Поэтому перед 
своим отправлением я уже имел полное пред�
ставление об игре, атмосфере на трибунах, 
фанатах и прочем... Ну что ж, сравним.

За неделю до игры, понимая, что ехать при�
дется все�таки одному, приобретаю билеты на 
рейсовый бас: 26�го туда, 27�го обратно. И 
мне остается только ждать отправления.

Итак, 26�го числа первого месяца года, 
утром, выезжаю в сторону соседей. Путь 
недолгий, проделанный неоднократно. Уже 
к одиннадцати утра автобус подруливает к 
границе. На оной наблюдается классическое 
«выходное» столпотворение, но я еду в рей�
совом автобусе. Под завистливые взгляды 
людей в автомобилях и обычных автобусах 
(т.н. барыганах) наше транспортное средство 



объезжает очередь и становится первым. Еще 
через час, пройдя все таможенные формаль�
ности и посетив дьютик, вываливаюсь в центре 
Лапы и иду заселяться в отель. Зимняя погода 
не особо располагает к прогулкам, да и в прин�
ципе делать в этой Лапе нечего, поэтому, взяв 
пару банок пива, я разместился в номере, где 
и провалялся пару часов. Часа за три до игры 
выдвигаюсь в город, дабы пожрать и поклеить 
стикеры. Проделав эти процедуры, пешочком 
иду в сторону местного ледового дворца. По 
меркам Лаппеенранты Jaahalli («Ледовый зал» 

по�фински) находится уже практически в при�
городе, в окружении маленьких одноэтажных 
домиков и леса. Пешком от центра оказалось 
идти минут 15�20. Финны приезжают туда на 
своих тачках, рейсовых басах и на такси.

Итак, дворец Kisapuiston jaahalli. Снаружи 
он не производит особого впечатления, вна�
чале даже можно подумать, что это просто 
какой�то ангар. Но нет, именно здесь играет 
команда топового финского дивизиона. За 
час до игры тут уже собирается народ в ожи�
дании открытия входа. Но большого ажиотажа 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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нет, и билеты свободно продаются в кассах. 
Много народа приехало семьями.

Наконец, пройдя контроль на входе (без 
шмона! Совсем, вообще!!!) и попав внутрь 
дворца, я смог оценить все его великолепие. 
Да, на мой взгляд � это одна из лучших хок�
кейных арен, которые довелось видеть. Ни�
какого современного пафоса, классический 
спортивный минимализм. Зал и фойе как 
бы являются продолжением друг друга. За 
одними из ворот � полностью стоячая трибуна. 
Великолепно! Можно свободно перемещаться 
по секторам и всему стадиону. Секьюрити не�
заметны и неназойливы. Единственное, что с 
пивом разрешено находиться только за одной 
из центральных трибун. Короче, сама арена и 
организация матча мне очень понравились. Я 
бы очень хотел стадион такого же плана (толь�
ко большей вместимости) у нас в Питере.

Первый период я провел «согласно ку�
пленному билету», второй � рядом с хозяй�
ским фан�сектором, третий � бродя по дворцу. 
Фан�сектор представляет собой небольшую 
кучку молодежи (человек 30�40) в центре 
стоячей трибуны, с одним баннером и бараба�
ном. Благодаря наличию нескольких флагов 
и растяжек они иногда выделяются из общей 
массы. Так как стоячая трибуна � самая деше�
вая, то она забита практически полностью, и 

маленькая горстка фанатов теряется среди 
простых болел. Черно�желтые флаги и рас�
тяги идут в ход перед матчем и в паузах. Шиза 
на фоне молчащего зала слышна довольно 
неплохо. Репертуар � классический европей�
ский, хоть и не очень разнообразный. В целом 
они производят хорошее впечатление, хотя, 
конечно, это и не самое яркое фан�движение 
даже по финским меркам. Остальной зал, как 
я уже отметил � молчит, иногда подхлопывает 
фанатам, в опасные моменты эмоционально 
вздыхает, гыгыг.

Придя на фан�сектор во втором периоде, 
я оценил фанатюков вблизи. Заводящий с 
мегафоном выглядел несколько нелепо � 
ботаническое лицо в очках, короткие штаны, 
из�под которых торчали полосатые (а�ля 
Санта�Клаус) носки, непонятная куртень. 
Остальной народ � также разношерстный. 
Несколько парней на ультрас�моде, парочка 
на кэжуале, часть одета, как обычная финская 
молодежь, некоторые в хоккейках. В очеред�
ной раз убедился, что финны � несколько 
замороженная нация. Снимая крутых ультрас 
с разных ракурсов, стоя вплотную с первым 
их рядом, залезая камерой прямо в лицо, не 
увидел на себе ни одного напряженного взгля�
да и не услышал ни одного вопроса в свой 
адрес. Также во втором периоде на сектор 



завалились две девахи в хоккейках «СайПы», 
которые в перерывах всем раздавали… гон�
доны (типа какая�то акция по профилактике 
ВИЧ). Симпатичные, надо сказать, девахи (для 
финок). Так вот, одной из них капо «СайПы» 
дал мегафон, и она принялась радостно и 
эмоционально заводить шизу. Сектор так же 
радостно ей отвечал.

О гостевом суппорте сказать нечего. За 
«Ильвес» приехали семь кузьмичей в сетках, 
колпаках и с плакатами в стиле НХЛ. Больше 
про них и говорить не стоит.

Сам матч был средним по качеству. Скла�
дывалось впечатление, что, как только финны 
врубали скорости, то у них совершенно пере�
ставала клеиться комбинационная игра, а 
как только начинали думать о тактике и ком�
бинациях, то сразу же падала скорость. Да, 
это было не первенство Питера, но я думаю, 
что попал не на самую лучшую и интересную 
встречу финского чемпионата. Фаворит этой 
игры победил, а «Ильвес» еще больше усугу�
бил свое положение аутсайдера.

После матча команды поблагодарили сво�
их поклонников, а фан�сектор хозяев запел 
свой гимн, исполнявшийся в течение несколь�
ких минут, за которые стадион практически 
полностью опустел. Это позволило сфоткать 
их состав без остальных зрителей.

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

На этом айсхоппинг в этой поездке для 
меня закончился. Прогулялся вечером по 
центру Лапы и не узнал ее. Вокруг бродили 
практически одни финны! Не было слышно 
русской речи, привычной для пограничных 
городов Суоми. Очередной наплыв шоп�
пингующихся завершен, и финны могут 
отдохнуть!

На следующий день я совершил стан�
дартный для поездок в Финку ритуал в виде 
покупки соответствующих товаров, дождался 
автобуса и, собственно, поехал домой.

Бен Шерман (СКА СПб)
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Посетив в январе хоккейные матчи на�
циональных чемпионатов Финляндии и Чехии 
(оба отчета об этих похождениях запилены в 
MROT), захотелось, знаете ли, сделать хет�
трик. Выбранный на сей раз объект для айс�
хоппинга удачно совместил в себе недалекое 
расстояние с преизрядной экзотичностью… 
Вот ты, читатель, допустим, много знаешь о 
чемпионате Эстонии?

Я тоже, хоть и довольно активно интере�
суюсь хоккеем в разных странах, знал чуть 
меньше, чем ни шиша…

Краткая интернет�рекогносцировка дала 
следующее. В местной лиге выступают всего 
пять клубов, играющих в четыре круга; затем 
проходит плей�офф (полуфиналы и финал � 
серии до трех побед). Матчей немного, но собы�
тиями местного масштаба чемпионат не обде�
лен. Например, сейчас бушует коррупционный 
скандал по поводу недостачи «колоссальной» 
суммы (аж 14 тысяч евро!) в Хоккейном союзе 
Эстонии. Понятно, что на фоне сочинских 
олимпиад и зенитовских стадионов такие 
вещи кажутся детским диатезом в сравнении 
с гангреной, однако же в местном масштабе 
страсти кипят вполне всамделишные.

В общем, было решено оценить эстонскую 
хоккейную атмосферу самолично. Тем более, 
что повод оказался исключительно удобным. 
Город Нарва расположен всего в 160 км от 
Питера, а третий матч полуфинальной серии 
между местным ПСК и тартуским клубом «Ка�
лев Вялк» вполне мог оказаться последней 
игрой сезона в нарвском Ледовом холле (ПСК 

Нарва (Эстония) • 09.03.2013

Хоккей. Чемпионат Эстонии. Skoda Meistriliiga (D1). 1/2 финала, третий матч
Ледовый холл. Зрители: 487 (вмещает 1500)

ПСК (Нарва) - «Калев Вялк» (Тарту) - 5:4

к тому моменту горел в серии 0�2, причем 
оба раза проиграл без шансов � 3:7 и 3:8). 
Начало было назначено на 14:15, что позво�
ляло легко сгонять одним днем. Больше того, 
параллельно (в 14:00) проходила и встреча 
чемпионата Эстонии по футболу «Нарва�
Транс» � «Таммека». Зацепить каковую вроде 
бы тоже были шансы…

Итак, едем!
Стартовав на маршрутке в восемь с копей�

ками утра, уже через два часа наша компания 
(в составе армейца Дмитрия, зенитчика 
Павла и вашего рассказчика) высадилась в 
Кингисеппе. Оттуда мгновенно подхватили 
тачилу до Ивангорода, где были уже через 
двадцать минут. Ивангород находится на 
правом, российском, берегу реки Нарвы, а 
левый берег � это уже Эстония. Легендарные 
Ивангородская и Нарвская крепости, располо�
женные с двух сторон пограничного моста, 
образуют интереснейший общий ансамбль… 
впрочем, оставим туристические красоты для 
иных изданий.

И вот, без проблем перейдя границу пе�
шим ходом (очереди на обоих КПП довольно 
скромные), мы оказываемся в Евросоюзе. 
Время здесь отличается от нашего на два 
часа, все ценники � в евро, но 82% населения 
Нарвы � русские, а на стенах домов родное 
слово из трех букв встречается не реже, чем 
с противоположной стороны реки.

Глянув на первый же щит с планом города, 
обнаруживаем на нем некий стадион «Калев», 
о котором я раньше не знал. О�па как. Надо 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Все стадионы дня в порядке их посещения: «Калев», Нарвский спортцентр, «Кренгольм» и Ледовый холл

взглянуть! Присиповав туда, лицезреем ба�
нальный типовик с двумя трибунами по пять 
рядов. Пространных описаний он явно не за�
служивает. Как, впрочем, и расположенный 
впритык к Ледовому холлу «Кренгольм», где я 
бывал и раньше: там трибуна одна, а рядов – 
девять, в остальном � те же скучные сборные 
металлоконструкции.

Небольшое лирическое отступление: 
впоследствии гуглежка выявила, что «Ка�
лев» построен аж в первые послевоенные 

годы, а «Кренгольм» � в 1979�м. Возраст 
достопочтенный, но увы – дальнейшие ре�
конструкции убили в этих стадиках всякую 
архитектурную индивидуальность, если 
таковая и была. Жаль.

Не порадовало и другое: футбол�то ока�
зался назначен именно на «Калеве», а не 
на «Кренгольме», как мы рассчитывали. А 
значит � на мячик не успеваем никак. Но «в 
качестве компенсации» видим еще одну афи�
шу: «Нарвский спортивный центр. V Открытый 
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чемпионат Нарвы по футзалу». Ничего себе, 
сколько в 58�тысячном городишке спортив�
ных событий в один день!

Отправляемся в этот самый Спортцентр, 
оцениваем недурственный зальчик с трибу�
ной где�то на тысячу мест, опрокидываем 
по пивку в его кафешке и, пока есть немного 
времени до начала турнира, решаем полазить 
по городским достопримам. Ратуша, кре�
постная стена, бастионы, памятники… Затем 
возвращаемся на футзал и смотрим концовку 
одной игры (кингисеппский «Ямбург» выносит 
футболеров Ивангорода � 6:1), а затем пер�
вый тайм другой («Нарвские электросети» � 
«Алмаз�Юниор» Силламяэ � 9:1). Неплохие 
бодрые матчи, мы с удовольствием позырили 
бы еще, но… хоккей зовет!

Ледовый холл расположен, по сути, на 
другом конце города, так что топать до него 
с полчаса. Райончик не самый жизнерадост�
ный – бывшая фабричная окраина, но зато 
дорога знакома. Минут за двадцать до игры 
мы подходим к кассам, обилечиваемся (2.30 
евро, то есть 90 рублей � ценник не особо 
свирепствует), делаем несколько снимков 
заваленного унылым снегом «Кренгольма» и 
проходим, собственно, в Jaahall.

На входе � абсолютно никакого досмотра. 
Через входные двери попадаешь в тесно�
ватый вестибюль с кофейным автоматом 
(коим исчерпывается весь здешний обще�
пит), туалетом и витриной с кубками. Отсюда 
по лестнице наверх � и вот они, трибуны. Зал 
хоть и невелик � всего на 1500 мест � но 
вполне уютен и обладает неплохой акустикой. 
Сидушки расположены вкруговую, при этом с 

трех сторон площадки они идут в пару�тройку 
рядов, а главная трибуна насчитывает рядов 
восемь. Несколько портят ее понатыканные 
посередине колонны, но в целом обзор не�
дурен. За воротами имеются и небольшие 
площадочки с парапетами для желающих 
посмотреть игру стоя.

Что же на трибунах? А на трибунах � 
четыре�пять сотен человек, из которых щщей 
30�40 (целый бас) приехали на выезд из Тар�
ту! Половина из них � мужички в розах черно�
красно�желто�синих цветов, остальные � дети 
и тетки в сетках. Гости до зубов вооружены 
адовым кузьма�стаффом � надувными пал�
ками (О май гад! Эта пакость меня и в Питере 
достала уже!), дудками и даже сиренами с 
баллончиками. Конечно, ни о каком фанатизме 
речи нет, но децибелов они создают немеряно, 
а к концу матча даже налаживают скандирова�
ние: «Тарту! Тарту!» Местная же публика актив�
но переживает, шумит, но на организованные 
заряды ей сподобиться не удается. И все�таки 
я представлял себе эстонские трибуны куда бо�
лее меланхоличными… Впрочем, «эстонские» 
� это по статусу; а по сути � вокруг сплошная 
русская речь, все объявления диктор делает 
по�русски, да и в составах обеих команд по�
давляющее большинство фамилий � опять 
же русские.

Кстати, о фамилиях. Точнее, о людях. 
Оказывается, за «Калев Вялк» выступает 
Иван Логинов � игрок СКА второй полови�
ны 90�х. Хороший человек из последнего, 
пожалуй, состава команды, ощущавшегося 
по�настоящему родным… Пробивает такая 
лютая ностальгия, что мои симпатии одно�



значно оказываются на стороне гостей. Па�
вел, наоборот, отчетливо подтапливает за 
нарвитян � команда и по турнирной ситуации 
«приперта к стенке», и вообще заметно моло�
же, эмоциональнее, напористее. Дмитрий же 
остается нейтральным.

Заруба на площадке, между тем, идет 
нешуточная. Технический уровень игры, ко�
нечно, не слишком высок, но эмоциональная 
отдача � великолепна. Это плей�офф! Более 
опытные гости забивают на первой же мину�
те и планомерно давят, хозяева огрызаются 
быстрыми контратаками и вскоре отыгры�
ваются. Их кипер явно поймал кураж, а вот 
воротчик Тарту как�то… э�э… неубедителен 
(это я пытаюсь корректно воздержаться от 
термина «буратино», м�да).

В перерыве отправляемся в ближайший 
супермаркет, набиваем сумки пивчалом и 
всякими вкусными колбасками. Невозбранно 
проходим со всем этим добром во дворец, 
оккупируем верхний ряд. И оставшиеся два 
периода проводим, прихлебывая и закусывая. 
Красота. Огромный контраст с нашими ста�
дионами, и опять не в нашу пользу.

Во втором периоде хозяева забрасывают 
еще две шайбы, а гости � одну. К моей радо�

сти, делает это именно Логинов. А в последней 
трети начинается настоящий триллер. Вскоре 
после перерыва ПСК забивает четвертый гол, 
после чего гости устремляются в беспрерыв�
ный штурм, стремясь отыграть разрыв в две 
шайбы. За пять минут до конца � 4:3! Атаки 
Тарту еще яростнее, но форвард Нарвы убега�
ет в контратаку… очередная ошибка вратаря… 
и 5:3 за полторы минуты до сирены! Кажется, 
игра сделана � но еще через 15 секунд следу�
ет шикарный выстрел в девятину � и 5:4! Гости 
на трибунах истошно вопят и дудят, «Калев 
Вялк» снова атакует, но хозяевам удается вы�
стоять. Немалой ценой: их капитану всерьез 
разбивают лицо шайбой…

Сирена фиксирует тот факт, что серия 
будет продолжена. Мы же, чрезвычайно до�
вольные полученными яркими эмоциями, 
топаем на автовокзал и уже через полчаса 
после окончания матча отваливаем на рей�
совом басе в сторону дома. Замечательно 
съездили!

P.S. На следующий день серия завер�
шилась в Тарту. «Калев Вялк» выиграл 9:3 
– более чем убедительно…

Машинист (СКА СПб)

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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В первую голову нужно оговориться, что сам 
я не являюсь приверженцем граундхоппинга и не 
знаю канонов, по которым пишутся отчеты о та�
ких выездах, поэтому писать буду, как привык.

В общем, занесло меня в начале апреля в 
небольшой южночешский городок с труднопро�
износимым названием Йиндржихув Храдец (при�
мерно 180 км от Праги). Так сказать, рубрика 
«Хозяйке на заметку»: если муж пришел домой в 
жопу пьяным и не признается в этом, предложите 
ему произнести данное название. Многие и в 
трезвом�то состоянии не справляются (гы�гы).

Так вот, в данном населенном пункте по 
счастливому стечению обстоятельств проходил 
товарищеский (Еврочеллендж " это, по сути, почти 
товарняк " прим.ред.) хоккейный матч между 
сборными Чехии и Латвии в рамках подготовки к 
предстоящему чемпионату мира. При этом ни еди�
ной афиши об этом мне на глаза не попалось, что 
для такого пердивного, прямо скажем, местечка 
довольно странно. У меня был забронирован но�
мер в гостинице, где за день до этого поселилась 
сборная Чехии, и около получаса я потратил на 
то, чтобы вычислить знакомых по СКА Пруху или 
Штепанека, но не преуспел � среди игроков их не 
было. Как потом рассказал один из чешских тре�
неров, из этого состава максимум 7�8 человек на 
чемпионат попадут, поэтому его во многом можно 
признать экспериментальным. Зато были опо�
знаны Игрл и еще один хрен, который явно играет 
в КХЛ, но фамилию коего я сразу вспомнить не 
смог (это оказался Накладал).

Начало матча запланировали для русского 
человека очень необычное � 17:45. До игры 

Йиндржихув Градец (Чехия) • 03.04.2013

Хоккей. Euro Hockey Challenge
Zimni stadion Jana Marka. Зрители: 4000 (вмещает 3500)

Чехия - Латвия - 4:3

у меня было около полутора часов, поэтому я 
пошел по окрестностям с целью где�нибудь на�
катить. Ценник очень порадовал � пиво в кабаках 
стоит в среднем около 25�30 крон (примерно 
35�40 рублей), а в магазинах � так и вовсе 11 
крон. Местные любят пить его с «туземаком», 
чешским ромом, который по законам Евросоюза 
ромом называться не имеет права. Неподалеку 
находится завод «Фруко�Шульц», где этот 
самый туземак производят, поэтому ценник на 
него тоже весьма гуманный.

Выпив и закусив свининой с кислой капустой 
и кнедликами (они оказались на редкость невы�
разительными безвкусными кусками теста), я 
отправился на шайбу, но столкнулся с необыч�
ной проблемой под названием «хер знает, где 
дворец». Ни одной таблички, указывающей хотя 
бы направление к нему, в городе нет. Мощных 
людских потоков, направляющихся в сторону 
спортивного мероприятия, тоже не наблюдалось. 
Объяснить жителям, чего я хочу, не удалось (но 
тут уж мой косяк, языками не владею). Выручила 
карта на главной площади � ее пришлось сфот�
кать и идти, сверяясь с экраном фотоаппарата.

Примерно через десять минут в зоне ви�
димости возникло сооружение с надписью 
«спорт�арена» (или как�то так, там было по�
чешски). Но катком оказалась вовсе не она, а 
соседнее невзрачное здание четырехугольной 
формы. На входе стояли несколько охранников�
контроллеров, проверявших тикеты. Я купил са�
мый дешевый, за 8 евро (для Чехии это довольно 
высокая цена), в расчете попасть на стоячую 
трибуну, и прошел внутрь.



Местный сарай сразу производит хорошее 
впечатление на человека, которому чужды раз�
ные вип�ложи современных дворцов и прочая 
попсовая хуета. Он рассчитан на 3,5 тысячи зри�
телей, и только 700 мест пронумерованы, и на 
них установлены деревянные лавки. Остальные 
места � стоячие, причем находятся они не только 
за воротами (что, в принципе, логично), но и на 
всей второй центральной трибуне. Билеты про�
веряют лишь на входе, но на более дорогие места 
все равно не пройдешь, потому что на проходах 
между секторами стоят секьюрити.

Перед матчем отметил интересную деталь � 
в Чехии на международных играх играется весь 
гимн полностью, поэтому, пока звучала музыка, 
я успел выпить еще одно пиво (стоимость на 
арене � всего 30 крон за свежий «Будвайзер»). 
Что происходит на площадке, было видно плохо, 
потому что матч вызвал огромный ажиотаж, и 
все террасы оказались плотно забитыми при�
шедшими заранее дальновидными местными 
любителями хоккея. Но меня, по большому счету, 
игра не особо интересовала � тем более, что по�
смотреть ее можно было на установленном за 
одними из ворот экране. Рядом расположилось 
раритетное табло с табличками «Хозяева» и 
«Гости». Оно, видимо, здесь находится с само�
го открытия ледового сарая, этак годов с 70�х 
прошлого века. Полы же вымощены мелкой 
кафельной плиткой, какую у нас я видел только 
на какой�то гидроэлектростанции.

Народ на трибунах расположился, условно 
говоря, тремя группами. Ближе к табло и экрану, 
с угла, скучковались местные болельщики клуба 
«Вайгар» (по ходу, у них это некое спортивное 
общество, потому что позже мне встретился 
гребной клуб с таким же названием). Под по�

толком, кстати, кроме флагов стран играющих 
команд висел флаг «Вайгара» и несколько 
вымпелов сине�желтых цветов. Я не разглядел, 
что на них написано � то ли имена выдающихся 
игроков, то ли достижения.

Вторая (и наиболее активная) группа оккупи�
ровала центральную часть основного стоячего 
сектора. Здесь был барабан. Я так понял, что эти 
люди приехали из Праги пошизить за сборную 
и вообще они довольно часто катают за нее. 
Но шиза, прямо скажем, получилась тухлой. 
Какой�то консолидации между суппортерами 
из Праги и местными не было. Каждая группа 
по очереди заряжала что�то свое, что основная 
масса зрителей не подхватывала. Изредка 
трибуны оживлялись лишь под заряды «Чеши 
до тохо» (что�то вроде «Чехи, нужен гол»), плюс 
довольно бодрой была шиза на мотив нашей 
«Надо�надо�надо�надо го�о�ол, надо го�о�ол, 
надо го�о�о�ол», но заряды шли с большими 
перерывами. Короче, особого энтузиазма и раз�
нообразия не наблюдалось.

Третью (самую многочисленную) часть 
стоячих трибун заполнили кузьмичи, среди 
которых попадались и типы с дудками (к сча�
стью, использовали они их редко). Игра была 
под стать шизе, а проще говоря � полное 
говно. На этом фоне по всему дворцу активно 
распространялся вкусный запах жарящихся 
сосисок, идущий из небольших комнат с 
грилем, расположенных в районе лестниц, 
ведущих к виражам трибун. Поняв, что ничего 
интересного до перерыва явно ждать не стоит, 
я взял сосиску и пиво и вышел на улицу, по�
лучив от одного из контроллеров что�то типа 
визитки, которую нужно предъявить на входе 
после перерыва. Видно, не только у нас любят 
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тикеты выносить, хе�хе. Кстати, на весь дворец 
я насчитал не больше пятнадцати полицейских 
(напоминаю, матч международный!).

В перерыве на улицу повалили чехи, почти 
каждый � с сосиской и пивом (по ходу, продавцы 
не хило в этот день наварились). Но поговорить 
ни с кем не удалось � я не владею чешским, а 
они � русским и все вместе мы � английским. 
Я был в кенгурухе СКА с эмблемой на груди, 
многие в непонятках косились на нее, пытаясь 
просечь, кто же я такой. Но предъявить что�то 
никто не пытался. Во втором периоде на трибунах 
появились талисманы «Вайгара» � два чувака 
в костюмах львов, оба довольно бесячие. Наш 
Конь�Огонь бодрее в плане угара.

В следующий перерыв местные жители 
более охотно шли на контакт, но многие из них 
говорить членораздельно могли уже с трудом. 
Максимум, что удалось выяснить (общались на 
пальцах, в основном) � что у «Вайгара» особого 
фанатья нет, на матчах присутствуют в среднем 
около пятисот человек, а активная часть трибун � 
это примерно двадцать щщей, и они даже иногда 
выбираются в другие города. У них есть баннер 
и даже розы, одну из которых на следующий 

день мне случайно удалось сфоткать. В целом 
русско�чешский саммит на крыльце древнего 
сарая спорта завершился удачно � распитием 
пива, подписанием меморандума о том, что по�
лицейские � курвы, демонстрацией в их сторону 
факов и опрокидыванием урны, гы�гы.

После матча все 3,5 тысячи (по офици"
альному протоколу " все четыре " прим.ред.) 
зрителей как�то очень быстро рассосались, и 
уже минут через двадцать в окрестностях сарая 
установилась привычная тишина. Мне хотелось 
продолжить, и я заглянул в один из местных 
баров, где, по слухам, показывали футбол. На�
звание («Херня бар») говорит само за себя. 
Местная барменша (подружка колоритного му�
жика, который весь вечер пил туземак и ставил 
на музыкальном аппарате различный трэшак) 
рассказала, что иногда к ним заглядывают бо�
лельщики, но завтра рабочий день, поэтому все 
разошлись по домам.

Вот, в общем�то, и все. Через день хотел про�
бить матч каких�нибудь пражских футбольных 
клубов, но не срослось � игр в тот день не было.

Штирлиц (СКА СПб)
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По меткому выражению одного из наших то�
варищей, «смешно граундхоппить дом родной». 
Малая арена Юбика � это место, куда во время 
хоккейного сезона мы ходим, как на работу � этак 
от двух до восьми раз в месяц. Именно здесь 
играет наша любимая молодежка СКА�1946, 
и поэтому стадик знаком питерским армейцам, 
как облупленный (сейчас, к слову, он местами 
облупленный и есть, увы).

Так что пробивать студенческую шайбу имен�
но здесь � было бы поистине нелепо, если бы не 
особые обстоятельства. Дело в том, что к нам в 
гости пожаловал вместе с подругой голландский 
граундхоппер Томас (кстати, автор шикарного до�
стижения � 32 матча за 31 день по всей Европе). 
А угостить его хоккеем более высокого уровня не 
получалось � профессиональный�то сезон уже 
закончился. Что ж, решили мы с БШ, почему бы 
и не показать коллеге родной стадион?

Вышло, однако, так, что мы сами были удив�
лены и даже приятно шокированы.

Войдя в знакомый холл Малой арены, пер�
вым делом лицезрели медведя в хоккейной сет�
ке, приплясывавшего с какими�то девчонками. 
Клубный маскот в студенческой лиге? Ого!!!

Санкт-Петербург (Россия) • 13.04.2013

Хоккей. Студенческая хоккейная лига Санкт-Петербурга. Дивизион 1 (D6)
СК «Юбилейный» (малая арена). Зрители: 270 (вмещает 1800).

«Черные медведи» - Университет Лесгафта - 3:1
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Дальше � больше. Поднявшись на трибуну, 
обнаружили, что народу на ней довольно�таки до 
хрена. Обычная аудитория студенческих матчей � 
это 20�40 человек; здесь же собралось столько 
зрителей, что это было сопоставимо с матчами 
МХЛ! Ближе к концу матча диктор объявил циф�
ру 270… фиг знает, как их считали, коль скоро 
вход был бесплатным. На глазок присутствовало 
даже побольше… Для матчей такого уровня � по�
сещаемость колоссальная! Часть людей имела 
на себе атрибутику «Черных Медведей», кои 
являлись хозяевами этого поединка. Попадались 
розетки, футболки, кенгурухи и просто куртки в 
черно�зеленых цветах с эмблемой клуба.

Дальше � еще больше! На балконе за во�
ротами (законное место нашего фан�сектора в 
дни игр СКА�1946) обнаружились и суппортеры. 
Да�да! Щщей 35, с небольшим флагом и даже 
с барабаном. Просматривались и парнишки 
на моде, спортивки�заужки, все дела; у многих 
опять�таки была «родная» атрибутика «Черных 
медведей». О�хре�неть! Забегая вперед: по ходу 
матча их фанка относительно неплохо шизила. 
Не то, чтобы нон�стопом, но часто и вполне 
слаженно, хотя голосам явно не хватало мощи 
в силу юного возраста суппортеров и высокого 
процента девчонок на секторе. В довольно�таки 
примитивном репертуаре � порядка десяти за�
рядов, причем, что порадовало, пара�тройка из 
них скопирована со СКА, а вот чисто зенитовских 
не было. То есть � стиль поддержки подчеркнуто 
хоккейный. Мы всё ждали, не пойдут ли в ход 

файера (а почему бы и нет, ведь ни полицаев, ни 
охраны на матче не наблюдалось?) Но увы, обо�
шлось без пиро � небось, люди опасались быть 
выгнанными из института, ггг! Ведь на матче 
присутствовал даже их проректор…

О�па, забыл ввести читателей в курс дела, 
придется сделать это в середине отчета. «Чер�
ные медведи» � команда Политехнического 
университета. Название, как следует из их 
клубного сайта (!!!), выбрано не от балды. Ци�
тирую: «Поиск привел нас к родословной князя 
Гагарина � основателя и первого директора 
Петербургского политехнического института. 
На фамильном гербе Гагариных изображены 
два черных медведя. Именно этот образ и стал 
нашим символом в 2011 году». Что касается 
их соперников, то команда Университета физ�
культуры и спорта имени П.Ф.Лесгафта, не 
мудрствуя лукаво, выступает в студенческой 
лиге под собственным названием. Хозяева 
подошли к матчу на втором месте, гости � на 
четвертом. И, завершая вводную, добавлю, 
что клубные цвета обеих команд � не самые 
банальные: у «мишек» � зелено�бело�черные, у 
лесгафтовцев � желто�бело�сине�голубые.

Вернемся к началу матча. С каждой минутой 
мы обалдевали все больше… Работало табло! 
Появились девчонки�чирлидерши с зелеными 
мочалками! Были представлены первые пятер�
ки команд! Прозвучал гимн России! Произошло 
символическое стартовое вбрасывание! При�
чем кидал шайбу персонаж, ввергнувший нас 
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в лютый истерический гогот � тысячекратно 
обстебанный Дарт Вейдер из «Звездных войн», 
который адово задолбал нас в многочисленных 
шоу перед матчами СКА в КХЛ. Объяснить 
голландским гостям причину нашего дикого 
ржача было тяжело… 

По ходу игры диктор объявлял не только 
голы, но и удаления. На трибунах отжигал 
упоминавшийся медведь�талисман � ходил 
по перилам, танцевал медляк с кем�то из 
мочалконосиц, таскал ее же по залу на руках и 
конкретно зажимал по углам (гы!), фоткался со 
всеми желающими…

Это, напомним, в городской студенческой 
лиге! Где некоторые команды не могут позволить 
себе единый комплект формы, а уж работающее 
табло или диктор � запредельная роскошь…

Словом, все было по�взрослому. И вот ведь 
что любопытно! На топовых профессиональных 
матчах все эти говношоу, маскоты и мочалки вос�
принимаются с раздражением � маркетинговое 
измудство, заслоняющая саму игру навязчивая 
шняга, modern $port. А здесь � совсем наобо�
рот, смотрятся очень мило и забавно. Почему? 
Ну, наверно, потому, что там все это служит для 
беззастенчивого выбивания бабла из болель�
щиков, а здесь � просто для того, чтобы сделать 
приятное им, да и неизбалованным хоккеистам, 
видимо, тоже…

Ну, а атмосфера на трибунах была очень 
даже. Люди болели искренне и довольно шум�
но. Большинство � за политеховцев, но и гости 
своих сторонников в зале явно имели. Сам же 
хоккей оказался более чем смотрибельным 
(для студенческого, конечно, уровня). Отлич�
ные скорости. Совершенно нехарактерные в 

любительских матчах силовая борьба, жест�
кие стыки, местами даже грубость. В щепки 
ломались клюшки. Скамейка штрафников 
посещалась представителями обеих сторон 
много чаще обычного. Иногда даже попахива�
ло неслабым махачем, но до этого все же не 
дошло. При этом техника у игроков, конечно, 
была неважнецкая, очень много неточных 
пасов и особенно ошибок при приеме шайбы, 
да и в атаке обе команды до поры транжирили 
моменты в безумных количествах. Но это с 
лихвой окупалось яркими эмоциями на льду. 
Люди реально бились, и поэтому � нам было 
интересно. Первый гол забили только во вто�
ром периоде. В середине третьего хозяева 
удвоили преимущество, затолкав шайбу «с 
мясом», но вскоре четырехцветные после 
выхода один на один сократили разрыв до 
минимума � 2:1. Кульминация! За пару минут 
до конца гости снимают вратаря (что тоже, 
кстати, нечасто встречается у любителей), 
яростно нажимают, но… на последней секунде 
получают�таки в пустые. На «медвежьей» фа�
натке массовый оргазм, на льду � счастливая 
куча�мала. Эмоции, эмоции!!! Что еще нужно 
от хоккея?

Томасу понравилось. Правда, он ожидал, что 
в России даже студенческий хоккей качествен�
нее, чем голландская лига… оказалось � наобо�
рот, но все�таки было вполне интересно.

Ну, а потом мы славно посидели с нидер�
ландскими гостями за кружечкой�другой «Ва�
силеостровского». Удачная, однако, оказалась 
идея � граундхоппнуть дом родной…

Машинист, Бен Шерман (СКА СПб)
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Пускай весна в этом году затянула с приходом 
в наших широтах, и даже в день отъезда � 1 мая 
� было еще довольно прохладно и завывал ветер, 
но все равно это не портило мне настроения. 
Наконец�то пришли долгожданные праздничные 
выходные, и в этот день я стартовал к новым го�
родам и новым впечатлениям, а также к первым 
в этом ГХ�сезоне футбольным матчам.

Наметили мы с Машинистом некий «Тур 
де Днепр», который включал в себя посещение 
двух матчей в городах, стоящих на этой вели�

Смоленск (Россия) • 02.05.2013

Футбол. Чемпионат России. Вторая лига, зона «Запад» (D3)
Стадион «Спартак». Зрители: 1500 (вмещает 9000)

«Днепр» Смоленск - «Волга» Тверь - 0:2

кой реке: в русском Смоленске и белорусском 
Могилеве. Кстати, и команды, базирующиеся в 
них, носят аналогичные реке названия. И в Смо�
ленске, и в Могилеве нам предстояло увидеть 
принципиальные для хозяев встречи. Красно�
синий «Днепр» принимал недружественную для 
местных фанатов «Волгу» из Твери, а «Днепр» 
сине�белый ожидал в гости действующего 
супер�чемпиона БАТЭ из Борисова, с торсидой 
которого у хозяев также напряженные отноше�
ния. Так что оба матча нам виделись довольно 
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любопытными. Ну, и туристическую составляю�
щую еще никто не отменял.

Еще во вступительном слове хотел бы 
отметить, что я брал старт на прямом поезде 
Санкт�Петербург � Смоленск, а Машинист 
должен был подъехать в Ключ�город из своей 
резиденции в братской Белой Руси � городка 
под названием Городок.

Сама дорога в поезде была ничем не при�
мечательной, только несколько напрягал факт 
облома с арендой квартиры в Смоленске, слу�
чившегося буквально перед самым отъездом. 
Ну да йух�то с ним, не пропадем.

Ну вот, ранним утром � в пять часов � 
 2 мая я выгрузился из поезда и после чашечки 
кофея воспроследовал к комнатам отдыха, где 
обнаружил двухместный номер за 2000 рублей 
в сутки. Краткий смс�диалог с компаньоном, ко�
торый уже выдвинулся в сторону Смоленщины, и 
единогласное решение, что по штуке с носа � это 
вполне приемлемый вариант. Заселяюсь и часа 
четыре отсыпаюсь в номере, пока не получаю 
смс от подъезжающего товарища.

Наконец происходит воссоединение пи�
терских хопперов, и в честь этого события 
решено заглянуть в первый же кабак, дабы 
откушать и отхлебнуть. Искомый был обнару�
жен у местного рынка. Душевно отчревоугод�
ничали, забив пустующие желудки местными 
яствами, а также хмельным янтарным напит�
ком совершенно не местного производства 
(банальной «Балтикой»).

Настроение поднялось, низменные интере�
сы организма удовлетворены, и теперь можно 
пойти питаться пищей духовной, т.е. осматривать 
достопримечательности. Смоленск оказался 
довольно симпатичным городом, и только его 
холмистость доставляла нашим разморенным 
пивом и нежданной летней жарой организмам 
некоторые неудобства. Постоянные подъемы и 
спуски среди крепостных стен, храмов и старых 
улочек вымотали нас, но общее впечатление о го�
роде мы составили. Достойный! На улицах встре�
тили множество стикеров различных клубов, 
включая сегодняшних соперников � «Днепр» 
и «Волгу». Причем влепки тверичан были явно 
свеженаклеенными, что позволило сделать 
очевидный вывод об их прибытии на выезд. И 
действительно, недалеко от местного Арбата мы 
наткнулись на толпу гостей, за которыми на не�
котором удалении наблюдали несколько акабов. 
Ждать развития событий (типа встречи со смо�
лянами или предматчевого прохода) мы не стали, 
а направились сразу в сторону стадиона.

За два часа до игры местный стад с непри�
ятным для нас названием «Спартак» был еще 
пуст. Шевеления у касс не замечено, и только на�
личие нескольких акабов выдавало, что сегодня 
тут предстоит матч. Берем битки и программки, 
фотируемся и перемещаемся на трамвае до ме�
ста нашего временного проживания, поскольку 
время позволяет.

Минут за сорок до игры мы вновь у стадио�
на. Тут уже немного оживленнее, но все равно 
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народу мало. Стадион имеет две трибуны. Одна 
� побольше � сделана на холме, вторая � полно�
ценное строение. На «холмистую» трибуну тикет 
стоит 50 рублей, на противоположную � 70. 
Мы пошли на более дешевую. Позабавили туа�
леты, которые вделаны прямо в холм под этой 
трибуной, и потому входы в них выглядят так, 
как выходы с секторов на большинстве других 
стадионов.

Ближе к матчу со стороны главного входа 
привели гостей. Как выяснилось позже, они 
устроили проход с пиротехникой от центра го�
рода. Поместили их на угловом секторе нашей 
трибуны. По нашим прикидкам, их состав насчи�
тывал чуть более 50 щщей, хотя через некоторое 
время в интернете появилась информация, что 
их было 64 человека. Не знаю, может, некоторых 
не пустили, или кто�то решился остаться в авто�
бусе и не ходить на игру. Ну да хрен с ним. Будем 
изучать то, что есть, гы�гы!

А начали тверские неплохо. Встав плотной 
группой с краю сектора, они с началом игры за�
вели свои гимны. В целом выглядели солидно, 
монолитной бандой. Многие были облачены в 
черные футболки с контуром Тверской области 
в имперских цветах и надписью «Тверская 
губерния». Развес, правда, был уныл. Сбоку на 
решетке висели три флага, и один баннер был 
разложен на сидушках. Ни о чем.

Их стартовая бодрость довольно быстро 
иссякла, и постепенно шиза начала чахнуть. 

Некоторые начали просто садиться, протирая 
своими тузами стадионные кресла. К гостям 
мы еще вернемся, а пока о хозяевах, которых 
привели на 15�й минуте первого тайма со сто�
роны противоположного входа. Их набралось 
человек 35. Выглядели они попроще гостей, 
и в среднем моложе. Появление оппонентов 
гости встретили зарядами: «Эй, гондоны, где 
же вы были?», «Сосали, сосете…» и прочими 
оскорблениями.

Баннерная линия смолян также не выдер�
живала критики. Висящие сверху на отшибе два 
баннера плюс самодельный текстовик «Люби 
Днепр больше побед», разложенный на сиде�
ньях. Один из хозяев был облачен в футболку 
СКА, из тех, что бесплатно раздавались перед 
матчами плей�офф, и это нас приятно порадо�
вало. Из плюсов можно выделить и мощный 
барабан. По звуку хозяева сначала проигрывали, 
но по мере угасания пыла у гостей стали править 
звуковым балом на стадионе.

Репертуар у обеих движух был до боли бана�
лен. Полное отсутствие собственных оригиналь�
ных зарядов, лишь стандартные переделки песен 
клубов вышки. Типично для России. Те редкие 
движи, которые стараются создать свой индиви�
дуальный репертуар, практически на вес золота, 
и уже за одно это им идет куча вистов в карму! В 
сегодняшней игре таких не было, увы.

Во втором тайме мы вписались в тенек на 
«дорогую» трибуну и смогли понаблюдать за 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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фан�секторами с более удачного ракурса. Сек�
тор «Днепра», даже несмотря на неудачную игру 
кумиров, продолжал активно поддерживать свою 
команду, не угасая в звуке до самого конца. А вот 
«Волга» откровенно разочаровала. Во втором 
тайме они лишь изредка заводили свои заряды, 
причем количество заряжающих сократилось 
до двадцатки. Остальные сидели, а некоторые 
вообще спали. Лишь при голах случались неболь�
шие всплески активности. Зачем ехали?

В начале второго тайма сектор хозяев выдал 
довольно масштабный перфоманс, посвящен�
ный легендарному Максу Крысе, самому из�
вестному смоленскому фанату, который недавно 
скоропостижно скончался. Заряд «Максим Пав�
линский!» звучал очень долго и мощно.

На остальных секторах было не очень много 
народу. В сумме набралось около полутора 
тысяч, и вели они себя не особо активно. То 
ли неожиданная летняя жара сморила людей, 
то ли еще что�то. На более дорогой трибуне 
была классическая российская атмосфера, 
создаваемая звуками лузгания пожираемых 
тоннами семок и пейзажами разбросанных 
повсюду очисток от оных.

Сама игра была тяжелой для восприятия. По�
сле зимы глаз с трудом перестраивался с хоккея 

на футбол. Но все же было видно, что оба клуба 
местами демонстрировали неплохой футбол, 
с некими комбинациями в атаке и строгостью 
в обороне. Конечно, это вторая лига, и порой 
футболисты не использовали такие моменты, в 
которых, казалось, даже школьник забьет, но в 
общем и целом игру можно оценить удовлетвори�
тельно. В первом тайме «Днепр» имел заметное 
преимущество, и конечный исход нельзя было 
спрогнозировать. Но во второй половине игра 
выравнялась, и две грамотные контратаки при�
вели к поражению смолян.

После матча мы пешком дошли до вокзала. 
Некоторое время потратили на поиски кабака, 
дабы поужинать, но эти изыскания не увенчались 
успехом. Решили набрать еды и пива в ближай�
шем супермаркете и устроить ужин в номере. 
Так и поступили. Под это дело, разговоры о фа�
натизме и граундхоппинге мы и провели вечер 
в апартаментах.

На следующий день перебрались через 
Витебск в Городок, где и провели весь день. 
А потом был Могилев, но о том, что мы там 
увидели, поведает второй участник данного 
вояжа.

Бен Шерман (СКА СПб)
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Вторая серия нашего майского «Тур де 
Днепр» началась для меня точно так же, как и 
первая � с утреннего дизеля в 6:25 до Витебска. 
Только на сей раз уже не в одиночку, а в компании 
БШ. С трудом разлепив глаза и залив в себя по 
кружке кофе, вскоре мы уже взгромоздились в со�
баку. Самое мощное впечатление на этом отрезке 
пути � адовый толкан со сварным, явно ручной 
работы, агрегатом для посиделок в позе орла.

Еще порция кофе на вокзале Витебска � и 
бас до Могилева, дорога на котором занимает 
почти четыре часа. На обеих коротких оста�
новках � очередные сортирные впечатления, 
гы�гы. На автовокзале Орши мы были шоки�
рованы организацией работы коммерческого 
гальюна � платить за него надо в кассах прода�
жи билетов (!!!), а на входе в сам клозет предъ�
являть чек. Очередь в кассе, сами понимаете, 
чрезвычайно довольна сиим оригинальным 
нововведением… Ну, а в Шклове отличился 
БШ, из экономии отправившийся отлить в парк 
через дорогу и выбравший для этого действа 
столь удобную точку… скажем так, встал бы он 

Могилев (Белоруссия) 
04.05.2013

Футбол. Чемпионат Республики Беларусь. Высшая лига (D1)
Стадион «Спартак». Зрители: 5200 (вмещает 7350)
«Днепр» Могилев - БАТЭ Борисов - 2:1

посреди перекрестка � его вряд ли было бы 
видно еще лучше. Проезжавшие мимо маши�
ны дружно притормаживали.

Проехав через полосу неслабого ливня, 
въезжаем в Могилев. Дождя нет, но пасмурно. 
Первые впечатления от города � не самые при�
ятные: какой�то не по�белорусски разбитый 
асфальт, скучные серые дома. Забегая вперед 
� в центре значительно симпатичнее, но без 
особо выдающихся достопримечательностей. 
Характеристика Могилева «город как город», 
которую многократно доводилось слышать 
раньше, оказалась вполне точной.

Дотопали пешочком (минут 15�20) от 
автобусного до железнодорожного вокзала, 
присели на поздний завтрак в приятном 
подвальчике неподалеку, отзвонились бори�
совчанину Ф., знакомому Бена. Оказалось, 
его компания едет на машине прямо к матчу, 
поэтому увидеться забились уже на стадионе. 
Нас же снабдили контактами местного фана А., 
с которым мы и договорились пересечься чуть 
позже. А пока пробиваем обменник, несколько 
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магазинов (вечером БШ отбывает прямо до�
мой и намерен слегка затариться) и камеру 
хранения (ячейка АКХ в переводе на наши 
деньги стоит 4 руб. 60 коп. в сутки!)

Затем отправляемся к стадиону, куда без тру�
да проникаем, дабы сделать энное количество 
кадров и отметиться стикерами. Стад очень даже 
понравился (за исключением названия, хе�хе). 
Конструкция � классическая круговая, три из 
четырех трибун � рядов по девять�десять в вы�
соту, а главная � Западная � несколько повыше 
и имеет стильный козырек во всю длину. Ясен 
буй, фан�сектора � за воротами: домашний � на 
Юге, гостевой � на Севере.

Беспрепятственно полазив по стадику 
(даже через служебку к полю прошли вполне 
свободно!), выходим и… несколько офигеваем. 
В единственную открытую кассу стоит очень не�
слабая вереница людей, метров этак на сто. Ну 
что делать, приходится пристраиваться в хвост 
очереди и запасаться терпением. Благо вскоре 
открывается второе окошко, я успеваю перебе�
жать к нему, и уже через полчаса квиточки у нас 
в кармане. Ценник относительно гуманный � 20 
тысяч на Запад, 15 � на остальные трибуны (это 
примерно 75 и 55 RUR соответственно). Решили 
брать по�богатому, дабы иметь хороший обзор 
на оба фан�сектора… да и под крышей находить�
ся не помешает, погодка�то ничуть не шепчет. 
Любопытная, однако, здесь система: сектор на 

билете обозначен, а вот насчет ряда и места � 
куда успел жопу кинуть, там и молодец…

Ну что же, оргвопросы решены, пора и 
по пивку. Многолетние выездные инстинкты 
безошибочно приводят нас в местечко, где, 
как позже выясняется, и тусит в дни матчей 
местное фанатье. Туда же вскоре прибывает и 
А. Познакомившись и пересидев за общением 
начавшийся дождик, грузимся в мощный джип 
подъехавшего Б. и отправляемся на короткую 
экскурсию, главной точкой коей значится моги�
левский ледовый. Неплохой, кстати, дворец. По 
крайней мере � не безликий, с другими не пере�
путаешь. Три трибуны (центр и две прямые заво�
ротки), выполненные в мрачноватой мешанине 
цветов от шоколадного до тускло�оранжевого, 
смотрятся довольно стильно. Прошли мы туда 
очень легко � достаточно было реплики А.: «Мож�
но для газеты несколько фото сделать?»

Возвращаемся в центр, кидаем машину, 
прогуливаемся по местному Арбату � Ленин�
ской улице � и подходим к стадику. До матча 
минут пятнадцать, и мы их проводим в еще 
одной неслабой очереди � на вход. Приходится 
констатировать, что стад хоть и весьма сим�
патичен, но довольно неудобно организован: у 
него всего два входа, то есть несколько тысяч 
человек должны пройти всего через четыре 
досмотровых рамки. Хорошо хоть, менты не 
лютуют: не звенишь � вэлкам. А жестче все�
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го здесь обстоит дело с сортиром: он всего 
ОДИН (!), причем вход в него � не изнутри, а сна�
ружи стадика. Приспичило � изволь пробежаться 
метров этак двести, а потом, возвращаясь, еще 
разок постоять в очереди на досмотр. Гостей же 
в толчок вообще водят чуть ли не строем � перед 
матчем и в начале второго тайма. Причем для 
данной процедуры предварительно сгоняют с 
очка всех местных, после чего выставляют во�
круг санузла оцепление. Во адок�то…

Перед самым свистком мы оказываемся 
на своем секторе и выясняем, что свободные 
места остались только в первом ряду. Чуть позже 
удается переместиться на третий. Обозреваем 
фанатье: справа от нас днепряне (на глазок 
щщей 250�300), слева батэшники (порядка 
200). Очень и очень недурные цифры по бело�
русским меркам! Можно сказать, топовый матч, 
к тому же эти движи враждуют между собой, что 

создает дополнительную интригу. Мы явно не 
ошиблись с выбором…

Отступлю от хронологии рассказа и сумми�
рую впечатления от фан�секторов. Репертуаром 
ни те, ни другие не удивили � довольно разноо�
бразно, но ничего необычного. Разве что у Бори�
сова прозвучала пара тем, для меня незнакомых, 
но опознанных Беном как типично польские. Что 
и не удивительно, с учетом известного союза 
БАТЭ + «Пиаст» Гливице. Насчет мощи звучания 
(хорошей с обеих сторон) мы с коллегой малость 
поспорили, но все же пришли к выводу, что не�
большое преимущество осталось за гостями. 
Вынести сей вердикт было непросто потому, что 
в первом тайме мы находились ближе к могилев�
скому сектору, а во втором � к борисовскому. 
Понятное дело, кто был на меньшем расстоянии 
� тех нам и было намного лучше слышно, однако 
если заряды батэшников до противоположного 
конца поля все�таки долетали довольно четко, 
то днепряне с аналогичной позиции прослушива�
лись послабее. Либо они выложились в первом 
тайме и поутихли во втором, либо все�таки 
гости шизили чуть мощнее. А вот на вид гораздо 
больше понравились могилевчане: очень четкая 
и слаженная работа рук (сектор в моменты 
хлопков или перекличек смотрелся красиво и 
агрессивно), полное отсутствие сачкующего 
балласта. Сектор желто�синих показался более 
рыхлым по составу, был заметен энный процент 
пассажиров.

Перф и пиротехника с обеих сторон отсут�
ствовали, так что визуалку у хозяев составляли 
множество небольших сине�белых флажков и 
немножко двуручников; у гостей � два больших 
флага по краям сектора и с десяток одинаковых 
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маленьких посередине. Говорят, борисовчане 
продемонстрировали протащенную на сектор 
свиную голову (по неизвестным нам причинам 
могилевский движ получил от врагов кличку 
«свиньи» " прим.ред.), но мы этот момент про�
шляпили. Развес же и у тех, и у других был вполне 
стандартным: по семь�восемь баннеров средних 
размеров, примерно одинаковых по высоте и по�
тому смотревшихся гармонично. Стоит отметить, 
что с обеих сторон наличествовало по полотнищу 
в честь клубных союзов: «Днепр» + «Гомель» и 
БАТЭ + «Пиаст».

Ну, а по части ОФ, насколько нам известно, 
ничего существенного не произошло. В нынеш�
них реалиях Белой Руси городское пересечение 
в день игры вообще практически невозможно. 

Так что дело ограничилось четырьмя снятыми 
розами БАТЭ (по инфе могилевских парней) да 
взаимными сосательно�ебательными зарядами 
на матче. Между прочим, ни оные, ни торсовка 
никаких репрессий на обоих секторах не вызвали 
� до маразма КХЛ белорусским акабам при всей 
их жесткости еще далеко…

В целом же обстановка очень понравилась. 
При о�о�очень аскетичной организации матча 
(ни всяких там шоу, ни грохочущего музона, ни 
даже ларька с атрибутикой) обе центральные 
трибуны забились под завязку; за воротами же, 
помимо фан�секторов, народу было немного. По�
давляющее большинство составляло мужское 
население; не было замечено никаких гламурных 
деффачек на пятидюймовых шпильках, никаких 
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семейств с младенцами, никаких колпаконосцев 
с дудками и надувными палками. Болели люди 
весьма активно и � редкость по нынешним 
временам! � с самого начала частенько под�
держивали заряды своей фанки, в том числе и 
довольно сложные. Классическая футбольная 
атмосфера! Вот ты � а вот поляна. Ничего лиш�
него, никакой шелухи. Превосходно!

В перерыве созваниваемся с Ф. Оказыва�
ется, их машины на подъезде к городу спалили 
по номерам местные органы. Приняли и в при�
казном порядке запихнули на гостевой сектор 
(так�то Ф. планировал сидеть в центре вместе с 
нами � по внутридвижевым причинам он на свою 
фанку не ходит). Пересечься под сектором ока�
залось не так�то просто («Вы куда�а?»… «Щас 
старшего позову»… старший уходит с кем�то 
договариваться… и наконец мы под бдительным 
присмотром серых жмем руки и пару минут тре�
щим о том о сем). Чтобы передать стикеры (они 
у Ф. не с собой � говорит, при досмотре могли 
отобрать), сговариваемся через несколько ми�
нут встретиться еще раз у туалета, куда поведут 
гостей. Там�то мы и наблюдаем воочию адовую 
процедуру клозетной пересменки…

Получив пачку влепок прямо сквозь живую 
стену момона и отстояв положенное на входе, 
возвращаемся на стад. Оказалось, мы уже про�
пустили минут десять второго тайма, поэтому 
решаем на свой сектор не проталкиваться, а 
присесть на свободные места прямо у входа, на 
Северной трибуне. Там и досматриваем матч.

О самом футболе � кратко: пришелся по 
душе. Гости � прошлогодний чемпион и вообще 
по белорусским меркам суперклуб, а хозяева 
только нынче вернулись из первой лиги. По�
нятно, что желто�синие выглядели солиднее 
и мастеровитее, зато сине�белые � азартнее 
и целеустремленнее. Победил тот, кто больше 
этого хотел: «Днепр» на эмоциях положил в 
каждом тайме по банке, и лишь к самому концу 
борисовчане раскачались, отыграли один гол 
и устроили приличный штурм. Но Могилев вы�
стоял � к великой радости местной публики. 
Сенсация, видимо.

Что еще порадовало � обе команды после 
матча поприветствовали своих суппортеров, и 
было видно, что от души, а не по обязанности. Мо�
гилевчане, по их словам, вообще в прекрасных 
отношениях со своими игроками, ведь в составе 
«Днепра» очень много местных воспитанников. 
Нередко футболисты и фаны даже совместно 
отмечают победу в каком�нибудь клубешнике. 
Эх, завидую! Мы о подобном давно забыли…

Дожидаемся на выходе, пока местных пар�
ней выпустят с сектора (к нашему изумлению, 

здесь дольше всего маринуют не гостевую 
фанку, а хозяйскую). Ждать пришлось бы 
долго, но встречаем Б. и вместе с ним идем к 
оставленной машине � постоять, потрепаться. 
По ходу, этот чел � обладатель уникально�
го достижения: в прошлом сезоне, живя и 
работая в Питере, он умудрился сделать за 
«Днепр» золотник по Белоруссии! Наконец, 
отзванивается А., и мы с БШ отправляемся в 
тот же гаштет, что и днем. Приятное общение 
сокращает время до отъезда. Проводив нас до 
остановки, парни идут встречаться с игроками, 
а мы � на вокзал.

Но события еще не кончились. По наводке 
А. в двух шагах от вокального мы заглядыва�
ем на старенький стадион «Локомотив», для 
чего приходится перелезть через небольшой 
забор. Уже темно, так что фоторепортаж с 
этого спортсооружения обламывается � не�
которым нашим кадрам позавидовал бы сам 
Казимир Малевич.

Оттуда отправляемся в камеру хранения, 
где и выясняется, что в процессе форсирования 
забора БШ потерял паспорт! Растеряшка ужа�
ленным сайгаком бросается на поиски, а я оста�
юсь нервничать. Железнодорожник с ленцой 
утешает: мол, да мы бы и так багаж отдали. Гы, 
спасибо, конечно, но паспорт�то тоже еще как�
то пригодится… Но все кончается благополучно, 
документ найден, сумки получены, и мы снимаем 
стресс пенистым способом в удобном закутке 
на привокзальной площади. Где нас и пытается 
склеить какая�то поддатая местная фея:

� Ой, а у меня сигаретная пачка не открыва�
ется, помогите…

� Да пожалуйста.
� А как насчет взять пару литров пива и 

вместе попить? Только не говорите, что у вас 
поезд через полчаса…

� Через семь минут вообще�то.
� А вы откуда? Из Питера? И что � приезжа�

ли Могилев посмотреть? Ха�ха, не верю.
Ну не объяснять же ей про граундхоппинг…
Обломив прелестницу, грузимся в поезд. 

БШ предстоит дрыхнуть до самого Питера, я 
же в начале третьего ночи вылезаю в Витебске. 
Рассчитывал спокойно поспать до восьми утра в 
комнате отдыха (благо стоит она на наши деньги 
стошку за полсуток) и уехать на утренней собаке. 
Но шиш � нет мест, и мне приходится зависать 
в железном кресле зала ожидания до первого 
баса в 5:40 утра.

Но настроения это нисколько не испортило. 
Отлично съездили!

Машинист (СКА СПб)
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Жирные забугорные матчи (такие, как «Рома» 
� «Лацио», ПСЖ � «Марсель», «Барселона» � 
«Реал») давно манили нас, но особняком в подоб�
ного сорта темах всегда стояли Балканы и, конеч�
но, сербское дерби � «Партизан» против «Црвены 
Звезды». Не скажу, что давно вынашивали план 
его посещения � скорее, он появился сам собой. 
Дабы не размениваться на организационные 
мелочи поездки, перейдем непосредственно к 
описанию событий на и вокруг стадионов Сербии, 
которые нам довелось увидеть.

Я расскажу о вышеупомянутом дерби и 
встрече третьей сербской лиги «Земун» � 

Суботица - Нови-Сад - Белград - Земун (Сербия) 
16-19.05.2013

Футбол. Jelen Super Liga Srbije (D1)
Нови-Сад, 17.05.2013. Стадион «Караджордже». Зрители: 300 (вмещает 15204)

«Доньи Срем» Печинци - БСК Борча - 0:1

Футбол. Jelen Super Liga Srbije (D1)
Белград, 18.05.2013. Стадион «Партизан». Зрители: 30000 (вмещает 32710)

«Партизан» Белград - «Црвена Звезда» Белград - 1:0

Футбол. Srpska Liga Beograd (D3)
Белград, 19.05.2013. Стадион «Синджелич». Зрители: 70 (вмещает 3000)

«Синджелич» Белград - «Сопот» Белград - 0:5

Футбол. Srpska Liga Beograd (D3)
Земун, 19.05.2013. Градски стадион Земун. Зрители: 400 (вмещает 10000)

ФК «Земун» - «Раднички» Обреновац - 0:2

«Раднички», а мой камрад дополнит рассказ 
описанием событий, имевших место быть на 
паре других любопытных матчей, и не менее 
интересными эпизодами из общения с раз�
нообразным сербским фанатьем.

Сербы � народ со своеобразным темпе�
раментом и менталитетом, что нашло свое 
отражение в манере и стиле поддержки на 
трибунах. То, что мы увидели и о чем нам рас�
сказали, немало нас удивило.

За два дня до дерби двое наших сорат�
ников по красно�синим трибунам побывали 
на сборе «Запрещенных», где их очень тепло 



встретили и одарили всевозможными пре�
зентами � от футболок и стикеров до право�
славных икон! А уже на следующее утро те же 
парни имели неосторожность проследовать 
к кассам стадиона «Партизан» мимо людей 
из «Алькатраса», которые уже было кинулись 
накидать нашим. Проблема в том, что один из 
коней опрометчиво одел на себя майку «Запре�
щенных». Не знаю, чем бы все закончилось, но 
спасло парней только то, что сербы услышали 
русскую речь, и, не без проблем, но дали на�
шим возможность ретироваться. Мы замети�
ли, что сербы вне матчей вообще игнорируют 
атрибутику, за нее можно некисло пострадать, 
что доказывает приведенный эпизод.

Околофутбол по�сербски. О безбашен�
ности и жестокости сербов слышали все. Это 
также оказалось недалеко от истины. За не�
сколько часов до дерби в Железнике (район 
Белграда) проходил сбор «Запрещенных», 
где побывали все те же наши соратники. Ар�
мейцы застали гробарей за подготовкой (!!!) 
«коктейлей Молотова». Когда состав гробарей 
вместе с русскими и греками � фанатами 
ПАОКа � насчитывал около 100 щщей, на 

место сбора внезапно прибыл десант «Делие» 
в количестве около 250 носов, вооруженных 
ножами, камнями, взрывпакетами и «джедай�
ками» (джедайка � черенок от лопаты. Сербы 
дали ему такое название, потому что при ударе 
по человеку черенок издает характерный звук 
«вжж», как в известном кинофильме. Вот такой 
сербский юмор). Как итог � ножевое ранение 
у грека, пробитые головы и куча повязанных, 
в числе принятых оказались и наши камрады. 
На этом дерби для них закончилось.

Теперь о том, что нам довелось увидеть 
лично. В день матча мы ждали информацию о 
месте другого сбора «Запрещенных» для про�
хода до стадиона. У сербов все достаточно кон�
спиративно, в отличие от нас. Трудно предста�
вить, что в открытый доступ в интернете может 
попасть информация о месте и времени сбора 
или прохода. Итак, буквально за пару часов 
мы получаем сообщение, что сбор намечен на 
площади Славии. Сербы просят подойти ровно 
в 17:00 � ни раньше, ни позже. ОК. Подтягива�
емся в 16:55 на место сбора. Уже около сотни 
«Запрещенных» распеваются перед игрой. Бук�
вально за двадцать минут состав возрастает 
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примерно до 500�700 штыков. Достаточно 
организованно и оперативно! Появляются 
полисы. С небольшим количество пиро и за�
рядами, среди которых можно было услышать 
«Оле ПАОК, Оле ЦСКА», стартуем к эстадио. 
Как только мы подходим на расстояние двад�
цати метров к стадиону, полисы неожиданно 
блокируют нас с двух сторон под трибуной. 
Внезапно сверху в нас начинают лететь камни. 
Оказывается, мы стоим под трибуной «Делие»! 
Что за херня? Зачем добавлять градус и без 
того накаленной атмосфере? Следуют взаим�
ные оскорбительные заряды. Красно�белые 
кидают здоровенные куски бетона, видимо, 
отколотые от трибун � стадион достаточно 
обветшалый. Кое�как уворачиваемся, неко�
торые гробари пытаются зашвырнуть камни 
обратно на трибуну. Двум парням с пробитыми 
головами помогают покинуть оцепление. До 
матча еще около полутора часов. Ни хера себе 
� начало дерби! Замечаем, что наверх сектора 
«Делие» поднялись акабы, и так нехотя, лениво, 
как будто звездаши не камнями кидаются, а 
пускают мыльные пузыри в небо, отгоняют 
красно�белых от края трибуны. Безопасность 
и поддержание правопорядка, хуле!

Пытаюсь попасть внутрь эстадио. Русских, 
кстати, пропускали вне очереди, и если у одно�
го не было билета, двоих запускали по одному 
тикету! Шмон � более чем демократичный. 
Этим отчасти объясняется и многочисленная 
пиротехника на трибунах. У одного динамика 
находят файер, забирают пиро и отпускают 
на сектор! Русских на матче � как кс, так и 
кб � было в избытке, присутствовали люди и 
из региональных движей.

Заходим на стадион. Поражен увиденным! 
До матча еще около 45 минут, но стад уже за�
полнен на 80%, а трибуна «Звезды» забита на 
100%! Можете себе такое представить у нас? 
Встаем на трибуне Исток, в самом центре. В 
качестве разогрева из колонок звучат три бо�
дрые панк�композиции во славу «Партизана». 
В одной из них узнаем песню «Коловрата» 
«Россия принадлежит нам!» (в оригинале, в 
свою очередь, это тема английской группы 
Cock Sparer «England belongs to me» " прим.
ред.) Весь стадион поет. Позже одну из песен 
� «Црно�белы, дайте гол!» � часто исполняли 
при стандартах, пробиваемых гробарями. На�
строй от подобной музыки � самый боевой! 
Бодрит! Это вам не диджей ЦСКА Паша Ко�
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реец, постоянно гоняющий на матчах всякую 
электронную мудянку. И дело не в том, что я 
предпочитаю рок�музыку, дело тут в грамотно 
подобранном сет�листе, настраивающем на 
победу как на поле, так и на трибунах! Стади�
он заполнен до отказа минут за 10�15 до 
начала игры. На крышах соседних высоток 
толпятся зрители, не попавшие на матч. Во 
втором тайме мы ощутим весь дискомфорт 
от того, что люди проходили по вынесенным 
билетам и прочим ксерокопиям � стоять даже 
в проходах между рядами было крайне тесно. 
Складывается ощущение, что десять тысяч 
вписались на стадик без билета! Больше, чем 
аншлаг! Больше, чем дерби!

Перед стартовым свистком первыми раз�
ворачивают перф красно�белые. Крепкий 
парень из Нижнего, 120 кг весом, стоящий 
рядом со мной, начинает снимать перф на 
телефон. Ему по руке бьет какой�то сопляк 
в розе «Партизана», мол, нечего цЫганов 
снимать! Кстати, и «Партизан», и «Црвена 
Звезда» называют друг друга цыганАми. 
Черных много и у тех, и у других, только вот 
«Црвена Звезда» признает, что они цыгане, 
а «Партизан» � нет, ггг!

В это время «Партизан» разворачивает 
свою кореографию. Гробари сначала пели 
громче, пока на южной трибуне не началась 
первая (!) драка. Во время нее весь Юг 
замолчал, на секторе появились полисы, 
драка продолжилась уже с полицией. «Аль�
катрас» не пел минут пять, в это время было 
слышно только «Звезду», красно�белые 
пару раз выдали дико громкие децибелы! 
Такого звука я еще не слышал. На Юге 
снова завязалась драка, потом стороны 
сошлись в третий раз, все это время по 
шизе доминировали звездаши. Как только 
страсти на Юге улеглись, «Партизан» снова 
запел во всю мощь, заткнув «Делие» за 
пояс. Немудрено, три четверти стадиона 
� заполнены гробарями. На секторе «Аль�
катраса» растянули красно�синий баннер 
«Kaluga». На Северной трибуне были за�
мечены полотна «Спартака».

На протяжении всего матча обе заворотных 
трибуны демонстрировали друг другу оскорби�
тельные растяжки � честно, я сбился со счета! 
Уровень! «Звезда» на протяжении всего тайма 
жжет, но вяло и неубедительно � по одному�два 
файера. Та же картина на секторе и у «Алькатра�
са», только палят еще реже.

В перерыве решаем переместиться с 
центра на сектор «Запрещенных». Из�за 
тесноты еле протискиваемся на сектор и вста�

ем вверху. Второй тайм, несмотря на то, что 
«Запрещенные» заряжают совершенно иные 
темы, нежели «Алькатрас», красно�белых со�
вершенно не слышно, Юг заглушает Северную 
трибуну. В начале второго тайма «Звезда» 
выдает неплохое пиро�шоу.

Хочу отметить такой момент, как активная 
кузьма. Никто не сидит, даже випы, все смо�
трят стоя и периодически поют с виражом, 
будь то шестидесятилетний дед или шестилет�
ний ребенок. Видя, что я не пою, меня постоян�
но хлопали по плечу � давай, мол, шизи! И да, в 
Сербии � сектора без баб! Конечно, женщины 
присутствовали на стадионе, но в мизерных 
количествах. Если же говорить про девочек�
подростков, которые являются частыми по�
сетителями заворотных секторов в России, то 
в Белграде за весь матч я не увидел ни одной 
малолетки! Все сербы очень набожные, при 
опасных моментах многие гробари постоянно 
крестились. Своеобразная набожность � пять 
минут назад ты пробивал камнями череп оп�
поненту, а сейчас крестишься!

Матч близится к концу, на табло унылые 
нули. Учитывая, что играют два самых сильных 
клуба Сербии, при этом борются в решающем 
матче за чемпионство, уровень футбола и ис�
полнительского мастерства � за гранью добра 
и зла. При таком посредственном зрелище 
� такая бешеная атмосфера! До сих пор по�
ражаюсь! Если бы сербы играли так же, как за 
них болеют, английская Премьер�лига курила 
бы в сторонке. Ближе к концовке «Алькатрас» 
выдает мощнейшее пиро�шоу, обставляя в 
этом элементе «Звезду» по всем статьям! 
Зажигаются около двух сотен файеров одно�
временно! «Запрещенные» поддерживают 
дымами и несколькими файерами! Игра 
остановлена, пиротехника летит в стюардов и 
полицию. Странно для меня, но между «Запре�
щенными» и враждебной им Южной трибуной 
звучит перекличка: «Иван! � Перович!» Это 
имя и фамилия гробаря, убитого представи�
телями «Алькатраса».

До конца матча остается пара минут, 
«Партизан» получает право на штрафной. 
Гробари по традиции наращивают гул при 
пробитии. Разбег � гул увеличивается � удар 
� гул достигает своего апогея � перекладина, 
отскок от ленточки ворот и… гол!!! Невероят�
ная концовка! Что тут началось! Меня волной 
отбрасывает назад, не могу подняться, кто�то 
падает сверху, обнимает меня, встаю, валят 
еще раз! И так пару минут! Ад! Гробари уве�
личивают звук шизы! После начинается пота�
совка между футболистами, и как�то странно 



и незаметно прекращается игра, свистка 
судьи не было слышно! Гробари празднуют 
чемпионство! Игроки бегут к Южной трибуне и 
шизят вместе со всеми, причем заводят песни 
первыми именно футболеры! Возвращаются 
в раздевалку в одних трусах! То есть отдают 
не только футболки, но и футбольные трусы, 
и гетры, а кто�то и бутсы! Один из игроков 
подбегает к «Запрещенным», забирается на 
трибуну и шизит вместе с ними! Вот это я по�
нимаю � фанаты и команда вместе! Там нет 
места Роме Широкову, Андрюше Аршавину 
и Артемке Дзюбе!

Северная трибуна негодует, несколько 
десятков звездашей высыпают на поле, но 
полисы не дают им пробиться в сторону гро�
барей. Красно�белые поджигают кресла по 
всей Северной трибуне и покидают стадион. 
Дерби за «Партизаном», как на поле, так и на 
трибунах! В один день и ЦСКА, и «Партизан» 
становятся чемпионами!

Не спеша добираемся до центра Белграда, 
отмечать армейские победы!

На следующий день после дерби у нас 
было запланировано посещение матча 
«Земун» � «Раднички». Сопровождал нас 

спартач из G�7, который поведал, что после 
дерби в район, где он вписывался, пожало�
вали гробари и накрыли звездашей. Как 
обычно, фигурировали ножи, камни, батлы 
и даже какая�то секира, которую вонзили 
кому�то в спину!

Прибыли в Земун, где нас встретили 
местные «Делие». Неважно, что мы армей�
цы и вчера стояли на противоположной от 
них трибуне вместе с гробарями � ко всем 
русским положительное отношение.

На игре «Земуна» отмечу домашний 
фан�сектор. Парни шизили на протяжении 
всей игры в двести глоток, довольно�таки 
громко. Гостей замечено не было. Что при�
мечательно, на стыке центральной и за�
воротной трибун имеется кафе, причем не 
чипок с пластиковыми стульями, а именно 
полноценное кафе с официантами и сим�
патичным антуражем. Когда заказывали 
пиво, нас окликнул стоявший рядом серб и, 
узнав, что мы русские, оплатил всем пенное! 
Присели за столы, тут же подошел еще один 
серб и поинтересовался, за кого мы топим в 
России. Пояснил, что он котирует «Крылья 
Советов», у них якобы с «Земуном» дружба, 
но, несмотря на это, все «русы» � друже! По�
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смотрев футбол низкого уровня и заценив 
добротный суппорт парней из «Таурунум 
Бойз», мы покинули стадион и выдвинулись 
к аэропорту, улетать не хотелось…

W�d (ЦСКА)

Три момента сербских выходных, о кото�
рых не упоминалось выше, но которые имеют 
самое непосредственное отношение к такому 
явлению, как граундхоппинг.

И, собственно, первый околофутбольный 
момент после прибытия в аэропорт Никола 
Тесла � это знакомство с хардкором из Суботи�
цы. Пока все мои друзья отправились на озеро 
Палыча (городок Палич), я решил заменить 
знакомство с акваторией на изучение местного 
стадиона. Когда подошел к нему, то расстроил�
ся, так как два ряда лавок никоим образом не 
входили в мои представления о стадионе не 
самого худшего клуба Сербии. Но все оказалось 
намного лучше, и насыпь рядом со спортсоо�
ружением скрывала вполне приличную чашу. 

Более того, сама насыпь и являлась основой 
трибун. При входе на территорию спортивного 
храма можно было увидеть гордую надпись, что 
местный стад является ареной для еврокубко�
вых баталий. Пока только в женском футболе. 
Поднявшись по насыпи, я оказался на трибунах, 
где и начал свою фотосессию. Проходить на ста�
дион можно было практически через все выхо�
ды, все доступно и открыто. Внутри арены � три 
вида трибун: центральные с креслами, бетонные 
угловые и две заворотки, бетон которых окра�
шен в светлый цвет… или просто бетон другого 
качества. Входы на заворотки � единственные 
закрытые двери на стадионе. Туда попадают 
исключительно во время матчей.

Хожу себе, щелкаю кадр за кадром, аб�
солютно не обращая внимания на людей в 
пристадионном баре. А зря. Вскоре от них 
отделился и направился ко мне человек в тол�
стовке Blue Marines, и у нас состоялся неболь�
шой диалог примерно такого содержания:

� Кто ты и зачем фотографируешь здесь, 
незнакомец? � спросили меня на сербском.



� Я тебя ни хера не понимаю, � отвечаю 
на русском.

Диалог повторяется, и тогда посланец, по�
няв, что перед ним человек из России, вполне 
сносно общается на ломаном русском.

Оказалось, что буквально пару часов 
назад здесь был детский турнир, и фаны под�
держали своих будущих звезд, а сейчас виснут 
в местном баре, отдыхая.

Мой новый знакомый повел меня на на�
сыпь, где мы, глядя на стадион, неплохо по�
беседовали. Я узнал, что в первоначальном 
варианте стадиона насыпи не было, и зрители 
ютились на деревянных лавках. Позже нагнали 
кучу земли, и теперь мы видим чашу во второй 
ее версии. Билеты продаются только на цен�
тральные сектора, остальные имеют свободный 
вход. Мы болтали о фанах в России и Сербии, 
об их количестве, об атмосфере на стадионах, 
и еще он мне сказал, что «анжи» � говно. Не 
так, конечно, но они их не котируют, в первую 
очередь из�за того, что кроме денег, клуб не 
имеет ничего, в смысле традиций. После беседы 
я, что не удивительно, оказался в заведении 
среди фанов «Спартака» Суботица, где также 
всем было интересно узнать о житухе за гра�
ницей Сербии. Нужно сказать, что составчик 
был весьма возрастной и крупный. Вскоре 
меня называли не иначе, как братка. Мне 
безапелляционно сообщили, что я еду смотреть 
территорию «Спартака» Суботица, и повели к 
машине. Машиной оказался BMW Х5. Охуенно, 
бля, живут фаны в Суботице. На бумере, рассе�
кая дорожное полотно, невзирая на разметку 
и обстановку на дороге, мы останавливались 
исключительно рядом с граффити � я увидел, 
где не стоит появляться врагам местного клу�
ба. Между прочим, добротные рисунки, четко 
выполнены и, главное, несут свою функцию: 
все они обозначают территорию, а не просто 
сделаны потому, что стена свободна. Очень 
моим новым друзьям понравилась функция 
«панорама» на фотоаппарате, и от некоторых 
граффити, запечатленных именно таким спо�

собом, парни были в диком восторге. Кстати, 
один из основных фанов � по совместительству 
и пресс�атташе клуба, с ним мы обменялись 
контактами, и я после такого радушия буду с 
удовольствием поддерживать связь и узнавать 
последние новости с трибун.

После прогулки по территории я оказался 
в фан�офисе, которые находился во дворах. 
Там � опять же граффити, стикеры на холо�
дильнике с пивом и на зеркале, мини�бар и би�
льярд. Все в лучших традициях фан�уголка. К 
сожалению, я не мог потратить вечер на обще�
ние с парнями, и знакомство пора было пре�
кратить. Я собрался было уйти, но отпускать 
меня пешком до центра никто не собирался, и 
местный фан Марко в комфорте домчал меня 
к центральной площади города.

В городке Нови�Сад, пока все гуляли в 
центре, я опять свалил, дабы посетить основ�
ную арену города � стадион «Караджордже», 
где играет «Войводина». Удача, буквально 
вчера подарившая мне встречу с фанами 
Суботицы, с ходу снова поворачивается сво�
им лучезарным ликом в мою сторону. Иначе 
я никак не могу объяснить, почему пришел к 
стадиону за пятнадцать минут до игры FK Donji 
Srem � FK BSK. Оплатив и получив квиток, я 
спрашивал у всех проходящих о возможности 
скинуть мой рюкзак (полный всякого туристи�
ческого хлама, например, сменного белья и 
сувениров), но все махали в сторону входа. 
Решил, что там мне и подскажут, куда сдавать. 
Хрен там, у меня даже снять его не попросили 
при обыске. Вот это да! Не, согласен, в низших 
дивизионах можно так пройти и в России, но 
у нас и обыска нет. А здесь все, как в высшей 
лиге, только пронести можно ядерную боего�
ловку (предварительно открутив боек в целях 
безопасности). Ну ладно, это все лирика, 
давайте по существу.

Стадион полностью облеплен торговыми 
помещениями, которые находятся под трибу�
нами. В данном конкретном случае стад за�
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маскирован этими магазинами так, что только 
мачты освещения выдают арену. Спортсоору�
жение полностью прилегает к дороге, и когда 
идешь по улице, то трибуны служат навесом, 
очень круто сделано. Внутри стадиона � серый 
бетон в фойе и кровавый жертвенный поста�

мент. В Сербии очень много кранов с питьевой 
водой, стоящих во дворах и на площадях. Один 
такой есть и внутри стадиона «Войводины». Я 
не знаю, кто там баловался красной краской, 
но от этого получился ужасный вид, будто 
кого�то жестко замочили в этом кранчике.

На поле вышли составы не самых из�
вестных команд в стране… да, наверное, и 
в городе (вообще"то номинальные хозяева 
представляют не Нови"Сад, а деревню Пе"
чинци с населением в 2600 жителей, стадик 
в которой сейчас закрыт на реконструкцию 
" прим.ред.) Поэтому немаленький стадион 
уместил всю публику в центре, под козырьком. 
Все, кто раньше бывал в Сербии, отмечали 
импульсивность местной публики, неза�
висимо от статуса зрителя, будь то ультрас 
или кузьмич. Согласен со всеми, кто отметил 
такой момент. Не имея ни одного активного 
фана на секторе, стадион все время шумел, 
ругался, вскакивал при довольно унылой игре. 
Наблюдая то за полем, то за трибунами, я 
перемещался по стадиону, как хотел, а в пере�
рыве и вовсе оказался на беговых дорожках в 
поисках какого�нибудь удачного кадра, и мной 
не заинтересовались ни мусора, ни стюарды. 
Собственно, ничего примечательного за вре�
мя моего пребывания не случилось. Дядька 
в халате активно впаривал семки, кузьмичи 
кричали, игроки катали мячик. Ну вот, первый 
футбол пробит, и можно двигаться дальше…
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Между описанным выше дерби и мячом в 
Земуне побывал я на игре на стадионе «Син�
джелич». Мячик в Сербии в пределах одной лиги 
� это всегда (или почти всегда) тур в один день. 
Но пробить две встречи в день вполне реально. 
Так я и сделал: имея в планах вечерний мяч в 
Земуне, отправился к начинающейся в десять 
утра игре на «Синджелич». Перед футболом я 
забежал еще на два стадиона � «Хайдук Лион» 
и «Обилич», которые находятся в пяти минутах 
ходьбы от «Синджелича». И такая плотность 
стадионов в Белграде � вполне нормальное 
явление. Кратко по особенностям этих стади�
ончиков. «Хайдук» имеет всего одну трибуну, 
еще две «трибуны» � это стены домов, соответ�
ственно, окна выходят непосредственно к полю 
(это вам не со строек в Химках мячик палить). 
А «Обилич» оставил проход между трибунами 
и решетками, обозначив импровизированный 
ров между полем и болелами.

«Синджелич» играл с ФК «Сопот». Стадион 
клуба имеет немаленькую территорию, где на�
ходятся кафе, административное здание и еще 
много свободного пространства. Про гаштет � 
это отдельная история: часто стадионы клубов, 
играющих в лигах пониже, имеют приличные 
бары, кафе, рестораны, где можно свободно 
купить пива, посидеть, посмотреть футбол и 
отдохнуть в теньке. Очень мне такой подход 
симпатичен. А «Синджелич» имеет еще и свой 

ресторан, окна которого выходят к полю � за 
воротами, правда, ну и ладно. На стадионе име�
ется монумент воеводе Стефану Синджеличу, 
который, видимо, немало дел понаделал, раз в 
его честь клуб назвали. Трибуны представляют 
собой несколько рядов плит, уложенных во�
круг стадиона ранее, а сейчас закрывающих 
только три его стороны. Большинство народу 
находилось на центральной трибуне, где так же 
грызло семечки и смотрело матч, попутно ре�
шая свои дела. Классика локального футбола 
� некоторые люди только на стадике и встре�
чаются, чтобы пообщаться. А на единственной 
трибуне за воротами сидели человек десять�
пятнадцать, видимо, обеспечивающих более 
качественную поддержку, нежели горячие 
сербские кузьмичи. Но и там суппорт не был 
организованным, хотя и выкрикивали, и голам 
радовались более знакомыми мне методами. 
Во время игры я узнал от сопровождавшего 
меня друга (Медик, тебе отдельное спасибо), 
что поддержка у клуба то появляется, то ис�
чезает с периодичностью в сезон.

Главная особенность всех спортсоо�
ружений, что я увидел � это обязательные 
трибуны и оригинальность, ведь я не побывал 
ни на одном стадионе, который копировал 
бы другие.

Диван (ЦСКА)
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Каким образом увлечение околофутболь�
ным туризмом занесло меня в Прагу? Все 
просто � здравый смысл победил амбиции. 
Все стадионы в мире посетить не удастся, 
и срочно нужно как�то систематизировать 
желания. Один из параграфов «К посещению» 
состоит из городов�побратимов Клина, и вот 
там�то и есть такой пунктик, как город Бене�
шов, что в 50 км от столицы Чехии. В общем, 
ехал я на матч именно туда, а что из этого 
вышло, изложено ниже.

Прага встретила меня дождем, который 
не прекращался ни на минуту в течение всего 
моего чешского уикенда. От аэропорта, где я 
начал практиковать свой английский, доехал 
до ж/д вокзала, на котором меня встречал 
знакомый � мой, кстати, тезка, перебравший�
ся в Прагу около семи лет назад. Сразу вы�
ражаю ему огромное СПАСИБО за приятную 
компанию, советы и экскурсию � без него 
культурная программа сократилась бы вдвое, 
не меньше. Так вот, на вокзале, поздоровав�
шись, мы обменялись сувенирами и двинули 
внутрь станции для заблаговременной покуп�
ки тикетов в Бенешов. Далее была прогулка 
по Праге (изначально решили больше ходить 
пешком, таким образом и поглядеть на сто�
лицу Чехии). Рассказывать о красотах этого 
городка не имеет смысла � долго и не по теме, 

Прага - Бенешов (Чехия) • 01-02.06.2013

Футбол. Чемпионат Чехии. Czech Liga (D1)
Прага, 01.06.2013. Generali Arena. Зрители: 12355 (вмещает 20854)

«Спарта» Прага - «Дукла» Прага - 3:0

Футбол. Чемпионат Чехии. Divize A (D4)
Бенешов, 02.06.2013. Stadion u Konopiste. Зрители: - (вмещает 8000)

СК Бенешов - ФК ЗВВЗ Милевско - перенос

а тем временем я зацепил много интересного, 
связанного со стадионами и футболом.

Немного о стадионах, где я успел по�
бывать. Стадион «Виктории Жижков», ока�
завшийся этаким середнячком по чешским 
меркам, отличался кучей стикеров (причем 
на столбах там я нашел стикеры «Клин Фанс» 
и русских фанов «Ромы») и необычным па�
мятником вратарю. Перевод надписи на нем 
гласил, что история знает много голкиперов, 
но такой юморной был только у клуба «Вик�
тория». Судя по всему, вратарил за команду 
потомок бравого солдата Швейка. В этот же 
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день, уже в конце, я побывал на стадионе 
TJ Lokomotiva (фото вверху). Напишу сейчас, 
забегая вперед, ибо интересного там немно�
го. Как и на многих стадионах Чехии, у соору�
жения есть свой паб, с пивом и атмосферой; 
а также стад принес некое разочарование 
объявлением, что в день моего посещения 
там состоялся матч. Бля, а я просто не на�
шел его в графиках любительских лиг Чехии. 
Обидно, но ладно, буду работать над опытом 
работы в поиске говнолиг.

Также я посетил легендарный Страгов�
ский стадион (фото внизу). Был дождь и ветер, 
но даже при таких раскладах оно того стоит. 
Это сооружение считается самым большим 
атлетическим стадионом. Это не стадик � это 
махина. Внутри трибун, так скажем � в чаше 

стадиона, вмещаются восемь футбольных 
полей, офис и тренажерные залы ФК «Спар�
та», автостоянка. Внутри трибун, бля!!! Пар�
ни, когда стоишь на секторе этого гиганта, 
противоположная трибуна кажется где�то 
далеко. Мне сложно описать ощущения, но 
чтобы осознать размах, необходимо съездить 
туда, встать, оглядеться и вдохнуть воздуха 
побольше. Пока мы гуляли у трибун, от входа 
к входу на сектора, обстановка напоминала 
мне кадры из фильмов о космических войнах, 
когда людишки бегают от космолета к космо�
лету. И, может быть, я преувеличиваю, так как 
не бывал на мараканах и других ноу кампах, 
но посещение Страговского стадиона я буду 
включать в программу при любом приезде в 
Прагу. Весь комплекс включает и футбольный 
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стадион Евжена Росицкого (фото вверху), где 
ранее играла «Славия».

Главное событие субботы � первого дня в 
Праге � неумолимо приближалось. Впереди был 
матч «Спарта» Прага � «Дукла» Прага, закрытие 
чемпионата. При определенных обстоятельствах 
«Спарта» могла стать чемпионом. Дождь добил 
нас окончательно, и мы, чтобы не заболеть, 
двинули ближе к стадиону Generali Arena. Перед 
игрой было немало времени, что позволило нам 
забежать в фан�магазин, где я нашел несколько 
местных зинов и был одарен стикерами как гость. 
Толком разглядеть ассортимент маек, штанишек 
и прочей лабуды не успел, так как продавец 
спешил на почту, а значит, нам пришлось пойти 
перекусить перед футболом. О перекусах: найти 
действительно редкое местное пиво в питейных 
заведениях оказалось почти невозможно. Было 
вкусное, качественное, но все знакомое, хотя 
бы названием. Поэтому мы с Иваном взяли по 
пилснеру и углубились в разговоры, сравнение 
народов и текстовую трансляцию матча за кубок 
России ЦСКА � «онжи».

Неожиданно в наш уютный, спокойный 
бар вваливается куча фанов «Спарты», сразу 

все начинают шуметь, заказывать пиво и 
отпускать сальные шуточки � я, конечно, их 
не понимал, но, судя по улыбкам, они были 
именно сальные. Рядом с баром тусуется 
машина с мусорами � оказывается, кабаки 
вокруг стадиона просто забиты фанами, а те, 
кто зашел к нам, представляли из себя старых 
хулов «Спарты» вперемешку с региональными 
болелами. С течением времени количество 
народу только прибавлялось.

Немного о фанатах «Спарты», или что я 
увидел. В баре это было сильно заметно, и я из�
начально предположил, что просто нам попался 
такой контингент. Ан нет � они все такие. О чем 
я? Смотрели фильм о фанах «Спарты» «Proc»? 
Он 1988 года. Так вот � в плане одежды фаны 
не изменились. Все на шарфах, у многих по две 
или три розы � на руке, свисают с ремней, много 
шмоток с эмблемой, значки, и все это � на меш�
коватой одежде. Они еще и курлыкают непонят�
но, словом, я был ошарашен и заинтересован. Ну 
а что � отсутствие кэжьюал стиля тоже стиль. Не 
скажу, что это некрасиво или смешно, это скорее 
необычно для русского футбольного фаната. А 
ведь было обычным каких�то 15 лет назад.



Через какое�то время мы оказались на 
стадионе. Вкусные колбаски по цене ниже, чем 
в центре города, и пиво � стандарт для европей�
ских стадионов, меня этим уже не удивишь. Сам 
стад неплох, красив видом на какой�то замок за 
трибунами. Колорита поддавал дождь, а потом 
и туман, который двигался с холмов к стадиону. 
Этот туман проник на стадион и скрыл поле от 
трибун минут на пять. Не видно ни хера, но фут�
болеры продолжали пинать мяч, в тот момент 
игру мы слушали. Культура боления в целом 
очень схожа с русским стадионами. Именно то, 
что шизит только фан�сектор, остальные «под�

дакивают» иногда, а чаще сидят, обсуждают 
футбол и высказывают эмоции лаконичным «Ой 
бля�я�я�я!» Исполнение фан�секторов также 
не сильно отличается от русской действитель�
ности, правда, пиротехники больше. Основная 
хореография показалась на трибунах в середи�
не второго тайма: вывесили тряпку с цифрой 
35 � числом чемпионств «Спарты» � и годами 
взятия чемпа. На противоположной фанатской 
трибуне расположились фаны «Бристоль Сити», 
имеющие дружеские связи с пражскими Youth 
Firm. Дождик то усиливался, то утихал, туман 
ушел гулять по Праге, а стадион «Спарты» 
услышал финальный свисток финального 
матча. Стадион взорвался аплодисментами и 
пиротехникой на поле. На этом же поле с мак�
симальным ускорением увеличивалось число 
людей на квадратный метр. Воспользовавшись 
суматохой и общим прорывом, я также потоптал 
газон (как говорится, за активный граундхоп�
пинг). А фаны тем временем не отпускали 
игроков любимой команды, пели с ними песни 
и срывали форму на сувениры. Мусора спокой�
но наблюдали, как беснуется народ, поджигая 
файеры, и ничего не предпринимали, поэтому 
и беспорядков не было, а люди потом спокойно 
разошлись через выходы. Напоминать вам 
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суровую русскую действительность, в которой 
имеются мусора � тупые дебилы, нужно? Не 
рады в тот момент были только фаны «Дуклы». 
Возрастная тридцатка что�то заряжала, кидала 
пиротехнику в фанов «Спарты», гуляющих на 
поле, и вскоре была выдворена из сектора. На 
этом я закончу рассказывать о первом дне в 
Чехии и добавлю немного о втором дне моих 
чешских выходных.

Как я уже упомянул, Бенешов и матч мест�
ной команды � основная цель поездки. Но 
случилось непредвиденное � из�за непрекра�
щающихся осадков поле городского стадиона в 
Бенешове превратилось в плантацию для риса. 
На стадионе я застал инспекторов, которые в 
резиновых сапогах стояли посреди акватории 
футбольного поля и охуевали. Но мне кажется, 
что я расстроился больше, чем они. Ну что ж, 
стадион пробит, отсутствие матча � лишь повод 
как�нибудь заглянуть сюда еще раз (обязатель�
но через Страговский стадион).

В воскресенье в Европе мало кто ра�
ботает, да еще и дождик сделал свое дело 
� за четыре часа шатания по городу я 
встретил семь человек, оказался у закры�
тых дверей местного пивзавода и нашел 
один�единственный бар с местным пивом 
Ferdinand. Город красивый, уютный, как и 
все городки в Европе. Друг сказал мне, что 
Бенешов по чешским меркам � пердь. В 
чем�то я с ним согласен.

Дождь залил Прагу до состояния ЧС, Кар�
лов мост закрыт из�за угрозы обрушения, 
а прибрежные улочки окунулись под воду с 
головой, но мне это абсолютно не мешало 
наслаждаться вечерней Прагой до автобуса в 
аэропорт. Граундхоппинг � он как выезд, ему 
может помешать только отмена матча. Поэто�
му бейте выезда за клуб, бейте города по ГХ, 
смотрите мир, оно того стоит.

Диван (ЦСКА)



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

Мы уже немножко писали 
о противостоянии «Брайтон�
энд�Хоув Альбион» и «Кристал 
Пэлас». Правда, с учетом того, 
что я слежу за «Альбионом» 
около 30 лет � это получилось 
несколько односторонне. Где 
же право на ответ? Ну что ж, 
есть только одно место, чтобы 
получить его напрямую � и 
это сектор Б трибуны Холм�
сдейл на стадионе «Селлхерст 
Парк», ставший домом для 
ультрас «Кристал Пэлас» � 
Holmesdale Fanatics.

Пять лет назад часть 
хардкора «Пэлас», разочаро�
ванная тем, что «Селлхерст» 
(и вообще футбол) потерял 
свою душу, сформировала 
одну из первых в Великобри�
тании ультра�групп. Они об�
ратились к своему опыту на 
старой трибуне Холмсдейл в 
сочетании с идеями ультрас, 
и нынче полностью изменили 
атмосферу на матчах. Отно�
сительная тишина сменилась 
волнами мощного звука.

На мой взгляд, футбол ни�
где не обходится без соперни�
чества. Я рад тому факту, что 
«Брайтон» и «Кристал Пэлас» 
не любят друг друга, это одно 
из топовых британских проти�
востояний, и соответствующие 
опросы и исследования всегда 
удивляют. Так что, дабы узнать 
больше об их группе, я надел 
каску, скрестил пальцы и от�
правился в тыл врага, чтобы 
взять у него интервью.

Найденное нами на сетевых просторах интервью как нельзя лучше подходит к этой «загранично-переводческой» 
рубрике. Да, это правда - вьюшке уже три года. Ну и что же? Вряд ли можно сказать, что этот текст устарел, ведь 
большинство затронутых в нем вопросов относятся к разряду «вечных». Как выживает нынешний британский 
фанатизм, когда-то один из самых крутых в мире, а позже почти полностью задушенный репрессиями? Есть 
ли нынче на островах что-нибудь не плюшевое? Разве вам не интересно?
А следом мы представим совсем свежий отчет одного из немецких граундхопперов о матче, который 
позволит сравнить тогдашнее положение дел с нынешним…

Holmesdale Fanatics - Crystal Palace FC
Давай, почувствуй шум!

� Как давно основаны 
Holmesdale Fanatics?

� Группа образована в 
2005 году; она создана из 
парней, стоявших наверху 
сектора Б (это самая серд�
цевина «Селлхерста» � стоя�
чий сектор) еще с 1999�го. 
Мы вместе ходили на «Пэ�
лас» маленькими детьми и 
помним, как хороша была 
трибуна Холмсдейл. И каж�
дый из нас в своей жизни 
стал свидетелем массового 
упадка футбольной культуры. 
Мы хотели выступить про�
тив угрозы современного 
футбола, хотели бороться за 
свою культуру, и верили, что 
создание сильного ядра спо�
собно сплотить трибуны. Что 
именно здесь будет источник 
визуального и звукового го�
сподства над стадионом.

� Были ли у вас какие�
либо отношения с Саймо�
ном Джорданом? (бизнес�
мен, президент клуба в 2000�
2010 гг. � прим.ред.)

� Нет. Режим Джордана 
принес абсолютный вред фан�
культуре «Пэлас»; он всег�
да был далеко, вне пределов 
досягаемости болельщиков, 
рассматривая их как потреби�
телей товара, которые никуда 
не денутся, даже если будут 
плохо к нему относиться.

У нас были жесткие бои с 
режимом Джордана; массо�
вые столкновения со стюар�
дами, получившими свободу 

безнаказанно звереть. Не�
сколько ключевых членов 
группы были отлучены от 
стадиона, и мы в знак про�
теста часто снимали свой 
бригадный баннер и уходили 
с середины игры. Такие сви�
детельства силы и решимо�
сти группы, показанные нами 
в тот период, принесли нам 
нынче уважение и свободу, 
которых мы заслуживаем.

� По�видимому, сейчас 
ваша работа оценена дру�
гими фанатами «Пэлас» и 
игроками?

� Группировке потребова�
лось некоторое время, чтобы 
быть признанной и приня�
той, но это и понятно. Лю�
бая ультра�группа обязана 
проявить себя и выдержать 
критику, сформулируем это 
так. Естественно, что вначале 
ей бросают вызов и подвер�
гают сомнениям. Однако луч�
ший способ показать, кто вы 
есть � это ваши действия на 
трибунах. У нас всегда было 
крепкое ядро, вместе выпи�
вающее до/после матчей, так 
что мы постоянно на виду, и 
это хороший способ создания 
«координационного центра» 
за пределами стадиона.

� События последнего 
сезона (финансовые про�
блемы, передача клуба под 
прямое административное 
управление лиги, спасение 
от вылета лишь в последнем 
туре � прим.ред.) сделали 
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всех болельщиков «Пэ�
лас» ближе друг к другу?

� Несмотря на очевидный 
страх и неуверенность, «ад�
министративный период» был 
прекрасным противоядием от 
режима Джордана. Вернулся 
истинный дух клуба, и дурная 
культура «рейтинга игроков» 
сменилась поддержкой и по�
ощрением футболистов. Осо�
бенно молодых, которым до 
того слишком часто приходи�
лось получать удар негатива.

Это был редкий проблеск 
единства, возникший в тот 
момент, когда болельщики 
снова оказались в самом 
центре событий вокруг клуба. 
То самое ощущение, которое, 
к сожалению, задушено со�
временным спортом.

� Какова ваша выезд�
ная грядка в плане коли�
чества и уровня звука? 
Привлекает ли она внима�
ние выездных фанатов?

� На сегодняшний день 
она, наверно, лучшая в Вели�

кобритании благодаря шизе 
нон�стоп под руководством 
ультрас. На «Прайд Парк», 
«Викарейдж Роуд» и особен�
но на «Хиллсборо» (стадионы, 
соответственно, в Дерби, Уот"
форде и Шеффилде " прим.
ред.) была атмосфера, о ко�
торой можно рассказывать 
внукам. Мы организуем груп�
повые поездки на каждый 
выезд, берем в дорогу бри�
гадный баннер и используем 
его как центральную точку 
для координации поддержки 
на гостевой трибуне.

Фаны почти всех клубов 
говорят, что поддержка «Пэ�
лас» изменила свое лицо 
вследствие нашего влияния 
дома и на выезде. Мы гор�
димся тем, что демонстриру�
ем тем самым людям, против 
которых вынуждены действо�
вать, как именно это должно 
быть сделано.

� Как вы думаете, из�
менилось ли мышление 
британских фанатов?

� Немножко… Послед�
нее увлечение сигнальными 
ракетами по всей стране � 
свидетельство изменений в 
голове английского болель�
щика. Суппортерам становит�
ся скучно, они разочарованы 
и тем, в каком направлении 
развивается футбол, задви�
нутый на BSkyB (платный 
кабельный ТВ"канал " прим.
ред.), и действиями властей. 
Веселья осталось очень мало 
или не осталось вовсе. Если 
вы вспомните олдскульную 
поддержку и взглянете на ны�
нешнюю демографию трибун, 
то увидите огромную разницу. 
Молодежь сейчас в меньшин�
стве, она либо выдавлена 
ценами, либо просто находит 
себе более интересные за�
нятия. А нынешние стадионы 
� чрезмерно охраняемые, 
слишком дорогие и бездуш�
ные. Мне жаль молодых бо�
лельщиков, которые растут 
в этом климате, не зная, как 
футбольная поддержка мо�



жет вдохновлять, как может 
оставаться с человеком на 
всю жизнь.

� Может ли ультра�
движ развиться в Велико�
британии?

� Мы доказали его преиму�
щества и тот факт, что движ 
может быть создан. Но это 
должно быть сделано правиль�
но и базироваться на глубоко 
укоренившихся принципах. 
Это ведь не просто поющие 
сектора, желающие купить 
себе местечко в топовом без�
умии, как они понимают проис�
ходящее за рубежом.

Мы полагаем, что клуб�
ная культура «Селтика» � ве�
ликолепная питательная сре�
да для движения. Их Green 
Brigade уже показала, что и 
как нужно делать, несмотря 
на репрессивное законода�
тельство. Британская сцена 
получила бы сумасшедший 
импульс, если бы мы с ними 
где�нибудь встретились.

Мы не можем не думать о 
том, как придать сцене Велико�
британии надлежащее разви�
тие. До появления нашей груп�
пы некоторые матчи оставляли 

ощущение бессмысленности, 
ведь на трибунах на карту не 
было поставлено ничего, кро�
ме сиюминутного бахвальства 
победой. Кэшл�сцена 80�х 
представляла собой мощное 
молодежное движение, ре�
гулирующее фан�культуру. 
Многое стояло на кону для 
фирм и тех парней, кто пред�
ставлял свой клуб дома и бро�
сал перчатку на выезде. Все 
это вымерло с ребрендингом 
игры. Напряженность была 
потеряна и со временем стала 
проявляться только в нелепых 
онлайн�диалогах.

Гостевой саппорт, который 
мы сегодня видим на Селлхер�
сте, преимущественно состоит 
из чинных семейств, жующих 
пирожки мужиков в клубных 
футболках да, может быть, 
двух�трех рядов хардкора, 
который заводит на несколь�
ко минут давно устаревшие 
песни. В идеале же поддержка 
должна быть организованной 
группой хорошо одетых пар�
ней, имеющих гордость за свой 
баннер, вывешенный вдали от 
дома, желающих превзойти 
домашних болельщиков в лю�

бом аспекте. А фан�сцена 
должна быть соревнованием, 
которое приносит удивитель�
ные результаты, создавая не�
вероятно наэлектризованную 
атмосферу. На этом пути не 
будет места серым матчам. 
И, что еще более важно � вне�
запно возникнет способность 
объединяться и мобилизовы�
ваться в общем позитивном 
движении. Несмотря на со�
перничество, эти группы мо�
гут стать общенациональным 
голосом, высказывающимся 
о состоянии игры, и вызвать 
массовые демонстрации про�
теста против законодатель�
ства и против того пути, по 
которому нас вынуждают идти. 
Напомнить людям, что футбол 
� ничто без фанатов.

� «Брайтон» � по�
прежнему враг № 1?

� В последние пять лет мы 
все еще молимся на кубок! У 
нас в группе есть несколько 
олдскульных парней с пре�
красными историями о том, 
как «Брайтон» гоняли вверх�
вниз по Южному Лондону!

Однако, что касается ны�
нешнего сезона, то нашим 

ЭТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ЭТО БЫЛО НАУГАД...
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врагом № 1 определенно стал 
«Миллуолл». К этому клубу 
здесь всегда была настоящая 
местная ненависть, которая 
начинается еще со школы, а 
по субботним вечерам вид�
на даже из пригородов. Ну, а 
«Чарльтон» никогда не будет 
для нас оппонентом � у них нет 
фан�культуры, это всего лишь 
странный маленький клуб.

� У вас хорошие отно�
шения с ультрас из группы 
Panthers 1983 («Паниони�
ос» Афины, Греция). Как 
это получилось?

� Наша модель � это от�
личное сочетание кэшл/уль�
тра поддержки. Иностранная 
концепция, базирующаяся на 
английских идеалах, которую 
мы вновь адаптировали к 
культуре Южного Лондона. 
Мы дружим с Panthers из 
Афин. Основа обеих группиро�
вок посещает матчи друг дру�
га один�два раза за сезон, а 
наш культурный обмен имеет 
массовый характер. Их группа 
существует с 1983 года и 
имеет невероятную органи�
зованность, глубину и структу�
ру. Они уважают и понимают 
аспекты английского стиля, 
мы же приобрели огромное 
уважение к их культуре.

� Есть ли у вас взаи�
моотношения с какими�
нибудь ультра�группами 
помимо «Пантер»?

� Многие наши парни 
имеют мощные личные связи. 
В их числе можно выделить 
группы бухарестской «Стяуа» 
(Shadows on the Southside) и 
«Торино» (Granata). Мы при�
нимали у себя нескольких 
парней из разных европей�
ских группировок, дико за�
интересованных посмотреть 
на то, как ультра�движ раз�
вивается в Британии. Там 
до сих пор сильно уважают 
нашу сокращающуюся кэшл�
сцену, а также восторгаются 
тем, как мы умудряемся дей�
ствовать, невзирая на самое 
жестокое законодательство 
в Европе.

� Как HF относятся к 
насилию?

� Мы считаем, что кэшл�
сцена и ультра�движение 
изначально обусловлены од�
ним и тем же набором прин�
ципов; но они по�разному 
воплощаются в жизнь. У нас 
в группе хорошее сочетание 
людей с кэшл� и ультра�
ментальностью. Все они, как 
правило, отлично одеваются, 
так что на секторе Б смеши�

ваются кэжуальные и уль�
тровые шмотки � бейсболки, 
шарфы, рубашки, поло HF на�
ряду с достойными марками 
кэшл�стайла.

Если говорить о нашем 
сходстве, то мы по�прежнему 
получаем огромное удоволь�
ствие, представляя свой 
клуб вдали от дома в ка�
честве группы единомыш�
ленников, действующих как 
одно целое. Мы никогда не 
искали траблов, но всегда 
защищали других болель�
щиков и наши собственные 
принципы, когда возникали 
какие�то вопросы.

Ну, а наибольшее раз�
личие между двумя сценами, 
очевидно, в том, что голосо�
вое и визуальное присутствие 
на трибуне � неотъемлемая 
часть наших убеждений. Мы 
относимся к флагам и т.п. как 
к «верхушке айсберга» на�
шей культуры. Используем их 
просто как знак нашей силы 
и «разметку территории груп�
пы», но можем так же хорошо 
действовать и без них.

� Каково самое боль�
шое достижение вашей 
группировки на сегодняш�
ний день?

� Мы не думаем о чем�
либо как об индивидуаль�
ных достижениях; есть лишь 
общее развитие, которое на�
бирает обороты с 2005 года. 
Наша группа выросла с ше�
сти парней до восьмидесяти 
с лишним членов. На нашем 
секторе более двухсот чело�
век, и гораздо больше � лю�
дей из окружения, играющих 
достаточно активные роли: 
участие в пении, визуальной 
поддержке и вообще в раз�
витии движа. На первой до�
машке этого сезона против 
«Лейкестера» 8000 человек 
на Холмсдейле стоя пели 
«Гордость Южного Лондо�
на» (новую тему, введенную 
нами) � волшебно! Пожалуй, 



это самая крутая ультра�
атмосфера на британских 
стадионах в последние годы, 
можно было с ума сойти.

� Каким вы видите 
дальнейшее развитие 
группы?

� Мы массово прогресси�
ровали в последние два года, 
после преодоления некото�
рых препятствий; переход 
в нижнюю часть Сектора Б 
позволил нам получить силь�
ную точку для управления 
движухой.

Молодежь теперь имеет 
перед глазами крепкий и 
позитивный движ, в который 
она может поверить, чтобы 
впоследствии стать его ча�
стью. На июньском протесте 
в Сити мы увидели более 150 
молодых парней, которые 
провели вместе целый день, 
выражая своими голосами и 
действиями поддержку клубу 

и возмущение ситуацией. 
Они воспитываются в поло�
жительной атмосфере актив�
ности и, подрастая, гордятся 
тем, что влились в движение. 
Это заставляет нас радовать�
ся, когда в дни матчей мы 
встречаем группы молодых 
ребят, опрятно одетых и с ро�
зетками в ультра�стиле.

Мы считаем, что это са�
мое важное и позитивное 
движение для активной мо�
лодежи после кэшл�сцены 
80�х. Не было ничего или 
почти ничего, к чему мож�
но было бы по�настоящему 
стремиться с начала 90�х, 
когда произошел ребрен�
динг игры и переиначивание 
ее основных ценностей. Мы 
хотим расширяться, но оста�
ваться при этом такими же 
напряженными, целеустрем�
ленными и верными нашим 
принципам.

ЭТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ЭТО БЫЛО НАУГАД...
� Помимо поддержки 

команды, протестуете ли 
вы против чего�либо, на�
пример, против высоких 
цен на билеты? Присутству�
ет ли в вашем движении 
политический элемент?

� Группировка высоко по�
литизирована по своей приро�
де; но мы не диктуем трибунам 
политическую позицию, как 
это делают многие по всей Ев�
ропе. Группа родилась благо�
даря гневу от репрессивного 
характера современной игры 
и общества в целом, и мы 
стараемся наглядно выразить 
наши чувства.

Мой любимый перф ми�
нувших дней состоялся во 
время наивысших репрес�
сий. Это были «Стадионные 
правила от HF», содержащие 
перечеркнутые картинки: по�
лиция, кабельное ТВ, день�
ги/капитализм, интернет�
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культура и полностью сидя�
чие сектора.

В прошлом сезоне ше�
стеро наших парней стали 
целью жесткой полицейской 
операции и были выброшены 
с Холмсдейла, получив годо�
вые запреты на посещение 
матчей. В результате мы ор�
ганизовали на следующей 
игре марш протеста против 
полиции и распространили 
петицию, получившую под�
держку на глобальном уровне, 
даже в Аргентине и России.

Мы также сыграли боль�
шую роль в акциях протеста, 
привлекавших внимание к 
клубу в те дни, когда каза�
лось, что «Пэлас» будет лик�
видирован. Именно парни из 
HF открыли ворота стадиона 
и руководили протестом на 
его трибунах, когда поклон�
ники клуба объединились 
вокруг нашего текстового 
баннера и пели наши песни.

Мы ежегодно организуем 
такое событие, как «Игрок 
года по версии HF», когда 
выбранный нами футболист 
приходит в наш кабак, чтобы 
получить награду и хлопнуть 
самбуки вместе с парнями! 
Помню сообщение в интер�
нете от ошеломленного бо�
лельщика QPR, который ви�
дел Нила Дэннса (как легко 
догадаться, на тот момент 
" игрока «Пэлас» " прим.
ред.) в нашем пабе вместе с 

нами после заключительной 
игры сезона. Вы не встре�
тите подобного где�то еще, 
и это чрезвычайно важно 
для преодоления разрыва 
между фанатами и игроками, 
очень возросшего после «ре�
волюции SkyTV» (1992). Мы 
продолжаем бороться против 
властей и принципов совре�
менного футбола, стремимся 
восстановить истинный дух 
фан�культуры.

� Хотели бы вы видеть 
возвращение к стоячим 
трибунам на английских 
футбольных стадионах?

� Конечно � это немедлен�
но сместит акценты от людей, 
приходящих на стадионы для 
того, «чтобы их развлекали», 
к людям, призванным играть 
активную роль в игре, делая ее, 
может быть, немножко грубее!

Законодательство в нашей 
стране � наиболее репрессив�
ное в мире; и это подавляет 
любую организованность и 
единство. Французское и ита�
льянское правительства охот�
но приняли бы аналогичные 
законы в своих уважаемых 
странах, если бы думали, что 
это не приведет к их отставке.

Эта страна имеет огром�
ный опыт репрессий под мар�
кой «Для вашей собственной 
безопасности», и нет никаких 
сомнений, что законы гораздо 
больше служат для контроля, 
чем для защиты от реальных 

угроз. К сожалению, люди 
слишком легко соглашаются, 
что «правила есть правила» � 
вместо того, чтобы бросать им 
вызов и задавать вопросы.

Тем не менее, наша груп�
па стоит дома и на выезде. 
Мы считаем Сектор Б одним 
из самых гордых хардкорных 
секторов в Великобритании. 
Всегда будем настаивать 
на том, чтобы болеть стоя, 
несмотря на все эти совер�
шенно странные законы о 
«здоровье и безопасности».

� Сколько всего требует�
ся планировать, чтобы сде�
лать перф на Холмсдейле?

� Группа действует нон�
стопом, полный рабочий день. 
Свои шмотки, поездки, медиа, 
перфоманс… все это 24/7. 
Нам повезло, что у нас есть 
свой местный кабак, где про�
водится очень много работы, 
члены группы приходят и ухо�
дят, ведутся различные приго�
товления до тех пор, пока идеи 
не будут реализованы. День 
матча начинается прямо со 
времени открытия паба, кото�
рый мы сразу же оккупируем, 
создавая тем самым нужную 
атмосферу. Это целый рабо�
чий день; он по�живодерски 
отнимает все силы, но это воз�
награждается на 100%. Перф 
на два яруса, над которым ра�
ботает каждый из нас, требует 
около двух недель на подготов�
ку и стоит около штуки фунтов. 
Люди приходят на стадион и 
видят конечный результат, но 
не ощущают кровавого пота и 
слез, стоящих за ним.

� Вы видели «поста�
новочные» перфомансы 
«Челси» на матчах Лиги 
чемпионов?

� Это полностью синтети�
ческий, искусственный, соз�
данный «сверху вниз» движ. 
Его задача � воссоздать/ку�
пить атмосферу, в которой 
люди находятся на европей�
ских матчах. Мы уже видели в 



этом году несколько чертовски 
шокирующих событий. Так, на 
официальном сайте «Шеф�
филд Юнайтед» объявлено о 
поощрении болельщиков за 
пение «Dale Cavese», клубы 
оплачивают модульные шоу, 
«Челси» раздает бесплатные 
флаги. Все это � полная проти�
воположность тем глубоко уко�
ренившимся идеалам, которые 
позволяют создавать столь ор�
ганичные перфы и атмосферу, 
как на континенте.

В конечном счете клубы 
выдавили обычного фаната 
ценами, они репрессировали 
его, запретили его, застави�
ли его расхотеть болеть по�
настоящему. Так что все эти 
пластмассовые начинания � по 
сути, безнадежные попытки за�
клеить переломы бумажками.

Несмотря на неприязнь 
к манкунианцам в составе 

«Пэлас», мы уважаем движ 
«Юнайтед оф Манчестер» за 
принятие активной позиции 
против современного футбо�
ла � они больше не призна�
ют свой собственный клуб! 
Напротив, суппорт «Челси» 
становится год от года все 
смешнее; новое поколение их 

болельщиков жаждет успеха 
ценой потери истинной куль�
туры клуба.

� Вероятно, HF прибе�
регают свой самый боль�
шой перф к матчу с «Мил�
луоллом» 16 октября?

� Полагаем, кое�что мощ�
ное для них уже создано; 
прошло много времени с тех 
пор, как мы с ними играли. 
Было бы интересно увидеть в 
этот день на «Селлхерсте» на�
стоящую ультра�атмосферу 
в противовес их устаревшему 
болению образца 1950�х.

Danny Last
European Football 

Weekends, 08.09.2010

Перевод и литобработка: 
Машинист

Фото: ultras-tifo.net, cpfc.org, 
holmesdalefanatics.blogspot.ru, 

football.freeforums.org
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Посещение футбольных матчей в Лондоне в 
последние несколько лет всегда превращалось 
для меня в своего рода разочарование, посколь�
ку там не было по�настоящему непрерывной 
поддержки трибун. В лучшем случае английские 
фаны спонтанно пели какие�то песни (иногда 
креативные), но это обычно длилось не более де�
сяти секунд, а общая атмосфера слишком сильно 
зависела от хода самой игры. Однако я никогда 
не сдавался, надеясь, что в один из дней буду при�
ятно удивлен. Сегодня этот день настал.

Было два фактора, которые сделали его 
возможным. С одной стороны, великолепно 
организованная клубом «Кристал Пэлас» 
работа по противодействию снежной массе, 
днем раньше ввергнувшей Большой Лондон в 
хаос. Клуб укрыл и подогрел футбольное поле, 
а также организовал людей для уборки снега. 
Так что, хотя из окна своего поезда я видел за�
валенные стадионы со снеговиками в воротах, 
на «Селлхерст Парке» передо мной предстала 
настоящая зеленая поляна.

Второй фактор восходит к 2005 году: 
шестеро фанатов «Пэлас» были тогда удруче�
ны кончиной футбольной культуры в Англии. 
Атмосфера была убита тем, что стадионы 
превратились в полностью сидячие, а молодое 
поколение было вытеснено с трибун высокими 
ценами на билеты. Эти шестеро парней не 
пожелали мириться со статус�кво, они хотели 

Лондон (Великобритания) • 19.01.2013

Футбол. Чемпионат Англии. Championship (D2)
Sellhurst Park. Зрители: 17033 (вмещает 26309)

«Кристал Пэлас» Лондон - «Болтон Уондерерс» - 0:0

вернуть душу своему клубу. Поэтому они и 
основали группу Holmesdale Fanatics, насчиты�
вающую сегодня около 150 членов в возрасте 
17�35 лет. Группа поддерживает свою команду 
в ультра�стиле. С баннерами, флагами, а иногда 
даже с кореографиями на всю трибуну. Их песни 
подхватывает множество фанатов не только на 
трибуне Холмсдейл, но и по всему стадиону.

Встреча с Holmesdale Fanatics
Я встречаюсь с парнями перед матчем в их 

пабе неподалеку от стадиона. Все очень добро�
желательны и приветливы; атмосфера болтли�
вая и расслабленная. У меня такое чувство, что 
это настоящая община. Fanatics рассказывают 
мне, что в начале своей деятельности стали 
шоком для системы. Вместо степенно сидящих 
зрителей вдруг появилась целая группа людей, 
которые стояли и пели на протяжении всего 
матча, «а кто�то вообще внезапно появился на 
стадионе с барабаном!» Клубу это очень не по�
нравилось, основу группы выкинули со стадиона 
и ввели новые ограничения.

Они также привлекли внимание полиции, 
которая знала полное ФИО каждого члена 
Fanatics. Легки на помине! Как только мы за�
говорили об этом, в паб вошел мент и медленно 
прошелся по залу, внимательно оглядывая все 
вокруг. Англия в целом � страна с довольно 
жесткими запретами, стадионные правила 



якобы предназначены «для вашей же безопас�
ности», но на деле убивают всю атмосферу. 
Все эти ограничения � результат отсутствия у 
властей творческих способностей и силы воли, 
направленных на создание дружественной 
для болельщиков обстановки (здесь, веро�
ятно, я должен вспомнить бумагу Немецкой 
футбольной лиги о повышении безопасности 
стадионов, и признать, что протест против нее 
был неплохой идеей).

Отношения между клубом и Fanatics проти�
воречивы: обычно в Англии нет общения между 
игроками и фанатами, HF же пытаются преодо�
леть этот разрыв. Они проводят награждение 
«Игрока года» � мероприятие, когда выбранный 
футболист приходит к ним в паб, получает на�
граду и общается с группой. Клуб же страшится 
потерять свое влияние и старается пресечь эти 
связи. Для этого применяются довольно тонкие 
меры: например, игрокам запретили разминать�
ся перед трибуной Холмсдейл.

Агрессия против группы со стороны клуб�
ных стюардов вначале не была редкостью. Один 
из главных безопасников даже начал писать на 
интернет�гостевухе Fanatics и (полагая себя 
анонимным) пытался науськивать их на драки 
со стюардами. Он обломался. Группа сумела 
доказать его провокацию, и клубу пришлось 
его уволить. Эта история показывает, как парни 
стояли на своем и преуспели в этом. Сегодня им 

даже разрешено продавать свои товары рядом 
с трибуной Холмсдейл.

Факт тот, что мне не случайно потребова�
лось очень много времени, чтобы отыскать 
ультра�группировку в Англии. Fanatics � в 
той или иной степени единичный пример, по 
крайней мере � с точки зрения размера груп�
пы и ее уровня звуковой поддержки. Фанаты 
других клубов тоже пытались создать свои 
группировки, но сделали ошибку, пытаясь им�
портировать ультра�культуру из таких стран 
континентальной Европы, как Италия. Боль�
шинство болельщиков отвергло эти попытки 
с классической мотивировкой «изобретено не 
здесь». А в Южном Лондоне акцент был сделан 
на ценности английской кэшл�культуры 80�х, 
которая также плотно связана с паб�культурой 
этой страны. Парни также убедились, что стилю 
английских стадионов соответствуют и их пес�
ни, которые легко подхватываются трибунами. 
Это не значит, что они потеряли разнообразие 
� группа регулярно добавляет новые темы в 
свой «портфолио».

На стадион!
Так обстоит дело с теорией, а теперь � по�

чувствуем ее на практике. Тридцать минут до 
стартового свистка. Группа покидает паб и 
идет к «Селлхерсту». Пение. Они захватывают 
улицы, красный двухэтажный автобус вынуж�
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ден остановиться, но весело гудит в такт. Мы 
маршируем через туннель, и несколько петард 
отлично звучат под его сводами. В конце тунне�
ля нас поджидает полицейский эскорт, и полис 
вежливо просит идущего рядом со мной парня 
избавиться от пивной кружки, которую тот при�
хватил из бара. По крайней мере, он позволяет 
ему вначале проглотить ее содержимое. Другой 
парень с пивной банкой, которому помере�
щились траблы, останавливается. Его быстро 
окружает полиция, парню предлагают: «Киньте�
ка снежок, сразу окажетесь на заднем сиденье 
нашей машины…» Мы уже на стадионе, и наши 
пути разделяются. Я иду на трибуну Артур Уэйт, 
откуда Fanatics очень хорошо видны.

До начала матча они не парятся, не пытаясь 
соперничать с очень громкой поп�музыкой 
и чирлидершами из Crystal Girls (которых вы 
можете прихватить домой в виде настенного 
календаря, если захотите). Но как только звучит 
свисток, это на самом деле происходит! Я по�
лучаю новые впечатления от продолжительного 
и организованного суппорта и пения. Fanatics 
исполняют разнообразные темы, остальной 
«Селлхерст Парк» также поет по разным по�
водам. В верхней части трибуны Артур Уэйт 
есть еще одна небольшая независимая группа 
людей, и они каждый раз подхватывают песню 
или вступают в перекличку с Fanatics. И давайте 

не забывать, что среди 17033 зрителей (ста�
дион вмещает 26309) находятся и 977 фанов 
гостей, которые, по их собственному мнению, 
также в неплохом голосе.

Говоря коротко: стадион жив. Но рядом с 
сектором Fanatics тоже творится бурная дея�
тельность: дюжина стюардов сразу подрывает�
ся прямо к ним, как только поблизости что�то 
происходит или возникают споры на поле.

Между тем матч продолжается
Ах да, на поле � вылетевший из Премьер�

лиги «Болтон Уондерерс»: команда, которая 
имеет третий по силе состав, но находится 
всего лишь на 16�м месте в толкучке из 24 
команд лиги. «Пэласу» же удались всего две 
победы в последних двенадцати матчах, но он 



стрировали своей лучшей шизы). Сегодняшний 
день еще раз показал, что впечатления от 
футбола могут быть гораздо интереснее и раз�
нообразнее, если выходят за рамки непосред�
ственно происходящего на поле действа, часто 
заурядного. Активная группа фанатов, которая 
действует как единое сообщество, и не только в 
течение матча, может добавить игре громадный 
смысл. Fanatics � доказательство того, что по�
добное может быть сделано и в Англии, если вы 
полны решимости и готовы немного пострадать 
за свои принципы. Остается надеяться, что дру�
гие группы последуют по стопам Fanatics.

Felix Natschinski, Groundhopping Etc.

Перевод и литобработка: Машинист

по�прежнему держится четвертым и может 
даже дотянуться до второго места. Это озна�
чает прямой выход в Премьер�лигу, где клуб 
в последний раз выступал в сезоне 2004/05. 
Помимо того розыгрыша, он постоянно играет 
в Чемпионшипе с 1998 года.

В атаке «Пэлас» решающее значение имеет 
Глен Мюррей: он забил 22 мяча и сделал семь 
голевых передач в 23 встречах. Сегодня он тоже 
укладывает мяч в сетку незадолго до перерыва, 
но увы, рефери свистит офсайд. «Пэлас» доми�
нирует на поле, но слишком часто застревает 
на границе штрафной площадки.

В конце концов, в матче не было забито ни 
одного гола, но впечатление от него все равно 
оказалось захватывающим благодаря Fanatics 
(которые уверяют, что сегодня не продемон�
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Мы относимся к граунд�
хоппингу с некоторой на�
смешкой, но поднимите руку 
те, кто, проезжая очередной 
город на поезде, не вгляды�
вался в окно с надеждой уви�
деть прожектора стадиона? 
А увидев их, после в интер�
нете не изучал Google maps, 
чтобы выяснить, что это за 
стадион? Хм, или так делаю 
только я? Ой, еще Майк Бей�
ли. Он многое может вам 
рассказать.

Хочу признаться � я не 
водитель. Ближе всего к во�
ждению я был, сидя за рулем 
симулятора гонок и вообра�
жая себя Доном Джонсоном1 
во времена его славы. Сам 
себе я казался чертовски 
привлекательным, хотя для 
случайного наблюдателя 
выглядел просто странным 
35�летним мужиком. Несмо�
тря на социальное клеймо 
«без автомобиля» � когда об 
этом заходит разговор, боль�
шинство женщин смотрит на 
меня, как будто я Тимоти Лам�
сден2 � в этом есть и приятная 
сторона. Не иметь машины 
� значит, рассчитывать на 
использование обществен�
ного транспорта, и в дальних 
поездках это неизбежно озна�
чает поезда. Я вычеркиваю 
автобусы, поскольку немного 
на свете сценариев более 
адских, чем застрять в пробке 
на выезде из Девентри и слу�
шать Дэниела О’Доннелла3 из 
личной коллекции водителя. 

Когда граундхоппинг 
смешивается с трэйнспоттингом

Хотя путешествия на поездах 
исторически были синонимом 
лишений, они позволяют жить 
одному из самых своеобраз�
ных увлечений футбольного 
культа � граундспоттингу.

Гр а у н д с п о т т и н г  и л и , 
простыми словами, поиск 
футбольных стадионов во 
время путешествий. Этимо�
логически граундспоттинг 
� это гибрид граундхоппинга 
и трэйнспоттинга4, со всеми 
вытекающими отсюда свя�
зями. В действительности 
эти понятия далеки друг от 
друга. Во�первых, большин�
ство людей заранее не имеет 
плана для граундспоттинга. 
Очень маловероятно, что кто�
то намеренно спускается в 
метро или садится в поезд 
Лондон � Брайтон и ожида�
ет увидеть новый стадион. 
Красота граундспоттинга � в 
неизвестности, в ожидании, 
когда ваш маршрут проходит 
через город, в котором есть 
футбольная команда.

Граундспоттинг на маши�
не пользуется популярностью: 
в частности, вы можете свер�
нуть с заданной траектории и 
подъехать к стадиону. Очевид�
но, что это более продуманная 
стратегия, которая уменьша�
ет элемент неожиданности. 
Однако в дальних поездках 
автомобиль накладывает 
серьезные ограничения. 
Скоростные автомагистрали 
были разработаны так, чтобы 
объехать большие города со 
стороны, в то время как же�

1. Дон Джонсон - американский актер, исполнитель главной роли в фильме «Харлей Дэвидсон и Ковбой Мальборо».
2. Тимоти Ламсден - герой английского комедийного сериала «Sorry!», недотепа-библиотекарь.
3. Дэниел О’Доннелл - ирландский поп-певец в стиле easy listening, то бишь, судя по всему, голимая попса.
4. Трэйнспоттинг (trainspotting) - популярное хобби на Британских островах, заключающееся в отслеживании поездов, курсирующих 
по местной железной дороге.
5. The Guardian - одна из самых известных британских ежедневных газет.
6. Футбольная лига Англии - это четыре высших дивизиона национального чемпионата; все остальное - соответственно, не-Лига.

лезные дороги, как правило, 
имеют преимущество, прохо�
дя сквозь центры населенных 
пунктов. Поезд всегда достав�
ляет больше удовольствия от 
поездки и споттинга.

Феномен граундспоттин�
га зашел так далеко, что при�
влек внимание СМИ. В 2009 
году «Гардиан»5 провела ис�
следование насчет наиболь�
шего количества стадионов 
Лиги, которые можно увидеть 
за время одной поездки на 
поезде в Великобритании. 
Маршрут Плимут � Абердин 
стал победителем с двадца�
тью стадионами, начиная 
с «Хоум Парк» в Плимуте и 
заканчивая «Линкс Парк» 
в шотландском Монтрозе. 
В этой же статье было под�
робно рассказано обо всех 
стадионах Британии, которые 
можно увидеть с поезда. В 
ходе этого проекта читатели 
предложили учитывать еще 
и стадионы не�Лиги6, что 
привело к нескольким иссле�
дованиям, опубликованным в 
блогах. Если вас восторгают 
только стадионы профес�
сиональных лиг, то радость 
от граундспоттинга окажется 
более ограниченной.

Многие любят греться в 
архитектурном великолепии 
«Уэмбли» или «Эмирэйтс», но 
эти стадионы давно не пред�
ставляют собой никакой тай�
ны. Как только вы их повидае�
те пару раз, плюс бессчетное 
количество раз по телевизо�
ру, такие стадионы теряют 



свою загадочность. Напро�
тив, в стадионах не�Лиги 
гораздо больше эзотерики. 
Одна из наивысших радостей 
граундспоттера � это открыть 
стадион, не зная, кому он 
принадлежит. Я испытал эту 
радость во время моих регу�
лярных поездок из Лондона 
в Шеффилд, когда проез�
жал небольшой стадион на 
окраине Лестера. В течение 
нескольких лет я не имел 
понятия, кто бы мог на нем 
играть, пока однажды участ�
ник не�лигового форума не 
опознал в моих отрывочных 
описаниях стадион клуба 
«Фрайа Лейн�энд�Эпуорт», 
играющего в Leicestershire 
Senior League.

Граундспоттинг также тре�
бует значительной степени 
удачи. Кто знает, что вы мо�
жете пропустить, пока ходите 
в туалет на перегоне вдоль 
Восточного побережья или 
передаете леденец кому�то, 
кого подташнивает на заднем 
сиденье автомобиля? Есть 
много разных факторов � как 
те, с которыми вы можете 

справиться, так и те, которые 
вне вашего контроля. Напри�
мер, стадион «Лофтус Роад» 
клуба «Куинз Парк Рейн�
джерс» виден с одной из веток 
метро в западном Лондоне, но 
только если вы точно знаете, 
в каком именно месте стога 
сена находится эта иголка, и 
если вы будете высматривать 
его в жаркий летний смог. Вы 
можете увидеть издали крышу 
стадиона «Оксфорд Юнайтед», 
когда поезд проходит через 
Радли, что в нескольких милях 
к югу от Оксфорда, но только 
зимой, когда в окружающей 
сельской местности меньше 
зелени. Есть и другие, противо�
положные примеры. Клубы 
«Дорчестер Таун», «Тоттон�
энд�Эллинг», «Манифилдс» 
имеют стадионы практически 
прямо у железнодорожных пу�
тей. Есть сотни разнообразных 
примеров, но стадион коман�
ды «Вустер Парк» из Combined 
Counties League заслуживает 
особого упоминания в связи 
с тем, что его сидячая трибуна 
начинается непосредственно 
за вокзальной платформой.

Возможно, самое боль�
шое изменение в футбольном 
ландшафте в последние годы, 
оставившее значительный 
отпечаток на граундспоттинг�
братстве � это сокращение 
количества прожекторов на 
стадионах. Помимо основного 
минуса от этого � стало труд�
нее находить стадионы � есть 
еще и культурная трагедия. 
Если рассматривание стадио�
нов издали � это как некое фут�
больное порно, то прожекторы 
� как вырез декольте. Иногда, 
просто увидев их, вы получае�
те мощный импульс возбуж�
дения, подобный тому, какой 
ощущали мужчины виктори�
анской эпохи при виде леди, 
демонстрировавшей кусочек 
лодыжки. Осветительные мач�
ты � это тотемы футбольной 
культуры. Они не только сим�
волизируют культовое место, 
но и действуют как городской 
маяк. Ну, или, во всяком случае, 
вид прожекторов из окна по�
езда может спровоцировать 
легкое возбуждение, как у со�
баки, которая пускает слюну 
от звука консервного ножа, от�

ЭТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ЭТО БЫЛО НАУГАД...
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крывающего банку с тушенкой. 
Все потому, что граундспоттинг 
� практически бесконтрольное 
эмоциональное увлечение.

Один футбольный фанат 
однажды назвал вид нового 
стадиона из окна автомобиля 
или поезда некоей формой 
оргазма (что немногим отли�
чается от описания бывшего 
футбольного менеджера из 
Франции Клода Ле Руа, на�
звавшего футбол «постоян�
ным оргазмом»). Это силь�
ное чувство удовольствия 
заставляет вас зафиксиро�
вать взгляд на стадионе и 
бессмысленно наблюдать 
за  быстро меняющейся 
перспективой, пока она не 
выйдет за пределы физиче�
ской возможности вывер�
нуть шею. По правде говоря, 
это чувство неописуемо, как 
и многие явления в жизни! 
Пусть даже напротив сидят 
две фантастически красивые 
пышногрудые женщины � но 
покажите мне мелькающий 
за окном стадион, и я погру�
жусь в гипнотический транс.

Несмотря на то, что это 
очень английский фетиш, 

7. Фильине Вальдарно - населенный пункт в провинции Флоренция, в 45 км от Ареццо.

было бы трудно представить, 
чтобы наши коллеги по все�
му миру относились к этому 
по�другому. Граундспоттинг 
� это просто углубление на�
шей и без того безмерной 
зависимости от футбола. В 
заключение я бы хотел рас�
сказать о фанатах из ита�
льянского города Ареццо, 
поднявших концепцию явле�
ния на совершенно новый 
уровень. В ответ на запрет 
властей на посещение ста�
диона в Фильине Вальдарно7, 

фанаты «Ареццо» решили 
посмотреть всю игру из окна 
поезда, остановившегося за 
одной из трибун стадиона. 
Учитывая, как часто случа�
ются подобные запреты в 
Англии, остается делом вре�
мени, чтобы подобная акция 
произошла и здесь…

The Ball is Round 
12.04.2013

Перевод и литобработка: 
Бен Шерман



СРЕДИ ЗАРАЖЕННОГО ЛОГИКОЙ МИРА...

Замечали, что отечественные хоккейные 
боссы рубят капустку чем дальше, тем рез�
вее? А подумать? 

Вздорожание билетов в КХЛ намного 
опережает естественный рост цен по стране: 
условно говоря, пять лет назад можно было 
сходить на шайбу по цене трех бутылок пива, 
нынче – по цене десяти. Допустим, в Казани 
самый дешевый сезонный абонемент1 в 
сезоне 2011/12 стоил 3500 рублей, а в 
сезоне 2012/13 – уже 4500; в Магнитке 
тариф скакнул еще резче – с 2500 до тех 
же 4500. Многие клубы (например, СКА 
или «Динамо») в минувшем плей�оффе 
вообще задирали цены на билеты с КАЖ�
ДЫМ раундом. И уже к полуфиналу разгла�
гольствования небезызвестного курчавого 
маркетолога о «задаче догнать НХЛ с их 
стодолларовыми тикетами» выглядели не 
нелепыми мечтаниями, а почти что сбыв�
шейся гадкой реальностью…

«Их должно резать или стричь»?
И что? Хоть где�нибудь, хоть разок – вы 

видели протесты против беспардонного вы�
тряхивания лавэ из карманов публики? Ладно 
там бойкоты или баннеры, но хоть какой�нибудь 
завалященький рукописный плакатик? Не�а. По 
всей стране народ покорно плетется отдавать 
монополистам (а хоккейный клуб – это самая 
что ни на есть монополия, другого�то клуба у 
болельщика нет и не будет) вдвое, втрое, вде�
сятеро больше, чем несколько лет назад. Мак�
симум – повозмущаются люди в интернетах, 
да и то непременно сыщется какой�нибудь 
самоутверждающийся умник с глубокомыслен�
ной сентенцией: «Хоккей это бизнес, так и надо, 
боссы молодцы, лично мне билет по карману, а 
нищеброды пусть смотрят телевизор»…

А теперь сравним. Вот перевод статьи, 
появившейся на одном из немецких новост�
ных сайтов в разгар минувшего плей�офф 
DEL. Комментировать ее не будем. Просто 
ощутите разницу…

Рост цен на билеты: фанаты «Айсберен» 
устраивают бойкот и акции протеста

Хотя руководство берлин�
ского клуба «Айсберен» уже 
опубликовало информацию 
о поездке на предстоящий 
матч плей�офф, широкий 
круг болельщиков продол�
жает выражать свой протест 
против роста цен на билеты. 
Итак, 15 марта в 14:30 на 
их фанатской гостевой книге 
появилось следующее крат�

кое и лаконичное сообщение: 
«Автобусы в Гамбург отменя�
ются!» По�медвежьи (назва"
ние клуба переводится как 
«Белые медведи» " прим.
ред.) мощная поддержка в 
играх на вылет против «Фри�
зерс» будет практически 
отсутствовать. Причем на 
обоих выездных матчах � и 
22�го, и 26 марта!

Первая реакция на фан�
гесте не заставила себя долго 
ждать: «Вот ЭТО я называю 
� последовательность! По�
здравления!», «Правильное 
решение! Мы, фанаты � это 
народ!», «Могу себе предста�
вить, что это решение было 
очень, очень тяжелым, одна�
ко его действительно трудно 
переоценить», «РЕСПЕКТ 
и большой палец вверх!», 
«Супер�символично. Все. 
Вместе. Только ХК!»

Не все поклонники клуба 
были согласны с акцией бой�
кота, что выразилось в более 
поздних комментариях. «Здо�
рово ли это, когда команда 
лишается поддержки? � спра�
шивает один из юзеров. � Все 
равно надо ехать, ведь, в конце 
концов, сами�то игроки коман�
ды ничего не могут поделать 
с ценовой политикой клуба». 

1. Для простоты приведены цены стандартных абонементов на регулярку без плей-оффа, без учета всяких скидок и специальных бонусов.
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Протест против роста цен на 
билеты и абонементы вряд ли 
произойдет на следующей до�
машней игре с «Фризерс» (на 
самом деле фан"сектор был 
пуст – прим.ред.) Поэтому 
некоторые владельцы абиков 
хотят уйти из зала после на�
чала матча, выразив таким 
ясным и определенным спо�
собом свое недовольство. В 
чем тут смысл: абонементы 
в следующем сезоне резко 
вздорожают. Немало сторон�
ников ХК подозревают, что 
таким образом сезонные би�
леты сознательно делаются 
непривлекательными, дабы 
срубить побольше денег с про�
даж разовых тикетов.

Мощное раздражение у 
самых преданных болельщи�
ков вызывает то, что тарифы 
на абонементы на сидячие 
сектора вырастут на 40% 
(ВСЕГО ЛИШЬ на 40%, ха"ха! 
– прим.ред.) Так мало того: в 
эту цену не войдут возможные 
полуфинальная и финальная 
серии, а также матчи турнира 
European Trophy. К тому же 
некоторые высказывания ру�
ководства воспринимаются 

болельщиками с изрядной 
горечью. Черт побери, нет 
сомнений в том, что иконы в 
клубном доме висят криво! 
Ведь если фанаты прибегают 
к таким решительным мерам, 
как бойкот выездных матчей 
в плей�офф, то проблемы 
действительно огромны!

10 марта этого года пара 
завзятых поклонников клуба 
вывесила на YouTube виде�
ообращение к «руководству 
конторы». Щелк, щелк. Мо�
лодой человек с лицом, рас�
крашенным под кота, поет: 
«Ваши цены на билеты… Аб�
солютное говно… Вы просто 
хотите больше бабла… Мы не 
с вами…» Справа и слева под�
ходят еще два фаната. На их 
черных свитерах � эмблемы 
«Динамо» (прежнее название 
клуба " прим.ред.) «Динамо» 
на винно�красной шапочке. 
Свободно болтаются сине�
красно�белые шарфы. Щелк, 
щелк. Затем вступает хор. 
Другие парни не заставляют 
себя долго ждать. Давай, 
давай! Руки вверх! В конце 
следует мощное фанатское 
хоровое пение, в котором 

10500 раз повторяются эти 
слова. Большие пальцы рук 
опущены вниз.

От фанатского совета 
«Айсберен» также пришел 
фото�привет. Множество 
владельцев сезонных биле�
тов, демонстрирующих рука�
ми «знак нежелательности» 
� все вместе они впечатляют. 
Многие из них � среднего 
возраста, с шарфами «Ди�
намо» на шее. Любители хок�
кея, которые многие годы 
активно поддерживали свою 
команду еще в сарае из гоф�
рированного железа, теперь 
чувствуют себя обманутыми 
и оболганными. Тема фото�
акции � ясна и вполне понят�
на: «Хоккей должен оставать�
ся доступным!» Если этого не 
произойдет, то вполне воз�
можно, что погибнет послед�
ний настоящий фан�вираж в 
Немецкой хоккейной лиге!

Marco Bertram 
turus.net, 17.03.2013

Перевод и литобработка: 
Машинист

Фото: Ricardo Lichtenfeld, Jay, bz-berlin.de



ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...

Стадион Tehelne pole / «Слован»
Братислава (Словакия)

Для «дебюта» в рубрике, посвященной стадионам, мы выбрали спортивное сооружение, где авторам 
довелось побывать с разницей в семь лет. Не такой уж долгий промежуток времени, но какой колоссальный 
контраст! Судьба этого стадиона однозначно заслуживает места на наших страницах…

Справка. Стадион футбольного клуба 
«Слован» под названием Tehelne pole (бук�
вально � «кирпичное поле», отличное на�
звание, ггг!) был построен в одноименном 
районе Братиславы в 1939�40 годах. До 
60�х годов он вмещал 25 тысяч зрителей, 
затем расширил трибуны до 45�50 тысяч, а 
последняя реконструкция 90�х годов сделала 

его полностью сидячим и уменьшила эту циф�
ру до 30087 мест. В союзной Чехословакии 
стад был вторым по вместимости и регулярно 
принимал матчи сборной, а после разделения 
стал, по сути, национальным стадионом неза�
висимой Словакии. На этот газон выходили 
мировые супергранды, на трибунах также про�
исходили, скажем так, заметные темы…

10.12.1939 � начало строительства.
26.09.1940 � официальное открытие.
27.10.1940 � первый международный матч: «Слован» � «Герта» Берлин � 2:2.
07.09.1941 � первый матч сборных: Словакия � Хорватия � 1:1.
23.06.1968 � знаменитый матч ЧССР � Бразилия � 3:2.
30.10.1975 � отборочный матч Евро�76 ЧССР � Англия � 2:1, 45 000 зрителей.
18.09.1991 � матч «Слован» � «Реал» � 1:2.
21.10.1992 � матч «Слован» � «Милан» � 0:1.
19.08.1992 � последний в истории матч «общей» сборной Чехословакии: ЧСФР � Австрия � 2:2.
14.11.2009 � последний матч сборных на этом стадионе: Словакия � США � 1:0.
25.11.2009 � последняя игра на стадионе: «Слован» � «Миява» � 0:0 (1/4 кубка Словакии).
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Машинист, 2005. На этом стадионе мне 
привелось побывать 12 октября 2005 года на 
выезде за сборную России. Матч, кстати, весь�
ма памятный и очень несчастливый: именно 
в нем, сыграв вничью (по нулям) со сборной 
Словакии, наши буратины в очередной раз 
просрали отборочный цикл к чемпионату 
мира. Не буду вспоминать сам выезд � он 
был очень интересным и насыщенным, но его 
описание выходит за рамки темы. Скажу толь�
ко, что знаменитые в определенных кругах 
траблы в городе, произошедшие днем ранее, 
мы благополучно пропустили, расслабляясь 
в это время в славном городишке Зволен и 
недоуменно получая эсэмэски с родины, где 
наше доблестное ТВ представляло все проис�
ходившее не иначе как локальным армагеддо�
ном. В день же игры ни в городе, ни на самом 
футболе мы ничего такого на себе не ощутили. 
Правда, под стенами эстадио доебался к нам 
некий местный хулиганчег, но был попросту 
послан � безо всякого щщебиения и прочих 
излишних эксцессов.

Так вот, о самом стадионе. Он понравился. 
Конструкция его на первый взгляд вполне 
традиционная � «круговая», но если присмо�

треться внимательнее, то видны необычные 
моменты. Во�первых, одна из двух централь�
ных трибун как бы стоит отдельно, то есть не 
соединена с основным «кольцом». Во�вторых, 
противоположная центральная трибуна замет�
но ниже заворотных виражей. Возможно, дело 
тут в том, что стад за свою историю многократ�
но перестраивался, но в любом случае � вид у 
него не самый стандартный.

Обойти спортсооружение по кругу мне не 
удалось, все�таки это был топовый матч со 
всеми сопутствующими аксессуарами типа 
полицейских овчарок и броневичков с водо�
метами. Но на гостевом фан�секторе (с угла 
поля, через широкий проход от «отдельной» 
центральной трибуны) ощутил себя вполне… 
э�э… уютно, что ли. Сектор с креслами, но 
стоять на них не возбраняется; по периметру 
довольно мощные решетки, но � залезай на 
них сколько хошь. Да и вообще полисы � толь�
ко снаружи.

В общем, впечатление от Тегельного поля 
у меня осталось как от хорошего, истинно фут�
больного стадиона. Намоленный, пропитанный 
историей, олдскульный � штампы, да, но штам�
пы в данном случае вполне адекватные.



Справка. Еще в 2006 году местными 
спортивными чиновниками было принято 
решение, что старый стадион будет снесен, 
и на его месте отгрохают суперсовременную 
поляну на 22 тысячи мест. Снос был наме�
чен на конец 2009 года, а уже в четвертом 
квартале 2010�го на этом месте должна 
была воссиять одна из самых дорогих арен 
в Европе. Однако еще в 2008�м в мире 
долбанул финансовый кризис, корпорации�
инвесторы заявили о своей несостоятель�
ности и принялись клянчить 30 лямов евро у 
государства. А государство в лице премьер�
министра возьми да и отправь просителей в 
пешее эротическое путешествие. Через год, 

впрочем, правительство включило заднюю и 
выделило на строительство уже 69 лимонов, 
однако очередной план по сносу стадика в 
2010�м и открытию нового в 2012�м как�
то тихо сгнил; куда делось бабло � история 
умалчивает. Наконец, в 2012�м новым 
строителем заделался владелец «Слована», 
но воз и ныне там…

А легендарный стадион уже несколько 
лет просто стоит покинутым. Тихо стареет, 
ветшает и зарастает молодыми деревцами. 
«Слован» же перебрался чуть западнее и про�
водит домашки на принадлежавшей когда�то 
братиславскому «Интеру» поляне под назва�
нием Pasienky.

ЧУДЕСНЫЙ ПЛЕН, ГРАНИТНЫЙ ВОСТОРГ...
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Бен Шерман, 2012. В мае прошлого 
года, находясь в Братиславе, я не мог не 
посетить несколько стадионов словацкой 
столицы, в том числе и старый стадион «Сло�
вана». Когда я направлялся в его сторону, 
то вспоминал, как тут играла футбольная 
сборная России за несколько лет до этого, 
и был в полной уверенности, что он вполне 
функционирует. Каково же было мое удивле�
ние, когда вместо ухоженного и современного 
спортсооружения я обнаружил заброшенный 
ветшающий стадион. При том, что он далеко 
не устарелый, и по всему было видно, что 
при некоторой реконструкции еще долго мог 
служить как «Словану», так и национальной 
команде Словакии.

А теперь тут все постепенно приходит в 
упадок. Половины сидушек уже нет, зарос�
шее поле, разрушающиеся трибуны, кое�где 
сквозь бетон проросла уже не только трава, 
но и маленькие деревья. Выглядит это все так, 
как будто стадион просто бросили пару лет 
назад, причем очень резко � люди попросту 

взяли и покинули его. Как в фантастических 
фильмах, когда внезапно пропадает чело�
вечество, и улицы городов пустеют и раз�
рушаются. На этом фоне очень контрастно, 
и оттого печально, смотрелись несколько 
новых небоскребов, нависающих над старым 
стадионом.

Я представил себе такую картину где�
нибудь в Москве или в Питере, и понял, что 
у нас такой стадион в случае отказа от его 
использования по назначению сразу же и 
снесли бы. А на его месте забабахали бы 
новое здание под офисы или ТРЦ.

Очень жаль, что такие стадионы в мире по�
степенно пропадают. Ведь именно они содер�
жат ауру классического спорта, традиционной 
атмосферы, да и просто выглядят душевней 
и красивей современных стандартных стекло�
бетонных арен.

И как эпитафия стадиону выглядело про�
стенькое граффити фанатов «Слована», нане�
сенное на перегородку центральной трибуны: 
«Тут закопана история».



ПЕРЕЦ, СОЛЬ ДА САХАР...

Ну что, небось, полагаете, ща буду за 
политику затирать? О�о, как я обожаю обла�
мывать читательские ожидания! Несмотря на 
то, что в сием опусе речь и пойдет непосред�
ственно про две восьмерки, а по ходу чтения 
желающие легко отыщут в тексте и число 14, 
и всякую прочую магию цифр � на полит. темы 
здесь не будет сказано ровно ни�че�го. И не 
надейтесь. Ха�ха.

Байка совсем о другом.
Читая тут в уважаемом зине MROT NS 

#1 (не�а, не угадали… NS � это тоже не о по�
литике! Это всего лишь означает Non�Stop!) 
интервью с голландцем Томасом, автором ре�
ально крутого достижения в ГХ � 32 матча за 
31 день, причем по большей части в разных 
странах � я обратил внимание на авторский 
постскриптум Юры, первого отечественного 
хоппера и создателя MROT’а. Звучал он так: 
«Я и сам давно планирую маленький трениро�
вочный «подвиг» под рабочим названием 7:7 
� 7 матчей за 7 дней, каждый день � новый 
стадион. При этом не собираюсь ехать куда�
то далеко, для первого раза достаточно будет 
просто осуществить это в пределах города, 
области. Граундхоппинг дает вам свободный 
полет фантазий…»

Ну, обратил и обратил, сам�то я на 
подобные «рекорды» никогда не замора�
чивался, ибо, как многократно говорил, не 
отношусь к ГХ с пылом коллекционера, а 
катаюсь просто потому, что мне интересно. 
Но где�то в периферийной памяти эта идей�
ка зацепилась…

А тут помаленьку велосезон начался, 
вечером 14 мая (не�а, 14 � это случайное 
совпадение, чо пристали?) скатал на ми�
ник, на следующий день на футбол, потом 
опять… а потом, прикинув свои ближайшие 
планы, внезапно понял, что вырисовыва�
ется вполне реальный вариант даже не 
7:7, а 8:8. Нет, и это тоже просто цифры, 
отстаньте уже.

О воплощении этой затеи в жизнь я вкрат�
це и расскажу.

14 мая. СПб. МФОК Калининско�
го района. Мини�футбол. Чемпионат 
России. Суперлига (D1). 1/4 финала, 
третий матч. «Политех» СПб � «Динамо» 
Московская область � 5:6.

Теплая погода, приятная велопрогулка, 
новый для меня стадик на северной окраине 

города… оказавшийся, правда, примитивным 
сараем. К минику я довольно прохладен, но на 
сей раз игра не на шутку увлекла: плей�офф, 
высокий уровень, эмоции, аншлаг, заруба! А 
вот полное отсутствие суппорта с обеих сто�
рон � расстроило, я на него надеялся.

15 мая. СПб. Стадион «Политехник». 
Футбол. Чемпионат СПб, высшая груп�
па (D5). СТД «Петрович» � «Невский 
фронт» � 2:3.

«Дежурный» для меня стадион, где ча�
стенько бываю. Интерес состоял в вопросе 
«Есть ли жизнь на Марсе?»… тьфу, в смысле, 
есть ли поддержка у НФ � как�никак это клуб 
фан�объединения (сбг, ессьно). Жизни на 
Марсе не оказалось, а по игре все было оче�

видно с первых же минут. Странно, что всего 
лишь 2:3, а не крупнее.

16 мая. СПб. Стадион ДЮСШ�2 Васи�
леостровского района. Футбол. Чемпио�
нат СПб, высшая группа (D5). «Тревис и 
ВВК» � «Русь�М» � 2:0.

Опять новый стадик, опять велопробег. 
На этот раз чуть потяжелее � километров 15 
в одну сторону, причем сквозь забитый людь�
ми, машинами и выхлопными газами центр. 
Стадион тоже жутко расстроил � натурально 
резервация, вся в сетках, решетках и пере�

Восемь-восемь, ГХ не бросим!
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городках; проход на «трибуну» � только сквозь 
раздевалки игроков. На фанатизм в этот раз я 
и не рассчитывал, а игра оказалась академич�
ной и оттого скучной. И если бы не компания 
старого товарища, то вечер получился бы 
провальным.

17 мая. СПб. Стадион «Коломяги�
спорт». Футбол. Чемпионат СПб, пер�
вая группа (D6). «Коломяги�1904» � 
«Петергоф�Ораниенбаум» � 3:3.

Весьма нелюбимый стад, мерзопа�
костная дождливая и холодная погода, вы�

нудившая отправиться на мячик пешком. 
Пропускать все�таки не хотелось: у обоих 
клубов есть небольшие фан�группы, что на 
таком уровне � редкость. Был шанс узреть 
их соперничество � ан шиш � ни тех, ни 
других! Дождь спугнул, что ли? В общем, 
хотя футболеры и шпилили довольно бодро, 
мне хватило одного тайма…

18 мая. Кировск. Стадион имени 
Ю.А.Морозова. Футбол. Чемпионат 
Ленинградской области (D5). «Нева» 
Кировск � «Руан» Тосно � 1:2.

Вот и суббота,  можно отправиться 
куда�то за пределы города. Практически 
полный состав питерской ГХ�ячейки (БШ, 
Павел и я) единогласно выбрал открытие 

сезона в Кировске. Визит прошел на ура: 
отличная погода, симпатичный стад, не�
плохая по качеству и эмоциям игра. И очень 
теплая встреча с местными друзьями! 
Движ «Невы», вызывающий неподдельное 
уважение олдовым составом и давними 
традициями, в этот день был не в ударе, но 
трибунный фанатизм мы так или иначе уви�

дели. А потом были душевные посиделки на 
речном берегу…

19 мая. Поселок им.Морозова. Ледо�
вая арена «Хорс». Хоккей. Кубок губерна�
тора Ленобласти. Финал. «Химик» Кузь�
моловский � «Фаворит» Выборг � 4:3.

Наутро после этих самых посиделок хоте�
лось не вставать и граундхоппить, а застре�
литься из рогатки. Лежа и не разлепляя глаз. 
Ну, вы меня понимаете. Однако пришлось 
включить морально�волевые и потащиться 
на собаке в неближний свет � Морозовку. 
Дело в том, что я давно поставил себе задачу 
добить в этом сезоне все крытые хоккейные 
стадионы города и области. До комплекта уже 
не хватало только «Хорса», а финал област�
ного кубка был последним шансом соблюсти 
намеченный срок. И это было сделано! Сам 
же дворец оказался просто отличным (зачем 
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такую круть построили в 11�тысячном по�
селке � загадка), а игра � недурной зарубой. 
Даже бодун как�то отпустил…

20 мая. СПб. Стадион «Петровский» 
(малая арена). Футбол. Чемпионат Рос�
сии. Второй дивизион, зона «Запад» 
(D3). ФК «Питер» � «Север» Мурманск 
� 2:1.

Подумывал вообще�то метнуться на ганд�
бол � финал чемпионата России не каждый 
день бывает. Но коллега Павел переубедил 
в пользу ногомячика. Изящно натянув контру 
� ну не отдавать же за сие зрелище стошку! � 
мы лицезрели вполне пристойную матчевку с 
неожиданно драматичным финалом. А также 
достойный суппорт шестерых фанатюков 
«Севера» и полное отсутствие такового у 
хозяев. В общем�то, получилось интереснее, 
чем я ожидал.

21 мая. СПб. Ледовый комплекс 
«Олимпийские надежды». Хоккей. 
Кубок «Дебют 2013». «Ленинградец» 
� «Ландскрона» � 6:8.
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Начал серию с велохоппинга � и закончил 
им же. Интерес, разумеется, состоял не в 
сарае на Удельной (который считаю самым 
убогим в городе), а в команде «Ландскрона», 
содержащей в составе не иначе как сбг�
фанатье. Игры хоккейных фанов в футбол � не 
редкость, а вот футбольных в хоккей � явление 
раритетное! Дебют клуба в официальном тур�
нире петербургской лиги состоялся накануне 
(и собрал, по слухам, порядка 60 щщей под�
держки), мы же с Павлом и БШ увидели ее 
первую «официальную» победу. И, между про�
чим, 14 заброшенных шайб. Просто цифры, 
да�да. А вот шизы, увы, в этот вечер не было 
� имели место только баннерок и несколько 
личностей фанатской наружности.

Как бы то ни было � задумка удалась. 8 мат�
чей за 8 дней, причем ни разу не повторились ни 
стадионы, ни команды. 5 игр футбольных, 2 хок�
кейных и 1 по минику; 6 в Питере и 2 в области; 
4 на велике и 4 общественным транспортом; 
4 в одиночку и 4 в компании; 7 с бесплатным 
входом и 1 с платным… но по вписке, хе�хе.

В общем�то, конечно, этакие 8:8 � никакой 
не «подвиг» и уж точно не повод задирать нос. 
Тем не менее, не сказать, чтобы это было так 
уж элементарно просто. Все�таки потребова�
лось: 1. Выкроить (занятому, работающему, 
семейному человеку вообще�то) восемь дней/
вечеров подряд. 2. Подобрать в каждый из 
этих дней интересный мне (это � обязательное 
условие, для галочки � на фиг надо!) матч, да 
при том еще и так, чтобы стадионы не повторя�
лись. А ведь дни, когда в Питере не проводится 
вообще никаких игр � совсем не редкость, 
так что надо было не угодить в «окно», ко 
всему прочему. 3. Собственно, пробить все 
запланированное, откладывая в сторону дела 
и пренебрегая ленью, погодой, похмельем, от�
сутствием компании, ворчанием жены…

Просто? Ну попробуйте! Буду только рад, 
если кто�то из отечественных хопперов повто�
рит или превзойдет сей скромный результат. 
Говорю это совершенно искренне! А пока 
планка установлена на уровне 8:8…

Машинист (СКА СПб)
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