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• Красногорск: «Зоркий» - «Динамо» Москва
• Краснодар: ФК «Краснодар» - «Кубань»
• Брюгге: «Серкль» - «Васланд-Беверен»
• Мюнхен: «Ред Булл» - «Айс Тайгерс»
• Бургас: «Лудогорец» - «Ботев»
• Милан: «Интер» - «Селтик»
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Ну�с, вот и пришло время полуюбилея. 
Перед тобой, дорогой читатель, уже пятый 
номер «Скитальцев» � а это значит, что по�
ловина дистанции до первой круглой цифры 
пройдена. На это редакции потребовалось 
меньше двух лет � график вроде бы недур�
ственный. Впрочем, повода праздновать 
мы пока не видим. Да и опрометчивых обе�
щаний продолжать все в том же режиме 
вкалывать на ниве писанины и полиграфии 
(и даже продолжать вообще, хе�хе) по тради�
ции не даем. Будут желание и возможности 
� ускоримся, сочтем нужным � притормозим 
или совсем остановимся. Фанзин, как го�
ворится, дело добровольное, и рождается 
он исключительно по мере творческого 
желания. Остается надеяться, что таковое 
не иссякнет…

А пока (надо было с этого начать, ггг) всем 
«снова здравствуйте!», стандартные пожела�
ния приятного чтения и все такое прочее. Как 
обычно, вы можете свободно скачать журнал 
и «употребить» его с экрана либо выбрать бу�
мажный вариант. В этом плане редакционная 
политика не меняется и меняться не будет � 
пусть коммерция горит в аду!

Зато в творческом смысле мы снова экс�
периментируем. Уверены, что, напыщенно 
выражаясь, концепция этого номера сразу 
обретет как горячих сторонников, так и рез�
ких оппонентов. Состоит же она вот в чем: 
на этот раз мы решили «охватить» побольше 
самых разных видов спорта, в том числе 
даже не игровых. После четвертого номера, 
практически целиком посвященного футболу 
� это крутой поворот, не правда ли? Но не бу�
дем выделываться и честно признаемся, что 
отчасти сие было обусловлено объективной 
реальностью. Во�первых, период подготовки 
журнала намба файф выпал большей частью 
на футбольное межсезонье � соответствен�
но, изменилась и тематика присылаемого 
нашими доблестными авторами. Во�вторых, 
как�то так совпало, что именно на «других» 
видах спорта за это время произошли лю�
бопытные шевеления, о которых были на�
писаны симпатичные и увлекательные � по 
крайней мере, на вкус редакции � отчеты. А 
от принципа «главное, чтобы было интерес�
но!» мы по�прежнему не отрекаемся и не 
намерены делать этого впредь. Яркие (и во�
все не обязательно � масштабные) события, 
трибунная страсть и атмосфера, необычные 

На этом поезде ты не отыщешь стоп-кран…
штрихи фан�культуры, живой и искренний 
слог текстов � вот что открывает дорогу на 
наши страницы. Примерно так оно все и по�
лучилось в этот раз. В номере представлены 
хоккей с шайбой и с мячом, мини�футбол и 
даже биатлон. Причем все это � непременно 
с проявлениями фанатизма, без них�то скуч�
но. А если бы полностью сбылись наши твор�
ческие планы, то к перечисленному добави�
лись бы огненные евроматчи по баскетболу 
и волейболу, прелюбопытнейший кубок мира 
по прыжкам с трамплина… Но планы � они на 
то и планы, чтобы не всегда воплощаться в 
реальность. Наши друзья�авторы � не боги 
и не автоматы по штамповке отчетов. Мы 
сами � тоже. Так что имеем то, что имеем. 
Не обессудьте.

Ах да, не пугайтесь! «Ногомячных ортодок�
сов» редакция тоже постаралась не обидеть, 
для них многое припасено, будьте спокойны. 
Да чего уж там � несмотря на всю эту самую 
экспериментальную концепцию, футбола в но�
мере все равно получилось больше половины. 
Не виноватые мы, он сам пришел.

И конечно, нельзя обойтись во вступи�
тельной статейке без традиционного упоми�
нания о том, что круг авторов «Скитальцев» 
продолжает расширяться, равно как и их 
клубное представительство. Собственно, 
раскладка по клубам расширилась настоль�
ко, что к пятому номеру охватила все (по�
вторяем, все!) отечественные топ�движухи, 
и далеко не только «топ», и далеко не только 
отечественные.. .  Хотите,  перечислим? 
Вот прямо в порядке появления авторов 
на наших страницах: СКА СПб, «Динамо», 
ЦСКА, «Спартак», «Химик» Дзержинск, 
«СКА�Свердловск», «Ворскла», «Ротор», 
рок�группа «Декабрь», «Тюмень», «Селтик», 
«Зенит», «Локомотив», «Гомель», ХК «Кры�
лья Советов», «Торпедо»! Все это не может 
не радовать. Особенно нас впечатлил тот 
факт, что несколько материалов для пятого 
номера были присланы еще в тот момент, 
когда печатался четвертый…

География? В этот раз, наверное, обой�
демся без лютой экзотики (за исключением 
материала в «переводной» рубрике)… но 
новых точек на граундхоппинг�карте будет 
отмечено предостаточно.

Что еще? Да вроде все уже сказано в 
предыдущих номерах, к чему повторяться? 
Читай, катайся, пиши!
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13 августа, Бургас, Суперкубок Болгарии, 
«Лудогорец» � «Ботев». Устояли бы вы от посе�
щения данного матча, находясь всего в сорока 
километрах от места действия? Устояли бы вы, 
прекрасно помня о встрече годичной давности 

Бургас (Болгария) • 13.08.2014

Футбол. Суперкубок Болгарии
Стадион «Лазур». Зрители: 4400 (вмещает 18037)

«Лудогорец» Разград - «Ботев» Пловдив - 3:1

между этими же командами и на том же ста�
дионе, закончившейся грандиозным скандалом 
после того, как пловдивские фанаты устроили 
беспорядки и чуть не спалили арену в Бургасе? 
Нет? Вот и я не смог устоять...

Немного напрягали два момента. Прошло�
годний матч, который был финалом Кубка Болга�
рии, прошел при аншлаге, и в этот раз я ожидал 
его повторения, поэтому пришлось задуматься 
о билетах. И еще волновала дорога обратно, из 
Бургаса в Несебр, где я жил. Матч начинался 
в 20:30, а последний автобус в нужную мне 
сторону уходил в районе девяти вечера. Вопрос 
решился после обращения в уже знакомую по 
поездке в Созополь контору, которая с радостью 
взялась доставить меня домой за 45 левов (при�
мерно 25 евро).

А за билетом я съездил за два дня до игры. 
Заветный квиточек, больше похожий на чек из 
магазина, чем на билет, можно было приобре�
сти только в двух местах: в кассах стадиона и в 
туристическом бюро, расположенном в одном из 
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отелей Бургаса. На стад я не поехал, так как жа�
рища больше 40оС не располагала к прогулкам 
по городу, а турбюро находилось всего в десяти 
минутах ходьбы от автовокзала.

В день игры решил отправиться в Бургас 
пораньше, чтобы побродить вокруг стадиона и, 

может быть, увидеть какие�нибудь интересные 
шевеления вокруг матча. Жара стояла неимо�
верная, и я, немного расслабившись в басе под 
кондиционером, окунулся в натуральное пекло, 
выйдя на остановке рядом со стадионом. Пока 
шел к кассам, повсюду натыкался на прибы�
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вающих пловдивцев, забивших машинами все 
окрестные улочки. Их прибытие внимательно 
контролировали многочисленные полицейские 
патрули, гулявшие по округе.

Стадион «Лазур» был построен в 1967 году, 
а в 1997�м реконструирован. Сейчас считается 
самой современной ареной в Болгарии. Принад�

лежит она в данный момент клубу «Черноморец». 
Что интересно, до 2006 года стадион носил на�
звание другой бургасской команды, заклятого 
врага «Черноморца» � «Нефтохимик». В 2006�м 
местным властям пришло в голову «изумитель�
ное» решение объединить два городских клуба. 
После серии скандалов и массовых протестов 
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болельщиков от плана пришлось отказаться, 
но закончилось все не очень справедливо по 
отношению к нефтяникам.

«Черноморец» в то время влачил жалкое 
существование, а «Нафта» была на подъеме. 
Власти на руинах старого создали новый «Черно�
морец», перевезли его с родного стадиона в вот�
чину соперников, да еще и переименовали арену 
в «Лазур» � по имени квартала, где она располо�
жена. Нефтяники еще немного побарахтались, 
но через три года окончательно развалились. И 
после так и не оправились, уже дважды умирая 
и возрождаясь в региональных лигах.

Южная трибуна стадиона, куда я вышел 
от остановки автобуса, вся украшена артом в 
честь «Черноморца», его легендарных игроков 
и фанатской группы Blue Sharks. У арены, как 
и по дороге к ней, ничего интересного не проис�
ходило. Гости почти сразу проходят на трибуны, 
полисы наблюдают, пара торговцев предлагает 
с лотков семечки и воду. Тишь да гладь. Билеты, 
насчет которых я волновался, в кассах можно 
купить совершенно спокойно, даже очереди нет. 
Покрутившись у трибуны «Ботева» с полчасика, я 
решил двигаться ближе ко входу на свой сектор, 
по ходу дела зайдя в ту часть арены, которая 
была отведена для фанатов «Лудогорца». Для 
этого мне нужно было обогнуть «Лазур» вокруг, 
перейдя с Юга на Север. Если вы когда�нибудь 
окажетесь в тех краях и решите повторить мой 
маршрут, то вот вам совет. Выберите самое 
очевидное направление для такого маневра и... 
отправляйтесь в другую сторону. Проверено на 
собственном опыте. Следующие сорок минут я 
блуждал среди заборов, перебирался через же�

лезнодорожные пути, продирался через кусты, 
пропахал несколько кварталов жилой застройки, 
прокляв строителей стадиона и собственную ин�
туицию. Эта беготня по адской жарище, которая 
к восьми вечера и не думала спадать, напрочь 
выбила меня из колеи, и гостям из Разграда я 
толком внимания и не уделил. Да там и смотреть 
было не на что. Приехавшие поклонники «Лудо�
горца» почти полностью попадали в категорию 
тех, кого у нас называют кузьмичами. Минут пять 
я понаблюдал, как они с дудками и флагами вы�
бираются из автобусов, и отчалил на трибуну.

Шмон при проходе серьезный, внутри чаши 
«Лазура» полно обычных полисов и клонов 
наших омоновцев. Наученные горьким опы�
том прошлогодних бесчинств, организаторы, 
кажется, стянули сюда силы правопорядка со 
всего города. Для поклонников «Ботева» была 
выделена вся Южная трибуна, но помимо нее 
многие рассредоточились по всему стадиону. 
Нейтральные болелы практически отсутствова�
ли, а пловдивцев визуально было раз в шесть 
больше, чем разградцев. Суппортерам «Лудо�
горца» отвели три сектора на Севере, и даже их 
они заняли не полностью.

Под хруст семечек, которые тут грызут все 
поголовно, я дождался стартового свистка в 
предвкушении увидеть что�нибудь подобное 
прошлогоднему экшену. Начался матч, началась 
и шиза. Очень мощно, очень весело. И заряды, 
и песни, практически не останавливаясь. Мои 
соседи по сектору редко�редко, но иногда 
подключались к дружному хору с Юга. «Ботев» 
забивает гол. «Ну вот, сейчас!» � подумал я, 
ожидая файеров, дымов и безумия. Нет, гол 
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отпраздновали спокойно. У Пловдива удаляют 
игрока. Весь «Лазур» ревет, свистит и вообще 
стоит на ушах. В едином порыве несколько тысяч 
глоток скандируют: «Мафия!» Обстановка элек�
тризуется, арбитра кроют все от мала до велика, 
стадион на ногах. Ну давайте, не подведите мои 
надежды! Заканчивается первый тайм, и игроки 
желто�черных бросаются к судье. Толкучка на 
бровке. С трибун полетели на поле бутылки. И 
на моей, и на противоположной трибуне особо 
активные ботевцы лезут на решетку. «Вот оно, 
понеслась!» � я мысленно потираю руки. Но нет... 
Полисы снимают буянов с решеток, судейская 
бригада убегает в подтрибунные помещения, и 
все как�то само собой успокаивается.

Атмосфера явно накалялась, поэтому на 
второй тайм я решил уйти с сектора и встать 
за воротами, наверху виража, откуда в случае 
чего можно было легко перейти на основную 
трибуну желто�черных. Но мои ожидания снова 
не оправдались. После перерыва градус напря�
жения заметно упал. «Лудогорец» полностью 
перехватил инициативу на поле и заколотил три 
мяча, уверенно переломив ход встречи. Ботев�
ское фанатье, надо отдать им должное, шизило 
нон�стопом до конца. Но никаких безумств в 
балканском стиле не вытворяло.

После игры вся пловдивская команда под�
бежала к трибуне и, поблагодарив торсиду, 
побросала поклонникам футболки.

В надежде увидеть хоть какое�нибудь 
мракобесие я покидал стадион с южной 
стороны, вместе с основными силами кон�
тингента пловдивцев. Приметил довольно 
перспективную группу человек в 50�60, 
кучковавшуюся на выходе. Потоптавшись не�
много, они отправились в темноту окрестных 
дворов. Траектория их движения непременно 
должна была пересечься с местом, откуда 
уезжали болелы «Лудогорца», поэтому я с 
радостью последовал тем же маршрутом. 
Тем более, это было по пути к точке, где я 
договорился встретиться с таксистом. Увы, 
и тут ожиданиям не суждено было сбыться. 
Толпа тихо�мирно рассосалась по стоящим 
там и сям машинам.

Созвонился с водилой, подтвердил, что 
с нетерпением его жду, и спустя минут де�
сять с ветерком отправился домой. В целом 
понравилось все � шиза, фанаты, стадион, 
интересный футбол. Что еще нужно? Но все 
же, помня о предыдущем аналогичном матче, 
я ждал сегодня чего�то другого, эталонно�
балканского. Раз на раз не приходится. В 
очередной раз убеждаюсь, что все самое 
интересное происходит неожиданно, а на�
дежды, подобные тем, что я связывал с этой 
игрой, как правило, не сбываются.

Крыловец (ХК «Крылья Советов» Москва)
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Анапа (Россия)
11.10.2014

По возвращении в конце сентября из Пите�
ра, где я посетил все необходимые футбольно�
хоккейные мероприятия на берегах Невы и 
лично познакомился с активистами питерской 
ячейки хопперов Машинистом и Павлом, путь 
мой лежал на юг страны. А именно � в Анапу 
транзитом через Краснодар. Там, кстати, удач�
но зацепил игру ФК «Краснодар» � «Эвертон» 

Футбол. Чемпионат Краснодарского края. Высшая лига (D5)
Центральный стадион «Спартак». Зрители: 200 (вмещает 10000)

ГФК «Анапа» - КубГУ Краснодар - 4:1

в рамках Лиги Европы. Предстояло провести 
более недели в период «бархатного сезона» на 
курорте, хоть и заметно пустеющем от наплыва 
туристов�пляжников.

По прошествии нескольких дней, вяло 
просматривая календарь местных футболь�
ных состязаний, обнаружил очень удачно 
подвернувшийся матч на первенство Ку�



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
бани, в котором играла многострадальная 
главная команда города � ГФК «Анапа». Она 
же в прошлом «Спартак», она же «Спартак�
Уренгойгазпром», она же «Парус», она же 
«Гекрис»… История клуба действительно 
печальна, хоть и вполне вписывается в рам�
ки нынешних футбольно�денежных реалий. 
Углубляться в факты не буду, желающие 
сами смогут не без труда узнать о скитани�
ях, расформированиях, переименованиях и 
прочих невзгодах курортной команды. Хотя 
были и светлые моменты, как без них? Не 
зря ведь старожилы с упоением рассказыва�
ют о тех золотых временах в истории клуба, 
когда местная дружина давала серьезный 
отпор приезжим грандам в лице «Кубани», 
новороссийского «Черноморца», «Ротора», 
«Терека»...

Итак, место проведения � естественно, 
главный стадион города, находящийся на 
улице Гребенской. Во всех источниках он зна�
чится как десятитысячник, однако местные 
фанаты утверждают, что сейчас вместимость 
около восьми тысяч � якобы какие�то мифи�
ческие сиденья убрали, хоть и непонятно, с 
какой целью. Находится сия арена метрах в 
100�150 от пляжа. Как результат такого удоб�
ного расположения � большое количество 
приезжих посетителей из числа курортников, 
пришедших, увидев афишу, прямо с пляжа в 
плавках и панамах. Конечно, данная публика 
в основном характерна для разгара летнего 
сезона, однако и в этот октябрьский день я 
случайно познакомился и перекинулся парой 
фраз с отдыхавшим в санатории кузьмичом 

из Тулы, который незамедлительно пред�
ставился чуть ли не главным футбольным 
человеком своего города. Он чинно восседал 
в одном из «армянских» кафе, прилегающих 
к стадиону, допивал убойную дозу кубанского 
вина и философствовал на тему фиаско сбор�
ной России на мундиале в Бразилии.

В плане рекламы предстоящего поединка 
� все в порядке: тут и расклеенные по всему 
городу афиши, и табло с бегущей строкой со 
всей необходимой информацией, и группы 
в соцсетях, приглашающие посетить игру. 
Вход � бесплатный. Билетов нет, программ�
ка есть. Приятная деталь � на входе висит 
обновленная таблица первенства, именно в 
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Анапское фанатье заснять не удалось, поэтому пришлось найти на просторах инета их фото с выезда в Геленджик

том месте, где немногочисленные господа по�
лицейские проверяют содержимое пакетов и 
сумок. Теоретически, пока происходит беглый 
осмотр, можно секунд на десять углубиться в 
турнирные расклады.

Итак, пару слов о сегодняшнем сопер�
нике. А он, кстати, чемпион Европы! Да�да, 
именно так. Случилось это событие в августе 
2014 года (то есть за пару месяцев до отчет�
ной игры) в городе Роттердам, Нидерланды. 
Именно там проводился футбольный турнир в 
рамках Европейских университетских игр � и 
команда Кубанского Государственного универ�
ситета одержала убедительную победу. Как 
следствие � впервые в истории отечественного 
студенческого футбола стала сильнейшей ко�
мандой Старого Света. Рискну предположить, 
что именно это обстоятельство (а возможно, 
и непрекращающееся празднование и «об�
мывание» трофея) повлияло на ход игры в 
Анапе. Забегая вперед, скажу: краснодарские 
«студенты» с треском проиграли � 1:4.

Немного о фанатизме на трибунах, точнее, 
на «солнечной» трибуне, как ее окрестили 
сами анапские фэны. Действительно, пока 
95% зрителей прохлаждаются на главной 
трибуне, частично в тени от козырька � эти 
парни и девушки заряжают на самом солнце�
пеке с противоположной стороны. Зачастую 
в гордом одиночестве. Люди, что называется, 
«в теме», поведали о группировке Black Sea 
Butchers (BSB) и об их дружбе с фанатами 
«Черноморца» из Новороссийска. Совмест�
ные враги � «Кубань» Краснодар, СКА Ростов 
и ФК «Сочи».

Особого внимания заслуживает легендар�
ный анапский фанат. К сожалению, забыл его 
имя, но поверьте, его знает весь город! Этот 
колоритный персонаж, часто под градусом, 
уже полтора десятка лет неизменно ходит на 
все домашние (и некоторые выездные) игры 
своего любимого клуба. Неизменный атрибут 
� огромный барабан через плечо. Он никогда 
не садится, все два часа в диком движении. 
Барабанит что есть мочи и орет во все горло. 
Своего рода саранский Витек и испанский Ма�
ноло в одном флаконе! Честно говоря, в глу�
бине души всегда симпатизировал подобным 
«маргиналам», как насмешливо называла его 
львиная доля публики. И в чем только его не 
обвиняли! То он якобы кому�то сильно громко 
на ухо кричит, то заслоняет своим «барабани�
щем» угол обзора, то еще что�то. Конечно, все 
замечания � всегда по�дружески, любя. Но 
отношение соответствующее � примерно как 
к больному на голову соседскому мальчишке, 
хотя «барабанщику» далеко за полтинник. А 
ведь он, скорее всего, посетил этот стадион 
большее количество раз, чем все присут�
ствовавшие в тот день, вместе взятые. Ему и 
объяснять постулат Support Your Local Team 
не приходится � это у него в крови… В общем, 
на грустные мысли меня натолкнуло это зре�
лище, когда по�настоящему заядлого болелу 
винят во всех бедах, считают «поехавшим на 
всю голову» и не дают как следует поддержать 
родную команду. Сделав пару дежурных сним�
ков � отчаливаю восвояси…

Антон («Спартак» / Нижний Новгород)
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Одесса (Украина) • 08.11.2014

Футбол. Чемпионат Украины. Вторая лига (D3)
Стадион ФСК «Иван». Зрители: 300 (вмещает 1200)

«Реал Фарма» Овидиополь - «Шахтер-3» Донецк - 4:1

Однажды я серфил интернет в поиске инте�
ресных для себя тем. И на страничке «Скиталь�
цев» в социальной сети увидел поднятую одним 
из юзеров тему со стадионами, мимо которых 
проходит железная дорога. Мне несколько раз 

доводилось быть случайным наблюдателем 
футбольного матча из поезда, но смотреть 
матч на стадионе под стук железнодорожных 
колес еще не приходилось. И я решил выбрать 
стадион, где смогу это сделать.
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ФСК «Иван» находится в одном из промыш�
ленных районов Одессы, по крайней мере, мне так 
показалось. До искомого стадиона я добирался 
между узких улочек, застроенных частными до�
мами, по разбитой дороге. То и дело мимо меня 
шныряли голодные � то ли бездомные, то ли вы�
рвавшиеся из�за неровных заборов � собаки. 
Чтобы уточнить дорогу, я зашел в попавшийся 
по пути продуктовый магазин. Среди крепкоалко�
гольных напитков и дешевой колбасы пряталась 
продавщица бальзаковского возраста. Она и 
подтвердила, что я иду верной дорогой.

Пройдя еще несколько сот метров, я 
увидел вдалеке искомый объект. Вывеска 
над центральными воротами громогласно за�
являла о том, что я не ошибся. И предо мною 

таки «Иван». Этот стадион является домашней 
ареной одноименного футбольного клуба из 
Одессы, который был основан в 1998 году. В 
свое время команда выступала в чемпионате 
аматорской лиги Украины, но особых успехов в 
ней не имела. У стадиона две трибуны. Одна не�
большая, крытая, с пластиковыми сиденьями, а 
вторая, расположенная напротив, со старыми 
добрыми деревянными лавочками. За воро�
тами трибуны отсутствуют. По официальным 
данным вместимость арены 1200 человек. В 
чаше стадиона помимо основной площадки 
есть еще поле для мини�футбола, площадка с 
силовыми тренажерами, а также элемент ланд�
шафтного дизайна с водопадом и неведомо 
откуда взявшейся скульптурой медведя.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
Сегодня мне предстояло посмотреть матч 

украинской второй лиги между овидиополь�
ским «Реал Фарма» и «Шахтером�3» из 
Донецка. Клуб из поселка городского типа 
Овидиополь, что находится под Одессой, был 
основан в 2000 году. Десять лет команда 
играла в местных любительских лигах, а в 
2010 году клуб получил профессиональный 
статус, что позволило ему заявиться во вторую 
лигу чемпионата Украины. Несмотря на то, что 
команде еще не исполнилось и пятнадцати лет, 
она уже сменила несколько названий.

Так как это матч низшей лиги, то начало 
игры было назначено на 14:00, но за день до 
матча его сдвинули еще на полчаса вперед. 
Но в этот раз раннее время было мне удобно. 
Для обеих команд этот стадион не был род�
ным, но особенности украинского футбола 
заставили эти два клуба играть именно в 
этом месте, что тоже было мне на руку. Когда 
я зашел внутрь комплекса, там было уже до�
вольно много людей, среди которых можно 
было заметить восемь фанатов «Реала» без 
каких�либо элементов атрибутики. У гостей 
же активной поддержки, ясное дело, не было. 
Третья команда одного из самых титулован�
ных клубов страны слышала только подбадри�
вающие выкрики своих тренеров и партнеров 
по команде, греющих лавочку.

После того, как судья дал стартовый свисток, 
команды забегали, фанаты принялись заряжать, 
а большинство присутствующей публики � про�
сто наблюдать за происходящим на поле, не 
проявляя активности и явных симпатий к обеим 

командам. Я все надеялся, что у фанатов хозяев 
появится хоть какой�то визуальный идентифика�
тор, но они не оправдали моих ожиданий, так и 
оставшись безликими до конца матча.

Отмечу, что стадион «Иван» мог бы стать 
неплохим местом охоты за паровозами для 
любителей трейнспоттинга. Уже в начале матча 
над спортсооружением пронесся первый поезд, 
а чтобы его все заметили, машинист решил 
оглушить стадионную публику гудком. А неза�
долго до этого хозяева открыли счет. Ближе 
к середине первого тайма на стадионе собра�
лось максимальное количество посетителей 
� подтянулась опаздывающая публика. В конце 
первого тайма шахтеры сравняли счет, поэтому, 
уходя на перерыв, я хранил надежду увидеть 
интересный футбол и во втором тайме.

В перерыве, как и положено, часть людей 
направилась в магазин, где сделала продав�
цам недельную выручку, выкупив все семечки, 
чипсы и прочие снэковые вкусности, а также 
прохладительные слабоалкогольные напитки. 
Отдельная публика, удобно расположившись 
на капотах собственных авто, употребляла 
напитки покрепче, подготавливая организ�
мы ко второму тайму. Несмотря на то, что на 
календаре был конец осени, погода стояла 
отличная. Плюс пятнадцать градусов, без�
ветренно. Идеальные условия для времяпре�
провождения под открытым небом.

Второй тайм начался так же активно, как и за�
кончился первый. Молодые игроки обеих команд 
были полны энергии и носились по полю, как уго�
релые. И уже через две минуты после возобнов�
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ления игры хозяева вышли вперед, чем вызвали 
слэм среди своей группы активной поддержки. 
После забитого мяча игра немного успокоилась. 
Гости не могли, а хозяева не хотели напрягаться. 
Во втором тайме я расположился в удобном для 
себя месте таким образом, чтобы одновременно 
не только наблюдать за игрой на поле и созерцать 
активность местных фанатов, но и любоваться 
проносящимися туда�сюда товарными поездами 
и локомотивами. Футболисты тем временем так и 
пинали круглого до конца второй половины игры, 
после чего ряд замен у гостей и хозяев привел к 
тому, что овидиопольцы забили третий мяч, чем 
очень расстроили одного из футболистов горня�
ков. Он не нашел лучшего выхода, чем вымате�
риться на бокового арбитра. Логичным решением 
в сложившейся ситуации стало удаление горячей 
головы с поля. Уже в добавленное время хозяева 
забили четвертый мяч � отличился автоголом 
центральный защитник гостей.

После финального свистка все футболисты 
«Реал Фарма» подошли к своим фанатам, по�
благодарили их за поддержку. Тут же откуда ни 

возьмись нарисовался какой�то возрастной 
любитель статистики, который уверял, что 
один из футболистов сыграл сегодня свой со�
тый матч во второй лиге. Видимо, намекал на 
какую�никакую проставу с юбиляра, но тот не 
повелся. Последним, кто подошел к ребятам, 
был тренер команды. После пожатия рук и обме�
на любезностями футболисты скрылись в своей 
раздевалке. А стадионная публика, как и я, на�
чала потихоньку покидать пределы арены.

Выйдя со стадиона и упав на хвост какому�
то пассажиру, я быстро добрался до остановки 
общественного транспорта, и уже через полча�
са пил пиво в одной из локальных пивоварен 
на Дерибасовской. В целом стадион оставил 
приятное впечатление, а вот фанатской со�
ставляющей на этом матче я не насытился. 
Но в этот день мне еще предстояло посетить 
главный стадион Одессы � ЧМП, где в рамках 
премьер�лиги местный «Черноморец» при�
нимал «Ворсклу» из Полтавы…

Остап («Ворскла» Полтава)
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Стадион «Ян Брейдель» назван в честь 
национального героя Фландрии, который жил 
в XIII�XIV веках и боролся за независимость 

Брюгге (Бельгия) 27.12.2014

Футбол. Чемпионат Бельгии. Jupiler Pro League (D1)
Jan Breydelstadion. Зрители: 7146 (вмещает 29042)

«Серкль» Брюгге - «Васланд-Беверен» Беверен - 1:0

Фландрии от Франции и Голландии. Борьба 
его увенчалась относительным успехом: стра�
на такая есть, но в составе Бельгии, которая, 
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впрочем, вполне независима и от первых, и 
от вторых. Стадион расположен на окраине 
красивейшего города Брюгге, этого знамени�
того памятника средневековой архитектуры, 
который я дичайше рекомендую посетить 
всем почтенным джентльменам.

В общем, на этот стадик меня и занесло в 
разгар рождественских праздников. В Брюгге 
есть две команды: «Клуб Брюгге» и «Серкль», 

и обе они играют на этой поляне. Добраться до 
стада можно далеко не сразу, от железнодорож�
ного вокзала � три километра, от старого города 
и того дальше. Из транспорта � только автобу�
сы, но можно и пешком, каких�то 45 минут, и 
вы на месте. Стад находится в самом что ни на 
есть пригороде, окружен спальными районами, 
так что обилия гаштетов и магазинов в округе 
не наблюдается � все тихо и провинциально. 
Матч, на котором я побывал, проходил в субботу 
вечером, в разгар праздников � и все равно, о 
том, что на стадионе что�то происходит, можно 
было догадаться лишь за сто метров от оного. 
Народу мало, приезжают все на тачках, так что 
никакой предматчевой атмосферы вокруг стада 
нет. Впрочем, если бы вместо «Серкля» играл 
«Клуб Брюгге», то, возможно, картина была бы 
иной � у «Клуба» больше болельщиков.

На территории оказалось повеселее: биле�
ты продавали в ларьке на улице, в подтрибун�
ке фанатского сектора проводился какой�то 
алкодискач с музоном и кегельбаном для 
оголтелых. Просочиться на фан�сектор и 
поучаствовать в вакханалии, конечно же, не 
удалось, ибо билеты на фанку продают по 
фан�карте � нужен паспорт и все дела. Вход 
на огороженную территорию стада сопрово�
ждается прохождением турникета, и это, в 
общем�то, все. Шмон и менты отсутствовали 
как явление, турникеты охраняли несколько 
тетушек и детей в куртках стюардов. Скорее 
всего, это связано с тем, что я взял билеты на 
семейный сектор по центру, т.е. для самых ре�
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спектабельных господ, далеких от бесчинств 
и метания кала на поле.

Проникнув на территорию, я направился 
в вагончик с надписью «фан�шоп», выбрал 
там несколько сувениров и с удивлением 
обнаружил, что кэш на территории стадиона 
не принимается никем и нигде, а все расчеты 
ведутся по пластиковой карте, которую можно 

купить в офисе клуба. Система, как говорят, до�
вольно распространенная, но лично я раньше не 
сталкивался. Разобравшись с этой напастью, 
затарился также и едой (вкуснейшие хот�доги и 
охуенный картофан) и направился в подтрибун�
ку. Там меня ждал главный сюрприз � обнару�
жился громадный кабак с пивом! Пиво, конечно, 
дорогое шо пиздец (4 ойро за стакан 0.33), но 
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главное, как мы знаем � забота о простом чело�
веке. Олдовые деды освежались крепкой ханкой 
из своей тары (помним про отсутствие шмона), 
прочие чинно обжирались пивом. Учитывая, 
что закусон продается строго на улице, а пой�
ло � только внутри, людские потоки на стадике 
успешно разведены, что вкупе с малым числом 
болельщиков создает тихую и непринужденную 
домашнюю атмосферу. Из минусов � платные 
толчки, что для стадиона весьма необычно, 
зато там обитают бабки, умывальники, цветы в 
горшках � прямо как у нас.

На центральной трибуне, куда я попал, 
оказалось больше всего народу, в основном 
это были респектабельные джентльмены со 
стаканами и обилием атрибутики. Справа бо�
дро и слаженно гавкали гости, рыл четыреста, 
при флагах и барабане. Слева, на фанке, жа�
лись друг к другу две сотни местных горемык, 
растянув тряпочку и заряжая что�то в ответ 
гостям. Напротив центра было и того меньше 
народу, в общем, матч большого ажиотажа у 
жителей Брюгге не вызвал.

Для столь малой аудитории шиза была 
довольно приличной � по крайней мере, долго 
никто не молчал. Гости шизили стройнее и 
громче, хозяева отвечали им не всегда и во�
обще вели себя довольно отвязно � устраивали 
кучу�малу, скакали, роились как муравьи. Ви�
димо, предматчевый алкодискач давал о себе 
знать и манил пацанов пуститься в безудерж�
ный пляс и дружеский мордобой, наплевав на 
какую�то там шизу, не говоря уже о проис�
ходящем на поле � это, как вы знаете, мало 

интересует настоящих ценителей. Естественно, 
вся шиза на фламандском, которого я не знаю, 
мотивы стандартные. Тряпки, разложенные на 
трибунах, похожи на клубные (из них больше 
всего порадовал какой�то зеленый бэтмен), 
самодеятельности не видел, у гостей вообще 
только флаги. Все по�домашнему.

Футбол тоже не поразил ни скоростями, ни 
техникой � добротный уровень двух сельских 
мухуяров. «Серкль» выиграл, забив в первом 
тайме добротный мухуярский гол с рикошетом 
от защитника.

В общем, футбол как футбол, стадик уют�
ный, город охуительный. Не проходите мимо.

Мак («Селтик» / Москва)

Фото: Мак, www.facebook.com/CercleBrugge
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Как правило, новогодние праздники в 
холодных странах проходят без футбольных 
соревнований, и любителям «классического» 
граундхоппинга приходится томно ожидать 
весны или же двигаться на юг в поисках живой 
игры. Еще в сентябре я запланировал свой но�
вогодний уик�энд провести в Турции, а именно 
в Стамбуле. В тот момент я не заглядывал в 
календарь в поисках конкретного матча, но 
знал, что турки играют всю зиму. Учитывая, 
что в Стамбуле есть пять футбольных команд 
наивысшей местной лиги, проблем с выбором 
игры не должно было возникнуть. Успешно 
взяв билеты на планер в оба конца и заброни�
ровав гостишку, я мог только надеяться, что на 
работе не произойдет никаких ЧП и получится 
осуществить задуманное.

Уже ближе к вылету просмотрел календарь 
игр. На дни моего пребывания выпадало два 
неплохих матча, и оба � дерби: «Фенербахче» 
� «Истанбул ББ» (полное название этого клу�
ба � «Истанбул Башакшехир» � прим.ред.) и 
«Бешикташ» � «Галатасарай». Пятая местная 
команда, «Касымпаша», играла на выезде. 
На второй матч у меня не было возможности 
успеть, так как он проводился в день моего 
отлета, поэтому я сконцентрировал внимание 
на первом. Покопавшись на сайтах стамбуль�

Стамбул (Турция) • 03.01.2015

Футбол. Чемпионат Турции. Super Lig (D1)
Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadyumu. Зрители: 10000 (вмещает 50509)

«Фенербахче» Стамбул - «Истанбул Башакшехир» Стамбул - 2:0

ских клубов, нашел еще и ряд баскетбольных 
матчей, в том числе «Фенербахче» � ЦСКА в 
рамках Евролиги. К сожалению, я не смог ку�
пить на него билет, а вторая игра на площадке 
«Галатасарая» шла параллельно с футбольным 
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матчем «Фенера». Поэтому побывать на баске�
те в этот раз мне было не суждено.

При прогулке по улицам Стамбула скла�
дывается впечатление, что это довольно 
спортивный город, и люди любят свои ко�
манды. Носят их атрибутику в быту и даже на 
работе. Благо купить стафф, помимо офици�
альных магазинов, которые я встречал даже 
в аэропорту, можно и на всемирно известном 
Гранд базаре.

Остановлюсь немного подробнее на том, 
как покупать билеты на спортивные (и не толь�
ко) мероприятия в Турции. Некоторые клубы 
отдают реализацию билетов на откуп самому 
крупному в стране специализированному 
сайту biletix.com. Он доступен на английском 
языке и довольно удобен в пользовании. Не�
обходимо выбрать категорию, есть опция по�
иска по заданному диапазону дат. Но есть и 
одно неудобство. Квиточек следует забирать 
в офисе этого билетикса, а их не так много 
по всему городу. Возможность же получить 
тикет непосредственно на стадионе перед 
началом матча � отсутствует. Баскетбольный 
«Фенербахче» 100% билетов реализует имен�
но посредством билетикса, а на футбол их 
можно купить и в кассе стадиона, но это тоже 
отдельная процедура.

Моя гостиница находилась в европейской 
части города, а стадион «Фенербахче Шюкрю 
Сараджоглу» � в азиатской. Поэтому за день до 
матча я переплыл на пароме через Босфор и 
совершил небольшую пешую прогулку, чтобы 
купить билет. Скажу несколько слов о самом 
стадионе. Он является одним из старейших в 
Турции. Открыт был еще в 1908 году, но, после 
того, как его реконструировали в 2006�м, а 
еще через три года докинули современную 
убирающуюся крышу, он уже вовсе не напо�
минает самого себя столетней давности, а вы�
глядит как современная арена с кучей офисов 
и торговых точек. В поисках места, где можно 
обилетиться, я зашел в фан�шоп. Довольно 
большой по площади магазин с неплохим вы�
бором атрибутики. Одних розеток я насчитал 
порядка сорока видов, различных расцветок и 
вязок � красота! В фан�шопе мне подсказали, 

где находится касса, куда я и направился. В 
очереди передо мной оказалось около пят�
надцати человек. Наряду с мужчинами всех 
возрастов стояли и женщины бальзаковских 
лет. Показательно.

Чтобы купить билет, необходимо иметь 
клубную членскую карту � разумеется, имен�
ную. Так как таковой у меня не было, мне 
предложили сделать ее на месте. Сканернули 
паспорт, ввели мои данные, и вот я уже один 
из миллиона официальных поклонников 
«Фенербахче», о чем свидетельствует моя 
клубная карта с пятилетним сроком действия. 
Удовольствие ее получения обошлось мне 
почти в шесть евро, и после этого я смог при�
обрести билет. Самый бюджетный вариант за 
воротами � пятнадцать евро. Информация о 
том, что я имею право прохода на стадион, 
была записана на карту, а мне в руки вручен 
лист А4 с напечатанными данными о месте, 
секторе и т.д. Чтобы я, глядишь, не потерялся. 
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После того, как билет оказался на руках, можно 
было вздохнуть спокойно и ожидать матчдэй.

В день игры я решил посетить единствен�
ный (по моим данным) ресторан�пивоварню 
в Стамбуле � Вosphorus brewing company. 
Заведение в свое время открыли англичане, 
и там варят очень приличное пиво. Их стаут 
оказался хоть и не бюджетным, но вкусным, 
и дал заряд положительной энергии. Будете в 
Стамбуле � загляните к ним на огонек. Выйдя 
из кабака, я направился к стадиону на автобу�
се. Ввиду того, что турки�попутчики не говори�
ли по�английски, пришлось воспользоваться 
пальцетыканием по карте и пояснить им, куда 
и с какой целью я еду. Двое ребят жестами 
сообщили, что они тоже на футбол, и позвали 
меня следовать за ними. После того, как мы 
вышли на нужной нам остановке и десять 
минут прошли пешком, я оказался перед уже 
знакомым мне спортсооружением. До начала 
матча оставалось около двух часов, а людей 
под стадионом была масса. Очередь в кассу 
стояла огромная. Весь стад был окружен по�
лицией и металлическими щитами, которые 
формировали временные коридоры к отдель�
ным секторам. Никого не смущало, что эти 

щиты временами наполовину перекрывали 
проезжую часть, что усложняло движение 
транспортных средств в этом районе. Обойдя 
вокруг стадиона и испив местного разлива 
бутылочного пива (в этой стране оно не самое 
лучшее), прямо стоя на парапете рядом с мест�
ными мужиками, шедшими на матч, решил 
заходить вовнутрь.

Без проблем прошел первый кордон стюар�
дов, после чего, пикнув своей картой, преодолел 
турникетную вертушку, где меня встретил еще 
один стюард. Он попытался меня обыскать, но, 
произнеся какие�то фразы на турецком и по�
лучив в ответ: «Ай донт андестенд», � опустил 
свои щупальца и пропустил меня вовнутрь, не 
проводя досмотр. Когда я зашел на трибуну, на 
ней уже находились несколько тысяч человек, 
а команды разминались на поле. Изнутри 
двухъярусный стадион выглядел довольно 
большим, но уютным. На заворотной трибуне 
более активная часть фанатов располагалась 
на втором ярусе, а на нижнем публика под�
держивала команду менее энергично. Внизу 
верхнего яруса установлена вышка, на которой 
стояли/висели шесть�семь человек. Ниже нее 
располагался барабанщик с инструментом. 
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Гостевой сектор � в одном из углов этой же 
трибуны. Он отделен сеткой от поля и забором 
от территории болельщиков хозяев.

Во время разминки фанаты «Фенербахче» 
по очереди вызывали игроков своей команды, 
скандируя их имена. Футболисты без проблем 
отрывались от своих занятий, услышав призыв 
трибуны, подбегали к ней и аплодировали. Три�
буна рукоплескала в ответ. Неплохая разминка 
для ультрас и заряд бодрости для игроков.

А тем временем приближалось время на�
чала матча. Трибуны стадиона заполнились 
примерно наполовину (по протоколу зрителей 
было всего десять тысяч, но в реальности 
больше � прим.ред.) Верхний ярус был более 
плотно усеян людьми, нижние, более дорогие, 
остались полупустыми. Фанатская трибуна, на 
которой находилась активная часть болель�
щиков, не была забита полностью, но, думаю, 
тысяч семь�восемь на ней было.

В гостевом углу ближе к началу матча так�
же нарисовались порядка трехсот суппортеров 
гостей. Забегая вперед, скажу, что их всю игру 
не было слышно. Поэтому даже не знаю, пыта�
лись ли они оказать звуковую поддержку свое�
му клубу или нет. Пару слов о самой команде 
«Истанбул ББ»: к этой игре коллектив подошел 
с довольно неплохой беспроигрышной серией 

и высоким для новичка суперлиги четвертым 
местом в таблице. К тому же у них была лучшая 
оборона в лиге. Учитывая, что «Фенербахче», 
будучи лидером, не балует своих поклонников 
множеством забитых голов, игра обещала по�
лучиться интересной.

На выход команд звучал гимн, который пел 
весь стадион. В определенные моменты звук 
выключался, и было слышно только живое пе�
ние трибун. Это звучало довольно неплохо.

В старте у «Фенера» вышли два доволь�
но известных игрока, некогда игравших в 
английской Премьер�лиге � Дирк Кайт и 
Раул Мейрелиш, местные любимчики. Когда 
диктор объявлял состав команды хозяев, то 
называл только имя, а весь стадион озвучивал 
фамилию футболиста. Со стартовым свистком 
взвинтилась и активность на трибуне. Первый 
тайм я провел внизу, а во втором перешел и 
встал на втором ярусе, где и находился основ�
ной очаг поддержки.

Как я уже упомянул, на вышке висело мно�
го людей. Был основной заводящий, а также 
несколько человек, которые ему помогали 
ввиду того, что трибуна была большая. Мне 
сразу бросилось в глаза, что турки очень 
активно используют жестикуляцию руками. 
Споукмен мог как завести, так и остановить 
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трибуну. Как мне показалось, почти все люди, 
которые были на вышке, тоже выполняли 
часть работы по управлению трибуной, а не 
просто ебланили, как это часто можно увидеть 
в наших лигах. Кто�то давал подсказки за�
водящему, кто�то жестами управлял левым 
и правым флангами, кто�то подсказывал 
барабанщику, который стоял ниже. Чуть выше 
центра трибуны стояли еще двое заводящих, 
которые подхватывали заряд снизу и рас�
пространяли его выше. Тем самым трибуна 
добивалась слаженного звучания. Одному из 
верхних заводящих было под пятьдесят, и он 
без проблем активничал весь матч.

Приглядевшись к публике, я увидел, что на 
трибуне практически нет женщин. Но возраст 
фанатов был разнообразным. Никто никого 
не напрягал и не заставлял проявлять актив�
ность, кричать громче, звонче и т.п. Люди, 
которые хотели, шизили и тянулись к ядру 
поддержки; те, которые подключались время 
от времени, стояли немного дальше. Только 
один раз я увидел, как заводящий орал на 
кого�то персонально и даже со злости запу�
стил в него свою шапку, которую ему потом 
быстро вернули.

Отмечаю также, что визуальных элементов 
саппорта у турков не было. Все отдавалось на 
откуп голосу и свисту. Особенно порадовала 

в концовке матча целая мелодия, если ее так 
можно назвать, которую высвистали хозяева. 
Таким образом было оправдано прозвище 
стамбульцев � «канарейки». В целом вся 
поддержка выглядела довольно динамично и 
звонко. Трибуна практически не замолкала на 
протяжении всего матча. В случае, если заво�
дящие на вышке несколько секунд молчали, 
то могли заводить и люди из толпы. После 
чего споукмен или подхватывал заряд, или же 
останавливал всех и начинал другой.

На поле особого сражения не вышло. 
«Фенербахче» забил два сухих мяча и заслу�
женно победил. Что удивило, так это то, что по 
окончании матча лишь половина игроков по�
дошла к трибуне поблагодарить болельщиков. 
Остальные же сразу скрылись в подтрибунном 
помещении. Я, в свою очередь, тоже пошел на 
выход, после чего достаточно быстро покинул 
территорию стадиона, прогулялся пешком до 
паромной переправы и уехал в европейский 
Стамбул, оставшись довольным увиденным.

Раннее начало граундхоппинг�года дает 
надежду на то, что в 2015�м мне удастся 
насобирать больше впечатлений от фут�
больных баталий, чем в минувшем году. 
Остаемся на связи!

Остап («Ворскла» Полтава)
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Новогодние каникулы � странная пора для 
граундхопперов: свободного времени куда 
больше обычного, а «фронт работ» � куда 
меньше. Отечественные спортсмены, особенно 
любители � они ведь тоже люди, и на праздни�
ках предпочитают отдыхать, а не развлекать 
любителей околоспортивных путешествий. А 
загранвояжи � если не утопичными, то уж точно 
невкусными сделал внезапно охуевший в атаке 
валютный курс. Так что выбор был невелик, а 
при ближайшем рассмотрении глаз и вовсе 
намертво уперся в одну строчку календаря ВХЛ, 
где значился матч в древнем русском городе 
Рязани. Тем более, что при обсуждении этой 
идеи с друзьями�коллегами Диваном и W�d 
выяснилось, что оба они собираются туда же 
в составе клинской делегации (если кто не в 
курсе, Клин и Воронеж � союзники).

Коллеги даже поведали мне, что клинчане 
планируют не просто приехать, а сделать это 
в виде сюрприза, замутив имитацию накрыва 
кабака с воронежскими друзьями. А бонусом 
подтянется московский армеец И., репортаж 
которого из Глазго публиковался в «Скиталь�
цах» #3. Значит, никаких сомнений � надо 
ехать, будет много интересного.

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2)
Дворец спорта «Олимпийский». Зрители: 3000 (вмещает 3000)

ХК «Рязань» - «Буран» Воронеж - 2:5

В Рязани я вообще�то уже был. Но � 
22 года назад. Это один из моих первых 
опытов «неосознанного граундхоппинга» 
� тогда, зависая у друзей в Москве, я це�
ленаправленно скатался на матч первой 
лиги «Торпедо» Рязань � «Уралец» Нижний 
Тагил. Остался, помнится, доволен, хотя тот 
августовский день 1992 года был отмечен 
нещадным ливнем, промочившим меня до 
последней нитки…

…В этот раз был январь. И столь же не�
щадный мороз, изрядно за минус двадцать. 
Гуляешь � щеки дубенеют, яйца скукожи�
ваются. Орошаешь забор � замерзает на 
глазах. Не везет мне в Рязани с погодой. А 
город�то хороший!

Итак, я выгрузился в восемь утра на 
станции Рязань�2 (наличие в городе двух 
вокзалов впоследствии послужит источником 
эпических лулзов, но не буду забегать вперед). 
Обнаружив отсутствие камер хранения, минут 
за пятнадцать добрел (на удивление безоши�
бочно, надо же � за столько лет не забыл!) 
до Рязани�1, где АКХ были, но по зверской 
цене в 125 рублей. Не забуду, не прощу, но 
хули делать, не таскаться же по городу с та�

Рязань (Россия) • 07.01.2015
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почками в рюкзаке. Скрепя сердце и подогрев 
грабителей из РЖД, отправился на осмотр 
местного Кремля � до приезда клинских 
коллег оставалось еще часа четыре. Кремль 
оказался отличным, всем рекомендую, но за 
подробностями отправлю в интернет, фанзин 
� не путеводитель. Пощелкав фотиком и за�
морозив себе нос, щеки, руки и жопу, через 
пару часов вернулся к вокзалу и принялся 
греться и коротать время с помощью книжки 
и кофейного автомата.

А вот и полдень, собака с клинскими при�
ближается к вокзалу, в кармане пищит смс, 
и я, напялив шапку поглубже, выдвигаюсь на 
встречу с коллегами. Уже на мосту над плат�
формой становится ясно, что план�сюрприз 
провален � ту же псину поджидают несколько 
парней на цветах «Бурана».

Теплая встреча, несколько минут неиз�
бежной тупки, и схема ближайших действий 
выработана. Мы с Диваном и W�d, презрев 
дубак, отправляемся на пешую экскурсию 
по рязанским стадионам, а остальные � в 
кабачелло. Благо XXI век на дворе, мобильная 
связь у всех есть, не потеряемся.

Далее � бодрый галоп по стадикам и за�
печатление оных на фото под аккомпанемент 
стандартной отмазки Дивана: собираем�де 
материал для сайта «Катки Рязани». Дав�
ненько у меня не было столь продуктивного 
граундспоттинга! И главное � сами стадики 
порадовали. «Локомотив»: одна простень�
кая трибуна, но достопочтенный возраст 

(построен в 1928�м!) и ряд атмосферных 
деталей. ЦСК: красавец из разряда must 
see, напоминающий старое «Динамо» в Мин�
ске. Собственно, тут я и пробивал матч 22 
года назад. Мокрые деревянные скамейки 
сменились заснеженным пластиком, других 
изменений я не заметил. «Спартак»: просто 
хороший шеститысячник с двумя прямыми 
трибунами � единственный, куда мы не про�
лезли, ограничившись фотками через забор. 
Наконец, «Вятич»: заброшенное спортсоору�
жение в редком жанре «хоккейный стадион 
под открытым небом». Бальзам на душу. Даже 
ради этих живописнейших останков стоило 
ехать, чесслово!

Да и компания отличная. W�d и Диван, 
будучи друзьями и соратниками, общаются 
между собой в специфической манере по�
стоянных подъебок. Эх, не было с нами Кра�
белота! Я�то не мастер описания диалогов, 
скажу лишь, что обращение друг к другу 
«говно ебаное» было по их меркам довольно 
добрым, а разъяснения, почему напарник 
дебил, мудак и вообще охуел � изощренными 
и отточенными в формулировках. Короче, я 
от души угорал.

Еще в районе первого стадиона мы при�
купили на троих 0.25 коньячка, чисто чтобы 
не околеть, и постепенно прихлебывали в 
ходе прогулки. Но совершили ошибку, засунув 
бутылек во внешний карман рюкзака Дивана, 
где жидкость постепенно приняла температу�
ру окружающей среды. И вот, закончив экс�
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курсию у памятника Евпатию Коловрату, мы 
решили конину добить. Беру емкость в руку 
� и уже чувствую, что сразу глотать нельзя. 
Набираю немного коньяка в рот, и… ощущение 
непередаваемое!!! Как будто укусил ком за�
мороженного пластилина, который мгновенно 
зацементировал мои зубы и начинает их про�
сто выламывать из челюстей. Ад. Ледяной 
ад. Вращаю глазами, не могу сказать ни 
слова, слезы текут, дыхание схватило… W�d: 
«Ты чего?» Бульк! А�а�а! И коньяк из его рта 
выплескивается на снег. Не удержал. Диван 
же, почуяв неладное, пить отказался наот�
рез. А вот дальше W�d совершил страшное: 
выбросил бутылку в урну! Коньяк � в урну!!! 
Повод для глума на оставшийся вечер был 
обеспечен. А в виде наказания было решено 
упомянуть сие преступление в отчете � пусть 
общественность знает, ггг!

Добираемся до паба неподалеку, где 
отвисает клинско�воронежский состав, 
успеваем внедрить по гиннессу и уже толпой 
возвращаемся к памятнику для небольшой 
фотосессии. Времени мало, бурановцы при�
возят выкупленные билеты, и мы кто на чем 
стартуем ко дворцу, а он неблизко. Нашей ча�
сти компании пришлось проделать дорогу на 
маршрутке, поскольку попытки вызвать такси 
к памятнику Евпатию Коловрату обломались. 
В одной конторе не оказалось свободных 
машин, а в другой категорично сообщили: 
«Молодой человек, в нашем городе нет такого 
памятника!» Вот те на, а мы где стоим?

Во дворец входим аккурат под гимн. Тут ан�
шлаг, даже лишний билетик на крыльце спра�
шивают. «Олимпийский» оказался неплохим 
уютным трехтысячником с П�образными три�
бунами. На одной из «ножек» этой буквы, внизу 
за воротами, расположился гостевой сектор, с 
противоположной стороны � хозяйский.

Местные суппортеры, вывесившие три бан�
нера, начинают довольно мощно, но постепенно 
как�то сдуваются. Однако, если громкостью 
они (хотя бы поначалу) радуют, то репертуаром 
огорчают. В нем почти весь матч содержатся 
целых две темы: «Рязань!» и «Вперед, Рязань!» 
И только в концовке добавляются «Верим в 
команду!», перекличка с гостями «Русские, 
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вперед!» и, уже после сирены, приветственный 
заряд «Воронеж!» Собственно, Диван еще днем 
прогнозировал дружелюбное отношение, при�
чем по весьма хитрой схеме: «Воронеж дружит с 
Клином, Клин дружит с Желдором, Желдор дру�
жил с Рязанью, а сегодня кто�то из старых жел�
доровцев вроде должен подъехать…» Добавлю 
для порядка, что численность хозяев составляет 
порядка сотни. Точнее сказать трудно � из�за 
аншлага четких границ у их фан�сектора нет, 
он выглядит неровным пятном и сливается 
краями с кузьмой. При этом на первом ряду, 
прямо над развесом, стоят спокойные люди в 
сетках, а активно шизуют второй ряд и выше. 
Несколько необычно.

Сектор же гостей насчитывает щщей 
шестьдесят, в том числе с десяток клинских. 
Развес � длинный бурановский лицевик и по�

верх него три маленьких баннерка, среди них � 
союзнический Klin Fans. Шизит воронежский 
состав намного чаще и разно образнее хозяев, 
но, откровенно говоря, ничем особенным не 
удивляет � так, нормально, и не более. Только 
один персонаж от души повеселил � лохматый 
дядька, на вид лет за пятьдесят, непрерывно 
зиговавший к месту и не к месту. Кстати, 
местные серые были к этому абсолютно 
равнодушны. Так же, например, как и к по�
слематчевому исполнению преследовавшего 
нас весь день шнуровского хита: «Я куплю 
себе змею или черепаху, а тебя я не люблю... 
Ехай! Ехай на хуй!» Такое отношение не могло 
не порадовать.

Что касается самого хоккея � буду краток: 
игра так себе, но голы красивые. К этому 
моменту «Буран» шел на шестом месте, а 
«Рязань» � на четвертом, однако гости все 
решили в свою пользу уже к середине второго 
периода, когда счет стал 1:4. Тут И. принялся 
настойчиво склонять нас идти бухать, ибо 
«уже все ясно», но мы проявили стойкость и 
не повелись, ггг. Зато после матча немножко 
начислили с воронежцами «Пяти озер» (как 
метко подмечено, по озеру за шайбу � они в 
итоге выиграли 5:2). И под заряды «Воронеж 
� Клин!» отправились в сторону Рязани�1.

Все клинчане были уверены, что именно с 
этого вокзала идет их поезд. Мой же уходил 
на два часа позже с Рязани�2. Зал ожидания, 
пирожки, пивко, кофе, общение… Отправление 
� вот�вот.

� У тебя какой вагон?
� Ща билет гляну… третий.
� А почему у тебя написано, что мы уезжа�

ем с Рязани�2, а у меня… с Рязани�2?!!
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� Мы дебилы, мы докажем…
� Блядь, сколько до Рязани�2 пилить? У 

нас семь минут!
� Бего�о�ом, бля!!!
� Бегом уже не успеть.
Выскочив из вокзала, парни мгновенно 

хватают две тачки, рассаживаются и старту�
ют. У меня в руках остается сунутая W�d чуть 

початая банка пива. Прихлебывая, неспеш�
ным шагом перемещаюсь на ту же Рязань�2. 
Мне�то торопиться некуда. По дороге получаю 
смс от Дивана: «Дико ювелирно подбежали к 
поезду». Красавцы, ггг!

А у меня остается еще время посидеть 
в теплом зале ожидания и вспомнить, как 
в 92�м я уезжал отсюда на адовом поезде 



тому же воронежский, а не среднеазиатский. 
Прекрасно. Можно сладко выспаться.

Резюме: шикарно съездил, новые впечат�
ления и отличная компания. Гоняйте по всему 
свету, граундхоппинг � это хар�ра�шо!

Машинист (СКА СПб)

Фото: Машинист, Диван (ЦСКА)

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Душанбе � Москва, шедшем до Рязани чет�
веро суток и перевозившем, похоже, несколь�
ко кишлаков в полном составе. Обстановку 
и ароматы, окружавшие мою усталую, про�
мокшую и голодную тушку в течение несколь�
ких часов дороги до столицы, можете себе 
представить… Но на этот раз все гораздо 
цивильнее: поезд у меня прямой до Питера, к 
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Приветствую всех читателей и представ�
ляю вашему вниманию отчет о том, как я 
съездил с друзьями на хоккей в подмосков�
ный город Подольск.

Дорога вроде бы не обещала ничего 
интересного. Но я ошибся. На платформе 
«Текстильщики» ко мне в собаку должен 
был подсесть еще один товарищ. Вы�

Подольск (Россия) • 10.01.2015

Хоккей. Континентальная хоккейная лига (D1)
Ледовый дворец «Витязь». Зрители: 4950 (вмещает 5500)

«Витязь» Подольск - «Медвешчак» Загреб - 2:3 (ОТ)

сматривая его на перроне во время оста�
новки, я наткнулся взглядом на группу 
молодых людей в спортивной одежде, с 
намотанными на руках бинтами. Стоило 
мне немного задержать глаз на парнях, 
как один из них спросил:  «Ты че,  нас 
считаешь?!!» Моим ответом, как легко 
догадаться, было: «Ну, конечно же, нет!» 



Парни эти зашли в соседний вагон. Вот 
так, даже на хоккей съездить нельзя, что�
бы не встретить кого�нибудь из «опасных» 
элементов…

Оставшаяся часть пути прошла в за�
липании над пейзажами за окном. Увидел 
несколько футбольных граффити. Выделю 
рисунок воронежского «Факела». Понравил�
ся!!! Кто рисовал � молодец.

И вот мы прибыли в Подольск. Мест�
ный ледовый дворец был мне известен 
по большей части тем, что именно здесь 
проходят съемки отечественного сериала 
«Молодежка», повествующего о судьбе 
хоккейной команды «Медведи». Вымыш�
ленной, разумеется. Признаюсь, что и сам 
являюсь зрителем данной кинопродукции. 
Но основной целью моего визита была 
встреча других клубов.

Немного прогулявшись до ледового 
дворца, мы добрались до него минут за 
тридцать. Здесь царила праздничная ат�
мосфера. На входе болельщики � уже, 
видимо, по привычке � вытягивали руки в 
разные стороны. Но люди в сером только 
улыбались и говорили, что этого делать не 
нужно. И просто для галочки похлопывали 
входящих. Народу в итоге собрался почти 
полный стадион, лишь за воротами кое�где 
были свободные места.

Стоящая группа в центре трибуны - это и есть фан-сектор. 
Более приличной фотки добыть не удалось...
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Но самый большой шок у меня случился 
в тот момент, когда я увидел в белой форме 
хорватов черного игрока. Сначала не поверил 
своим глазам: я всегда считал, что негры игра�
ют в баскетбол, футбол, но только не в хоккей. 
Как я жестоко ошибся! Уже потом узнал, что 
у данного персонажа двойное гражданство 
� Колумбии и Швеции. Публика на трибунах 
тоже среагировала него неоднозначно. Кто�то 
даже начал ухать. Я как будто побывал на мат�
че своего клуба, ггг! Мужичок рядом прозвал 
уголька Обамой. И, как только тот появлялся в 
поле зрения мужика, последний сразу начинал 
кричать что�то вроде: «Вали Обаму!»

Основное время матча закончилось вничью 
� 2:2. Уже в овертайме хорваты забили победную 
шайбу, и народ разочарованно потянулся к вы�
ходу. Мы с друзьями сделали то же самое. А уже 
выйдя из дворца, я обнаружил потерю � ею стала 
моя шапка. Домой пришлось ехать без нее, благо 
погода вечером была не сильно холодной.

Вот такой выдалась моя поездка в По�
дольск. Поездка открытий и потерь.

Sebastian Perreira («Торпедо» Москва)

Фото: Sebastian Perreira, vk.com/hcvityaz

Теперь немного о месте действия. 
Культурно�спортивный комплекс «Ледо�
вый дворец Витязь» открыт 18 марта 2000 
года и вмещает 5500 зрителей. По сути, 
это первый в России хоккейный стадион 
«новой волны». Он очень удачно сочетает 
современное удобство со «старомодными» 
уютом и индивидуальностью, чем приятно 
отличается от массы безликих арен более 
поздней постройки.

Перейду к самому хоккею. Встречались 
два аутсайдера, и потому встреча прошла в 
упорной и где�то даже жесткой борьбе. Пару 
раз возникали стычки между игроками, но 
судьи это дело быстро пресекали. Местная 
публика яростно поддерживала своих парней, 
искренне радуясь удалениям соперника и 
забитым шайбам своей команды � правда, 
последнее случилось лишь дважды. 

Среди подольских болельщиков есть даже 
свои ультрас. Их было немного, но они на про�
тяжении всей игры без умолку гнали команду 
вперед. Как поведали мои товарищи, они узна�
ли среди них парня, который был в Строгино 
на матче футбольного «Витязя». Видимо, в 
межсезонье ребята ходят и на хоккей.



Нижний Тагил (Россия)
29.01.2015 • 14.02.2015 • 07.03.2015

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2)
29.01.2015. Дворец ледового спорта им.В.К.Сотникова. Зрители: 2020 (вмещает 4200)

«Спутник» Нижний Тагил - «Буран» Воронеж - 5:2

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2). «Русская классика»
14.02.2015. Стадион «Спутник». Зрители: 8350 (вмещает 8160)

«Спутник» Нижний Тагил - «Южный Урал» Орск - 0:4

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2). 1/8 финала, шестой матч
07.03.2015. Дворец ледового спорта им.В.К.Сотникова. Зрители: 3150 (вмещает 4200)
«Спутник» Нижний Тагил - «Молот-Прикамье» Пермь - 1:2

В этом году мне довелось побывать на 
хоккее в Нижнем Тагиле аж трижды. Причем 
все это были разные по уровню, накалу и ин�
тересу матчи, поэтому я и решил осветить их в 
комплексе, чтобы у читателя могла сложиться 
целостная картинка о ситуации вокруг хоккея 
в этом славном уральском городе.

Итак, начнем с легкой закуски. Обычная 
командировка в Нижний Тагил (а это 140 км 
от Екатеринбурга) каким�то «случайным» обра�
зом совпала с матчем регулярного чемпионата 
ВХЛ. Идея пробить шайбу в Тагиле витала, 
кстати, в моей голове уже несколько сезонов, 
и звезды наконец сошлись. Созвонился со зна�
комым, который в свое время играл значимую 
роль в движе «Спутника», и вот после напря�
женного рабочего дня мы уже возле дворца. 

Никакого ажиотажа возле касс, билеты по 130 
рублей подхватили без проблем. Также в кассе 
продаются программки с необычной ценой 55 
руб. Последний раз я бывал тут почти десять 
лет назад, но с тех пор практически ничего 
не изменилось. Разве что теперь на эмблеме 
«Спутника» красуется бобер � все�таки энхаэ�
ловская мода дает о себе знать. Странно, что 
еще команду не переименовали, например, в 
ХК «Тагильские бобры». В фойе расположена 
точка продажи атрибутики, ассортимент и 
цены в целом достойные, я ограничился маг�
нитиком на память.

Дворец оказался заполнен менее чем напо�
ловину, и мы заняли места в самом центре. Мое 
внимание сразу привлекли огромные баннера 
расположившихся на заворотке гостей из Во�
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ронежа. Сине�белых оказалось всего трое, но 
шумели они подходяще. Их было отлично видно 
с любой точки дворца, а шизу слышно даже с 
противоположной трибуны. Пара баннеров и 
флаг, а также сетка и три розы � вот их визуаль�
ное оформление. Неплохо, даже очень. Пообща�
лись в перерыве, меня поразил предыдущий 
четверник, который пробили парни: Рязань 
� Усть�Каменогорск � Ангарск � Красноярск. 
Гоняют также за футбольный «Факел».

Пару слов об игре: хозяева под самый 
занавес первого периода реализовали боль�
шинство, а во втором забросили еще три без�
ответных шайбы. Казалось бы, все ясно, и во 
втором перерыве мы отправились в магазин, 
чтобы отметить встречу. Долго ломали голову, 
как пронести бутылку вина через контроль (не 
на улице же пить!), но задержались настолько, 
что все посты охраны при входе уже были 
сняты, и мы зашли без какого�либо досмотра. 
Вот тебе и высшая лига! За время нашего от�
сутствия воронежцы смогли сократить разрыв 
до двух шайб, оживив надежды своих фанов, 
но уже через полторы минуты их похоронил 
пятый гол хозяев. Видимо, вовремя взятый на�
ставником «Спутника» тайм�аут мобилизовал 
хозяев и не позволил им рассыпаться.

Основным блюдом нашего меню значится 
посещение «Русской классики». Как подска�
зывает нам «Википедия», это поединок под 
открытым небом на большом оформленном в 
ретро�стиле стадионе в рамках регулярного 
чемпионата ВХЛ. Решение об учреждении в 
Высшей лиге такой традиции было принято 
в сезоне 2011/12. Считалось, что у всех лиг 
системы КХЛ есть своя «визитная карточка» � 
Матч звезд КХЛ, Кубок Вызова МХЛ. Главным 

же событием сезона ВХЛ решили сделать 
игру на открытом воздухе. Первый в истории 
подобный матч состоялся 17 февраля 2012 
года в Красноярске: в гости к местному «Со�
колу» приезжал возрожденный ярославский 
«Локомотив». На той игре был установлен не 
побитый до сих пор рекорд посещаемости 
ВХЛ � 16100 зрителей. В 2015 году местом 
проведения РК был выбран Нижний Тагил, а 
тематику матча приурочили к юбилею побе�
ды в ВОВ. Ведь именно на Уралвагонзаводе 
делались танки, которые помогли добиться 



этой победы. До конца войны с конвейера УВЗ 
сошли 25266 всемирно известных Т�34, то 
есть каждая вторая «тридцатьчетверка», при�
нявшая участие в боевых действиях. Кроме 
того, завод производил бронекорпуса для 
самолетов Ил�2, авиабомбы, артиллерийские 
передки. Принять матч выпала честь футболь�
ному стадиону УВЗ под угадываемым назва�
нием «Спутник», до 1987 года являвшемуся 
домашней площадкой и хоккейного клуба. Так 

что бывалых болельщиков матчем на откры�
том воздухе не удивишь � раньше такое было 
в порядке вещей повсеместно.

По уже проторенной дороге, но на сей раз 
на моей машине, мы со знакомым фанатом 
«Уралмаша» и «Автомобилиста» долетели 
до Тагила за полтора часа. На дворе стояло 
14 февраля, и в то время, когда все обыва�
тели дарили друг другу дебильные сердечки, 
мы оставили наших супруг для того, чтобы 
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оценить хоккейное шоу. Приехали заранее, 
потому что боялись ажиотажа, давки и рас�
купленных сувениров. Надо признать, что 
организаторы расстарались, и, даже не�
смотря на двухчасовое ожидание матча на 
улице, мы не замерзли и не заскучали. Тут 
тебе и бесплатная гречневая каша с мясом, 
и чаек горячий из полевых кухонь, и обилие 
еды и напитков в торговых точках. Вместо 
планировавшегося посещения пельменной 
мы натрескались каши и чая и занялись 
изучением развлекательной составляющей. 
«Хлеба и зрелищ!», как говорится.

На сцене перед ДК УВЗ постоянно про�
ходили выступления творческих коллективов 
и прочая херь, способная развлечь народ в 
ожидании матча. Особое оживление у публики 
вызвал Special guest star тяжелоатлет Михаил 
Кокляев, известный по силовому экстриму. 
Сувениры купили без особых проблем, на�
пример, качественный объемный магнитик 
«Русская классика�2015» обошелся в 150 
рублей. Кстати, к оплате принимали даже 
банковские карты, это ноу�хау меня донельзя 
порадовало. А вот шарфы продавались только 
в комплекте с шапками, вымпелов не было 
вообще. Порадовала программка � за сотэн  
я получил большой глянцевый журнал с под�
робнейшей историей и статистикой.

Билеты были куплены заранее, но даже 
прямо перед игрой заветный кусочек бумаги 
можно было приобрести в кассе за симво�
лические сто рублей. Небольшая давка при 
входе, конечно, возникла, но в принципе мы 
попали на стадион очень оперативно, минут 
за пятнадцать до свистка, как раз к пред�
матчевому шоу. Прямо на льду стоял танк, 
вокруг которого и происходило все действо. 
Вступительные слова высокопоставленных 
лиц, театрализованное представление, фей�

ерверк, и вот команды в танкистских шлемах 
и специально сделанной на этот матч ретро�
форме появляются на льду.

Наше же внимание целиком и полностью 
сосредоточено на гостях. Их приехало порядка 
130�150 человек, но, к нашему огромному 
сожалению, реального фанатья было процен�
тов десять. Вот эта пятнашка и шизила практи�
чески без перерывов весь матч, украсив свой 
сектор несколькими баннерами. Основной 
костяк � молодежь до двадцати лет, все как 
один � в зауженных трениках, кроссовках а�ля 
«Эйрмакс» и без роз. Мода, мать ее за ногу. 
Остальная же сотня � кузьмичи, разряженные 
в атрибутику ЮУ с головы до трусов. Располо�
жились они над фанатами, но самые простые 
заряды поддерживали весьма слаженно. Ну 
что же, не всем носить ФП и по лесам бегать… 
Во время гимна гости растянули надпись «Мы 
приехали, чтобы победить» на двух печатных 
баннерах, а на противоположном секторе 
появилось нарисованное вручную полотно с 
примитивным донельзя текстом «Побеждать! 
Тагил рулит!!!» Ну и, конечно, не обошлось без 
танка. Все остальные зрители могли поднять 
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над собой разложенные заранее картонки 
белого, синего или красного цвета. Но вместо 
задуманного организаторами российского 
триколора получилась какая�то бесформен�
ная ерунда.

Началась игра, и сразу стало понятно, что 
смотреть хоккей на установленной в центре фут�
больного поля коробке абсолютно невозможно. 
Во�первых, из�за расстояния очень плохо видно 
шайбу, а во�вторых, борта напрочь загоражива�
ют обзор происходящего на ближайшем фланге. 
Причем мы стояли на самом верхнем ряду. Непо�
далеку от орчан расположились фаны пермского 
«Молота», также было очень много народу из 
Екатеринбурга в цветах «Авто». Сама игра, 
вопреки всем прогнозам и ожиданиям, закон�
чилась абсолютно неожиданно. Гости лучше при�
способились к непривычным условиям и в одну 
калитку переиграли «Спутник». Впрочем, две 
последние шайбы были забиты в заключитель�
ные четыре минуты, так что кажущаяся легкость 
разгрома обманчива. После матча состоялось 
награждение участников и победителей, всем 
были вручены памятные сувениры и подарки. 
Орчане поблагодарили своих болельщиков за 
поддержку, а те радовались так, будто выиграли 
в финале КХЛ. Причина такого упоения мне 
была не очень понятна, ведь в итоге ЮУ в 
плей�офф не попал, а вот тагильчане с 13�го 
места вышли в первом раунде на пермский 
«Молот�Прикамье».

Так сложились обстоятельства, что на 
десерт выпал шестой матч именно этой 

серии. Подвернувшаяся на работе халтура 
отправила меня в Качканар, а на обратном 
пути я заехал в Тагил. К огромному удивле�
нию, билет опять смог купить без проблем. 
Да и указанная в протоколе цифра в 3150 
зрителей подтвердила мои мысли: хоккей в 
Нижнем Тагиле уже не вызывает ажиотажа, и 
даже решающий матч не может заполнить не�
большой, в общем�то, для полумиллионного 
города дворец. Те восемь с лишним тысяч, что 
были на «Классике» � это просто случайные 
пассажиры, половина из которых больше не 
посетит хоккей в ближайшие несколько лет. 
Тагильский фан�сектор на всех трех описы�
ваемых играх был практически неизменен. 
Примерно 30�40 человек, типичных «хок�
кейных фанатов»; пара баннеров, барабан, 
сетки, розы � все, как у всех. Кстати, довольно 
много девушек старшего школьного и «около 
того» возраста.

Из Перми разными способами прибыли 
порядка тридцати человек разнообразного 
состава. Они стали свидетелями вымучен�
ной победы «Молота», которая позволила 
продлить серию до седьмого решающего 
матча. Сотворить сенсацию и выиграть раунд 
у четвертой команды регулярки тагильчане 
все�таки не смогли, но этот сезон, безуслов�
но, останется в памяти игроков, тренеров и 
болельщиков надолго.

Г�ый (ЦСКА, СКА�Свердловск)

Фото: Г-ый, vhlru.ru, vk.com/sputnik_nt
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Красногорск (Россия) • 04.02.2015

Хоккей с мячом. Суперлига (D1)
Стадион «Зоркий». Зрители: 5158 (вмещает 8000)

«Зоркий» Красногорск - «Динамо» Москва - 4:9

От редакции: данный отчет написан 
для мега�проекта Дивана «Фанатское 
Подмосковье», но в нем будет опубликован 
еще не скоро, поэтому любезно предостав�
лен автором для «Скитальцев». Мы двумя 
руками за подобное сотрудничество в 
фан�самиздате!

Добирался я до Красногорска на авто�
мобиле. Главная особенность поездок на 
своем авто в незнакомый город кроется в 

высокой вероятности промазать на пару�
тройку поворотов и бесконечно кружить по 
незнакомым улочкам. Если, конечно, у вас нет 
GPS�навигатора. У меня навигатора нет, но 
и вариант промахнуться не пугает. Страшно 
заплутать в Москве, в областных же городках 
я как коренной подмосквич довольно умело 
ориентируюсь. Но часто уже после промаха.

Так и в этот раз: повернув налево, я упер�
ся в стадион… «Лыжный». Сказалась память 
прошлых лет. Но в русский хоккей играют 
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на основном стадионе города � «Зоркий». 
Решив ехать дальше, вскоре попал на до�
вольно оживленную дорогу, где пришлось 
воспользоваться «самым древнерусским 
навигатором», а именно � языком. Мужчина 
на остановке подсказал, что я буквально 
двадцать метров назад проехал круговое 
движение, а если бы повернул на нем, то 
уже ставил машину у стадиона. Ну что же, 
двигаюсь дальше и вижу подходящий пово�
рот. И попадаю прямо на дорогу с видом на 
большое граффити фанов «Зоркого». Вот 
так � что бы ни делалось…

Действительно, буквально через два дома 
светится вывеска «Зоркий». Стадион ждал 
меня. Около него я оказался чуть более, чем 
за час до матча. Но о входе не шло и речи. Все 
калитки закрыты, толстый охранник пускает 
исключительно по ксивам (игроков и, видимо, 
функционеров), кассы зашторены. У входа 
скапливается народ. Удивительно, но из разго�
воров мужиков, в изобилии шнырявших вокруг 
стадиона в ожидании игры, я узнал, что вход се�
годня бесплатный. Предыстории такой щедро�
сти от администрации клуба никто не знал. Но 
это радовало; пугало то, что до матча полчаса, 
а все входы закрыты наглухо. Среди мужиков 

нарастает гул, и уже слышны восклицания 
а�ля: «Запускай!» Неужели я стану свидетелем 
беспорядков? Нет, не стал. Чуть менее, чем за 
полчаса открывается проходной пункт, куда 
всех и приглашают. Проходной пункт � это две 
вертушки. На всех. За полчаса. Россия.

Удивительно, но вертушки вполне себе 
справлялись с потоком болельщиков. Может, 
из�за того, что обыск был выборочным и 
довольно вялым. Людей не задерживали на 
входе. «Зоркий» расположен в яме, поэтому, 
войдя, зрители спускаются по импровизиро�
ванной аллее к пристадионной площади. На 
ней находятся туалеты, магазин и бар. Для 
меня мир русского хоккея � абсолютно новое 
явление, поэтому я был в восторге от той суеты 
на морозе, которая творилась перед матчем. 
Небольшая палатка с продукцией «Зоркого» 
наполнялась и пустела, потом снова напол�
нялась следующей партией людей и снова 
пустела. Много болельщиков в хоккейках, 
на головах впечатляет ассортимент шапок с 
названием команды. Действительно много 
желто�синего. Рядом Zorky Club, который 
представляет собой довольно вместительное 
помещение со столами и барной стойкой в 
дальнем конце. Людей � не продохнуть. Мно�
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гие греются чаем, обсуждая предстоящую 
игру. Атмосфера пропитана спортивным инте�
ресом. Для тех, кому не особо хочется греться, 
с торца клуба вовсю готовится шашлык, есть 
столики на свежем воздухе. Они не пустуют. 
Правда, и погода не гонит со двора � на улице 
минус четыре. Трибуны активно заполняются 
(обе они в итоге оказались забиты на 70%), а у 
клуба становится все теснее. Народ прибыва�
ет. Вот я уже отчетливо вижу, где формируется 
фанатский сектор. Меня поддержка «Динамо» 
интересовала мало, поэтому со спокойной со�
вестью выбрал место, крайне неудачное для 
обзора гостевого сектора, но расположенное 
аккурат напротив домашних суппортеров. Ну 
что ж, звучит наш гимн.

А точнее, гимн Российской Федерации. 
Под музыку слышу до боли знакомые хлопки, 
поворачиваю голову � а за забором, вне тер�
ритории стадиона, горят файеры и идут дымы. 
Это фанаты «Зоркого» устраивают неплохое 
дымовое шоу, приуроченное к траблам с адми�
нистрацией клуба. Траблы эти приключились 
из�за пиротехники, поэтому ответ был очеви�
ден. Дыма навалило так, что скрыло половину 
поля наглухо. Порядка пяти минут я наблюдал 

только тени разогревающихся игроков. Сло�
жилось так, что ветер прогнал дым через все 
поле, как бы поддерживая праведный протест 
фанатов. А сами фанаты под дымок свалили с 
места действия. Вскоре там мелькали только 
несуразные куртки людей из полиции. Кстати, 
пути отхода суппортеров можно было легко 
проследить по шмаляющим из�за трибун 
ракетницам.

На выбранной мною для начала трибуне, 
противоположной фанатской, я наблюдал 
людей в масках Путина, шизящих за Красно�
горск, видел симпатичных дамочек и слышал 
довольно слаженную шизу. Но все было не 
то. В общем, не выдержал и спустя двадцать 
минут свалил поближе к очагу активного 
суппорта.

О боги, что тут творилось!!! Со стороны я 
отчетливо видел две группы: одну � именно 
актив, с барабаном, флагами и топящий 
речевки за свой клуб; вторую, через сектор 
� в хоккейках, наподобие фан�клуба. Первая 
группа издалека представлялась мне числен�
ностью рыл в двадцать�тридцать. На самом 
же деле весь сектор состоял из фанатья! Нет, 
шизящих так и осталось два�три десятка, но 
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остальные оказались либо околофутбольщи�
ками из премьерки, проживающими в Крас�
ногорске, либо просто людьми, относящими 
себя к околоспорту. Мобами, группами, ком�
паниями � все они стояли, живо наблюдали за 
игрой, периодически поддерживали заряды 
активного ядра внизу. Выглядело все это ат�
мосферно: этакий олдскул, когда на трибуне, 
принадлежащей фанатам, нет ванили, и если 
какая�то группа и не шизит, то явно сопере�
живает в такт суппортерам. Здесь был особый 
гул голосов, органичные возгласы, эмоции 
и прочее � только не подумайте, что я пере�
смотрел «Фабрики футбола». Удивительно, 
но такая же атмосфера оказалась в перерыве 
и в Zorky Club. И если перед матчем я видел 
тут по большей части мужиков в хоккейках и 
с дамами, то теперь � этих самых околофут�
больщиков, попивавших чай � группками, 
беседуя о перипетиях игры или о личном. 
Все это выглядело скорее как в баре, а не 
в хоккейной кафешке. В первую очередь � 
благодаря пестрящим на одежде лейблам и 
определенному стилю в целом.

Ближе к концу первого тайма шизую�
щее ядро хозяев выдает по торсу и почти 
до самого свистка поддерживает команду 

в таком виде. Учитывая довольно скудную 
баннерную линию, такой колорит поддержке 
явно не помешал.

Во втором тайме несколько групп снялись 
с матча и последовали на выход. Я было 
дернулся за ними � вдруг стану свидетелем 
околохоккейных событий? � но быстро пере�
думал, так как это некоторая наглость � вот 
так, в открытую. На самом деле вскоре все 
вернулись и проследовали на дальний от 
фанки сектор, прямо напротив гостевого, где 
вывесили баннер «Спасите РОТОР». Оказав�
шись там, я с удивлением обнаружил еще 
один сектор, состоящий по большей части 
из парней непростого вида. Да откуда же их 
здесь столько? Действительно, вкупе вся эта 
братия оказалась бы на достойном месте 
среди провинциальных движух.

А в это время фанатский сектор несколь�
ко опустел, остались только шизящие и еще 
столько же сочувствующих вверху сектора. 
Шизили слаженно, но довольно однообраз�
но, зарядили против московского «Динамо» 
(«Банана�мама») и всячески отрывались. 
Удивительно, но вообще не стеснялись фото�
графов. На поле в это время «Зоркий» летел 
динамовцам с разгромным счетом. Как бы�
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вает во многих городах, глядя на безобразие 
на табло, люд потянулся к выходу заранее. 
Один из приближенных к шизящим выдал об 
этом целый монолог. Дескать, правильно, что 
валите раньше, потому что все это � не хоккей. 
Почему, мол, вход бесплатный? Потому что 
куплено все, и это уже не спорт. Очень долго 
рассказывал, его выслушали и, расстроенные 
поражением, двинули к выходу. «Зоркий» же 
довольно вяло поблагодарил болельщиков и 
скрылся под трибунами.

Немного о выездном десанте. Еще в на�
чале матча я заметил в его составе некото�
рых одиозных личностей, знакомых широким 
динамовским (и вообще фанатским) кругам. 
Гости звучали вполне солидно, несмотря на от�
носительную малочисленность. Их баннерная 
линия выглядела красочней, чем у хозяев. Ни 
проходов, ни какого�то кучкования не было, хотя 
бело�голубые розы мелькали и в пабе, и у ларька 
с атрибутикой. Собственно, как я подслушал из 
разговоров полицаев, именно наличие гостей 
спровоцировало присутствие органов у каждого 
сектора. Более того, ближайший к гостям сектор 
был абсолютно пуст. И это из�за примерно пол�
тинника разношерстного состава.

Как оказалось, мне повезло, и я удачно 
попал на такой уровень поддержки. Обычно 
матчи в Красногорске проходят не столь ярко. 
Возможно. Но ведь могут же!

Диван (ЦСКА)
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Долго ли, коротко ли, но деньги у «Ин�
вестбанка» кончились. Пошарив по карма�
нам и продав в СКА маршрутку молодежи 
за баул клюшек и 100 миллионов рублей, 
пришли к выводу, что на содержание ко�
манды МХЛ средства все�таки есть. А это 
значило, что на следующий сезон такие 
непривычные КХЛ�овскому болельщику го�
рода, как Зальцбург, заняли прочное место в 
списке ключевых пунктов зимних выездных 
маршрутов.

Нове-Место-на-Мораве (Чехия)
08.02.2015

Биатлон. BMW IBU World Cup 2015
Биатлонный комплекс «Высочина». Зрители: 17000 (вмещает 17000)

7-й этап Кубка мира

Вот как раз от дверей кафе�бара «Ред 
Булл Арены» (второго катка этой европерди, 
которую так не любил местный уроженец 
Вольфганг Амадей), где только что в присут�
ствии четырех десятков красно�белых и вдвое 
меньшего количества аборигенов столичный 
клуб уступил «Ред Буллу», и начинался выезд 
на биатлон. Каретой был выбран черный де�
вятиместный минивэн родом из Штутгарта, 
а пассажирами � девять приверженцев вы�
ездной идеологии «весело и хуй с ним».

Разумеется, отправлялись мы не напря�
мую. Сперва нас ждал путь в Прагу, по автоба�
ну на Линц, мимо огней приграничных казино 
и под звуки ночного чешского радио, на ноч�
лег. Стандартный формат вписки «три пишем, 
шесть в уме», и утром на навигаторах в поиск 
вбивается «Нове�Место�на�Мораве».

Австрийским вечером добрая ТВ�программа 
«Яндекса» выдала нам результат с предатель�
ским переводом на местное время (хотя всем с 
малых лет известно, что в мире бывает только 
одно время � московское), и мы, ориентируясь в 
пространстве, не имели в виду двухчасовую раз�
ницу с Родиной. Что, с одной стороны, позволило 
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нам все же успеть к началу мероприятия, а с 
другой � подарило массу впечатлений от пере�
менчивой погоды Высочинского края.

Начнем с пробок. Ожидать оживленного и 
скоростного движения в районе биатлонного 
стадиона на двухполосной дороге, конечно, 
не приходилось, но, тем не менее, вид хвоста 
стоящей колом пробки в тот момент, когда на�
вигатор подсказывал, что до цели еще более 
семи километров, настораживал. В конечном 
итоге за три километра до цели поворот в 
сторону трассы был перекрыт, дали кругаля и 
оставили лимузин в городе. Выходим. Далее 
� отрезками по пять минут: штиль, метель, 
снегопад. Отряхнувшись, отдохнув и оправив�
шись, продолжаем движение в плотном пешем 
потоке любителей зимних видов спорта.

Билетов у нас, разумеется, нет. В кассах, 
кстати, тоже. Фартовая борода одного из нас 
спускает ему билет в руки буквально с неба, но 
все же этого мало, а цена у спекулянтов в 20 
евро резко диссонирует с фактом очередного 
пришествия на шестую часть суши экономи�

ческого кризиса. В этой тяжелой ситуации 
принимаю огонь на себя.

Перед спуском к стадиону установлен 
навес, там происходит досмотр и проверка 
билетов. Земля под навесом плавно пере�
ходит в деревянный настил, дальняя часть 
которого возвышается над землей и поднята 
на металлоконструкциях. Расстояния между 
ними способны без труда пропустить любите�
ля сумо, не то что биатлона. Совершаю марш�
бросок в направлении сугробов по другую, 
заветную сторону забора. Дружный опытный 
коллектив слаженно повторяет мой маневр. 
В итоге через четверть минуты «три плюс 
шесть» вытряхивают снег из обуви, будучи 
нелегальными, но все�таки уже посетителями 
биатлонного комплекса «Высочина».

Подтрибунные помещения � немного 
сувенирных палаток, пара туристических 
стендов, а остальное � чай, кофе, глинтвейн. 
Сам вход на трибуны проверкой билетов не 
сопровождается, но стюарды стоят на входе 
на каждый сектор. Прикинув в уме затраты 



времени, необходимые для челночной вписки 
девятерых по одному билету, решили искать 
вариант с дырой на всех сразу.

Пройдя вдоль всей трибуны и убедившись 
в расхлябанности манишек, берем напором. 
Счастливый билет идет первым, следом за 
ним устремляется второй, и, пока стюард без�
молвно делает пару удивленных шагов ему 
вслед, за ним просачивается третий, а дальше 
этот поток уже не остановить. Тут я оказался 
в арьергарде и, продвигаясь последним, был 
вынужден особенно усиленно делать вид, что 
не замечаю стюарда. Но справился.

Итак, до гонки больше часа. На трибунах 
яблоку негде упасть (официальная цифра 

� 17000, на деле заметно больше, плюс 
неучтенные зрители вдоль трассы). Найдясь и 
побратавшись с прибывшими из Зальцбурга 
на общественном транспорте, разделяемся на 
две группы. Одна занимает места в центре, я же 
предпочитаю место в верхнем ряду, где удобнее 
(с этической точки зрения) курить. Впрочем, не я 
один нарушал этим чешским полуднем «Закон 
о правилах поведения в общественных местах» 
� фляжки и бутылки у окружающих были явно 
не менее популярны, чем термосы.

Первыми стартовали женщины (извини�
те, забыл � была гонка преследования). За 
остававшееся до старта время мы успели 
понежиться на мягком солнышке, спрятаться 
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Справа от лестницы - плацдарм блицкрига
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подальше в капюшоны от жесткого ветра и 
отряхнуться от обильного снегопада. К началу 
гонки вновь настал штиль, но, как оказалось, 
это лишь на два круга.

У читателя уже, наверное, назрел вопрос: 
видно ли мишени, ну или хоть что�нибудь? От�
вет � нет. А в снегопад не видно даже и того, 
что показывает табло (мелкая инфографика 
сливается с крупными снежинками).

Что я могу сказать о войне во Вьетна�
ме? Вот что. Кто�то из спортсменов закрыл 
все мишени чешке Витковой, чем вызвал 
бурю эмоций у стадиона, минутный простой 
Вероники вхолостую на стрельбище и по�
слефинишные дисквалификации. Победила 
Дарья Домрачева, с чем мы не упустили 
случая поздравить всех попавшихся под 
руку белорусов. На удивление тяжело было 
определить, кого из гостей было больше � 
немцев, норвегов или украинцев. Допускаю, 
что целых два домашних для Бундестим этапа 
в календаре Кубка мира снижают выездную 
активность болельщиков, а норги с цветами 
своего флага затерялись в чешском море, но 
количество свежеиспеченных цэевропейцев 
на трибунах удивляло. Стадион действительно 
живо реагирует на промахи и попадания лю�
бимцев, но звучит это отнюдь не так слаженно, 
как по телевизору � отчасти из�за большой 
протяженности трибуны, отчасти от того, что 
кто�то слишком уж усердно вторит толпе тебе 
на ухо, «засоряя эфир». Деревянные трещотки 
издают звук по принципу, схожему с велоси�

педными, популярными у нас в 90�х, только 
роль спиц колеса при этом выполняют зубцы 
деревянной шестеренки.

После финиша спустились под трибуну, 
где, честно прикупив и скромно подрезав 
кому что было нужно, попытались раскачать 
соотечественников «Катюшей» и есенинско�
шуудановской «Москвой», но в ответ получили 
лишь блеклое «Шипулин�Шипулин». Разочаро�
вавшись, несколькими зарядами обозначили 
присутствие фанатов Великого и Могучего 
и вновь разделились. Кто�то отправился на 
трибуны, в обнимку с глинтвейном созерцать по�
беду словенского хорвата со звучной фамилией 
Фак, кто�то выдвинулся на трассу, чтобы по�
светить баннерами на всю страну, а «три плюс 
шесть» пошли в сторону выхода, делая переры�
вы на танцы и пьяные поцелуи с девчонками�
аниматорами. Дальше мерзнуть сил не было. 
Кстати, в месте нашего прорыва уже дежурили 
стюарды, ну да нам было все равно.

Да, безусловно, это был интересный и 
забавный опыт. Но, учитывая, что шансов 
на то, что календарь в обозримом будущем 
сведет рядом «Спартак» и биатлон, крайне 
мало, а целенаправленно ехать на подобное 
мероприятие желания, если честно, не воз�
никает, можно смело процитировать «Snatch» 
Гая Ричи:

� Хотите что�нибудь декларировать, сэр?
� Да. В Англию � ни ногой.

Тучковский («Спартак» Москва)



Хоккей. Чемпионат Германии. Deutschen Eishockey Liga (D1)
15.02.2015. Olympia-Eissportzentrum. Зрители: 5776 (вмещает 6142)

«Ред Булл» Мюнхен - «Адлер» Мангейм - 1:3

Хоккей. Чемпионат Германии. Deutschen Eishockey Liga (D1)
17.02.2015. Olympia-Eissportzentrum. Зрители: 3078 (вмещает 6142)

«Ред Булл» Мюнхен - «Томас Сабо Айс Тайгерс» Нюрнберг - 4:2

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

В рамках отпускного выезда (или выездного 
отпуска?) на матч «Слован» � СКА в Братиславу 
мною была посещена столица Баварии � Мюн�
хен, где удалось пробить парочку хоккейных мат�
чей. В этом городе существует команда, назван�
ная в честь небезызвестного энергетического 
напитка с красным быком на этикетке. Данное 
имя (основательно запачканное как синоним 
коммерциализации современного спорта, до�
статочно вспомнить историю с зальцбургской 
«Аустрией» � прим.ред.) клуб получил недавно. 
Прежнее название было простым и ясным � ХК 
«Мюнхен». Справедливости ради, говорить тут 
о попрании давних традиций и тому подобном 
было бы натяжкой � ведь клуб не имеет богатой 
истории, он был основан всего лишь в 1998 
году. Тем не менее, постепенно поднявшись 
из низших лиг, он уже пятый сезон выступает 
в сильнейшем немецком дивизионе � DEL � и 
занимает высокие места в турнирной таблице. 

Мюнхен (Германия)
15-17.02.2015

Это нехарактерно для юга Германии � по моему 
мнению, центр немецкого хоккея находится в 
районе Кельна�Дюссельдорфа.

Цвета «Ред Булла»… о, это отдельный за�
бавный вопрос. Сайты самого клуба и лиги сию 
тему деликатно обходят молчанием, а другие 
источники называют самые немыслимые и 
разнообразные варианты. Например, в русской 
версии википедии таковыми числятся сине�
бело�красно�желтые, немецкая называет 
бело�сине�красные, английская и шведская 
� сине�бело�красно�голубые, финская � сине�
бело�желто�черные, итальянская � красно�
белые… Болельщики же в большинстве исполь�
зуют простую сине�белую гамму, оставшуюся 
по наследству от ХК «Мюнхен».

Арена, на которой играет команда, на�
ходится в знаменитом Олимпийском парке. 
Она была построена в 1967 году, то есть 
является ровесницей питерского «Юбилей�
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ного». В рамках XX Летних Олимпийских игр 
1972 года этот крытый стадион принимал 
соревнования по боксу, а после Олимпиады 
был переделан под ледовую арену и получил 
название «Олимпия�Айсшпортцентрум». 
Вмещает 6142 зрителя, причем 1496 мест � 
стоячие, что не может не радовать. Добраться 
до стадиона � не проблема: пятнадцать минут 
от центра города на метро. Рекомендую при�
езжать за пару часов до матча � тогда можно 
посетить музей BMW, который находится 
совсем рядом; прогуляться по Олимпийскому 
парку; заглянуть на Олимпийский стадион (о 
нем, кстати, читайте отдельный материал в 
этом номере � прим.ред.); увидеть ту самую 
арену, где свершилось так называемое Мюн�
хенское чудо � сборная СССР в финале баскет�
больного турнира ОИ�72 обыграла «команду 
мечты» США золотым броском Александра 
Белова за три секунды до окончания матча. 
Также можно выпить пару кружек пенного в 
Олимпийском центре, посетить смотровую 
площадку на телебашне, откуда открывается 
изумительный вид на город, или сходить в 
музей рок�музыки.

Но не будем превращать отчет в тури�
стическую рекламу и вернемся к главному 
� к хоккею! Итак, ледовый стадион имеет 
правильную прямоугольную форму. Для 
местного фан�сектора существует специ�
ально выделенный вход, причем фанатье на�
чинает собираться здесь за два�три часа до 
матча, даже в будний день. Проходим внутрь, 
особого досмотра нет � проноси все, что 

хочешь. В фойе довольно�таки прохладно и 
темно. На центральных секторах установле�
ны пластиковые сиденья, а за воротами и по 
углам � стоячие места с перилами. Рай для 
развешивания баннеров! Стюарды и поли�
ция адекватны и дружелюбны. С напитками 
и едой можно проходить на трибуны. Короче, 
контраст с отечественными хоккейными ста�
дионами � налицо.

Как я уже сказал, мне удалось попасть 
на две игры. Первым соперником мюнхенцев 
был «Адлер» из Мангейма. К моменту встре�
чи этот клуб занимал первое место в лиге, а 
«Ред Булл» � второе. Честно говоря, зная, как 
европейцы любят абонементы, я думал, что 
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билетов не будет. Тем более � игра лидеров... 
Но, к моему удивлению, тикеты в кассе на�
шлись. По 18 евро на стоячий сектор. Стадион 
в этот день был забит под завязку, но за счет 

наличия стоячих мест билет можно было 
купить свободно.

Не буду долго рассказывать о красочном 
предматчевом шоу. Эффектно смотрелось, 

На фото внизу - домашний сектор. Наверху: слева - представители Мангейма, справа - Нюрнберга
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когда во время представления команд на 
домашнем секторе в полутьме горели бен�
гальские огни. Увидев родные красно�синие 
цвета на гастенблоке (хотя, если быть совсем 
точным, у «Адлера» они сине�бело�красные), 
я без труда переместился туда � билеты на 
входах в сектора не проверяют. Поддержка, 
надо сказать, что на гостевом, что на до�
машнем фан�секторах � обалденная. Бес�
прерывная шиза. Народ от мала до велика, 
и все выкладываются по полной � и нижние 
ряды, и верхние. Несколько барабанов � один 
большой внизу и несколько маленьких по 
краям сектора. На что еще обратил внима�
ние: в паузах не всегда включается музыка, 
позволяя сектору допеть до конца речевку 
или песню. Тем самым клуб показывает, что 
уважает своих фанатов. Если же говорить о 
самой игре � то уровень, конечно, не КХЛ, но 
бодренько и местами жестко. Сказывается 
присутствие в командах немецкой хоккейной 
лиги множества канадцев.

Следующий матч состоялся уже через 
день. На этот раз в соперники мюнхенцам 
календарь подкинул команду с затейливым 
названием «Томас Сабо Айс Тайгерс» из 
Нюрнберга. Встреча с солидной вывеской! Так 
называемое Баварское дерби! Но… народу на 
игре было намного меньше, ибо, во�первых, в 
этот день дома играла сверхпопулярная «Бава�
рия», а во�вторых, класс гостей был все�таки 
пониже � середнячки таблицы. Но все равно 
� довольно приличная посещаемость для та�
кого футбольного города, как Мюнхен. Кстати, 

отмечу показательный факт: на обоих хоккей�
ных матчах ни одного человека в атрибутике 
«Баварии» я на стадионе не увидел! Несмотря 
на то, что в Мюнхене на футбол молятся!

Любопытный факт. У нюрнбергской ко�
манды в 2009 году поменялся спонсор � им 
стала ювелирная компания «Томас Сабо», 
возжелавшая поменять клубные цвета с род�
ных красно�синих на черно�белые. Но основа 
фанатья и большинство болельщиков не 
признали замену. В этом я убедился собствен�
ными глазами: на гастенблоке максимально 
преобладали красно�синие краски.

На этом матче понравился перфоманс 
домашнего сектора. В начале игры трибуны 
покрылись множеством разноцветных шари�
ков. Действо было приурочено к проходившим 
в этот день по всей Германии карнавалам. Со 
стороны смотрелось очень красиво!

Что ж, подводя итоги посещения двух 
матчей немецкой хоккейной лиги, хочется 
отметить следующее: 1. Удалось побывать 
на играх двух «почти красно�синих» команд, 
и это приятно! 2. Поддержка в исполнении 
всех трех увиденных мной фан�секторов � до�
машнего и двух выездных � отменная! 3. Для 
уже немолодой арены уровень комфорта � на 
высоте с любой точки зрения.

Так что я был бы не против увидеть среди 
участников КХЛ команду из Германии!

INF (СКА СПб)

Фото: INF, flickr.com, instagram.com/redbullmuenchen, 
www.redbullmuenchen.de



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
Милан (Италия)
26.02.2015

Футбол. Лига Европы. 1/16 финала, ответный матч
Stadio Giuseppe Meazza. Зрители: 37133 (вмещает 82995)

«Интер» Милан - «Селтик» Глазго - 1:0

У всех нас есть клубы, за которые мы не 
болеем, но в той или иной степени испытываем 
определенную симпатию. У меня таких несколь�
ко, и один из них � миланский «Интер». Я помню 
еще времена Альтобелли и Румменигге, а мое 
первое виртуальное знакомство с фанатами 
этого клуба произошло где�то в первой по�
ловине 80�х. В маленькой заметочке в ежене�
дельнике «Футбол�Хоккей» рассказывалось о 
беспорядках и срыве матча, который устроили 
интеристы, закидав поле, соперников и судей 
разнообразным дерьмом. В частности, упо�
минались апельсины. То ли так подействовало 
на меня растранжиривание фруктов, которые 
мы в те годы видели не очень�то часто, то ли 
уже тогда возникшая страсть к подобного рода 
инцидентам, но с той поры я стал регулярно вы�
искивать в нашей скудной спортивной прессе 
любую информацию про «Интер».

Мельком, в обзорах еврокубков в «Фут�
больном обозрении», удавалось увидеть и 
миланский стадион. Возможно ли мне было 
даже предположить в то время, что я когда�
нибудь окажусь на нем? И мог ли я отказаться 
от этой возможности сейчас?

Февральское путешествие занесло меня 
на недельку в Верону. Изучая программу 
футбольных мероприятий в округе и увидев 
матч Лиги Европы «Интер» � «Селтик», решил 
однозначно � надо ехать!

Аншлага на матче я не ждал, так как 
еврокубки для итальянцев всегда занимали 
второстепенное место в сравнении с внутрен�
ним чемпионатом, но в Италии всегда надо 
помнить о вполне вероятных сложностях с по�
купкой билетов. На некоторых стадионах они 
вообще не продаются, иногда приобретать их 
нужно в самых неожиданных местах, и еще 
хорошо, если это будет фан�шоп клуба, а не 
табачка «У Джузеппе».

В общем, я решил не тратить время на по�
купку билета в день игры и, зарегистрировав�
шись на сайте миланцев, купил электронный. 
В процессе удалось даже потестить службу 
поддержки черно�синих. На стадии покупки 
я немного тупанул и там, где надо было вво�
дить «СССР», упорно писал «Россия». Наглухо 
застопорившись на этом, я обратился в под�
держку и уже минут через двадцать получил 
все необходимые разъяснения.
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И вот настал, наконец, день футбола. За два 
часа дотащившись на региональной собаке до 
Милана, я оказался на вокзале часа за четыре 
до игры. Никаких интересных движений вокруг 
матча я не ждал, но само словосочетание «бри�
тиша на выезде в Италии» всегда оставляет 
надежду на что�нибудь любопытное, поэтому 
первым пунктом моей программы была про�
гулка в центр. Где же еще искать основной кон�
тингент бело�зеленой банды, как не на главной 
площади города � Дуомо? Мое предположение 
подтверждали и небольшие группки шотланд�
цев, двигавшихся в одном направлении со мной. 
Три остановки на метро, и я на месте.

Тут уже дым коромыслом. Песни, пля�
ски, растянутые на ограждениях и просто 
разложенные на земле баннеры. Типичная 
картина для выезда островитян. Потребляли 
в основном бутылочное, которое постоянно 
подносили в ящиках, поскольку в округе был 
только один приличный бар, где бело�зеленые 
могли от души попеть и попить. Пьяных шот�
ландцев на площади дополняли миланские 
карланы, предлагавшие обмен атрибутикой; 
негры, впаривавшие матчевые розетки; опера 
с цепкими взглядами; узкоглазые туристы, 

безостановочно снимавшие этот карнавал; и 
типы криминального вида, упорно искавшие 
возможности подрезать у гуляющих что�нибудь 
ценное. Во всей этой кутерьме были замечены и 
корефаны «Селтика» из «Санкт�Паули», водру�
зившие над толпой свой флаг, и десяток фэнов 
из Дортмунда, заехавших сюда после выезда в 
Турин. На первый взгляд, всю эту тусовку никто 
не охранял, но если посмотреть внимательно, то 
все тупички и боковые улицы были забиты спец�
техникой и карабинерами, готовыми к любым 
неожиданностям. Впрочем, после того, как я 
покрутился часок в районе Дуомо, интуиция мне 
подсказала, что никаких интересных сюрпризов 
сегодня тут не будет. Поэтому я с легким серд�
цем отправился подкрепиться пиццей в кабачок 
неподалеку, а когда вернулся, обнаружил, что 
шотландцы потихоньку сруливают в сторону 
футбола. Что же, пора и мне.

Бесконечно поющие и орущие гости рас�
пугивали в метро местных интеллигентов, а 
«неинтеллигенты» упустили хорошую возмож�
ность повеселиться, которая была у них на про�
тяжении восьми станций. В отличие от Москвы, 
где ОМОНа на каждой платформе было бы 
больше, чем пассажиров, здесь серые появи�
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лись только на выходе из подземки. Они филь�
тровали приезжих, приглашая их в автобусы с 
зарешеченными окнами. Вероятность того, что 
автобусы эти поедут прямиком в ментовку, была 
мала, а того, что эти средства передвижения 
помогут мне преодолеть пару километров до 
«Сан�Сиро» � велика, поэтому я, не задумыва�
ясь, вписался в один из басов. Вот там начался 
натуральный угар. Попытки раскачать автобус, 

десятки кулаков, херачащих по стеклам в такт 
песням, на задних сиденьях два парня невоз�
мутимо занюхивают дорожки, дикие пляски на 
передней площадке. Чад кутежа!

Подъехали мы к выездной трибуне, где 
под присмотром карабинеров островитян за�
пускали на территорию. Никаких кордонов и 
отстойников для приезжих � пройдя за забор, 
они тут же смешивались с местными.

На Курву Норд, конечно, билеты не про�
давались, поэтому я выбрал ближайший к 
ней сектор на «оранжевой» трибуне. По пути 
туда изучил ассортимент многочисленных 
палаток с атрибутикой, но ничего интересного 
для себя не нашел. В продаже практически 
исключительно розы и одежка.

Проход на стадио, включавший в себя 
проверку паспорта, сканирование билета и 
досмотр, занял от силы минуту. Присутствие 
серых на этом этапе заканчивается, в подтри�
бунных помещениях и на секторах их не видно.

Подтрибунка не впечатляет, темновато и 
грязновато. Народ тут и не задерживается, 
торопясь на свои места. Десятки входов, 
каждый к определенным секторам. Здесь не�
обходимо еще раз просканировать штрих�код 
на билете. На верхний ярус, куда мне и надо 
было, ведет бесконечная лестница.

Про сам стад много писать нет смысла. 
Всем он известен, многие вживую его видели. 
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Официально арена называется «Джузеппе 
Меацца», но поклонники «Милана» исполь�
зуют старое имя � «Сан�Сиро». В дни дерби 
существут даже негласное правило для журна�
листов, которые в своих репортажах должны 
использовать оба названия поровну.

Когда попадаешь в кольцо трибун, ощу�
щения интересные. Сначала никаких эмоций 
� ну, стадион и стадион... Но когда начинаешь 
вспоминать, сколько тут всего произошло, 
сколько великих матчей и игроков видели эти 
трибуны; когда видишь на Севере знаменитые 
баннеры Boys San, Viking; когда весь стадион 
встает и поет гимн, и взмывают вверх флаги, 
и зажигаются первые файеры... Вот тогда ты 
начинаешь кожей чувствовать энергетику 
этого места.

В плане суппорта Курва Норд обыграла 
шотландцев в одну калитку. Шизил только 
балкон, забитый под завязку и проведший всю 
игру на ногах. Нельзя сказать, что исполняли 
они что�то из ряда вон выходящее, но шиза 
была бодрой. В первые 45 минут практически 
нон�стоп, во втором пореже. Было несколько 
тем, к которым с удовольствием подклю�

чался и народ, располагавшийся по центру. 
Контрастом верхнему ярусу Севера служил 
низ. Там люди сидели и, по большому счету, 
в поддержке команды участия не принимали. 
Суппортеры «Селтика» заняли весь третий 
ярус на Юге. Визуально их было даже поболь�
ше, чем активного фанатья у черно�синих. Но 
их поведение в этот день вызвало огромное 
разочарование. Немножко позаряжав что�то 
в начале и пару раз подымив, они напомнили 
о себе только в середине второго тайма, когда 
дружно исполнили «You'll never walk alone». В 
остальное время их и не слышно было.

А единственный в этом матче гол, который 
заколотил Гуарин на 88�й минуте, я не увидел. 
Пришлось уйти за пятнадцать минут до конца, 
чтобы успеть на обратную собаку в Верону.

Что же, «Сан�Сиро» пробит! Я очень рад, 
что это место, даже при очень пристальном 
интересе туристов, пока еще не превратилось 
в откровенную попсу, типа «Камп Ноу», и тут 
еще есть возможность окунуться в атмосферу 
итальянской футбольной лихорадки.

Крыловец (ХК «Крылья Советов» Москва)
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Тюмень (Россия) • 28.02.2015

Мини-футбол. Международный евразийский турнир «Кубок Еременко». Финал
СК «Центральный». Зрители: 1400 (вмещает 1440)

МФК «Тюмень» - «Синара» Екатеринбург - 2:6

Думаю, нет особой нужды подробно рас�
сказывать о том, кто такой Константин Ере�
менко. Даже очень отдаленно знакомые с 
мини�футболом люди наверняка слышали об 
этом выдающемся игроке. Недаром именно 
он признан лучшим мини�футболистом ХХ 
века. За карьеру мой тезка забил только в 
официальных матчах 1132 мяча! Он до сих 
пор является лучшим бомбардиром сборной 
России и, подозреваю, еще долго будет им 
оставаться. К сожалению, столь незаурядный 
мастер очень рано нас покинул � всего лишь 
в 39 лет. 18 марта 2010 года он играл в фут�
бол на малой спортивной арене «Динамо». В 

18:30 ему стало плохо, было зафиксировано 
состояние, близкое к коме, скорая отвезла 
его в Боткинскую больницу. Несмотря на по�
луторачасовые реанимационные действия, 
Еременко скончался. Сказать, что эта новость 
вызвала шок у всей спортивной обществен�
ности страны � значит ничего не сказать. 
Молодой, кипучий, деятельный, он успевал 
быть и президентом МФК «Динамо», раз за 
разом выигрывавшего золотые медали и куб�
ки, и членом Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ.

В память о Константине Викторовиче 
был учрежден ежегодный кубок, разыгры�
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ваемый командами разных стран с 2013 
года. Первым его обладателем стал алма�
атинский «Кайрат». Вообще надо сказать, 
что выбор участников турнира, схема его 
проведения и многое другое вызывают во�
просы. Например, почему «Дина», в которой 
Еременко провел почти всю карьеру, не 
является участником кубка его памяти уже 
второй год подряд? Тот же самый вопрос � 
по «Динамо», президентом которого он был 
вплоть до самой смерти. Зато уже дважды 
участвовали неведомые «Балтикфлора» и 
«Никарс». Впрочем, оставим это на совести 
организаторов.

В этом сезоне Кубок Еременко собрал 
шесть участников. В предварительном ра�
унде, прошедшем в Теплице, Риге и Тюмени, 
два слабейших клуба из Чехии и Латвии 
отсеялись, и в полуфиналы вышли по два 
представителя России и Казахстана. При�
чем пары были составлены так, что финал 
мог получиться и чисто казахским, и чисто 
российским, и смешанным. В итоге, к удив�
лению многих болельщиков и специалистов, 
«Кайрат» остался за бортом, а в финале со�
шлись давние друзья�соперники «Тюмень» 
и «Синара», на матчи которых я ходил еще 
лет пятнадцать назад в старенький манеж 
на Уралмаше. Поскольку мне еще никогда 
не доводилось побывать на мини�футболе в 
другом городе, я практически без раздумий 
решил наконец�то посетить Тюмень.

Финал, в принципе, оправдал все мои 
ожидания. Практически под завязку забитые 
трибуны, упорная борьба, фанатизм с обеих 
сторон, весьма неожиданный итог � все это 
создало отличный праздник мини�футбола. 
На матч прошел бесплатно, вписавшись 
со знакомыми из Region 66. Именно так 
называют себя фанаты «Синары» (хотя они 
признают только старое название клуба � 
ВИЗ либо «ВИЗ�Синара»). Несколько фото 
в фойе, прогулка по арене, закупка атрибу�
тики. И бегом на трибуну, занять свободное 
местечко!

Победа в матче была нужна обоим со�
перникам, ведь они давненько не пополняли 
клубный музей трофеями. И «Тюмень» уже 
с первых минут рванула с места в карьер. 
Тут хотелось бы написать стандартное «под�
гоняемая своими болельщиками», но нет. 
Поддержку примерно сорока фанатов из 
Екатеринбурга было слышно гораздо лучше, 
чем почти полторы тысячи тюменских зри�
телей. Впрочем, это не помешало хозяевам 
уже на четвертой минуте открыть счет. Не 
снижая темпа, «Тюмень» давила, но за гостей 
играли штанги, перекладины и безупречно 
действовавший вратарь, неописуемыми 
сейвами которого я порой просто восхищал�
ся. Не забиваешь ты � забьют тебе. По этой 
формуле матч в дальнейшем и развивался, 
а ближе к концу «Синара» и вовсе оформила 
разгром. Публика потянулась к выходу, а 
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Описывать послематчевые эмоции 
смысла нет � думаю, эта праздничная 
эйфория хорошо знакома почти всем 
ч и т а т е л я м .  Ц е р е м о н и я  н а г р а ж д е н и я , 
медали, призы лучшим игрокам турнира, 
кубок, традиционное фото на пьедестале 
и конфетти. Замечу лишь, что в процессе 
подготовки к церемонии один из дипломов 
упал на пол, и стеклянная рамка разби�
лась вдребезги (я стоял в паре метров и 
все это наблюдал). Всю церемонию гадал, 
чей же это диплом. Оказалось, «Синары». 
Его без палева запнули под стол, а после 
церемонии унесли куда�то в недра дворца. 
Впрочем, думаю, никто и не расстроился. 
Кубок Еременко на целый год уезжает в 
Екатеринбург.

После игры футболисты очень неплохо 
проставились за победу и ДР одного из игро�
ков, и наш обратный путь (а я ехал в одном 
вагоне с несколькими «регионовцами») был 
настолько запоминающимся и ярким, что 
даже стойкая проводница под утро разреве�
лась и вызвала темнарей. Проведя почти час 
в ЛОВД и шокировав крАСАВцев запасами 
алкоголя (его реально было ОЧЕНЬ много), 
мы, довольные, разъехались по домам от�
сыпаться.

Г�ый (ЦСКА, СКА�Свердловск)

гостевой сектор уже вовсю отмечал победу. 
Я же ради интереса подошел поближе к сек�
тору «Тюмени», который мне было не видно и 
практически не слышно. Примерно 20�25 че�
ловек, преимущественно молодых, несколько 
девушек. Что удивило, так это олдскульные 
бритые типы в подкатанных армейских 
штанах и тяжеляках. Думал, давненько уже 
таких нет. По их визуалке сказать не могу 
ничего, потому что не видел ни баннеров, 
ни флагов, ни даже элементарных роз. Ну, а 
по голосовой поддержке гости однозначно 
оказались выше.

Это сектор «Тюмени», гости - на верхнем фото
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Это был самый неудачный по срокам 
отпуск в моей жизни. Моя команда борется 
за исторический выход в финал кубка Гага�
рина, а я, понимаешь ли, в Сочи свалил! Но 
что делать… Так сложились обстоятельства 
на работе.

Отлеживаться в отеле и отмокать в бас�
сейне в мои планы явно не входило, поэтому 
за пару недель до вылета я принялся изучать 

Краснодар (Россия)
11.04.2015

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
Стадион «Кубань». Зрители: 23700 (вмещает 31285)

ФК «Краснодар» - «Кубань» Краснодар - 3:2

футбольные расписания. Изначально хотел 
по максимуму посетить сочинские стадионы 
(хотя бы в пустом виде), но погода внесла 
свои коррективы. Решено было пробить 
встречу зоны «Юг» второго дивизиона между 
ФК «Сочи» и «Ангуштом», но и тут меня ждал 
провал � календарь переиграли, и матч 
вообще пропал. Оставался лишь один из 
вариантов � самый интересный, самый за�
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хватывающий лично для меня, ну, и не без 
приключений! Как же я это люблю! А вариант 
этот � краснодарское дерби.

Имевшиеся сомнения насчет расстояния 
и финансов были посланы на три известные 
буквы. И вот я уже занимаюсь покупкой би�
летов. На поезд � около 2000 рубликов, а 
на игру... от 100 до 700. Причем 700 � это 
VIP�места. В Санкт�Петербурге ту же сотку 
стоит билетик на игру дубля «Зенита», а тут 
� целое дерби в Премьер�лиге! Как только 
я отошел от разобравшего меня смеха, бы�
стренько купил электронный тикет. Выбрал 
центральную трибуну, седьмой ряд верхней 
части сектора за 300 рэ. Не знаю, то ли 
питерские клубы настолько зажрались, то ли 
здесь наступил «коммунизм Галицкого» (босс 
ФК «Краснодар» � прим.ред.), но цены меня 
очень порадовали!

Итак, настал вечер 10 апреля. 21:25. Вре�
мя отправляться в путь. Немного потрындев 
с соседями по купе, улегся спать � меня ждал 
ранний подъем. Поезд прибывал на вокзал 
Краснодар�1 в 4:05. После продолжитель�
ных раздумий на тему «Чем заняться в столь 
ранний час в незнакомом городе?» решил 
апробировать на прочность кожаный диванчик 
зала ожидания повышенной комфортности, 
а также, пользуясь случаем, вздремнуть и 
зарядить свои гаджеты. Проспав до восьми 

утра, выдвинулся на обзорную экскурсию 
по городу, проведенную как онлайн, так и 
лично одной моей краснодарской интернет�
знакомой (наконец�то от них появился толк!) 
Нагулявшись до легкой боли в ногах, решил 
выдвигаться в сторону стадиона � так сказать, 
прочувствовать дух дерби! А заодно и пофот�
кать арену снаружи при свете дня. За три часа 
до матча в кассах можно было спокойно купить 
билет: очередь небольшая, человек десять в 
каждую кассу. Чуть правее на одном из запасных 
полей проводила свой матч команда «Кубань» 
1999 г.р. Ни поляна (клетка с искусственной 
травой и тренерскими скамейками), ни сама 
игра интереса не вызвали, и я отправился бро�
дить по окрестностям в поисках фанатья.

Тут сделаем небольшое лирическое от�
ступление... На сайте черно�зеленых было 
вывешено объявление: «В 16:30 в офици�
альном баре ФК «Краснодар» состоится 
предматчевый разогрев, на котором будет 
возможность отрепетировать кричалки с ве�
дущим и основательно подкрепиться!» Очень 
мне хотелось туда заглянуть, но прошагавшие 
за день порядка 25 км ноги сказали: «Иди�ка 
ты подкрепись куда поближе». И я отправился 
в ближайший KFC, где начали попадаться 
люди в желто�зеленой атрибутике возрастом 
16�25 лет. Чуть позже они скооперируются 
и в количестве 20�30 щщей (в подсчетах на 

Главный проход автор пропустил, но обойтись в репортаже без этого фото с Russian-Ultras просто невозможно!
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глазок могу ошибаться) организуют что�то 
типа прохода. С песнями, зарядами, но без 
флагов. Смотрелось симпатично, но не более 
того. Как выяснилось позже, был у кубанцев 
и другой, более серьезный, проход, но я его 
не застал.

Итак, время матча постепенно приближа�
лось. Пора было и мне двигать на арену. По 
дороге затарившись основным элементом 
провинциального матча � семечками, подхо�
жу к первому контролю. Тут у меня случился 
приятный шок! Мой рюкзак, по сути дела, 
оказался никому не интересен, а он был набит 
не по�детски. Абсолютно лайтовый осмотр, 
и я � перед проходами на сектора. Здесь 
публика может купить атрибутику играющих 
команд и покушать приготовленного прямо 
тут же на мангале шашлычка, либо доволь�

ствоваться стандартным набором: чипсы, 
пиво, кока�кола. Прикупил в коллекцию розу 
«Краснодара» за 250 р. (тут же ее припрятав, 
поскольку мои симпатии в этой встрече были 
на стороне «Кубани») и программку за столь�
ник. Проход на сами сектора осуществляется 
через турникет. Симпатичные девушки по�
могают всем не разобравшимся, что да как. 
И вот я на месте!

Здесь меня ждал сюрприз со знаком ми�
нус: на мое место у кого�то имелся абонемент. 
Но его владелец, к моему счастью, решил 
прогулять дерби. Что касается обзора � то 
все на уверенное «хорошо», а если бы не тор�
чавшая перед глазами и портившая картину 
некая железная «палка», было бы «отлично». 
До начала игры народ развлекали музыкой 
� обычной попсой и иногда рэпом или R'n'B 
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(не понимаю я отличий между ними), а перед 
самым выходом команд на поле выступили 
мочалки «Краснодара». Кстати, впоследствии 
они больше нигде замечены не были.

Зрителей на матче присутствовало около 
тридцати тысяч. Кузьма, как вы понимаете, 
была рассажена совершенно хаотично, то 
есть на соседних креслах могли оказаться 
болельщики разных команд. В результате во 
втором тайме произошли какие�то микро�
терки на секторе, противоположном моему, но 
секьюрити урегулировали конфликт. Фанаты 
же, естественно, были разделены: кубанцы � 
на Южной трибуне, горожане � на Северной.

Теперь пару слов о поддержке: желто�
зеленые вполне ожидаемо уделали своих 
оппонентов. Отличная шиза на протяжении 
всей игры. Тексты в большинстве разобрать 
не удалось, но звучало все слаженно и до�
статочно разнообразно. Имели место заряд 
«Мы � Кубань, а вы � говно!» и перекличка с 
группой активных болел, расположившихся 
на секторе левее центра. И, конечно же, по 
парочке файеров после каждого гола но�
минальных гостей. В общем, все выглядело 
очень достойно! Хотя могло бы и еще круче, 
если бы не конфликт фан�движения и руко�
водства клуба.

«Краснодарский» же фан�сектор произ�
вел на меня жалкое впечатление: человек 
восемьдесят, может, сто, часть из которых 

уже после начала матча подвез с вышеупо�
мянутого разогрева автобус. Слышно их было, 
мягко говоря, хреново, да и разнообразием 
они не отличались. На протяжении примерно 
половины первого тайма пытались сложить 
какой�то пазл (как я понял, эмблему клуба), 
но их попытка потерпела крах. Из зарядов 
удалось разобрать лишь «Вперед, быки!» и 
«Краснодар»... В общем, можно было бы ска�
зать «все только в стадии становления», но я 
скажу � Against Modern $port!

Главный для меня вопрос этого матча 
остался так и не решенным: кто же в городе 
болеет за «Краснодар»? Ответ на него я попы�
тался получить у моего соседа, владельца або�
немента, и услышал: «Я работаю в компании 
под Галицким. Нас даже с работы в дни матчей 
«Краснодара» отпускают на час раньше». И 
еще пару од владельцу клуба…

Ну а что же сама игра? Она получилась 
очень и очень интересной! «Кубань» дваж�
ды выходила вперед в матче. Первый гол, 
который забил Антон Соснин, это вообще 
шедевр! Как он попал издали! Но горожане 
оба раза отыгрывались, а ближе к концу 
забили решающий гол и победили 3:2, тем 
самым закрепившись на второй строчке 
турнирной таблицы.

Ledyanov (СКА СПб)

Фото: Ledyanov, russian-ultras.com
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� Для начала � слегка неожиданный 
вопрос. Андрей, были ли в твоей жизни 
примеры выездов за другие клубы?

� Целенаправленно я не посещал выез�
да других клубов на дальние расстояния. Я 
предан только одному клубу � ЦСКА, и мне 
достаточно объема времени, который я ему 
посвятил. Исключение составляли несколько 
поездок в начале�середине 90�х за дру�
жественный нам тогда питерский «Зенит». 
В частности, была феерическая вылазка в 
поселок Мосрентген, за МКАДом, на игру 
«Зенита» с командой, названия которой 
(«ИнТЕРРОС» � прим.ред.) я даже не помню! 
«Зенит» в 1993�м играл в первой лиге, дома 
у них иногда собиралось и по 50 человек, 
а вот в Москву мешки тогда выбирались. 
Мы крепко дружили и много пили спирта с 
питерцами. Вот и в тот раз мы невероятно 
напились, я провоцировал гостей напасть на 
десантников (было 2 августа, день ВДВ, а в 
Мосрентгене находилась воинская часть), 
получил от вэдэвэшника с первого удара, 

Для тех, кто хоть немного интересуется фан-печатью, в долгих представлениях этот человек 
не нуждается. Батумский - отец-основатель легендарного «Русского Фан-Вестника»! 
Издания, по сути, заложившего основу для постсоветского фанатского самиздата и много лет 
задававшего тон всему пестрому и бескомпромиссному разнообразию фан-журналистики. 
Конечно же, редакция «Скитальцев» была безмерно рада готовности Андрея уделить нам 
время и ответить на несколько вопросов. Поговорим, разумеется, на близкие нашему 
журналу темы - о фанзиностроении и немного о граундхоппинге.

Батумский:
«Отсидеться в окопе не надейтесь»

минут пять приходил в себя и все такое. А по�
том нес на руках почти до МКАДа питерскую 
девушку, причем она в таком обращении 
не нуждалась. В общих чертах то же самое 
повторилось на матче «Асмарал» � «Зенит» 
на стадионе «Красная Пресня», но тут мы 
пошли еще дальше и в невменяемом со�
стоянии даже не выбежали, а выползли на 
поле, остановив игру. И каждая встреча с 
питерскими друзьями заканчивалась почти 
всегда так же…

� А доводилось ли целенаправленно 
или случайно посещать другие матчи, в 
которых твой клуб не принимал участия?

� Да, очень любил, и сейчас люблю, посе�
щать игры разных команд. Собственно, мой 
первый в жизни живой матч был «Динамо» 
� «Днепр» в 1985�м. Бабушке с дедом дали 
билет на заводе, и они взяли меня. Я был по�
трясен. И тогда�то впервые увидел фанатов. 
Днепрян, человек пять, очень бомжеватых. 
Был сектор и у «Динамо», но тогда был вал 
репрессий, и после первого тайма все за�

Тот самый матч «Асмарал» - «Зенит» на «Красной Пресне»
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глохли. И те, и эти. В конце 80�х я помимо 
ЦСКА старался посетить матчи «Спартака», 
так как у мяса была невероятная атмосфера 
на стадионе, море флагов, и, пользуясь тем, 
что их было много, они посылали милицию к 
черту. Там я учился, не побоюсь этого слова, 
перфомансам, чтобы потом лучшее перени�
мать у нас на секторе. Мы, собственно, многое 
копировали у мяса в те годы, сами петь не 
умели никогда особо, не наш это был конек, 
бугогаа, мы в другом были сильны :)

А кроме того, в любом городе страны 
или мира всегда старался посетить любой 
местный матч. В начале 90�х ходил и на 
игры «Торпедо», так как в фанатизм при�
шел одновременно с близким другом Арой 
из ЧБ движа. И с молодыми педонами у нас 
была дружба вплоть до 1993 года, пока эти 
чудики не напали на наших дедушек после 
матча на Восточке, и лафа для ЧБ закончи�
лась :) В 1990�м я начал издавать РФВ, и 
общение с приезжими фанатами расширяло 
мой кругозор, давало отличное общение с 
людьми из провинции, помогало находить 
для журнала темы и авторов. И главное, 
на что сейчас мало обращают внимания � 
укрепляло имидж фанов ЦСКА как неких 
собирателей общефанатской идеи и дружбы. 
Дружбы, конечно, с теми, кто не был нашим 
врагом. Итог: в каждом городе у меня и у 
банды были друзья. Нас везде встречали, 
поили�кормили, а питерцы несколько раз 
даже дрались между собой за право раз�
местить у себя коней :)

� Собственно, к чему были эти вопро�
сы… Знаком ли ты с термином «граунд�
хоппинг» и его значением?

� Граундхоппинг мне знаком и близок. 
Как уже говорил, в каждом городе стараюсь 
посетить местный стад, побродить по нему, 
сфоткать, поговорить с работниками и фана�
ми. Крайний раз был на стадионе «Металлург» 
в Выксе. Перед этим отлично провели время с 
фанатами Выксы :) Когда в 2001 году первый 
раз приехал в Лондон, то прошелся по всем 
стадионам, описанным в книгах известного 
британского писателя Дуги Бримсона. Это 
было что�то! Стад «Миллуолла», «Арсенала», 
«Челси»... Убил район Вест Хэм, который из 
белого превратился в маленький Пакистан 
с висящими на улицах говяжьими тушами и 
разгуливающими людьми в халатах. Ну, и по 
работе в РФС, ФК «Жемчужина», ряде других 
проектов, с большим удовольствием посещал 
стады, где играла сборная, а также молодежки 
и юношеские команды. Мне нравился малень�

кий уютный стадиончик «Крылья Советов» в 
Москве, стадион юношеских сборных в Брон�
ницах, куда я организовывал автобусы ВОБа 
(ездили в основном локовцы); посетил десятки 
европейских стадионищ и стадиончиков. На�
пример, запомнились не только грандиозные 
арены в Лондоне, Дортмунде, Мюнхене, но 
и локальные стадионы Гронингена, Порту, 
Вальядолида, австрийского Лагерфельда. 
Самые худшие арены были в Скопье, Тель�
Авиве, Нижнем Новгороде.

� Как первопроходец в фанатской 
печати ты, конечно, отлично знаком со 
всей этой кухней изнутри. Многие чита�
ли, знают, как печатался первый номер 
РФВ, но расскажи, как готовились по�
следующие.

� История печати «Вестников» каждый раз 
была разной. Набивали мне текст и моя мама, 
и ее секретарь по банку ВЭБ, где она работала 
юристом. Потом этим вопросом занялись мои 
женщины, которые были абсолютно разными, 
но какое�то время их объединяло то, что они 
печатали эти дикие статейки, сводившие их 
порой с ума. Одна из этих прекрасных дам, 
бывшая балерина и театровед по образова�

Так выглядела обложка первого номера РФВ
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нию, не просто что�то печатала и копировала, 
но и писала блестящие глумливые тексты, на�
стоящие театральные постановки, главными 
героями которых были спартаковцы, особенно 
сильно доставалось моему коллеге из UN 
Малышку. Помню, как однажды она принесла 
мне текст, и мы целый час не могли сказать 
друг другу ни слова � я просто лежал на полу 
от смеха, из глаз лились слезы, и оба мы не 
могли успокоиться. Как�то одна из девушек 
сказала, что больше так не может, и поре�
комендовала пожилую профессиональную 
машинистку, разухабистую еврейку с сигаре�
тами на длинном мундштуке, которая низким 
хриплым голосом невозмутимо говорила: 
«Андрюша, слово «говно» пишется через 
«О», а слово «въебывать» � через твердый 
знак». Так я стал оплачивать персонал РФВ, 
а потом за деньги, правда, небольшие, стали 
работать и верстальщики макета журнала. 
Где печатали, говоришь? До 9�го номера 
на работе у мамы. Потом � у кого повезет. У 
Акулы на работе, в постпредстве Якутии�Саха 
в Москве на Красных воротах (постаралась 
еще одна девушка, работавшая там секрета�
рем). У армейских энтузиастов. Затем помог 
Хомский с 15�16�м, потом старый програм�
мист ЦСКА Дима Польняков, доводивший 

меня своим фирменным раздолбайством до 
белого каления :) Позже появился Всеволод 
Сергеевич с его медиа�холдингом, который 
печатал лучшие по качеству номера.

Но самый большой вклад в развитие 
РФВ, да и меня самого, внесла моя первая 
жена Ульяна. Кстати, тоже бывшая балерина, 
которая потом стала активно заниматься 
бизнесом с недвижимостью. Она потратила 
огромное количество усилий в помощи про�
екту. Сама освоила все соответствующие 
программы, и несколько «Фан�Вестников» 
сверстаны полностью (!) ею. Я благодарен ей 
бесконечно!

� С какого номера печатать стали в 
открытую, а не по ночам?

� В открытую � с 7�8�го номера. Это 
были дикие 90�е. Всем было на все пле�
вать, и рухнуло все, что олицетворяло собой 
государство. Проблемы появились в 2002�
2005 годах, когда взялись и за движ, и за 
мой журнал. Правда, еще с 2000 года я 
нанимал юриста, и он смотрел всю верстку 
от начала и до конца, чтобы не попадались 
слова и фразы, подходившие под уголов�
но наказуемые определения. Более того, 
я даже заказал в МГУ лингвистическую 
экспертизу, которая официально призна�

Вот так на очередной работе Акулы 
тайком, ночью, на дефицитном ксероксе 

печатался тираж «Русского Фан-Вестника» #12
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ла РФВ как издание, не призывающее к 
плохим определениям, так мягко скажу. 
Но это не помогало. У Акулы и Забродина 
на точках отнимали номера, разрывали их 
на части, не давали разрешения на тор�
говлю. К 2005�му я перешел на большую 
официальную должность и закрыл проект, 
просуществовавший 15 лет!

� Какой выпуск оказался самым 
удачным, и почему?

� Я считаю, что каждый выпуск был удач�
ным, формировавшим позицию, повестку и 
настроения людей из движа на тот момент. 
Но мои любимые номера: 8, 9, 11, 12, 13�14 
как первый цветной, 17 из�за Лейлы, 18 
из�за классной обложки с Винни Джонсом, 
20, потому что я провозился с историей 
нашего движа и залез в такие дебри, что 
дыхание перехватывало. Например, удалось 
скорректировать дату появления первых 
армейских фанатов, с 1979 на 1975 год. 
Благодаря тому, что Анзор, принимавший 
огромное участие в историческом выпуске, 
случайно встретил в метро фана Филимо�
на, нашего первого фаната, и немедленно 
мне передал его контакты. При встрече 
45�летний Филимон плакал и говорил, 
что и не надеялся кому�то передать все 

свои воспоминания. А главное, он дал РФВ 
документальное подтверждение � самые 
первые фото первых людей движа. Очень 
люблю выпуски, в которых материалы про 
Окуловку, про козла, про все немыслимые 
глумления КС движа, уважаю 25�й номер за 
невероятный идеологический скачок после 
нескольких лет неудач.

� У фанатов других клубов тоже были 
свои журналы, считаешь их достойными 
конкурентами?

� За время моего активного нахождения 
в субкультуре я повидал много журналов. В 
некоторые годы выходило до 80 фанзинов в 
сезон. Почти все перебывали в моих алчных 
лапах. Да и строилось большинство по лека�
лам РФВ. Но я назову несколько выдающихся 
проектов, именно что выдающихся! «Бульдог» 
(«Торпедо»), «Саботаж» (журнал Aliens, пи�
терского мяса, который издавал гениальный 
интеллектуал), ижевский «НовосИБИРССК» 
(это все аббревиатура!) Четкие, объективные, 
с большим чувством юмора.

Что касается конкуренции, то конечно, глав�
ным оппонентом был «Ультрас Ньюс». Между 
нами развернулась настоящая столетняя 
война, это было соперничество интеллектов, 
информации, идеологий, слога и слова. Оно 

Легендарное интервью Батумского с Егором Летовым для РФВ #13
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развивало нас обоих, не давало закиснуть или 
почивать на лаврах, формировало ответствен�
ность за призывы и объективность взглядов. По 
хорошему счету, в какой�то момент мы уже не 
могли существовать без противостояния друг 
с другом, как украинская пропаганда и Путин 
в наше время. Обе стороны с нетерпением 
ждали выхода изданий друг друга. Помню, 
как Малышок, стесняясь, просил встретиться 
со мной после выхода очередного РФВ, при�
возил на встречу своих боевиков из флинтов 
и молодежи :), чтобы показать рожу врага :) Со 
скучающим видом брал десяток экземпляров, 
но я знал, что в этот день вся спартаковская дви�
жуха � сначала старшие, потом все остальные 
� зачитывала весь номер, обычно открывая его 
с «Хроники хулиганизма». Собственно, ровно 
так же было, когда выходил UN. Обычно я вез 
первые экземпляры Гнусу, Братьям, Борису и 
основе RBW, и мы так же устраивали День Не�
нависти и Ярости. Больше в такой день никаких 
иных событий, кроме прочтения фанзина и по�
следующей попойки, не было :)

� Стоит ли ждать нового выпуска?
� Наверное, стоит ждать не нового РФВ, 

а книги, сценарий которой сейчас мною про�
рабатывается. Там будет не только фанатизм, 

но и взаимосвязь со временем, жизнью, и, 
что особо пикантно � с моей работой, про�
фессиональной политической и военной жур�
налистикой, которой я занимался без отрыва 
от фанатской жизни.

� Много ли писем приходило в ре�
дакцию журнала? Вспомни навскидку 
какое�нибудь особенно интересное...

� О да, письма в редакцию были ценней�
шим и качественным дополнением к увлече�
нию журналом. Регионалы присылали фотки 
своих движух, мы постоянно обменивались 
с коллегами фанзинами по почте, а в 1993 
году даже провели короткий, но огненный слет 
всех издателей на тот момент. В Вильнюсе 
на матче Литва � Испания встретились я, 
литовец Сторас (Pietu IV), Протас («Странник», 
Запорожье) и Джека («Ультрас», Ровно). Мое 
появление в хоккейке ЦСКА и красно�синей 
розе было неожиданным даже для меня само�
го и принесло хозяину саммита Сторасу (благо 
он был беспрекословным лидером лабусов) 
массу хлопот, ибо почти каждый литовский 
фан, кроме единственного русского фана 
«Жальгириса» Вани, хотел выйти со мной 
один на один, и когда Сторас недоглядел, мы 
схлестнулись с Каулюсом и Шоколадасом. Но 

Начало 2000-х. Подготовка очередного номера с художником Бубликом и Владом
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это был незабываемый вояж, а я подружился 
со Сторасом на долгие годы. 

Писем же приходило море. Люди описы�
вали свои приключения, взывали о помощи, 
приглашали в гости и становились участни�
ками процесса. Например, один стос прислал 
письмо, где рассказал, что козла, которого 
поймали и зажарили наши карлики по дороге 
в Нижний Новгород, оказывается, направили 
на лечение в ветлечебницу маленькой стан�
ции. Автор переживал за судьбу карлуш � не 
подцепили ли они какую�нибудь козлиную ли�
хорадку, а также прислал объявление, которое 
разместили хозяева о пропаже «белого козла, 
серые бока». После таких писем становилось, 
в общем�то, немного грустно. Нам веселье, а у 
людей питомец и, может, кормилец пропал.

� И в завершение интервью: что мо�
жешь посоветовать издателям фанзинов 
в XXI веке?

� Всем издателям советую делать очень 
важные вещи: говорить правду, ибо пропа�
ганда без правды остается лишь набором 
лозунгов. Быть независимым и самому 
формировать общественное мнение, а не 
подстраиваться под диктат коллектива, ну, 
то есть формировать еще и коллективные 
взгляды. Если вы выходите на медийную 
тропу войны, то отсидеться в окопе не на�
дейтесь, ибо вы становитесь ключевой 
мишенью оппонентов. Соответственно, 
должны понимать, на что вы идете. Быть об�
разованным, ибо, начиная производить жур�
нал, вы получаете «паству», которая желает 
слышать мнение авторитетного источника. 
Вы можете глумиться над оппонентами, но 
всегда должны быть объективными. Вот, 
пожалуй, и все.

Интервью: Litterman (ЦСКА)
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Справка: Олимпийский стадион открыт 
26 мая 1972 года. Вместимость � 69250 
зрителей.

Стадион построен на месте аэродрома, где 
в 1938 году приземлился самолет Невилла 
Чемберлена, прилетевшего на встречу с Гит�
лером, в ходе которой было принято известное 
Мюнхенское соглашение.

В 1972 году был главной ареной летних 
Олимпийских игр. На стадионе состоялись фи�
нальный матч чемпионата мира 1974 года, в ко�
тором сборная ФРГ со счетом 2:1 выиграла у гол�
ландцев, и финальный матч чемпионата Европы 
1988 года, где сборная Нидерландов победила 
команду СССР � 2:0. 
На поле Олимпийско�
го стадиона трижды 
проводились фина�
лы Лиги чемпионов: 
1979 («Ноттингем 
Форест» � «Мальме»), 
1993 («Марсель» � 
«Милан»), 1997 («Бо�
руссия» Дортмунд � 
«Ювентус»).

С 1972 по 2005 
годы арена была ме�

Olympiastadion • Мюнхен (Германия)Olympiastadion • Мюнхен (Германия)
Жизнь после футболаЖизнь после футбола

На этот раз в нашей рубрике, посвященной На этот раз в нашей рубрике, посвященной 
достопримечательным спортивным сооружениям достопримечательным спортивным сооружениям 
- самый именитый немецкий стадион. - самый именитый немецкий стадион. 
«Олимпиаштадион» в Мюнхене больше всех «Олимпиаштадион» в Мюнхене больше всех 
в Германии принимал крупнейшие международные в Германии принимал крупнейшие международные 
события - от соревнований уровня Олимпиады, события - от соревнований уровня Олимпиады, 
чемпионатов мира и Европы до международных чемпионатов мира и Европы до международных 
музыкальных фестивалей.музыкальных фестивалей.

стом проведения домашних игр футбольных 
клубов «Бавария» и «Мюнхен�1860». С 
2005 года оба они выступают на другом 
стадионе � «Альянц Арена».

Предполагается, что именно на «Олимпиа�
штадионе» был поставлен рекорд по посещае�
мости во второй бундеслиге. Это произошло на 
матче 15 августа 1973 года между «Мюнхеном�
1860» и «Аугсбургом», где присутствовали боль�
ше 90 тысяч зрителей. Точных чисел нет, так как 
пропускные кордоны были прорваны, и несколь�
ко десятков тысяч прошли бесплатно. При этом 
136 человек пострадали, в большинстве � при 
попытке перелезть через ограждения.

Сейчас в основ�
ном используется для 
легкоатлетических со�
ревнований и музы�
кальных мероприятий. 
На стадионе постоянно 
проводятся масштаб�
ные концерты, здесь 
давали копоти такие 
группы, как AC/DC, 
The Rolling Stones, 
Pink Floyd, Metallica и 
многие другие.
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Во время прошлогоднего выезда в Мюн�
хен за ЦСКА мне довелось побывать на 
этом уникальном и легендарном стадионе 
� к сожалению, уже без матча. Вход на арену 
стоит три с половиной евро. За эту плату раз�
решается передвигаться по всему периметру 

спортивного объекта. Никогда прежде мне не 
доводилось бывать на таких монументальных 
стадионах, как Олимпийский. Построен он 43 
года назад, но смотришь на него и думаешь, 
что этому стадиону максимум лет десять, а 
сравнивая его с предыдущей версией «Лужни�
ков», приходишь к выводу, что это «Лужники» 
не реставрировали 43 года…

Стадион считался революционным для свое�
го времени. А учитывая российскую действитель�
ность, для нас подобное сооружение и сегодня 
было бы прорывом, хе�хе! При его возведении 
были использованы большие навесы из акрило�
вого стекла и стальные тросы, впервые употре�
бленные в таком количестве для строительства 
спортивных объектов. Создается впечатление 
полной легкости, невесомости крыши. Правда, 
при ярком солнце она практически не дает тени. 
Уникальные висячие перекрытия�оболочки, на�
крывающие большую часть трибун и кусочек при�
стадионной территории, прекрасно гармонируют 
с другими сооружениями Олимпийского парка. 
Широкий и прозрачный купол по задумке архи�
текторов должен был символизировать новую, 
демократическую и оптимистичную Германию. 
Это нашло свое отражение в официальном де�
визе Олимпиады�72: «Счастливые игры». Ага, 
настолько «счастливые», что там был проведен 
дерзкий теракт палестинцев против олимпийцев 
«богоизбранной» страны. Но это все лирика.

Долгих 33 года «Олимпиаштадион» на�
слаждался статусом главной арены Мюнхена. 
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Стадион купался в софитах славы мощностью 
1600 люкс каждый уикенд, во время домашних 
матчей двух главных клубов города, вплоть до 
14 мая 2005 года, когда состоялось послед�
нее свидание. В этот день «Олимпиаштадион» 
подарил футбольному клубу «Бавария» 17�й 
чемпионский титул. Некоторое время арена 
еще светилась, еще сочно зеленел ее газон. 
Но городские клубы уже решили, что им нужен 
более современный дом, и отказались от нее. На 
горизонте появилась новая принцесса Мюнхена 
� роскошная шестидесятитысячная «Альянц 
Арена», распахнувшая свои объятия буквально 
через две недели � 30 мая 2005 года… И Олим�
пийский стадион разделил судьбу безногого зай�
ки, которого исключила из фаворитов «бессер�
дечная хозяйка». Теперь спортивное сооружение 
держится за счет внимания и пожертвований 
альпинистов, лазающих по его крыше.

По всей окружности стадиона расстояние 
между перилами у края трибуны и верхним 
рядом кресел � всего метр. Каково же было 
наше удивление, когда, забравшись на самую 
высокую точку центрального сектора, между 
комментаторскими помещениями мы увидели 
припаркованный мопед! После того, как мы 
спустились к стоячей заворотной трибуне, 
услышали звук мотора. Обернувшись, увидели, 
как сотрудник стадиона мчит на этом мопеде 
по узкому проходу вниз. Ха! Удобное средство 

передвижения по арене � все�таки пешком и 
долго, и тяжеловато подниматься.

Мы провели на пустующем «Олимпиаш�
тадионе» целый час, там есть на что посмо�
треть! Очень жаль, что такая легендарная 
арена нынче осталась без большого футбола 
и вынуждена доживать свой век в статусе 
концертной площадки и стадиона для второ�
сортных легкоатлетических соревнований. И 
вряд ли в подобном виде она вернет на свое 
поле большой футбол, ведь в современном 
спорте условия комфортности стоят выше 
истории и традиций.

W�d (ЦСКА)
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Футбол. Чемпионат Иордании. Al-Manaseer Jordanian Pro League (D1)
Амман, 5.11.2014. King Abdullah International Stadium. Зрители: 500 (вмещает 18000)

«Аль-Файсали» Амман - «Аль-Джазира» Амман - 1:0

Футбол. Чемпионат Ливана. Lebanese Premier League (D1)
Бейрут, 9.11.2014. Municipal Stadium. Зрители: 300 (вмещает 18000)

«Сафа» Бейрут - «Салам» Згарта - 2:2

Амман (Иордания) - 
Бейрут (Ливан)
5-9.11.2014

Скальный город Петра, римское поселе�
ние Джараш и оживленный Амман: Иордания 
давненько числилась в моем виш�листе, и 
наконец это сработало � пусть даже путеше�
ствие было коротким.

Из Парижа мы рванули в Амман, столицу 
Иордании, на Air France, приземлившись 
там в мой день рождения. И после короткой 
ночевки подобрали правильный подарок: иор�
данская лига любезно внедрила «английскую 
неделю» (немецкий термин, означающий, что 

команда проводит за семидневку несколько 
матчей � прим.ред.), что нам прекрасно под�
ходило. На самом деле планировались сдво�
енные игры, но одна из них была перенесена. 
Могло быть и хуже.

Ультрас «Аль-Файсали» в действии
Нас ждал большой � по крайней мере, на 

бумаге � матч: «Аль�Файсали», 32�кратный 
чемпион и рекордсмен Иордании, против ни 
разу не проигравшего в чемпионате претен�

Если в «переводной» 
рубрике прошлого 

номера мы 
решили показать 

«будничный», 
обыденный немецкий 

граундхоппинг, 
то сейчас - отдать 
дань самой что ни 
на есть экзотике. 

Втыкайте!



#5
2015 75

дента на титул � «Аль�Джазира». Ну, а теперь, 
чтобы покончить с надеждами: в итоге на игру 
пришли аж пятьсот зрителей, среди которых 
только Al Faisaly Ultras под предводительством 
капо со шмелями в ягодицах (видимо, немецкий 
аналог выражения «шило в жопе» � прим.ред.) 
действительно немного приподнимали настрое�
ние в этом месте.

Местом действия был открытый в 1998 году 
стадион «Король Абдулла» в юго�восточной 
части Аммана, а точнее сказать � в районе 
Квейсмех, известный в равной степени как Al 
Qweismeh Stadium. За три динара (3.40 евро) 
был получен симпатичный билет, который, конеч�
но, немедленно разорвали на входе. Вот дерьмо. 
К сожалению, вход был открыт только на главную 
трибуну, так что для фотографирования больших 
перспектив не существовало.

Второй по величине стадион Иордании
На втором по размеру стадионе страны 

помещаются 18 тысяч зрителей, из них около 
половины могут занять яркие сидушки, а осталь�
ные � просторные стоячие трибуны. Козырек 
имеется только над сидячей трибуной, но с 
учетом количества солнечных дней в Иордании 
� этого достаточно.

Визуально стадион должен напоминать кру�
глую крепость с «бойницами», но этот эффект 
удался архитектору лишь частично. В 2010�м 
здесь состоялись все матчи чемпионата За�

падной Азии, а сегодня четыре клуба из Амма�
на более�менее регулярно проводят тут свои 
домашние встречи. По обычаю этого региона 
стадион украшен портретами некоторых поли�
тиков � в данном случае чаще всего попадался 
тот, чьим именем спортсооружение и названо 
� король Абдулла II бин аль�Хуссейн, который к 
тому же является болельщиком.

Молиться за гол
Игра была катастрофической, признаемся 

честно. Какое�то разнообразие внесли хлопоты 
верующих болельщиков, которые в специальной 
паузе прямо по ходу игры раскатали свои коври�
ки и принялись молиться в сторону Мекки. Если 
их молитвы содержали пожелание о забитом 
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голе, то они были вознаграждены на 79�й мину�
те, когда счет стал 1:0 в пользу «Аль�Файсали». 
Ну хоть так, на худой конец.

На следующий день нас ждал пятичасовой 
путь на автомобиле через пустыню на юг, чтобы 
посетить город Петру. Этот грандиозный день 
заслуживает отдельной главы, но не буду вас 
утомлять. Разве что скажу: в списке «Новых семи 
чудес света» Петра оказалась с полным правом. 
С массой новых впечатлений мы двинулись 
дальше, в направлении Ливана.

«Не волнуйтесь, Бейрут безопасен», � сказал 
наш таксист по дороге в ливанскую столицу. И 
действительно: после нескольких лет граждан�
ской войны этот средиземноморский город, по 
крайней мере � его центр, производит дружелюб�
ное, почти что космополитическое впечатление. 
Можно сказать так: настолько «западным», как 
Бейрут, нам не показался ни один из увиденных 
до этого городов Иордании.

Один клуб, одна вера
Но истина, конечно, выглядит немного по�

другому. Девятнадцать человек только в этом 
году погибли в результате пяти взрывов в Бей�

руте. Большинство из них произошло в районе 
Харет Хрейк к югу от центра города, всего в трех 
километрах от Муниципального стадиона � на�
шей сегодняшней цели.

Главная проблема здесь кроется в продол�
жающемся соперничестве между религиозными 
группами � и это подводит нас к теме футбола. 
Даже в ливанской премьер�лиге каждая коман�
да соответствует какой�то группе. Примеры? Са�
мый титулованный местный клуб «Аль�Ансар» 
представляет суннитов, популярный «Неджмех» 
� шиитов, «Расинг Бейрут» � христиан, «Сафа» � 
друзов. Не удивительно, что массовые беспоряд�
ки здесь всегда были не в диковинку � особенно 
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на дерби «Неджмех» � «Ансар». В результате 
этого с 2005 года, с редкими перерывами, здесь 
было запрещено посещение зрителями вообще 
всех (!!!) матчей премьер�лиги.

И вот болельщики снова на стадионе
Так, по крайней мере, показалось со сторо�

ны: не было никаких проблем купить билет за 
десять тысяч фунтов (около пяти евро) на се�
годняшнюю встречу между «Сафа» и «Салам», 
назначенную на Муниципальном стадионе. 
Который, между прочим, находится в суннит�
ской части Бейрута. Главная же проблема 
однозначно состояла в том, чтобы найти афишу 
на эти выходные. Все (!) общеупотребитель�
ные сайты содержали либо устаревшую, либо 
неверную информацию. В конце концов, мы 
нашли страничку в фейсбуке, принадлежащую 
сегодняшним гостям из Северного Ливана. 
Как выяснилось, наше (в сущности, логичное) 
предположение, что игра состоится на стадионе 
клуба «Сафа», было ошибочным.

Вместо этого матч был отправлен на Муни�
ципальный стадион, который, в свою очередь, 
находится в прямой видимости от Camille�
Chamoun�Stadion (57�тысячный национальный 

стадион Ливана � прим.ред.) и, пожалуй, на�
ходится под угрозой сноса в ближайшие годы. 
Стадион может вместить 18 тысяч зрителей, 
имеет козырек над одной из трибун, желтые и 
синие сиденья и удивительно шикарную бего�
вую дорожку.

Ни фига не Campeone
На матч пришли всего триста зрителей, 

которые попали под охрану многочисленных 
солдат с ручными пулеметами через плечо. 
Почему так � вопрос остается открытым. Не�
поколебимые болельщики оказались в конце 
концов вознаграждены удивительно хорошей 
игрой: к перерыву гости вели 2:0 и уже гото�
вились хором спеть «Campeone» в самолете, 
но во втором тайме «Сафа» (кстати, экс�клуб 
поигравших в Бундеслиге Юсефа Мохамада и 
Ибрагима Туре) сумела сравнять счет.

С отметкой о посещении 80�й страны в 
моем «багаже», после пересадок в Париже и 
Франкфурте � я снова в прекрасном Менхен�
гладбахе. Это было здорово.

Erik Roos («Боруссия» Мх), www.baedw.de

Перевод и литобработка: Машинист
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В четвертом номере мы презентовали 
«субъективный мини�путеводитель для хоппе�
ров». Многим понравилось, а кому�то, может, 
и пригодилось. Темой обзора были стадионы 
Петербурга, но внимательный читатель углядел 
и намек, что в следующей серии мы представим 
второй ингредиент околоспортивного варева � 
трибунный фанатизм. Без него ведь скучно. Что 
ж, не будем обманывать ожиданий.

Санкт-Петербург:Санкт-Петербург:
инструкция по ГХ-применениюинструкция по ГХ-применению

Vol.2 - фанатыVol.2 - фанаты

Предупреждаем сразу: мы не станем описы�
вать всякие там «закулисья», «подоплеки» и «под�
водные части айсбергов». Здесь будет представ�
лено только то, что граундхоппер, приезжающий в 
Питер, может (или хотя бы имеет шансы) увидеть 
собственными глазами. С кое�какими пояснения�
ми, но без глубокого погружения в связи и счеты, 
идеологию, историю, дебри ОФа и все такое. И, 
само собой, это чисто субъективный взгляд.
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Итак, погнали.
Начнем, как водится, от печки. Петербург�

ской «печкой» являются, конечно, суппортеры 
ФК «Зенит», но какой смысл рассказывать о 
них подробно? Читатель нашего журнала просто 
не может не знать о них. И визуалка, и голосовая 
поддержка на «Петровском» � в топе того, что 
граундхоппер может увидеть в России, так что 
ясен день � заглянуть сюда необходимо.

Теперь наведем фокус на многочисленные 
зенитовские «ветви и отростки». Что касается 
дублеров («Зенит�м») в молодежном первен�
стве страны, то поддержка у них есть всегда, 
но по масштабу заметно зависит от принципи�
альности соперника, погоды, дня недели и еще 
много от чего. Так что изучайте расклады � у 
вас есть шансы увидеть на малой арене того же 
«Петровского» как малоинтересное «дежурное 
пение» нескольких десятков молодняка, так и 
полноценный эмоциональный саппорт пары со�
тен парней. Иной раз и с достойной визуалкой. 
А вот сколь�нибудь заметные беспорядки � это 
вряд ли, слишком уж до фуя полиции стягивают 
зачастую на молодежку, особенно на матчи 
против москвичей. «Зенит�2» (фото внизу на 
стр.78) во втором дивизионе играет на той же 
поляне и отличается от «Зенита�м» не сильно: 
разве что состав постабильнее � плюс�минус 
сотня, в большинстве молодежь. Случаются и 
отдельные скромные перфы, бывает пиро. Ну, 
и акаберов на матчах вроде поменьше, а мутки 
в окрестностях, соответственно, почаще.

С недавних пор существует и «Зенит» 
не футбольный, а баскетбольный � по сути, 
на корню перекупленный и перевезенный в 
Питер люберецкий клуб «Триумф». Нагляд�
нейший пример модерн $порта, и с шизой за 
него дело обстоит соответствующе: многие 
футбольные парни им брезгуют, некоторые 
же пытаются поддерживать, но сам БК, мягко 
говоря, не встречает их с распростертыми 
объятиями. Так что на баскет граундхопперу 
если и стоит идти, то больше ради довольно 

интересной «Сибур�Арены», нежели из�за 
фан�сектора.

Далее отметим ХК «Ландскрона» (фото 
вверху), выступающий в одном из низших 
дивизионов СПбХЛ. Команда состоит непо�
средственно из зенитовских фанатов и имеет 
неплохую (в среднем щщей в 30�40) поддержку 
в важных для себя матчах и «дежурную» (щщей 
в 10�20) в проходных. Правда, наш опытный 
хоккейный взгляд иногда выхватывает некий 
диссонанс шизы и происходящего на площадке 
(оно понятно � люди все�таки заточены на фут�
бол), но, тем не менее, для любительского уров�
ня такой суппорт � редкость. Посетить стоит.

А вот на поддержку клуба «Невский 
фронт» (имеющего свои команды как в чем�
пионате города по футболу, так и в той же 
СПбХЛ) мы ни разу не натыкались и ничего 
о таковой не слышали. Если кто не в курсе, 
НФ принадлежит одноименному объеди�
нению болельщиков того же «Зенита». Это 
клуб более серьезный, чем «Ландскрона», но 
вместе с тем и более официозный � видимо, 
сие и сказывается на отсутствии фанатского 
интереса. Так что хоппите, ежели охота, но не 
стройте чрезмерных ожиданий.

Не забыли еще, что этот текст не о «Зените», 
а о граундхоппинге на территории Петербурга, 
ггг? Молодцы. Переходим к другим движухам.

«Динамо» � тут дела обстоят малость 
странновато. Эти парни еще помнят о своем 
существовании в качестве движа без клуба, 
но сейчас «фронт работ» у них чуть ли не об�
ширнее всех в городе. Для начала � футбол: 
команда в ФНЛ (бывший «Петротрест», 
ныне юзающий динамовский бренд; выступает 
на навязшей в зубах МСА «Петровского») и 
команда в чемпионате города (т.н. «истин�
ное Динамо» � совершенно другая контора, 
не имеющая ничего общего с фээнэловской; 
ее домашки принимает стадион «Динамо» на 
проспекте Динамо, и это как бы намекает). 
Первая собирает обычно фанов 15�20, что 
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очень слабо для первой лиги. Вторая � иногда 
столько же, чаще меньше, вплоть до нуля � но 
сие, наоборот, очень неплохо для любительско�
го уровня (фото справа). При этом, насколько 
можно судить со стороны, ходят на эти две 
команды в основном разные люди… Ах да, в го�
родском чемпе U21 играет и их молодежка, и 
тоже не остается без внимания фан�элемента. 
Далее � хоккей: команда МХЛ (фото внизу) 
проводит свои матчи иногда на малой арене 
«Юбилейного», а иногда и на главной � по 
нынешним временам неплохой шанс для хоп�
перов. Увидеть активный суппорт здесь � тоже 
реально, но заранее предугадать, будет ли он 
состоять из пяти тел или из двадцати, практиче�
ски невозможно. Кроме того, у динамиков есть 
женская хоккейная команда в чемпионате 
России. Только вот поддерживается она еди�
ничными экземплярами фанов � и не столько 
из�за слабой популярности, сколько из�за 
вредной привычки играть утром по будням, да 
еще и на не особо удобном (в смысле проезда) 
катке ЦФКСиЗ Василеостровского района. 
Впрочем, как раз для хопперов�то это может 
послужить отличной «утренней затычкой» к 
графику. Но и это не все: существует еще и во�
лейбольный клуб «Динамо�ЛО» (Сосновый 
Бор), вроде бы выпадающий за рамки нашего 
путеводителя, но часть домашек играющий в 
Питере. Был момент, когда эта команда для 
динамиков была единственной «живой», и по�
тому имела активную поддержку. Сейчас, по 
старой памяти, таковая тоже есть, но все реже 
и малочисленнее.

В общем, бело�голубых в городе можно 
увидеть много где, но не самыми впечатляю�
щими количествами. Да и шиза у них, откро�
венно говоря, иногда идет, как из�под палки, 
а иногда вполне бодро. Тут уж, дорогой хоппер, 
как тебе повезет…

Добьем футбол, что ли? Кто там остался 
из профессиональных команд? Только «Тос�

но». Клуб областной, большинство домашек 
играет в Тихвине, но иногда заглядывает и на 
МСА «Петровского» (а�а�а! можно, мы уже 
повесимся, чтобы ее на хрен не видеть?!!) 
Черно�белый движ, как и клуб, совсем молод, 
но иногда смотрится довольно прилично. 
Численность сектора, на глазок, от полусотни 
до сотни, развес в порядке, помаленьку на�
чинают мутить перфы и пиро. Шиза обычно 
бодрая, но репертуар до одури скуден. Напри�
думывают, небось, со временем…

В третьем дивизионе, он же КФК, по части 
саппорта все нынче совсем кисло. «Звез�
да» (и близко не армейский клуб, если что) 
принадлежит частной электротехнической 
компании и изредка на важные игры при�
таскивает ее сотрудников с флажками; на 
остальных матчах царит тухляк. Еще был такой 
ФК «Петербург», одиозный президент коего 
клялся�божился создать активный сектор из 
байкеров прям на мотоциклах. Хотели бы мы 
взглянуть на этот адский ад!!! Только вот сей 
ФК был, да сплыл… а и пока был � на трибунах 
наблюдалась сплошная мертвечина.
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А вот в чемпионате города дела обстоят 
полюбопытнее. К формату must see для хоп�
перов относятся движухи из двух городов�
спутников Петербурга, административно 
входящих в его состав. «Царское Село» 
(Пушкин) (фото внизу) еще недавно дома 
собирало до 50�60 рыл, на городские «вы�
езда» вывозило 10�20. Сейчас эти цифры 
несколько снизились, но желто�черные 
по�прежнему активно шизят, имея при этом 
недурной и самобытный репертуар, иногда 
жгут, рисуют перфы и текстовики, используют 
серпантин � короче, все, как надо. Интереснее 
всего, конечно, застать их на открытии сезона 
или на матчах против клубов, имеющих своих 
фанатов � особенно против «Ижорца» (фото 
справа)… Так вот, «Ижорец» (Колпино). Офи�
циальное название клуба сейчас � ИНКОН, 
но красно�черное фанатье его не признает. 
Численность этого относительно молодого 
движа поменьше царскоселов раза в полтора, 
и выглядит он как�то попроще, что ли. Набор 
шиз довольно обширный, но в основном заим�
ствованный. Поют посредственно, жгут часто 
и хорошо. Возможно, во всем этом отражает�
ся репутация двух пригородов: Пушкин счи�
тается туристическим центром, утонченно�
культурным, Колпино же � рабоче�заводским. 
Тем не менее, противостояния нет и в помине, 
эти движи дружат… в основном, как вы дога�
дались, на почве наличия изрядной доли сбг 
и там, и там (хотя доля эта, вопреки слухам, 
далеко не равна 100%).

Есть в городском первенстве и еще 
один «полуобластной» клуб, причем объе�

диняющий два пригорода � «Петергоф�
Ораниенбаум». Однако на его игры на ломо�
носовский стадион «Спартак» приходит лишь 
небольшое количество местных зенитосов. 
Иногда могут пожечь�подымить, иногда про�
сто побухать на трибуне, но в любом случае 
заряжают крайне редко, а на «выездах» в 
город не замечены вообще.

В самом же Питере имеется немного фана�
тов у клуба «Город» (осколки недолго просуще�
ствовавшей «Руси»). Сейчас желто�синих всего 
несколько щщей, да и не на каждом матче их 
застанешь. Но если застать, то можно увидеть 
и пару хэнд�мейд баннеров, и собственные 
стикеры; и услышать среди прочих зарядов 
один�два нешаблонных. У парней довольно 
интересная идеология: они поддерживают свой 
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клуб (фото вверху справа) именно из�за его 
сугубой локальности и отсутствия притязаний 
на повышение в классе.

Жаль, что их примеру почти не следуют 
те, кто потенциально мог бы гонять за другие 
команды, четко «привязанные» к району или 
пригороду. Например, «Коломяги» (у этих, 
правда, изредка появляются один�два суппор�
тера), «Сертолово» или пропавший куда�то 
«Василеостровец»… Но нет, на трибунах этих 
клубов ждать активности не стоит. Ни разу мы 
не застали поддержки и у вновь появившегося 
на городском уровне «Локомотива», хотя, ка�
залось бы, локеры в городе точно есть, движ с 
хорошим стажем � но сейчас все их помыслы 
направлены на московский ФК. Недавно вот 
нарисовался саппорт у «Красно гвар дейца» 
в молодежном первенстве города, но будут ли 
парни с Охты постоянно шизить в олдскульном 
формате «пиво+пиро», или это были разовые 
алкоугарные вылазки � сие пока неведомо.

Порекомендуем хопперам обратить внима�
ние еще на три городские команды, но ничего 
не гарантируем, ггг. «Марухафк» � команда 
сети тату�салонов, и оттого на ее матчах «своя 
атмосфера». Болельщики у нее есть, но фаната�
ми их назвать язык не повернется. Флаги, дудки, 
аккордеон (!!!) и частушки наподобие «Нам не 
надо «Барселону», нам не надо «Арсенал», мы 
болеем за «Маруху» и чего�то трам�пам�пам». 
Умудрились как�то раз сцепиться в Пушкине 
с царскоселами. В общем, у этих хотя бы не 
скучно… «Русфан» � мы слышали о попытках их 
поддержки и даже видели в сети фото какой�то 
тряпки, но живьем не застали, как ни пытались. 
Наконец, «Адмиралтеец» из молодежного 
чемпионата � у них иногда нарисовываются 
несколько суппортеров, ходят слухи об их левой 
ориентации, но опять же � своими глазами не 
видели, подтвердить/опровергнуть не можем…

Фффухх! Выдыхаем! Футбол кончился, 
пошли другие виды спорта.

Тут, конечно, в первую очередь хопперам 
будет интересен хоккейный СКА (фото внизу), 

и вовсе не потому, что сами авторы за него 
болеют, ггг. Красно�синие � самостоятельный 
движ, собирающий в Ледовом в среднем от 
80 до 200 тел активного суппорта. С очень 
неплохой шизой, оригинальным репертуаром 
и достойной визуалкой: сектор нередко рисует 
перфы и растяжки, постоянно юзает единый 
синий цвет. Но вот узреть непосредственно на 
трибуне что�нибудь по части пиро или каких�то 
траблов � шансы близки к нулю. Поддерживают 
армейцы и две (!) своих молодежки. СКА�1946 
(МХЛ) играет на малой арене «Юбилейного» 
и собирает нестабильный по численности (от 
10�15 до 70�80), но всегда активный и эмоци�
ональный фан�сектор. Недавно появившиеся 
«СКА�Варяги» (МХЛ�Б) играют в полусотне 
верст от города � на арене «Хорс» в поселке 
им.Морозова. Из�за этого в будний день фаны 
могут и вовсе тут не появиться, а в выходной � 
набирали и по нескольку десятков.

Для порядка упомянем и такой гибрид, 
как выступающие в той же МХЛ и на той же 
«малой Юбика» «СКА�Серебряные львы». 
До того, как вписаться в систему СКА, «Львы» 
несколько сезонов были формально само�
стоятельным клубом и пережили попытку 
возникновения собственного движа, причем 
оппозиционного армейскому. Но энтузиазм 
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данной карлоты быстро иссяк, а после «объ�
единения» еще и утратил почву. Самим же 
СКАшникам как было начхать на эту команду, 
так и осталось. По итогу � активную поддержку 
этого клуба вы точно не увидите.

Про хоккейное «Динамо» мы уже рас�
сказали, а ходит ли колпинское фанатье на 
появившийся недавно в СПбХЛ любительский 
«ЛК Ижорец» � выяснить пока не удалось. 
Так что круглим с хоккеем и переходим…

…Ну, пожалуй, к гандболу. «Университет 
Лесгафта�Нева» (в обиходе просто «Нева») � 
клуб топ�уровня. Домашки в чемпионате России 
играет в небольшом зале Кировской СДЮШОР, 
а в еврокубках � на «Сибур�Арене» (фото вверху 
справа). Имеет довольно стабильный движ 
из 30�50 носов, часть из них � довольно воз�
растных. Цвета и 95% репертуара � стандартно 
зенитовские, однако среди суппортеров есть не 
только сбг, но и «самостоятельная» фракция. 
Вполне заслуживают посещения.

Мини�футбольный «Политех» � это 10�15 
молодых ребят с большим баннером, бараба�
ном и поголовно в клубных футболках. Шизят 
чего�то, но яркого впечатления не производят. 
Впрочем, по совокупности с неплохим залом 
стадиона Nova Arena � на них можно поглазеть 
без особого разочарования.

Баскетбол: про «Зенит» уже было. «Спар�
так» практически умер, хотя играет сейчас мо�
лодежным составом в любительской «Глобаль�
ной лиге» (не смотрите на громкое название 
� это даже не чемпионат города, это еще ниже) 
и даже имеет поддержку от нескольких особо 

упертых. Лицезреть их нам пока не удалось, 
увы. Как и появившихся совсем недавно черно�
синих суппортеров женской «Ладоги».

Волейбол: бандуля «Автомобилиста» White 
Spirit Clan ныне утратила былую активность, и в 
последнем сезоне их, говорят, видели на трибуне 
всего один раз. На женскую «Ленинградку» 
по�прежнему собираются до десятка щщей из 
«Северного сияния», но не особо активных.

Регби: тут малость повеселее. На матчах 
«Нарвской заставы» (фото внизу слева) до�
вольно часто тусят несколько человек на желто�
черных цветах, подшизовывают и даже иногда 
жгут. Кроме того, домашки у них играются на 
«Кировце», а это один из немногих поводов посе�
тить олдскульный стад с матчем. Есть поддержка 
и у клуба «Барс» (он имеет в своих рядах пред�
ставителей оф�коллективов), но тут заранее не 
угадаешь � то ли соберутся и отожгут, то ли хмуро 
постоят у бровки, то ли вообще не появятся.

Примерно так же обстоят дела с женским «Ме�
тростроем» (хоккей на траве), поддерживаемом 
зенитчиками из окрестного района. А вот мужской 
клуб по этому же виду спорта � ЦХТ � фанатья на 
своих матчах почему�то никогда не видел.

Закончим сей обзор самыми странными 
суппортерами в самом странном виде спорта: 
«Грифоны», американский футбол. Домашний 
стад этого клуба находится в Пушкине и привле�
кает некую «молчаливую» компанию с банне�
ром и флагом… но бо�о�оги, что за состав! Там 
были спалены, например, парниша в юбке (!!!) и 
гетрах, другой � в бомбере и при немыслимых 
бачках, девицы с зелеными волосами, адскими 
прическами и кольцами в носу… короче, явно не 
фанатского толка все эти фрики.

Вот как�то так обстоят дела по части актив�
ного и полуактивного суппорта в славном граде 
Петра и его окрестностях. Ежели кого не упомя�
нули или были необъективны � извиняйте, чо.

Машинист при участии БШ (СКА СПб)
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