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«Скитальцы» вновь привет�
ствуют своих читателей! Вот мы 
и перешагнули во вторую поло�
вину первого десятка номеров. 
Наверное, уже можно говорить 
об определенном сформиро�
вавшемся стиле, о заверше�
нии становления журнала. И, 
как ребенок, меняющийся при 
переходе в категорию подростков, 
становимся чуть�чуть другими и 
мы (вы же заметили модификацию 
обложки?) Но, взрослея, набираясь 
опыта и немного трансформируясь, мы 
все равно останемся теми же хорошо 
знакомыми вам «Скитальцами» и 
продолжим гнуть свою линию.

Как бы мы сами ни настраивали 
аудиторию, дескать, не стоит постоян�
но ожидать от нас набранного темпа, 
мы все еще продолжаем его поддер�
живать. И даже более того! В этот раз у 
нас довольно быстро скопилось немало 
интересного материала, сполна обеспе�
чив нам такое противоречивое, но все же 
приятное чувство, как муки выбора. От�
того и по срокам выпуска, как вы могли 
заметить, мы немного ускорились. И 
все�таки, дабы вы, друзья, не раскаты�
вали губы чрезмерно, спешим лишний 
раз повторить: выход следующего номера за�
висит от времени наполнения качественными 
текстами, и дата его непредсказуема.

Что же способствовало нынешнему уско�
рению? Одна из главных причин � громко 
говоря, творческий прорыв самой редакции. В 
этот раз больше половины объема номера на�
работано за счет своих собственных сил. Нет, 
это не какой�нибудь новый вектор развития, 
просто так уж стеклось, что за минувшие ме�
сяцы именно с нами самими случилось много 
интересного на ниве граундхоппинга. Жизнь 
� она такая: то пусто, а то и густо… Конечно 
же, мы по�прежнему рады сотрудничеству 
с любознательными и наблюдательными 
авторами, всегда ждем от вас идей, статей и 
репортажей.

Те отчеты, что были присланы нашими 
друзьями и знакомыми, получились, на наш 
взгляд, просто отличными и, надеемся, по�
зволили поднять содержательный уровень 
фанзина. Особенно приятно, что среди новых 
авторов появились парни из низших лиг, 

Продолжая продолжать…
привнесшие в журнал частичку 

своего бодрого и свободолюби�
вого духа.

По некоторым отзывам, 
предыдущий номер получился 

не столь ярким, и многие вы�
ставили ему оценки «хуже 

предыдущего» или «развития 
нет». Что же, это дополнитель�
но подстегнуло нас в работе 
над новым выпуском и, соб�

ственно, в размышлениях над 
перспективами фанзина. Сразу 

скажем: не стоит ожидать от нас ни 
глянцевой полноцветной полигра�

фии, ни перехода в статус некоего обще�
фанатского журнала на манер польского 
ТМК или немецкого EF. Для этого у нас 
нет как жирных кошельков (напомним, 
что ведем жесткую антикоммерческую 
политику, не стремимся навариться и 
не приемлем любой рекламы), так и, 
говоря откровенно, особого желания. 

На данный момент нам по душе делать то, 
что мы делаем сейчас � некие смысловые 
срезы различных фан�сцен и стадионной 

атмосферы на примере отдельных 
посещенных игр, сдабривая это дело 
дополнениями по теме: обзорами ста�

дионов, интервью и другими текстами 
в жанровых рамках граундхоппинг�фанзина. 
Нам это интересно, нам это нравится. И свое 
развитие мы видим в улучшении качества 
самих репортажей, в расширении географии, 
в продвижении постулата «Против $овремен�
ного $порта».

Что касается содержания шестого номера, 
то оно получилось с довольно сильным пере�
косом в сторону футбола � радуйтесь, ногомяч�
ные мономаны, ггг! Ну да это тоже не новый 
вектор, а простое совпадение, вызванное 
насыщенным летним сезоном и творческо�
скитальческим подъемом у самой редакции и 
других наших авторов.

И, прежде чем традиционно пожелать 
вам приятного чтения, столь же традиционно 
повторим призыв быть активными не только 
в потреблении, но и в создании интересных 
материалов. С дальнейшей отправкой их в 
редакцию «Скитальцев», конечно же. Как 
написано на наших новых стикерах: «Читай! 
Катайся! Пиши!»

Ну а теперь � в путь! Приятного прочтения!
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Футбол. Чемпионат Чехии. Fotbalova narodni liga (D2)
eFotbal arena. Зрители: 1371 (вмещает 5600)

«Виктория Жижков» Прага - «Баник 1909» Мост - 3:1

Футбол. Чемпионат Чехии. Divize B (D4)
Stadion SK Horni Mecholupy. Зрители: 150 (вмещает 1000)

«Горни Мехолупы» Прага - ФК «Литомержице» - 5:2

Прага (Чехия) • 19.04.2015

Граундхоппинг�2015 для меня начался 
очень рано. В начале января я посетил матч 
в Стамбуле, о чем можно прочесть в предыду�
щем номере «Скитальцев». Это задало оптими�
стический тон всему календарному году. И вот 
в середине апреля мне снова выпал хороший 
шанс пробить новую в футбольном плане стра�
ну, чем я и воспользовался.

Рабочие будни занесли меня на несколько 
дней в Чехию. Перед выездом прошерстил 
календари, которые оказались ко мне благо�
склонны, предоставив возможность посетить в 
воскресный день сразу два матча в разных ли�

гах. Обе игры проходили в Праге. Ввиду того, что 
в круг моих интересов входят и groundhopping, и 
breweryhopping, я тут же прикинул возможность 
совмещения двух хоппингов. Естественно, такой 
пивной город, как Прага, пошел мне навстречу, 
и интернет выдал рядом с обоими стадионами 
по локальной пивоварне. Воскресенье обещало 
быть насыщенным!

Последнюю милю до Праги я делал из 
Варшавы на ночном рейсовом автобусе. К 
счастью, пражский автовокзал находится 
именно в том районе, что был мне необходим. 
И, выгрузившись в девять утра из автобуса, 
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через полчаса пешего хода я уже любовался 
на стадион «Виктория», который расположен 
в жилом квартале и с одной стороны вжат в 
дома, а с другой ограничен проезжей частью. 
Несмотря на то, что до матча оставалось еще 
прилично времени, народ потихоньку под�
тягивался к арене и просачивался вовнутрь. 
Примеру последовал и я. Купив тикет у деда�
билетера, который немного говорил по�русски, 
прошел к празднично�пухлому стюарду. Он по�
просил оставить на входе минералку в бутылке 
и разрешил зайти. Оказавшись на территории 
стадиона и взяв немного левее, я наткнулся 
на сарделечно�сосисочные ряды, где забот�
ливые локальные шашлычники уже готовили 
угощения для болельщиков, решивших посвя�
тить воскресное утро любимой футбольной 

команде. Дымный запах мяса склонил меня 
к покупке бокала разливного «Гамбринуса», и 
оставшееся до начала игры время было рас�
пределено между его смакованием и изуче�
нием стадиона.

Когда команды вышли на поле и прозву�
чал стартовый свисток арбитра, началось не�
большое шоу в исполнении местных фанатов. 
Они забросали часть поля бумагой, шишками 
и хлебными корками. Одновременно суппор�
теры что�то зарядили и вывесили баннер со�
ответствующего содержания. Данная группа, 
состоявшая человек из тридцати, распола�
галась на противоположном от центральной 
трибуны секторе, поэтому адресаты послания 
могли хорошо видеть и слышать все, что про�
исходило. В это время футболисты команды 
хозяев присели на одно колено на поле, чем 
поддержали требования своих фанатов. Игра 
была прервана на несколько минут, пока 
стюарды не очистили поле от посторонних 
предметов. За это время я успел уточнить у 
стоявшего рядом мужика, в чем дело. Он по�
яснил, что «Виктория» � один из старейших 
клубов Чехии, история которого берет свое 
начало с 1903 года � сейчас переживает 
не лучшие времена, и у руководства есть 
задолженности по зарплате футболистов за 
последние четыре месяца. Кроме того, ходят 
слухи, что клуб может вообще исчезнуть с 
футбольной карты страны. И данный перфо�
манс на стадионе � продолжение всей этой 
неприятной ситуации.
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Вскоре поле прибрали, и матч продолжил�
ся. Кроме вышеописанного очага активной 
поддержки, за воротами находились еще 
несколько пассивных людей с огромным бан�
нером, а также небольшая группа скинхедов, 
стоявшая обособленно, но при своем знамени 
с кельтским крестом. Часть этих ребят имела 
олдскульный внешний вид: лысая голова, бом�
бер, тяжелые ботинки. Из активных персонажей 
стоит отметить и безумного нетрезвого чувака, 
который неистово орал в одну глотку какие�то 
диковинные кричалки в поддержку своей коман�
ды. Остальная публика вела себя молчаливо, 
ограничиваясь ахами�вздохами при опасных 
моментах и овациями после забитых мячей.

Фанаты «Баника» появились на стадионе 
ближе к середине первого тайма. Неведомо, где 
они пропадали в начале матча, но когда зашли 
на свою трибуну в количестве тридцати человек, 
на стадионе стало немного веселее. Во�первых, 
они выглядели ярче хозяев. Куча баннеров в 
зеленых клубных цветах, розы, барабан, сла�
женные и громкие заряды. Во�вторых, чуть 
ли не первый же прозвучал в адрес фанатов 
«Виктории», после чего стало понятно, что взаи�
моотношения болельщиков двух клубов далеки 
от идеальных. В течение всей игры поклонники 
обеих команд время от времени поливали 
друг друга дерьмецом, что не помешало им во 

втором тайме совместно обматерить предста�
вителей футбольных властей Чехии.

Что же на поле? Уровень игры второй по 
силе чешской лиги оставляет желать лучшего. 
Часто�густо все сводилось к простому бей�беги, 
и первый тайм закончился нулевкой. В какой�то 
момент показалось, что голов сегодня не до�
ждаться. В перерыве я переместился ближе к 
фанатам гостей, чтобы понаблюдать за ними бо�
лее пристально. Для большего удобства выбрал 
местечко на солнышке, сумев за второй тайм 
принять солнечную ванну. У «Баника» оказался 
очень молодой состав, что напомнило мне пер�
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вую лигу чемпионата Украины, где средний воз�
раст фанатов также невысок. К счастью, вторая 
половина игры была намного веселее первой. 
Команды раззабивались, каждый гол радовал 
то одну, то другую группу суппортеров и подымал 
общую энергетику в стадионной чаше.

После финального свистка хозяева радо�
вались победе, обе команды в полном составе 
подошли к своим фанатам, благодарили за под�
держку и о чем�то переговаривались. Публика, 
которая во время матча не успела насладиться 
пивом и сосисками, трапезничала тут же на ста�
дионе. Так сказать, не отходя от кассы. Я же, вый�
дя за железные ворота, побрел по направлению 
к пивоварне «Виктор», которую наметил себе для 
обеда. Этот небольшой ресторан находится при 
отеле. В него можно попасть как с улицы, так и 
прямо из гостиничного холла, спустившись по 
ступенькам. Всего десяток столиков, бочки в 
интерьере. Сваренное прямо здесь же пиво и 
местная еда утолили мой голод, а также дали 
право поставить еще одну единичку в списке 
пробитых локальных пивоварен.

Так как по сути день только начинался, а до 
следующего матча оставалась куча времени, 
я отправился гулять по Праге, сбивать носки 
кроссовок о брусчатку всяких Карловых мостов 
и прочих попсовых мест столицы Чехии. Немного 
окунувшись в жизнь типичного туриста, дождался 
момента выбираться на очередную игру. На этот 
раз искомый стадион находился в пригороде. Без 
проблем добравшись до нужного района, при�
шлось осуществить небольшую пешую прогулку. 
Надо сказать, что место расположения стадиона 
очень понравилось: в большом зеленом парке, 
рядышком поле для гольфа, а через дорогу � 

локальный модерновый ресторан�пивоварня. 
Вечер обещал быть прекрасным.

Футбол оказался платным, причем билет 
был напечатан на клочке бумаги с указанием 
названий играющих команд и цены. Как и ожида�
лось, на матче этих коллективов аншлага не на�
блюдалось. При входе красовалась небольшая 
кафешка с летней площадкой, откуда можно 
было наблюдать за игрой, попивая пенный напи�
ток. Также вдоль кромки поля стояли несколько 
лавочек и даже один столик с тремя стульями. 
Роль трибун исполняли большие деревянные 
ступеньки, служившие одновременно и сиденья�
ми. Эта нехитрая конструкция имела козырек, 
что делало трибуны � их было две � довольно 
уютными. Между ними располагался коридор, 
ведущий команды в подтрибунное помещение и 
преграждаемый металлическим шлагбаумом, за 
которым следили специально обученные стюар�
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ды. Шлагбаум вручную поднимался и опускался 
в случае необходимости впустить�выпустить 
футболистов. Перед началом матча я заглянул 
в бар осмотреться да взять бокальчик пенного. 
В стадионном кабаке красовались небольшие то 
ли рисунки, то ли граффити нескольких местных 
футбольных клубов, в том числе и «Горни Мехолу�
пы», даже висела его черная розетка. Возможно, 
она была выпущена в единственном экземпляре, 
ибо ни на одном из посетителей стадиона я ни�
чего похожего на розы не заметил.

К началу матча подсобралось немного людей, 
в большинстве своем они расположились около 
кабака, употребляя предлагаемые им яства. На 
трибунах тоже было сколько�то народу, а также 
большая собака, расслабившаяся на специально 
принесенном для нее одеяле. Среди публики за�
мечено несколько человек, которых я видел на 
утренней игре. Любители футбола, кочующие по 
футбольным матчам, есть и в Праге. Мало того, 
как мне показалось, один из игроков хозяев, вы�
шедших в основе, утром грел банку запасных у 
«Виктории». Не знаю, может ли такое быть, или 
это мираж, навеянный чешским пивом.

Чем хороши низшие лиги, так это долей 
авантюризма и непредсказуемости. Так было и в 
этот раз. Многие действия молодых футболистов 
вызывали улыбку. Корявые удары, передачи в 
никуда и прочие неудачно выполненные тактико�

технические элементы. За игру довелось увидеть 
семь мячей, что порадовало меня, но не футбо�
листов «Литомержице» и не родителей одного 
из них, замененного по ходу игры.

После матча я перешел дорогу и направился 
в мини�пивоварню, которая манила всю игру, 
так как располагалась буквально за воротами. С 
виду здание ресторана выглядело очень модно и 
современно. Большая надпись Hostivar на наруж�
ной стене, стекло и дерево в оформлении. Мини�
сад с площадкой для любителей употреблять на 
свежем воздухе. В кабаке было довольно много 
людей, но я отыскал неплохое местечко, где и 
продегустировал один из сортов, предлагаемых 
местным пивоваром. Но в этом ресторане мне 
не хватило душевности и уюта � то ли новое за�
ведение, то ли просто не мой формат.

Осилив бокал, направился на остановку, от�
куда успешно уехал к своему жилищу на другой 
стороне Влтавы. Вот такой хороший воскресный 
день мне удалось провести в Праге. А заодно 
пополнить свой граундхоппинг�лист двумя мат�
чами в новой для себя стране. Особым бонусом 
стала для меня легкость совмещения футболь�
ного и пивного хоппингов, что делает Чехию 
страной, желанной для посещения в будущем. 
Встретимся на страницах «Скитальцев»!

Остап («Ворскла» Полтава)
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Москва (Россия) • 09.05.2015

Мини-футбол. Женщины. Международный турнир, посвященный Дню Победы
Универсальная спортивная арена «Аквариум». Зрители: 300 (вмещает 2200)

Россия - Испания - 1:2

Что такое граундхоппинг и «с чем его 
едят», думаю, известно всем. Лично у меня 
отношение к такому времяпрепровождению 
исключительно положительное, но с целена�
правленным посещением «левачков» есть 
проблемки из�за элементарной нехватки вре�
мени и средств. Однако сегодня речь пойдет 
об особом случае, и даже очень! Правда, стоит 
предупредить читателя, что главной целью по�
ездки стала в большей степени не сама игра 
как таковая, а одна из ее участниц, которая и 
привлекла нас землячеством. Впрочем, обо 
всем по порядку.

Вечер, пятница 8 мая… Потягивая пивко, 
коротаю время в социалке, и среди множества 
диалоговых окон встречаю переписку с Сашей 
Самородовой, футболисткой мини�футбольной 
сборной России. Задав несколько наводящих 
вопросов, узнаю, что сейчас в столице про�
ходит турнир в честь 9 мая, и как раз таки 
завтра состоится решающий матч за первое 
место, в котором наша команда встретится с 
испанками. А Саша, которая провела в моем 
родном городе Ефремове десять лет школьной 
жизни и начинала свой спортивный путь с ко�
манды «Красивая Меча» � непосредственная 
участница этого мероприятия. Посетить игру 
Самородовой и познакомиться с ней вживую 
� моя давняя мечта. А тут такой прекрасный 
повод! Улаживаю кое�какие домашние дела, 
начинаю предлагать темку своим парням. Спу�
стя полчаса набирается пятерка, желающая 
пробить завтрашний матч. Договариваемся о 
встрече в два часа дня.

Путь из подмосковного Щелково до столи�
цы прошел банально, интереснее стало после 
спуска в метро. День Победы ощущался во 
всей красе, чувствовались массовость и спло�
ченность. По пути случайно пересекся с зем�
лячкой, приехавшей в столицу с семьей. Судя 
по ее хмельному муженьку, который с трудом 
стоял на ногах, праздник действительно прохо�
дит на ура! Еще через пару станций встречаюсь 
со своим старым другом � Песчаным.

Выходя из станции метро «Мякинино», при 
помощи телепортации и, возможно, вмеша�
тельства потусторонних сил мы неведомыми 
простым смертным путями прямиком проникли 
в какое�то подземелье. «Боже!» � прошептал 
я, пытаясь вспомнить все свои грехи. «Что за 
хрень?» � вторил мне Песчаный. Наше наказа�
ние, выраженное в бессмысленном хождении 
по бесконечным, абсолютно безлюдным пере�
ходам, пару раз прерывалось появлением лиц, 
явно похожих на вурдалаков. Внимательно 
выслушав наш душераздирающий рассказ про 
сложный путь в царство мини�футбола, они ис�
парялись в мрачных катакомбах так же резко, 
как и появлялись. Наше шатание продлилось 
полчаса. И вот наконец�то мы увидели просвет в 
конце тоннеля и вышли на свободу. Песчаный от 
радости закурил и трижды перекрестился.

Далее через маленькую дверь гостиницы 
«Аквариум» входим в здоровенное поме�
щение, внутри которого и находится мини�
футбольная площадка. Конструкция комплек�
са «Крокус Сити Холл» действительно удивила 
своей масштабностью и сложностью!
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Мы появились в зале в тот момент, когда 
футболистки обеих сборных собирались 
торжественно выходить на поле, игра вот�
вот должна была начаться. Это был самый 
реальный и, пожалуй, единственный шанс 
познакомиться с Сашей вживую и обозначить 
свое присутствие! Среди девушек в одина�
ковой форме стараюсь визуально выцепить 
белокурую, небольшого роста Сашу. И я ее 
нахожу! Она стоит к нам спиной. Тут стоит 
отметить, что мой реальный вид наверняка 
расходился с ее представлениями об истин�
ном поклоннике женского мини�футбола. Мои 
небритые щщи за месяц достигли максимума 
бородатости, а вследствие вечерних посиде�
лок накануне � излучали характерный запах 
перегара. Подхожу к Саше со спины и выдаю 
хриплым басом:

� Здорово, Сашок! Это я тебе писал! Вот 
мы, наконец, и встретились! � потираю руки, 
как волк при виде зайца из «Ну, погоди», � Ты 
это, давай, не подкачай... Чтоб забила сегодня! 
После игры будем ждать тебя!

Саша обернулась и, лицезрев меня, непро�
извольно дернулась.

� Ага… З�з�здрасти... Д�д�да… Х�х�хорошо…
Сказать, что Саша была удивлена � значит 

ничего не сказать. Она была ошарашена!
Созваниваемся с Шевой, который уже 

поджидал нас со своей семьей, находим 
нужную трибуну. Чуть позже к нам присоеди�
нится Летчик. Итого � шесть человек, вполне 
неплохо для такого события.

Что сказать об атмосфере? Она была 
праздничной! Все шесть трибун (две заво�
ротки и по две у каждой бровки) были за�
полнены частично. Всего народу насчитал 
человек триста, что для такого зала и матча 
� отнюдь не мало. Основную часть аудито�
рии составляли постояльцы отеля, игроки 
других сборных турнира (Россия�2 и Иран), 
спортсмены�студенты вузов, официоз и про�
сто залетные птицы вроде нас. Ни о каком 
суппорте не было и речи. Лишь во втором 
тайме начались активные шевеления. Сна�
чала с центра послышались возгласы: «Рос�
сия, Россия!» � причем заряжали девушки, и 
под совсем нестандартное сочетание хлоп�
ков. Затем свое присутствие обозначили и 
мы, вывесив бригадный баннер. Это событие 
отмечу отдельно.
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В конструкции зала есть один суще�
ственный минус: прямо по центру трибуны 
располагается здоровенный столб, напрочь 
загораживая обзор поля процентов на 25. 
Поэтому первый тайм мы смотрели с той 
стороны, куда атаковала наша сборная, а во 
втором перешли на другую трибуну. Там�то 
и решили обозначиться. Сначала все шло 
спокойно, развернули баннер и развернули. 

Но затем я стал ощущать на нашей кучке 
посторонние косые взгляды. Вот что�то по 
рации передал охранник, не иначе как: «Тут 
какие�то фанаты что�то развесили». Вскоре 
он получил ответ � по мимике читалось: «Это 
фанаты сборной Испании, их не трогать!» 
Затем оживился моб футболисток сборной 
Ирана в национальных платках (в них же они и 
играют), которые находились в десяти метрах 
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правее нас. Может, шедвелл задумали? Но в 
итоге все обошлось. Женский миник � не муж�
ской большой футбол. Здесь клубные баннеры 
допустимы, даже на английском.

Собственно об игре. С самого начала она 
стала проходить под диктовку испанок, что 
вылилось в продолжительный контроль мяча 
и многочисленные удары по воротам. Рос�
сийским девушкам лишь изредка удавалось 
контратаковать, но как�то совсем неопасно. 
В итоге испанки повели 2:0. Во втором тайме 
игра успокоилась, затем выровнялась и пошла 
на встречных курсах. В середине тайма наши за�
били долгожданный гол, но этого не хватило. В 
целом женский миник оставил приятное впечат�
ление, несмотря на чрезмерную осторожность и 
аккуратность в действиях. Особо запомнились 
крики эмоциональных испанок.

Но мы не забываем, что ГХ у нас сегодня 
персональный, потому отдельно остановимся 
на Сашиной игре, которая получилась яркой и 
запоминающейся! Самородова могла забить 
шикарный автогол в девятку; прорывалась в 
штрафную испанок, словно пантера, попадая 
в тиски соперниц; стала автором голевой пе�
редачи, а последние минуты матча провела в 
форме вратаря�гонялы. В общем, настоящий 
игрок�универсал, везде успевает. Песчаный с 
гордостью констатировал, что заснял голевой 
пас на свой мобильный!

После матча началась стандартная цере�
мония награждения со вступительной речью, 
вручением подарков, фотосессией на фоне 

дождя из золотых блесток. Мы же решили 
дождаться Сашу. Но протолкнуться к ней было 
непросто из�за выстроившейся очереди в де�
сять человек. К остальным стояло максимум 
по двое. Наконец, дело дошло и до нас.

� Привет, ребят, спасибо, что не забывае�
те! Вы сегодня в Ефремов поедете?

Последний вопрос нас особо развеселил. 
Поясняем, что все мы � местные, осевшие в 
столице. Во время совместной фотосессии 
неугомонный Песчаный дважды ткнул меня в 
бочину с вопросом: «Есть ли у Саши муж?» Са�
мородова оказалась очень приятным и милым 
человеком. Дарим диск�сборник песен The 
voice of the sword, стикеры. На этой мажорной 
ноте наша встреча завершилась.

Основные выводы по мероприятию:
1. Пробиты новая арена, новый вид спорта 

и, наконец, новая местность (привет подземе�
лью «Крокус Сити Холла»!)

2. Если для фанатов ПЛ подавляющий 
процент игроков, поднявшихся по карьерной 
лестнице и перешедших в другой ФК, давно 
превратился в объект глума и насмешек, то для 
представителей низов любое продвижение игро�
ков вверх является поводом для гордости. Саша 
Самородова � яркое тому подтверждение!

3. Подобное мероприятие можно класси�
фицировать как персональный граундхоппинг 
с расчетом на коллективное посещение, что 
вполне может стать новым ГХ�трендом!

Efrem («Меч» Ефремов)
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Варшава (Польша)
09.05.2015

Футбол. Чемпионат Польши. Ekstraklasa (D1)
Pepsi Arena (стадион Войска Польского). Зрители: 25036 (вмещает 31103)

«Легия» Варшава - «Лех» Познань - 1:2

Продолжаю знакомить читателя с евро�
пейскими футбольными делами. Сегодня на 
очереди � матч топовых польских команд, ко�

торый мне удалось зацепить во время сво�
ей маевки. Но начну изда�

лека. Как только я вернулся в январе из Стам�
була, сразу же начал планировать следующий 
трип. Ввиду того, что моим 
приори�
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тетом к посещению являются новые для 
меня города и страны, остановил свой выбор 
на близкой к Украине Польше. Несколько раз 
приходилось бывать в этой стране проездом, 
но как следует изучить, что да как, не пред�
ставлялось возможности.

После того, как нить маршрута выри�
совалась, наступили томительные месяцы 
ожидания. Уже за несколько недель до выезда 

я приступил к более тщательному изучению 
всевозможных календарей. Тут же нарисовал�
ся суперматч. Финал кубка Польши «Легия» 
� «Лех» 2 мая на центральном красавце�
стадионе в Варшаве! Поиски возможности 
попасть на игру посредством покупки билета 
не увенчались успехом � все было продано. 
После консультаций в попытке достать аккре�
дитацию написал на польский сайт, который 
предоставляет допуск на все мероприятия, 
проводимые на главном стадионе страны. 
Получил отказ. Но обнаружил матч этих же со�
перников в рамках чемпионата Польши 9 мая 
на домашнем стадионе «Легии» � это шанс!

Мое путешествие началось 1 мая посе�
щением Люблина, а уже 2�го я разгуливал по 
Варшаве. Подобравшись к центру города во 
второй половине дня, начал встречать призна�
ки фанатизма. Белые одеяния с элементами 
красного и зеленого, куча полицейских, боль�
ше похожих на ниндзя�черепашек, а также их 
полностью обшитые металлом транспортные 
средства. Финал, как и положено бирхоппе�
ру, было решено посмотреть в локальной 
пивоварне, выбрав уютное местечко с хоро�
шей видимостью экранов, под дегустацию 
местных сортов. Нужно сказать, что народу в 
ресторан набилось прилично, некоторые были 
на цветах, и активность «Легии» на поле со�
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провождалась эмоциональными всплесками 
аудитории. Несмотря на равную игру, легиони�
сты добыли победу, тем самым добавив еще 
один трофей в свою копилку. По окончании 
матча никаких массовых гуляний по этому по�
воду в центральной части города замечено не 
было. Видимо, привычное это дело � клепать 
победы в национальном кубке.

Ровно через неделю после непродолжи�
тельного путешествия по северной Польше и 
Швеции я снова оказался в столице. На этот 
раз «Легия» и «Лех» от меня не ускользнули. 
До стадиона я добирался из аэропорта. И как 
только сошел с трапа, заметил чувака без ба�
гажа, но с повязанной на руке розой «Легии». 
Такое ощущение, что он специально прилетел 
из Стокгольма на матч своей команды.

Двигать на матч пришлось сперва на 
автобусе, потом на метро и пару километров 
пешком. Проблем с ориентацией в туннелях 
подземки у меня не возникло, так как в каж�
дом вагоне ехал кто�нибудь на цветах. Они�то 
и вывели меня на нужную сторону улицы. По 
мере приближения к стадиону поток людей 
в белом увеличивался, атрибутика станови�
лась более разнообразной, а заряды � более 

частыми. Когда я подошел к арене, около нее 
крутилось немеряно народа, несмотря на то, 
что до матча оставалось всего тридцать ми�
нут. Около касс в очередях за билетами стоя�
ли несколько сотен человек. К сожалению, 
традиция покупать тикет в последний момент 
присуща не только нам. В ожидании довелось 
пообщаться с одним пьянючим поляком, кото�
рый пояснил, кто из двух противоборствующих 
фанатских лагерей � курвы. К счастью, касса, 
в которую стоял я, обслуживалась англоязыч�
ным мальчиком. Поэтому, когда подошла моя 
очередь, проблем с коммуникацией не воз�
никло. Паспорт, деньги и улыбка с моей сто�
роны � квиток со стороны кассира, и я мчусь 
к турникету своего сектора. Но когда подошел 
к электронному считывателю, мой билет не 
сработал. Стюард пояснил: придется немного 
подождать, пока система не поймет, что меня 
необходимо пропустить, так как тикет куплен 
недавно. Тем временем матч уже начался. 
Его первые десять минут прошли в молчании 
ввиду того, что на неделе в одной из низших 
лиг Польши полицейский застрелил фаната 
при урегулировании беспорядков. Об этом 
случае было много шума в интернете.
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По пути к своему сектору я прошел два 

кордона стюардов. На первом этапе обыск 
был поверхностным. Снова помогло мое не�
знание польского языка. Как только секьюри�
ти поняли, что я иностранец, они поутратили 
интерес к моей персоне. На втором кордоне 
меня и вовсе не уважили вниманием, просто 
открыв двери.

Тут же перед моим взором в полной красе 
открылась трибуна хозяев. Белая, громкая, 
многочисленная. Так как матч уже шел, я 
не стал ломиться через полсектора и непо�
средственно около прохода занял место с 
хорошим обзором трибуны «Легии». Первое 
впечатление от нее было хорошим. Мощный 
слаженный звук, практически все одеты в 
белое, высокая заполненность секторов, 
хороший развес как на нижнем, так и на верх�
нем ярусе. Метнув взгляд на гостей, которые 
располагались на противоположной трибуне, 
обнаруживаю наверху один плотно забитый 
сектор ребят в синем, несколько флагов, а 
также небольшую группку суппортеров на 
нижнем ярусе. Возможно, если бы я находился 
ближе, сумел бы оценить репертуар исполняе�
мых тем и почувствовать энергетику ультрас 
«Леха», но, к сожалению, их потуги полностью 
глушила поддержка кибицов «Легии». Цен�
тральные трибуны практически полностью 
были заполнены болельщиками варшавского 
клуба. Причем, как и на секторах за воротами, 
большинство было в белом � таким образом, 
весь стадион выглядел «по форме».

Ход игры не располагал к драйву на трибу�
не «Легии». Команда пропустила гол, а потом и 
второй. Несмотря на это, звуковая поддержка 
хозяев была на уровне. Хотя, всматриваясь в 
отдельных суппортеров за воротами, заметил, 
что они халтурят. А их трибуну я изучил до�
вольно детально. На ней удалось обнаружить 
людей всех возрастов и полов. Иногда мужики 
стояли с руками в карманах, в то время как 
девушки шизили. Была замечена дама с 
чуть ли не грудным ребенком. Обстановка и 
дикий шум ее не пугали. Группы подростков 
и совсем юных сторонников «Легии» также 
просматривались в общей фанатской массе. 
Одним словом, большая трибуна варшавских 
армейцев смогла вместить практически 
всех желающих. А если учесть тот факт, что 
для покупки билета за ворота необходимо 
иметь карту кибица, становится понятно, что 
никакого внутреннего запрета на посещение 
фанатских секторов для детей и девушек не 
существует. И это никоим образом не делает 
трибуну слабой и неинтересной.

В перерыве половина стадионной публи�
ки шаталась по сортирам и толпилась в оче�
редях за подогретыми булками и сосисками. 
Как положено, часть зрителей припоздала 
на второй тайм. В нем «Легия» отквитала 
один гол, но это никак не отразилось на 
шизе, если не считать всплеска страсти в 
первые десять секунд после того, как мяч 
пересек ленточку ворот «Леха». С одной сто�
роны, ровный высокий уровень поддержки 
на протяжении всего матча � это хорошо, 
но с другой, не показывая эмоциональных 
всплесков и падений, суппорт кажется ро�
ботизированным.

После окончания игры обе команды благо�
дарят своих болельщиков, а зрители начинают 
тянуться на выход. В свою очередь, тороплюсь 
на рейсовый автобус, в котором оказываюсь 
полностью окружен легионистами. Они поют 
и заряжают. Примечательно, что за нашим 
басом, как и за каждым другим, ехал авто�
мобиль полиции. Никогда ранее не видел, 
чтобы они сопровождали все общественные 
тран спортные средства.

В целом я остался доволен посещением 
игры в новой для себя стране. Матч стал хоро�
шим продолжением граундхоппинг�года и лег 
жирной единичкой в список пробитого.

Остап («Ворскла» Полтава)
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Заечар (Сербия) • 16.05.2015

Футбол. Чемпионат Сербии. Srpska liga Istok (D3)
Stadion Kraljevica. Зрители: 250 (вмещает 10000)

«Тимок» Заечар - «Синджелич» Ниш - 1:0

Планируя очередной отпуск, я обязатель�
но изучаю календари спортивных событий в 
предполагаемых городах и странах пребы�
вания. Ибо всегда рад совместить приятное 
с приятным. Вот и в этот раз, прорабатывая 
со своей девушкой Аней отпускной тур по 
Турции, Болгарии и Сербии, присмотрел 
пару интересных игр. Но в странах этого 
региона никогда нельзя быть уверенным в 
воплощении планов. Изменение календарей 
и переносы матчей по ходу сезона, буквально 
«за несколько дней до», тут в порядке вещей. 
Вот и у нас намечалось одно, а получилось 
совсем другое…

Поскольку за время двухнедельного отпуска 
мы побывали в Стамбуле, болгарской столице 
Софии, сербских Пироте, Нише и Заечаре, 
опять в болгарских Несебре и Бургасе, и по�
мимо туристических достопримечательностей 
успели заценить и многие стадионы, а также 
пообщаться с разными людьми, то я разбил от�

чет на две части. Непосредственно к пробитому 
матчу относится только вторая, но и первая 
затрагивает близкие фанзину темы.

ПутЁвые заметки
Вылетали мы в Стамбул 9 мая, в День Побе�

ды, переформатированный политиканами под 
собственную выгоду. И в день рождения Ани, 
так что программа первого вечера была проста 
и понятна: прогулки, романтика, закат… Всего на 
поездку мы запланировали две игры. Первая � 
стамбульский матч «Фенербахче», из�за сдвига 
туров в Турции (неизвестные обстреляли авто�
бус того же «Фенера» в Трабзоне, и чемпионат 
приостановили на неделю) превратившийся в 
домашку «Бешикташа» 10 мая. Вторая � встре�
ча «Радничек» из города Ниш с «Борацем» из 
Чачака, по расписанию 16 мая.

Планы дали трещину в первый же день, 
когда на ресепшене стамбульского хостела мы 
мониторили турецкий интернет и выяснили, что 
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единственный подходивший нам матч в Стамбу�
ле («Бешикташ» � «Газиантепспор») перенесли 
на нейтральное поле в Анкару. Вот так, блин…

***
Турция нам не очень�то понравилась. 

При всей атмосферности и панорамности 
Стамбула, при всей его исторической ценно�
сти, впечатление портили собственно турки. 
Огромные толпы людей, снующие туда�сюда, 
толкотня, беготня по узким улочкам… Ника�
кого комфорта. Все норовят навязать услуги, 
затащить в кафе или магазин с ненужной 
лабудой. Цены немаленькие: пиво в магазинах 
от 100 рублей за бутылку, в кабаках от 200, 
еда � соответственно…

Из�за отмены основной ГХ�составляющей 
мы довольствовались в Стамбуле одним пу�
стым стадионом. Непосредственно вовнутрь 
попасть не удалось, но благодаря своеобра�
зию местного рельефа трибуны мы все же 
увидели. Речь идет об арене «Эрдоган», где 
проводит домашние матчи клуб турецкой 
суперлиги «Касымпаша». Стадион вписан 
в холмистую местность района Бейоглу, и 
с определенных точек на него открывается 
шикарный вид: игру можно смотреть, просто 
стоя на улице. Обходить «Эрдоган» вокруг � за�
нятие насколько увлекательное, настолько и 
запарное. Постоянные спуски и подъемы, пет�
ляние по улочкам… Непривычно для России.

***
София после Стамбула показалась тихим и 

симпатичным городом. Она выглядит довольно 
потрепанно и как�то очень по�совдеповски. 
Тем не менее, понравилась. И погулять приятно, 
и люди не в пример Турции душевнее, и ценник 
мизерный. В первый день мы отужинали в ре�
сторанчике на 400 (!!!) рублей за двоих...

Никаких матчей в Софии не предвиделось, 
поэтому в перерывах между культурологиче�
скими прогулками мы заглянули на несколько 
стадионов, а также случайно наткнулись на 
фан�шопы «Левски» и ЦСКА, где я раздобыл 
для коллекции стикеры и ультрас�розы двух 
топовых болгарских клубов. Армейский стад 
удалось обойти только снаружи, попутно цепанув 
полуразрушенный велотрек с атмосферной де�
ревянной трибуной. «Васил Левски», на котором 
играет национальная сборная, пробили с помо�
щью вписки через служебный вход. Довольно 
банальное спортсооружение в советском стиле. 
Очень нам понравился стадион «Славии»: хоть 
и потрепанный временем, как и все в Софии, 
но очень яркий, атмосферный и панорамный. 
Тут мы провели не менее часа, сначала бегая 
с фотиком наперевес, а потом сидя на трибуне 
под пивко и отдыхая от насыщенного прогулками 
дня. Последним оказался заросший стадион 
«Семптеври». На трибунах � лес, поле с травой 
по колено, и только по остаткам беговых дорожек 
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жители района 
н а м а т ы в а ю т 
круги бегом и 
на велосипедах. 
Естественные де�
корации для съе�
мок фильмов об 
апокалипсисе!

***
Пирот � первый город Сербии в этом путе�

шествии. Полтора года не бывал я в этой заме�
чательной стране. В Пироте мы пересеклись с 
Юрой Магшопом и его женой Катей, которые 
нынче обитают в Белграде и изучают Балканы 
через призму граундхоппинга. Город невелик, и 
для прогулки по достопримам (замок, две церк�
ви, немного исторической застройки, этному�
зей) нам хватило пары часов. Затем транзитом 

через стад 
«Прогресс» 
(поле с разрушенным админзданием и недо�
трибункой) мы выдвинулись к главному ста�
диону города, где играет клуб «Раднички». 
С его фанатами из группы «Пиргоси» мы и 
встретились в соседнем кабаке. В теплом и 
душевном общении с парнями из «Пиргоси» 
прошел единственный вечер в Пироте. Группа 
у них интересна и заслуживает внимания, но их 
матчей мы не видели, поэтому основательное 
описание оставим на потом, когда будет повод. 
Остановлюсь только на стадионе «Радничек». 
Неожиданно видеть в 40�тысячном городе стад 
на десятку! Полноценный круг со стоячими в 
большинстве местами, и только на центральной 
трибуне � пластик под козырьком. Отлично!

***
Далее нас встречал Ниш. Третий по населе�

нию город Сербии, основной на юге страны. Име�
ет большое историческое наследие: памятники, 
архитектура, крепость… Там есть где погулять, 
потусить и недорого поесть�попить! В Нише мы 
запланировали матч сербской суперлиги «Рад�
нички» � «Борац», но еще в Стамбуле выясни�
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лось, что тур перенесен с субботы на среду, и мы 
опять пролетели. Ох уж эти Балканы! Проклиная 
распиздяйство местных чиновников, задумались 
о замене мероприятия, так как остаться вовсе 
без футбола ужасно не хотелось. Замену, как 
вы догадываетесь, мы нашли, но об этом ниже. 
А пока следуем к расположенным рядом друг с 
другом стадионам «Железничар» и «Чаир», и 
Юра (ему�то перенос пришелся как нельзя кста�
ти) рассказывает о впечатлениях от матча.

«Железничар», где играет одноименный клуб 
� потрясный олдскульный стадион с одной боль�
шой трибуной в английском стиле и несколькими 
бетонными стоячками. Порадовал он и скромным 
клубным граффити: «Если на стадион не придут 
болельщики, зачем тогда и мы тут?» «Чаир» 
� главный стад города, на котором играют «Рад�
нички» и зажигает их фан�группа «Мераклиjе». 
Когда�то два городских клуба были равными по 
рангу и популярности, но это было давно, и теперь 
«Раднички» более�менее регулярно играют на 
высшем уровне, а железнодорожники болтаются 
в низших лигах. Тем не менее, говорят, локальный 
болельщик у них все равно сохранился.

***
Далее нас ждал Заечар, но о нем поведаем 

во второй части, а пока переместимся в болгар�
ский городок Несебр на побережье Черного 
моря. Тут нам предстояли последние пять суток 
отпуска. После насыщенных предыдущих дней 
в Несебре хорошо и спокойно. Город разделен 

на три части: историческая старая; новая, где 
живет большинство местных жителей; и ку�
рортный Солнечный Берег. Мы жили с самого 
края последнего, рядом со стадионом и неда�
леко от Нового Несебра � очень удобное рас�
положение, потому что в современном районе 
самые дешевые рестораны и магазины. Хотя в 
целом цены тут повыше, чем в Софии, все�таки 
туристическое место.

Городской стадион Несебра довольно 
обычен, но ухожен. Одна большая трибуна 
полукругом с одной стороны и одна малюсень�
кая VIP�трибунка с козырьком � с другой. На 
одном из краев главной трибуны сохранился 
олдовый стоячий сектор со специальными 
перегородками, которые разделяют толпу 
и предохраняют людей от падения. Он еще 
и отдельно огорожен, то есть, скорее всего, 
предназначен для гостевых фанатов.
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***
Последним за отпуск оказался Бургас, 

четвертый город Болгарии по количеству 
жителей. Не слишком яркий, но симпатич�
ный, аккуратный и современный. Ценник тут 
сопоставим с Несебром, благо Бургас, также 
стоящий на побережье Черного моря, тоже 
получает висты от туризма. Именно тут мы 
выпили самого дорогого пива за болгарскую 
часть путешествия � аж по 104 рубля!

В Бургасе два основных стадиона (подроб�
нее о городских раскладах рассказано в отчете 
Крыловца из предыдущего номера). Главную 
арену «Лазур» посетить не удалось, а вот плавно 
исчезающий стадион «Черноморец» мы оценить 
успели. Он постепенно разрушается, сама коман�
да играет на бывшем стадионе заклятых врагов 
из «Нефтохимика», а те выживают где�то в 
минорных лигах. При этом стикеров и граффити 
нефтяников в городе и окрестностях замечено в 
разы больше. Но вернемся на стадион. Если не 
брать во внимание поле, ухоженное и отделенное 
от трибун сеткой, то остальное � очередная сцена 
фильма «Сто лет без людей». Заросшие трибуны, 
разрушающийся бетон, разбитое табло, внутрь 
которого нам удалось забраться. Атмосферно, 
конечно, но грустновато. Еще лет пять�семь на�
зад это был живой стадион…

Ну, а теперь перейдем, собственно, к по�
ездке в Заечар.

ГХ-выезд не без приключений
Когда стало понятно, что игра в Нише нам 

не светит, я, выматерившись в адрес Футболь�
ного союза Сербии, стал прорабатывать аль�
тернативные варианты. Из всего многообразия 
матчей низших лиг в регионе глаз остановился 
на двух. Первый � Сокобанья, где не ожидалось 
ничего интересного в плане трибунных шевеле�
ний, зато сам курортный городок и окружающая 

природа были очень даже любопытны. Второй 
� Заечар со своим ФК «Тимок» и его локальной 
ультрас�группой «Отрови». Сам населенный 
пункт, по инфе из интернета, чем�то особенным 
не выделялся, кроме пивзавода, варящего 
популярное в Сербии «Заjечарско пиво», и рас�
копок древнеримского периода в нескольких 
километрах от города. Но наличие фанатизма 
явно перевешивало, да и Юра с Катей решили 
к нам присоединиться.

Итак, 16 мая. Ранний подъем, и мы вы�
двигаемся из нишской резиденции к авто�
вокзалу. Пока автобус несет нас в сторону 
Заечара, время рассказать о городе. В нем 
около 40 тысяч жителей, а расположился он 
на востоке Сербии в нескольких километрах 
от границы с Болгарией, в долине Тимок 
(местный клуб назван в честь ее и одноимен�
ной реки). Заечар впервые упоминается в 
турецких хрониках за 1466 год, а неподалеку 
от него � известное с более ранних времен 
римское селение Феликс Ромулиана. При�
мечательных исторических событий в городе 
не происходило, поэтому со справкой за�
кончим. Любителям подробностей � дорога 
в интернет!

А мы, попетляв по горным дорогам, наконец 
высадились на автовокзале Заечара и пошли ис�
пить утреннего кофею. Дальше был центр города: 
скромный, неяркий, но вполне приятный, уютный 
и зеленый. В очередной раз воспользовались 
сербской неделей музеев и бесплатно посетили 
местный. Затем наша компания проследовала в 
сторону пивзавода, но специальных заведений 
при нем не нашлось, так что мы довольствова�
лись дегустацией в ближайшем магазине со 
столиками на улице. Пиво по 25 рублей, да к тому 
же качественное и вкусное!

Передислоцировались к городскому ста�
диону. До матча оставалось несколько часов, 
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и объект не подавал признаков жизни. Зато 
на соседнем поле раскинулась ярмарка, где 
продавались всякие полезные (и не очень) то�
вары, а также было много всякой крутой серб�
ской хавки. Помимо стандартных, но чарующе 
пахнущих плескавиц, чевапи, батаков и прочих 
вешалиц, тут же целиком запекали на вертеле 
поросей и ягнят! На стадионе Юра быстро 

нашел общий язык с президентом «Тимока», 
получив для нас разрешение выйти на поле 
в качестве фотокоров, а для Ани и Кати � до�
ступ в VIP�ложу. Имея в запасе еще немного 
времени, успели поднять по бокалу пенного в 
баре расположенных рядом теннисных кортов, 
где публика на редкость пафосна.

Получив манишки, мы с Юрой вышли на 
поле. Стадиончик неплохой. В интернете его 
вместимость заявлена десятитысячной, хотя 
на глаз он меньше и вмещает не более ше�
сти. Одна главная трибуна, другая поменьше, 
сидушек нет � голый бетон. Полный аутентик 
и никакого модерн спорта! Постепенно со�
бирается народ, в основном мужики за со�
рок. Вход на игры «Тимока» � бесплатный, 
что нетипично для Сербии, где даже в самых 
низших лигах продают билеты. И даже с таким 
подходом набралось около 250 человек. Со�
всем немного, хотя даже так трибуны выглядят 
живо и атмосферно. Балканский минимализм 
в сопутствующих элементах: нет никакой 
атрибутики, программок и точек со жратвой 
и напитками, кроме торгующего семками 
дедка. Зато полное погружение в чистый 
спорт � зрелище, эмоции, сопереживание! 
Супер. Эмоциональные подсказки и проклятия 
игрокам, трехэтажный мат в сторону судей � 
все это не может не доставлять удовольствия 
ценителям традиционного футбола.

Собственно об игре и соперниках. «Тимок» 
Заечар � команда, появившаяся на свет почти 
сто лет назад � в 1919 году. Клуб не хватал 
звезд с неба, в основном играя на регио�
нальных соревнованиях. Наивысшие успехи 
для «Тимока» пришлись на начало 1980�х 
годов, когда он несколько лет играл во второй 
лиге союзной Югославии, а также на сезоны 
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2012/13 и 2013/14 в первой лиге Сербии. 
Оппонентом заечарцев был «Синджелич» � 
клуб, образованный в 1918 году, старейший 
в Нише. Назван он так в честь национального 
героя Стефана Синджелича, который во время 
первого сербского восстания против турок 
в начале XIX века пожертвовал собой и по�
гиб в битве под Нишем, взорвав пороховые 
склады с турецкими войсками. Под конец 
сезона встреча не была особенно важна для 
обеих команд, уже потерявших турнирные 
перспективы. Интересно было только, смо�
жет ли «Тимок» прервать безголевую и без�
выигрышную серию, тянувшуюся уже шесть 
матчей. Хозяева и захватили инициативу, пы�
таясь расшатать оборону «Синджелича». До 
середины второго тайма дивидендов это не 
приносило, но упорство «Тимока» позволило 
дожать гостей и принесло долгожданный гол 
и победу! Игра смотрелась живо и интересно 
для такого уровня.

Фанаты из группы «Отрови» (в перево�
де � токсины, отрава), наличие коих стало 
стимулом к поездке в Заечар, появились 
небольшими группами только минуте на пят�
надцатой. Собрались они на малой трибуне в 
разношерстном составе около 25 человек: 
от детей до более�менее взрослых парней. 
Кое�кто был прикинут как скины, кто�то � как 
наши кэжуальные модники, а кто�то и просто 

по�балкански � в спорткостюмы… Они еще 
не начали шизить, а Юра уже пошел знако�
миться. Я же решил еще немного поснимать 
со стороны, надеясь услышать и вокальную 
составляющую. Но то ли жара, то ли рядовой 
статус матча, то ли, скорее всего, экзотичный 
русский со своими вопросами несколько 
расслабляли и отвлекали суппортеров от 
поддержки. В итоге за весь матч они испол�
нили несколько песен и зарядов без особого 
энтузиазма и мощи.

Пообщавшись с ними в перерыве, догово�
рились встретиться после игры и потусить в 
центре под пивко. И, пока мы досматриваем 
матч, я расскажу немного о группе «Отрови». 
По сербским меркам она довольно молода � 
образовалась в 1998 году. Еще до «Отрови», 
в начале 1990�х, у «Тимока» существовал 
некий движ, но испарился после пары лет 
невысокой активности. Фанатизм в Заечаре 
воскрес, когда местная молодежь решила 
поддерживать не далеких белградских гран�
дов, а родной локальный клуб. За первые 
пять лет «Отрови» сделали себя одной из 
самых интересных и самобытных малых 
фан�групп страны. Они мутили отличные 
перфы, пирошоу, инциденты; сочинили много 
оригинальных песен; развили маркетинг. У 
них появился собственный стиль. Увы, глав�
ными проблемами в развитии для «Отрови» 
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стали удаленность от важных транспортных 
магистралей и отток молодежи, уезжавшей 
учиться в крупные города и часто уже не воз�
вращавшейся домой. Плюс ко всему � общий 
спад фан�движа в Сербии. На данный момент 
у парней небольшой состав, но практически 
всегда полностью приходящий на матчи. По 
мере возможности мутят перфы, жгут пиро 
и катают на выезда � за сезон 2014/2015 
пробили с десяток.

Звучит финальный свисток, ознаменовав�
ший победу хозяев. Футболисты благодарят 
своих поклонников, а те аплодируют в ответ, 
и мы двигаем на выход. До поезда в Ниш у 
нас не так много времени, но успеваем по�
пить пивка с «Отрови», общаясь на всякие 
фанатские темы. Казалось бы, отчет подходит 
к концу... Ан нет! Сербская железная дорога, 
как обычно, вносит коррективы и придает бал�
канским путешествиям своеобразный шарм. 
Придя на вокзал и купив обратные билеты, 
мы стали ждать собаку. Вокруг � множество 
пассажиров разных возрастов, прикидов и 
социального статуса, в том числе компания 
расфуфыренной молодежи, направляющейся 
на день рождения в соседний городок… Только 
поезда нет и нет. И вот спустя полчаса ожи�
дания объявляют, что из�за поломки состава 
рейса сегодня не будет, и можно сдавать 
билеты! Мы немножко в ахуе и начинаем 
слегка угорать, а местные спокойно сдают 
битки и расходятся по домам. Общественный 
транспорт в сторону Ниша � только завтра. А у 
нас там оплаченный отель и шмотки, которые 
утром надо собрать и выселяться, Юру с Ка�
тей ждет бас… Думаем, как быть. В это время 
парни из «Отрови» уже мутят нам вписку! Пока 
не привезли ключи от предполагаемого места 

ночлега, мы идем к автовокзалу уточнить 
расписания. Поблизости тусуются таксисты, 
и я на всякий случай выясняю, сколько стоит 
проезд. Оказалось, что, разбив сумму на 
четверых, мы получаем стоимость билета на 
автобус. Что ж, едем!

Попрощавшись с гостеприимными «От�
рови», мы выдвинулись по ночной трассе в 
сторону Ниша. По пути пили пиво, болтали 
за жизнь с таксистом и между собой, объ�
езжали огородами пробку из�за большой 
аварии на трассе и просто угорали. На одной 
из остановок для сброса балласта Юра, выйдя 
из машины, резко скрылся из вида с харак�
терными звуками человека, пытающегося 
устоять на предательски поехавших ногах. 
Его феерическое падение стало еще одним 
поводом для глума: мол, МРОТ упал в глазах 
«Скитальцев». В одиннадцать вечера � минут 
на сорок раньше, чем пришел бы поезд � мы 
прибыли в Ниш и очень быстро вырубились в 
сон. Плотный день и накопившаяся усталость 
взяли свое.

Катайтесь на выезда, катайтесь по ГХ, 
катайтесь по свету просто так! Ведь это очень 
интересно!

Бен Шерман (СКА СПб)
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Кингисепп (Россия)
23.05.2014

Футбол. Чемпионат Ленинградской области (D5)
Стадион «Форвард». Зрители: 200 (вмещает 320)

«Фосфорит» Кингисепп - «Юность» Кингисепп - 2:1

На первое в истории кингисеппское дерби 
собрались мы в три щща � К., СД и я. Пробив 
все варианты дороги, РЖД отсекли сразу: 
от нас в Кингисепп за сутки идет всего одна 
собака, и та в 18 с копейками вечера, а при�
бывает в 22 с чем�то. Никак в наши планы 
такие маршруты не входили, РЖД � притон… 
Я предложил отправляться на басе, они ходят 
каждый час: 200�250 рублей, два с полови�
ной часа пути, и мы в центре Кингисеппа. Но 
К. отверг и бас, кинув идею ехать на своей 
старой доброй четырехколесной тележке 
ВАЗ�21011, я этот варик поддержал, ну и 
СД ничего не оставалось делать, кроме как 
согласиться. В итоге � сбор в девять утра в 
Ломоносове, и�и�и… старт!

88 км разъебанных дорог впереди, и мы 
помчали через огороды, выжимая все, что 
могла машина. Быстрее едешь � меньше ям, 
дороги�то местами ни проехать, ни пройти, 
автомобиль переносили через канавы, ыыы. 
Как говорит один авторитетный человек из 
Волгограда, у нас такие дороги для того, чтобы 
враг на подступах не прошел! Не обошлось 
и без поломки транспортного средства � от�
валилась на кочках одна из пластмассин, 
прикрепленных для тюнинга на капоте � не 
беда, починили и полетели далее.

И вот мы уже на подступах к Кингисеппу. 
Пришла идея докатить до Ивангорода: там 30 
км всего, быстренько достопримечательности 
глянем � и обратно. Тут перед нами образуется 

пост: погранзона. Мы охуели, конечно. Как бы 
слышали, что проезд только по пропускам и 
загранпаспортам, но надеялись, что нас везде 
пропустят, а не пропустят � проедем сами, ыыы. 
И вот мы на посту, подходит чуп и просит предъ�
явить документы, тут ему сразу СД тычет два 
паспорта РФ, и летит моя рука с загранником. 
Всегда беру с собой именно загранник, так как 
в нем меньше инфы для лопухов�крАСАВчиков 
� нет прописки, только имя, фамилия и пара 
цифр � ничего лишнего, многие так гоняют, 
многие поймут. Нам в ответ:

� У вас только один загранпаспорт?
� А ты не видишь?!!
� Ребята, вам нельзя пересекать погранзону.
� Ебать, и что делать?
� Разворачивайтесь!
� Где можно развернуться? Здесь у вас 

сплошная!
� Проедете вперед и там развернетесь.
Через сто метров мы стопанулись на обо�

чине и начали размышлять, что будет, если мы 
дадим по тапкам и вместо разворота поедем до 
конца. Ровно через три минуты, пока мы думали, 
к нам подъехала БМВ крАСАВчиков, и они по�
казали, мол, ребята, вам обратно, ыыы. Думаю, 
если бы мы рванули на Ивангород, далеко бы не 
уехали и потом поимели бы проблем с серыми 
как злостные нарушители границы. Мол, вот вам 
по статье, чтобы голова не болталась!

Ну, развернулись и поехали в город, кото�
рый нас уже ждал. Кингисепп! Первые впечат�
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ления: бля, здесь охуенно! Открытый фон, леса, 
природа � по кайфу город с окраин показался. 
Зашли в краеведческий музей, помониторили 
и быстренько вышли � мы же на футбол приеха�
ли, ыыы! Отправились искать центр, по дороге 
встретилось много стикеров кб, для нас было 
приятно видеть кб цвета в Ленобласти. Дальше 
� больше, гуляем, болтаем о насущном, угора�
ем, сбг наклейки тоже начинают попадаться (те, 
которые в свободной продаже есть), а бомбой 
для нас стало увидеть стикеры «Торпедо» Мо�
сква. Это было очень удивительно � чб в Кинги�
сеппе, молодцы, «Торпедо» должно жить. А вот и 
граффити: кельты, ФКФК, желто�синий, только 
желто�синий, «Фосфорит»… Популяризация 
местного ФК на стенах!

Гуляем, погода по кайфу, солнце, жара. 
Время к обеду, проголодались, ищем гаштет 
с соляночкой по бюджету, К. знакомится с 
герцогиней в платье и пробивает инфу за 
все столовые, кафе, забегаловки и т.д. У него 
это получилось, как всегда, на ура, и, получив 
146% данных, мы пошли по всем заведени�
ям по очереди пробивать цены. В третьем 
прайс нас устраивает, и мы приземляемся. 
Кстати, герцогиня пришла туда же и отведала 
салатика � были угарные подозрения, что мы 
спалены основой «Фосфорита», и дама у нас 
на хвосте, ыыы. Время шло, а мы гуляли по 
просторам Кингисеппа, прошли все вдоль и 
поперек, это мы любим, КМС по ходьбе.

Решаем ехать на стад проверить об�
становку � до стартового свистка на дерби 
остается чуть больше двух часов, а стадион 
«Форвард» находится немного за городом, в 
поселке Касколовка. Домчали, осмотрелись, 
походили и отправились обратно испить чаю, 

так как кроме тренера «Фосфорита» на ста�
дионе никого еще не было. Скоротали часок за 
мороженым и вернулись. Я немного поклеил 
за родную команду «Темп»…

И вот уже народ начал подтягиваться на 
стадион, машины и такси все больше запол�
няли стоянку, а у нас было самое козырное ме�
стечко � прямо за воротами! Видим двух ребят 
лет по шестнадцати с виду, идущих с баннером 
в руках � свернутым, но видно, что это такое 
и куда они идут, ыыы. В тачке по кайфу � не�
большой дождь, а мы на шортах, будто только 
с Ямайки вернулись. Мужики еще кожаны не 
сняли, а мы уже без джинсов…

Народ наполняет трибуну, старички прямо 
тут водочку разливают, что�то похожее на 
околоаншлаг � первое дерби Кингисеппа, все 
дела. Уже и постарше ребята подтягиваются 
на фан�сектор с желто�синим флагом и ро�
зой «Фосфорита».

И вот стартовый свисток, игра началась. 
Шиза на троечку из�за нехватки людей (сектор 



#6
2015 27

активной молодежи насчитывал около десятка 
суппортеров и двух мадам), пиро, файеры, не�
много петард, не сработавшая РДГ�2Б. Как 
выяснилось позже, РДГ в Кингисеппе имеются 
в свободной продаже по 300 деревянных в 
магазине «Охота и рыбалка» или как�то так. 
Приехал на выезд, купил пиро, пожег, вообще 
по кайфу! Как в Польше, где в газетных киосках 
продают вроцлавы, как мне рассказывал один 
из авторитетов. Думаю, кто в теме, тот знает, а 
может, это просто шутка была…

Сам мячик, кстати, нормальный � стыки, 
желтые карточки, один из игрочишек «Юно�
сти» пробил больничку, увезли на БМВ�1. Так 
мы и промониторили весь первый тайм. Деды 
и вся кузьма топили за «Юность» � мол, у них 
играют все кингисеппцы, а за «Фосфорит» 
полсостава из СПб. Зато у «Фосфорита» 
история � клуб существует с 1963 года, а 
«Юность» играет на область первый сезон (до 
того сколько	то лет выступала в чемпионате 
района 	 прим.ред.) Дерби�дерби…

В перерыве К. выдвинулся на знакомство с 
желто�синим фанатьем, а мы с СД � в тачку по�
греться, замерзли на шортах, ыыы. В итоге, как 
мы и ожидали, К. принес нам развернутую инфу: 
что, где, когда, кто рулит, как оно сейчас с движем 
и почему. Вкратце, как объяснили парни в кепках 

«Зенита», у них в 2011�м движение было, а сей�
час нет, но стараются возрождать, все дела. По 
розам нам тоже в коллекцию ничего не упало, на 
нашу просьбу достать одну�две парни ответили, 
мол, пока никак, на секторе�то пока всего одна, 
и то из старых партий. Стикеров тоже не оказа�
лось � все было в 2011�м, а сейчас нет. Эх, надо 
было приезжать четыре года назад, ыыы, где мы 
были?!! На Большом Каретном!

Во втором тайме мы поняли, что народ 
начинает сливаться с фан�сектора. Как 
так, почему основа уходит, а не остается до 
конца?!! К. задал этот вопрос парню в зени�
товской кепке и получил ответ: мол, ну вот 
так, нету у нас сейчас организации. В итоге 
чел сам свалил с мячика минут за тридцать 
до финального свистка…

Кстати, пока не забыл. Дерби закончилось 
победой «Фосфорита» со счетом 2:1, причем 
оба мяча у победителей забили местные, 
кингисеппцы! Вот так и подошло к концу все 
мероприятие. Фото на память с игроками 
«Фосфорита» и отдельно с их футболками � в 
подарок для Крутых Ребят из Пердей, ыыы.

Дух старой школы живет в низших лигах! 
Всем романтика, пацаны!

Егерь («Темп» Чудово)
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Варшава (Польша)

23.05.2015

Футбол. Чемпионат Польши. Liga III. Grupa Lodzko-Mazowiecka (D4)
Stadion Polonii im. Generala Kazimierza Sosnkowskiego. Зрители: 1000 (вмещает 7150)

«Полония» Варшава - «Старт» Отвоцк - 4:1

Привет всем читателям этого славного 
издания! Для меня отчет будет дебютным, 
поэтому позвольте начать издалека. Будучи 
фанатом ФК с Дальнего Востока, не хва�
тающего звезд с неба, но имеющего свою 
историю и традиции, я неплохо знаком с 
реалиями отечественного футбола. Катаю, 
угораю, буяню по городам и деревням � все, 
как у всех. Но время от времени стало по�
являться желание испытать что�то новое, 
не свойственное массам. Будучи знаком с 
творчеством питерских братьев и проектом 
«Скитальцы», я заинтересовался граундхоп�
пингом, его самобытностью и аскетизмом. И, 
как результат, захотелось пробовать и катать. 
Задумано � сделано.

Первой подвернувшейся возможностью 
во время короткой поездки в польскую 
столицу Варшаву оказался домашний матч 
«Легии», который я благополучно проебал, 
следуя принципу «кто не тупит, тот не конь», 
гы�гы. Недолго думая, нашел достойную 
замену в виде встречи между футбольны�
ми клубами «Полония» Варшава и «Старт» 
Отвоцк.

Перед повествованием о матче я хотел 
бы обратить ваше внимание, что «Полония» 
� клуб, основанный в далеком 1911 году и по�
видавший на своем веку множество взлетов и 
падений. За свою историю «Полония» дважды 
становилась чемпионом Польши (1946 и 
2000), также дважды брала кубок страны 
(1952 и 2001) и по разу выигрывала кубок 
польской лиги и Суперкубок Польши.

Переломным моментом для черно�бело�
красных стал послевоенный период, когда 
сторонники «Полонии» отказались быть 
клубом, подведомственным полиции, и тем 
самым потеряли покровительство тогдаш�
него режима. Поступок «Полонии» позволил 
«Легии» получить материальную поддержку 
и множество привилегий, сделав ее клубом 
№1 в Варшаве. «Полония» же на долгие 
годы погрузилась в низшие лиги. Только в 
сезоне 1992/93 после 40�летнего перерыва 
клуб вернулся в высший польский дивизион. 
Правда, лишь на один сезон. Еще раз воз�
вратившись в топ�лигу к середине 1990�х, 
«Полония» заполучила хорошее спонсор�
ство и, наконец, на стыке веков составила 
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конкуренцию польским грандам и добилась 
высшего успеха. Затем последовала череда 
смен спонсоров, вылетов и возвращений в 
элиту, пока в 2013�м клуб не обанкротился 
окончательно и не был расформирован. В тот 
же год, в июле, создана новая команда «Поло�
ния Варшава», которая начала с IV лиги (пятый 
польский дивизион). Клуб финансировался 
фанатами и закончил тот сезон выходом в III 
лигу, где играет и по сей день.

И, конечно же, будучи командой с вековой 
историей, «Полония» располагает самобытным 
фанатским движением. В том числе � нетипич�
ным для Восточной Европы ответвлением, 
открыто придерживающимся левых (но не 
коммунистических) взглядов. Ядром левого 
движа является группировка Black Rebels. С 
другой стороны, у «Полонии» много фанатов 
или попросту аполитичных, или с сильными 
антикоммунистическими и националистиче�
скими настроениями (чему, по сути, способ�
ствует вся история клуба). 2013 год отметился 
столкновением правых и левых суппортеров 
команды прямо на террасе стадиона во время 
варшавского дерби против «Легии». Сегодня 
во внутренних взаимоотношениях царит 
нейтралитет, связанный с проблемами клуба 
и координацией сил на его восстановление. 
В целом все мутно и характеризуется одной 
польской фразой � nic nie jest jasne, kurwa!

Но пора переходить к основной части мо�
его повествования � непосредственно к мат�
чу, в котором «Полония» принимала команду 
«Старт» из Отвоцка. Клуб из 45�тысячного 
городка в 23 километрах от Варшавы всю 
свою жизнь, с момента основания в 1924�м, 
провел на низших уровнях. Наивысшим 
успехом для него являются три сезона во 
II лиге около десяти лет назад. Достоверно 
известно о существовании активных киби�
цов у отвоцкой команды, но на данную игру 
они не приехали.

Матч проходил на стадионе Генерала 
Казимежа Соснковского, более известном 
просто как стадион «Полония». Спорт�
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сооружение находится недалеко от центра 
Варшавы, но, будучи толстячком и лентяем, 
я добрался туда на общественном басе. 
Это заняло всего 10�12 минут неспешной 
езды. Автобусная остановка «Мурановска» 
находится прямо у входа на стадион. Там же, 
у входа, отдельно стоящая касса, в которой 
милые девушки предложили приобрести 
билет на матч всего за двадцать злотых (эк�
вивалентно 250�280 рублям). Купил биток, 
прошел контроль и не особо тщательный 
обыск. Хочу заметить, что вся территория 
стадиона обнесена забором, а вход осущест�
вляется через вертушки со сканерами би�
летов � скажем так, довольно современное 
оборудование. Войдя, я попал на площадь, 
использовавшуюся для продажи хот�догов 
и пива. Сосиски � на уровне и по вполне 
умеренному прайсу. Закупившись снедью, 
отправился на центральную трибуну к кузь�
ме. Проход на фан�сектор осуществляется в 
обход основной террасы, вдоль заворотного 
виража, свободного от трибун.

Пара минут ожидания, и матч начался. 
Игра была довольно динамичной, и с первых 
минут азарт и заинтересованность охватили 
абсолютно всех. Да, это то самое, что трудно 
увидеть в России: трибуны, хоть и не битком 
заполненные болельщиками, но живые и по�
настоящему переживающие за исход матча. 
У меня сложилось впечатление, что все до 
единого зрители � будь то обычный старик, или 
мужики в рассвете сил, или молодая стильная 
девушка, или семилетние пацаны из спор�
тшколы � сопереживали команде и всячески 
ее поддерживали. Как только суппортеры на�
чинали перекличку, вся кузьма с ходу и громко 
отвечала, поддерживая тему до конца.

Удачно заколотив две банки в ворота 
гостей в первом тайме, «Полония» поймала 
кураж, а фанаты начали заряжать по торсу 
и прибавили в количестве. Затем перерыв, 
после которого � снова активная шиза и угар 
в предвкушении победы! За вторые сорок 
пять минут в ворота «Старта» влетели еще 
два мяча, а в сетку «Полонии» � только один, 
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на последних минутах. Матч закончился со 
счетом 4:1, но голоса фанатов и обычных 
болел не смолкали еще минут десять после 
свистка. Все заряжали и славили команду. На�
верное, это и есть та самая любовь к своему 
local football team.

Спасибо всем, кто дочитал до конца. 
Катайте, угорайте и делайте то, что приносит 
вам удовольствие!

Матвей Фара (СКА Хабаровск)

Фото: Матвей Фара, www.facebook.com/PoloniaWarszawa



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
Приладожский (Россия)
26.05.2015

Футбол. Чемпионат Кировского района Ленинградской области (D6)
Поселковый стадион. Зрители: 60 (вмещает 200)

«Искра» Приладожский - «Жихарево» Назия - 0:4

Как говорится, из «Искры» возгорится 
пламя! Вот и у нас давно зародившаяся ис�
корка интереса к стадиону в Приладожском 
и местному футболу наконец�то переросла 
в действие. Интерес этот был обусловлен 
своеобразной стоячей трибуной, сложенной 
из каменных плит на склоне холма, а также 
окружающим природным ландшафтом. Да 
и вообще любопытно было узнать, что это 
за зверь такой � Приладожский, и кто там, 
собственно, обитает. Долго ли, коротко, но 

спустя полтора года мы наконец разожгли 
свое пламя и посетили сей пгт. Разожгли, да 
еще как! Рядовая поездка на матч шестого 
уровня превратилась в веселую, душевную и 
крайне позитивную ГХ�вылазку, достойную 
даже описания в фанзине.

Одна из главных причин того, что пробитие 
Приладожского долго откладывалось � неудоб�
ное транспортное сообщение с Петербургом. 
Поселок находится всего в 60 км от города, и 
приехать сюда несложно, но вот выбраться после 
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матча � дохлый номер. Однако теперь в рядах 
питерских любителей ГХ есть владелец не только 
прав на вождение, но и собственно автомобиля, 
и проблема легко разрешима.

Итак, вечером после работы на станции 
метро «Обухово» собрался полный боеком�
плект хопперов в лице трех представителей 
СКА СПб (нас с Аней и Машиниста), фаната 
«Зенита» Павла и сторонника казанского 
«Рубина». Макс k�r, нынче обитающий в 
Питере, как раз выступил автовладельцем 
и драйвером. Недолгая дорога под глумежку 
� мол, скоро будем выезжать кортежем, а 
граундхопперов на матчах будет больше, чем 
простых зрителей � и вот мы съезжаем с Мур�
манской трассы и прибываем к цели. По пути 
к стадиону успели оценить поселок, сильно от�
личающийся от такого близкого, но уже такого 
далекого Петербурга. Тихий и неспешный, 
утопающий в зелени и провинциальности. 
Кое�где мелькали откровенно маргинального 
и гоповатого вида личности, соображавшие 
на бухло. Кое�где � детишки, игравшие на 
улице, а не за компом. Прикольно!

Подъехав к стадиону, расположившемуся в 
низине, оценили взглядом окружающую лесо�
парковую зону. Кто�то невзначай обмолвился: 
отличное место для шашлыков прямо во время 
матча, как мы давно мечтали. Макс полушутя 
заметил, что у него в машине как раз и мангал 
с шампурами имеются… Коллектив перегля�
нулся в секундной паузе, и стало понятно, что 
атмосферному хоппингу � быть! Приурочить 
мероприятие быстро решили к недавнему вы�
пуску 5�го номера «Скитальцев».

По такому случаю выдвигаемся в мага�
зин и закупаем необходимое в виде куриных 
колбасок (мясо в торговой точке доверия 

не вызвало), хлеба, пива, соков и прочего 
кетчупа. Со всем этим набором возвраща�
емся на стадион, где уже идет подготовка 
к матчу. Собирается народ, разминаются 
футболисты. Стоянка для машин забита. Ко�
роче, перспективно. Прежде чем приступить 
к трапезе, обходим поляну по кругу. Отличное 
атмосферное место, местами заросшее и 
потрепанное, но главное � с индивидуаль�
ным духом, не похожим на другие стадионы. 
В правильности решения насчет пикничка 
красноречиво убеждает грозная табличка с 
запретом курить�бухать�разводить огонь, 
прямо под которой расположилось недву�
смысленное свежее кострище…

Массовая застройка и реконструкция ма�
леньких стадионов по всей стране делает их 
одинаково скучными и безликими на вид. При�
ладожский пока не попал в эту категорию, что, 
разумеется, приходится нам по душе. Поле 
травяное, но по углам скошенное беговыми 
дорожками, поэтому угловые флажки стоят 
уже на земле. Естественный, но неказистый 
газон. Футболисты сами развешивают сетку 
на воротах и делают разметку, используя для 
этого… опилки! Вот он, весь смак некоммер�
ческого футбола!!!

Пока шлялись по периметру поля, обнару�
жилась и малоприятная штука � несметные 
полчища комаров! Да, лето, конечно, близко, 
но мы как�то не подготовились к наличию 
насекомых, в городе их еще нет… Что ж, при�
дется как�то с ними уживаться, и в этом нам 
должен помочь дым. Нашли удобное место 
за воротами: дорожка, перегороженная бе�
тонным блоком, а рядом, параллельно полю 
� другой блок. Вот за ним�то, формально уже 
вне территории стадиона, мы и пристроили 
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мангал, чтобы не смущать собиравшуюся на 
трибуне публику.

Пока Аня, Макс и Машинист возились с 
яствами и местом их приготовления, мы с Па�
шей отвлеклись на начало игры. Хозяева поля 
были одеты в футболки и манишки разных 
оттенков синего. Единство формы оказалось 
крайне условным, хотя на некоторых майках 
присутствовали даже фамилии игроков. Раз�
нобой удивил, ведь на старых фотографиях из 

контактовской группы «Искра» представала в 
довольно приличной и самобытной форме. Со�
став команды тоже был разношерстным � от 
совсем мелких парней лет 14�16 до матерых 
мужиков. Кого, как говорится, откопали... Игра 
хозяев строилась на индивидуальных выкру�
тасах отдельных футболистов с минимальным 
погружением в командно�тактические дей�
ствия. «Жихарево» выглядело более ровным 
коллективом и четче держало схему.

Ну ладно, у нас уже готов мангал, угли 
прогорели, и куриные колбаски источают 
ароматы, заставляющие активно выделять 
слюнки… Подняв кто пиво, а кто сок, вздрог�
нули за «Скитальцев». С мангалом и душев�
ной компанией футбол получалось смотреть 
урывками, но по настроению этого было 
вполне достаточно! Тем более, благодаря 
опыту ничего серьезного мы и не упустили: 
четыре гола и незабитый пенальти видели, 
кажется, все. Пиво, колбаски, угар! Настрое�
ния добавляет кошак, забредший на вкусный 
запах, но… вместо попыток стянуть кусочек 
вдруг принявшийся внимательно смотреть 
матч. Реплика Макса, что в машине есть 
файер, тут же рождает планы, мол, надо уве�
личивать градус активного граундхоппинга 
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матч создает собственную звуковую атмосфе�
ру. Атмосферу игры, боления, эмоций. И нам 
эта атмосфера ой как нравится!

Бен Шерман (СКА СПб)

Фото: Бен Шерман, Машинист, k-r

и выбегать с ним на поле! Но бесчинства и 
мракобесие откладываем, у нас же отдых 
на расслабоне.

Тем временем на поле все явственнее вы�
рисовывается преимущество гостей, а на три�
бунах становится тише. Народу�то по меркам 
пятитысячного поселка и районного чемпиона�
та собралось немало. В основном молодежь, 
видимо, друзья игроков. Пропалены мелкий 
пацанчик в олимпийке BH Fanaticos (фан�
группа боснийской сборной! Откуда?!!) и чел в 
кепке СКА (вот она, долбаная медиараскрутка 
и маркетинговая популярность). Люди на�
блюдали за действом с явным интересом, 
падавшим, однако, по мере разделывания 
их родной команды. И в перерыве часть 
молодежи снялась с матча в неизвестном 
направлении. Причем плотной компанией, со 
стороны похожей на моб любителей танцев, 
что вызвало у нас очередную порцию глума: 
мол, это местные хулиганы пошли караулить 
гостей или же намечают атаку на приезжих 
граундхопперов. Поэтому, Макс, доставай�ка 
файер, ггг!..

Вот в такой веселой обстановке и завер�
шился этот матч. У нас еще не была дожарена 
последняя порция колбасок, и мы не спешили 
покидать стадион. В отличие от зрителей, игро�
ков и судей, которые оперативно собрались и 
кто пешком, а кто на машинах удалились в 
разные стороны. Территория погрузилась в 
тишину, и на контрасте стало отчетливо за�
метно, что даже такой рядовой и «маленький» 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Санкт-Петербург (Россия) 
06.06.2015

Хоккей. Товарищеский матч
Дворец спорта СКА. Зрители: 250 (вмещает 1700)

«Ландскрона» Санкт-Петербург - «Молот» Москва - 4:6

Для понимающих это была громкая вы�
веска. А если кто не в курсе, даем краткую 
вводную: обе команды, выступающие в 
любительских лигах своих городов, состав�
лены из действующего фанатья. «Ландскро�
на» � из сбг, «Молот» � из разных москов�

ских клубов. Поддержка у обеих команд, 
соответственно, на приличном уровне. А 
уж при редкой очной встрече…

***
Из отчета в группе «Молота» ВК: «Поч	

ти год мы ожидали этого поединка. Вели бес	
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конечные переговоры, которые не приносили 
успехов. Все оказалось гораздо проще, когда 
с обеих сторон в дело включились парни, 
которые действительно хотели, чтобы матч 
состоялся. И мы довольно быстро утвердили 
дату. Впервые организовали микроавтобус 
для наших болельщиков, в котором отправи	
лась и часть игроков. Все остальные выбрали 
альтернативные варианты: авто, поезд. Боль	
шинство прибыло в Питер в день матча, но 
были и те, кто предпочел отправиться сюда 
намного раньше».

***
Не могли мы этого пропустить! Тем более, 

что компанию нам с БШ и Аней составил 
немецкий коллега Филипп, один из авторов 
граундхоппинг�зина Jottwede. И, забегая 
вперед, разочарованным он не остался.

Итак, встречаемся на трибуне старого 
доброго армейского дворца минут за десять 
до матча. Коллеги повествуют, что стикеры 
«Молота» уже густо разметили дорогу от ме�
тро к стадиону � я�то их не видел, подъехав с 
другой стороны. Что же, вот и первые элемен�
ты правильной атмосферы!

В дальнем конце противоположной от нас 
трибуны собирается саппорт «Ландскроны», 
развешивая четыре баннера: оригинальной 
формы «вымпел» с городской символикой, 
два чисто ландскроновских и, естественно, 

имперку. На «нашу» сторону, по диагонали 
от хозяев, подтягивается поддержка «Мо�
лота». Их развес (сделанный почему�то не 
прямо под сектором, а сбоку�выше) вдвое 
меньше � лицевик с эмблемой клуба и 
угарный баннерок «Леди с Молотом». Деву�
шек и впрямь было не меньше половины от 
состава московского десанта, а общая его 
численность составила порядка тридцатки. 
Неплохо, неплохо! Большинство � в моло�
товских футболках. По красоте. Колоритно 
смотрелся среди них один персонаж: высо�
кий и худой, длинноволосый, в шерстяной 
шапочке с помпоном и розовых шортах. 
Именно он заметнее остальных юзал на 
трибуне пивчагу � что бы там кто ни говорил 
насчет жесткого ЗОЖа, хе�хе.
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приступ смеха. Да и бог с ним, с дикто�
ром, остальное в этот день было искренним 
и настоящим.

Правда, слегка разочаровал нас тот факт, 
что шизило у гостей около половины состава, 
а у хозяев активный процент был еще мень�
ше � только нижний ряд. Где�то, скажем, 
двадцаточка. Хотя в третьем периоде, может, 
и побольше. Остальные � с обеих сторон � си�
дели и смотрели хоккей, общались, фотогра�
фировали… Тем не менее, звуковой саппорт 
очень даже был, обеспечивая неплохую атмос�
феру. Теплую и дружественную � само собой 
разумеется. Переклички «Русские, вперед!» 
и «Зига�Зага» составляли этак с треть заря�
дов… Жаль, не дождались мы пиро � родилась 
версия, что футбольным фанам попросту не 
приходит в голову, что можно жечь под кры�
шей, ггг. Хотя реальная подоплека прозаичнее 
� нежелание подводить команду.

На поляне же было не тепло, а � жарко. 
Видно было, что обе команды очень хотят по�
бедить и стараются на пределе. Без грубости, но 
жестко, быстро, дожимая игровые эпизоды до 
конца; пусть с нелепыми ошибками, но со стра�
стью. Не самый техничный, но напряженный 
и искренний хоккей � именно то, что хотелось 
видеть. Рубку не за бабло и личные бонусы, а 
за простую радость оказаться победителем 

На секторе хозяев собралось, если на 
глазок, поболее соточки, плюс с других сек�
торов втыкало матч еще энное количество 
народа. Четверо граундхопперов, например, 
ггг. По меркам любительского товарняка 
посещаемость зашкаливала. Организация 
матча тоже была на уровне: работающее 
табло, видеосъемка, заливка льда между 
вторым и третьим периодами, диктор… Хм, 
сидевший на микрофоне перец нас, конеч�
но, позабавил. Похоже, на эту роль пригла�
сили не хоккейного судью�информатора, 
а какого�то диджея. Со своими обязан�
ностями он вполне справился, но добавил 
элемент вымученной жизнерадостности, 
пару раз ввинтив: «Командам нужна ваша 
поддержка�а�а!» А уж когда объявил удале�
ние за «выброс шайбы за пределы ледового 

ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
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***
Из отчета в группе «Молота» ВК: 

«Принимающая сторона наградила нас 
памятным кубком, а лучших игроков матча 	 
персональными призами. По иронии судьбы 
их получили Коты обеих команд. Далее 	 со	
вместная фотосессия и несколько оглуши	
тельных зарядов «Русские, вперед!» 	 то, что 
важнее клубных пристрастий, вечных споров 
между городами, и что действительно нас 
всех объединяет».

***
Не исчезли все�таки в фанатизме мо�

менты, когда люди делают общее хорошее 
дело, переступая через клубные разногла�
сия. И это � прекрасно.

Машинист (СКА СПб)

Фото: Аня (СКА СПб), vk.com/club62412904

в противоборстве с достойным соперником � 
исконную суть спорта. «Молот» выглядел чуть 
квалифицированнее и быстрее, в итоге логично 
выиграв. Но был момент, когда интрига закрути�
лась до предела � «Ландскрона» сравняла счет 
(4:4) и имела шансы развить успех…

Что ж, матч закончен, и вот тут отличия от 
«большого хоккея» проявились ярче всего. Обе 
команды приветствуют свои сектора � это нор�
мально, хотя профессионалы�звездуны о норме 
частенько «забывают». Но это далеко не все: 
«Молот» в полном составе подъезжает поблаго�
дарить сектор хозяев, а «Ландскрона» � сектор 
гостей. А вот это уже круто! Вдобавок победители 
исполнили перед своими суппортерами «рыбку», 
а проигравшие перед своими извинились ориги�
нальным способом � отжиманиями на льду всем 
составом! И потом � массовое совместное фото: 
обе команды вместе с кучей болельщиков.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Санкт-Петербург (Россия) 
11.07.2015

Футбол. Чемпионат России. Футбольная национальная лига (D2)
Стадион «Петровский» (малая арена). Зрители: 800 (вмещает 3018)

ФК «Тосно» - «Факел» Воронеж - 1:0

Выбор, куда пойти на футбол в Санкт�
Петербурге, когда дело касается профессио�
нальных лиг (ПФЛ, ФНЛ и ПЛ � то есть второй, 
первой и высшей, если по�нормальному), 
примитивен и уныл, как продукция советской 
обувной промышленности. Все дороги ведут 
на Петровский остров, а там � на поляны одно�
именного стадиона, Малую и Большую. Имен�
но этот скудный ассортимент, помноженный 
на истоптанные вдоль и поперек ряды трибун, 
сказывается на слабом интересе питерских 
граундхопперов к играм вышеобозначенных 
турниров в родном городе. Надоело!

Тем не менее, порой случаются события, 
кои заставляют пренебречь скептически�

отторгающими эмоциями и снизойти до 
посещения остопи… пардон, детально зна�
комого стадиона.

Вот и в преддверии старта нового сезона в 
первой лиге (ой, простите, в ФНЛ, хотя, как ни 
изгаляйся над названием турнира, все равно на 
выходе получаем… российский футбол), изучая 
календарь, сразу же обнаружил интересный 
матч: «Тосно» � «Факел». Тосненская грядка по�
степенно формируется во что�то более�менее 
приемлемое, поэтому интересно было бы уви�
деть ее в деле. А воронежцы в представлении 
не нуждаются � один из самых интересных 
провинциальных движей в России. Учитывая, 
что для «Факела» этот матч становился первым 
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после возвращения на второй уровень россий�
ского футбола, да к тому же был назначен на 
субботний день, стоило с уверенностью ожидать 
солидного выездного десанта.

Заранее позаботившись об аккредитации 
на матч, дабы иметь возможность снимать 
оба фан�сектора с удобных ракурсов, я при�
был к стадиону часа за полтора до игры � за 
проходкой и манишкой. Хмурое небо над 
головой, периодически накрапывающий 
дождь и температура не выше 14 градусов 
по Цельсию � все это как�то не увязывалось 
с датой на календаре и больше напоминало 
какой�нибудь позднесентябрьский день, не�
жели середину июля.

Быть может, именно погода тому виной 
� правда, сдается мне, что не только она � 

но ажиотажа среди болельщиков встреча 
не вызвала. По моим подсчетам, на три�
бунах собралось меньше, чем записали в 
официальных данных � не более шестисот 
зрителей. И 1/6 из них сосредоточилась на 
гостевой трибуне. Но к огнеопасным мы еще 
вернемся, а пока до игры остается немного 
времени, народ подтягивается на сектора, и 
по беговым дорожкам расхаживает важный 
инспектор матча, на чьем лице явственно 
читается вопрос: «До чего бы доебаться?» 
Неподалеку стоит пафосный тип с тремя 
телохранителями, деньгодаватель «Тосно», 
тут же суетящиеся и готовящие свою технику 
к работе фотокорреспонденты... В общем, 
довольно любопытно приоткрыть закулисье 
отечественного футбола.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
Официальная церемония открытия не за�

тягивается, и после гимна и поднятия флага 
звучит стартовый свисток. Собственно, за игрой 
я следил мало, можно сказать � урывками, да она 
и не цепляла. «Тосно» имело немногим больше 
моментов, чем гости, но ни те, ни другие до сере�
дины второго тайма забить не могли. Один раз у 
черно�белых вообще случился эпик фэйл, когда 
дважды подряд они не смогли засунуть круглого 
практически в пустые ворота. Ну, а во втором 
тайме «Факел» подсел и закономерно пропустил. 
Правда, на большее хозяева не сподобились.

Фанаты номинальных хозяев предстали в по�
средственном и грустном виде. Около двадцатки 
щщей, в основном молодых, с одним баннером. 
У некоторых помимо цветов областного клуба 
просматривались и атрибуты «Зенита». Как 
выяснилось позже, основа «Тосно» свалила на 
фан�турнир, забив на старт чемпионата. На мой 
взгляд, такой выбор между первой игрой своей 
команды и каким�то официальным мероприя�
тием является, мягко говоря, неправильным с 
точки зрения идеологии фанатизма � ну да это 
их дело. В результате � унылый сектор без пер�
фов и нормального развеса. Справедливости 
ради стоит сказать, что шиза их звучала хоть 
и не ахти, но все�таки несколько лучше, чем у 
наблюдавшихся на том же стадионе и в при�
мерно аналогичных количествах «Петротреста», 
«Динамо» и «Руси». Исполнили даже несколько 
собственных песен. Тем не менее, движ «Тосно» 
считаю для себя нераскрытым.

Теперь о приятном. Фанаты «Факела» не 
подвели и прибыли в Петербург в довольно 
массовом и качественном составе � около сот�
ни щщей на гостевом секторе создали полно�
ценную звуковую поддержку своему клубу. На 
решетке были представлены как воронежские, 

так и региональные баннеры факелонов. Во�
обще стоит отметить их развес! Все полотнища 
примерно одного размера и в едином стиле, 
что выглядит очень гармонично и создает при�
ятный визуальный эффект. Помимо собственно 
знамен «Факела» присутствовали: баннер, 
повествующий о дружбе с «Кубанью»; имперка 
союзников из Клина (вскоре ее заставили снять 
акабы); и очень неожиданно � флаг «Гомеля», с 
которым официальных контактов нет. Суппорт 
получился мощным и бодрым. Репертуар из соб�
ственных песен, приправленных переделками 
зарядов топ�клубов, в целом порадовал. Тема 
на мотив «Дале Кавезе» � вообще угарный хит! 
Ритм сектора держал не только барабан, но и 
оригинальная фишка факелонов в виде баяна. 
По ходу второго тайма часть гостей выступила 
по торсу, но только часть, поэтому действо 
смотрелось несколько незавершенным. Также 
огорчило отсутствие пиротехники, которая все 
реже мелькает на втором�третьем этажах рос�
сийского футбола. Но в общем и целом «Факел» 
показал себя на достойном уровне, какого от 
него и ждут.

После окончания игры, пока гости благо�
дарили своих суппортеров (лично пообщаться 
о перипетиях матча подошли не все), фанаты 
«Тосно» распевали победные песни, важный 
инспектор все с той же миной надменности и 
желания докопаться спускался в подтрибун�
ку, а журналисты толпились в пресс�центре 
в ожидании прессухи � я сдал манишку и 
оставил изнаночную сторону футбола, чтобы 
присоединиться к скудному потоку простых 
болельщиков, покидавших стадион.

Бен Шерман (СКА СПб)
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Борисов
(Белоруссия)

15.07.2015

Футбол. Лига Чемпионов. 2-й квалификационный раунд, первый матч
«Борисов-Арена». Зрители: 11421 (вмещает 13126)

БАТЭ Борисов - ФК «Дандолк» - 2:1

В белорусский отпуск я ехал, заранее за�
бив в телефон все подходящие футбольные 
и транспортные расписания. Но только один 
матч наметил на сто процентов и даже пред�

варительно обилетился на поезд. Интерес 
возник не столько к статусу игры, сколько 
к возможности пробить «Борисов�Арену», 
открытую в 2014 году и сразу занявшую по�
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зицию лучшего стадиона в стране. Не менее 
солидные аргументы в пользу этого варианта 
� достаточно заметный движ хозяев и вероят�
ность появления выездюков из Ирландии; сам 
город, оставивший приятное впечатление три 
года назад, когда я сгонял сюда на игру бело�
русской молодежки против Сан�Марино; нако�
нец, контакт с борисовчанином Ф. � гарантия 
хорошей компании и интересного общения на 
всяческие жизненно�фанатские темы. Что ж 
тут думать, надо ехать!

Да, кстати. Насчет ехать. Плацкарт от 
моей временной резиденции до Борисова 
(около 250 км, четыре часа езды) обошелся 
мне в местной кассе примерно в 200 россий�
ских рублей. А на rzd.ru его же цена в пять раз 
выше � 980!!! Кто�то в ОАО РЖД легонько 
приохуел, вам не кажется?

Старт в семь утра, в одиннадцать я на 
месте, «звонок другу» � прыгаю на привок�
зальной площади в правильную маршрутку, 
а минут через двадцать меня уже встречает 
Ф. Перемещаемся к нему домой: плотный 
завтрак, вылазка в инет (черт! и как я об�
ходился без этого целую неделю?), порция 
превосходного борща и разговоры под 

звуки ливня за окном. Дождь стихает, и мы 
отправляемся проведать старый стадион, 
нисколько не изменившийся за эти годы. 
Здесь к нам присоединяется С. Осмотрев 
стад и произведения местных граффитеров, 
двигаем на экскурсию.

Я�то наивно думал, что в прошлый заезд 
видел почти весь город � как бы не так! Для 
начала парни показывают мне земляные 
укрепления и батарею, где в ноябре 1812�го 
наши вкачивали сипа Наполеону. События 
той Отечественной войны � вообще самые 
значимые за девять с чем�то веков бори�
совской истории, им посвящена примерно 
половина маленького, но симпатичного 
музея � следующего пункта программы. За�
тем отправляемся полазить по дико атмос�
ферным развалинам «Замчышча» � бывшей 
тюрьмы. Она и по сей день соседствует с 
ментурой. На подходе наблюдаем козелок 

и рядом � извивающегося на асфальте 
голого по пояс люмпена в 

браслетах; 
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когда же идем обратно, тот уже присмирел 
и вполне мирно просит сигаретку. Старый го�
род � приятный, но неброский: после второй 
Отечественной тут сохранилось немногое. 
Хотя, например, Воскресенский собор на 
дубовых сваях мне весьма понравился. С. 
по ходу дела устраивает мини�фотосессию, 
повязав розу БАТЭ на памятник основателю 
города князю Борису. После прыгаем в тачку 
присоединившегося к нам В. Ласточка адо�
вая � без дворников, так что во время дождя 
пассажиру с переднего сиденья приходится 
на полном ходу протирать стекло вручную. 
Представили картинку, ггг? А парни так и 
на выезд гоняли! Едем в пригороды � Сту�
денку и Брилевское поле � те два места на 
противоположных берегах реки Березины, 
где корсиканский забияка в треуголке окон�
чательно и неиллюзорно выгреб «не той, что 
с волосами». Знаете � впечатляет. Памятни�
ки там скромны, зато пейзажи величествен�
ны � постепенно начинаешь проникаться, 
ощущать дух тех грандиозных событий… В 
общем � советую. Борисов не относится к 
топовым туристическим центрам, но тут есть 
что посмотреть, потому и отступаю от прави�

ла поменьше разгла�
гольствовать о досто�
примах в ГХ�отчете. 

Но главное нас ждет 
вечером � футбол!

…В очереди на вход 
мы оказываемся минут 
за пятнадцать до начала 

матча. В свете ужесточившихся репрессий 
на фанатов парни меня подкалывают � 
мол, серые непременно примут маленькую 
эмблемку RL на твоем поло за «Пагоню» и 
выпишут нах. Ржем. Хотя в стране уже ре�
ально случалось, когда людей принимали за 
татуху или надпись на футболке. На деле все 
проистекает довольно мягко: прохожу через 
модную ростовую вертушку, за ней рамка, 
начинаю выкладывать из карманов фотик, 
трубку, очки… Мент: «Да вы дольше все вы�
таскиваете, чем мы вас смотрим!» И вяло 
похлопывает по карманам � проходи. Все, 
больше кордонов никаких, даже на входах в 
сектора билеты не проверяют.

Сам стадион очень недурен. Не знаю, ка�
кую идею вкладывали архитекторы в дизайн, 
но мне сооружение снаружи напомнило тол�
стого удава, свернувшегося в кольцо посреди 
соснового леса. Понравилось. Внутри же 
к визуальным минусам отнесу только раз�
дражающую пестроту рядов кресел да почти 
полную попарную одинаковость противопо�
ложных трибун. А так все очень аккуратно, 
симпатично и современно, притом без лиш�
него пафоса, столь часто выбешивающего 
на новых аренах. Обзор идеальный, акустика 
отличная � толковый стад.

Команды уже выходят на поле, так что по�
скорее занимаем места на центральной три�
буне неподалеку от углового флажка. Круговой 
обход откладываю на перерыв. Осматрива�
юсь: не аншлаг, но близко к тому (позже 
объявили � одиннадцать с лишним 

тысяч, фигассе!) 
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На дальней от нас заворотной трибуне � до�
машний сектор: носов 200�250, все в желтом, 
с ровным лаконичным развесом. Напротив 
� опа�па! � полтишок ирландцев. К нам они 
поближе, но расположились на другом конце 
заворотки � ракурс для наблюдения не лучший, 
зато слышно их вполне.

В перерыве подберусь поближе и насчитаю 
у гостей больше десятка хаотично размещен�
ных черно�белых тряпок � но одной к тому 
моменту уже недостает. Кто�то из молодых ба�
тэшников сдернул ее с решетки позади госте�
вого сектора. Уж сколько раз твердили миру, 
что за собственными спинами развешиваются 
только непуганые балбесы! Подрезка была 
элементарной, главная�то проблема � не спа�
литься, ведь на стадике море камер. Однако, 
судя по агентурным данным, автор операции 
успешно избежал «серого гостеприимства». 
Но я, впрочем, забежал вперед…

Итак, суппорт. Начну с гостей � о них со�
всем немного. Состав, если я правильно понял 
(издалека, с моим ни разу не орлиным зрени�
ем) � в основном обычные болелы в клубных 
футболках и сколько�то людей более фанат�
ской наружности. Видел и девушек, и дядек 
пенсионного возраста � у нас такие катают 
крайне редко, а у бритишей � обязательный 
атрибут сектора. Тем не менее, вся эта смесь 
смотрелась на трибуне вполне монолитно 
� все вместе, все на ногах, все шизят. Пели 
они поначалу неплохо, но потом врубились, 
что с целым стадионом не потягаться, и ста�

ли изредка вклиниваться в паузы. В любом 
случае свою поддержку обозначили ощутимо, 
и после матча команда честно подбежала их 
поблагодарить.

Сектор хозяев смотрелся довольно 
эффектно за счет использования единого 
цвета футболок. Начали они с масштабно�
го перфа: вертикальное полотнище (при 
подъеме удачно использован козырек 
над трибуной) и снизу текстовик «Цуд не 
дапаможа!» � «Чудо не поможет!» Две 
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картинки на основном баннере я поначалу 
не вдуплил: на верхней тренер с указкой 
что�то объясняет игрокам БАТЭ, на нижней 
� рыжие футболисты «Дандолка» молятся 
на некое зеленое солнышко, оказавшееся 
при последующем рассмотрении на фотках 
клевером�четырехлистником � ирландским 
символом удачи. Идея в том, что хозяева 
рассчитывают на умение, а гости � на 
везение. Вроде и креативно, но не слиш�
ком доходчиво… По ходу игры несколько 
раз массово использовались небольшие 
желто�сине�белые флажки в сочетании 
с рядом двуручников понизу и двумя или 
четырьмя большими флагами по бокам. 
Вариант стандартный, но оттого не менее 
симпатичный. Правда, на фига там белый 
цвет? Удивил флаг с шестеренкой и над�
писью «Ультрас» � не раз слышал и читал, 
что это слово на белорусских трибунах вне 
закона. Но позже мне объяснили, что при�
мочка чисто минская, в остальных городах 
� вроде как не возбраняется…

Что касается звука, то в первом тайме 
желто�синие исполняли очень даже мощно, 
чему способствовала и акустика стадиона. 
Во втором � качество шизы отчасти сду�
лось, но все равно осталось приличным. 
Несколько раз прошли переклички с цен�
тральными секторами «Вперед, Борисов!», 
да и в целом общетрибунная атмосфера по�
казалась живой. По центру противополож�
ной заворотки (то есть посередине между 
нами и гастенблоком) добавляла децибелов 

регулярная долбежка так называемых «раз�
решенных барабанщиков» � подконтроль�
ных клубу персонажей в колпаках и прочих 
кузьмоатрибутах. Ну что тут скажешь � и 
сюда добрались элементы модерн $порта 
� шуму от них много, удовольствия мало. 
Но � к чести трибун � дудки и прочая по�
добная шляпа если и присутствовали, то 
в крайне умеренных дозах. Разок стадион 
запустил волну, меня удивившую: у нас ее 
гоняют против часовой стрелки, то есть с 
точки зрения каждого отдельного человека 
� слева направо; а тут наоборот, по часовой, 
справа налево.

Игра. Она выдалась неплохой и эмо�
циональной. Чего стоит, например, момент 
во втором тайме, когда футболист хозяев, 
пытаясь после свистка выхватить мяч у 
соперника для пробития штрафного, обнял 
оппонента и борцовским приемом злобно 
швырнул его на газон! Обошлось желтой… 
С самого начала было видно, что БАТЭ 
квалифицированнее, но ирландцы показали 
типичное минорно�британское упорство, 
имели моменты, разок сравняли счет и 
могли забить снова. В итоге � всего лишь 
2:1 � счет, почти равноценный ничьей.

Да, по ходу игры внезапно поймал себя на 
забытом ощущении: большой международный 
матч, почти аншлаг, а на поле � 22 белых 
игрока… Давненько такого � по крайней мере, 
вживую � не припомню!

Свисток, выходим в темноту, около ста�
диона Ф. встречается то с тем, то с другим 
знакомым, так что вскоре мы возвращаемся 
к нему на квартиру большой компанией. Чаек, 
разговоры, приколы, свойская атмосфера… 
постепенно парни отчаливают, а мы вдвоем 
продолжаем общение до полвторого ночи, 
когда мне пора в такси и на вокзал.

В конце отчета традиционно полагается 
вывод… Что ж, в этот раз он будет таким: 
как ни старайся описать поездку подробно, 
все равно море интересного окажется за 
кадром. Какие�то моменты сам не захочешь 
палить, дабы не подвести людей; что�то тупо 
забудешь; а многое просто не ложится в канву 
рассказа. Например, в этот раз мне довелось 
услышать массу нового о реалиях польской 
движухи, не говоря уж о белорусской. Но не бу�
дешь же все это пересказывать на страницах 
зина? Поэтому: читать хорошо, но набираться 
впечатлений самому � еще лучше. Ездите, 
ездите, ездите, друзья!

Машинист (СКА СПб)
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Футбол. Кубок Республики Беларусь, 1/16 финала, первый матч
Центральный городской стадион. Зрители: 2100 (вмещает 2538)

ФК «Орша» - «Торпедо-БелАЗ» Жодино - 0:5

Орша (Белоруссия)
19.07.2015

На экране мобилы 5:30 утра, глаз не разо�
драть, а за окном +10 � мерзок июль в этом 
году. И, как вы понимаете, ноль желания при�
водить в действие шикарный (в воображении 
шикарный!) план, из�за которого я и ставил 
будильник. Идея такова: час на собаке до Ви�
тебска, оттуда еще два � до Орши. Взять с собой 
велосипед и хорошенько покататься по городу, 
где я бывал многократно, но всегда только про�
ездом � либо пересекая насквозь на автобусе, 
либо болтаясь вокруг вокзала. А повод, разуме�
ется, футбольный. И довольно весомый: клубы 
высшей лиги в Оршу приезжают только на 
кубок. Вдобавок совпадения моей дислокации в 
Белой Руси с таким удобным временем начала 
игры, как 15:30, потом может не быть еще болт 
знает сколько…

Вспомнив все это, собираюсь с духом, чищу 
зубы, глотаю кофе и вывожу из сарая велик… В 

10:15 я уже в Орше. Времени в запасе более 
чем достаточно. Вначале осматриваю старый 
стадион «Локомотив», где уже бывал раза три, 
благо от вокзала он на расстоянии одного поле�
та мяча. Затем качу к Центральному � это боль�
ше чем в четырех километрах, так что на своих 
двоих пришлось бы топать почти час, а так до�
бираюсь за пятнадцать минут. О футболе пока 
напоминает только маленькая афишка на за�
крытой кассе. Ворота нараспашку, охраны нет, 
чем и пользуюсь, чтобы вдумчиво прогуляться 
по всему спортсооружению, отснять его с раз�
ных ракурсов и бесплатно отлить в чистеньком 
клозете. Очень, надо сказать, недурной стадион: 
все по�белорусски аккуратно и ухоженно, две 
прямые трибуны, обе под козырьками. Одна 
«низкая» (первый ряд на уровне поля), другая 
«высокая» (приподнята метра на три). Прямо 
позади «низкой» течет Днепр � красота!
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Далее отправляюсь к недавно построенной 
Ледовой арене � для относительно небольшого 
города она мега�крута. Правда, хоккейного клу�
ба тут пока нет, и дворец занят всякой чепухой, 
а больше всего � массовыми катаниями. Под 
это дело спокойно прохожу в пустое фойе; двери 
на саму площадку закрыты, но они прозрачные. 
Посмотреть трибуны, полу�
чить общее представление 
и кое�что отщелкать удает�
ся вполне. Катаюсь дальше, 
перекусываю беляшами в 
парке, глазею по сторонам, 
пью феноменально вкусный 
разливной квас… Оказавшись 
в старом районе, отчетливо 
слышу хруст ломающихся в 
голове стереотипов. Всег�
да почему�то полагал, что 
Орша � город малоприме�
чательный и скучный, как 
дворницкий валенок. А тут, оказывается, и за�
мок есть, и красивые церкви, и старинный мост 
над бывшим крепостным рвом, и здоровенный 
мельничный жернов, и городище с соответству�
ющим памятником… очень даже живописно! 
Как ни крути, населенному пункту девять веков, 
и в нем осталось на что поглазеть.

Периодически проезжаю мимо стадиона, 
но и за три часа до матча, и за два � там царит 
все та же тишина, касса закрыта, никаких 
шевелений, никаких типажей фанатского 
толка. Разве что в воротах появилась рамка 
металлоискателя, да постепенно стягиваются 
голубые рубашки. Интересная деталь: ментов 
тут не привозят гуртом, они сами сходятся к 
стадику группами по двое�трое�четверо, а то 

и поодиночке. Наконец, за час с небольшим 
кассовое окошечко открывается, а я�то уж 
взнадеялся, что вход бесплатный, ггг! Приобре�
таю «билет» стоимостью в 10000 белорусских 
рублей (примерно 38 российских). Бля�а, это 
отдельная песня! Входной квиток имеет крохот�
ные размеры 4х4.5 см, представляя собой по�

просту… чек из портативного 
кассового аппарата. Браво, 
оршанцы, вы достигли колос�
сальных успехов в сбереже�
нии бумаги. Видимо, из тех 
же соображений экономии о 
программках здесь даже не 
слышали � в ответ на мой во�
прос последовало: «Там все 
написано!» � и тычок пальцем 
в афишу. В целом же торговля 
на стадионе представлена 
палаткой в кол�ве 1 шт. � ми�
нералка, мороженое, чипсы и 

все такое. Зато и никаких пятисотпроцентных 
накруток � цены, как в магазине.

Народу стекается довольно много, и 90% 
его идет на «высокую» трибуну. Так же де�
лаю и я, смутно помня по фотографиям, что 
гостевой фан�сектор располагается на «низ�
кой». Оказывается � хозяйский тоже, только 
в противоположном конце. Это позволяет мне 
не перемещаться во время матча по стадиону, 
а спокойно рассматривать со своего места и 
игру, и проявления фанатизЬма.

Торпедонов заводят группой щщей в трид�
цать незадолго до матча. Состав у них молодой, 
но выглядит монолитно, на стиле. Позже конвои�
руют еще одну группу, тел пятнадцать, затем 
еще десятку. Но шизит все равно «первая» 
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тридцаточка, остальные � умеренные болелы � 
посиживают и смотрят футбик. Развес состоит 
из единственного черно�белого полотнища с 
эмблемой клуба, но зато солидных размеров � 
поляки называют такие «секторовка». Барабана 
нет, флагов, двуручников и прочего визуального 
стаффа � тоже. Розы единичны � только у не�
которых «умеренных». В общем, суровый и ла�
коничный кэшл�стайл а�ля начало 00�х. Шиза 
в том же духе: мощно, но редко. Оскорблений 
соперника не услышал, только разок�другой: 
«Оу, оу, оу�чэ�бэ!»

А оскорбления ожидались по той веской 
причине, что жодинцы стоят на правом берегу, 
а вот оршанцы � на противоположном… Как�то 
и рассказывать о них не хочется. Но немного 
поведаю. Доставили их группой в 25�30 тел 
уже после начала матча, причем провели круж�

ным путем на максимальном расстоянии от 
гостей � прямо под моей «высокой» трибуной. 
Вблизи состав смотрелся откровенно жалко � и 
дети лет 13�14, и какие�то странные девицы, 
и прочие малопонятные типы… Вывесили штук 
семь малюсеньких тряпок, на одной из которых 
я разобрал надпись Ultras, а на всех других по�
нять что�то с моего ракурса было решительно 
невозможно. По шизе � тоже прямая противо�
положность жодинцам: чаще, но гораздо 
слабее, хотя численность была плюс�минус 
сопоставимой. И еще один штрих � по мне, так 
унизительный для домашнего статуса: в сор�
тир гостей под конвоем водили в перерыве, а 
«хозяев» � уже во время игры, в начале второго 
тайма. Причем так «удачно», что ушли они со 
своего сектора при счете 0:1, а проссавшись, 
обнаружили на табло 0:3, ггг.
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Позже узнал, что небольшой экшн в городе 
до матча все�таки произошел: торпедоны на�
крыли местных на автобусной остановке, отжав 
барабан и розу. После чего терпилы, позорно «за�
быв» фанатские принципы, побежали плакаться 
фуражкам. В итоге � уголовное дело по статье 
«грабеж», трескучий репортаж по главному ТВ�
каналу страны… Е�мое. Без комментариев.

Что касается самой игры, то было очевидно, 
что встречаются клубы разных лиг. В первом 
тайме оршанцы еще как�то посопротивля�
лись, хотя до удара по воротам дело у них не 
доходило. Во втором же «Торпедо» включило 
режим «доминируй�властвуй�унижай» и снесло 
бело�синих, как бульдозер дачные сараи. После 
четвертого гола начался отток кузьмы, но все 
равно «высокая» трибуна осталась заполненной 
довольно прилично. Публика, кстати, мне понра�

вилась � живая и сопереживающая, хотя боль�
шинство пришло с изначально безнадежным 
настроем относительно шансов своей команды. 
Прямо подо мной топил за гостей пожилой мужи�
чок в олимпийке «Торпедо» � отлично разбирал�
ся в игре и эмоций не сдерживал � так вот никто 
на него даже косого взгляда не бросил.

Ради того, чтобы успеть на псину, пришлось 
уйти на 85�й минуте. Жаль, не увидел пятый 
гол, забитый уже в добавленное время, но и 
без того получилось неплохо. Итоги дня: шесть 
часов � сидя в собаках, почти пять � сидя в 
седле, два � сидя на стадионе. Бедная моя 
жопа! И все�таки «кинология + велосипед» 
� великолепная, чрезвычайно продуктивная 
идея. Всем рекомендую!

Машинист (СКА СПб)
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Футбол. Чемпионат Финляндии. Veikkausliiga (D1)
Sonera Stadium. Зрители: 3233 (вмещает 10158)

ХИФК Хельсинки - «Ильвес» Тампере - 2:2

Хельсинки (Финляндия) • 01.08.2015

М.: Порожденный БШ план на финский трип 
� внушал. В субботу и воскресенье � два матча 
местной футбольной вышки, а в понедельник � 
хоккей в ранге выезда за родной СКА в носталь�
гический Паюлахти. Но действительность всю 
эту красотень изрядно обкорнала…

Курс рубля радовал еще меньше погоды, 
вынудив нас разработать пакет мер по антикри�
зисной оптимизации. Проще говоря, ночевать 
в палатке, часть хавчика набрать с собой, а 
вместо билетов на футбол провернуть хитроум�
ные маневры по аккредитации. Эта часть плана 
сработала неукоснительно.

Утром 31 июля я прибыл в Питер из белорус�
ского отпуска, чтобы днем получить загранник с 
готовой финской визой, а вечером погрузиться в 
микрон и вторую ночь подряд провести в дороге. 
Итак, пять утра, Хельсинки, холодно. Лучший вы�
бор � нырнуть в Kamppi, гибрид торгового центра 
и автовокзала. Там есть сидушки, неудобные, 
но хотя бы относительно тепло. В немыслимых 
позах пытаемся кемарить до открытия автобус�
ных касс, прикупаем вечерние тикеты до Лахти, 
скидываем сумки и палатку в камеру хранения. 
Попутно поднаебываем платный сортир � 1 евро 
за поссать?!! А ху�ху не хо�хо? И с чувством 
выполненного долга отправляемся гулять � не�
много потеплело. Мы оба бывали здесь не по 
одному десятку раз, так что туристическими за�

морочками особо не страдаем. Цепляем новый 
для себя стадиончик KOY Vainamoisen kentta, 
точим бутеры на парковых скамейках, просто 
бродим и коротаем время.

За пару часов до игры решаем погреться 
на солнышке поблизости от места предстоя�
щего сражения � стадиона «Сонера». Назва�
ние запродано одному из местных ОпСоСов, 
то бишь операторов сотовой связи, а раньше 
стадик назывался «Финнэйр» � по имени 
авиакомпании. В народе же его чаще зовут по 
местности, на которой он расположен � Тёёлё. 
Местечко уникальное � этот, и сам�то по 
себе солидный, 10�тысячник притулился 
под боком у 40�тысячного Олимпийского, а 
вокруг натыкано еще штук пять тренировочных 
полей (два из них имеют здоровенную общую 
трибуну) и вдобавок � ледовый дворец. Вот на 
этой�то общей трибуне мы и расположились, 
наблюдая сползающихся отовсюду… негров, 
преимущественно в футбольной форме. Что 
за напасть? Оказывается, на соседнем поле 
вскоре начинался какой�то турнир среди «аф�
рофиннов», так что нам предоставилась воз�
можность немного понаблюдать за матчем, где 
белыми были только боковые судьи. Уровень 
игры � кал ходячий, но эмоции из участников 
зафонтанировали с первых же секунд. Забегу 
вперед: уже возвращаясь с «нашего» матча, мы 
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увидели на этой поляне невообразимое веселье 
� вплоть до бития в тамтамы, плясок на трибуне 
и таскания кого�то на руках. Мдооо, Европа.

Так или иначе, весь этот кипиш помог нам 
дождаться открытия медиа�входа на «Сонеру». 
Без проблем получаю бейдж «пишущего», а 
БШ � накидку фотографа. Цапнув матчевые 
программки, отправляюсь в пресс�ложу на 
второй ярус центральной трибуны, а коллега � 
на бровку поля.

Мое место оказалось не самым удачным: 
футбол�то с него виден идеально, да и заво�
ротная трибуна ХИФКовского фанатья по левую 
руку � очень неплохо. Но из поля зрения выпада�
ет нижний ярус, где собрались почти все осталь�
ные зрители, в том числе и гости из Тампере. 
Впрочем, помимо десятка�другого журналистов 
наверху не было вообще ни души, и ничто не 
мешало мне спускаться к перилам (откуда низ 
вполне просматривался) или расхаживать из 
конца в конец трибуны. Полюбовался сверху 
на процесс прохода с улицы к фан�секторам: 
никакого оцепления, стандартный турникет, 
но шмон довольно плотный. Флаги на древках 
стюарды почему�то откладывали в сторону, 
хотя ничего экстремального там не было: на�
пример, простые полосатики. Может, дело в 
самих древках? Но впоследствии на трибуне�то 
их было немало…

Часть местных болел выбрала совсем 
нестандартный ракурс и предпочла смотреть 
футбол с расположенной поблизости скалы. На�
роду там собралось под сотню. Их можно понять: 
билеты стоили от 20 до 45 евро � переводите это 
зверство в рубли сами, мне страшно, ггг.

Фанатка и нижний ярус «моей» трибуны по�
степенно заполняются. Заворотка справа пуста 
начисто. К слову, она выполнена в цветах ХИКа, 
главного оппонента сегодняшних хозяев, и на 
ней располагается на своих матчах ХИКовское 
фанатье. Прям Милан или Рим! На противопо�
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ложном от меня центре народу совсем чуть�чуть. 
Заглянув вниз, вижу, что большинство зрителей 
разминается пивком за стоящими повсюду 
столиками. А я тем временем наслаждаюсь 
музыкой � вкусы финнов стоит похвалить. Здесь 
гоняют не слащавую попсу, от которой тошнит 
в питерском ледовом, а достойные темы. The 
Doors, например. Да и громкость отрегули�
рована правильно � не выносит мозг сквозь 
кровоточащие уши, а просто звучит приятным 
фоном. А на табло минут за десять до матча 

прокручивают… самый настоящий фанатский 
ролик группировки ХИФКа Stadin Kingit: шиза, 
пиро, флаги, забеги на поле, все дела. Вот это 
да! Позже выяснилось, что в этот день они 
праздновали свое 14�летие � видимо, видяха 
была поздравлением от клуба.

БШ: Stadin Kingit («Короли столицы») � 
одна из старейших группировок Финляндии. 
При том, что долгое время футбольная команда 
ХИФКа болталась в низших лигах, они имеют 
чуть ли не больше людей на фан�секторе, чем 
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их главные конкуренты � ХИК. За эти годы 
парни из SK сделали немало неплохих перфов, 
сожгли массу пиро и послонялись по стране за 
любимым клубом как на футбол, так и на хоккей 
с бенди. Любопытно, что ХИФК («Хельсингфорс 
ИФК») � исторически клуб финской элиты и 
шведоязычных финнов. Шведский всегда был 
в Финляндии языком знати, поэтому команда 
обрела любовь зажиточных жителей столицы, 
в то время как ХИК � олицетворение рабочего 
класса и простых людей, так что он имеет фин�
ское название и выбрал себе национальные 
цвета Финляндии (синий и белый). В наши дни, 
правда, эти различия в обычной жизни сильно 
стерлись, поэтому в поддержке того или иного 
клуба больше не важна классовая состав�
ляющая, и только в традициях самих фанатов 
немного сохраняются отсылки к былому. А 
названия клубов сами финны произносят как 
«ИФКо» (ХИФК) и «ХоИКо» (ХИК).

М.: Минут за двадцать до игры именно 
парни из Stadin Kingit первыми развешивают 
свой потрепанный лицевик, а затем начинают 
раскладку по трибуне флагов и двуручников. 
Позже появляется еще штук шесть баннеров 
� развес ровной высоты, но очень скромен. 
Собственно, для него совсем мало места: под 
сектором специально выставлено несколько 
обычных переносных ограждений, стационарный 
же парапет наглухо занят рекламой. Странно: 
цвета ХИФКа � красно�синие, но многие тряпки 
и большинство роз � красно�белые, синий цвет 
мелькает намного реже.

К началу матча заворотка хозяев еще не�
многочисленна, но народ быстро допивает свое 
пиво (прямо за трибуной � стоячие столики) и 
оперативно стягивается шизить. В итоге сред�
ний сектор забивается полностью, вокруг него 
тоже народу хватает. Подсчет на глазок дает 
примерные цифры в 450 активных рыл � ого�
го! Не ожидал такой численности от финского 
движа, хоть и топового. Перед началом игры на 
руках поднимается саркастический текстовик 
«Со штрафами и угрозами поднимем финский 
футбол» � чиновники из местной федерации 
недавно стращали столичный клуб матчами 
без зрителей. Под этот растяг ХИФК начинает 
какой�то заряд, который поддерживают и гости. 
Да, везде одни и те же проблемы, только здесь 
они решаются мягче…

А вот и наглядный пример такой мягкости. 
Кто�то из фотографов то ли потрогал, то ли на�
ступил на баннер, и с трибуны тут же спрыгивает 
крепкий стос и бежит на неосторожного журна�
листа с явным намерением разобраться. Парня 
перехватывает стюард, заламывает ему руку 
за спину и ведет вроде бы на выход… Выписка? 
Дубинал? Сутки? Штраф? Щаззз. Уже через 
десяток метров они явно находят общий язык, а 
через двадцать стюард запускает нарушителя 
обратно на трибуну, дружелюбно похлопывая по 
плечу � мол, больше так не делай.

Шизит ХИФК очень прилично и вполне 
слаженно, акустика сектора тоже хороша. Боль�
шинство тем � оригинальные, один из своих 
хитов они «прокручивают» в первом тайме 
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шесть�семь минут подряд, а во втором (я засе�
кал) � тринадцать! И с эмоциями все в порядке, 
растатуированный капо и оголившееся по торсу 
активное ядро заводят трибуну на отлично. 

БШ: С близкого расстояния ХИФК также 
выглядел очень достойно. Эмоции от актива пер�
ли неплохие, и капо жег так, как и должен жечь 
заводящий, можно сказать, полностью погрузив�
шись в происходящее, в пение, в организацию 
звука, получая от всего этого удовольствие. Это 
было очень неожиданно увидеть в нордической 
Финляндии. Да, далеко не все на трибуне ХИФКа 
выглядели, скажем так, «по�фанатски», не все 
горели такими эмоциями, как актив ультрас, но, 
тем не менее, выдавали очень хороший звук. 

М.: Это, допустим, не Польша, и тем более 
не Аргентина, но для «горячих финских пар�
ней» � очень круто. Да и многим русским движам 
было бы чему поучиться, откровенно говоря…

Что касается гостей, то я их со своего ме�
ста видел мало, но слышал вполне отчетливо. 
Желто�зеленых на угловом секторе было около 
сорока, да и по центру там�сям присутствовали 
люди из Тампере � после матча с десяток из 
них даже что�то заряжал. Ха! Что там центр � в 
пресс�ложе тусил чувачок, на груди которого 
болтался бейджик Media, а на рюкзаке � розетка 

«Ильвеса». Гастенблок вывесил два баннера и 
вполне прилично шизил. Правда, репертуар у 
них был куда более стандартным и привычным 
для нашего слуха.

БШ: Долгое время футбол и фанатизм в 
Тампере для нас ассоциировались с «Тампере 
Юнайтед», проведшим немало лет в высшей 
финской лиге. Однако «Ильвес» имеет гораздо 
больше традиций и ведет свою историю с 1931 
года. В активе «рысей» (а именно так перево�
дится название команды) � одно чемпионство и 
два кубка. В середине 1990�х из�за финансо�
вых проблем клуб покатился вниз, а в 1998�м 
окончательно обанкротился. На останках его и 
возник «Тампере Юнайтед». А возрожденный 
оригинальный «Ильвес» стартовал с низших 
лиг, чтобы в 2014 году наконец вернуться в топ�
дивизион страны. Niilon Pojat � группа, поддер�
живающая в основном футбольный «Ильвес» 
(основная группа на хоккее � Osasto 41, но и те, 
и те ходят на «Ильвес» в других видах спорта). 
Смотрелись они неплохо, пели задорно, но 
стоило немного от них отойти, как слышимость, 
конечно, терялась.

М.: Игра состояла из двух непохожих тай�
мов. Первый, завершившийся по нулям, увлекал 
чуть больше индийского сериала и чуть меньше 
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пилки дров, но во втором пошел вполне пристой�
ный футбол. Минут через десять после перерыва 
кто�то из хозяев недурно влепил издали, чем 
вызвал массовый оргазм на своей фанатке. Еще 
через такой же промежуток времени счет удво�
ился. Но ХИФК рано поверил в победу � вскоре 
один и тот же игрок «Ильвеса» забил подряд с 
разницей в две минуты! Тут уж, понятное дело, 
дружно кончили гости, к которым подбежали 
несколько игроков «Ильвеса», устроив радост�
ные обнимашки � так что ажно трое стюардов 
туда прискакали, как бы чего не вышло. Забыл 
упомянуть � гостевой сектор был отделен от цен�
тральной трибуны только пластиковой ленточкой 
и во время матча охранялся одним стюардом… 
Это Финляндия, спокойная Финляндия.

Ну что же, матч закончен, столичные фаны 
продолжают петь фирменную тему, команды 
благодарят свои сектора, а мы, очень доволь�
ные увиденным, выбираемся на улицу. Где 
обнаруживаем… немалое количество людей 
в атрибутике «Ливерпуля». Загадка расшиф�
ровывается через сотню метров � там идет 
торговлишка матчевыми розетками: 1 августа, 
товарняк ХИК � «Ливерпуль», Олимпийский 
стадион. Наша первая реакция: во мы лохи�то, 
а! Вторая: нормально, пробили не коммерческое 
шоу с толпами глорья, а достойный матч с ис�
кренним фанатизмом с обеих сторон.

БШ: Количество разноранговых спортив�
ных событий на квадратный метр зашкаливало, и 
после игры все это перемешалось между собой: 
негры на цветах сборных Камеруна и Туниса с 
тамтамами, глоры в футболках «Ливерпуля», 
ботаны в сине�белых шарфах ХИКа, фанаты 
и болелы, идущие с матча ХИФК � «Ильвес», 
билетные спекулянты, конная полиция… И не�

сколько обалдевшие от всего этого питерские 
граундхопперы, поспешившие удалиться от 
эпицентра в сторону автовокзала.

М.: И вот с этого момента выезд перестал 
катиться по гладким рельсам и перешел на уха�
бистый проселок...

Мы у камер хранения, БШ достает квитан�
цию, натыкивает на экранчике код… Error! Еще 
раз! Error! Дай�ка я! Error! Error! Error, сука! 
Сраная модная автоматика!!! Через десять ми�
нут шаманских плясок и изощренного мата нас 
начинает реально припекать � до баса полчаса. 
Зовем охрану, тык�мык, они звонят в другую 
охрану, время идет… Но, ура, «другая охрана» 
врубается в ситуацию быстро. Опросив нас о 
содержимом ячейки и переписав в блокнотик 
паспортные данные, открывают дверцу клю�
чом, и мы забираем шмот без всяких там про�
токолов в пяти экземплярах. Даже успеваем по 
бутеру «от нервов» до отправления внедрить. 
Error, но не fatal.

Через пару часов мы в городе, где нами за�
планировано посещение еще одного матча фин�
ской топ�лиги: ФК «Лахти» � «Яро» Пиетарсаари. 
Немедленно отправляемся в присмотренное 
коллегой на гуглмапе местечко. Ожиданий оно не 
обмануло: озеро, пляж, роща на берегу. Темнеет. 
Найдя среди деревьев поверхность поровнее, 
ставим палатку и устраиваем душевные посидел�
ки под все те же бутеры, но уже с беленькой � в 
культурной дозировке. Спать!!!

Не, честно, я подготовился. Два свитера, ве�
тровка и даже термобелье. Но проснувшись часа 
в четыре ночи, ощутил себя будто не в начале ав�
густа в Лахти, а в конце января в Анадыре. Ч�что 
за дуб�б�б�бак, еб�б�б�баное л�л�лето! 

БШ: Справедливости ради: я хоть тоже 
слегка подмерз, но смог более�менее нор�
мально выспаться. При этом без термо�
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белья, а только в толстовке, рубашке и двух 
футболках, так что для меня дубак оказался 
некритичным.

М.: Промучившись остаток ночи и ни шиша 
толком не согревшись, с утра был шокирован 
репликой Бена: «А там финики уже купаются!» 
Не, вы поняли? Я тут в двух свитерах чечетку 
зубами бью, а они купаются! Впрочем, на солнце 
действительно оказалось уже тепло, и вскоре мы 
согрелись, сожрали по банке рыбных консервов 
и отправились по стадионам.

О них кратенько. Radiomaki Sports Park � 
ничего особенного, одна маленькая деревянная 
трибуна, современная беговая дорожка, не�
сколько живописных деталей. Хоккейная ISKU 
Areena, где уже бывали на выезде � типичный 
финский дворец, тесноватый, холодный, но 
симпатичный и предельно функциональный. 
Прошли, кстати, через служебку � легче легкого. 
Следующим стал Lahden kisapuisto � очень при�
ятный стадиончик в британском стиле, 1952 
года постройки. Его вместимость финская вики�
педия определяет в 3000, английская � в 4000, 
а на глазок � истина где�то посередине. Одна 
прямая трибуна под козырьком, другая � без 
оного. Памятник Яри Литманену, американский 
футбол на соседней поляне и… подозрительная 
активность в подготовке газона. Поинтересо�
вавшись, мы выяснили, что футбол�то сегодня 
тут, а не на главном в городе Lahden stadion. 
Вот те на! Дойдя до главного, убедились, что 
сие � правда. Ремонт, все заперто и огражде�
но временным заборчиком. Ну, для русских 
хопперов это не помеха, пробраться внутрь и 
пофотографировать � семечки. Но досадно, 
энтузиазм насчет матча сие обстоятельство 
как�то пригасило. 

БШ: При всем интересе к фанатизму (а у 
«Лахти», хоть и небольшая, но одна из приличных 
по финским меркам тусовок) немаловажным 
фактором было желание пробить с игрой именно 
этот атмосферный стадион!

М.: Отправляемся в прекрасный, столько 
раз выручавший нас по всей Финке *** � 

шведский стол за 9.95 евро. Если вы еще не 
догадались, при местных�то порядках тут можно 
не только обожраться на месте, но и подрезать 
хавчика на пару�тройку обедов. В итоге выходит 
дешевле, чем в питерской столовой, что вполне 
укладывается в нашу концепцию антикризис�
ного выезда. На сей раз циничный БШ прямо в 
процессе исхищения мастерски рассортировал 
умыкаемое в три объемистых пакета: отдельно 
пицца, отдельно жареные крылышки и сосиски, 
отдельно огурцы и вареные яйца. Отлично. 
Будущее обеспечено, настроение безоблачное, 
сидим�наедаемся�расслабляемся, заряжаем 
телефоны, Бен юзает вайфай. Отлучаюсь в 
туалет, а вернувшись, обнаруживаю похоронную 
рожу камрада:

� Хочешь поржать? Наш матч в 16:30.
� Надо поторопиться…
� Ты не понял. НАШ матч. Завтра. В 

Паюлахти.
� Это пиздец…
БШ: Мы�то были уверены, что игра в 

14:00, а в 16:38 оттуда уходила последняя 
подходящая нам собака. Перебираем вари�
анты: во вторник на работу, в Паюлахти ехать 
уже никакого смысла… Если бы заранее знать 
о таком попандосе, можно было организовать 
трансфер в СПб прямо от ворот ледового сарая 
после хоккея. Но, будучи уже на территории 
Финляндии, мы не имеем ни возможности, ни, 
главное, времени выискивать нужных марш�
рутчиков, отзванивать и договариваться… 
Футбол в Лахти и еще одна адская ночевка? 
Ради своего выезда потерпели бы, а так � да 
ну его нах! Смс�кой перебронируем микрон на 
сегодняшний вечер, подрываемся на вокзал и 
вскоре уезжаем в Хельсинки…

М.: Что в сухом осадке? Программа выпол�
нена на треть, но эта треть была великолепна. 
Мы не ожидали от финского саппорта столь при�
личного уровня. А значит � есть повод вернуться. 
Рядом ведь.

Машинист, Бен Шерман (СКА СПб)
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Футбол. Суперкубок Испании, ответный матч
Camp Nou. Зрители: 88834 (вмещает 99787)

«Барселона» - «Атлетик» Бильбао - 1:1

Барселона (Испания)
17.08.2015

На календаре 26 мая 1999 года. Че�
тырнадцатилетний парняга смотрит футбол. 
«Камп Ноу», финал Лиги чемпионов, тот са�
мый, между МЮ и «Баварией». И вот мог бы 
я тогда подумать, что лично окажусь на этом 
стадионе? Причем два раза: первый � на экс�
курсии, а второй � на матче? Как оказалось, 
ничего невозможного нет!

Вот уже на календаре и лето 2015�го. У 
меня на руках билет на самолет в Испанию. 
И, как обычно в таких случаях, сразу кидаюсь 
во всемирную паутину искать футбол или 
иные приключения. Поначалу меня ждало 
разочарование. Чемпионат Испании старто�
вал уже после моего убытия на Родину, а в 
день прилета в Каталонию из значимых, по 
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мнению интернета, событий нашелся лишь 
финальный день международного педерасти�
ческого (в самом прямом смысле этого слова) 
шабаша… Но, уже имея за плечами кое�какой 
опыт околофутбольного туризма, я знал, что в 
Европе часто проходят предсезонные матчи, 
ничуть не уступающие по антуражу играм офи�
циальных чемпионатов и кубков. В поисках 
чего�то подобного залез на сайт «Барсы». И 
вот оно, счастье: 17 августа в 22:00 на «Камп 
Ноу» состоится ответный матч за суперкубок 
Испании. «Барселона» � «Атлетик» Бильбао.

Все бы ничего, только мой отель распола�
гался в двух часах езды от самой Барселоны. 
Но пропустить такой матч и не увидеть жи�
вьем Месси, Иньесту и т.д. было бы верхом 
идиотизма. Решено: «Еду!» И будь что будет. 
Ночевать на пляже � значит, на пляже, в аэро�
порту � значит, в аэропорту. К моему удивле�
нию, все оказалось намного проще. Прямо из 
моего городка организовывалась экскурси�
онная поездка на эту самую игру. Стоимость 
данного удовольствия примерно равнялась 
цене билета на футбол. В общем итоге у меня 
ушло 103 евро. Но оно того стоило.

Что же это за экскурсия такая? По сути � са�
мый обычный трансфер от отеля. Гид в поездке 
сначала выполнял роль кассира (обменивая 
деньги на конвертик с футбольным билетом), а 
потом официанта (продавая и разнося по салону 
пиво/колу/воду � 1,5/1/1 евро соответствен�
но). С учетом трафика и ожидания других пасса�
жиров на дорогу ушло порядка двух часов.

На сам стадион прибыли примерно за 
1 час 45 минут до игры. Побродить вокруг не 
представлялось возможным � сектора были 

разграничены решетками. Не только каждый 
в отдельности на трибуне, это само собой, но 
и снаружи � если у тебя билет за ворота, то 
в центр никто не пустит � вход через разные 
двери. Кстати, о входе. Досмотр на нем был 
всего один, и то очень поверхностный. Здесь 
хотелось бы передать привет питерским Ледо�
вому и � в особенности � «Петровскому», где 
шмонают трижды или четырежды.

В результате такого лояльного отношения 
у меня образовалась масса свободного време�
ни, чтобы сделать несколько «протокольных» 
фото и ознакомиться с точками питания. Цены 
на еду и напитки абсолютно не кусались. Пиво 
б/а � 1,90 евро, кока�кола � 3 евро, чипсы 
фирменные � 2 евро. Отдельно отмечу такой 
момент: еда и напитки продаются отдельно, 
с разных краев буфетной стойки. Может, в 
этом и есть какая�то логика, но я ее не понял. 
Разливного пива нет, а лимонадами торгуют в 
обычных бутылках, но без крышечки.

Так, попивая, я наблюдал, как заполняется 
чаша «Камп Ноу». Сложилось впечатление, 
что немалая часть публики � точно такие 
же туристы: на парковке перед стадионом 
стояли около пятидесяти автобусов. Вывод, 
как говорится, напрашивался. Да и флаги 
Азербайджана, Марокко, Японии и иных стран 
окончательно в этом убедили. Была отчетливо 
слышна русская и английская речь…

До матча остается минут двадцать, и дик�
тор называет составы команд. Гости ожидаемо 
освистаны, хозяева � по европейской схеме: 
диктор произносит имя, а стадион � фамилию. 
Весьма порадовало, что игрок «Барсы» под 
номером 10 не был выделен как�то особо. 
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Овации футболистам стартового состава 
распределились примерно поровну. За пару 
минут до свистка списки объявили еще раз, 
но уже почему�то только фамилии: Браво, 
Ракитич, Суарес…

Что касается поддержки, то она напомни�
ла питерский Ледовый. Нет�нет, до надувных 
палок�стучалок здесь дело не дошло, но... 
Фанатский сектор на протяжении всего мат�
ча шизил достаточно активно. Имели место 
флаги Каталонии, самой Барселоны. Содер�
жание песен разобрать не получилось � сидел 
за противоположными воротами. Никакого 
предматчевого перфоманса. Кузьма же не 
баловала разнообразием зарядов. Их было 
целых два: «Ба�а�арса!» (ну, как «Пи�тер!» в 
Ледовом) и «Месси!» � наподобие молитвы 
при исполнении «десяткой» штрафных. Эмо�
ции проявлялись лишь в опасные моменты 
игры. Слышал я такую байку, что�де испанцы 
болеют молча, переживая все внутри себя. А 
как только забивается гол или запарывается 
возможность для взятия ворот, вот тогда уже 
чувства выходят наружу... В общем, ожидал 
большего от простых испанских болел.

Гости из Страны Басков, тоже ничем не 
порадовали. Расползлись, как тараканы, по 
секторам стадиона и просыпались нечасто. 
Как вы понимаете, чем ближе к концу матча, 
тем активнее они были. Можно выделить три 
основных зоны боления за «Атлетик». Первая 
� выше и левее моего места, еще одна � на 
втором ярусе по центру, и третья � недалеко 
от меня, в районе углового флажка � самая 
активная.

Что касается самой игры, то тут медвежью 
услугу оказали мне футболисты «Атлетика». 
Вот какого лешего они победили в первом 
матче 4:0 и практически свели интригу к 
нулю? Конечно, «Барса» верила в чудо. Так, 
например, Лео Месси сказал: «У нас есть 90 
минут и «Ноу Камп»! Я верю!» Клубное ТВ по�
вторяло великие камбэки сине�гранатовых…

…Но на деле все оказалось иначе. Более 
предсказуемо. Баски всячески тянули резину: 
установил вратарь мяч, почесал репу... Перед 
пробитием штрафного � целый консилиум... 
«Барса» старалась атаковать, но ей не везло 
в завершающей стадии. Один раз � настолько, 
что мяч после удара Матьё чуть не прилетел 
мне в бошку. Спас рекламный щит. Хозевам 
удалось�таки открыть счет в матче � незадолго 
до перерыва Месси пропихнул мяч в сетку. Но 
большего сине�гранатовые не добились. Во 
втором тайме градус игры вырос � пошел от�
крытый футбол с массой атак и на те, и на дру�
гие ворота. Как следствие, «Барса» допустила�
таки ошибочку, чем и воспользовались баски, 
сравняв счет и окончательно убив интригу в 
матче. Вдобавок хозяева доигрывали матч 
вдесятером. Пике получил прямую красную � 
за ругань в адрес линейного арбитра.

Матч в итоге закончился со счетом 1:1 и 
общим итогом 5:1 в пользу «Атлетика». Сразу 
после финального свистка я отправился в ав�
тобус, впереди меня ждали еще два часа в до�
роге. Жаль, конечно, что не увидел ликующий 
«Камп Ноу», но все, как говорится, впереди!

Ledyanov (СКА СПб)
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Футбол. Первенство России. Третий дивизион, зона «Москва» (D4)
Стадион «Старт». Зрители: 250 (вмещает 2000)

«Приалит» Реутов - «Буревестник» Москва - 5:0

Реутов (Россия)
18.08.2015

Буднично просматривая ленту новостей в 
социальных сетях, совершенно случайно бросил 
взгляд на сообщение о прошедшей игре «Локо 
U19» в Троицке на первенство ЛФЛ в москов�
ской зоне. А ведь я планировал посетить эту 
встречу!.. Момент упущен, а интерес разогрет 
� значит, надо изучать остальной календарь. От�
брасываю матч за матчем, последняя надежда, 
и вот оно! «Приалит» � «Буревестник» в Реутове. 
В принципе, слежу за низшими лигами Москвы 
и Подмосковья, поэтому в курсе ситуации с бан�
нерами � напомню, что не так давно реутовцы 
приезжали на «левак» к «Буре» охотиться за 
определенными людьми из их тусовки, не нашли, 
но полотнища отжали. Дальше события развива�
лись, скажем так, не стремительно… За баннер 

выходить отказались. А значит, возможны про�
должения. Однозначно надо ехать!

Год назад также граундхоппил на матче с 
возможными интересными раскладами, да и 
реутовский стадион «Старт», где предстояла игра, 
уже посещал. Поэтому интерес вызывал лишь ан�
тураж вокруг футбола � такой ГХ по мне! Тридцать 
минут езды на двухколесном друге, сто метров от 
МКАДа. Тут же меня встречает вывеска, что ста�
дион реконструируется в рамках развития спорта 
в Подмосковье. Достраивается грандиозный 
комплекс с теннисной, волейбольной и прочими 
крытыми площадками; у большого поля соору�
жается крыша над главной трибуной � думаю, в 
дальнейшем основным станет именно оно. Пока 
же сквозь забор виднеются футболисты и жи�
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денькое количество людей на трибунах, никакой 
накаленной обстановки нет и в помине.

Пара ментов на территории стадиона и еще 
пара в штатском, пазик, в целом все спокойно. 
Активным домашним сектором и не пахнет, да 
и гостей я так и не разглядел. Хотя время матча 
удачное � конечная станция метро, 19:00 на 
часах. Начался футбол. Не то чтобы бодрый, 
но вполне смотрибельный � «Приалит» сейчас 
лидирует в таблице и действительно играючи 

вколачивает гол для начала. Конец тайма, дви�
гаюсь с территории, чтобы проехаться вокруг 
стадика. Появляется какой�то состав, человек 
двадцать � без опознавательных знаков, но по 
рукопожатиям с выходящими с трибун понятно, 
что местные. Объезжаю всю территорию стадио�
на, жилые новостройки прямо на ней � похоже, и 
тут кто�то неплохо поимел бабок.

Возвращаюсь к месту проведения встречи. 
Гости так и не появились, зато местные со�
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брались на одном секторе � мутящие (их при�
бавилось, стало человек 25) и сочувствующие 
(еще 15�20). Вокруг них крутится куча девчонок 
школьного возраста на околоспортивной моде � 
как рассказал Диван (если кто вдруг не в курсе 
	 это главред «Клинского фан	вестника», один 
из постоянных авторов «Скитальцев», знаток 
подмосковного фанатизма и вообще хороший 
человек 	 прим.ред.), они тоже «лесники», 
бьются за Реутов… М�да, не понять мне таких 
раскладов. В целом на стадионе было порядка 
250 зрителей, трибуны не пустовали. Помимо 
«сектора» тут присутствовало много взрослых 
мужчин, несколько дедков�завсегдатаев, доста�
точно симпатичных девушек (видимо, знакомые 
или подруги футболистов), масса детишек, пяти� 
или семиклассников; и очень много малолетних 
«тожероссиян», скорее всего, занимающихся 
в футбольной школе «Приалита» � они прямо 
стаями бегали и жужжали.

С трибун несется: «Оп, давай�давай…» и 
еще с десяток других, ничем не выделяющихся 
зарядов и песен. Желто�синий моб срывается 
с трибун и идет на выход, группируется возле 
ворот стадиона. Ну, думаю, сейчас понесется. 
Стоящие рядом менты соображают прибли�
зительно так же и передают по рации задание 
«проследить за этими подозрительными людь�
ми». Но состав возвращается на трибуну, лидер 

с криками: «Ну где же вы, ебаные Shock group?!! 
И команда у вас говно!» � ведет своих парней 
обратно на облюбованное место. Звучат еще 
более грозные заряды, зажигается пиротехни�
ка, рвется тот самый баннер, не так давно от�
жатый у «Бури»… Минут через десять основной 
моб окончательно удаляется, все тот же лидер, 
ухмыляясь, добавляет в телефон: «Спасибо, что 
«приехали»…» Ну, и мне все ясно � кина не будет. 
Впрочем, часть людей, включая некоторое коли�
чество хулиганов, остается на трибуне шизить. 
Но после матча команда к ним не подходит, 
сразу отправившись в раздевалку.

А на табло горит 5:0 в пользу хозяев 
стадиона…

Приветик («Локомотив» Москва)

Фото: vk.com/club75694254
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Футбол. Первенство России. Третий дивизион, зона «Московская область», группа А (D4)
Стадион «Сатурн». Зрители: 500 (вмещает 14685)

«Сатурн-2» Раменское - «Титан» Клин - 1:3

Раменское (Россия)
24.08.2015

Что�то за последние недели я прямо 
подсел на граундхоппинг�иглу. То ли дома не 
сидится, то ли желание поглядеть на низше�
лиговый фанатизм столь сильно… Как бы то 
ни было, но размышлял я об этом, уже сидя в 
собаке до 47�го километра в сторону Рязани. 
Неспешно идущий поезд нес меня вместе с 
подмосковными работягами мимо городов 
и поселков со знакомыми названиями � 
Люберцы, Быково, Малаховка, Жуковский. 
В детстве и студенчестве довольно часто 
бывал в каждом из них, а уж финальная плат�
форма «Фабричная» (решил дойти именно 
оттуда) вроде бы за год домашних матчей 
в Раме стала знакома, как облупленная. Но 
не тут�то было � не сразу сориентировался, 

как правильно идти к стадиону, выбрал на�
правление по наитию и дворами, дворами. 
Красные обшарпанные стены у одних домов, 
кирпичная кладка у других, тряпье и люби�
мые советские ковры на балконах, балки 
для сушки белья на улицах � как будто по 
Владимирской области шел, у бабули своей, 
в 150 км от Москвы. Разбавляли обстановку 
масштабные новостройки. Вот так и вертел 
головой по сторонам, заплутав в итоге на 
территории больницы. Дойдя до знаменитого 
оврага, по которому лет пять назад бродили 
составом в двести человек, наконец, вспом�
нил правильный путь.

Повернул в нужном направлении, тут же 
заметил первого типа фаната, двигающегося 
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туда же. А прямо перед поворотом впервые 
увидел уже давно открытый спорткомплекс 
«Борисоглебский» � видимо, здесь и играет 
местная команда по баскетболу. Нужно будет 
как�нибудь заглянуть на это спортсооруже�
ние. Знакомые лабиринты дорожек вывели к 
хозяйской трибуне «Сатурна», но ворота оказа�
лись плотнячком закрыты и у нее, и у гостевой. 
Народ, как и я, немного недоумевал, но быстро 
сориентировался: вход со стороны парковки. 
Обошел стадион, неожиданно обнаружив прямо 
на территории (со стороны запасного поля) 
спортивный клуб: бокс, рукопашка и прочие 
виды спорта культивируются. Если там мест�
ные фанатики не занимаются, то я уж не знаю, 
что еще им нужно… Народ толпится не сильно, 
хотя до начала игры уже десять минут. Зашел в 
туалет � паутина по углам, раздолбанные краны, 
комнатки 5х5 метров � на месте РФС я бы по�
требовал все тут переделать к чертям, прежде 
чем играть матчи высшей лиги, ггг.

Заходя на стад, думал сесть на централь�
ную трибуну, чтобы видеть и домашний, и го�
стевой сектора. Но оказался открытым лишь 
один � как раз там и расположились местные 
фанатики и обычные зрители. Каких�то при�
вилегированных людей пустили на противо�
положную трибуну, но всего 10�15 человек. 
Остальная масса села тут и частично на 

VIP�секторе (по какому принципу туда можно 
было пройти � неясно). При входе первыми 
тебя встречают стюарды, очевидно, из числа 
местного фанатья. Следующим подхватывает 
мужик, дающий тебе программку со словами: 
«Возьмите!», а когда ты, довольный, уже дви�
гаешь прямо на сектор, он добавляет: «Сто 
рублей, молодой человек!» И ты внутренне 
отвечаешь: «Иди нах, мудак!» � а вслух: «Нет, 
спасибо, в другой раз». А он растерянно до�
бавляет: «Ну, хотя бы пятьдесят…» Следующая 
мысль: «Ну кто так делает�то?!! Теперь точно 
не куплю».

Постепенно, минуте к пятнадцатой, на�
род подтягивается. За «Титан» пока стоит, 
но не шизит один мужичок с флагом Клина 
и в атрибутике. Малюсенький сектор «Са�
турна» разворачивает перф по аналогии с 
последним вариантом «Црвены Звезды», 
где была растянута куча текстовиков как бы 
волнами. Вот здесь � такая же картина, но 
только три линии текста. Что конкретно парни 
написали � прочесть не было возможности, 
но разворачивали неумело. Тем временем 
гости забили гол.

Где�то к середине тайма подъехали еще 
три парня и одна девушка из Клина, стало 
повеселее. Они начали шизить и всячески 
разбавлять обстановку. К сектору рамен�
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ских постепенно прибывал народ � если 
сначала показалось, что они даже слабее 
виденных мною неделей раньше парней из 
Реутова, то теперь стали заметны какие�
то отголоски «жизни» в высшей лиге. Что 
собою представляет сейчас фанатизм 
раменских? Ультрас�сектор из тридцати 
молодых типов, где�то пять�десять шизя�
щих хулиганов (из них возрастных � двое�
трое), человек десять явно хулиганской 
наружности на самом верху трибуны, еще 
пять�десять сидящих�стоящих в стороне от 
всего действа � почему так, я вовсе не по�
нял. Целый матч простоять в проходе перед 
сектором � нах вообще приходить?!! Осталь�
ная масса в 450 зрителей � это местное 
мужичье, много�много симпатичных школь�
ниц, родители с детишками. Хочу отметить, 
что с младшими приходить не стесняются, 
видны флаги и шарфики на шеях и в руках 
маленьких болельщиков. Немало красивых 
девушек, но что они тут забыли � для меня 
осталось секретом. Пьяный работяга угарно 
орал футболистам и арбитру всякие пако�
сти в духе: «Судья, эй, бля, смотри сюда, я 
сказал! Я за тобой слежу!» Уже во втором 
тайме кто�то из ультрасов принес пять 
печатных растяжек, которые не опускались 
до конца матча.

По шизе раменских особо выделить не�
чего � есть пара собственных тем, но они 
та�а�акие нескладные, что просто жуть, 
режет ухо. Несколько шиз с текстами против 
оппонентов, в том числе и «Локо» � когда их 
исполняли, звук как будто слегка приглушал�
ся, а парни шарили взглядами по сторонам. 

Что бы это могло значить, ггг? Клинские, 
напротив, шизили много и разнообразно. 
Особенно порадовал заряд наподобие «Зигуй 
и угорай!» сразу после переклички «Русские, 
вперед». С фантазией у парней все в порядке. 
Настроение у них было явно приподнятое, 
тусили по торсу, отсвечивая своими конско�
динамовскими татузами. В этот раз за ними, 
видимо, никто не охотился…

На поле же «Титанушка» уверенно выигры�
вал 3:0, а игроки вели себя очень и очень гру�
бо, откровенно врезаясь в соперников прямо 
шипами. Судья явно выпустил из рук бразды 
правления и, раздавая желтые карточки, так 
и не смог успокоить футболистов. Особенно 
усердствовали высоченный левый защитник 
«Сатурна» и десятка «Титана». В какой�то мо�
мент хозяева предприняли попытку штурма, 
тут еще за фол последней надежды удалили 
вратаря клинских. Игра смотрелась, «Сатурн» 
давил, но забить никак не мог и сделал это 
лишь где�то на второй добавленной минуте. 
Для выравнивания счета времени уже не 
оставалось…

Народ сидел на трибуне до конца игры, 
уходили лишь единицы. Сразу после свистка 
гости подошли похлопать своей пятерке, а 
местные всей командой поблагодарили своих. 
Даже устроили перекличку между фанатами 
и игроками: «Черно!.. Синие!..»

Ну, а я в это время уже выходил со ста�
диона, чтобы осесть в собаке и доехать до 
родного и любимого города…

Приветик («Локомотив» Москва)

Фото: vk.com/zuidost, vk.com/fansfrommoscowregion
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Достаточно давно у меня созрел план по�
делиться с уважаемыми читателями любопыт�
ной, на мой взгляд, информацией. Речь в дан�
ном опусе пойдет не об отдельно взятом матче 
или стадионе � я попытаюсь представить 
краткую хронику развития хоккея с шайбой и 
описание арен в отдельно взятом, родном для 
меня субъекте нашей необъятной.

Итак, Волгоград с точки зрения болель�
щика/фаната, безусловно, исключительно 
футбольный город. Казалось бы, поскольку на�
ходится он в южных широтах, то хоккей здесь 
развиваться не может. Но это отнюдь не так. 
На любительском и детско�юношеском уров�
не хоккей у нас живет уже достаточно долго. В 

Хоккей на южных широтах: ВолгоградХоккей на южных широтах: Волгоград

начале двухтысячных в запасном зале Дворца 
спорта профсоюзов установили ледовое обо�
рудование и соорудили первый в новейшей 
истории Волгограда крытый каток, ныне, увы, 
уже не существующий. Использовался он 
большей частью для массового катания, но 
со временем один за другим стали появляться 
любительские хоккейные коллективы, и воз�
ник своего рода чемпионат города.

***
От редакции: внезапно вклинимся в 

рассказ и поведаем кое�какую предысторию. 
Строительство Дворца спорта волгоградских 
профсоюзов началось в 1968 году, а открыт 
он был в 1974�м. Проект скопирован с 
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минского ДС, построенного 
в 1966�м и превосходно из�
вестного практически всем 
хоккейным фанам. Не менее 
знаменита и его копия � че�
лябинская «Юность» (1967). 
А вот о том, что существуют 
еще два «клона» � в Виль�
нюсе (1971) и Волгогра�
де (1974) � знают гораздо 
меньше. Так вот, нам точ�
но известно, что в первые 
годы после открытия волго�
градского спортсооружения 
здесь был полноценный лед! 
В частности, в апреле 1978 
года прошел такой пред�
ставительный турнир, как 
чемпионат Вооруженных сил 
СССР (с участием ЦСКА и 
ленинградского СКА), а в феврале 1979�го и 
январе�феврале 1980�го питерские армей�
цы проводили выставочные матчи с чехами 
� пражской «Спартой» и ВЖКГ Витковице. 
Увы, впоследствии хоккей в Волгограде был 
надолго забыт… Но вернемся в наши дни и 
снова предоставим слово автору.

***
Дальше � больше: группой состоятельных 

энтузиастов был запущен проект ХК «Волго�
град» � профессионального хоккейного клуба. 

Уже озвучили бюджет, но, 
увы, дальше этого не пошло, 
и амбициозная идея канула 
в лету.

Годах  этак  в  2005�
2008�м возводятся еще 
два крытых катка в городе, 
планируется строительство 
третьего в одном из южных 
районов (этот стадион в ито�
ге сооружен не был), а чуть 
позже в городе�спутнике 
Волжском открывают еще 
одну арену � первую и пока 
единственную в области.

Теперь перейдем непо�
средственно к хоккейным 
стадионам.

Ледовый каток «Евро%
па» активно используется 

любительскими клубами Волгограда и 
Волжского, количество которых на данный 
момент перевалило за десяток. Также уча�
ствуют в чемпионате области команды из 
Камышина, Иловли и Михайловки. Арена � с 
тентовой крышей, одной хлипкой трибуной 
в пять рядов, парой раздевалок с душем, 
маленьким фойе и даже магазинчиком. 
Существенным недостатком является до�
статочно слабое освещение, но все же это 
лучше, чем ничего.

Интерьер 
ДС Профсоюзов 

и в наши дни мало 
изменился. Только 

хоккея тут нет...
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Арена «Стройград», занимающая второй 
и третий этажи одноименного торгового центра 
на окраине Волжского, также активно исполь�
зуется любителями, работают секции по хоккею 
и фигурному катанию, в прошлом году была 
попытка создания женской хоккейной команды. 
Если снаружи посторонний с трудом найдет 
в этом торговом комплексе вход в арену, то 
внутри все сделано на удивление качественно 
и красиво. 

Площадка полностью 
соответствует всем тре�
бованиям для прове�
дения хоккейных 
соревнований 
различно�
го уровня. 
У нее один, 

но достаточно существенный минус � мини�
мум мест для зрителей: всего один балкон, пе�
ред которым по всей длине натянута защитная 
сетка, которая несколько ухудшает обзор. Еще 
с одной стороны можно попасть через кафе 
на небольшую площадку за воротами. Инте�
рес к проводящемуся здесь любительскому 
чемпионату среди болельщиков минимален 
� думаю, в большей мере из�за отсутствия 
информации. Исключение, пожалуй, соста�
вил финал чемпионата области 2013/14, 
получивший огласку в местных СМИ. Неболь�

шая арена «Стройграда» тогда собрала 
внушительную аудиторию, запол�

нившись практически до 
отказа.

Ледовый каток «Европа». Снаружи и внутри

«Стройград»
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Третий по счету, но далеко не по зна�
чению � ледовый каток «Новое поколе%
ние». Это арена школы зимних видов спор�
та. Достаточно современный сарай, лучше 
той же «Европы», но все же сооруженный с 
максимальной экономией. Снаружи � стан�
дартный металлический прямоугольный 
каркас сине�белых цветов, внутри � не�
большое фойе, две раздевалки, ангар для 
заливочной машины и площадка. С каждой 
ее стороны � по двухрядной трибуне, в 
одном месте диагонально расположена 
трехрядная. Где�то было указано, что вме�
стимость катка � 500 человек. Не уверен, 
но возможно. На втором этаже � тренажер�
ный зал и административные помещения. 
Используется, как и предыдущие арены, для 
массового катания, а также отчасти люби�
телями, фигуристами и ребятами разных 
возрастов из ХК «Легион».

Хоккейный клуб «Легион» учрежден Вол�
гоградской школой зимних видов спорта 
несколько лет назад. В первое время он, 
если не изменяет память, носил название 
ВСДЮШОР, затем � ХК «Волгоград», и вот 
три�четыре года назад было принято решение 
о переименовании его в «Легион». Сейчас 
старшие, пятнадцатилетние, парни участву�
ют в первенстве России в зоне «Поволжье», 
периодически показывая неплохие результа�
ты. И, самое главное, собирают на трибунах 
немало болельщиков, особенно по меркам 
юношеских соревнований � в среднем 150�
200 человек. К примеру, декабрьская встреча 
волгоградцев с молодежкой казанского «Ак 
Барса» привлекла порядка трехсот болел. До�
статочно неплохой результат, думаю.

Есть и фанаты. Посещают исключительно 
домашние игры, состав варьируется от пяти 
до пятнадцати человек. Используют в основ�
ном околофутбольный репертуар, имеют пару 
баннеров.

Матчи организуются на высоком уровне: 
звучит гимн РФ в начале каждой встречи, дик�
тор объявляет о забитых голах и полученных 
штрафах, работает табло, включается музыка 
в паузах. Правила полностью идентичны 
профессиональным лигам, за исключением 
отсутствия овертайма � при ничейном счете 
по окончании основного времени сразу про�
биваются буллиты.

И в заключение � несколько слов о 
«перспективах» развития хоккея в Волго�
граде. На данный момент реалии таковы, 
что власть имущие города�героя не за�
интересованы ни в строительстве новых 
арен, ни в создании профессиональной 
ледовой дружины. Молодые талантливые 
ребята, не видя для себя перспектив в 
нашем городе, в 13�15�летнем возрасте 
уезжают искать счастья в более хоккейных 
регионах.

Остается уповать лишь на то, что в городе 
появится болеющий хоккеем меценат и соз�
даст команду, как это произошло у нас пару 
лет назад в баскетболе.

Владимир (Волгоград)

Фото: с необъятных просторов сети

Ледовый каток «Новое поколение». Внутри и снаружи
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Ленинградская область:Ленинградская область:
инструкция по граундхоппинг-применениюинструкция по граундхоппинг-применению

В 4�м и 5�м номерах «Скитальцев» мы 
уже рассказали читателям о стадионах и 
фанатах, которых можно увидеть, выбрав 
объектом граундхоппинг�интереса наш 
родной город. Своеобразный путеводитель 
пришелся многим по душе, и мы решили, что 
пора расширить горизонты и рассказать о 
близлежащих местностях. Возможно, в даль�
нейшем сделаем из этого постоянную рубри�
ку. Но для этого понадобится ваша помощь. 
Если вы можете рассказать о стадионах и 
фан�группах вашего региона � присылайте 
нам свои заметки. А пока знакомьтесь � 
Ленинградская область. Немаленькая само�
бытная территория с большим историческим 
наследием и населением почти в два миллио�
на человек. Здесь можно увидеть довольно 
много архитектурных и природных достопри�
мечательностей…

Но нас интересуют спортивные объекты 
и проявления активности на их трибунах. 
Стадионов в области немало, но те из них, 
что заброшены или лишены архитектурного 
интереса, вряд ли кого�то привлекут. Так что 
свое повествование мы выстроим, исходя 
из чемпионата Ленинградской области по 
футболу и добавив наиболее любопытные 
стадионы городов и поселков, не представ�

ленных в этом турнире. Отдельно отметим 
ледовые дворцы, кое�какие площадки и 
игровые залы, тем более что всего этого не 
так и много.

Начнем с северо�запада. Выборг. Раз�
ряд must see. Великолепный средневековый 
город, до которого несложно добраться из 
Петербурга; очень приятный стадион «Аван�
гард» еще довоенной финской постройки, 
вмещающий 5000 зрителей. Одна из трибун 
выложена из гранитных плит и вписана в воз�
вышающуюся над полем Батарейную гору. На�
конец, наличие у местного футбольного клуба 
«Фаворит» неплохой � по областным меркам � 
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поддержки. Движ «Фаворита» собирает дома 
10�30 человек, но на выезда они в последнее 
время катают нерегулярно (могут приехать 
массово, а могут и не появиться вовсе). Мутят 
перфы, иногда жгут пиро, имеют довольно 
оригинальный репертуар шиз. В Выборге 
можно найти и еще несколько стадионов, наи�
более привлекателен из которых старенький 
«Локомотив». Недавно открылся специальный 
стад для хоккея на траве, но он интересен раз�
ве что окружающей городской застройкой, а 
сам по себе � поляна с забором.

Немного севернее Выборга, на границе 
с Финляндией, находится город Светогорск. 
Местная команда «Светогорец» известна тем, 
что в ней поиграл в свое время юный Алек�
сандр Кержаков, а позже сама она пару лет 
выступала во втором дивизионе. Населенный 
пункт сам по себе ничем не примечателен � 
потрепанный провинциальный городок с изга�
женной местным ЦБК экологией. Любопытен 
он тем, что расположен в погранзоне, и без 
спецпропуска или загранпаспорта с шенге�
ном туда не попасть. А вот стадион � хоть и 
простой, но довольно интересный, с нотками 
английского стиля. У него две трибуны, в сум�
ме на 3000 зрителей. В плане поддержки при�
граничная команда никогда ничем не выделя�
лась, разве что несколько лет назад, когда она 
носила адовое имя «НТЛ�Упаковка», за нее 
притапливали какие�то бабы с барабаном, 
заряжавшие: «У�па�ков�ка!!!»

Переезжаем дальше. И посмотрим, что 
творится в ближайших к Санкт�Петербургу 
точках. Команда Всеволожского района 
играет не в райцентре (где по части стадиков 
полная засада, несмотря на весьма прилич�
ные размеры и развитость самого города), а в 

нескольких километрах от него � в поселке 
Романовка. Интереса что населенный пункт, 
что спортсооружение представляют мало. 
Стад � типичный модерн�проект с искусствен�
ным полем и модульными трибунками «три 
ряда пластика». Рядом, правда, сохранилось 
старое поле, которое, хоть и выглядит так же 
банально, но все равно значительно атмос�
фернее новостроя. Посещать или не посещать 
Романовку � дело вашего вкуса и времени. 
Ехать сюда недолго, но собаки ходят редко � 
неудобная ветка.

Город Кировск, что в 35 километрах к 
востоку от Питера, не особо ярок, но вполне 
себе душевен и удобен в плане транспорт�
ного сообщения. На маршрутке или басе 
сюда можно легко добраться к игре и уехать 
сразу после нее. Поэтому Кировск занесем 
в категорию «стоит посетить», к тому же тут 
довольно интересный стадион «Труд» имени 
Ю.А.Морозова (на фото внизу). Он рассчитан 
на 5000 зрителей, имеет одну большую и одну 
малую трибуны. На главной сохранились эле�
менты социалистической архитектуры в виде 
красивого портика над входом. Увы, близость 
к Питеру сказывается не только в плюс: на 
играх местной «Невы» слаба посещаемость и 
не особо интересна атмосфера. Еще недавно 
это разбавлялось наличием фан�движа с 
самыми, пожалуй, крепкими традициями в 
области. Увы, отсутствие свежей крови и по�
степенный отход от дел идейного актива при�
вели к тому, что на данный момент поддержка 
«Невы» почти исчезла. Поэтому, выбирая 
Кировск, не стоит особенно рассчитывать на 
наличие суппорта.
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Еще один близкий к Петербургу город � 
Тосно. За последние пару лет он стал широко 
известен благодаря одноименному клубу ФНЛ, 
который, правда, в самом Тосно и не играет. На 
область и в КФК выступает его молодежная 
команда � вот она�то как раз юзает местный 
стадион. Сам город � всего в часе езды от СПб 
и не несет в себе абсолютно никакого эстетико�
архитектурного интереса. Его стад на данный 
момент также не порадует граундхоппера. Нахо�
дится он на окраине, в лесопарковой зоне. Ста�
рое поле, окруженное беговыми дорожками и 
скромными трибунками, почти не используется. 
Матчи проводятся на второй � искусственной � 
поляне с банальными тремя рядами пластика в 
триколоре. В межсезонье�2015 представители 
движа «Тосно» начали шизить за молодежь, но 
пока не вполне понятно, насколько регулярной 
будет их поддержка. А без фанатизма атмосфе�
ра здесь в последние лет пять, наверное, одна 
из самых скучных.

Едем дальше � в Гатчину. О, этот город 
заслуживает внимания. Это самый большой 

населенный пункт Ленинградской области, в 
нем около 95 тысяч жителей. Обладает несо�
мненной исторической ценностью и немалым 
количеством достопримечательностей, кото�
рые придутся по душе рядовому туристу. Нас 
же интересует туризм футбольный. Тут тоже 
все не так и плохо. В сезоне�2015 город в 
чемпионате области представлен аж двумя 
клубами � ФК «Гатчина» (по сути, молодеж�
ная сборная района) и «Эликорт». Может по�
хвастать и тремя стадионами � рядовым, но 
приятным типовиком ФОК «Мариенбург»; про�
стым и очень атмосферным «Балтийским»; 
а также главным стадионом города � «Спар�
так». Последний имеет большую деревянную 
трибуну с одной стороны поля и несколько 
маленьких с другой, суммарно на тысячу 
мест. В целом � ничего особенного, но отсут�
ствие пластика нынче нетипично и придает 
олдскульного шарма. По части шевелений: 
есть небольшая фан�группа у «Эликорта», со�
бирающая дома до десяти человек. На дерби 
могут и больше за счет друзей из «Царского 
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Села». Движ пока не очень развит, но актив�
нее многих стремится к улучшению суппорта, 
делая небольшие баннеры и довольно часто 
отжигая с пиро, включая крутые оранжевые 
дымы. Нередко черно�оранжевых можно 
увидеть и на выездах.

К Гатчинскому району принадлежит и 
небольшой, сам по себе малоинтересный 
городок Коммунар � здесь весьма прилич�
ный зал для игровых видов спорта, поэтому 
нередки турниры солидного уровня по миньке 
и подобному. Рядом � толковая хоккейная 
коробка и непримечательный маленький 
стадион. Вполне можно заглянуть, особенно 
зимой, если жаждете олдскульного хоккея под 
открытым небом.

Про Ломоносовский район мы уже упо�
минали в прошлых номерах, т.к. команда 
«Оранж» проводит свои матчи в администра�
тивно входящих в Санкт�Петербург Красном 
Селе (стадион «Дружба» � унылейшая хрень с 
искусственным полем) и Ломоносове («Спар�
так» � слегка посимпатичнее, но не более 
того). Поэтому проезжаем мимо них и едем на 
юго�запад. А, стоп! В этом районе заслужива�
ет упоминания деревня Низино, ФК которой 
почему�то выступает в открытом чемпионате 
Соснового Бора и иногда получает скромную 
поддержку, даже в гостях.

Сам Сосновый Бор  представителей 
в чемпионате области не имеет, но рас�
полагает сносным типовичком для районного 
первенства и живописно раздолбанным (но 
не футбольным) стадионом, известным как 
Учебный центр ГО ЛАЭС. Вот его, пожалуй, 
очень даже стоит посетить. Если найдете. 
Кроме того, тут есть весьма приличный 
игровой зал на несколько сотен зрителей � 
«Энергетик», где шпилит в D2 чемпионата 
России волейбольное «Динамо�ЛО». Да и 
сам по себе город оставляет чрезвычайно 
приятное впечатление своим уютом, чистотой 
и обилием зелени.

Кингисепп. Как и Гатчина, с 2015 года 
имеет собственное дерби. Помимо историче�
ского «Фосфорита», теперь на область играет 
еще и новичок «Юность». Сам Кингисепп 
� довольно симпатичный городок, в теплое 
время года по нему можно вполне приятно 
прогуляться. Единственный минус � не самое 
удобное транспортное сообщение с Петербур�
гом: если после матча немножко задержаться 
в компании местных любителей футбола, то 
останется либо искать ночевку, либо ловить 
тачилу по ядерному тарифу. Стадионы Кинги�
сеппа просты, лаконичны и вряд ли привлекут 

бывалого граундхоппера своей эстетикой. 
«Форвард», что в пригороде Касколовка � со�
всем чахлый типовик (уже задолбались по�
вторять приметы аналогов). Стад же в парке 
Романовка � представитель категории старых 
маленьких спортсооружений с добавлением 
пластиковых сидушек. Только сам парк, в 
котором находится объект, улучшает впечат�
ление. В плане фан�шевелений более�менее 
интересен «Фосфорит», имеющий, правда, 
совсем небольшую и не очень яркую движуху. 
Дома желто�синие собирают до десяти чело�
век, на выезда катают вдвоем�впятером, но 
относительно регулярно.

Движемся по югу на восток. И попадаем 
в Лугу. Прежде она довольно давно не была 
представлена на карте областных соревнова�
ний, ограничиваясь проведением чемпионата 
района. Сам город � весьма уютный, но без 
выдающихся достопримов. Здесь два стадиона. 
ДЮСШ (на фото внизу) � скучная искусственная 
поляна с небольшими деревянными трибунами, 
на ней местный ЛАЗ катает круглого весной, 
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когда по областному регламенту запрещено ис�
пользовать естественные поля. Второй � старый, 
слегка потрепанный, но вполне интересный ста�
дион «Спартак», используемый в теплое время 
под районные соревнования (сам ЛАЗ летом 
почему�то гоняет домашки… в Гатчине). Сей стад 
вполне входит в категорию «стоит посетить». Тем 
более что здесь имеется редкое для России кафе 
с летней верандой, выходящей прямо на поле. 
Что до фанатизма, то недавно у ЛАЗа вроде 
бы появился микродвиж из двух человек, да и 
какую�никакую атмосферу простые зрители на 
трибунах все же создают.

И снова на восток. Кириши � нефтяная 
столица области, да и всего региона. Здесь 
находится довольно крупный НПЗ. Отсюда сле�
дует, что в городе водятся деньги. В целом он 
выглядит чисто и ухоженно, но вот туристиче�
ских объектов тут ровнехонько хрен да ни хре�
на. Киришский «Факел» � клуб с традициями, 
однако звезд с неба не ловит и особых вистов 
от нефтебаронов не получает. Свои матчи он 
проводит на стадионе «Нефтяник», который до 
недавнего времени был в категории must see. 
Увы � был… Непонятно зачем и почему � офиги�
тельную здоровенную трибуну (на фото внизу) 
в этом году снесли. Полностью. Теперь игры 
проходят на «голом» поле � очень печально, 
ведь этот объект был одним из самых крутых 
в ЛО. Есть еще и симпатичный «Локомотив» с 
небольшой трибункой и олдовыми советски�
ми скульптурами поблизости. Но на область 
там не играют, и бить его с матчем можно, 
видимо, максимум на район. Однако главное 
спортсооружение в Киришах � вовсе не фут�
больное: здесь очень круто развито водное 
поло, и спорткомплекс «Нефтяник» регулярно 
принимает не только российские, но и топовые 
международные турниры. По�прежнему инте�
ресны Кириши и в плане фанатизма. «Факел» 
имеет одну из самых перспективных и вместе 

с тем «закрытых» областных движух. Правда, 
до конца свой потенциал факелоны пока не 
реализовали. Дома собираются нерегулярно 
и разными составами. Часто ездят на выез�
да. Бывает, в небольшом составе, бывает, и 
в весьма массовом, но чаще всего по угару. 
Враждуют с Выборгом.

Поднимаемся немного на север и оказыва�
емся в городе Волхов. Как и многие в Ленин�
градской области, он не шибко примечателен в 
плане архитектуры, будучи застроен в основном 
сталинками с вкраплениями деревянных домов. 
Но все же Волхов придется по душе как знато�
кам истории (а ведь совсем неподалеку еще и 
находится первая столица Руси � Старая Ладо�
га!), так и любителям просто побродить по тихим 
зеленым улочкам провинциальных городов. 
Панорама реки Волхов и ГЭС � более чем до�
стойны внимания. Футбольный клуб ФСЦ «Вол�
хов» проводит свои матчи на «Металлурге», на 
правом берегу (читай � в бебенях относительно 
вокзала). Стадион, имеющий две простые три�
буны в бело�синей расцветке, хоть не слишком 
ярок, но довольно приятен. Правда, весной и 
поздней осенью играют на искусственном поле, 
и лишь когда тепло � на главном. Интересен 
футбол в Волхове еще и тем, что вход на него, 
пусть чисто символически, но платный. Боль�
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шая редкость для такого уровня в России. Зато 
и собирается на трибунах хоть и немногочислен�
ная, но «своя» публика! Помимо «Металлурга», 
в Волхове можно заглянуть на «Локомотив», на 
котором проводятся соревнования районного 
уровня. Стадион также заслуживает внимания 
своей старой трибуной, элементами советского 
декора и полем, слегка подрезанным беговой 
дорожкой, так что угловые флажки воткнуты… 
в асфальт. В плане фанатизма, увы, Волхов 
на данный момент неинтересен. Хотя еще лет 
семь�десять назад за локальный клуб активно 
шизили и катали местные фанаты «Зенита». 
Кстати, и по шайбе тоже. Живописную полу�
разваленную коробку и сейчас можно найти во 
дворах рядом с вокзалом.

Сясьстрой. Городок в Волховском районе, 
на Мурманской трассе. Сам по себе представ�
ляет очень слабый интерес и, если сюда ехать 
не в теплое время года, совсем скучен. Из лю�
бопытного � местный ЦБК, на который можно 
полюбоваться с реки Сясь, небольшой дико по�
трепанный квартал советской застройки (ДК, 
площадь с Ильичом) недалеко от стадиона, 
где можно, так сказать, окунуться в прошлое, 
и… хороший летний пляж! Стадион � нулевой 
археологической ценности, зато атмосфера 
на играх местной уникальной команды царит 
восхитительная. Мужичье, матерящее своих и 
предлагающее отпиздить гостей; дети, орущие 
за «Сясьстрой» разные примитивные кричал�
ки; прочий небезучастный народ. При том, что 
команда из года в год, откровенно говоря, отку�
ривает у всех подряд, набирая лишь несколько 
очков в сезон. Только в этом году впервые за 
три чемпионата ею была одержана победа! В 
общем, при всех минусах � есть у Сясьстроя 
немало и плюсов.

Тихвин. Уже довольно известен всей Рос�
сии из�за проводимых тут домашних матчей 
«Тосно». Город определенно заслуживает 

внимания благодаря исторической застройке, 
церквям и монастырям. Стадион «Кировец», 
на котором помимо «Тосно» играет и локаль�
ный клуб, находится в новых районах на окраи�
не. Сейчас это крупнейший стад области, и 
уж точно самый современный. Построен он 
сравнительно недавно, но не выглядит без�
ликим, а создает вполне индивидуальное 
впечатление. К сожалению, теперь уже нельзя 
подойти к старому, суператмосферному ста�
диону с тем же названием «Кировец», который 
находился… прямо под стенами знаменитого 
Успенского монастыря, но увы, был снесен 
два года назад. Еще один минус футбола в 
Тихвине � в том, что и без того малочисленных 
поклонников местного клуба перетащил на 
себя «Тосно», а про фанатизм можно и не го�
ворить. Последние ростки оного у «Кировца» 
зачахли еще года три назад.

Перемещаемся в самый восточный Бокси�
тогорский район области. Тут довольно инте�
ресная ситуация. Для местного «Металлурга» 
в качестве домашних заявлены стадионы 
сразу двух городов � Бокситогорска и Пи%
калево. Хотя в свое время на разных уровнях 
их представляли отдельные коллективы. Сами 
по себе эти точки на карте � депрессивные 
промышленные центры и не особо привле�
кательны, хотя Пикалево местами застроено 
довольно необычными домами, похожими на 
кубики. Индустриальный статус и соседство с 
зонами придают обоим городам характерный 
колорит, в котором можно углядеть нотки 
суровых 90�х. К тому же данные места обла�
дают еще и некоторой труднодоступностью и 
удаленностью от Питера, так что ГХ�поездку 
туда можно превратить в полноценный выезд 
с приключениями. Если без машины, то без 
ночевки � точно не получится. Ну, и стадионы 
в обоих городах заслуживают внимания � 
довольно крупные и нестандартные. Бокси�
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тогорский «Металлург» � вообще памятник 
советской эпохе! Фанатизма тут пока не 
замечено, хотя посещает местную команду 
немало народу. Возможно, сейчас это самый 
популярный клуб области. Рекомендовано.

Что ж, теперь пройдемся и по наиболее 
интересным местам, которые может увидеть 
граундхоппер на еще более низких уровнях 
соревнований.

К северу от Бокситки на область уже не 
играют. Подпорожье для хопперов не пред�
ставляет никакого интереса, а вот Лодейное 
Поле � место довольно любопытное. Сам 
город обладает определенным суровым 
обаянием. Футбольный стадион здесь сла�
боват, а местный «Славатор» представлен 
только в районных соревнованиях. Зато есть 
самый дальний в Ленобласти крытый каток 
«Форвард» и, возможно, жив интерес местных 
фанов к локальному хоккейному клубу с тем 
же названием. По крайней мере, несколько 
лет назад, еще в снегу за бортиками открытой 
площадки, они неплохо шизили и жгли, хотя и 
небольшими составами.

Теперь о Приозерске. Хоть наше из�
дание и посвящено граундхоппингу, то есть 
нейтрально, но все�таки авторы � тоже люди. 
Поэтому не можем не отметить, что этот 
город и его стадион «Сосновый» (на фото 
внизу) имеют для редакции ностальгический 
оттенок. В начале нулевых мы имели счастье 
приехать сюда ради выездного матча род�
ного футбольного клуба. Да, в то время ФК 
«Приозерск» выступал на четвертом уровне 
отечественного футбола (тогдашний вариант 
ЛФЛ). Местный стад имеет очень нетипичный 
для России вид. Главная трибуна расположена 
несимметрично относительно осевой линии 
поля и выполнена в английском стиле � с 
козырьком и из дерева. Очень крутая! Поми�

мо нее атмосферы добавляет окружающий 
ландшафт, состоящий из соснового леса и 
деревенских домиков. Когда�то давно, в нача�
ле нового тысячелетия, были у «Приозерска» 
и фанаты. Сейчас на этом стадионе проходят 
районные соревнования. Отметим, наконец, 
что и сам город Приозерск очень любопытен! 
В нем можно найти и средневековую крепость 
Корела, и более «молодые» исторические до�
стопримечательности.

Еще один райцентр, имеющий славные 
футбольные традиции и толковый стадион � 
это Сланцы. В свое время местный «Химик�
Пограничник» успел поиграть и в третьей лиге, 
и в КФК, и, разумеется, на область. Увы, это 
время ушло в небытие. В 2013 и 2014 годах 
два сланцевских клуба играли во второй 
лиге областного чемпионата, но теперь она 
упразднена, и несколько местных команд 
довольствуются уровнем района. Стадион 
«Химик» � очень достойный для нашей об�
ласти, с большой трибуной тысяч на пять. А 
вот различными проявлениями фанатизма 
Сланцы не шибко богаты. Известно, что лет 
пять�семь назад небольшая грядка друзей 
шизила, рисовала и жгла пиро за клуб «Бал�
тика». Сейчас их энтузиазм иссяк, и ни одна 
сланцевская команда не вызывает у абориге�
нов желания напрягать горло и руки.

Есть и другие города и деревни, которые 
будут любопытны искушенным граундхоппе�
рам. В Выборгском районе это Приморск: 
стадион ни о чем, но в городе крутая кирха. 
Во Всеволожском � Кузьмоловский (симпа�
тичный стадик и некие проблески фанатизма 
за местный «Кузьмоловчанин»), Токсово (тут, 
увы, не играют даже на район, но стадион 
СКА в низине на берегу озера ну о�очень 
атмосферен), поселок имени Морозова и 
Колтуши (в обоих � приличные ледовые двор�
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за исторической ценности самого города) и 
поселки Паша и Селиваново (из�за весьма 
небанальных стадионов).

В конце скажем, что выбор каждого падает 
на то или иное спортивное событие, исходя 
из субъективного восприятия и личного вку�
са. Однако в незнакомой местности людям 
часто не хватает самой малости � хотя бы 
поверхностного понимания местных реалий 
� для того, чтобы сделать этот самый выбор. 
Поэтому мы надеемся, что наш небольшой 
обзор, возможно, станет кому�то полезным и 
поможет верно определиться среди множества 
городов, соревнований и матчей, проходящих 
на территории Ленинградской области.

БШ при участии Машиниста (СКА СПб)

Фото: Машинист, Бен Шерман, Павел («Зенит»), 
fc-elikort.ru, vk.com/tosnoultras, kingisepp.ru

цы � на фото вверху соответственно � причем 
Морозовка принимает даже матчи МХЛ�Б). 
В Приозерском районе � Игора (еще один 
ледовый в составе пафосного горнолыжного 
курорта, где в остальном примечательны толь�
ко пейзажи да атомный ценник) и Сосново 
(стадик скучнейшего современного типа, но 
посреди шикарного хвойного леса). А вот 
в Кировском можно выделить практически 
все «футбольные» города и поселки за ду�
шевные небольшие стадионы и очень крутую 
для D6 посещаемость. Это Приладожский, 
Павлово%на%Неве, Назия, отчасти Отрад%
ное, а также Никольское (на фото внизу). По�
следнее хоть административно и относится к 
Тосненскому району, но играет на Кировский и 
нисколько не отстает в зрительском интересе 
и колорите. Наконец, в Волховском районе не 
оставят равнодушными Старая Ладога (из�
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Мы стартуем в путь длиною в 9600 
километров! Надеемся увидеть много ново�
го и интересного в десяти разных странах, 
посмотреть хорошие матчи со зрелищной 
поддержкой! А венцом нашего автомобиль�
ного путешествия должен стать матч Грузия 
� Германия.

***
Первые километры дороги всегда наи�

более изучены. Так и в этот раз. Чехия, 
Словакия,  Венгрия.  Уже бесчисленное 
количество раз мы проезжали по этим, так 
хорошо знакомым местам. Каждая страна � 
со своей неповторимой фанатской сценой, 
и проблемы у всех тоже разные. В Чехии 
фанаты в данный момент могут свободно 
дышать, не имея сложностей с попаданием 
на матчи, фан�картами и прочими банами 
выездов. Сегодня это один из немногих 
положительных примеров в Европе. Едем 
дальше � через Словакию. Другая сцена 
� другие проблемы: строительство ново�
го стадиона в Трнаве и борьба фанатов 
братиславского «Слована» против персона�
лизированных билетов. Трудности венгер�

Из Германии в Грузию Из Германии в Грузию 
на автомобиле - ради футболана автомобиле - ради футбола

и приключенийи приключений

Граундхоппинг не всегда бывает целенаправленным. Часто посещение 
матчей других команд стыкуется с отпусками, командировками 
и выездами за свой клуб. И такое практикуют не только у нас, но 
и, например, в Германии. Что получается при смешивании выезда 
за сборную, граундхоппинга и путешествия как такового - предлагаем вам 
узнать из репортажа фаната дрезденского «Динамо», опубликованного 

в топовом немецком фанзине Blickfang Ultra.

ских фанатов известны и в значительной 
степени превосходят соседские. Репрессии 
против «Фради» с установкой сканеров 
при входе на стадион, общевенгерское 
введение фан�карт. В результате этого в 
стране продолжаются бойкоты со стороны 
крупных движей.

Поездка продолжается, и вот уже Сер�
бия. Кириллица! Веселое дорожное приклю�
чение, которое заканчивается в столице 
Македонии � Скопье. В дополнение к серым 
блочным домам советского типа, очарова�
тельному старому городу и толпам живущих 
в мусоре цыган здесь в настоящее время 
вырастает новый сверкающий район. «Ско�
пье 2014» � это программа македонского 
правительства по строительству в столице 
десятков новых великолепных зданий. 
Неудивительно, что при ее реализации 
увеличиваются затраты, вокруг стройпло�
щадок возникают скандалы и множествен�
ные обвинения в коррупции. Народ очень 
зол и недоволен ростом стоимости жилья, 
притом что общий уровень жизни остается 
низким.
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Матч: 22.03.2015. «Вардар» Скопье % 
«Пелистер» Битола % 1:1

К сожалению, давно прошли те времена, 
когда люди массово шли на живой футбол. Вот 
и интереснейшая игра (дерби и главный матч 
Македонии) собрала на трибунах лишь около 
2500 зрителей. Хорошо, что фан�сектора пока 
заполняются и работают на полную мощь. Но 
поначалу все выглядело иначе. Трибуна «Вар�
дара» была украшена рядом баннеров и фла�
гов вдоль ограждения, но на ней находилось 
очень мало людей. Гастенблок также пустовал. 
Кроме того, в Македонии вам обеспечено по�
вышенное внимание со стороны ментов, при�
влекаемых на матчи в большом количестве. 
Из�за этого вымирает культура посещения 
гостевых игр. Если нет прямого запрета, то 
копы придумают множество других мудреных 
идей, чтобы усложнить, насколько возможно, 
жизнь выездным фанатам. Особенно это 
проявилось в Битоле на предыдущем дерби, 
где полицейской шумовой гранатой были се�
рьезно ранены восемь фанатов «Вардара» и 
просто пострадали немало гостей.

Но вот к 17�й минуте на стадионе на�
чались движения. В нижней части заворотки 
хозяев собралось около 600 ультрас, и тут же 
забитый мяч привел к эмоциональному взрыву 

на их трибуне. Празднование гола сопровожда�
лось кассовыми лентами и файерами. В это же 
время за стадионом произошла небольшая 
стычка между ментами и прибывшими из Би�
толы парнями. Наконец на 20�й минуте около 
250 гостей были запущены на свой сектор. 
Праздник, таким образом, состоялся. И все, 
что делает этот регион таким уникальным, 
было представлено на трибунах. Две опытные 
группы («Вардар» � «Комити 1987», «Пели�
стер» � «Чкембари 1985»), отличные пирошоу, 
действительно хорошее пение с репертуаром 
в основном из незнакомых или малоизвест�
ных мелодий. Практически без остановки до 
финального свистка. Прекрасная атмосфера. 
Хозяева смогли представить также несколь�
ко текстовиков и скромное хорео, а гости 
ограничились большим пирошоу. Интересно, 
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что данное зрелище заставило полицейских 
просто пожимать плечами. Помимо этого 
гости спалили шарф «Вардара» и откровенно 
поглумились над полицией.

А как же игра? Для договорняка этот сце�
нарий был бы слишком хорошо продуманным 
и разыгранным. 94�я минута. «Пелистер» 
пробивает свободный удар. Прострел по 
флангу, гол? Нет! Безумный прыжок вратаря 
«Вардара» в стиле Оливера Кана, мяч отбит 
и… неудачно приземляется за линией! 1:1! Это 
приводит в восторг гостевой сектор, и он при�
нимается петь с удвоенной энергией!

***
Новый день � новая страна! Греция. Кру�

тая сцена, и в наше время все еще случаются 
периодические беспорядки. Новое греческое 
правительство пытается отмыться от постоян�
ных скандалов, стычек и договорных матчей. 
Метлой для очищения стала полная приоста�
новка чемпионата. После Салоник, где были 
посещены стадионы ПАОКа (простой стук в 
дверь офиса привел к спонтанной экскурсии) 
и «Ариса», едем дальше в Турцию, где нас 
ждет еще одна веха � Стамбул. Нынче режим 
Эрдогана у всех на устах. Его неэффективное 
управление привело к низкой популярности. 
Поэтому город протестует, город кипит! Тяже�
ловооруженные полицейские � везде. Вокруг 
парка Гези и площади Таксим патрулирование 

идет день и ночь. Вокруг много полицейских 
броневиков и водометов. Здесь, непосред�
ственно окунувшись в обстановку, вы сможете 
понять происходящее лучше, чем мониторя 
интернет. К тому же в Турции десятки стра�
ниц заблокированы, и все новости идут от 
человека к человеку. Разумеется, забанены 
и все известные порносайты, ггг. А когда вам 
захочется выпить, придется немало побегать 
по округе, потому что найти алкоголь в быстро 
исламизирующейся стране становится все 
труднее. Но поскольку у нас и позади, и впере�
ди долгий путь на автомобиле, то, найдя вдали 
от главных улиц тихое местечко, мы смогли 
насладиться «Эфесом» и отдохнуть.

Следующие два дня уже не проходили под 
лозунгом «Новый день � новая страна» � мы 
пересекали всю Турцию на восток, попутно 
исследуя культурные достопримечательности. 
Вначале был типичный анатолийский городок 
Сафранболу, далее мы посмотрели турецкое 
побережье Черного моря. Особенно выделим 
участок между Синопом и Сиде с живописны�
ми скалами, красивыми ручьями, речками 
и тихими горными деревушками. Чуть ли не 
единственными, кто нам попадался на этом 
участке дороги, были ленивые ослы. А мест�
ные жители, едва завидев лого «Динамо», сра�
зу же бежали к нам с предложениями купить 
что�нибудь вплоть до коров и овец!
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После Синопа опять началась цивилиза�
ция. Небольшие пляжи и приличные дороги. И 
даже «модерн футбол». Его мы нашли в виде 
новых арен, строящихся на окраинах Самсуна 
и Трабзона.

От Трабзона еще три часа до границы с 
Грузией. Хорошее настроение, интересные 
разговоры, вкусное прохладное пиво, уди�
вительное разнообразие бытия, всяческих 
футбольных и фанатских культур! Это жизнь, 
которую мы выбрали!

Первая остановка в Грузии � черномор�
ский Батуми. Да, этот город может пред�
ложить все, что нужно путешественнику. 
Красивая набережная, небольшой старый 
город и несколько приличных баров. Батуми 
� грузовой порт, а также большой нефтепере�
гонный узел. И именно здесь находится самое 
высокое здание Грузии.

Далее наш путь лежал в сторону Тбилиси. 
Время позволяло, и мы проложили свой марш�
рут вдали от больших дорог, через Кавказский 
хребет. Преимущества этого варианта? Ве�
ликолепные горные пейзажи, хорошие люди, 
которые всегда не прочь поднять стакан, ну, 
и главное в этой культурной программе � по�
сещение пещерного города Вардзия! Недо�
статки? Для преодоления 80 километров нам 
потребовались три часа. И после этих часов 
мы обнаруживаем, что горная дорога обильно 
покрыта снегом, и в результате все заканчи�
вается аварией. Черт знает где, без мобиль�
ной связи и «желтых ангелов» (имеются в виду 
автомобили аварийной службы крупнейшего 
немецкого союза автомобилистов ADAC 	 
прим.пер.) Казалось бы, в этой ситуации 
мы беспомощны, как Немецкий футбольный 
союз в борьбе с активными фанатами? Нет, 
отнюдь! Час ожидания, заполнение протоко�
лов и транспортировка машины по гравийке 
в ремонт � наш автомобиль готов, и мы едем 
дальше, но теперь повернув назад, чтобы 
выехать на главную дорогу между Батуми и 
Тбилиси.

Прибыв в столицу, мы находим много 
общего с Батуми. Довольно классный старый 
город, отличные люди, дешевая и вкусная еда. 
Но стоит немного отойти от центра, как вокруг 
обнаруживается тотальная бедность. Грузия 
проигрывает по доходам на душу населения 
даже таким экономическим тяжеловесам, как 
Монголия, Босния и Ямайка.

И что же тогда можно увидеть здесь? Грун�
товые дороги, дома без электричества, конные 
повозки. Жизнь тяжела! Но все же, вероятно, 
именно из�за этих сложных обстоятельств тут 

очень сильны гостеприимство, сочувствие и 
готовность помочь � то, что у нас все больше 
исчезает! Поистине два совершенно разных 
общества встречаются здесь в эти дни.

Местом сбора немецких фанатов вечером 
накануне игры практически традиционно стал 
ирландский паб в центре города. Наиболее 
многочисленными были представители Бер�
лина (BFC) и Мюнхена («Бавария»). Ходили 
слухи, что некоторые местные хотели танцев, 
но помимо одной разбитой губы ничего не 
произошло.

Группа Цвиккау/«Динамо» (22 человека) 
вечером посетила и какую�то дискотеку. На 
ней фанаты сами выбирали репертуар песен и 
угорали по полной, как в «Еврокубковую ночь». 
Определенно такие вечера остаются в памяти 
надолго. Нашим клубам еврокубки не светят 
в любом случае. Вероятно, это стало одной 
из причин популярности поездок за сборную 
после 2008 года. На самом деле моб «Дина�
мо» на матчах национальной команды редко 
бывает крупным, но, тем не менее, вы услыши�
те о делегации из Дрездена практически на 
каждом выезде сборной. Самым массовым, 
конечно же, получился вояж в Словакию в 
2011 году, когда в Братиславу прибыло более 
полусотни дрезденцев.
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Матч: 29.03.2015. Грузия % Германия 
% 0:2

В 1995 году на игру этих же команд 
собралось более ста тысяч зрителей. Се�
годня сообщили, что продано уже прибли�
зительно 54000 билетов. В то время как 
реальная цена была пять евро, Немецкий 
футбольный союз продавал их по восемь 
(!!!), взимая дополнительную плату за об�
служивание. Но, поскольку в таких странах 
черный рынок по�прежнему развит, то 
приобрести билеты с рук не составляло 
проблем. И, конечно же, вы можете рассчи�
тывать на огромное скопление раз�
носортных полицейских команд. В 

этом вопросе 
б ы в ш и е 

с о в е т �
ские 

республики пытаются перещеголять друг 
друга. И все равно недочетов было доста�
точно, и мы использовали это для фото 
с Йенсом Леманном. А несколько мест�
ных фанатов � для нападения на первых 
немцев на стадионе, в результате чего 
баннер какого�то фан�клуба оказался в 
руках грузин.

Всего на нашем секторе собралось около 
тысячи немецких болельщиков, в большин�
стве � обыкновенной кузьмы. Активная часть 
гостей, как всегда, была под наблюдением не�
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скольких немецких копов в штатском, но 
состояла в основном из типичных фан�
клубников. Реальная часть сцены была 
представлена слабо. Некоторые попытки 
нормальных парней расшевелить трибуну 
с помощью барабана не прошли даром. 
Также было несколько петард с немецкого 
сектора, что неудивительно, ведь о магазине 
с пиротехникой у стадиона сообщили еще за 
день до игры! Внутренние заморочки: мы за�
ставили снять флаг группировки Ruhestorer. 
Он был украден после игры Германия � Ги�
бралтар в Нюрнберге, после чего проведены 
переговоры с соответствующей группой и 
установлены определенные правила, нару�
шенные с вывешиванием этого флага.

Изначально толпа хозяев не выглядела 
мирной, и, вероятно, мы не имели никаких 
шансов против огромного количества гру�
зин. Стадион бурлил, реагировал на каждый 
отскок мяча, на каждое успешное действие 
своих игроков, на каждый переход цен�
тральной линии! Кроме того, прозвучало не�
сколько мощных зарядов всем стадионом. 
Местный активный сектор даже представил 
в начале игры небольшое хорео. В саппорте 
принимали участие около двухсот человек. 
Во втором тайме за их сектором случилась 
потасовка между фанатами и ментами, но 
с нашего места было не совсем ясно, что 
там творилось. Возможно, кто�то хотел про�
сочиться без билета. Ну, а клоуном вечера 
стал один из нападающих грузин, действия 
которого неоднократно вызывали смех 
всего стадиона.

***
На следующий после игры день мы 

начали, не торопясь, прощаться с Грузи�
ей. Но прежде, чем покинуть страну, мы 
проехались по Военно�Грузинской дороге 
(старый торговый маршрут между Тбилиси 
и Владикавказом). Трасса здесь вьется 
через Кавказ, вокруг � живописные виды и 
история, не исчезнувшие еще следы войны 
между Россией и Грузией в 2008�м. Были 
встречены заградительная линия, остовы 
танков на дороге и прочее. Ненадолго 
заехали в Гори � на родину Сталина � и 
наконец отправились к грузино�турецкой 
границе. Она была пройдена без каких�
либо серьезных проблем, но было забавно 
послушать грузинских погранцов насчет 
«этих гребаных любителей футбола». Даль�
ше наш путь лежал в Стамбул. После пяти 
тысяч километров и девяти дней в дороге 
(включая две ночи в машине) мы вновь при�
были в этот город.

Стамбул. Культурный и экономический 
центр Турции! 15�миллионная агломера�
ция! Город между Европой и Азией! Между 
величием и ежедневным коллапсом! Проб�
ки и строительство в разгар дня вы увидите 
везде. Культурных достопримечательностей 
в Стамбуле много, и они хорошо известны. 
Вдобавок мы посетили парикмахера, по�
шлялись по Гранд базару и попробовали 
местных деликатесов.

***
Ну и, конечно же, футбол! Среда, 14:30, 

третья лига.
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Матч: 01.04.2015. «Фатих 
Карагюмрюк» Стамбул % «Йени 
Малатьяспор» Малатья % 0:1

Обычно, когда игру назначают на 
дневное время в будний день, можно 
ожидать унылого и скучного зрели�
ща при пустых трибунах. Забудьте! 
3000 зрителей, 800 гостей! Большой 
матч привлек на очаровательный Vefa 
Stadyumu многих людей. Стадион со�
стоит из крытой центральной трибуны, в углу 
которой собралось около 150 активных суппор�
теров «Фатиха». Это был микс из молодых пар�
ней и старшего боевого поколения, шизивших 
без перерыва. За обоими воротами � еще две 
трибуны, на одной из которых расположился 
гостевой сектор. Поклонники лидера прибыли в 
большом количестве, и около половины из них 
активно поддерживали свою команду, настраи�
вая ее на победный лад. Также хочется отметить, 
что Малатья находится в 1100 км от Стамбула! 
Узкий рельеф местности не позволяет расши�
рить стадион, и, тем не менее, люди наблюдали 
за игрой из домов, прижимавших арену с другой 
стороны, с балконов и из окон, а также с дороги. 
Абсолютно очаровательная атмосфера!

Помните, по пути мы говорили о репрессиях 
в разных странах? Это наболевший вопрос и для 
Турции с ее Passolig � местным аналогом фан�
карты, без которого не попасть на футбол в первых 

двух 
дивизионах. Сцена 

страдает, посещаемость дико упала, 
и даже спонсоры угрожают уйти! Но на матчи 
ниже второго уровня это не влияет. Пока. Пра�
вительство хочет со следующего сезона расши�
рить эту практику, и Passolig распространится 
на низшие лиги, а также на баскетбол, волейбол 
и другие виды спорта.

***
Последний отрезок нашей поездки повел 

нас вдоль Черного моря, через Болгарию в Ру�
мынию. Впечатление полного экономического 
застоя в Болгарии сменилось на некоторый 
оптимизм с переездом в Румынию. Бухарест 
усилил общее положительное впечатление 
от страны. Потрепанные грязные углы ушли 
в прошлое, а в некоторых районах тоскливый 
серый цвет сменился на более яркие. Но все 
равно не покидало ощущение, что немалая 
доля помощи от Евросоюза исчезла в карма�
нах местных чиновников. Например, Джорджа 
Бекали, владельца клуба�рекордсмена лиги 
по чемпионским титулам � «Стяуа».
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Матч: 02.04.2015. «Стяуа» Бухарест % 
«Петролул» Плоешти % 3:1

Своевольный хозяин «Стяуа» легко идет 
на конфронтацию со своими болельщиками и 
в случае чего проявляет строгий стиль управ�
ления. При нынешних проблемах вокруг клуба 
он, однако, играет подчиненную роль, создавая 
очередной курьез в румынском футболе. В 
декабре Верховный суд вынес решение, по 
которому чемпион должен отдать свое имя 
и логотип, права на которые принадлежат 
румынскому министерству обороны. А оно 
хочет запретить использование военных сим�
волов, так как клуб уже не имеет отношения 
к армии. Видимо, по этой причине активные 
Южная и Северная трибуна сегодня пусты. Не 
совсем достойно для полуфинала кубка. А вот 
гости ожидались в неплохом количестве. Мы 
слышали много хорошего о сцене Плоешти. 
И действительно, они появились составом 
в 2000 человек, расположившись в нижней 
части Национального стадиона. Сперва зажгли 
несколько файеров, а потом стали дружно по�
ливать свою команду за два пропущенных гола 
в начале игры и вообще за то, что их футболи�
сты смотрелись совсем слабо. В целом госте�
вой сектор был громким и ярким. Он исполнял 
известные мелодии, умело измененные под 
местные реалии и звучавшие действительно 
хорошо. Только в конце второго тайма, когда 
результат был уже ясен, эмоции исчезли. Тем 
не менее, хорошо зажгли ребята!

***
С Бухареста начался заключительный этап 

нашего путешествия. Проезжаем железнодо�
рожный вокзал, множество мостов и туннелей, 
наблюдаем бездомных, видим нищих детей, 
живущих в суровых условиях, добираемся до 
Арада. Оттуда наш путь через Будапешт, Бра�
тиславу, Прагу приводит нас домой!

***
Итог: безумные 9600 километров! Мас�

са интересных впечатлений из чужих стран! 
И полный спектр футбольного настроения: 
пиро, атмосфера, бойкоты и немного веселья 
и угара! Оно того стоило!

Freak («Динамо» Дрезден), BU № 36 (2015)
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