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Привет, друзья! Мы снова с вами! Пока 
в отечественной фан�печати � после 
всплеска в начале года � наблюдается 
некоторый застой, мы продолжаем. 
Восьмой номер � у вас в руках 
или на экране девайса. Вот уже 
четвертый год подряд мы упор�
но отказываемся называть 
себя регулярным изданием и 
пытаемся уйти от периодич�
ности в два номера в 
год, о чем постоянно 
напоминаем нашим 
читателям… и четвертый 
год у нас это не получается. 
Впрочем, нам это в радость! 
Да и 2016�й еще далеко не закончен � кто знает, 
кто знает. Обещаний мы не даем.

Старые и новые авторы регулярно балуют нас 
своими репортажами, заставляя упорно размыш�
лять над выбором, кому же отдать предпочтение. 
Вновь повторим, что выбор этот происходит на 
основе совместного мнения редакции, и главный 
критерий � чтобы было интересно! А тексты, не 
попавшие в номер, никогда не пропадут втуне, 
отправившись в блог «Русской команды». Разуме�
ется, с разрешения их авторов. Кстати, еще раз 
выскажем то важное, что не раз повторяли в 
личной переписке: если ваш отчет не прошел, 
тыкскыть, отборочный раунд, то это отнюдь не 
значит, что он плох! Во�первых, рассказ может 
просто не вписаться в фон конкретного номе�
ра � допустим, если в нем уже «слишком много» 
того же города и фан�движа, либо создается еще 
какой�нибудь смысловой перекос. Во�вторых, 
редакция � тоже люди, а люди по определению 
субъективны… Сорри, лэдс. В любом случае не 
стоит расстраиваться, мы по�прежнему рады 
любому творческому сотрудничеству и готовы 
рассмотреть новые материалы. И � да, клубная 
принадлежность авторов на это никак не влияла, 
не влияет и не будет влиять!

Да и вообще, большое количество разно�
образного материала � это хорошо. Чертовски 
хорошо. Оно позволяет нам идти на некоторые 
эксперименты, которые найдут свое отражение, 
надеемся, уже в ближайшем будущем. Но пока 
не будем раскрывать всех карт!

Сама редакция тоже не сидит сложа руки и 
посещает различные интересные мероприятия 
в жанре граундхоппинга. Отчеты «о проделанной 
работе» вы также найдете на страницах этого 
номера.

Наплевать на погоду, коль исправен мотор…
Общее восприятие нашего журнала 

читателями, судя по отзывам в сети и 
голосованию в нашей группе, остается 
положительным, хотя иногда промельки�

вают и скептические нотки, упоминания 
о нашем «застое». Да, наверное, 

достигнув определенного уровня, 
тяжело совершенствоваться и 
дальше, прыгать выше. Что ж, от�
сюда есть два пути. Первый проще 

всего � разочароваться 
и забить болт. Так по�
ступали многие авто�

ры фанзинов, столкнув�
шись с барьером качества 

и не имея ресурсов, чтобы 
его перешагнуть, либо сознательно не желая 
вставать на профессионально�коммерческие 
рельсы. Второй � стараться держать заданный 
уровень, просто наслаждаясь своим творческим 
трудом. Подобное можно проследить во многих 
иностранных журналах � как общефанатских 
типа ТМК, Blickfang Ultra и Erlebnis Fussball, 
так и в клубных и граундхопперских изданиях, 
которые из года в год поддерживают марку, вы�
полняя поставленные самим себе задачи. Вот 
и нам иногда мерещится, что от «Скитальцев» 
стали ждать больше, чем мы можем и хотим 
выдать. Конечно, мы постоянно стараемся 
найти что�то новое и интересное, но далеко 
не всегда это получается, поэтому приходится 
довольствоваться просто интересным, ггг. Мы 
выбрали второй путь и получаем удовольствие 
от создания журнала � начиная с путешествий 
и заканчивая написанием статей и технической 
работой. Надеемся, что продолжаем доставлять 
удовольствие и читателям.

Закругляясь со вступительной болтовней, 
напоминаем, как обычно, что наше издание � 
полностью антикоммерческое, и цветная вер�
сия каждого номера ждет вас в интернете без 
ограничений по скачиванию. Адресочки � на 
соседней странице и на тыльной стороне облож�
ки. Еще раз приглашаем к сотрудничеству всех 
любителей околоспортивного туризма � присы�
лайте свои репортажи на нашу электронную по�
чту. Особенно хочется увидеть обзорные статьи 
по вашим регионам в жанре ГХ�путеводителя. 
Чтобы возникшая традиция продолжила свою 
жизнь и помогала людям ориентироваться на 
местности, нам нужна ваша помощь!

Итак, друзья, очередной номер ждет вас. Мы 
начинаем. Читай! Катайся! Пиши!
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Берлин (Германия) • 23-24.01.2016

Футбол. Чемпионат Германии. Бундеслига (D1)
23.01.2016. Olympiastadion. Зрители: 35196 (вмещает 74475)

«Герта» Берлин - «Аугсбург» - 0:0

В последние несколько лет для меня вошло 
в традицию посещение чего�то интересного 
в первый месяц года. Так как специфика ком�
пании, где я работаю, предполагает помимо 
стандартных праздничных выходных еще пару 
свободных дней, то можно рассчитывать на лю�
бопытные вояжи не только в начале января, но и 
на всем его протяжении. В этом году я выбирал 
между Кипром и Берлином. Первый � южнее и 
теплее. Второй � привлекательнее и перспек�
тивнее с точки зрения встречи со старыми до�
брыми знакомыми. Выбор помог сделать один 
из авиаперевозчиков, организовав скидки на 
билеты в Берлин. Изначально я не высматривал 

матчи, подбирая даты поездки под них, а просто 
нашел дни, удобные для себя и спутницы, будучи 
уверенным, что обязательно удастся зацепить 
какой�нибудь интересный футбол. В итоге так 
и произошло.

Мы прилетали в Берлин в первой полови�
не дня в субботу, 23 января. Именно в этот 
день единственный местный клуб, играющий 
в бундеслиге � «Герта» � принимал на своем 
поле «Аугсбург». Хотя этот матч никак нельзя 
отнести к ажиотажным, обилетиться решили 
заранее. Поэтому я попросил старого приятеля, 
уже несколько лет живущего в Германии, приоб�
рести электронные билеты на нашу компанию. 
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Как оказалось, тикет на футбол одновременно 
является и проездным на все городские виды 
транспорта в Берлине, что мегаудобно для око�
лоспортивных � и не только � туристов. Данный 
билет действует в день матча и до трех часов 
ночи после него. Можно смело передвигаться 
по городу в любых направлениях и не шифро�
ваться от контролеров, и это очень комфортно 
для понаехавших.

После прибытия в Берлин мы успели 
закинуть вещи в гостишку, после чего у нас 
осталось в запасе всего пару часов, чтобы 
добраться до стадиона. В этом нам подсо�
били трамвай и метро. В подземке в первый 
и последний раз за четыре дня попали на 
контролеров, которых удовлетворил наш 
футбольный билет в качестве проездного до�
кумента � система работает!

Подходы к стадиону были усеяны людьми, 
угощавшимися сосисками, пивом и прочими 
приготовленными для болельщиков яствами. Та 
же картина открылась нам на площади перед тур�
никетами, которые мы преодолели без проблем. 

Позабавил диалог со стюардом, обнаружившим 
при проверке моего рюкзака шоколадные кон�
феты. Чувак поинтересовался, зачем они мне, 
если на стадионе и так будет много сладостей. 
Мы зашли на второй ярус нашей трибуны за 
полчаса до начала матча и расположились ак�
курат напротив гостевого сектора, скрытого от 
нас туманом, невесть откуда нарисовавшимся 
в чаше стадиона. Фанаты хозяев находились на 
первом ярусе прямо перед нами и уже начали 
понемногу разогреваться.

После того как команды вышли на футболь�
ное поле, суппортеры «Герты» запели и приня�
лись деятельно использовать как большие, так 
и малые флаги � их я насчитал около трех десят�
ков. Нужно отметить, что шиза была ровной на 
протяжении всего матча. Несколько заводящих 
не давали отдыха ни себе, ни активной публике, 
пришедшей в этот день на стадион поддержать 
свой клуб. Ядро суппорта располагалось около 
вышки, установленной внизу трибуны. По мере 
удаленности людей от вышки их активность 
уменьшалась. Но, несмотря на это, основные 
заряды и пение поддерживали около пяти тысяч 
человек, что отражалось в мощных децибелах, 
распространявшихся по всей чаше стадиона. 
Уровень фанатов «Аугсбурга» оценить не уда�
лось � из�за того, что те находились довольно 
далеко, слышно их не было. Но, судя по тому, что 
весь матч они юзали несколько флагов, можно 
сделать вывод, что гости также не скучали во 
время просмотра игры.
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Для немцев, как и для многих из нас, 
футбол � это своего рода праздник. Люди 
приходят на матч шумными компаниями или 
семьями, а организаторы всячески пытаются 
организовать досуг своих болельщиков, в том 
числе и подзаработать на них. Любопытный 
факт: германская лига является единственной 
в Европе, которая не только самоокупаема, но 
и имеет небольшой профит. В чем же секрет 
немцев? Думаю, в их рациональности и сба�

лансированности ведения дел. Практически 
никто не покупает игроков за баснословные 
деньги, не гонится за звездами первой вели�
чины, что позволяет не опустошать клубную 
казну после одного или двух крупных транс�
феров. В то же время стадионы во время игр 
представляют собой торговые площадки, где 
можно прилично закупиться на любой вкус � 
от шарфов, футболок и шапок до резиновых 
уточек с лого команды. Помимо клубного 
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магазина имеется куча мобильных точек 
торговли атрибутикой, поэтому не приходится 
создавать толчею всем в одном месте � мож�
но легко купить любую вещь с минимальной 
потерей времени. Точки питания встречаются 
еще чаще, чем палатки со стаффом. Сосиски, 
пиво, чай и кофе � самые популярные позиции 
в меню. Цены немного выше, чем в городе, но 
на спрос это никак не влияет. Немцы любят 
покушать, поэтому продавцам приходится ра�
ботать на полную мощность, дабы обслужить 
желудки страждущих.

Обычно зима в Берлине лояльная и не 
заставляет местных жителей кутаться в до�
полнительные слои одежды. Но в день матча 
погода значительно ухудшилась, было около 
ноля градусов, выпал снег. Несмотря на это, 
уровень потребления пива на секторах остался 
высоким. Особенно порадовал один парень в 
шортах, который, как ни в чем не бывало, рас�
секал по трибуне, наслаждаясь матчем.

Первый тайм мы провели за разглядыва�
нием происходящего по сторонам, и для нас он 
прошел довольно быстро. В перерыве накинули 
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кольцо вокруг стадиона, осмотрели все окрест, в 
том числе тренировочное поле, расположенное 
прямо у гостевой трибуны. В целом, казалось 
бы, старенький стадион умело приспособлен к 
проведению матчей на наивысшем уровне, и ни 
болельщики, ни обслуживающий персонал не ис�
пытывают каких�либо неудобств или напрягов.

Во втором тайме мы ждали гола, но нашим 
надеждам в тот день не суждено было испол�
ниться. Пришлось довольствоваться хоть и не 
скучной, но нулевкой. После матча вместе с по�
кидавшей арену толпой двинули по направлению 
к железной дороге. Пьяненькие молодые болель�
щики пытались что�то заряжать во славу своего 

клуба, но их инициатива не нашла поддержки. На 
перроне в ожидании поезда обсудили друг с дру�
гом прошедшую игру. Сошлись на том, что было 
интересно, договорились повторить нечто по�
добное, но уже в другом месте и в другое время. 
Далее протиснулись в подъехавший поезд, и он 
увез нас с футбольной окраины в нефутбольный 
центр, где мы сперва перекусили, а потом, облю�
бовав одно из местных заведений, болтали о том 
о сем, пока не разъехались по домам. Впереди 
меня и мою спутницу ожидал еще один матч, но 
о нем мы пока не догадывались…

Остап («Ворскла» Полтава)

Футбол. Товарищеский матч
24.01.2016. Stadion An der Alten Forsterei. Зрители: 22012 (вмещает 22012)

«Унион» Берлин - «Боруссия» Дортмунд - 1:3

Берлинский «Унион» зимой 2016 года 
отмечал свой первый полувековой юбилей. 
Под эту дату было решено провести товари�
щеский матч с одним из футбольных лиде�
ров Германии последних лет � «Боруссией» 
из Дортмунда. Как только я определился 
с посещением Берлина, сразу же обратил 
внимание на эту игру. Но когда зашел на 
сайт клуба, оказалось, что все билеты рас�
проданы, а в аккредитации суровые немец�
кие парни мне отказали, пояснив, что это 
не официальное, а особенное мероприятие, 
и гостей из прессы они не ожидают. Я уже 

было разуверился в посещении этой встре�
чи, хотя шанс приехать под матч и попро�
бовать или вписаться, или купить у кого�то 
лишний билет все еще оставался. Готовясь 
к поездке, упомянул о ней Машинисту и 
БШ и посетовал, что не попадаю на крутое 
событие ввиду невозможности заполучить 
тикеты. Но, как оказалось позже, сети «Ски�
тальцев» раскинуты довольно далеко, в них 
и удалось словить мой билетик.

Берлин � настолько недружелюбный 
город, что бесплатный интернет не раз�
дает почти никто, даже точки общепита и 
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гостиницы � и те норовят отщипнуть у ту�
риста, и так небогатого, пару�тройку евро 
за пользование сетью. Поэтому хорошие 
новости о возможности посещения нами 
еще одного матча настигли меня уже ве�
чером после матча «Герта» � «Аугсбург», 
когда мы с друзьями коротали время в пабе. 
Фанат «Униона» Horny вышел на меня через 
«Скитальцев» и сообщил, что у него есть для 
меня один билет на завтрашнюю игру. Я тут 
же отправил СМС, подтвердив, что тикет мне 
нужен, и я готов его забрать. Договорились, 
что встретимся непосредственно в день 
игры. Horny с самого утра планировал быть 
на стадионе � участвовал в подготовке пер�
фоманса. Мы же со спутницей собирались 
в воскресенье погулять немного по городу, 
и уже после подъехать на стад, чтобы завер�
шить день праздничным матчем.

К стадиону прибыли за несколько часов 
до игры, как и договаривались. Сам «Ан 
дер Альтен Фёрстерай» находится в юго�
западной части немецкой столицы, и до�
бираться туда из центра города пришлось 
довольно долго. За окнами трамвайного 
вагона мелькали улицы восточного Берлина, 
и на какой�то остановке мы даже увидели то 
ли парк, то ли зоопарк, при входе в который 
находился стеклянный вольер, где расхажи�
вал туда�сюда бурый медведь. Как только 
мы прибыли на место, я написал Horny, и 
мы принялись ожидать его у тикет�офиса. 
Пока крутились вокруг да около, к нам по�
дошел какой�то парень и предложил билет 
по цене на пару евро выше номинала. Мы 

ответили, что ждем нашего приятеля, и если 
у него не окажется для нас двух билетов, то 
мы заберем один у парня. На том и распро�
щались, договорившись встретиться через 
полчаса тут же.

Еще через несколько минут подошел 
Horny. Мы познакомились. Как оказалось, 
он немного говорит по�русски. У немца был 
для меня один билет, а также три фанзина. Я 
их купил, после чего мы еще какое�то время 
ожидали, пока подойдет тот парень со вторым 
тикетом. Буквально через десять минут он 
нарисовался и, после того как Horny с ним 
о чем�то поговорил по�немецки, отдал нам 
билет по номиналу. Итак, мы были готовы к 
посещению матча.

Недолго думая, потянулись ко входу на 
стадион. Там заминка � небольшая очередь 
и толкучка, созданная стюардами, проверяв�
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шими личные вещи болельщиков. Но, пройдя 
все необходимые процедуры, попали на тер�
риторию. Тут же, в здании, напоминающем 
контейнер, находится фаншоп «Униона». Мы 
быстро его проинспектировали и договори�
лись в случае чего после игры встретиться 
именно рядом с ним.

Далее наш путь лежал через кучу тор�
говых ларьков, где шла бойкая торговля 
напитками и едой. Я заприметил крутейший 
пластиковый стакан со специальным нане�
сением к 50�летию клуба и тут же приобрел 
его � наполненным пивом. Считаю необходи�
мым остановиться на системе оборота пла�
стиковой тары отдельно. А она такова. Пиво, 
глинтвейн и прочие жидкости продаются в 
пластиковых стаканчиках, но не одноразовых, 
а многократного использования. При покупке 
напитка с тебя взимают дополнительно один 
или два евро � в зависимости от крутизны 
стакана � и возвращают их, если ты сдаешь 
тару обратно после потребления содержимо�
го. Забавная тема.

За употреблением пенного и общением 
скоротали еще какое�то время, а далее 
разошлись по своим местам. Horny отпра�
вился на заворотную фанатку, мы же обо�
гнули стадион и пошли на противоположный 
от нее сектор. Арена «Униона» имеет четыре 
трибуны, и три из них � полностью стоячие! 
И только одна, центральная, заполнена ря�
дами сидений. Мы без проблем вписались 
на свой сектор и заняли место повыше, как 
рекомендовал Horny. Постепенно трибуны 
начали заполняться. Я впервые видел ста�

дион, на 3/4 состоящий из стоячих террас 
и полностью забитый людьми.

За пятнадцать минут до начала матча на 
нашей трибуне появились ребята, начавшие 
всем присутствующим раздавать флажки. 
Кусок красного или белого полиэтилена, с 
помощью строительного степлера прикре�
пленный к штапику длиною в метр. Люди 
активно расхватывали флаги, параллельно 
уточняя, в какой момент и как долго их 
необходимо использовать. Пока мы разби�
рались с флажками, на соседних террасах 
готовились к оформлению баннерной линии. 
Вдоль длинной трибуны была сооружена до�
полнительная конструкция из бруса � для того, 
чтобы увеличить низкие перила и тем самым 
сделать надпись на баннере крупнее. После 
того как приготовления были завершены, 
команды начали выходить на поле, заиграл 
гимн «Униона», исполнявшийся фанатами 
клуба. Весь стадион заполнился тщательно 
подготовленным перфомансом. Арену украси�
ли баннера на всю длину трибун, сменявшиеся 
тысячами флагов. Вся картинка смотрелась 
очень шикарно! По конспиративной информа�
ции, удовольствие обошлось в двадцать тысяч 
евро, а подготовка к матчу осуществлялась на 
протяжении четырех месяцев.

Еще не улеглись эмоции от предматчевого 
шоу, как началась игра. Несмотря на то, что 
«Боруссия» и «Унион» играют в разных по 
силе лигах, разница в классе на первых порах 
не проявлялась. Берлинцы, поддерживаемые 
родными трибунами, летели вперед и сумели 
повести в счете, забив мяч. Публика была в 
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экстазе, заряды поддерживали больше поло�
вины пришедших на футбол зрителей. Рядом 
с нами стояли мужики, распевавшие песни 
во славу своего клуба, ни капли не смущаясь. 
Отмечу, что гости на этом матче также были. 
Они заняли отведенную для них «клетку» в углу 
трибуны, украсили ее желтыми цветами, и их 
периодически было слышно, особенно после 
того как их команда забивала.

В паузе матча мы решили перекусить. С 
этим не возникло никаких проблем. В одном 
из многочисленных ларьков взяли горячих 
колбасок, оказавшихся довольно вкусными. 
За поеданием оных и прошли пятнадцать 
минут перерыва, и команды вернулись на 
поле. Начало второго тайма ознаменовалось 
еще одним сюрпризом от фанатов «Униона». 
На 50�й минуте зажглись файера. Причем 
горели они ровной линией вдоль двух из че�
тырех трибун стадиона. К сожалению, огонь 
пиротехники не смог вселить уверенность в 
ноги местных футболистов, пропустивших три 
мяча в свои ворота. Несмотря на счет, стадион 
гудел, казалось, что цифры на табло никак не 
влияют на праздничную атмосферу.

На концовку матча берлинцы подготовили 
очередную неожиданность. Несколько десят�
ков стробоскопов удачно подсветили одну 
из трибун на фоне опускавшейся на стадион 
мглы. Как оказалось, это и была эффектная 
точка от фанатов «Униона», очень мощно ор�
ганизовавших суппорт своего клуба во время 
юбилейного матча. Несмотря на поражение, 
после окончания игры болельщики тепло 
приветствовали команду и довольно долго 
не отпускали ее с газона. Мы же понемногу 
потянулись к выходу с трибуны в направлении 
нашей точки сбора.

Немного покрутились в районе фаншопа, 
ожидая Horny, но получили от него СМС, что у 
них возникли некоторые проблемы с копами. 

Договорились встретиться в пабе недалеко от 
стадиона. Гаштет, около которого толпились 
несколько сотен людей, заметить было легко. 
Заведение располагалось в бетонной коробке 
советского типа. Внутри все оказалось забито 
людьми, поэтому неудивительно, что мы не 
смогли найти ни Horny, ни его друзей. Решили 
отправить немцу СМС и продолжили наблю�
дать за движующими унионцами. Не прошло 
и пяти минут, как к нам подошел Horny с ком�
панией, обсудили события во время матча. 
Мы показали видео и фото, которые успели 
отснять во время игры. Немцы были довольны 
собой, а мы � рады тому, что все�таки удалось 
посетить такой яркий матч. Далее наши до�
роги разошлись. Horny и его кореша отправи�
лись праздновать чей�то день рождения, мы 
же поспешили к себе в гостиницу.

В завершение хочется высказать респект 
Машинисту и БШ, которые помогли приобре�
сти билет на эту игру. Именно благодаря им 
вы сейчас имеете возможность читать отчет 
с этого крутого события.

Остап («Ворскла» Полтава)
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Прошло уже полгода с момента этой по�
ездки в старинный город Тверь. И наконец�то 
вдохновение посетило меня, подвигнув на 
написание отчета. Приступим. Шел декабрь 
2015�го, по всему городу бурлила предново�
годняя суета, когда мы неожиданно осознали, 
что зимняя классика ВХЛ в этом сезоне со�
стоится в недалекой Твери. Даже две класси�
ки. В воскресенье 7 февраля � официальная 
встреча регулярного сезона ТХК � «Буран», а 
во вторник 9 февраля � банальный шоу�матч. 
Будний день и выставочный статус сразу же 
вычеркнули вторую игру из списка наших ин�
тересов. А на первую решено было � едем! 
Моднейшая акция от РЖД в виде тарифа 

Тверь (Россия) • 07-09.02.2016

Хоккей. Высшая хоккейная лига (D2). «Русская классика»
07.02.2016. Стадион «Химик». Зрители: 6350 (вмещает 8330)

ТХК Тверь - «Буран» Воронеж - 1:2 (ОТ)

«День рождения» позволила мне, Ане и 
Машинисту обилетиться туда�обратно на 
«Сапсан» с 50�процентной скидкой и тем 
самым управиться с выездом одним днем, дабы 
выспаться перед рабочим понедельником.

За время, остававшееся до поездки, по�
степенно возрастал определенный ажиотаж 
среди наших. Посетить сие мероприятие 
собирались более десятка СКАшников (кто�
то с целью ГХ, кто�то просто потусить и по�
смотреть на диковинку � хоккей на открытом 
воздухе). Плюс к этому, помимо собственно 
тверичей, воронежских гостей и их клинских 
друзей ожидался большой десант хопперов 
из московского региона.
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Раннее утро 7 февраля. Московский вокзал. 
Нам с Аней приезд сюда после празднования 
моего ДР дался несколько тяжеловато. Но при 
виде Машиниста нам полегчало и на душе пове�
селело. Ветеран фан�движения был пьян! Да�да, 
это было еще не похмелье! Посещение концерта 
The Exploited накануне прошло явно фееричнее 
моей днюхи!.. Пока загружались в поезд, Ма�
шина успел несколько раз поделиться, видимо, 
мучавшей его мыслью, что�де уходит эпоха, и 
Exploited уже не торт (выходит, поделиться так и 
не удалось � я�то имел в виду, что группа хороша 
по�прежнему, а вот атмосфера на концертах 
изговнялась � прим. Машиниста). Намекнул, 
что не отказался бы от пивка, и, получив батл из 
моего запаса, быстренько его употребил и засо�
пел суровым выездным сном.

Три с половиной часа пути позади, и при 
подъезде к Твери мы будим нашего коллегу. Ал�
когольное опьянение уже проходит, пропуская 

вперед похмельный синдром. Достаю воду и 
передаю ее Машинисту, предполагая, что, сде�
лав пару глотков, он передаст ее нам, поскольку 
мы тоже хотим пить. Но горящая топка требует 
немедленного остужения, и все содержимое ли�
тровой бутылки в несколько секунд исчезает в 
недрах Машиниста. Прифигев с этого зрелища, 
мы выгружаемся в Твери.

Первым делом встречаем Дивана и Мак�
са � тверского армейца, помогшего нам с 
приобретением билетов, а в прошлом, кстати, 
отметившегося недурным отчетом в «Ски�
тальцах» № 4. Идем испить кофейку в рас�
положенный рядом KFC. Почти тут же мимо 
окон фастфуда проходит состав клинских � их 
собака приехала через несколько минут после 
нашего поезда. Отзвонив им, Диван узнает, 
что ребята в очередной раз были накрыты «не�
кими». Вот уж не везет. Остается надеяться, 
что запал их фанатизма не угаснет от посто�
янных встреч с таким вот неопределенным 
оппонентом. Хотя его неопределенность уже 
давно достаточно условна.

Ну, а мы, встретив еще Себастьяна Пер�
рейру, выдвигаемся в город на прогулку. До 
игры успеваем дойти до старого стадиона 
«Центральный» и ледового дворца, после 
чего заходим на встречу с нашими в кабак 
недалеко от «Химика», где и намечался хок�
кейный праздник.

Итак, мы у стадиона. Народу вокруг много. 
Люди явно фанатской наружности впере�
мешку с кузьмичами и простыми зеваками, 
привлеченными яркой вывеской. Много мен�
тов и суеты. Пройдя досмотр, оказываемся 
перед трибунами практически к включению 
гимна. Посему изучение лотков с атрибутикой 
переносится на перерыв. Народу много, но до 
отказа стадион не заполнен � набилось тысяч 
шесть из восьми. На противоположных краях 
разных трибун расположились фан�сектора 
хозяев и гостей. У ТХК сектор из 150�200 тел 
поднимает баннер с изображением богатырей 
с клюшками. На секторе помимо бело�синих 



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

флагов и шарфов тверского клуба мелькают 
и красно�белые подольского «Витязя», с ко�
торым у местных дружба. Но выглядит это все 
как сборище активных кузьмичей. Реального 
фанатья почти нет. Поддержка получается со�
ответствующая � громкая, но простая.

На другом краю � выездные. Общий 
десант насчитывает на глаз 200�300 
человек, половина из которых � кузьма, 

а остальные � пополам Воронеж и Клин. 
В начале игры они представляют неплохой 
масштабный перф, разок жгут файер. Шиза 
получается мощной только при простых за�
рядах, когда подключаются и кузьмичи, песни 
же тонут в толпе. Акустика стадиона � ни о 
чем. Тем не менее, воронежцы выглядят инте�
реснее, и большую часть матча мы проводим 
недалеко от их сектора.
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Ближе к перерыву вскрывается эпичней�
ший фэйл. Бегая по секторам, фотографи�
руя хозяев, гостей и стадион в целом, я не 
проверил наличие в фотике карты памяти… 
Блеать! Многие приличные кадры так и не 
сохранились на информационном носителе, 
оставшись щелчком в пустоту... Пришлось в 
дальнейшем совершить новый круг по стадио�
ну, но настрой был уже не тот.

Сама игра оказалась не видна. Вообще. 
То есть собственно хоккей уходил даже не на 
второй план, а вообще вдаль. Несколько лет 
назад я уже побывал на подобной встрече Фин�
ляндия � Россия в Хельсинки и предполагал, что 
матч на футбольном стадионе при размещении 
коробки в центре поля будет плохо просматри�
ваемым. В Твери же положение ухудшалось, 
во�первых, тем, что трибуны «Химика» � более 
пологие и низкие, позволявшие с самого вер�
ха видеть чуть более половины площадки. А 
во�вторых � тем, что все было сделано в угоду 
телевидению, а не зрителям на секторах. С обе�
их сторон по центру установили мощные вышки 
для камер, оформленные щитами с эмблемами 
«Русской классики». Из�за этих вышек доступ�
ное для просмотра ледовое пространство (и так 
неполное) сокращалось на треть. Так что писать 
о том, что где�то там вдалеке мельтешили 
игроки и изредка появлялась шайба, смысла 
нет. Жирный минус. Если же сравнивать не с 
раскрученной «классикой», а с рядовым матчем 
районного чемпионата, то, побывав в этом же 
году в Песках (Коломенский район Московской 

области), могу сказать, что по части обзора, 
атмосферности и эмоциональности последние 
обходят Тверь в одну калитку.

На трибунах помимо фанатов и простых 
зрителей собралось множество приезжих 
из разных городов. Мелькала атрибутика 
СКА, ярославского «Локомотива», сборной 
Казахстана, «Динамо», «Ак Барса», «Амура» 
и многих других команд, чьи болелы решили 
приехать на это мероприятие и посветить 
своими цветами.

Промерзли мы, несмотря на бонусное «го�
рячее питание» из полевой кухни (чай, вкусный 
хлеб и чуть теплая гречневая каша), неслабо. 
Под самый конец игры, когда казалось, что она 
так и закончится со счетом 1:0 в пользу хозяев, 
мы, поддавшись холоду, свалили, решив занять 
места в уже знакомом кабаке. Притопав же 
минут за десять в оный, удивились, что транс�
ляция все еще идет. Оказалось, что «Буран» 
забил шайбу, ее не засчитали, и воронежцы 
на некоторое время уходили со льда. В итоге 
развязку мы смотрели в баре по ТВ. В тепле, с 
нормальным обзором площадки! Феерическая 
победа Воронежа в овертайме. Мы дождались 
Дивана с несколькими тверскими конями и ли�
дером клинских Сагиром, подошли некоторые 
наши, и такой компанией мы немного посидели, 
погрелись в этом заведении.

Далее разбиваемся на группы и идем гу�
лять по городу. Скитальцы вместе с Диваном, 
Сагиром и тверскими совершили небольшой 
марш�бросок по набережной и центру. Полно�
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ценной прогулки не получилось. Было довольно 
морозно, да к тому же в большой компании 
скорость движения ниже, давно проверено. 
Ну да ладно, зато дальше потусили на славу. 
После того, как расположились у памятни�
ка Михаилу Кругу, вечер перестал идти по 
культурно�туристическому сценарию, перейдя 
в ранг алко�выездных. Тверичи разрекламиро�
вали нам вкусную местную настойку, которая 
и была… э�э… принята в дар в ближайшем 
магазине. Мы с Аней ее только попробовали, 
ограничившись пивом, а вот остальные налегли 
на оную по полной. Когда запас кончился, и мы 
решили перед отъездом перекусить и погреться 
на местном Арбате, наш «собиратель подати» 
вновь сбегал в магазин и снова получил пода�
рок, ггг. На Арбате местные ребята привели нас 
в шаверму, то есть в шаурму, то есть в шаварму 
(на тверском наречии именно так). Там�то 
Машинист и начал возвращаться в утреннее 
состояние. Речь ветерана становилась путаной, 
а угол наклона головы относительно стола все 
сокращался, пока наконец не исчез совсем. 
Мы же поболтали о бытии фанатизма в Подмо�
сковье, о сложностях клинских парней, о книге 
Дивана и еще о многом, пока не настала пора 
двигать к вокзалу.

Пешком, с грузом в виде Машиниста, 
мы бы шли долго, поэтому прокатились на 
тверском трамвае. Пополнив запасы в доро�
гу, вышли на платформу в ожидании поезда. 
Нас осталось пятеро � мы втроем и Диван с 
Сагиром, ждавшие собаку на Клин. Наглое 
распитие алкоголя на платформе не могло не 
привлечь внимания соответствующих органы, 
но � интеллигентный диалог, помахивание 
пальчиком, и менты отстают. Что ж, проща�
емся с парнями, загружаемся в свой вагон и 

стартуем к дому. Машинист плюхается на свое 
место и сразу засыпает, пугая девушку на 
соседнем кресле. Мы, испив немного пивка, 
также уходим в дремоту. В 23:30 состав уже в 
Питере. Машиниста вернули в том же виде, в 
котором и встретили с утра! Поездка в целом, 
встреча и общение с друзьями удались на 
отлично. А вот само мероприятие, ради коего 
мы и стартанули в путь, подтвердило наши 
самые скептические ожидания. Псевдоклас�
сика, в которой больше модерн хоккея, чем в 
обычных регулярных матчах. Почти полностью 
невидимая игра и много случайных людей на 
трибунах. Один раз отметились � и хватит. Не 
стоит это шоу большего.

Бен Шерман (СКА СПб)

Фото: vk.com/vhlultras, ikunin.ru

Хоккей. Ретро-матч. «Русская классика»
09.02.2016. Стадион «Химик». Зрители: 7480 (вмещает 8330)

СКА МВО Тверь - ЦСКА Москва - 4:3 (Б)

Об этом событии я узнал примерно за 
месяц, подумав, что было бы классно его 
посетить. Со временем забыл. А вечером 
7�го числа мне написал приятель, ис�
кавший себе компанию в поездке на матч 
9�го. Я сразу согласился. Встречаться 
должны были СКА МВО � команда из вос�
питанников местной хоккейной школы и 
действующих игроков ТХК � и представи�
тель столицы ЦСКА.
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И вот вторник. Я двинул из университета 
в сторону метро, встретился с напарником, 
и мы спокойно сели в электричку до Твери. 
Два с половиной часа прошли незаметно. 
Прибыли мы в Тверь за час до начала матча. 
Не сразу отыскав нужный транспорт, доеха�
ли до стадиона «Химик». Не успели подойти 
к кассам, как к нам подбежал паренек лет 
двенадцати и предложил билеты на матч. 
Убедившись, что мальчишка не сунул нам под�
делку, купили два тикета. Они обошлись нам 
в 400 рублей, притом что в кассе один билет 
стоил 500. Решили пройтись вокруг арены и 
посмотреть, что предлагают в палатках. При 
входе их стояло две. В одной � сувениры из 
Твери, а в другой � атрибутика ТХК и «Рус�
ской классики». Выбор маленький: шарфы 
(700), шапки (600), перчатки (650) и шайбы. 
Цены для моего кошелька слишком высокие, 
поэтому купил только магнитик. Вход на «Хи�
мик» � один, через две рамки. Народ двигался 
медленно, но верно.

После осмотра, довольно лайтового, мы 
оказались на стадионе, где по центру рас�
положилась коробка и по бокам две трибуны. 
Неподалеку от входа � палатки с едой и атри�
бутикой. Также присутствовала полевая кухня, 
предлагавшая гречневую кашу и чай. Но о ней 
чуток попозже. Первый период мы решили 
смотреть с трибуны справа от входа. Вид с нее 
открывался хороший, если бы не одно «но»… 

Очень сильно мешала телевышка прямо по 
центру. Да еще начался мощный снегопад, 
из�за него смотреть на происходившее на 
льду стало еще тяжелее. Шайбу, мне кажется, 
кроме хоккеистов никто не видел. Но матч 
получался довольно бодрым � две шайбы в 
первом периоде.

В перерыве решили отведать блюд из 
полевой кухни. Гречка и чай оказались уже в 
слегка теплом состоянии. На второй период 
отправились на другую трибуну. Оттуда вид 
был получше, хотя там тоже стояла телевы�
шка, но хоть не завешенная рекламным бан�
нером. Что касается хоккея, то ЦСКА забил 
две шайбы и повел 3:1. На третий период мы 
вернулись обратно, чтобы находиться побли�
же к выходу. Сборная Твери сделала, кажется, 
невозможное: забила две шайбы и сравняла 
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счет, тем самым доведя встречу сразу до 
серии буллитов (от овертайма решили от�
казаться � наверное, по причине снегопада). 
Буллитов мы не увидели � ушли пораньше, 
чтобы успеть на электричку. Как узнали позже, 
СКА МВО победил, а в конце матча устроили 
праздничный салют.

Обе команды активно поддерживались 
зрителями. Небольшая, на мой взгляд, грядка 
фанатов ЦСКА гнала свою команду вперед на 
протяжении всей игры, используя два боль�
ших флага, а в третьем периоде немного по�
жгла пиротехнику. СКА МВО тоже не остался 

без суппорта � одна из трибун несколько раз 
за матч активно топила за своих ребят.

В целом в Твери провели хороший праздник 
для любителей хоккея. Конечно, очень жалко, что 
при этом сделали со стадионом, и досадно за пар�
ней, ходивших на футбол и болевших за местную 
«Волгу», но это современные реалии.

Как итог: потрачено меньше 700 рублей, 
провел отличный вечер, посмотрел хоккей и в 
целом остался доволен такой поездкой.

Джойстик («Локомотив» Москва)

Фото: Джойстик, vk.com/thk_tver
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Обилечиваясь на Сахалин, чтобы пробить 
самый восточный на нашей хоккейной карте 
выезд и поддержать молодежку СКА�1946 
против «Сахалинских акул», я задался вопро�
сом: как можно интересно провести время? 
Зная, что остров сейчас переживает хоккейный 
бум, прошерстил календари. В них, например, 
значилось, что через день после моего род�
ного клуба «Акулы» принимали «Серебряных 

Южно-Сахалинск (Россия) 
27.02.2016

Хоккей. Азиатская хоккейная лига
Ледовый дворец «Кристалл». Зрители: 1300 (вмещает 1300)

«Сахалин» Южно-Сахалинск - «Чайна Дрэгон» Шанхай - 3:2 бул.

львов». Интересно было посмотреть, что из 
себя представляют сами «Акулы» � понятно, 
что на своем�то выездном матче становится 
как бы не до тонкостей игры. И, конечно же, хо�
телось наконец�то попасть на игры Азиатской 
хоккейной лиги (AHL), благо как раз в эти дни ХК 
«Сахалин» принимал дома клуб China Dragon, 
он же «Чайна Дрэгон». На волне слухов о по�
полнении КХЛ командой из Поднебесной было 
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любопытно, как все�таки выглядит этот неведо�
мый китайский хоккей. Хотя и понятно, что, если 
лига созреет и пополнится никому не нужным 
искусственным клубом, то непосредственно 
китайцев в нем окажется 0.00% � разве только 
в роли подносчиков полотенец.

Согласно регламенту AHL расписание со�
ставлено так, что домашняя (или, если смотреть 
с противоположной стороны � выездная) серия 
игр представляет собой три матча за четыре дня. 
Поэтому не стоило переживать насчет опасности 
не попасть на хоккей, тем более что еще перед 
началом сезона было объявлено о бесплатном 
входе на все игры команд системы профессио�
нального спортивного клуба «Сахалин» (хоккей�
ную, баскетбольную, волейбольную…), поддержи�
ваемого правительством Сахалинской области. 
Достаточно просто прийти за час до игры, чтобы 
занять местечко, потому что уже за двадцать 
минут до свистка все кресла заняты.

Тут, наверное, стоит сказать пару слов 
о столь «вместительном» ледовом дворце 
«Кристалл» � домашнем стадионе ХК «Саха�
лин». Построенный в 2013 году и способный 
принять на трибуне 1300 человек, он ката�
строфически мал. Хотя помимо ледовой пло�
щадки здесь есть тренажерка, залы для бокса, 
хореографии, гимнастики � безусловный плюс 
для массовых занятий спортом.

И вот час лета до Москвы, втрое более дол�
гий перекур в «Шереметьево», семичасовой 
рывок, и я на другом краю страны. Еще после 
объявления командира экипажа: «На Сахалине 
теплая погода, �25°С», � стало понятно, что 
путешествие приобретает более яркие краски, 
чем ожидалось, тем более � после нулевой 
температуры в Питере. Самым актуальным 
стал вопрос, где можно купить теплые трусы, 
чтоб не отморозить себе коки.

Южно�Сахалинск… Жителям западной 
части нашей необъятной страны этот город 
мнится каким�то диковатым из�за его 
удаленности. Однако в целом он оставляет 
весьма позитивные впечатления: вполне 
ухоженный и опрятный, аккуратненькие дома, 
чистые дворы, довольно много современных, 
недавно возведенных зданий. Хотя, конечно, 
как и везде, есть тут и более «трущобные» 
районы. Достопримечательности города, в 
принципе, можно обойти за светлую часть 
суток. Как правило, приезжих интересуют 
краеведческий музей, расположенный в 
здании аналогичного предназначения, по�
строенном в далеком 1937 году (во времена 
оккупации японцами Южного Сахалина) для 
бывшего губернаторства Карафуто; а также 
комплекс «Горный воздух» � он находится 
практически в черте города, и тут можно 
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часто встретить любителей�горнолыжников 
со всех уголков России.

Кстати, на заметку тем, кто собирается 
посетить Южно�Сахалинск: совсем недавно 
тут открылся довольно уютный и чистенький хо�
стел, цены в нем колеблются примерно от 700 
до 1800 рублей в сутки. Но если есть желаю�
щие посмотреть на красоты самого острова и 
живописные места на берегу моря, услышать 
шум прибоя, полюбоваться коричневато�
золотистым песком и акварельными красками 
облаков и сопок, то, конечно, приезжать надо 
летом. Суровая и порой чересчур снежная саха�
линская зима не даст насладиться богатством 
природы в полной мере.

Но вернемся к нашим баранам. Если 
коротко об Азиатской лиге � то это между�
народный турнир с регуляркой и плей�офф. 
Из девяти клубов Японию представляют 
четыре, Южную Корею � три, и по одному из 
Китая и России. На мой взгляд, наибольший 
интерес у нас может вызвать команда «Дай�
мунг Сангму» из Сеула, созданная в 2013 
году южнокорейским правительством для 
подготовки к зимним Олимпийским играм�
2018 в Пхенчане. По сути � это аналог ЦСКА, 
название «Сангму» носят в Корее армейские 
клубы. В этот коллектив игроки приходят на 
два года, их невозможно в это время забрать 
в другую команду, и взять хоккеиста из�за 
рубежа в «Даймунг» тоже нельзя. Тут могут 
играть только корейцы, притом что правила 
самой Азиатской лиги разрешают выступать 
в каждой команде троим иностранцам. Так 
что, вполне возможно, многих игроков «Санг�
му» мы увидим на Олимпиаде.

И все�таки � кто такие эти «Китайские 
драконы»? Внимание: сам клуб образован 
еще в далеком 1954 году, но изначально это 
были две команды, базировавшиеся в двух 
разных городах. В 2004�м они дебютировали 
в АХЛ, а в 2007�м объединились в один клуб 
под названием «Китайские акулы». В 2009 
году он сменил имя на нынешнее, но это не 
помогло ему уйти с позиций вечного аутсай�
дера Азиатской лиги. За всю свою историю 
команда ни разу не попадала в плей�офф, 
а в сезоне 2013/2014 и вовсе не смогла 
одержать ни одной победы. В 2008�м, между 
прочим, за «Драконов» сыграл два матча че�
тырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод 
Лемье (не путать с Марио). В нынешнем сезо�
не китайцы не изменяют своим привычкам и 
так же уныло идут на последнем месте.

Наш ХК «Сахалин» (первоначальное на�
звание � «Морские львы») � довольно моло�

дой клуб, созданный в 2013 году специально 
для участия в Азиатской хоккейной лиге. В 
первом же своем сезоне 2014/15 коллектив 
финишировал вторым в регулярке и проиграл 
в полуфинале плей�офф будущему победите�
лю � японской команде Tohoku Free Blades.

На раскатке сразу бросилась в глаза 
разница в физических габаритах наших и 
китайцев: русские смотрелись, как дядьки 
Черноморы среди детворы. Капитан Руслан 
Берников � опытнейший игрок, начинавший 
свою карьеру еще в конце 90�х и поигравший 
за такие команды, как московское «Динамо» и 
хабаровский «Амур» � вообще со своими (если 
разобраться � средними) габаритами в 189 см 
и 102 кг выглядел на их фоне великаном.

Мое же пристальное внимание привлек 
китайский вратарь � вернее, то, как он само�
отверженно, причем с какой�то неуловимой 
легкостью, отражал все шайбы. При уходе с 
площадки после раскатки что�то там его не 
устроило, и он с всей силы звезданул клюшкой 
по стеклу. «Ни хуя себе, какой еблан», � подума�
лось мне, и про себя я прозвал этого китайца 
Хуй Линь. Однако, заглянув в программку, 
обнаружил, что это сорокалетний японец… Ну, 

«Даймунг Сангму». Сразу 
видно, что клуб армейский...
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для нас они все на одно лицо, тем более � под 
вратарской маской. Потом, уже в игре, кипер 
оправдал такое внимание к себе � безусловно, 
был лучшим не только в своей команде, но и 
среди всех участников матча. Как�никак, 71 
отбитый бросок и очень большая доля заслуг 
в том, что его команда сумела довести игру 
до буллитов.

Видимо, результат первой встречи � 9:2 � 
сыграл злую шутку и расслабляюще повлиял 
на наших хоккеистов, вышедших на игру в 
мыслях уже победителями. Скорости, ко�
нечно, были небольшими, но сам стиль са�
халинцев чем�то напоминал старый добрый 
советский хоккей � индивидуальный вход в 
зону без всех этих канадских вбросов, особое 
внимание технике и чистая силовая игра без 
каких�либо мелких грубостей. Не уверен, 
что «Сахалин» действует так постоянно � 
вероятнее, хоккеисты показывали такую игру 
потому, что китайцы позволяли им это делать. 
Понравилось отношение зрителей: здесь нет 
этих мельтешащих перед глазами забегов в 
буфет или туалет за несколько минут до конца 
периода, все сидят до сирены.

Спросите про фан�сектор? Ну, если счи�
тать группу сидевших на попе ровно в секто�
ре А людей с бледно�голубыми надувными 
«гондонами», то их можно назвать суппор�
терами с очень большой натяжкой. Но, как 
бы там ни было, а сахалинцы � молодцы: 
практически самостоятельными усилиями 
запустили такой проект и поддерживают 
его на плаву.

Даипох (СКА СПб)
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Матч на суперкубок Эстонии попал в 
поле моего зрения за несколько недель. Но 
на примете я его держал больше на всякий 
случай. По всем раскладам выходило, что 1 
марта мне на работу, а меняться я точно не 
собирался. Сезон на носу � рабочий график 
надо подстраивать под свой календарь, куда 
уж тут еще и эстонский футбол. Однако случаи 
бывают всякие, и в мартовском графике у 
меня 1�го оказался выходной. Значит, надо 
его использовать, но желательно вместе с 
чем�нибудь еще...

На ХсМ в Швецию или Финляндию хоте�
лось съездить уже давно. Но все что�то не со�
впадало. То работа, то паром в нужный день не 
идет, то цены на самолет такие, что никакого 
бенди не захочется. А тут открыл календарь 
финской лиги: аккурат 2�го � третий матч 
полуфинальной серии «Ботниа» � ЮПС. И как 
раз дома у «Ботнии»!

Таллин (Эстония) - 
Хельсинки (Финляндия) 
01-02.03.2016

Футбол. Суперкубок Эстонии
Таллин, 01.03.2016. Sportland arena. Зрители: 517 (вмещает 540)
«Флора» Таллин - «Нымме Калью» Таллин - 3:0

Хоккей с мячом. Чемпионат Финляндии. Bandyliiga (D1). 1/2 финала, третий матч
Хельсинки, 02.03.2016. Oulunkylаn tekojааrata. Зрители: 400 (вмещает 1500)

«Ботниа-69» Хельсинки - ЮПС Ювяскюля - 6:0

За несколько дней до выезда купил 
тикеты на паром Таллин � Хельсинки: 25 
евро туда, 9 � обратно. Компании разные, 
цены � тоже. На бус Рига � Таллин обиле�
тился накануне отъезда. И в десять утра 
«Люкс Экспресс» стартовал с рижской 
автостанции, чтобы через четыре часа 
оказаться на таллинской.

В эстонской столице я бывал по разным 
поводам несколько раз. Тем не менее в 
городе еще остались интересующие меня 
места. Например, стадион «Калев», куда я и 
направился сразу по прибытии (это крутое 
спортсооружение подробно описано в «Ски�
тальцах» № 3 � прим.ред.) Затем пошел в 
сторону центра, где вписался в забронирован�
ный хостел. Перекусил и двинул к «А.Ле Кок», 
где оказался чуть более чем за час до игры. 
Рядом с главным стадионом всея Эстонии 
находится несколько огороженных решеткой 
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синтетических полей; одно из них имеет при�
ставную трибуну и гордо именуется «Спорт�
лэнд ареной». На этой�то «арене» и должен 
был состояться суперкубковый матч. Окрест�
ности испещрены знаками фанатизма за тал�
линскую «Левадию», но никак не за «Флору», 
чьим домашним стадионом и является «А.Ле 
Кок». За «Флору» � только официоз.

Вечерело и изрядно холодало. Я отпра�
вился на поиски, где б погреться и за кружкой 
пива скоротать время. Офисы, аптека… Ника�
ких намеков на паб, бар или кафе какое. О, на 
другой стороне проспекта хоть «СуперАлко» 
виднеется. Взял там бутылочку медовухи и, 
прикладываясь к ней, снова оказался у ста�
диона. Купил в кассе билет за три евро.

Тут уже некое подобие предматчевой ат�
мосферы. С охапкой зелено�белых флагов 
протопали поклонники «Флоры»; у другого 
входа � болельщики «Нымме Калью» на своих 
эмо�цветах. Пора бы и мне на трибуну. «Флора? 

Нымме Калью?» � спрашивают секьюрити. Что 
вы, упаси бог, я просто футбол посмотреть.

У входа � лоток с пивом, сидром и жарены�
ми хлебцами: 3, 3.5 и 2 евро соответственно. 
Далее � сектор фанатов «Калью». Тут все 
серьезно: розово�черные баннера Roosad 
Pantrid, барабан. Отправился дальше к цен�
тру трибуны. По левую руку от меня � люби�
тели эстонской «Флоры». Сначала сидели в 
основном дети в шарфиках, ну и с краю, как и 
положено, стоял актив.

Актив такой… странный немного. Голосо�
вая поддержка практически отсутствовала. 
Зажгли в самом�самом начале матча да по�
сле первого гола проявили более�менее бур�
ные эмоции, а так стояли всю игру со своими 
флагами, яко постовые. «Калью» на их фоне 
прямо�таки супер�ультрой выглядели. Шизи�
ли всю игру, даже проигрывая 0:3. В репертуа�
ре присутствовало некое разнообразие. Боль�
шая часть тех, кто пришел на игру в розовых 
шарфах, каким�либо образом участвовала в 
поддержке. Общее же численное соотноше�
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ние на стадионе составляло где�то четыре к 
двум в пользу «растительного мира».

Согревающее действие медовухи подо�
шло к концу. Мне почему�то показалось, 
что если вточить холодного сидра, закусив 
его сухариками, то это точно даст «тепловой 
эффект». Не дало. Под конец игры я задубел 
окончательно. Еле дождавшись финального 
свистка, ринулся в «СуперАлко», схватил для 
сугреву бутылку водки и на трамвае уехал в 
хостел. Там принялся размышлять над во�
просом: кто и в каких психоделических снах 
придумывает названия и цвета некоторым 
эстонским клубам? Кстати, в Тарту существу�
ет команда «Фауна»…

***
Мой же сон был здоровым и крепким. 

Крепким настолько, что я проснулся за пол�
часа до окончания регистрации на паром. 
Учитывая, что на дорогу от хостела до порта 
как раз полчаса и нужно, пришлось, забив на 
утренние чай�кофе, нестись в сторону терми�
нала А. Куда и прибежал за несколько минут 
до окончания чек�ина.

Развлечений на пароме нашлось немного. 
Без единого посетителя (в девятом часу утра�
то), громыхающая попсой и сверкающая огонь�
ками дискотека меня не прельстила; пришлось 
засесть на мягкий диван в баре и попивать 
начатую вечером водку. Через 2 часа 40 минут 
паром причалил к финскому берегу.

Далее по плану следовало найти хостел. На 
это ушло часа четыре. Причины столь долгих 
поисков: а) финны не умеют объяснять дорогу; 
б) пить водку с девяти утра не есть хорошо. Зато 
хорошо то, что хостел я нашел. Но в нем никого 
не было. Сел в кресло возле ресепшена и стал 
ждать. Подремал. Прошел час. Никто не при�
шел. Ждать надоело, да и на хоккей пора.

Пошел на остановку, где попытался выяс�
нить, какой автобус идет в Оулункиля. Ответы 
снова оказались противоречивыми. Сел в 
первый попавшийся. Сколько�то проехал, но, 
вовремя чухнув, что начинаю двигаться куда�
то не туда, вылез возле бензоколонки. Там 
нашлась единственная из финок, умеющая 
грамотно объяснять маршрут. Правда, сначала 
она пыталась отправить меня на ж/д станцию 
Оулункиля, но мне�то требовался айс ринк. 
Немного по шоссе назад, затем влево, и 69�й 
автобус довозит прямо до цели.

Спорткомплекс «Оулункиля» включает в 
себя стадион Fair Pay Areena, ледовый дворец 
и открытый каток. Fair Pay, построенный в 1934 
году � домашняя поляна ФК «Гнистан». Но моя 
главная цель сегодня � Oulunkylаn tekojааrata � 
первый в Финляндии искусственный лед под 
открытым небом, сооруженный в 1977�м.

Зашел туда:
� Где можно купить билет?
� Какой билет? Публичный каток сегодня 

не работает.
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� Я знаю. Билет на хоккей.
� Что�о�о? Здесь нет никакого хоккея!!! � у 

вахтера чуть ли не истерика началась. � Здесь 
никто не играет в хоккей! Здесь играют в 
бенди! Яяпалло! � мужик принялся рисовать 
руками в воздухе силуэты гнутых клюшек и 
плетеных мячиков.

Да знаю я ваше бенди. Оно мне и надо.
� Билеты наверху.

Отправился наверх, спросил там. Цена � 10 
евро. До игры еще чуть больше часа, спустился 
вниз, в кафе, украшенное шарфами, свитерами 
и прочими атрибутами «Ботнии». Взял кофе, 
попытался зарядить давно вырубившийся теле�
фон, но и будучи воткнут в розетку, тот напрочь 
отказался включаться. Печально, но это означа�
ло, что ГХ/ГС точно пройдет без фоток.

На стадион стал подтягиваться народ. 
Игроки «Ботнии» при появлении из разде�
валки встречались бурными аплодисмен�
тами и отправлялись на раскатку. К билету 
прилагалась программка на игру; также 
тетка пыталась впарить мне какую�то ад�
скую погремушку, не входившую в цену. От 
погремушки я отказался, как и большинство 
местных зрителей. На матче этими штуками 
погрохатывали единицы.

Первый полуфинал дома «Ботниа» про�
дула 2:5, второй в гостях выиграла 8:2, чего 
ждать от третьей встречи � было не очень 
понятно. Но, вероятнее всего, произошедшее 
на старте явилось случайностью. «Ботниа» 
оказалась фаворитом этой полуфинальной 
пары (первое место в регулярке против ше�
стого у ЮПС), да и результаты последующих 
ее игр говорят о том же � по итогам сезона 
она стала чемпионом Финляндии.

Но это будет потом, мы же вернемся на 
зимний стадион «Оулункиля», на чей лед под 
вспышки пламени выкатываются хоккеисты. 
Хозяева сразу принялись штурмовать ворота 
ЮПС и вскоре открыли счет. Гости пытались 
натиск сдерживать, какое�то время это уда�
валось, но ближе к концу тайма они нарушили 
правила в своей штрафной и с пенальти по�
лучили второй мячик.

Зрители, коих на единственной трибуне катка 
набралось около четырехсот, этому несказанно 
обрадовались. Организованного суппорта как та�
кового не обнаружилось; хотя нарытое в интерне�
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те фото (вверху) говорит о том, что какой�то фа�
натизм на играх «Ботнии» иногда присутствует. 
На данном же матче � лишь отдельные выкрики 
да аплодисменты. Большинство присутствовав�
ших � на атрибутике: шарфах, шапочках, свите�
рах. Активнее всех вел себя мужик, на протяже�
нии почти всей игры в одиночку распевавший на 
финско�скандинавский манер: «Боот�ни�и�и�а, 
Боот�ни�и�и�а, Боот�ни�и�и�а». 

Перерыв. Скорее в помещение � греться!
Во втором тайме «Ботниа» забила еще 

четыре безответных мяча. Прозвучал финаль�
ный свисток, хозяева всей командой подкати�
ли к трибуне, зрители и хоккеисты поздравили 
друг друга с победой. Несмотря на холод и 
игру в одни ворота, увиденное в Оулункиля мне 
определенно понравилось. ХсМ, как я заочно 
и предполагал, оказался очень крутым видом 
спорта. В любом случае � интереснее и есте�
ственнее, чем эстонский футбол на морозе в 
клетке. Жаль, что в Латвии в бенди не играют. 
При этом существует сборная, регулярно вы�

ступающая на ЧМ; но об ее результатах мы из 
скромности умолчим.

Уехал на 69�м автобусе в центр. Теоретиче�
ски существовал вариант успеть на последний 
паром, но попытка не удалась. Пошарился по 
терминалу, потом он закрылся на ночь, и я от�
правился искать какой�нибудь бар. Примерно 
в полукилометре обнаружилось неплохое за�
ведение. Цены, конечно, такие финские, но с 
учетом сэкономленного на хостеле вполне про�
катило. Правда, засада: бар должен был скоро 
закрыться. Успел опрокинуть пару бокалов; 
дальше к центру нашел еще одно заведение, 
потом другое. Но закрылись и эти. Пару часов 
до открытия терминала пришлось потусить по 
пустым и холодным улицам. Затем � здоровый 
и крепкий сон на пароме и в автобусе Таллин � 
Рига, и «северный двойник» завершен.

Джонсон (ФК «Елгава»)

Фото: Таллин - Джонсон и немножко интернета, 
Хельсинки - интернет и немножко Джонсона
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Д.: Все случилось само собой. Ранней 
весной, списываясь с Машинистом, получил 
предложение скататься в Калугу на матч с «Тор�
педо». Аргументы в пользу поездки были желе�
зобетонными � калужане как движ интересны, 
торпедоны как выездюки очень неплохи, Калуга 
как город не изведана и манит. Пришлось 
соглашаться. Честно говоря, я испытывал не�
которое смущение, ведь погнал на выезд вра�
жин. Естественно, статус футбольного туриста 
освобождает от предпочтений или активных 
действий, но весь этот черно�белый колер не 
отпускал до самого конца поездки.

М.: Впишусь в повествование, начав с об�
щих рассуждений. У граундхоппинга есть одно 
существенное преимущество перед «обычными» 
выездами. Когда ты гонишь куда�то за свой клуб, 
то исходишь из жестко фиксированной даты, а 
вот когда хоппишь � наоборот, подбираешь мат�
чи под свои возможности. Как следствие � легко 
можешь воспользоваться всякими транспортны�
ми акциями. Вот и в этом случае, узрев распрода�
жу на автобусы СПб�Мск по 100 рублей, я сразу 
понял, куда по ней ломануться. Тем более что на 
матч «Калуга» � «Торпедо» обратил внимание 

Калуга (Россия)
10.04.2016

Футбол. Первенство России. Профессиональная футбольная лига, зона «Центр» (D3)
Стадион «Анненки». Зрители: 2500 (вмещает 3643)
ФК «Калуга» - «Торпедо» Москва - 1:0

(и свое, и коллег) еще задолго до всплывшей 
халявы. Давно интересовавший меня город плюс 
большой потенциал по части фан�шевелений: 
ближний для чб выезд, открытие весенней части 
сезона, да еще и воскресенье! Сомнений не воз�
никло, тикет зацапал. Жаль, обратно распис по 
времени не годился, пришлось брать банальный 
плацкарт.

Перед встречей с Диваном даже успел уде�
лить время легкому граундспоттингу: осмотреть 
симпатичный стадиончик «Красный Октябрь» 
в Тушино (бас прибыл именно в этот район, 
причем часа на полтора раньше расписания), 
а потом доплестись до «Открытие Арены». Ее 
в список посещенных не вношу � полюбовался 
только снаружи, удивившись контрасту футу�
ристического облика самого стадиона с эпи�
ческим говнищем окружающих его пустырей и 
строек нулевого цикла.

Д.: В назначенный день утром пересеклись 
у Киевского вокзала. Поздравления с выходом 
моей книги, дежурные: «Как сам?» � и наше 
общение перешло в спокойное дружеское 
русло. Удивительно, но перед турникетами не 
наблюдалось ажиотажа или какого�то напора, 
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кучки фанатов «Торпедо» проходили большей 
частью по билетам и рассаживались в собаке.

М.: Пригородная часть вокзала кишела 
патчами, шортами и розетками, причем встре�
чались и вкрапления красно�белых мясных и 
черно�синих сатурновских цветов. Однако все 
выглядело вполне спокойно.

Д.: Решено было не примазываться к 
толпе и купить билеты до самой Калуги. Раз�
местившись в собаке, мы оказались недалеко 
от эпицентра. В течение всего пути машинист 
несколько раз объявлял, в какой вагон нужно 
срочно пройти сотрудникам полиции, на что 
Машинист резонно замечал: «Снаряды ложат�
ся все ближе». А фанаты ходили туда�сюда по 
вагонам, ругались с контролерами и ментами 
(коих набилось несколько тамбуров), пили 
пиво и приставали к девушкам. И если внача�
ле было довольно скучно, и нам казалось, что 
поклонники «Т» не такие уж и крутые, как они 
о себе пишут, то ближе к конечной цели угар 
вполне соответствовал добротному выезду.

М.: В нашем вагоне просто пили и не�
множко пели, а вот в соседнем через двери 
тамбура просматривались и тела на багажных 
полочках, и видеосъемка плясок на мобильни�
ки… Классика.

Д.: На одной из станций под Малоярос�
лавцем определенного вида мальчишки, 
смотревшие на поезд с дороги, заставили 
фанатов собраться, но все обошлось легким 
испугом. Спустя три часа электричка прича�
лила к перрону калужского вокзала. Шумной 
толпой фанатовцы уходили в город…

М.: Хотя несколько десятков, естествен�
но, толпой оккупировали ближайший к вокза�
лу магаз. Кто�то сомневался?

Д.:  У нас с Машиной была цель до 
мячика � стадион «Центральный», куда мы 
и направились. Калуга обрадовала пого�
дой � солнышком и теплом, в то время как 
из столичного региона приходили новости 
о дождях и неприветливой температуре. 
Сегодня за нас было Солнце, позволившее 
в полной мере оценить городок. Пока шли 
к стадиону, нам попадались кучки приез�
жих; позабавила парочка, обратившаяся ко 
встречным одноклубникам: «Парни, мячик 
не на «Центральном»! Вы в курсе, на каком 
стадионе футбол?» Наверное, очень обидно 
не знать места проведения матча за полтора 
часа до него. Но мы � знали, и план был прост: 
задержимся � значит, прыгнем на такси, один 
раз живем и не факт, что вернемся в Калугу, 
можно и погонять.

Стадион «Центральный» постепенно пре�
вращается в рынок. Расположение у соору�
жения выгодное � рядом исторический центр 
города и железнодорожный узел. Поэтому без 
дела стад, лишившийся большого футбола, 
не останется. Одним из сомнительных его 
плюсов является и то, что, пока дойдешь сюда 
от вокзала (а это минут пятнадцать), можешь 
выпить во множестве заведений � от бара до 
магазина разливных напитков. Возможно, 
из�за того, что не все выездюки добирались 
до стада, его и закрыли. Шутка.

На стадионе все в запустении, рынок боль�
ше похож на стихийный, туалеты последний 
раз проходили санобработку перед матчем за�
крытия, кресла разбирают. Тем не менее, стад 
не утратил своего шарма. Внутри симпатично, 
на площадке за воротами играют в футбол, у 
трибуны спит котяра. На уцелевших креслах мы 
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с Машинистом под бутылочку пива и затерли 
о жизни, о каких�то бытовых и творческих про�
блемах. Хорошо посидели. А тем временем до 
матча сорок пять минут. Пора успевать. Вышли 
к дороге, наличие ближайшего автобуса под 
большим вопросом, но в стороне активно гру�
зились в такси группы черно�белых. Хоть мы 
и красно�синие, но последовали их примеру и 
помчали через весь город к поселку Анненки. 
Проехали немало, заценили несколько до�
стопримов и узнали от таксиста, где лучше за�
гулять после мячика. Поездка и консультации 
обошлись в 150 рублей.

Дичайшая пробка на подъезде к стадиону 
заставила нас стоять на дороге, а мусора в ито�
ге вообще ее перекрыли, поэтому пришлось 
прямо на проезжей части и освобождать 
салон автомобиля. У касс � аншлаг. Очередь 
длинная�длинная, больше ста щщей точно, 

но по совету встречного знакомого прошли 
мимо нее и оказались у второго окошка, куда 
стоял хвост чуть поменьше � три человека. В 
чем разница, я так и не понял, ведь билеты 
мы получили пустые, без указания сектора и 
места. Зато сэкономили кучу времени.

М.: Да все просто было: первое окошко 
этой будочки � для гостей, второе � для хозяев. 
А билеты одинаковые. Как в древнем анекдоте: 
эта половина таблетки � от головы, а эта � от 
жопы, и смотри не перепутай. Вообще стадион 
«Анненки» на вид довольно симпатичен, но с 
организацией тут сплошной геморрой. Напри�
мер, единственный мужской туалет � аккурат 
в самом труднодоступном месте.

Д.:  Помимо неприспособленной под 
такое количество народу кассы похожая про�
блема и у турникетов. Их катастрофически не 
хватало, при этом вытаскивать из карманов 
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приходилось все, хотя обыск был вполне ло�
яльный. Войдя, оказываешься на небольшой 
площадке, а чтобы увидеть поле, нужно еще 
подняться по небольшим ступенькам. На пло�
щадке � палатки с едой и стаффом.

М.: Пирожки по 20 рэ � вполне нормуль, 
да и выбор атрибутики по меркам второй лиги 
недурен.

Д.: У поля скакал на прыжковых ходулях 
человек в майке «Калуги» и активно раз�
влекал народ, куча торпедонов слонялась 
в раздумьях, где бы приткнуться, местные 
заполняли центральную трибуну. Мы решили 
приземлиться рядом с хозяйской грядкой. 
Тому было несколько причин. Во�первых, вы�
ездных намечалось явно больше хозяев, так 
что гостевой сектор мы бы услышали в любом 
случае. Во�вторых, поддержка «Торпедо» 
меня как�то не сильно интересовала, так как 
была знакома и виртуально, и по многочис�
ленным встречам. А вот о калужанах только 
слышали, следовало заценить их вживую. В 
общем, честно скажу, не прогадали.

М.: Согласен, не прогадали. Несмотря на 
то, что черно�белые мне были интересны не 
меньше: в последний раз лицезрел их вживую 
пару лет назад в Питере, причем под дождем 
и в малочисленном составе, так что совсем 
не впечатлился.

Д.: Обычно на фото я видел хозяйский 
сектор на небольшой крытой трибуне напро�
тив центральной. Сейчас ее отдали на милость 
фанам «Торпедо». Те в итоге забили не только 
ее, но и соседнюю, без козырька. К слову, 
ручеек фанатов «Т» не кончался весь первый 
тайм � очень сложно с проходом было. Зато 

отшизили вполне сносно. Много зарядов про�
тив руководства � казалось, что не меньше, 
чем во славу самого «Торпедо».

М.: Заряд «Кузьмина на кол, пидараса!» зву�
чал чаще всех остальных � факт. Запомнилась 
и перекличка с хозяевами «Тукманов � пес!», 
причем, к нашему изумлению, завели ее… 
калужане. Что до развеса, то баннеров было 
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немного (часть, по слухам, не пропустили 
серые). Среди них позабавил самый лаконич�
ный: «У�у!» Говорят, спартаковский.

Д.: В середине второго тайма в дело пошли 
файера и другая пиротехника. Этим фактом 
остались недовольны полицейские чины и по�
жарные, бегавшие в полном обмундировании 
перед сектором, выхватывая дымовухи с доро�
жек. Пару раз пульнули из брандспойта в сектор, 
где появлялся очаг возгорания пиро. Фанам это 
придавало куража, шизили и без того громко, а 
тут выдали несколько зарядов на пределе.

М.: Жаль, на ярком солнце пиро смотре�
лось не слишком эффектно. Но тут уж надо 
винить не фанатов, а погоду. А вот петарды 
прозвучали весьма сочно.

Д.: Гости подвели только к последним ми�
нутам матча, когда ушло не менее половины 
тысячной (по словам торпедовского ресурса) 
армии фанатов. Это потому, что со «Спарта�
ком» водятся, считаю.

М.: Я бы оценил их состав щщей в 800, 
но минут за пять до конца на трибуне осталось 
не более трех сотен. В Питере два года назад 
точно так же было � большинство свалило за�
долго до свистка. Фирменная фишка?

Д.: В целом � очень неплохо для выездно�
го сектора, не ударили в грязь лицом за столи�
цу. И задержания, и пиро � все было. В конце 
матча какой�то оголтелый фанат выпрыгнул 
на щиты и оттянул сетку, приглашая коллег 
устроить прорыв. Но тех уже не интересовало 
данное действо, и даже мусора не стали тро�
гать неудавшегося траблмейкера.

С сектором Калуги все оказалось несколько 
хуже. Дело в том, что благодаря деятельности 
Kaluga Casuals о данном движе говорят как об 
эпатажном: как бы видны англофилия и подража�
ние хулиганам с острова, и поэтому�де он очень 
крут. Но на деле оказалось не совсем так. Нет, 
наличие этих самых кэжьюлс на небольшом по 
количеству секторе четко заметно � много пар�

ней, одетых в определенном стиле, что выглядит, 
несомненно, классно. Но в реале сектор, забитый 
щщей на семьдесят, большей частью состоял 
из привычных для русской трибуны людей. В 
принципе, это не проблема, но, если так выра�
зиться, дело не в том, что Калуга не вытягивает 
стиль. Скорее � в том, что Калуга не вытягивает 
ожиданий от пропиаренного стиля.

М.: Опять разойдусь в оценках по количе�
ству. На пике сотенка�то у них, пожалуй, была. 
Если говорить о визуальной составляющей, то 
кое�что удивило. Особенно «судьба» перфа ко 
дню космонавтики с портретом Гагарина: перед 
матчем сие полотнище было «официально» запу�
щено с поля на воздушных шариках, в середине 
первого тайма приволочено на фанку и растяну�
то на руках, а после � вывешено над сектором, за 
спинами суппортеров. Я так и не понял, клубная 
это тряпка или самодеятельная. Еще в конце 
матча возникла имперка с надписью «Киевская 
ветка» и… все. Даже известный лицевик Kaluga 
Lads мы почему�то не увидели.

Очень позабавили и их попытки перекличек. 
За первый тайм калужане раз пять пытались 
привлечь внимание торпедонов и раскачать тех 
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на «Русские, вперед!» � но безуспешно, и лишь 
перед перерывом черно�белые инициировали 
процесс сами. Ближе к концу «космонавты» ни 
к селу ни к городу спели известное «ЦСКА � 
команда…», вызвав предложением «отсосать у 
мяса» массовое недоумение публики: мол, а где 
тут мясо�то? В целом же бело�синие вроде как 
и шизили не без энтузиазма, но звучали, честно 
говоря, весьма нудновато.

Д.: Да, очень уж скудно спели хозяева ста�
диона. Исполнялись отдельные оригинальные 
мотивы, в том числе и с английских трибун, но 
разнообразие было таково, что вскоре немного 
надоело. Однако назвать сектор Калуги слабым 
для второго дивизиона никак нельзя. К слову, о 
посещаемости � был почти аншлаг.

М.: Официально стадион заполнился на 
70%, но на самом деле � практически цели�
ком. Просто заворотную полукруглую трибуну 
вообще не открывали. Да и правильно сдела�
ли � с нее явно ни шиша не видно. Кстати, и в 
«обычной» публике там�сям мелькали патчи и 
очень непростые футболочки. Среди местных 
особо выделялся один перец: флажок России, 
парик в цветах Франции и щщи настолько се�
рьезные, что куда там Ангеле Меркель в период 
запора. Сей грустный клоун умудрился вначале 
внедриться в первый ряд хозяйской фанатки, а 
потом отправиться общаться на гостевую…

Игра � на контрасте с бодрой атмосферой � 
была откровенным УГ и особого внимания не 
привлекала. Единственный гол ближе к концу 
как�то запихала «Калуга», ну и ладно.

Д.: После матча перед каждым болель�
щиком, не проживающим в микрорайоне 

Анненки, встает проблема: как выбирать�
ся отсюдова, нах? Трасса ведет к городу, 
впереди светофоры, оттого вечерние часы 
наполняются пробками, автобусы даже не 
рискуют тормозить � забиваются так, что 
пазик по посадке сойдет за своего на дорогах 
Дагестана. Наиболее опытные и умные уходят 
дальше от стадиона к конечной остановке и 
там занимают места. Мы с Машинистом по�
следовали их примеру.

Нам осталось совсем немного � погулять 
и свалить домой. Калуга приятный городок � 
его центр тихий, сохранил историчность. По 
дорожкам шляются кошки и, в нашем случае, 
торпедоны, в тени на лавочках люд балуется 
пивком. Пешая прогулка по центральной 
улице и ее окрестностям оставила очень при�
ятные впечатления. Город пробит.

Диван (ЦСКА), Машинист (СКА СПб)
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Москва (Россия) • 08.05.2016

Изначально я рассматривал как вариант 
для ГХ�посещения апрельский матч «Спар�
так» � «Мордовия», но взять за сто рэ акцион�
ные билеты на бас до Москвы не получилось, 
так что отложил мясо до лучших времен. А по�
том пришло сообщение от моего кб приятеля, 
а по совместительству вокалиста московской 
хардкор�группы «От юности моея» Михаила с 
предложением приехать на дерби.

Так и появились у меня и мысли, и возмож�
ность пробить матч СМ � ДМ. Новый для меня 
стадион, многолетнее дерби, праздники, ну, и 
вписка на мясную заворотку, в самый центр 
суппорта. Наметил варианты с дорогой, как 
раз вовремя подоспели традиционные майские 
скидки у РЖД, и получилось бюджетно взять 
плацкарт туда�обратно.

Дорога до столицы ничем особо не при�
мечательна, и я выгружаюсь на перроне 
Ленинградского вокзала. Звонок Мише, и 
через какое�то время встречаемся с его 
семьей в центре города. Михаил и Ксения � 
веганы уже много лет, еще у них есть класс�
ный богатырь шести месяцев Лука. Перекус 
очень острой и дичайше дорогой (для ее 
размеров) веганской пиццей, прогулка по 
центру, и мы двигаем на окраину выгулять 
огромного то ли волка, то ли пса, который 
жрет одуванчики и камни, а под конец про�
гулки хотел скушать и меня.

Потом на вписку, вкусный веганский 
ужин � да�да, мне реально понравилось. Два 
дня в итоге я прожил без мяса и молока, хотя 
ребята сказали: «Ешь что хочешь». Мне было 
интересно влезть в эту шкуру.

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
«Открытие Арена». Зрители: 26508 (вмещает 45000)

«Спартак» Москва - «Динамо» Москва - 3:0

Наутро � снова прогулка с псом, потом в хо�
рошей компании по центру Москвы, и подходит 
время ехать к стадиону. В метро уже чувствует�
ся атмосфера � кто�то распевает песни в ва�
гонах, кто�то обсуждает слухи о пересечениях. 
Вываливаемся из подземки, под памятником 
ждем абонементы, по которым пройду я и еще 
несколько ребят. Там же под гитару поет песни 
о «Спартаке» какой�то парень � как я понял, на 
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собранные деньги он потом пробивает выезда. 
Не сказать, что мне понравилось его исполне�
ние � как говорится, на вкус и цвет � но сама 
задумка интересна.

В скором времени подоспели абонемен�
ты в виде карточек: на входе вставляешь та�
кую в автомат, а оттуда выпадает небольшой 
билет с указанием места на трибуне. При 
проходе на территорию стадиона ждет пер�
вый досмотр � наверное, самый тщательный, 
выборочно кого�то могут «попросить» и обувь 
показать. К примеру, на моих глазах одного 
хардкорного парня окружили пять омоновцев, и 
минут на десять включились качели: «Снимай! Не 
сниму!» Далее � шмон при входе в подтрибунку и 
еще один, лайтовый, на дверях сектора. Входим 
на трибуну, встаю с краешка на нижнем ярусе. 
До свистка еще минут десять. В глаза сразу 
бросается, что 90% лю дей � в красном, много 
атрибутики. По совпадению моя куртка � тоже 
красная, так что я ничем не выделяюсь из массы 
фанатья. Позже Михаил «переместил» меня на 
самый центр трибуны, встал я на пятом ряду над 
вышкой заряжающего и барабанщиков. 

Далее � марш Блантера, гимн, сверху по 
сетке спускается перф с цитатой Бескова 
про спартаковских фанатов (о том, что они и 
убить могут), зажигается куча черных дымов, 
рассредоточенных по всей ширине заворот�
ки. Со стороны смотрится, наверное, очень 
круто � дым уходит под крышу и далее вверх. 
На центральной трибуне появляется корео�
графия из плашек и баннера «Бесков», но, на 

мой взгляд, она не особо удалась � наверное, 
из�за малого размера этих самых плашек � 
смотрелось блекло.

Перед матчем у меня появлялись вопро�
сы типа: а как у вас относятся к тем, кто не 
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шизит; дают люлей, гонят с сектора, строго 
ли с этим? На что последовал ответ: «А ты 
шизи, ха�ха!» Ну ОК, на месте разберемся. 
На месте же оказалось, что из всех присут�
ствующих на трибуне реально поют только 
около 30�40%. Остальные же, как и на 
нашем секторе, просто общаются, угорают, 
знакомятся с феями и т.д. По самой шизе 
ничего особенного и не отметить, до перво�
го гола все довольно спокойно, без драйва. 
Но под перерыв мясо забивает гол, и тут 
начинается ад. Реально, я думал, задохнусь 
там. Зажигается море шашек, стробы, вроц�
лавы и несколько файеров, дым заполняет 
всю трибуну, дышать нечем, видимость � 
максимум на расстоянии вытянутой руки, а 
стадион взрывается децибелами в заряде 

«Банана�Мама». Создается чувство, что ши�
зят реально все, кто находится на стадионе, 
даже уголок динамиков на противоположной 
трибуне. Очень громко, драйвово.

Кстати, о «Динамо»: их было неожиданно 
мало, на мой взгляд. И ничем не отметились, 
кроме нескольких единиц пиро во втором 
тайме. А мясо за первую половину успело 
также сжечь несколько трофеев в виде фла�
гов, предварительно помахав ими на трибуне, 
и шарфов.

Наступает перерыв � можно оглядеть 
стадион с других ракурсов. Первым делом 
выхожу в подтрибунку посмотреть фудкорты, 
развалы с атрибутикой. Немного разочарован 
скудностью последней � видать, лучше брать 
перед входом на территорию, там ее было 
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много. Пытаюсь подняться на верхний ярус, 
но моя татарская тупка, которая в разы силь�
нее знаменитой конской, так и не позволяет 
понять, как же это сделать. Приходится идти 
снова на трибуну, дабы поснимать стадион 
хотя бы с угла. Сам он мне понравился � по�
казалось, что больше подходит для суппорта, 

чем посещенная неделей раньше «Казань 
Арена». Отсутствие клетки, складывающиеся 
кресла, широкие проходы.

Обратил внимание, что в перерыве в 
подтрибунке расположилась компания тел 
в тридцать�сорок, продолжившая шизить, 
исполнять песни на английский манер, как 
в видео с Туманного Альбиона, обливаясь 
водой, прыгая и веселясь. Поют они неплохо, 
выглядит вполне атмосферно.

Второй тайм проходит в основном под 
оскорбительные заряды в сторону «Дина�
мо». Барабанщики отрабатывают весь матч 
на высшем уровне, порвав одну мембрану. 
Заряжающий иногда заводит сектор через 
мегафон, а временами с помощью акустиче�
ской системы, передающей его голос на все 
колонки трибуны. Мне не понравилось � глухо, 
не со всех мест, на мой взгляд, это слышно; 
кажется, мегафон более действенен в этом 
деле. Во втором тайме появляется средних 
размеров полотно с маяком и стилизован�
ным дорожным указателем с расстоянием до 
городов, чьи команды играют в пердиве � тол�
стый намек на предстоящий вылет «Динамо» 
из премьерки.

После финального свистка сначала вы�
ходят боковые трибуны, потом заворотки. На 
секторе нас держат минут двадцать, и еще 
столько же приходится плестись в плотной 
толпе до метро. На этом моя ГХ�поездка 
почти заканчивается: остается добраться 
до вокзала и сесть в поезд, поблагодарив 
ребят, помогавших в ее осуществлении. 
Спасибо, парни!

k�r («Рубин» Казань / СПб)
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Химки (Россия) • 11.05.2016

Для Химок � предпоследняя домашняя 
игра, а для меня � уже очередной поход на 
стадион «Родина». Ничего нового, но в каждом 
матче всегда должна быть изюминка, за что 
все мы и любим живой спорт. А этот поединок 
хранил в себе не просто изюминку � тут впору 
говорить о сушеной ягоде размером с арбуз. 
Никаких планов я не строил. Просто, будучи в 
состоянии активного распространения своей 
книги «Московская область � территория фа�
натизма», получил приглашение от суппортера 
ФК «Химки» Дмитрия выставить ее на продажу 
в палатке с клубной атрибутикой. Вспомнил, 

Футбол. Первенство России. Профессиональная футбольная лига, зона «Запад» (D3)
Стадион «Родина». Зрители: 1500 (вмещает 5080)

ФК «Химки» - «Волга» Тверь - 4:0

что старые хулиганы «Химок» тоже ждут моего 
появления с индивидуальными заказами, и во�
обще не увидел препон для проведения вечера 
на трибуне где�то под Москвой. За час до матча 
встретился с Дмитрием и еще несколькими фа�
нами, облегчившими мой рюкзак на несколько 
томиков, и вместе двинули к стадиону.

В ближайших дворах шли активные шеве�
ления. Фанаты «Химок» проводили нулевой 
тайм везде, где возможно. Мы же направились 
к большой компании, отдыхавшей на лавочках 
в тени деревьев. Это и были хулиганы и старая 
гвардия. Пошутили, мне попеняли на отдель�
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ные моменты в тексте (видимо, ознакомились 
у ранее купивших) и освободили мою спину от 
нагрузки еще в добрый десяток книг. Главное � 
хотя бы что�то донести до палатки на стадионе. 
К нему уже стекались ручейки болельщиков, и 
мы пошли вместе со всеми.

Удивило, что в камере хранения не прини�
мали ножи. Звучала формулировка «оружие не 
берем», поэтому ножики приходилось убирать 
в поясные сумочки и сдавать уже их. Сумочки 
брали. Мой рюкзак с книгами вполне напо�
минал опасную вещь, но, имея особый статус, 
прошел без досмотра и отправился в палатку. 
Молодежь покупала, сам видел и радовался. 
Приятно же. Но оставим книги в покое, так 
как прозвучал свисток арбитра, и футболеры 
принялись пинать мяч. А на секторе � тишина. 
По старой традиции, наверное, всех фанатов, 
многие задержались у рамок металлоискателя, 
подойдя туда за пару минут до игры. Неболь�
шой моб молодежи и актив «Химок» только 
готовились к шизе, развешивая баннеры и 
таща из подсобки барабан. Зато грянули от�
лично. Банда растянулась на первых рядах 
сектора, но от этого в звуке не проигрывала, 
да и акустика сооружения помогала. Особенно 
круто звучали резкие заряды, выдавая отлич�
ный эффект эха. Футболисты же пинали мяч, 
и всем все было понятно � хозяева выглядели 
много лучше приезжих тверичей.

Фанаты «Волги» заявили о себе к концу 
первого тайма. Было ли это связано с про�
блемами в дороге, со входом на стадион или с 
нулевым таймом � не знаю. Но вот неожидан�
но грянули примерно в пятнадцать щщей свои 
заряды, запрыгали и закричали на секторе. 
Отношения «Химок» и «Волги» � приятельские. 
Первоначальное развитие их мне незнакомо. 
Знаю только, что дело могло дойти до драки, 
но одни были не особо горазды общаками, 
другие общаком только и желали. В общем, 
не подрались, и как�то сложилось на обще�
нии все.

А «Химки» тем временем только прибав�
ляли и в поддержке, и на поле, и в количестве 
людей на секторе, забив трибуну более чем 
наполовину. Шизили, как всегда, интересно. 
Движ имеет много самобытных зарядов, а так 
называемая основа с удовольствием ходит на 
матчи, отчего и голос у поддержки � вполне 
возмужавший, прокуренный и… пиратский в 
общем. Впервые увидел баннер по мотивам 
исполняемого на трибуне слогана Red�Black 
Machine. Его движу подарил клуб, если я 
правильно понял Дмитрия. Вообще новое 
руководство в «Химках» � исключительный 
случай. Работают на совесть. На матчах 
организованы точки общепита, на трибуне 
выделен кусок стены для граффити, диалог с 
фанатами есть, обещания исполняют.
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В перерыве познакомился еще с одним гра�
ундхоппером из Москвы, который когда�нибудь 
обязательно дебютирует в «Скитальцах» или на 
сайте «Русской команды» и расскажет о своих 
поездках, в том числе и за рубеж.

А вот теперь � об изюме величиной с арбуз. 
В перерыве фанаты следили по всемирной 
паутине за ходом матчей в своем дивизионе 
и довольно потирали руки. Что�то складыва�
лось удачно. Ближе к концу игры нехилый моб 

болел скопился у края трибуны. И вот свисток, 
знаменующий победу с неприличным счетом. 
Тут же из колонок на весь стадион загремела 
нестареющая We are the champions, и фаны, 
стоявшие на углу, снесли ограждения, выбе�
гая на поле. ФК «Химки» досрочно оформил 
первое место и выход в ФНЛ! Несколько 
стюардов бросились унимать поток фанатов, 
бивший через поврежденные ограждения. Но 
на месте следили, чтобы решетки не сломали до 
конца. Все, кто хотел, выскочили на газон. А там 
уже � объятия с игроками, шампанское рекой 
и заряды во славу красно�черной машины. На 
трибуне осталось немало фанатов, и они ждали. 
И футболисты к ним подошли. Между полем и 
сектором понеслась перекличка, в воздух взле�
тели золотые конфетти. Никто не уходил домой. 
В этот жаркий день к вечеру, а точнее � сразу с 
финальным свистком, поднялся жуткий ветер, 
еще раз прогнавший конфетти над стадионом 
и бережно вышвырнувший на площадку по�
близости. Слова нового руководства пока не 
заставляли фанатов усомниться. И оно обе�
щало выход в первый дивизион.

За стадионом еще долго разносились за�
ряды праздновавших победу и повышение в 
классе, и близлежащие магазины разливного 
пива удостоились увеличения дневной выруч�
ки. «Химки» долго шли к своей цели и достигли 
ее вместе с фанатами.

Диван (ЦСКА)
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Не раз утверждал: граундхоппинг хорош 
своей непредсказуемостью. Вот и тут � не ждали 
ничего такого уж особенного от очередной суббот�
ней вылазки на чемпионат города, а вышло все 
бодро и познавательно. Стоит рассказать!

Для начала � о месте действия. 28�тысячный 
Металлострой (административно � удаленная 
часть Петербурга) основан в 1931 году под 
названием Соцгородок, а нынешнее свое имя 
официально получил в 1964�м благодаря 
Колпинскому металлургическому заводу. 2/3 
немаленькой территории поселка занимает 
промзона: 7�й механический завод, Невский ла�
кокрасочный, «Электротехника», хладокомбинат, 
прием металлолома, исправительная колония 
№ 5 и прочие прелести жизни. Место съемок 
фильмов «Рабочий поселок», «Комедия строгого 
режима», «Русские страшилки», «Ржавчина»… 
В общем, о репутации этой точки на карте вы 
наверняка уже догадываетесь.

Сам я побывал тут единственный раз. 
Визит запомнился. 20 мая 2006 года решили 

Санкт-Петербург/Металлострой (Россия) • 14.05.2016

Футбол. Первенство Санкт-Петербурга. Первая лига (D6)
Стадион «Искра». Зрители: 140 (вмещает 1500)

«Искра-СНСЗ» Металлострой - «Победа» Красное Село - 0:4

мы с товарищем поддержать здесь женский (!) 
СКА Ростов в матче против местной «Искры», 
выступавшей тогда в чемпионате России. Об�
звонил нескольких наших � присоединиться 
никто не захотел, зато человек, известный 
погонялом Медик и профессией патологоана�
тома, дал ценный квалифицированный совет: 
«Вы это… Короче, в Металлострое травмпункта 
нет, если что � пиздуйте в Колпино!» Ну, и как 
в воду глядел � после матча нашей пятерке 
(двое питерских и трое ростовских армейцев) 
пришлось�таки чуток перемахнуться с числен�
но превосходившей местной гопотой…

На сей раз, ровно десять лет спустя, мы с 
БШ и Аней прибыли сторонними наблюдате�
лями и могли мирно наслаждаться на трибуне 
солнышком (правда, в комплекте с холодным 
ветром) и пивком (разливное по 85 рэ через 
дом от стадиона � одобряю!) Неожиданно к 
этим двум компонентам хорошего граунд�
хоппинга добавился еще и фанатизм. Чего ж 
еще желать?!!
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Зайдя на металлостроевскую маракану 
минут за двадцать до матча, мы сразу увидели 
с десяток ребят вполне определенного вида 
и немедленно возымели надежду (оправда�
вшуюся!) на активный суппорт. Решено было 
отправиться на противоположную трибуну для 
лучшего обзора. Однако и там, по соседству с 
нами, не обошлось без фанатья: немаленькая 
компания из парней постарше � на татухах и 
однозначно опознаваемом шмоте � шизить 
не шизила, но явственно обсуждала грядку 
напротив и вообще вела специфические 
разговоры. Ни дать ни взять низшие лиги 
по�европейски: молодые фаны стоят и поют, 

олдовые сидят, смотрят футбол, общаются и 
попивают пивчагу…

Стадион за минувшее десятилетие пре�
терпел реконструкцию и обзавелся искус�
ственным полем. Трибуны, сохранившие 
аутентичные деревянные лавки, аккуратно 
приведены в порядок. Люблю такое: олдскул, 
но не разруха. Правда, фоном теперь служит 
не зелень деревьев, а несколько современ�
ных высоток � как действующих, так и строя�
щихся. Пригород Питера, второе десятилетие 
XXI века, увы. 

А вот табло на «Искре» пока не уста�
новили, так что мы получили возможность 
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наблюдать изумительный процесс: вынос 
листа пластика с надписями «гости» и 
«хозяева» (именно в таком порядке) и во�
дружение оного прямо на трибуне. Больше 
того, внезапно обнаружилось, что в ком�
плекте табличек не хватает нулей, и кто�то 
принялся поспешно рисовать их красным 
маркером… Да�а, чувствовалось, что боль�
шой футбол вернулся в Металлострой 
совсем недавно. Местная команда энное 
время не играла даже на город и в этот день 
проводила свою первую домашку. Зато 
чувствовалось и желание как�то создать 
праздник � из подсобки вынесли и раздали 
несколько желто�красных флагов поселка, 
часть из которых впоследствии перекоче�
вала на импровизированный фан�сектор. 
Народу, кстати, собралось очень прилично 
для городского уровня � мы насчитали 
почти полторы сотни зрителей.

Тем временем на фанке внедрялось ори�
гинальное ноу�хау. Такого я еще не видел. 
Парни притащили на трибуну… пластиковый 
дорожный барьер (знаете, при ремонте трас�
сы такими полосы отгораживают?) Загажен�
ный красный девайс с гордой надписью «ЗАО 
СЗТСС» использовался сразу двумя спосо�
бами: как место для развешивания баннера 

и как барабан! Сам баннер, правда, особой 
изысканностью не отличался: скромный тек�
стовик «С 20�летием, Саша!»

Начался матч, понеслась шиза. Ну, как 
шиза… Умение саппортить у этой активной 
пятнашки было заметно, а вот по части репер�
туара � как�то не подготовились. И то сказать, 
первый матч. Считай, рождение искровского 
фанатизма. Поначалу в разных вариациях и 
сочетаниях употреблялись «Металлострой» 
и «Искра», позже прозвучала пара�тройка 
адаптированных зенитовских тем, в том чис�
ле набившая жесточайшую оскомину «Оп, 
давай�давай». Тем не менее, состав у них, 
похоже, собрался не «чисто» зенитовский � по 
крайней мере, был пропален чел в кепке СКА, 
нам незнакомый.

Кульминацией действия оказались, конеч�
но, два пиро�поздравления вышеупомянутому 
Саше � в первом тайме и во втором. Оба раза 
по краям сектора что�то жгли (не обычные 
файера � те горят подольше), а посередине 
дымили. Очень неплохо, а если б не яркое 
солнце, то смотрелось бы еще эффектнее. 
Вдобавок прямо за трибуной находилась 
стройка, откуда вздымались ветром адские 
тучи пыли, иной раз выглядевшие не слабее 
дыма. Под пиро звучал мощный заряд: «Саша 
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Жевлаков, ша�ла, ла�ла�ла�ла, ла�ла�ла!» � 
и во втором тайме только что сменившийся 
с поля именинник прибежал к сектору, пере�
обнимался и многократно сфоткался со всем 

составом, после чего завернулся в баннер как 
в плащ и в таком виде отправился к своей 
скамейке � на другую сторону поля. Душевно. 
Низшие лиги.

Досадно лишь, что на этом фан�сектор 
счел свою миссию выполненной. И, хотя матч 
еще и не думал заканчиваться, часть народа 
сразу отчислилась, а другая уселась, пораз�
мыслила и двинула в направлении той же 
скамейки. За проставой, что ли?

На поле к тому моменту уже все проясни�
лось � хозяева без шансов горели всухую. Тем 
обиднее, что фанаты не остались с командой 
до конца. Сама же игра, несмотря на четыре 
гола, особого впечатления не произвела. 
Запомнился только курьез в первом тайме, 
когда вратарь «Искры» с диким криком: «Я�а�
а�а!» � выскочил метров на двадцать вперед 
к катящемуся мячу, промазал по нему, отдав 
прямо в ноги набежавшему сопернику, и с 
горя рухнул спиной на газон, схватившись за 
голову и даже не дожидаясь удара по опустев�
шим воротам…

Впрочем, вы же понимаете, футбол как 
таковой � для граундхопперов не всегда самое 
главное. Атмосфера, неожиданные события, 
неповторимый колорит � гораздо ценнее…

Машинист (СКА СПб)

Фото: Бен Шерман, Машинист
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С самого начала этого года меня тянуло 
на граундхоппинг в северном направлении. 
Питер, эстонско�финский двойник, снова 
Эстония. Но это была как бы прелюдия. 
Жеребьевка первого отборочного раунда 
ЛЕ отправила «Елгаву» почти к полярному 
кругу, в гости к исландскому «Брейдаблику». 
Естественно, что кроме своего матча хотелось 
пробить что�нибудь еще.

При штудировании календарей всех ис�
ландских лиг обнаружилось, что в нужный 
день в Рейкьявике есть два матча высшей 
лиги среди женщин, в Акранесе � игра вышки 
мужской, а также несколько поединков низших 
дивизионов в разных местах. При других, хотя 
быть чуть более длительных, раскладах нашего 
пребывания в Исландии я бы, скорее всего, вы�
брал Акранес с ночевкой. Но в данном случае 
из�за расписания автобусов там пришлось 
бы сруливать с игры в начале второго тайма, 
чего делать не хотелось. Вообще день в плане 
выбора футбола оказался не самым богатым. 
Днем позже, например, в Рейкьявике и рядом 
игрались несколько матчей первенства и аж 
три встречи Лиги Европы, считая и нашу.

Рейкьявик (Исландия) • 29.06.2016

Футбол. Женщины. Чемпионат Исландии. Urvalsdeild kvenna (D1)
Vodafonevollurinn. Зрители: 70 (вмещает 1524)

«Валюр» Рейкьявик - «Тор/КА» Акюрейри - 6:1

В Исландию мы добирались через Хельсин�
ки. Вот тут, можно сказать, не повезло. Вместо 
Берлина или, например, Стокгольма, где я еще 
не бывал, пришлось лететь через финскую сто�
лицу, пробитую не один раз. Однако в момент 
покупки тикетов самым дешевым � если билет 
почти за полштуки евро вообще можно назвать 
«дешевым» � оказался финский вариант. В 
плане футбола он тоже получился ни о чем, 
ибо несколько матчей разных лиг начинались 
в столичном регионе в 18:30, мы же в 19:00 
только приземлялись. Пришлось довольство�
ваться реконструируемым «Олимпийским» 
и закрытыми в тот поздний час Ледовым, 
«Сонерой» и «Боллисом». Около двух ночи мы 
уехали обратно в аэропорт, где рубанулись 
спать, чтобы утром улететь в Рейкьявик.

Боинг «Айслэндэйра» � весь такой мод�
ный и навороченный: вай�фай, мониторы 
в спинках кресел. Мне же достался еще и 
дополнительный, гы�гы, бонус � соседкой 
оказалась симпатишная финская блондинка, 
летевшая через Рейкьявик в Америку.

Аэропорт Кеблавика встретил холодом, 
ветром и дождем. Команда прилетела минут на 
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двадцать позже нас. Поэтому нам не пришлось 
платить порядка 30 евро на двоих за бус, и мы 
вписались к футболистам. Дорога от Кебла�
вика до столицы занимает около получаса. 
До Хабнарфьордюра по обеим сторонам 
трассы � похожий на голую тундру ландшафт, с 
левой стороны упирающийся в океан, справа � в 

горы. На обратном пути этот пейзаж будет 
выглядеть еще более зачетно, когда в свете 
полуночного (!) солнца облака над горами 
станут похожи на дым вулканов…

Пока доехали до Рейкьявика, дождь и ве�
тер прекратились, наступило лето. Гостиница 
команды оказалась совсем рядом с главным 
стадионом Исландии, пятнадцатитысячным 
«Лаугардалсвеллюром». Попрощавшись с фут�
болистами до следующего дня, мы употребили 
«за приезд» привезенной с собою «Москов�
ской» и отправились пробивать эту арену, а 
также стадион клуба «Троттур», расположенный 
прямо по соседству. Спортсооружения Рей�
кьявика, а их было посещено еще несколько, 
заслуживают отдельного разговора, поэтому по 
набережной направимся в старую часть города. 
По дороге мы цепанули по банке пива � оно в 
Исландии делится на «настоящее» и «ненастоя�
щее». «Настоящее», как и весь остальной алко�
голь, продается только в специализированных 
«Винбудинах», один из которых нам и попался 
по дороге. Пока мы ходили по стадионам и об�
ратно, погода поменялась еще раза три!

В тур�инфо уточнили, как добраться до «Во�
дафонволлюринна». Нам ответили, что это мож�
но сделать посредством автобуса №1, но лучше 
пешком, идти всего минут пятнадцать. Рейкья�
вик � небольшой и компактный. Все достойные 
внимания ништяки (в том числе и стадионы) 
находятся, в общем�то, в пешей доступности. 
За два дня мы воспользовались автобусом 
только один раз, когда ехали из Рейкьявика в 
Коупавогюр. На центральной автостанции сде�
лали привал, выпив по банке «ненастоящего» 
пива «Туле» крепостью 2,25%. Такой «алко�
голь» продается в обычных магазинах. В кафе 
торговали и нормальным пивом, но отдавать 
более штуки крон (восемь евро!) за батл было в 
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падлу. Пожалуй, именно на автостанции у меня 
впервые появилось ощущение, что находишься 
реально «на краю света». Народу крайне мало, 
лишь пара японских туристов с рюкзаками да 
пара местных пьют кофе и заряжают мобиль�
ники; буклеты о турах в Гренландию, до которой 
каких�то 300 км…

Насчет времени начала матча обнаружи�
лись некоторые заморочки. Soccerway говорил 
о 18:00, а сайт «Валюра», куда у меня хватило 
ума зайти перед самым отъездом, информи�
ровал, что игра начнется в 16:30. К этому 

времени мы и пришли к стадиону. Команды уже 
разминались на главном поле. Зашли внутрь, 
где узнали, что билет на игру стоит 1500 крон. 
Взяли по кофе за 200 крон (кстати, самый 
дешевый кофе в Исландии мы пили именно на 
стадионах), и, чуть подумав, стоит ли за тикеты 
отдавать примерно по 12 евро, решили, что 
стоит. Не каждый же день исландский, пусть и 
женский, футбол смотрим.

Диктором�информатором выступала очень 
веселая девочка. При объявлении составов 
это выглядело примерно так: «Сандра�ха�ха 
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Сигурдар�ха�ха�ха�доттир, ха�ха�ха, Весна�
ха�ха�ха Смилькович, ха�ха�ха�ха». Иногда 
в течение матча у нее получалось оповестить 
зрителей без смеха, но чаще � нет. Сложно ска�
зать, что сделало ее такой веселой, но мысли об 
«исландской траве» у нас возникли, гы.

Первое, что бросилось в глаза после старто�
вого свистка � это различие в уровне местного 
и латвийского женского футбола. Здесь он на�
много выше. Элементы, скажем так, присущие 
только дамскому ногомячу, тут тоже имеются, 
но они не столь явно выражены. И в целом игра 
смотрится очень неплохо. Первый тайм прошел 
при преимуществе «Кречета» (так с исландско�
го переводится название клуба «Валюр»), чьим 
футболисткам удалось дважды послать мяч 
в сетку ворот команды, представляющей из 
себя объединение двух клубов главного города 
северной части Исландии.

Атмосферу на матче создавали несколько 
мужиков в возрасте, периодически заряжав�
ших достаточно громко и слаженно что�то 
типа: «Хэ�э�эйя, Ва�а�а�алюр!» и «Валю�
рин! Валюрин!» Иногда к ним подключались 
остальные зрители, часть из них имела атри�
бутику � несколько видов шарфов, футболки, 
банданы. На трибуне присутствовали и те, кто 
переживал за гостий, но вели они себя намно�
го менее активно. Также обнаружились два 

серба, судя по всему, имеющие отношение к 
соотечественнице в составе «Валюра». К сло�
ву, среди представительниц Акюрейри на поле 
вышли три иностранки, все � мексиканки.

В перерыве мы осмотрели экспонаты 
клубной истории, выставленные в подтрибун�
ном помещении. В мае этого года «Кречету» 
исполнилось 105 лет. Его как мужская, так и 
женская футбольные команды � многократные 
чемпионы и обладатели Кубка Исландии. Также 
«Валюр» традиционно силен в гандболе. Касае�
мо стадиона: в своем нынешнем виде он открыт 
в 2008 году. До «спонсорского» переименова�
ния был известен как Vals и Hlidarendi; второе из 
этих названий используется и сейчас.

После перерыва хозяйки с новыми силами 
принялись подтверждать свой статус фавориток, 
и по истечении минут десяти на табло уже горели 
4:0. Под конец же игры футболистки в красном 
пошли на новый штурм и забили еще два мяча. 
Все, что смогла сделать «Тор/КА» � гол прести�
жа минут за пять до финального свистка.

Подводя итог, можно с уверенностью 
заявить, что это был весьма положительный 
опыт. Особенно учитывая тот факт, что 
Исландия � совсем не та страна, куда поедешь 
чисто ради граундхоппинга.

Джонсон (ФК «Елгава»)
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Размечая белорусский отпуск, на этот матч 
я сделал стойку с самого начала. Кубковая 
встреча любителей из чемпионата области и 
профессионалов из высшей лиги � редчайший 
случай! Представьте, допустим, игру «Эли�
корт» � «Амкар» или «Меч» � «Ростов». Во�о�
от! Из реальных российских аналогов припо�
минаю только подвиги в 2015�м «Шахтера» 
из Пешелани, которому, кстати, футбольные 
чинуши запретили принимать ярославский 
«Шинник» (D2) на домашней поляне из�за 
несоответствия каким�то там формальным 
требованиям. Чем превратили Событие в 
заурядный матч на нейтральной территории. 

Бешенковичи (Белоруссия) • 09.07.2016

Футбол. Кубок Республики Беларусь. 1/16 финала
Городской стадион. Зрители: 600 (вмещает 750)

ФК «Сенно» - «Нафтан» Новополоцк - 0:1

ФК «Сенно» в данном случае тоже пришлось 
играть не дома, но по объективной причине � 
местный уэмбли сейчас на ремонте и, судя 
по фото, не обременен даже лавочками. А вот 
соседние Бешенковичи (в просторечии Беш�
ки) располагают отличным по любительским 
меркам спортсооружением, да и находятся 
всего в 34 километрах от Сенно. Между про�
чим: Пешелань, Бешенковичи... Ассоциации 
не чувствуете? Вот есть что�то такое, да?

Что касается новополоцкого «Нафтана», 
то клуб переживает не лучшие времена и 
болтается в подвале турнирной таблицы. Один 
из его игроков, Алексей Сучков, за неделю до 
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кубка дал феерически откровенное интервью 
одному из сетевых СМИ. Цитирую дословно: 
«Развалили клуб на хрен», «Полная жопа 
надвигается», «Все задрало уже», «До транс�
ферного окна мы из этой жопы не вылезем. И 
после, кажется, тоже». Короче, картина ясна. 
И все�таки высшая лига есть высшая лига...

Как бы то ни было, увидеть собствен�
ными глазами сей Матч Века (ничуть не 
иронизирую � для сенненцев это бесспорно 
так и есть!) очень хотелось, но проблема со�
стояла в том, что изначально его назначили 

на пятницу. Соответственно, уехать потом 
было бы весьма проблематично. Бешенко�
вичи � шеститысячный поселок в четырех 
километрах от трассы Витебск � Минск, и 
все басы здесь � проходящие, да и вечером 
их почти нет... Но на мое счастье произошел 
перенос на субботу, а это совсем другой ко�
ленкор! Тут уж моя решимость пробивать этот 
вариант стала железобетонной.

Выдвинулся на дневной собаке в Витебск, 
а оттуда минской маршруткой � в Бешенкови�
чи, на каждый отрезок пути ушло примерно 
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по часу времени. Вроде бы ничего сложного, 
но только в одну сторону. Обратный�то билет 
можно было купить только на месте, по при�
бытии транзитного баса. Оставалось уповать 
на фортуну в виде наличия свободных мест. 
Это малость нервировало... Ну, да где наша 
не пропадала!

Прибыл, прогулялся, оценил. Бешки, 
между прочим, ведут свою историю аж с 1447 
года и повидали у себя Петра Великого, Напо�
леона, Александра I... Но сегодня располагают 
лишь следующим набором достопримов: 
автостанция, костел и православная церковь, 
маленький универмаг, пара�тройка памятни�
ков, скверик с несколькими танками и прочей 
военной техникой на радость детворе, усадьба 
графов Хрептовичей XVIII века (на вид � дом 
как дом, если честно, ну не знаток я в архитек�
туре), скромный парк. И все это � вдоль одной 
улицы, остальное почти полностью � частный 
сектор. Хотя нет... Главная для меня достопри�
мечательность � стадион! � как раз слегка в 
стороне. Но тоже рядом. Тут все рядом...

Обошел вокруг, пощелкал, выяснил, что 
впускать зрителей начнут за час, бесплатно. 
Все равно забор с «бестрибунной» стороны 
поля � из сетки�рабицы. Считай, прозрач�
ный � что сводит к нулю смысл продажи 
билетов. Ну и хорошо. Остаток времени убил 
прогулкой и поглощением мороженого, но на 

входе оказался одним из первых, поэтому удо�
стоился весьма�а�а пристального досмотра. 
Расстегните куртку... Фотоаппарат? Включите. 
Телефон? Включите. Очки? Достаньте, по�
кажите. Потом�то народ попер потоком, и 
времени на подобные изыскания у ментов 
не осталось. Хотя понагнали их, конечно, как 
грязи, кто б сомневался.

В дальнейшем рассказе не обойтись без 
описания конструкции стадиона. Он, как уже 
упомянуто, прекрасен для областного уровня, 
но вот для «больших» матчей неудачен. Одна 
прямая трибуна с оранжевыми сидушками 
разбита посередине здоровенным адми�
нистративным зданием, из�за которого не 
видно и почти не слышно, что происходит на 
противоположном конце. Организаторы от�
вели (на первый взгляд, логично) одну половинку 
для болельщиков «Сенно», а другую � для сто�
ронников «Нафтана». Только вот логика эта 
привела к тому, что с одного края возник пере�
аншлаг с сидением в проходах и стоянием по 
периметру, а другой остался полупустым. Со 
стороны (а ходить вокруг поля не возбраня�
лось) смотрелось сие диковато. Да и вообще 
две части трибун жили отдельной, не похожей 
друг на друга жизнью.

Хозяйская сторона, забитая до упора, 
кипела и бурлила. Большинство здесь, ко�
нечно, составляли местные мужики, но и 
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непосредственно из Сенно прибыл автобус 
с болельщиками; мелькнули уже знакомые 
лица суппортеров из Шумилино... Атмосфера 
при этом казалась абсолютно свойской, да и с 
футболистами народ общался примерно так: 
«Юрец, не заводись � если надо, мы его после 
игры поймаем!» Переживала публика активно, 
при мало�мальски опасных моментах вска�
кивала на ноги, вопила, за словом в карман 
не лезла. Скажем, при виде негра (в составе 
гостей) звучало: «Да не бойся ты этого рубе�
роида!» Или: «Ломай Кинг�Конга!» Какой�то 
датый парняга с первых же минут пытался 
раскачать народ на волну, его осаживали, 
мол, сперва забить бы надо. Словом, зрители 
по�настоящему жили игрой, и первый тайм, 
проведенный мною на этой трибуне, оказался 
восхитителен.

И только одно было плохо: со своего ме�
ста я не видел саппорт «Нафтана». И даже 
почти не слышал � сюда долетали только 
звуки барабана. Не дело! Пришлось на вто�
рой тайм перебираться на гостевую часть 
трибуны, дабы составить для себя полную 
картину...

Здесь было совсем по�иному. Три�
четыре десятка разбросанных по трибу�
не молчаливых зрителей плюс двадцатка 
желто�синих с барабаном. Только фанаты на 
этой стороне и издавали какие�то звуки, а по�
скольку шиза их шла отнюдь не нон�стопом, 
то сектор часто погружался в тишину, едва 
разбавляемую отголосками шума хозяев. Что 
сказать о грядке из Новополоцка? Состав на 
вид вполне обычный, несколько парней на 
майках «Громницы», пяток девушек, осталь�
ные � фанатье как фанатье. Развес � из трех 
баннеров: лицевик «Северяне», небольшой 
Old School и еще один, с клубной эмблемой. 

Шиза... Да тоже � как у всех, с нормальной 
громкостью и среднестатистическим ре�
пертуаром. Удивила лишь переделка зени�
товского «Города над вольной Невой», где 
прозвучала такая строчка: «Днепр и РИПО, 
вы для нас � говно». Понимаю, и те, и те для 
новополочан враги, но все же ставить на 
одну доску правых и левачье � как�то стран�
новато... Из плюсов запомнилось активное 
использование розеток � не столь распро�
страненная нынче фишка.

Шизили ребята вполне добротно, но 
все�таки на этом конце трибуны мне явно не 
хватало эмоций. Да�да, вот такой парадокс: 
фанаты � здесь, а страсть � там. И минут 
за пятнадцать до конца я обошел поле по 
периметру и вернулся на сторону сенненцев, 
чтобы еще немного насладиться бурлением 
жизни. А там уже и до массовых скандиро�
ваний дошло.

На поле же в это время оранжево�черные 
яростно пытались... сравнять счет. О да, люби�
тели дрались в этом матче так, что пропустили 
единственный гол лишь во втором тайме! И 
не отсиживались при этом в защите, а по�
мужицки рубились изо всех сил и выжимали из 
себя все, что могли и умели, и даже, наверное, 
чуть больше. Отыграться не получилось, но 
уходили победителями � под овацию и заряд: 
«Молодцы!» Матч получился � настоящим. 
Искренним. Незабываемым. Для «Сенно» � 
уж точно.

В сторону автостанции я уходил в полном 
восторге. И уже минут через двадцать на 
волне позитива оказался одним из двух счаст�
ливчиков, для кого нашлась пара свободных 
мест в маршрутке на Витебск...

Машинист (СКА СПб)
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Выезд в Старую Руссу случился спонтанным. 
В пятницу после работы, уже понимая, что надо 
куда�то дернуть, пришел домой, открыл расписа�
ние чемпионата Новгородской области… И, уви�
дев матч «Сокол» � «Химик», понял, что должен 
быть там, ибо если не сейчас � то когда?!!

Представляя географическое местополо�
жение Старой Руссы, сразу начинаю искать�
строить маршрут по блаблакару � басы я как�то 
не котирую с детства. За всем этим делом осо�
знаю, что ехать надо не в одиночку, в доли се�
кунды набираю номер Боксера и обрисовываю 
ситуацию. Днем ранее мы уже подумывали, куда 
бы рвануть в ближайшие выходные, так что Бок�

Старая Русса (Россия)
16.07.2016

Футбол. Чемпионат Новгородской области (D5)
Стадион «Центральный». Зрители: 60 (вмещает 700)

«Сокол» Старая Русса - «Химик» Великий Новгород - 1:3

сер, прогуливаясь в этот момент с герцогиней, 
сразу дает мне ответ: едем! Мне оставалось 
только построить маршрут и согласовать его с 
коллегой, что я и сделал.

Расстояние между СПб и Старой Руссой � 
306 км. Наш путь представлялся так: с утра 
на «Ласточке» из Питера до Новгорода, а от�
туда � стопом или блаблакаром. Повезло с по�
следним � нашли машинку, отправляющуюся 
в сторону Старой Руссы прямо по прибытию 
«Ласточки». Все, бронь, и с большим настроем 
на завтрашний день совершаю отбой.

Контрольный созвон с Боксером, билеты�
не�билеты на «Ласточку», и в 07:19 наш отсчет 
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километров начинается с Московского вокзала. 
Сбор, посадка в скоростную собаку, и мы мчим в 
сторону Старой Руссы. На протяжении всей до�
роги нас преследовал двойной угар, и вот через 
два с небольшим часа мы на Новгородчине. 
Вокзал, «Ласточку» встречают полицейские, мы 
угораем над ними, глум и море эмоций. Видим, 
что они движутся на нас � чем�то мы обратили 
на себя их внимание. Прямо при них спрыгива�
ем с платформы и идем в сторону макдака, где 

назначена встреча с водителем по блаблакару. 
Обнаруживаем, что крАСАВчики и вправду 
нами заинтересовались, прибавляем шаг, те�
ряемся в массе людей и двигаем в нужном нам 
направлении. Было весело. Созвон с водилой, и 
он нас уже ждет на парковке рядом с макдаком�
чебуречной. Привет�привет, знакомство, норм 
парень! Прыгаем в опель и мчим.

С нами в машине ехала еще девушка, под�
ружка водителя. Как выяснилось позже из 
разговора, она работает секретарем в «Газ�
проме» � мечты сбываются, хах. Ехали ровно, 
шоссе начали ремонтировать � передвигаться 
приятно, за что можно респектануть дорожни�
кам. Видно хоть, куда уходят налоги, а то раньше 
едешь � бьешься головой о крышу, да лобовое 
стекло все в трещинах от ударов, гыг. А сейчас 
очень�таки симпатично, умеют�могут. В машине 
угар, сдружились с девочкой, обменялись контак�
тами. У нее был главный вопрос: зачем мы едем 
в Руссу, мол, что там такого? Мы накидали ей, что 
путешественники, едем город посмотреть, себя 
показать. Говорит, как�то не похожи вы на деяте�
лей культуры � ну, знатно мы поглумились…

И вот за час и двадцать минут долетели до 
Старой Руссы, водитель вообще все грамотно 
сделал, довез нас до ж/д вокзала, и там мы 
попрощались. До новых встреч с девушкой из 
«Газпрома», парень не так интересен, гыг.

Итак, мы с Боксером в Руссе � гуляй, рвани�
на, началась расклейка стикеров. Чуть поклеив 
у вокзала, двигаем в центр города � Боксер 
сразу сказал: здесь мы не останемся. Место 
ему сперва явно не понравилось… Ну так, ко�
нечно же, поживи в лесу, поеби лису!
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Решаем отправиться сразу по направлению 
к стадиону, пробить все в его окрестностях. 
Как потом выяснилось, там все и есть вокруг 
да около стадиона � он в самом центре. Рядом 
действующий православный храм Воскре�
сения Христова, и все красоты открываются 
поблизости. Вот там наше с Боксером мнение 
о городе уже поменялось, гыг. Фото�не�фото, 
небольшая расклейка стикеров, время к началу 
матча. Заходим в магазинчик, покупаем кваса 
и двигаем прям на стадион!

На площади перед ним расположен мини�
рынок, вход на само спортсооружение открыт 
со всех сторон, мы проходим в калитку между 
двумя магазинами и оказываемся на стадионе. 
Открывается широкий вид, стад по�своему 
атмосферный, из�за деревьев видны купола 
Воскресенского собора. Обходим поле, рисуя 
себя на беговых дорожках, идем � прям пишем. 
Сделав круг, отправляемся на трибуны по�
смотреть контингент и натыкаемся на одного 
из неких из Великого Новгорода, гоняющего 
за «Химик». И тут пошло�поехало � общение, 
угощение квасом, и нас уже было не остано�
вить, еще до начала матча мы почти по книге 
написали, добро так пообщались и больше чем 
сдружились.

Присутствовал и хозяин стадиона, пес 
Петя, расположившийся прямо на кромке 
поля, рядом с линейным судьей. Также на три�
буне замечены крАСАВчики, которые шизили, 
естественно, за «Сокол» � поддерживали род�
ной клуб… или не родной, гыг. Игра в первом 
тайме выглядела равной, встречались две 
молодые и хорошо подготовленные команды. 



падает на газон и громко кричит, как будто ему 
сломали позвоночник, и арбитр ставит одиннад�
цатиметровый. Сам пострадавший и подходит 
к мячу и забивает этот кривой пенальти. В 
дальнейшем футбол чуть ужесточился, реф не 
углядел пару моментов, игроки «Химика» даже 
чуть подтролливали судьишку � мол, когда па�
даешь, надо громче вопить, и тогда точно будет 
дан фол. Угарнули парни.

Вот так, в борьбе, и закончился матч. Мы же 
зашли в бюджетную столовую и чуть перекусили. 
Картофельное пюре в меню � за 20 рублей, но 
пробивают по кассе за 25. На вопрос, а почему 
так, ответ был: картофель свежий потому что, 
гыг. Баба Валя угорела, угори и ты. Перекусили, 
запили компотиком и поколесили в сторону дома 
с чувством продуктивно проведенных выходных.

Егерь (Чудово)

«Сокол» не выступал на область, если не оши�
баюсь, последние три�четыре года; «Химик» 
тоже только второй сезон, так сказать, в 
элите новгородского футбола. Симпатичные 
команды с хорошим подбором исполнителей, 
показывающих достойную интересную игру.

Тут нам приходит идея залезть на крышу 
рынка, расположенного в десяти метрах от 
стадиона, откуда открывается вся панорама 
поля. Недолго думая, воплощаем мысль в дело, 
и вот мы на крыше. Некий из ВН начинает шизу 
за «Химик», поет «Катюшу», все внимание с 
трибуны обращено на рынок, а не на игровое 
поле, хах. Проведя там десять минут � как раз 
до свистка на перерыв � спешим слезть, чтобы 
сходить в близлежащий магазинчик. И тут к 
нашему спуску подоспела пара полисов � мол, 
молодые люди, что да как да почему. Ну, об�
щий язык мы с ними нашли и без каких�либо 
траблов после двухминутного общения благо�
получно потопали всем составом за водичкой 
и мороженым � погода располагала.

Начало второго тайма. Будучи мобильны, 
мы располагаемся с другой стороны стадиона. 
После перерыва «Химик» выходит более злым 
и заточенным на победу, с самого начала на�
чиная прессинговать. Хозяева такого давления 
не ожидали, и минут через десять в их ворота 
влетает первый мяч. Прессинг продолжается, 
и вскоре новгородцы забивают второй гол � 
шедевр по красоте, оценили мы его на все 
146%, аплодировали стоя! Браво, нападаю�
щий, умеет�могет. Но ребята из «Сокола» не 
сдаются! Борются, пытаясь зацепиться за мяч 
и как�то переломить ход матча, но в одной из 
контратак пропускают и в третий раз. Некий 
из ВН зажигает файер � немного огня! Счет 
становится ближе к разгромному, но парней из 
«Сокола» это никак не устраивает. Серия замен 
у «Химика», и тот чуть подсаживается, хозяева 
последние минут двадцать хорошо держат мяч и 
пытаются вскрыть защитные ряды новгородцев. 
Своими силами не получается � помогает судья: 
в борьбе в штрафной площади (да борьбой это 
даже и не назвать) один из игроков «Сокола» 
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От моей белорусской «резиденции» до 
города Барановичи, где давно собирался 
побывать � 475 км. По привычным россий�
ским меркам � немного, по местным � чуть 
ли не разные концы страны. Дорога туда, 
однако, получилась весьма удобной � от 
двери до двери. В десять вечера прыгнул 
в поезд � в шесть утра выгрузился на 
Барановичах�Центральных. Между прочим, 
этот 180�тысячный город, восьмой в Бело�
руссии по населению и даже не облцентр � 
единственный в стране, где действуют два 
полноценных вокзала. Вот ко второму из 
них � Барановичи�Полесские � я и потопал 
по безлюдным утренним улицам. Точнее, не 
к нему самому, а к расположенному через 
дорогу автовокзалу. Ибо предстоявшее 
возвращение домой удобств не сулило, и 
единственным сносным шансом представ�
лялся проходящий эколайнсовский бас 
Прага � Витебск в 20:35. Увы, автовокзал 
встретил меня добротным маразмом: тикет 
на этот рейс можно заполучить только в 

Барановичи (Белоруссия) • 17.07.2016

Футбол. Чемпионат Республики Беларусь. Первая лига (D2)
Стадион «Локомотив». Зрители: 1000 (вмещает 3749)

ФК «Барановичи» - «Днепр» Могилев - 0:2

международной кассе, а у нее выходной 
день. «Понятия не имею, как вам купить 
билет!» � с любезной улыбкой и пустыми 
глазами поведала мне девица в «обычной» 
кассе. Ну что же, выбор остался скудным: 
поезд в четыре часа ночи (впоследствии на 
него еще и билетов не оказалось, ггг) либо 
старые добрые собаки. Да и хрен с ним, до 
вечера еще далеко.

Отзвонил местному фану Максу Ро�
дригесу � с ним была договоренность о 
встрече � и, получив целеуказание, отпра�
вился туда, также пешком. В сумме почти весь 
город протопал, говорят. У Макса на квартире 
еще с вечера дрыхли всем известный хоппер 
Юра Магшоп и его жена Катя. По прибытии 
тем же самым � здоровым сном � занялся и 
я. Но еще до этого Макс помог мне занести в 
список посещенных первый стадион дня, по�
казав симпатичную современную арену для 
хоккея на траве «Дубово�спорт».

Проснувшись и встретившись на кухне, 
компания граундхопперов быстро выработала 
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планы на день: столовка, осмотр городского 
центра, посещение Ледового (по этому пун�
кту ортодокс Юра был гневно против, бггг!) 
и собственно футбол, ради коего мы здесь 
и собрались. Расписание было воплощено 
в жизнь без сучка без задоринки, дополнив�
шись по ходу дела небольшими посиделками 
в гаштете супермаркета «Корона», куда нас 
загнал дождь. На наше счастье, весьма 
умеренный и недолгий, к матчу исчезнувший 
почти полностью и лишь слегка обрызгавший 
нас на трибуне. Что касается самого города, 
то особого впечатления он не произвел � не�
сколько симпатичных улочек старого центра, 
плюс обыденные жилые кварталы, плюс 
частный сектор. Город как город, для жизни 
годный, но под туризм, мягко говоря, не слиш�
ком заточенный.

И вот подошло время главного события 
дня � футбола. Про саму игру скажу сразу, 
чтобы потом не распыляться: классическое 
бодалово хозяина�аутсайдера с гостем�
лидером, закономерный итог. На трибунах 
было гораздо интереснее...

Точнее, на трибуне � на стадионе «Локо�
мотив» она одна. И, хотя обладает приятной 
глазу индивидуальностью, имеет стандартное 
для таких стадионов неудобство � не позволя�
ет одновременно видеть хозяйский и гостевой 
фан�сектора. А в данном случае � и слышать 
тоже. Трибуна обширная, с некими строения�
ми посередине, а обе грядки размещаются 
наверху, на противоположных ее концах. 
Поэтому оценить фанатье в сравнении могут 
разве что футболисты да стоящие у поля фото�
корреспонденты. Благо Макс, скажем так, в 
своем клубе человек не чужой, и благодаря 
ему мы не только сэкономили на билетах, 
но и обзавелись заветной манишкой, позво�
лившей по очереди прогуливаться с фотоап�
паратом по бровке. Так что «сравнительный 
анализ» могли проводить с претензией на 
объективность...

Незадолго до матча случился приятный 
сюрприз. Рядом с нами на трибуне нарисо�
вался возрастной тип однозначно фанатского 
облика и столь же однозначно «нездешнего» 
поведения. Осмотревшись, он прямым ходом 
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направился к нам... И оказался московским 
граундхоппером Traditional, уже не раз от�
метившимся интересными репортажами в 
блоге РК, но до сей поры знакомым с Юрой 
лишь виртуально. Сюда он приехал целена�
правленно на два матча � в субботу в Минске 
и в воскресенье в Баранках. Так наши ряды 
пополнились, и особенно удачным это об�
стоятельство оказалось для меня � нашлась 
отличная компания на обратный путь. Надо 
сказать, мы моментально нашли общий язык 
(оба ведь старики, и не так важно, что он кб, а 
я кс), что очень скрасило нам обоим нелегкую 
дорогу на собаках... Но это � потом.

А пока � о самом интересном, то бишь о 
саппорте. Начну с гостей, днепрян, поблизо�
сти от которых мы расположились в первом 
тайме. Бело�синих (дополненных, судя по 
баннерам, союзниками из Слуцка и Жлоби�
на) прибыло порядка полтахи, и были они в 
порядке. Добротный состав, качественная 
шиза, очень слаженная работа рук � красиво 
смотрелись, даже при простеньком развесе и 
отсутствии флагов и прочей визуалки. Не обо�
шлось и без глума (например, шедшему вдоль 
сектора срочнику позаряжали в строевом 
ритме: «Рраз, рраз, ррраз�два�три!»), и без 
конфликта с серыми. Причем те сами спро�
воцировали его на пустом месте. Дело было 
так: неподалеку от гостевого сектора стояли 
две девчонки, и кто�то из приезжих парней 
захотел с ними сфотографироваться. «На�
рушителя», крамольно вышедшего за дозво�

ленный периметр аж метра на три, принялись 
грубо загонять обратно чуть ли не дубинками, 
вызвав естественное возмущение. Как водит�
ся, все моментально сгрудились вокруг очага 
событий, пошел базар на повышенных тонах, 
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стали подтягиваться дополнительные силы 
«порядка» (?), и, казалось, вот�вот понесется. 
Но тут фанаты мощно зарядили: «Один за всех 
и все за одного!» � и это подействовало, раз�
говор был исчерпан...

На второй тайм мы отправились поближе 
к хозяевам. Красно�синие отличались от 
оппонентов буквально по всем параметрам, 
кроме количества � примерно равного или, 
может, на десяток побольше. Но состав их 
был заметно моложе, да и смотрелся более 
пестрым. Еще с десяток людей постарше 
расположился в нижней части трибуны, под 
активным ядром, и периодически поддержи�
вал шизу. Баранки явно выиграли у днепрян 
в оформлении сектора: стильные баннера 
и двуручники (все � хендмейд), множество 
небольших полосатых флагов. Смотрелись 
они красиво, зато звук выдавали пожиже, 
вкладывая в него куда меньше страсти. Да и 
репертуаром искушенное хопперское ухо не 
порадовали: почти весь он бесхитростно по�
тырен у разных топ�движей. Забавно было 
слышать: «Зеленоглазое такси, у красно�
синих отсоси!», сразу следом � какую�то 
мясную тему, а потом � «Огонь и силу», от ко�
торой уже хочется убегать с воплем: «А�а�а, 
и здесь она, задолба�а�ало!» Некоторые 
заряды почему�то заводил не «штатный» 
споукмен, а, такое впечатление, любой же�
лающий, по принципу: «А дай�ка я!» Один 
раз перекличку мутила даже девушка, что 
выглядело престранно. В общем и целом, 
при всей моей симпатии к красно�синей рас�
краске должен признать, что впечатление ее 
обладатели оставили послабее, нежели их 
противники. Кстати, в теории между ними 
война, но на практике дело ограничилось 
парочкой недружелюбных зарядов с обеих 
сторон.

А что же весь остальной стадион? Пу�
блика понравилась: собралось ее порядка 
тысячи, да еще под сотню халявщиков, 
стоявших на улице за оградой. Неплохо для 
первой лиги. Не сказать, чтобы на трибуне 
бурлили латиноамериканские страсти, но 
определенный шумовой фон наличество�
вал, а иной раз и вспыхивал погромче. За�
метно, что свою команду в городе любят и 
болеют искренне.

Итак, матч завершился победой «Днепра». 
Пока дожидались Макса, мимо нас провели 
колонну гостей. В конце ее удалось углядеть А., 
знакомого по нашему с БШ визиту в Могилев 
трехлетней давности. Взаимно обрадовались 
встрече, поболтали, я получил приглашение от�
чалить с днепрами на микроне, но по логистике 
это имело мало смысла...

Так что через пару часов мы с Traditional 
распрощались с хозяевами (спасибо за при�
ем!) и коллегами�хопперами (спасибо за 
компанию!), погрузившись в собаку курсом 
на Минск. Два часа дороги прошли в чтении 
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барановичских фан�программок � между 
прочим, единственного на сегодняшний день 
белорусского фанатского самиздата. Затем 
мы почти на пять часов зависли в столице, 
но это время пролетело почти незаметно � в 
интересном общении и долгой прогулке по 
ночному, безлюдному и великолепному Мин�
ску. Ну, а в псине до Орши мы, естественно, за�
легли на лавки и отрубились на три с лишним 
часа. По приезде пришла пора прощаться: 
меня ждали дизель на Витебск и маршрутка 
до дома, моего неожиданного товарища � со�
бака на Красное и затем на Смоленск, откуда 
пришлось стопить.

Эх, давненько не практиковал я кино�
логию! Спасибо граундхоппингу и за такую 
ностальгическую возможность. Катайтесь 
любыми способами, друзья.

Машинист (СКА СПб)

Фото: Машинист, MagShop
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Великолепный будапештский денек для 
меня начался, как и несколько других, на цен�
тральном рынке. Немного картохи с жареной 
колбасой отлично разгоняют организм до 
нужных кондиций. Пара баночек «Хайнекен» 
на берегу Дуная помогают совсем прийти в 
себя после ночных гуляний по Будапешту�
молодежному. Сегодня необходимо посвятить 
день футболу. Хочется полностью окунуться в 
атмосферу, поэтому стоит пройтись по окрест�
ностям стадика: район Ференцварош � не 
самый шикарный, но до разрухи «IX дистрикта» 
ему далековато. Повсюду присутствуют эмбле�
мы футбольного клуба, но чего�то глобального, 
типа кучи граффити, и в помине нет. К слову, 
после ночной прогулки по району Кишпешт, где 

Будапешт 20.07.2016
(Венгрия) 

Футбол. Лига Чемпионов. 2-й квалификационный раунд, ответный матч
Groupama Arena. Зрители: 8752 (вмещает 22600)

«Ференцварош» Будапешт - «Партизани» Тирана - 1:1, пен.1:3

на каждом шагу метки с кельтскими крестами 
и надписями Hooligans, понял, что у «Фради» 
наскальное искусство развито не сильно.

Территория самого стадиона оказалась 
очень маленькой. За обеими заворотными 
трибунами � ограждение буквально в 15�20 
метрах, у одной из центральных � музей, бар и 
основной тусыч перед игрой. А дальше � про�
сто городское пространство. После гигантских 
площадей наших «Лужников» или «Локомотива» 
все казалось просто�таки миниатюрным. Чтобы 
купить билет, необходимо сделать официальную 
карточку болельщика � отпечатки, несколько 
сотен рублей, и теперь ты можешь официально 
посещать футбол в Венгрии. Зная мою любовь 
к железнодорожникам из Дебрецена, будет 
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странно покупать тикет на их домашнюю трибуну 
по карте в цветах «Ференцвароша», ггг. Но что 
поделать. Особого ажиотажа у касс днем не на�
блюдалось, но все же народ присутствовал, хотя 
аншлаг явно не намечался…

Вечером решил не повторять своего днев�
ного маршрута. Пошел напрямую по «трассе» 
к стадиону. Туристический Пешт никак не 
выдавал того, что сегодня вроде бы важный 
матч � квалификация Лиги Чемпионов. Народ в 
зелено�белой атрибутике начал появляться бук�
вально в пяти минутах от стадиона на площади у 
метро, где в кабаке встретились первые ультра�
соподобные мужички с детьми. Последовал их 
маршруту. За два часа до начала игры � тихо, 
все спокойно стоят в очередях: гигантская � за 
получением этой чудо�карты, маленькая � за 
самими билетами. Никаких мобов, охотившихся 
за албанцами или поджидавших тех где�то не�
вдалеке, не замечено, хотя прошел по террито�
рии и окрестностям несколько раз. В баре при 
стадионе пиво в такие дни не продают, лишь 
кофе. Музей и клубный магазин посещать не 
захотел, слишком много народа. Фанаты ходи�
ли в атрибутике охотно, я был приятно удивлен 
количеству клубных маек на болелах всех воз�
растов. Прошел к другой, ближайшей, станции 
метро � поглядел на публику, бредущую на матч. 
Много интересных, колоритных персонажей с 
явно правильной молодостью. Но вот тех самых 
качков�амбалов или парней на фирмовых май�
ках � почти нет (всего за этот день в футболках 
организаций я встретил человек пять�шесть � 
видимо, ввиду запретов и общего палева ребята 
решили обойтись без них). К слову, тут же возле 
метро можно свободно купить с рук семечки 
или баночное пиво. Но вот с атрибутикой все 
плохо � только клубные официальные шарфы 

и майки, никаких палаток а�ля «Профессор�
ская» или «Динамовская» не нашел, хотя думал 
урвать пару номеров местного зина, на крайняк 
свеженьких ТМК…

Проход на стадион занял пару минут. Сверка 
пальцев с системой, зеленый свет, амбал явно 
хулиганской наружности обыскивает и просит 
достать из рюкзака вообще все � тут не до шу�
ток, а то вдруг кто�то файер пронесет, ггг… Я не 
зенитовский фанат и даже не мясник, в потай�
ных местах ничего не ношу, поэтому спокойно 
следую далее. А далее � уже, собственно, сам 
стадион, никаких лишних кордонов и проверок. 
Атрибутика здесь не продается. Что�либо из 
еды или выпивки можно купить только по вы�
шеупомянутой карточке, но для этого на ней 
должны быть еще и деньги, а их там не было. 
Так что за вечер оголодал я довольно сильно. 
Входов на трибуну несколько, но по ней самой 
перемещение совершенно свободное, никакого 
официоза, садись, где душе будет угодно. Народ 
потихоньку набивался. Видны были представи�
тели многих поколений «Фради» � и реальные 
старики, отдававшие здоровье в поездках 
за клубом еще в 80�е; и молодые мальчики�
хипстеры, напяливавшие шарфы, как только 
можно; и девушки, вполне милые; да и туристы 
тут как тут � азиаты и негры особо выделялись 
на общем белом фоне. Не видно было глав�
ного � активной группы фанатов�хулиганов, 
заводившей бы всю трибуну.

Появился заряжающий � дрищеватый двух�
метровый отросток, с ним еще пять�шесть чело�
век, которые и составляли весь актив движа, ггг. 
Достали барабан и пару раз зарядили для раз�
минки, народ вяло подхватывал. Поначалу сел я 
в правой (если смотреть на поле) части трибуны, 
где располагались в основном обычные кузьми�
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чи. Шизили они не очень активно, хотя стадион 
пару раз достаточно мощно взрывался. Разме�
ренный темп матча и вроде бы обязательный гол 
«Фради» говорили о легкой и скучной победе. 
Капо орал весь первый тайм, как ошалевший, 
но поддерживали его без охоты. Стандартный 
набор из десяти�пятнадцати песен�кричалок 
шел по кругу, чего�то нового и впечатляющего 
я не услышал. Публика поддерживала, пожалуй, 
только заряд по типу «Самый лучший коллек�
тив…» с четким разграничением каждого слова. 
Для топового движа страны все, что я видел, 
выглядело крайне сюрреалистично. Я ожидал со�
всем другого. Вероятно, это последствия бойкота 
«Фради» из�за тех самых фан�карт…

Стюарды отчетливо хулиганской внешно�
сти бегали и гоняли всех подряд из проходов. 
Взрослые фанаты очень неохотно исполняли 
такие просьбы � да�да, именно просьбы, людей 
буквально умоляли, а не приказывали. Стюарды 
были крайне обходительны и вежливы с этими 
возрастными ребятами � похоже, старые вы�
ездные хорошо известны. Но могу ошибать�
ся � возможно, они ко всем братьям по цветам 
так относятся, что впечатляло бы еще более. 
Центральные трибуны оказались полупустыми, 
в шизе почти никак не участвовали, но пару раз 
с ними делали ленивую перекличку.

Тут под конец тайма и албанцы забили. О 
них, кстати, весь первый тайм даже никто не 
вспоминал. Приехало их человек 30�40, вели 
они себя чрезвычайно активно. Все время 
их было отлично слышно. Очень грамотно и 

красиво расположились на трибуне, четко 
развесили баннеры, у многих в руках были 
албанские флаги; выглядели взросло и со�
лидно, действительно по�балкански… Похоже, 
приехали именно те, кто нужен � самые что ни 
на есть ультрас. Встали они очень емко, но 
не кучно � казалось, что их в несколько раз 
больше, чем на самом деле. Кстати, у нас в 
стране при аналогичных раскладах гостевой 
сектор почему�то предпочитает максимально 
сгрудиться вместо того, чтобы более свободно 
расположиться и показать, мол, нас много… 
Так вот, после гола «Партизани» просто по�
сходили с ума, ринулись вниз к футболистам, 
запели с тройной силой свою песнь, ставшую 
темой выезда � как иначе назвать, если ис�
полняли они ее чуть не пол�игры, включая 
дополнительное время и серию пенальти.

Перерыв. Вышел в туалет. Там�то в тамбу�
рах и повстречались впервые те самые круты�
ши, засвеченные на всех фотках в пабликах 
«а�ля ОФНьюс». Что�то активно обсуждали, 
жестикулировали руками � реально машины, 
все явно за тридцатку, десяточек таких вот. Во�
круг них крутились парни чуть помоложе, но юн�
цов вообще не было. Похоже, кэжуал�культура 
у них на футболе не принята, 90% людей � в 
клубных майках разных лет и с шарфами.

Во втором тайме решил сесть невдалеке 
от этих парней. Кстати, расположились они 
с левой стороны � здесь собралось гораздо 
больше людей в теме, раньше, видимо, актив�
но участвовавших в жизни движа. Много воз�
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растных, опять же � либо совсем взрослые, 
либо чуть помладше; множество детей. Где 
16�20�летние модники, где эти двигатели?!! 
Непонятно. Остаток матча «Ференц» усердно 
давил, но забить так и не смог. Шиза шла 
все в том же вялотекущем режиме, но тут 
подхватывало ее куда больше народа, хотя 
и не все при этом обязательно вставали. В 
концовке, после пары фолов и симуляций со 
стороны албанцев, наконец понеслось и в их 
адрес: «Цыганы! Цыганы! Цыганы!» Свист 
и мощь зарядов мгновенно усилились, но 
все равно эти усилия казались слабыми для 
столь хорошей (с точки зрения расположения 
и акустики) трибуны. Очень слабо… Меж тем 
гостевой сектор продолжал сходить с ума и 
пел все ту же свою песню.

Из�за затянувшейся игры некоторые 
вполне спокойно уходили домой. Дополнитель�
ное время прошло интересно � постоянное 
давление «Фради» и несколько неудачных кон�
тратак клуба из Тираны, а не реализованный 
венграми вернейший момент только придал 
сил албанцам в серии пенальти. Ведь сам по 
себе ничейный исход для гостей был удачей, 
венгры же сильно подсели и расстроились. Я 
сам ругался на русском, да так, что даже не�
которые зрители оборачивались с вопросом: 

«Руссиш?!!» � и с довольными улыбками вновь 
возвращались к просмотру мячика. Крутыши 
почти не шизили, я наблюдал по сторонам за 
публикой � много интересных личностей с 
явно хулиганским и активно фанатским про�
шлым, приятное ощущение, честно.

Финальным результатом были огорчены 
все, но каких�то реальных слез или там стра�
даний я не увидел. А вот албанцы бесновались 
по полной программе. Как сказал бы Леша 
Молодой, 100% фанатский стиль!!! То, что они 
творили на этом выезде � было круто. И пада�
ющая трибуна после гола и забитых пенальти, 
и шиза нон�стоп, и сектор по торсу, и пере�
кличка с футболистами после победы. Хотел 
бы я оказаться на их месте. Пока «Партизани» 
радовались, народ быстренько рассосался 
по ночной столице. Про мутки на шиптарей 
я не читал, думаю, их и не происходило. От�
неслись тут к визитерам довольно спокойно, 
хотя я ожидал совсем другого приема. Центр 
города, вероятно, даже не знал про матч, а 
прекрасный Будапешт меж тем распрощался 
с Лигой Чемпионов минимум на год…

Приветик («Локомотив» Москва)

Фото: надерганы из сети, автору поснимать 
на матче не удалось из-за севшего телефона
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На даты нашего с женой отпуска, который 
мы намеревались частично провести в столи�
це Греции, приходились матчи квалификации 

Афины (Греция)
04.08.2016

Футбол. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд, ответный матч
Olympiako Stadio Spyros Louis. Зрители: 25004 (вмещает 69618)

АЕК Афины - «Сент-Этьен» - 0:1

Лиги Европы и Лиги Чемпионов. И в кои�то 
веки случилось чудо � жеребьевка дала воз�
можность заценить воочию одну такую игру. 
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Футбол в Греции! Безумные фанаты, пение 
нон�стопом, пиротехника. Ну круто же! Еще и 
соперник АЕКа в фанатском плане довольно 
интересный, и можно ожидать качественного 
выездного десанта. Берем по интернету тике�
ты за 20 евро и ждем выезда.

Итак, автобус в Таллин, где неплохо потуси�
ли с фанатом местной «Левадии» Л., перелет в 
Афины, и в полтретьего ночи 2 августа мы вы�
саживаемся на жаркой греческой земле. План 
зависать до утра в аэропорту, а потом ехать в 
район нашего отеля мы довольно быстро ре�
шили отменить, поскольку в терминале спать 
толком оказалось негде, и к тому же постоянно 
играла какая�то «типа�классическая» музыка. 
Уж лучше на берегу моря, ггг. Так и сделали. 
Ночным автобусом добрались до побережья, 
рядом с коим заказали гостиницу, и до утра 
дремали на пляже, аки беженцы.

Первый день после заселения посвятили 
«своему» району, оказавшемуся обителью 
красно�синего «Паниониоса», чей стадион 
и пробили; съездили в Пирей, купались. На 
следующий день мотанулись в Коринф к одно�
именному каналу, отделяющему Пелопоннес 
от континентальной части Греции, а также к 
развалинам древнего Коринфа. Любопытно, 
но только оказалось, что катать по стране олим�
пийских богов своим ходом неудобно. Полдня в 
дороге, поиске и ожидании транспорта!

И вот наступил день матча. Его большую часть 
посвятили прогулке по основным развалинам�
достопримам Афин. После холодного и дождли�
вого Питера на третий день при +36оС мы уже 

были обгорелыми и малость прифигевшими от 
жары. Но не сидеть же весь день в гостинице! 
Перебежками, с периодическими водопоями (ох, 
сколько ж тут на банальной Н2О зарабатывают!) 
и пит�стопами на пиво, мы и шлялись от Акропо�
ля до Агоры, оттуда до храма Зевса и так далее. 
Круто, конечно, это все. Внушает!

Закончив с историческим блоком, загляну�
ли в бюджетную кафешку недалеко от площади 
Омонии и рванули к стадиону. Уже в метро об�
наружились люди в атрибутике АЕКа, на одной 
из станций в соседний вагон загрузилась куча 
поющей молодежи. Вскоре она начала развле�
каться, раскачивая поезд, что привело к какой�
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то поломке. На одной из станций всех выгнали 
из состава, и минут пять вся толпа пассажиров 
ждала, когда подадут новый. Молодые аековцы 
продолжали угорать на платформе... Вагоны 
подземки забиты (правда, далеко не только 
болельщиками), на остановках влезают не все, 
теснота. Ох уж этот афинский транспорт. Куча 
народу едет на футбол или с работы, а поезда 
метро ходят раз в 10�15 минут…

Выходим на станции Ирини, перед нами 
открывается огромная территория олимпий�

ского комплекса. Куча спортивных сооруже�
ний, принимавших Олимпиаду 2004 года, 
и толпа, идущая в направлении главного 
стадиона, центра сегодняшнего действа. 
Выглядит все очень так внушительно. Во�
круг снуют торговцы атрибутикой, стоят 
лотки со жрачкой, распространяющие обал�
денный запах жареного мяса и пита�гирос. 
Множество людей на цветах � от официаль�
ных до символики различных фан�клубов и 
бригад � стремится ко входу.
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Опасаясь, что будет большая давка, спешим 
туда и мы. Толпа действительно немалая, но 
проходит очень быстро и без толкотни. При бли�
жайшем рассмотрении оказывается, что шмон 
просто нулевой! Люди шагают сквозь ряд выстро�
енных вдоль входа ментов, и те изредка тыкают в 
кого�нибудь пальцем и выборочно обыскивают. 
Каждого двадцатого�тридцатого, наверное. И 
зрители идут на территорию стадиона с бутылка�
ми и сумками! Казалось бы, это Греция, где из�за 
беспорядков и взрывного нрава публики обыски 
должны быть жестче, чем в России. Ан нет. Тут 
можно пронести все, что угодно.

Еще один кордон � на сектор, где проверя�
ют билеты. Просачиваемся поодиночке через 
турникет и проходим на трибуну � вода, сумка с 
фотоаппаратом и не обысканный рюкзак все так 
же при нас. Давно не приходилось бывать на боль�
ших матчах. Стадион огромен, за час до игры на 
трибунах очень много народу. Фан�сектор хозяев 
уже распевается. Очень круто! Протискиваемся 
на свои места и осматриваемся. Мы располо�
жились на довольно удобной позиции: недалеко 
от фан�террасы хозяев и напротив гостевого 
сектора. Французов мы бы вряд ли нормально 
услышали, а так они видны, как на ладони. Наш 
сектор оказался заполнен, грубо говоря, актив�
ными кузьмичами или умеренными фанатами. 
Тут люди чаще, чем по центру и в дальней части 
нашей трибуны, вставали и подпевали шизе. 
Попадались персонажи в атрибутике Original 21 
и даже в футболках Ultras. Другие сектора, хоть 
и реже, но также периодически подключались к 
пению. Даже на VIP�е люди несколько раз подни�
мались на ноги и участвовали в общем саунде!

На решетке перед фан�трибуной АЕК висел 
баннер, повествующий о дружбе хозяев с мар�
сельским «Олимпиком». О ее причинах и полити�
ческих мотивах распространяться не будем, все 
и так прекрасно это знают. Остановимся лишь 
на фанатских и футбольных аспектах. Так вот, 
я было подумал, что это часть большого перфа, 
но он так и остался единственным рисованным 
элементом, а во втором тайме к нему добавили 
баннеры группировок. Остальной развес нахо�
дился по бокам от матчевого лицевика, плюс 
баннеры на втором ярусе, а также вдоль решет�
ки, отделяющей заворотку от соседнего сектора. 
На углу около других ворот расположился еще 
один сектор, увешанный разными баннерами. 
Там же висели флаги Греции � современный и 
образца 1822�1978 годов. Возможно, в этом 
месте расположились группы с правыми и па�
триотическими взглядами, в отличие от контор 
на секторах Original 21.

Во время выхода команд на поле трибуны 
взорвались. На фанатской трибуне, а также на 
втором ярусе (он с наших мест толком не про�
сматривался) запалили пиро, полетели ленты, 
начали взрываться петарды. Любители фанат�
ской культуры и всех ее атрибутов получают 
от такого зрелища глубочайшее эстетическое 
удовлетворение! И в первые минут десять шиза 
была очень крутой. Каждая тема несколько 
раз пропевалась почти всем стадионом, после 
чего ее еще несколько раз исполняли только на 
ультрас�трибуне. Правда, потом центра стали 
подключаться заметно реже, сосредоточившись 
на игре, а ультрас подолгу тянули рутинные одно�
типные песни, звучавшие довольно монотонно, 
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как будто их предназначение и состоит лишь в 
создании интершума. И только когда запевалась 
какая�нибудь «популярная» мелодия, и актив, и 
весь стадион опять ненадолго взрывались, что�
бы потом опять уйти в «фоновый режим».

Думаю, если бы играли не на огромном 
Олимпийском, а на более компактном стадио�
не, типа старого (снесенного лет пятнадцать 
назад) спортсооружения того же АЕКа или 
нынешнего � «Панатинаикоса», то там под�
держка воспринималась бы более ярко за 
счет лучшей акустики и компактного располо�
жения трибун. Здесь же, конечно, все круто, но 
не вполне полноценно, что ли. Греческая мощь 
чувствовалась лишь моментами. Или это мои 
собственные завышенные ожидания?

А вот по части эмоциональности и во�
влеченности в игру � тут греки показали себя 

по полной! Едва мяч после атаки французов 
доставался футболистам АЕКа, как все вскаки�
вали с мест и принимались шумом гнать своих 
вперед. Иногда даже забавляло, когда такая вот 
физкультура «сели�встали» могла происходить 
по нескольку раз в минуту. Аплодисменты лю�
бому удачному действию желто�черных, свист 
в адрес судьи и «Сент�Этьена» за какие�то 
несправедливые, по мнению публики, манипуля�
ции. Пресловутого греческого «малаку» (аналог 
сербских «курвы» и «пички») поминали на трибу�
нах в разных склонениях на протяжении всего 
матча. А когда за сомнительный фол судья дал 
желтую кому�то из хозяев, уровень шума и ко�
личество малак увеличились втрое, вдобавок на 
поле полетели бутылки из�под воды и полные, 
с крышками, совершенно не изымавшиеся на 
входе! Женщин на трибунах очень мало. Курит 
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же каждый первый. Так что запах табака (и не 
только…) практически не рассеивался.

В середине первого тайма французы за�
били гол, заставив весь стадион замолчать на 
несколько секунд, но сразу за этим «АЕКара» 
грянула с новой силой, дабы поддержать сво�
их игроков. Несколько раз за матч АЕК палил 
файера и дымы, но не массово, а по две�три 
штуки в разных местах, и взрывал мощные 
петарды. В общем, держал уровень!

Сектор «Сент�Этьена» был представлен 
небольшой на фоне огромного стадиона кучкой 
щщей из 100�120. Но свой минимум французы 
использовали на все 146%, выстроив на втором 
ярусе относительно ровный прямоугольник в 
середине сектора и держа в руках баннерную 
линию. По их расположению сразу было понятно 
(и не только по тряпкам, но и по группам стоящих 
как бы вместе, но как бы и отдельно людей), что 
слева � представители трибуны Green Angels ‘92, 
а справа � Magic Fans ‘91. Были у них и розы c 
футболками на растяг, и все по торсу, и прыжки 
спиной к полю... Визуально смотрелись круто. Не 
хватало только пиро. А во втором тайме, когда 
греки иногда сокращали децибелы своего интер�
шума до минимума, гостей было даже слышно! 
Сто двадцать голосов пробивались сквозь двад�
цатитысячную толпу!!! Уровень!

До конца игры оставалось минут пять, и 
мы начали задумываться, как вся эта масса 
народа пойдет в метро. Вечернее метро с 
очень редко ходящими поездами! Решили, что 
увиденного нам вполне достаточно, и покинули 
стадион. Так же начали поступать и некоторые 
аборигены, по ходу уже не верившие в удачный 
для своих любимцев исход. Небольшие ручейки 
потекли в сторону метро. Огни прожекторов в 
сумерках над трибунами, огромное количество 
припаркованных скутеров (и как они потом на�
ходят свои?), шум удаляющегося стадиона. Да, 
мы побывали на футболе в Греции!

В вагоне поезда � немало молодежи в 
желто�черной атрибутике. Какой�то чел нарко�
манского вида сворачивает под футболку про�
граммку с матча (блин, где взял?!!), закручивает 
косячок, кладет его себе за ухо и запевает пес�
ню про АЕК, которую подхватывает полвагона. 
АЕК вылетел из Лиги Европы, но сезон только 
начался, а фанатские будни продолжаются.

Около половины первого ночи мы наконец 
добрались до своего отеля, где под вечернюю 
бутылочку пива я изучил фотографии с матча. 
После таких событий на некоторое время 
забывается эстетика низших лиг и пустых 
раздолбанных стадионов! Но уже скоро нас 
ждет другая страна, другой уровень, другой 
матч. Игра на контрасте.

Бен Шерман (СКА СПб)



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...

Таллин (Эстония) • 06.08.2016

Весь крайний день в столице Греции мы 
провели в перемещении по городу. Искупа�
лись напоследок в Эгейском море; покорили 
холм Ликабеттус с видом на Акрополь, Пирей 
и все остальные Афины; заглянули на стадион 
«Панатинаикоса» и наконец под вечер осели 
в центре туристического райончика Плакка. 
Пятница, вечер, на площади и в ближайших 
кафешках � множество туристов и местных. 
Прикупили местного винишка и, наслаждаясь 

Футбол. Чемпионат Эстонии. A. Le Coq Premium liiga (D1)
A. Le Coq Arena. Зрители: 296 (вмещает 10210)

«Флора» Таллин - «Нарва-Транс» Нарва - 4:1

уличной музыкой, ждали время отправления 
в аэропорт. Ночной самолет принес нас под 
утро в Ригу. Изначально думали съездить по�
гулять в городе, но насыщенный предыдущий 
день сказался на наших планах, и мы просто 
спали в зале ожидания почти до самого от�
правления в Таллин.

Не успеваешь взлететь � уже пора при�
стегиваться для посадки. Это и есть перелет 
Рига � Таллин. В 15:15 вышли в город. Тут уже 
нет зноя и солнца. Привычная прохлада, серость 
и влажность. Блин, верните нас в Афины!!!

Изначально мы планировали в этот день 
посетить на стадионе «Кадриорг» игру тал�
линской «Левадии» против «Калева» из Сил�
ламяэ. Но вечером перед вылетом из Афин, 
проверив в интернете, выяснили, что она 
начинается в 16:00. Бежать на футбол сломя 
голову и со всеми шмотками � не хотелось, и 
в действие был приведен план Б. Наша гости�
ница находилась недалеко от главной арены 
Эстонии � «А.Ле Кок», где в 19:00 намечался 
матч «Флоры». Что ж, вместо русского движа 
Таллина заценим эстонский. Успели спокойно 
заселиться и выдвинулись к стадиону.

Эстонский футбол, особенно на контрасте 
после греческого, выглядит как нечто до�
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машнее, камерное. Для своих. За двадцать 
минут до игры у стадиона � никакого ажио�
тажа. Билеты по пять евро, программки по 
два, атрибутика � все можно купить в кассе. 
Правда, шмон, в отличие от афинского, уже 
настоящий, с похлопыванием по бокам и 

открытием сумок, что при таком «аншлаге» 
выглядит смешно... В подтрибунке работает 
один бар с алкогольными и прохладительны�
ми напитками, где неторопливая эстонская 
девушка основательно обслуживает каждого 
клиента со скоростью, позволяющей предполо�
жить, что этот клиент � единственный, и никто 
больше сегодня к ней не придет. А следом уже 
собирается очередь, позволяя почувствовать 
на маленьком пространстве вокруг барной 
стойки элементы ажиотажа больших игр. Пиво 
по три евро, сидр и джин по 3.50, сухарики по 
2.50. Даже с нынешним курсом жить можно. 
Берем попить и выходим на трибуну. Где можно 
сесть? Как сказал классик: вам � везде! Не 
самый вместительный стадион видит аншлаги 
только на некоторых матчах сборной Эстонии, 
а в национальном первенстве даже дерби 
«Флоры» против «Левадии» собирает от силы 
тысячу�полторы болельщиков. Так что и се�
годня в пиковый момент насчитываем около 
250 зрителей (официальная цифра � 296). 
Простые кузьмичи и скромные граундхоппе�
ры разместились на одной из центральных 
трибун, а фанаты и околофанаты «Флоры» в 
количестве 40�50 щщей � за теми воротами, 
где имелась крыша. Странное решение архи�
текторов � сделать три трибуны с защитным 
козырьком, а четвертую без.



ИСКУССТВО БЫТЬ ПОСТОРОННИМ...
Изначально я не ожидал от этой игры ни�

чего выдающегося, полагая, что придется на�
слаждаться средненьким футболом в камер�
ной обстановке, и наивысшим «достижением» 
для меня окажется новый пробитый стадион. 
Но в реальности все получается бодрее.

Фанаты «Флоры» поют! И очень даже 
неплохо! Конечно, звуку способствует своей 
акустикой и пустыми трибунами сам стадион. 
Но тем не менее шизят эстонцы звонко и ме�
лодично, без наших типичных проблем в виде 
искажения мелодии, слишком быстрого испол�
нения или крика вместо распевки. Сектор их 
поражает тем, что стоя поддерживают коман�
ду не более половины участников, остальные 
сидят вокруг, но подпевают! Бело�зеленые 
не производят целостного впечатления. Си�
дят кучками, сбоку поставлены флаги, лишь 
один из которых используется по назначению. 
Фанаты «Флоры» вообще странные ребята. 
Про них нет почти никакой информации в 
интернете, их стикеры в Таллине попадаются 
крайне редко, граффити � и того реже. Они 
существуют на своей волне. Известно, что 
появился этот движ где�то в середине 90�х, 
группа их зовется Viies sektor, они имеют пра�
вые взгляды и среди них немало скинов (это 
заметно и на отчетном матче). Откровенно 

скиновских прикидов � немного, но лысые 
головы и элементы стиля встречаются в из�
рядном количестве.

В перерыве та же барменша продолжает 
свой показ «Иллюзия аншлага», неторопливо 
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разливая пиво по стаканам, медленно от�
считывая сдачу и размеренно записывая в 
блокнот каждую проданную банку. Но зрители 
не расстраиваются по этому поводу, шумно 
общаясь между собой по�эстонски и медлен�
но продвигаясь в очереди. Да, среди болель�
щиков преобладают эстонцы. Хотя нашлись и 
исключения. Русская семья с двумя детьми в 
футболках и шарфах «Флоры» обсуждает игру 
и то, как «наши» забили. Хм…

Кстати, о разделении на эстонскую «Флору» 
и русскую «Левадию». Само по себе так получа�
ется или искусственно, но, как я понял, в обеих 
спортшколах сейчас занимаются смешанные 
составы. И постепенно в основных командах 
также появляются игроки обоих этносов. Так, в 
составе «Флоры», судя по фамилиям в программ�
ке, четверо славян. Как подобное смешение 
сказывается на обычных болельщиках � сказать 
сложно, для этого надо побывать еще и на игре 
«Левадии». В фанатских же кругах все пока 
остается так же, как и было.

Возвращаемся на стадион. Игра сегодня 
радует эмоциональностью и напряжением. 
Поначалу «Флора» активнее и удачливее. 
Но вскоре команда из Нарвы с поэтическим 
названием «Транс» осваивается и в начале 
второго тайма сокращает разрыв в счете. 
Тут же обнаруживается небольшая группа бо�
лельщиков гостей � разумеется, русских, ибо 
Нарва почти полностью русская � с простым 
зарядом: «Нарва, Нарва». На это отвечают 
оживлением и простые болелы «Флоры». Но 

обоюдный всплеск недолог, хозяева вскоре 
возвращают себе контроль над игрой, и ее 
звуковое сопровождение вновь становится 
уделом фан�сектора. Компактный и удобный 
стадион дает возможность хорошо рас�
смотреть все участки поля. Игра видна, как 
на ладони, в отличие от больших арен типа 
афинского Олимпийского.

Встреча заканчивается уверенной по�
бедой десятикратных чемпионов Эстонии. 
Фанаты заводят победный гимн, игроки идут 
благодарить своих поклонников, а мы � на 
выход. Все по�взрослому, но в миниатюре. 
Своеобразно, но мне понравилось.

Вечером того же дня совершаем вояж в 
старый город, дабы открыть для себя одно из 
мест, указанных в пивном путеводителе из 
фанзина «Левадии». Полезная и интересная 
статья приводит нас в крафтовый кабак Koht. 
Зачетное место, где мы и отмечаем окончание 
нашего путешествия.

Бен Шерман (СКА СПб)



ПЕРЕЦ, СОЛЬ ДА САХАР...

…Вот таким добрым словом «приласкал» 
наше увлечение один товарищ по сектору. 
Не со зла, просто по�доброму схохмил. Но… 
заставил задуматься.

А ведь и правда, граундхопперское со�
общество � в среднем � заметно постарше 
собственно фанатского. 18�летний хоппер � 
такая же редкость, как 40�летний активный 
суппортер. То есть случается, конечно, но…

Почему так? А давайте подумаем.
Первое, что приходит в голову � оно же, 

пожалуй, и основное. С течением времени 
меняются эмоции от самой игры. Вот цитата 
из хорошей статьи Славы Капитана «Кризис 
среднего фанатского возраста», появившейся 
в фанзине «Знамя Зенита» еще лет пятнадцать 
тому назад: «По себе могу сказать, что когда 
переваливает за 35, «чистое» и даже где�то дет�
ское восприятие футбола начинает потихоньку 
мутнеть, мутнеть... Недавно с удивлением пой�
мал себя на том, что «Зенит» в телевизоре за�
бил гол, а я не прыгаю по комнате, как чокнутый, 
и даже не ору. А уж если я не торчу от «Зенита», 
то, извините, торчать ни от чего больше не могу 
в принципе. Что поделать � не все мужчины до 
конца жизни остаются «большими детьми». 
Искренне рад за тех, кто сохранился». Да�да, в 
подавляющем большинстве случаев так оно и 
есть (если, конечно, опционально заменить на�
звание «Зенит» на клуб, за который болеешь). 

То есть � интерес сохраняется, а вот страсть, 
азарт, гнев и восторг � помаленьку так, неза�
метно для самого себя � не то чтобы иссякают, 
но перерастают в спокойную любовь к игре 
с нотками созерцательности. А созерцатель�
ность эта самая � она ведь как раз и присуща 
граундхоппингу… И кто�то, причем зачастую 
продолжая шизить и кататься за свой клуб, на�
ходит смак именно в этом увлечении.

Второе. Когда ты приходишь на фан�
сектор � в 14 ли, в 20 ли � для тебя все в но�
винку, все свежо, все ярко. Какие там «леваки», 
когда тебе за глаза и за уши хватает выездов за 
собственный клуб?!! Нелепость, дикость, да та�
кое и в голову не придет! …Проходит лет десять. 
И ты обнаруживаешь, что из года в год катаешь 
по одним и тем же маршрутам, видишь одни и 
те же стадионы. Футбольного фаната начинает 
уныло мутить от Перми и Казани, хоккейного � 
от Мытищ и Череповца. Кто�то морально устает 
и завязывает, кто�то выбирается только на то�
повые выезда, а кто�то начинает искать новые 
впечатления. И вдруг понимает, что своей�то 
лигой мир не ограничен � городов и стадионов 
в нем сотни тысяч, и везде происходит что�то 
интересное по части спортмероприятий. Вот 
так некоторые и выбирают граундхоппинг. Но 
на этот выбор требуется время � то есть, иными 
словами, возраст.

Третье. Похожее. Общаясь со многими хоп�
перами, понимаешь, что люди часто пытаются 
найти (и находят!) в этом хобби то, чего не дает 
им собственная команда. Тем самым они сохра�
няют ей верность, но восполняют недостающие 
эмоции и впечатления. Если, к примеру, тебе 
«посчастливилось» болеть за разбогатевший, 
опопсевший и огламурившийся клуб � ты его не 
бросаешь, но зато в качестве хоппера мотаешь�
ся по кромешным пердям, балдеешь от убитых 
олдскульных стадиончиков и наслаждаешься 
простой и искренней атмосферой низших лиг. 
Это именно то, чего тебе не хватает «у себя», в 
грохоте музла, сверкании софитов и хрусте поп�
корна. Если же, наоборот, твой клуб в глубочай�
шей заднице � то ты можешь разбавить адские 
выезда в Новозалупински и Усть�Мудозвонски 
вояжами по респектабельным европейским 
столицам. Предельный случай � вот гонял ты 
за родной ФК/ХК/БК, гонял, а его взяли да 
расформировали. Куда податься, если интерес 

Геронтохоппинг?Геронтохоппинг?
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к игре не иссяк? Кто�то уйдет за другой клуб, 
а кто�то останется верным своему и «после 
смерти», заполняя возникший вакуум граунд�
хоппингом. А при чем тут возраст, о котором мы 
пытаемся рассуждать? Да все при том же � на 
все эти процессы нужно время, оно идет, а ты 
взрослеешь � или стареешь, как угодно…

Четвертое. Если хотите, моральный аспект. 
Допустим в теории такую ситуацию: в шест�
надцать ты приходишь в движ, а в семнадцать 
начинаешь активно разъезжать по «левакам», 
уделяя своему клубу все меньше и меньше 
времени. Хорошо это? Нет, конечно. Если ты 
настоящий фанат, а не позер, ты должен гореть 
своим движем, жить им 24/7, он должен быть 
для тебя образом жизни. И это должно быть 
по кайфу! Какой тут граундхоппинг, когда, да и 
зачем?!! Иное дело � когда ты провел в фана�
тизме многие годы, когда отдал ему много сил 
и души � вот тогда ты зарабатываешь опреде�
ленное моральное право не только делать 
что�то свое, но и тратить время на то, чтобы 
оглядываться по сторонам и оценивать чужое. 
Опять�таки � ключевые слова � «многие годы», 
в переводе � тот же самый возраст.

Тут справедливости ради сделаем неболь�
шую ремарку. В принципе, граундхоппер может 
и вовсе не иметь «фанатских корней», то есть 
ему совсем не обязательно быть «стариком» 
движа. К этому хобби может прийти и обычный 
болельщик, вообще не имеющий отношения к 
субкультуре. Тогда сказанное к нему, конечно, 
не относится. Но… на практике такое частенько 
встречается среди европейских и американ�

ских любителей околоспортивных путешествий, 
а вот на отечественных просторах � редкость: 
почти все наши хопперы � бывшие или активно 
действующие фанатюки.

Пятое. О вышеупомянутой созерцательно�
сти. Юность активна, ей нужны впечатления, но 
особо некогда их обдумывать и переваривать. 
«Олд Траффорд», «Бернабеу», «Маракана» � ого, 
круто�круто! Фотку в инстаграм � и бежишь даль�
ше. Какой�нибудь провинциальный «Металлург» 
или «Старт» � фу, скучное убожество, гнилые 
доски, неинтересно… А лет через пятнадцать 
случайно пересматриваешь фотки � е�ма�на! 
Это ж охренительно колоритный олдскул, где 
были мои глаза? Банальнейшая истина: стано�
вясь старше, учишься не только смотреть, но и 
видеть. А граундхоппинг во многом именно на 
этом и основан � на умении видеть, восхищаться 
деталями, сравнивать, осмысливать… Потому и 
немного здесь «юниоров», наверно.

И последнее. Граундхоппинг � это жизнь в 
движении. Оглянитесь вокруг: миллионы людей 
годам к двадцати пяти уже прочно киснут в ма�
трице «работа�бар�диван�телевизор», выбира�
ясь раз в год на море и раз в квартал на рыбалку 
или шашлыки. Хопперы же � и в тридцать, и в 
сорок, а частенько и в пятьдесят � катают по 
свету и лазают по окрестностям своего города, 
ищут новое, общаются, живут полнокровной 
жизнью! Так справедливо ли говорить, что гра�
ундхоппинг � занятие для стариков?

Машинист (СКА СПб)

Рисунки: W-d (ЦСКА)



В Клинском районе Московской области 
активно взялись за развитие туризма. Памятуя 
о том, что туризм � вещь столь же многогран�
ная, как и желания людей, решил составить 
небольшой ликбез по клинской земле для фут�
больных туристов�граундхопперов. В заметке 
собраны краткие впечатления обо всех стадио�
нах и полях района, где играют в футбол. За�
мечу, что на всех побывал лично и выставляю 
свою оценку увиденного прямиком с трибун/
лавочек/бровки. Сюда не вошли только ка�
нувшие в Лету «арены» � заброшенная поляна 
военного городка Клин�5, некогда домашняя 
для ФК «Сокол»; уступившее место коровам 
поле в деревне Слобода или никому не нужная 
площадка поселка 31 октября с канализацион�
ным люком в игровой зоне. Футбол переживает 
в наших краях не лучшие времена, но можно с 
уверенностью сказать � он жив. Футбол любят, 
в футбол играют, футболом живут.

На границе двух больших населенных 
пунктов района � Шевляково и Воронино 
находится домашнее поле ФК «Шевляково». 
Границы деревушек фактически ставят стади�
он на окраине обеих. С одной стороны � поле, 
с другой � гаражи и бескрайний простор, 
характерный для местности между Клином и 
Дмитровом. Для пущего эффекта спортсоору�
жение находится на возвышенности. Помимо 
ворот и разметки имеются и трибуны � три 
блока по три ряда, но этого вполне хватает для 
местных жителей, которые на футбол ходят. 
На матче, начавшемся с опозданием минут 
в сорок, собралось немало старших предста�
вителей мужского населения. Болели мужики 
активно, обсуждая перипетии игры. Так наоб�
суждались, что в один из моментов футболист 

хозяев пообещал набить зрителю морду, а 
тот погнал на поле разбираться, но сойтись в 
рукопашке им не дали. Футбол в своем перво�

Клинский район: Клинский район: 
инструкция по ГХ-применениюинструкция по ГХ-применению

Московская областьМосковская область

Шевляково
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бытном виде � он притягателен. К слову, и 
уровень игры соответствовал футболистам, 
потому как те активно ругались между собой 
и всячески матерились. Местным жителям 
повезло: спортивный досуг у них происходит 
на очень душевной арене, вокруг природа, 
кресты церквушки и свежий воздух.

Высоковск  � второй город района, в 
свое время развитой текстильный центр. Из�
начально, когда на стадионе «Труд» играли 
англичане�концессионеры, площадка нахо�
дилась в парке и имела небольшие трибуны. 

С переездом на нынешнее место (еще в со�
ветские времена) трибун стадион лишился 
и больше к этому вопросу не возвращался. 
Но центром спортивной жизни все же стал. 
Сейчас на матчах местного ФК «Труд» лавки 
забиваются молодежью и стариками, помня�
щими футбол в исполнении дедов нынешних 
игроков. Есть и своя группа поддержки со 
всеми необходимыми атрибутами в виде 
пиро, баннеров и речевок. Дети носятся на 
велосипедах вокруг поля, ребятня чуть по�
старше наблюдает за игровым действом с 

Шевляково

Высоковск



многочисленных спортивных снарядов, ак�
тивная молодежь поет, остальные с пивком и 
семечками обсуждают матч. Взрослые стоят 
в теньке здания спорткомплекса и матерят 
наиболее «удачные» ляпы футболистов. Сло�
вом, заехать в Высоковск на футбол стоит. 
Помимо «Труда» стадион является домашней 
площадкой команды из Алферово.

В селе Воздвиженское поляна выглядит 
не столько экзотично, сколько романтично. 
Само село � в получасе езды от города и нахо�
дится на самом краю района, на берегах, при�
надлежащих Клинскому рыбхозу. Если ехать 
сюда на автомобиле, нужно брать 
небольшой запас вре�
мени, так как 
велика вероят�
ность несколь�
ко километров 
т я н у т ь с я  з а 
какой�нибудь 
сеялкой в ожи�
дании прерыви�
стой линии на до�
роге. На берегу 
одного из прудов 
рыбхоза и распо�

ложена футбольная поляна с рядом кресел 
для болельщиков. В самом поселке есть 
энтузиасты, радеющие за спорт, потому и 
тянут молодежь на улицу в волейбол играть, 
футбол гонять и прочие игры не забывать. На 
матче местного «Ихтиолога» на стадионе со�
берется своя тридцатка любителей обсудить 
игру. Обсуждают громко и с шутками, дают 
советы, не обходится и без детей, снующих 
с мячами на дороге рядом с полем. Там же 
игроки и переодеваются. В любительском фут�
боле матчи проходят поздно, благо солныш�

ко позволяет, поэтому чайки с 
прудов уже взлетают, лягушки 
квакают и утки выгоняют свои 
выводки из камыша, что при�
дает окружающей обстановке 
невообразимый колорит.

В поселке Майданово 
находится стадион «Химик». 
Сооружение интересное и с 
историей. Возникло оно в со�
ветские годы одновременно 
с появлением градообразу�
ющего (на то время) пред�
приятия «Химволокно» в 
поселке для его рабочих. 

Воздвиженское

Воздвиженское
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И назывался стадион изначально «Азот», но 
потом был переименован. Играют на нем ФК 
«Химик» на район и на область и ФК «Сокол» 
на район. Первые имеют и своих фанатов, 
собирающихся на игры клуба. От пятнадцати 
до пятидесяти � парни всегда шумно и ярко 
поддерживают команду. Присутствуют дымы, 
транспаранты и свой барабан, отбивающий 
такт речевкам. Сам стадион находится на 
окраине поселка, рядом с живописным пар�
ком, где можно провести время до игры. 
Примечательно то, что еще совсем недавно 
«Химик» обладал самыми просторными раз�
девалками, способными разместить до 150 
человек в зимнее время при проведении 
соревнований на снегу. Так проходил Кубок 
КФВ � один из самых ярких турниров среди 
фанатов. Сейчас старые трибуны снесли, а 
под новыми раздевалок нет. Они теперь на�
ходятся в другом корпусе спорткомплекса, 
стандартны для многих провинциальных 
стадиончиков.

Поселок Чайковского � де�юре терри�
тория города Клина, а де�факто � самодо�
статочный населенный пункт в некотором 
отдалении от города. За ДК «Времена года» 
спряталось футбольное поле поселка, где 
играют свои домашки на район несколько 
команд. В частности, здесь принимало «Сме�
ну» (Спас�Заулок) местное «Динамо». Там же 
можно увидеть матчи клубов «Дерби», «Але�
зико», «Айсберг» и «Металлург». Небольшая 
поляна и вся спортивная инфраструктура 
поселка держатся на энтузиазме Владимира 
Николаевича Эктова, радеющего за футбол 
и вовлекающего в игру местных мальчишек. 
Само поле не имеет лавок, окольцовано ас�
фальтовой дорожкой. С одной стороны над 
ним навис лес. Классическая провинциальная 
поляна. Во вратарской � лужа и, видно, дав�

нишнее отсутствие травы; по углам на палках, 
сделанных из деревцев, развеваются красные 
в горошек флажки. И вроде, кажется, все очень 
по�дилетански, но на самом деле � чего мы хо�
тим от содержания без финансирования? До�
стойно уважения одно только желание быть, 
а не ныть! На упомянутом матче собралось 
совсем немного зрителей из числа местных 
девчонок и мальчишек, а в основном � люди, 
причастные к командам. А на выезд за «Сме�
ну» приехал парень в розе клуба, с барабаном 
и пиротехникой. Немного подымил, немного 
покричал, немного помахал розой. Но был! 
Собственный фанат!

Поселок Зубово больше известен озером, 
где проводят свои жаркие выходные жители 
района. В футбол здесь играют давно и имеют 
свою поляну. Расположенное за поселком 
поле знаменито интересной особенностью. 
Оно лежит под уклоном, видимым невоору�
женным глазом. От этого играть после дождя 
не всегда удобно. Одна половина газона ока�
зывается влажной и податливой, другая же, 

Майданово

Поселок Чайковского



наоборот, тверже обычного. Но любителей 
футбола это не останавливает. На нескольких 
лавочках умещаются дети и жители близлежа�
щих домов. В мой приезд на этих «трибунах» 
обсуждали штрафы Месси, игру сборной на 
Евро�2016 и прочие спортивные вопросы. 
Отдельные личности громко подсказывали 
игрокам местной команды и изредка поддер�
живали их лаконичным: «Зубово!» А на поле 
шла довольно жесткая и агрессивная игра. 
Футболисты отвечали матом, подсекали и 
дружно переругивались, отчего судья даже 
провел профилактическую беседу о спортив�
ном братстве. Но помогло не сильно.

Между историческим центром Клина и 
домом�музеем П.И.Чайковского расположил�
ся главный стадион клинского края � «Строи�
тель» . Неизменная арена всех финалов 
района, турниров и спортивных праздников, 
домашняя площадка играющего в зоне «Под�
московье» третьего дивизиона ФК «Титан», 
а также нескольких клубов из чемпионата 
района («А/Ш Мастер» и ДЮСШ). Трибуны, 
украшенные граффити фанатов «Титана», 

стилизованные кресла � стадион, несомнен�
но, украшение клинских земель. По�своему 
красиво и романтично он выглядит на играх 
районного чемпионата, проходящих после 
матчей «Титана». Обычно в это время второй 
тайм играют в потемках. Тогда включают 
старенькие мачты освещения. Особенность 
стадиона � расположение на некоей возвы�
шенности, поэтому с трибун видны только 
силуэты многоэтажек и крон деревьев на 
фоне закатного неба. А поле в это время ку�
пается в искусственном свете прожекторов, 
расположенных на одной стороне стадиона. 
Как правило, районные игры проходят в тиши�
не, и создается особый уют, где переговоры 
игроков и препирательства с судьями ничуть 
не портят общей обстановки.

По другую сторону города от вокзала 
располагается уже обветшалый район же�
лезнодорожников. Там же находится стадион 
«Локомотив», домашняя арена ФК «Шериф» 
и ФК «Юность». Помимо районного чем�
пионата она пользуется спросом у окрестной 
молодежи. Тут гоняют мяч все выходные, 

Зубово

«Строитель»
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если не очень жарко, а также играют в регби 
и другие подвижные игры. Поляна стадиона 
безнадежно заражена кротовыми норками. 
Создается впечатление, что кроты до конца 
будут бороться за этот ухоженный клочок 
земли. Да и само поле отлично спрятано зе�
ленью от дороги. Деревья и кусты полностью 
закрывают вид на стадион, и только знающие 
люди увидят тоненькую тропинку, ведущую к 
скамейкам у бровки поля. Игры чемпионата 
здесь обычно проходят очень тихо, мяч да�

«Локомотив»

леко не улетает, игроки оставляют рваные 
бутсы на многочисленных ветках деревьев, 
скрывающих в тени сидячие места. Место не 
самое душевное, но, если разбрасываться 
эпитетами, то наверняка самое интимное для 
игры в футбол.

Западный форпост клинской земли � по�
селок Спас�Заулок, где играет ФК «Смена». 
Стадиончик зажат на краю поселка гаражами, 
домами, школой и украшен соснами. Эти со�
сны живописно выглядят на закате, просвечи�
вая фигуру солнечного молота. Кажется, что 
ничего особо примечательного в поляне нет. 
Несколько рядов скамеек, сетка, натянутая 
за воротами � все обычно. Свой шарм здесь 
создают зрители. Активные болельщики � 
практически все мужики � собираются через 
поле от трибун, достают арсеналы для отдыха, 
продающиеся исключительно до 22:00, веша�
ют большой флаг и всю игру поддерживают 
команду кричалками и пиротехникой. На 
кураже по бровке гоняет мотоцикл с флагом 
в красно�белых цветах команды. В это время 
мамы, жены, дети футболистов не отрешают�
ся от процесса поддержки и также шумят по 
другую сторону поля. На матче команды при 
мне собралось порядка ста человек. Словом, 
арену в Спас�Заулке стоит посетить ради 
атмосферы.

Диван (ЦСКА)

Спас-Заулок



В МЫЛЬНОМ ВАРЕВЕ НЕВЫНОСИМО НЕВИННОГО ПРОШЛОГО...

Футбол. Чемпионат России. Премьер-лига (D1)
Стадион «Родина». Зрители: 5110 (вмещает 12000)

ФК «Химки» - «Крылья Советов» Самара - 1:0

Прежде чем рассказать вам, дорогие чита�
тели, о матче из цикла ретро�ГХ, хотелось бы 
немного затронуть тему о том, как я, собственно, 
докатился до понятия «граундхоппинг». Еще 
не зная о научном обозначении нашего хобби, 

Химки (Россия) • 26.04.2008

многие будущие хопперы с постсоветского про�
странства (и я в том числе) так или иначе уже за�
нимались аналогичными деяниями, не обзывая 
их модными терминами, не каталогизируя и не 
втискивая в формальные рамки. Попросту � по�
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сещали интересные для себя «левые» матчи. 
Вот и я помимо встреч любимого хоккейного 
клуба заглядывал и на другие спортивные со�
бытия в Питере. Поначалу � из любопытства 
к игре и атмосфере на трибунах, потом � еще 
и ради того, чтобы увидеть различные фанат�
ские шевеления. К обозначенной в заголовке 
дате, 26 апреля 2008 года, я имел солидный 
багаж футбольных, хоккейных, баскетбольных 
и ХсМ�ных матчей в родном городе. «Зенит», 
«Смена�Сатурн», «Локомотив», «Динамо», БК 
и ХК «Спартак», ХК БСК… Каждую из этих ко�
манд я видел не по одному разу. Многое давно 
стерлось из памяти, поэтому при составлении 
ГХ�листа мне пришлось волевым решением 
забить на все матчи, с которых не сохранилось 
фотографий. А это все девяностые и большая 
часть нулевых � я попросту не сумею припом�
нить все, а записей в те годы не вел.

Чем же примечательна рядовая встреча 
двух не самых топовых клубов отечественной 
футбольной элиты? Она стала первым для меня 
нейтральным матчем за пределами Петербурга. 
Так получилось, что в то время у меня намети�
лись кое�какие дела в Москве, не срочные и не 
привязанные к конкретной дате. Рано или позд�
но надо было туда скатать, поэтому и решил 
совместить поездку с каким�нибудь футболом, 
дабы посмотреть на чужой фанатизм. Изучив 
расписание ближайших выходных, из всех со�
бытий в Москве и Подмосковье выбрал именно 
матч в Химках: город и стадион были мне незна�
комы, а фан�движи вживую видел мало.

Традиционный 0:40 переносит меня на 
расстояние 650 км. Эх, сколько лет он служил 

фанатам двух столиц для доставки на выезд 
или просто по каким�либо делам! Сколько 
еще похожих поездов связывало два круп�
нейших города России! И вот теперь вместо 
них � лишь «Сапсаны» да несколько ночных 
фирмачей. Передаю РЖД пламенный привет 
и пожелания гореть в аду!

Довольно быстро разобравшись с делами 
по приезде и имея большой запас времени, я 
доехал до Химок на электричке и неторопливо 
прогулялся по городу в направлении стадиона. 
В принципе, как и в любом крупном населен�
ном пункте ближайшего Подмосковья, раз�
ница со столицей в Химках и не чувствуется. 
Так что и рассказывать особо нечего. В день 
футбола здесь не продавался алкоголь, вклю�
чая пиво, что было неожиданно и непривычно. 
Пенное пришлось отложить на вечер.

За несколько часов до игры обнаружил 
уже суетящихся на месте проведения матча 
ментов и открытые кассы. Не знаю почему, но 
в окружении городского ландшафта стадион�
чик напомнил мне Англию. На родине футбола 
я не бывал, так что ассоциации с оной, видимо, 
навеяло мое воображение. Тем не менее, но�
визна ощущений, давно потерянная в Питере, 
явственно присутствовала, и все вокруг мне 
было любопытно. Вот обычные болелы посте�
пенно подтягиваются к кассам, вот местные 
фантасмагоры и казуалы суетятся и кучкуют�
ся в окрестностях, вот прибыли на автомобиле 
первые гости. Живенько так!

Приобретя тикет на трибуну «Химок», прогу 
и розу для коллекции, воспроследовал на свой 
сектор. Плотный шмон, и вот я уже на заворотке. 



В МЫЛЬНОМ ВАРЕВЕ НЕВЫНОСИМО НЕВИННОГО ПРОШЛОГО...

Стадион «Родина» � и многие читатели, думаю, 
об этом знают � имеет основную стационарную 
трибуну и три сборные из металлоконструкций. 
Последние были поставлены после выхода «Хи�
мок» в Премьер�лигу. А до того в низших диви�
зионах клубу хватало и одной. В целом стадион 
выглядит очень прикольно и атмосферно! Опять�
таки � как бы в английском стиле, без беговых 
дорожек. За воротами две большие и довольно 
пологие трибуны, по центру одна маленькая VIP 
с выглядывающей позади аккуратной церквуш�
кой, и на другой стороне поля � старая советская, 
она же народная.

Аудитория собралась приличная � основная 
трибуна почти заполнилась, немало людей ока�
залось и на той, где расположились фанаты хо�
зяев. Народ был бодр и активен, создавая живую 
атмосферу. Сейчас, через годы, глядя на те же 

Химки (и далеко не только на них), убеждаешься: 
спорт в нашей стране не приобретает того стату�
са, как в Англии или Германии. Интерес к клубам 
есть только тогда, когда они показывают какой�
то результат. Если нет побед, то пропадает и 
зритель. Люди не переживают за свои команды, 
не болеют ими. Наш менталитет в сочетании с 
идиотизмом футбольных чиновников, глупостью 
и жадностью владельцев клубов, сиюминутными 
понтами спонсоров и вседозволенностью мен�
тов приводит к тому, что у нас не успевают за�
рождаться серьезные болельщицко�фанатские 
традиции, а искренняя атмосфера постепенно 
убивается и сходит на нет.

Ну ладно, вернемся�ка лучше в 2008 год. 
Тем более, что на трибунах довольно весело. 
«Химок» собралось порядка двух сотен щщей, 
в основном молодежь, но мелькали парни и по�
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старше. В начале матча они вывесили какой�то 
текстовик � находясь на той же трибуне, я его 
видеть не мог и узнал о нем на следующий день 
из интернета. Но вот содержание уже совер�
шенно не помню. Помимо костяка активного 
суппорта вокруг были раскиданы группки фа�
натской внешности, не принимавшие участия 
в поддержке. Замечены и люди уже довольно 
взрослые, в атрибутике а�ля 90�е, типа футболок 
с кельтами � вероятно, фанаты первого поколе�
ния. Репертуар и качество шизы выветрились 
из моей памяти � осталось только ощущение, 
что смотрелось и воспринималось на слух все 
достойно. Неоднократно на секторе «Химок» 
вспыхивали файера, а пару раз поле пропадало в 
клубах дыма! Это тоже не могло не порадовать.

На противоположной заворотке был запол�
нен один гостевой сектор, вобравший примерно 
те же двести щщей. Качественный развес и 
визуализация, пара файеров за игру � все на 
стандартном уровне тех лет. Звук с другого конца 
поля до меня доходил слабо, поэтому оценить са�
марцев по этому показателю я не смог. Отмечу, 
что при всей строгости ментов и тотальном шмо�
не серые совершенно спокойно реагировали на 
пиротехнику с фан�секторов!

Про саму игру писать не буду, она полно�
стью стерлась из памяти. Досидев почти до 
конца и опасаясь московской традиции выпу�
скать сектора по очереди, решил свалить мину�
ты за три до окончания. Довольный увиденным, 
вернулся в Москву. Вечерняя прогулка, пивко, 
и с позитивными эмоциями я погружаюсь в 
поезд до Петербурга.

Прошло восемь лет. Вроде не так и много, 
а сколь многое поменялось… Фанатизм в 
России вошел в стадию очередного кризиса, и 
подчас сегодняшние трибуны даже на топовых 
матчах блекнут в сравнении с заурядными 
играми восьмилетней давности. Многие 
небольшие движухи измельчали или вовсе 
ушли в забвение. Клубы разваливались и воз�
рождались, маразм футбольных чиновников 
крепчал, стадионы пустели… Стоп. Кажется, 
мой рассказ скатывается в унылое брюзжа�
ние и «тонкие» намеки, что раньше все было 
пизже, снег белее и трава зеленее… Пока 
окончательно не понесло, буду закругляться. 
Всем побольше интересных поездок, угарных 
выездов и ярких матчей!

Бен Шерман (СКА СПб)
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