Вступление
Салют!
Давненько кб движ не выпускал в свет фанатский самиздат.
Разные трудности при выпуске сего издания подстерегали и нас.
Долго ли, коротко ли, но журнал всё же
вышел.
И пусть не самые свежие события в нём
порой описываются, но всё же всё же...
Выездов многовато получилось в первом
номере, но у нас их и по жизни много ☺
Ну всё, в путь, Читатель.
Редакция

Содержание
Мы к вам приедем
- Загреб 2008 .......................................................................................стр. 3
- Кардиф 2009 .....................................................................................стр. 18
Недовыезд.
- Баку 2009 ..........................................................................................стр. 28
- Шайба 2009/2010...............................................................................стр. 31
Золотой сезон
- Махачкала 2010 .................................................................................стр. 47
- Against modern ultras ........................................................................стр. 50
- ЧМ-2018 .............................................................................................стр. 60
Статистика
- Честная таблица................................................................................стр. 63
Расследование
- Индустрия алкоголя и табака ............................................................стр. 67
- Под знаком волка ..............................................................................стр. 71
- Почему? .............................................................................................стр. 79
- Мятежная Манежная.........................................................................стр. 81

2

Загреб

Загреб 2008
Пасмурный ноябрьский день. Киевский
вокзал. 10 минут до отправления поезда. 10
косарей рублей в кармане. Встречается с А.
и в ускоренном темпе находим обменник,
где меняем наши деревянные на евро. Подвалив к вагону поезда, Москва-Львов в последний
момент,
после
некоторых
препинаний с проводом, загружаемся
внутрь. Дело в том, что А. путешествует по
школьной справке, дабы получить скидку на
стоимость билета. Что вызывает недовольство проводов, как и в этот раз, когда А. усиленно жестикулируя и размахивая клочком
бумаги, который отдалённо напоминал
справку из его бывшей школы, всё же убедил
проводника-бендеровца в своей правоте. Я
лично от этой практики удешевления билетов отказался за некоторое время до данной
поездки. Ввиду того, что весьма отдалённо
мог напоминать школьника и каждая манипуляция с билетами заканчивалась длительным скандалом с представителями ржд.
Между тем, поезд трогается, а мы вернёмся
на пару недель назад, дабы вспомнить небольшую предысторию выезда.
Посольство Кипра
Девушка в окошке принимает наши документы. Комплект таков: наспех заполненная
корявым почерком анкета, какая то старая
фотка, паспорт, и фейковая распечатка факса
бронирования отеля, которую А. где то замутил.
— Вы вместе учитесь?
— Да, институт такой то, группа такая то,
– брешет А.
— Когда у вас вылет?
— Таково то числа из Шереметьево.
— Ваши паспорта будут готовы завтра.
— Понимаете, — встреваю я, у меня завтра
вылет на конференцию во Владивосток (на
самом деле на выезд), вот мой билет. Если вас
не очень затруднит, вы могли бы рассмотреть наши заявления немного побыстрее.
— Ну, пожалуйстааа, — поддакивает А.
— Приходите через два часа.
Спустя пару часов я забираю наши паспорта с
готовыми визами. А для чего это было нужно
вы узнаете из нашего дальнейшего повествования.

Прибываем во Львов. Город не впечатляет. Везде слякоть. Достопримечательностей особо не увидели, впрочем, не очень то
и искали их. Единственное архитектурное
сооружение, попавшиеся нам на глаза, и заслуживающее упоминание, находилось как
не странно, напротив вокзала☺. Это храм,
весь обложенный строительными лесами.
Местные жители были не очень то дружелюбны к нам. Стоит что-нибудь спросить у
них, как они молча ускоряли ход, либо лопотали что-то на своём языке. Не все конечно,
но немалый процент. Надо заметить, что
наш визит пришёлся на годовщину Голодомора, о чём свидетельствовали многочисленные плакаты, развешенные везде и
повсеместно. Видимо, аборигены считают,
что в этом виноваты вовсе не жидобольшевики, а понаехавшие зажравшиеся москали
типа нас.
После гуляний по городу, вечером возвращаемся на вокзал и нас ждёт поезд в Румынию. Впрочем, поезд это весьма громко
сказано, так как по маршруту Львов-София
курсирует один единственный вагон, который на протяжении пути прицепляют то к
одному составу, то к другому.
Вагон купейный, кроме нас двоих здесь
присутствуют ещё пара проводов, а также
трио цыган. 2 человека, 3 недочеловека, а
также 2 проводника. Надо признать, не
самый большой пассажиропоток.
Ночью спится плохо, из-за того, что вагон
с грохотом прицепляют-перецепляют. Утром
к нам в купе заходит коррумпированный
проводник и предлагает провести ему по
блоку сигарет на каждого из нас. Пораздумав, А. соглашается. И вот мы уже в составе
поезда Москва-София прибываем на пограничный пункт Вадул-Сирет. Представителем
украинской пограничной службы, пришед-
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Мы к вам приедем
шей нас проверять оказывается молодая девушка. Спрашивает — куда едим, где работаем-учимся, затем интересуется насчёт
багажа. Я отвечаю, что без багажа. “КАК БЕЗ
БАГАЖА?” – удивлённо переспрашивает погранчиха. И начинает морочить мне голову
на этот счёт. Затем, нам выдают бумаги для
заполнения таможенной декларации. Декларировать особо ничего, но таможенники
говорят всё равно писать, поэтому я вписываю туда единственный предмет – свой ста-

туда паром на Кипр. Почесав в затылке, надиктовывает наши данные в рацию и получив ответ, ставит штампы. Всё оказалось
проще, чем мы думали. Остальное время
стоянки пограничники мандят с цыганами,
но в итоге их тоже пропускают.
Поезд трогается, и за окном проносятся
первые румынские пейзажи. Деревни с полуразваленными домами, по автомобильным дорогам, среди машин, на повозках с
лошадьми перевозят сено. Вот она Европа!

Евросоюз
ренький мобильный. А. же расписывает
листок плеерами-телефонами-фотоаппаратами. Постояв некоторое время, поезд трогается. Теперь настало время озвучить
кое-какую деталь нашего путешествия. У
нас нет румынской визы... Её долго и несколько проблемно было делать на тот момент. Но есть кипрская. Незадолго до
нашей поездки Европарламент выпустил
закон, согласно которому по визе стран ЕС,
не входящим в Шенгенское соглашение
можно следовать транзитом в аналогичное
государство член Европейского союза, но не
входящим в Шенген. Т.е. по визе Кипра, теоретически, можно следовать транзитом,
через территорию Румынии на Кипр. А как
это обстоит на практике нам и представлялось сейчас проверить. Собственно, нет никакой уверенности, в том, что на
погранпосте в такой перди вообще об этом
известно. В голову закрадываются мысли,
что на этом наше путешествие может закончиться.
Румынский погранец открывает дверь в
наше купе, берёт паспорта. Спрашивает –
“Куда едите?”. Отвечаем, что в Бургас, а от-
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Вот он Евросоюз! ☺
Провод возвращается за своими контрабандными блоками и ему выдвигаются требования довести нас вместо Сучавы, до
которой у нас были билеты, дальше в глубь
страны до станции, которую А. присмотрел
на карте. Наши условия он принимает, и мы
продолжаем колесить по родине графа Дракулы, наблюдая в окошко местные пейзажи.
Прибыв на станцию назначения, выгружаемся из поезда, и понимаем, что оказались в глубокой перди. Собаки на Бухарест в
ближайшее время не ожидается, впрочем,
как и до Брашова ничего не ходит (неподалеку от этого города находится якобы замок
выше обозначенного графа, который мы и
намеревались посетить, но этим планам не
суждено было сбыться). Тут ещё и А. с перепугу подзабыл свои знания английского, а я
его почти и не знал, к тому же аборигены им
тоже не особо владеют. Пометавшись в привокзальных окрестностях, находим автостанцию. Но басы по интересующим
направлениям отсюда не ходят и нас отправляют на другой конец города к другой автостанции. Ехать следует на автобусе.

Загреб
Предвидя, что безбилетный проезд в этой
стране чреват последствиями, говорю, что
надо искать, где тикеты продаются, но А.
подбивает ехать без билета. Мои опасения,
были небезосновательны и в автобусе к нам
подваливают два быка, тычут ксивами и требуют предъявить прокомпассированные билеты. Начинаем затирать про Руссо туристо,
облика морале, но тема не прокатывает. За
нас впрягается румын, у которого мы узнавали на какой остановке нам сойти, он говорит по-английски и помогает нам разрулить
ситуацию.
На автостанции мы начинаем ломиться
во все будки и узнавать, как нам уехать в Бухарест, но никто не может нам помочь, ввиду
всё той же языковой проблемы. Люди кругом
на нас таращатся во все глаза. Туристы здесь
не частые гости. В одной из будок находим
мужика, который знает инглиш и продаёт

расписания узнаём, что паровоз, на котором
мы ехали ранее сейчас стоит в Бухаресте и
вскоре отправляется. Находим нужный путь,
в тот момент, когда мы приближались к нашему вагону, дверца захлопывается. А. барабанит по ней. Калитка отворяется, и провод
с недоумённой рожей на нас уставился. Обмениваемся парой фраз. Проводник не
может понять, как так – сошли в перди и быстрей их оказались в Бухаресте. А. говорит,
что пришли мы не просто так, а хотим забрать свои тикеты, которые забыли перед
выходом потребовать. Получаем билеты и
через несколько мгновений поезд трогается.
Свесившись из двери тамбура, коррупционер провожает нас удивлённым взглядом.
До отправления в Белград остаётся ещё
время, и мы бродим в окрестностях вокзала.
Решив, подкрепится стандартной пищей на
этом выезде – молоком и хлебом. Во время
проделывания данной процедуры находу,
немногочисленные аборигены, встречающиеся в переулках, отчего то таращатся на
нас во все глаза?.
После прогулки возвращаемся на вокзал,
проталкиваясь среди цыган, бомжей и прочего привокзального скама находим нужный
перрон. Состав состоит из старых немецких
вагонов. Внутри сидячие купе на 6 человек.
Пассажиров минимальное количество.
Ночью было холодно. А. спал, а мне не спалось. В какой то момент замечаю через окно
впечатляющий пейзаж: в лунном свете река
раскинулась у подножья завораживающих
гор.
Прибываем на румынско-сербскую границу. Пара погранцов с удивлением смотрят

Такой Бухарест
нам билеты на маршрутку до столицы, которая отбывает буквально с минуты на минуту.
После тряски по румынским дорогам мы
прибываем в Бухарест. Город напоминает
одну большую помойку. Везде грязь, местами мусор валяется прямо на улицах, множество цыган снуёт туда-сюда, думая как бы
кого-нибудь обмишурить, развести и опрокинуть. Удивил метрополитен не совкового
типа. В составе один сплошной длиннющий
вагон, без перегородок, так что конец его
едва различим вдали. Тут встречаем группу
молдавских гастарбайтеров, все грязные как
черти. Выдвигаемся на вокзал, где выясняется, что единственный поезд на Белград отправляется через пару часов. Из
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наши паспорта. Начинается вынос мозга,
спрашивают, куда едим, А. отвечает, что на
Кипр. Но пограничники плохо владеют английским и долго не могут понять. Начинают
перебирать возможные страны, куда мы
можем направляться. “-Greece?” “-No”. В
итоге, выясняется, что Кипр на местном наречии звучит не иначе как “Чипрус”. Теперь,
погранцы начинают нас допрашивать, что
мы здесь собственно делаем и почему вместо того чтоб выезжать через болгарскую
границу в сторону Кипра едим в Сербию. А.
начинает вешать им лапшу, что у нас паром
из Сплита. Но трудность, состояла в том, что
как будет звучать на английском слово
“паром” А. забыл. После высказываний вида

“sea train Split-Larnaka” нас всё же пропускают.
На сербской стороне пограничник встречает нас восклицанием “ОооО, Руси!” и без
лишних вопросов ставит штампы в паспорта.
Утром на подъезде к Белграду заснеженные
поля сменяют пригороды, а затем и окраины
города с многочисленными граффити на заборах. Приехав в город, А. первым делом начинает закупку сувениров в привокзальной
точке продаж, я же приобретаю сербский
флаг.
В городе пробиваем местный Арбат, наблюдаем храм св. Саввы, ещё несколько памятников и, наконец, две главные
достопримечательности Белграда стадионы
Црвены Звезды и Партизана. Находятся они,
как известно, совсем рядом друг с другом.
На подходе к Маракане заборы исписаны
надписями и граффити на околофутбольную
тематику. Послания со смыслом – Откажись
от аргументов, про Косово, упоминается и
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Олимпиакос, про нас не слова. В стадионе
работает клубный магазинчик, где А. продолжает скупать сувениры. Затем, выдвигаемся партизанскому эстадио, вокруг
которого, также многочисленные граффити
и клубный магазин внутри. После пробития
стадионов, затариваемся по соседству балканским хлебом (очень большой и мягкий –
хит выезда) и молоком, чем и набиваем
брюхо, расположившись на лавочке.
Снова отправляемся в центр, вернувшись
на главную пешеходную улицу, заходим в
Red Star Shop. И встречаем там, кого бы вы
думали? Пару коней приехавших на баскет и

сопровождающего их фана Партизана. Кони
нам нахамили и были таковы.
Вспоминаем, что у нас ещё нет ваучера
для въезда в Хорватию. Начинаем, ломится
во все конторы, хоть отдалённо напоминающие турагенства. Работники, которых не
могут толком понять, что нам нужно. И при
том, когда А. озвучивает страну, в которую
требуются ваучер нас с недовольными и
удивлёнными лицами переспрашивают
“Croatia!?”. После долгих поисков находим
место, где абсолютно безвозмездно сделали
нужную бумагу – забронив хостел в Загребе
и подтвердив эту бумагу печатью и подписью.
У нас ещё остаётся немного времени, и
мы спускаемся в метро. А точнее его подобие, станций всего две и через них ходят
пригородные электропоезда. Спускаться по
эскалатору приходятся намного глубже, чем
в Москве. На станции немноголюдно, собаки
ходят до Панчево (местные Мытищи).
Приезжаем на вокзал. Зайдя внутрь,
вижу трое щщей явно фанатской наружности, которые не замедлили подойти. Спра-

Загреб
шивают, “Руси?”, говорю, мол, да. Начинают
дальше, что то втирать, отвечаю – “I speak
only Russian. My friend speaks English.” Оборачиваюсь, а френда и след простыл. Собираю, осколки знаний английского и
продолжаю вести диалог, благо сербы тоже
не являются полиглотами, и мы более-менее
друг друга понимаем. Тут А. появляется и начинается конструктивный диалог, ибо моих
знаний для этого не хватало. Выясняется,
что звездаши приехали отговорить какого то
парня двигать с нами. В связи с матчем сербов в Хорватию не пускают. По слухам, на
границе завернули бас с фанами Звезды.
Выходим на привокзальную площадь,
где встречаем ещё мясо и провожающих сербов. А. тут же начинает работать переводчиком на всех фронтах. Сербов в пару раз
больше, чем отъезжающего мяса, которое
добиралось до сюда на птицах. Нашему
маршруту все удивляются. За этими разговорами чуть было не проворониваем отправление нашего поезда на Любляну, который
проезжает через Загреб. Буквально, в последний момент запрыгиваем в вагон, и
поезд уносит нас в даль…
Расфильтровываемся по вагонам. Те же
шестиместные сидячие купе с задвигающейся дверью, что и в румынском поезде, но
поезд поновей. С нами в купе еще два мясника. Обмениваемся впечатлениями, о Белграде, о том, как добрались. За этими
разговорами мы и приближаемся к сербскохорватской границе. Сербы молча ставят
штампы. На другой стороне границы заходит женщина погранчиха. Собирает паспорта и ваучеры и через некоторое время
возвращает обратно с отметками о въезде. К
удивлению по нашему ваучеру не было никаких претензий, хотя он разительно отличался от тех, которые были замучены в
Москве. У остальных выездюков были красочные книжечки, а у нас же просто клочок
бумаги. Один парень, имевший до этого 5 отказов в различных визах, умудрился проехать вообще без ваучера. Просто ехал один
в купе и включал шланга, непонимающего,
что от него хотят. После длительного выноса
мозга его всё же пропустили. Все удачно проходят границу и поезд трогается. А мы, утомившись в поездке и наговорившись,
засыпаем.
Просыпаюсь от громкой речи и топота в
коридоре. Приоткрыв один глаз, вижу фигуру человека в дверях, что-то говорящего

Задымление
на незнакомом языке. Спросонья, сразу не
догоняю что к чему и, подумав, что это очередные контролёры-погранцы начинаю в полудрёме шарить по карманам в поисках
билета и паспорта. Но голос звучит что-то уж
слишком агрессивно и много пар ног топает
в коридоре. Продираю глаза и присматриваюсь к обстановке. Человек в дверях, что-то
втирающий нам, явно фанатской наружности, из-за его спин выглядывают ещё какие
то щщи. “УСТАШИ” – мелькает в голове. Этот
хмырь уже полностью входит в купе и что-то
орёт. А., как единственный знающий иностранный язык среди нас, начинает, что-то
грузить усташу. Тот спрашивает, есть ли
среди нас сербы. А. отвечает, что нету.
Потом хмырь, уставившись на верхнюю
полку, где лежал рюкзак одного из наших
парней с баннером очень известной фирмы,
спрашивает, есть ли у нас атрибутика –
шарфы, баннеры, флаги. Я не знаю, что было
бы в том случае, если б усташи подрезали
этот баннер, но в итоге хмырь начинает
спрашивать уже что-то другое, А. в ответ
несёт какую то ахинею. У меня проскакивает,
мысля, не захлопнуть ли дверку и нахлобучить усташу прямо здесь. Но нет никаких щеколд и того, чем можно было бы дверь
заблокировать (а она отодвигается в бок), к
тому же другие хорваты по прежнему трутся
в дверях и по препятствуют этому, а когда
они сюда вломятся, то порубают нас прямо в
купе. Поэтому, пока решаю дальше следить
за развитием ситуации. Тем временем,
усташ, брызгая слюной, начинает выкрикивать “УЛЬТРАС ВИНКОВЦИ”. Демонстрирует
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нож, приделанный к обратной стороне запястья, надо признать, чел реально опасный,
такой по горлу лезвием полоснёт и глазом не
моргнув. Срывает стоп-кран и вместе со
своей свитой выбегает из вагона. Прибегает
испуганный контролёр, орет, что-то на хорватском, я на него ору по-русски жестикулируя, что мол, этот хрен собачий сорвал
стоп-кран и выбежал. Контролёр закрывает

стоп-кран на место и стекает. Через некоторое время поезд продолжает движение.
Идём по составу, выясняется, что другие
вагоны усташи тоже навестили, сверкая ножами. Начинаем группироваться все в
одном вагоне на случай дальнейших накрывов. Рассаживаемся плотняком по 6 щщей в
купе. По нескольку человек посменно дежурят в тамбурах. Обстановка напряжённая,
думаем, что в следующем крупном населённом пункте усташи могут снова накрыть.
В какой-то момент, вижу, как А. тащит по
коридору невесть откуда появившийся огнетушитель, это дело мной изымается и далее
стражу в тамбуре я несу уже с данным агрегатом. Другие наши аргументы – пара бутылок, и какая то железная хрень. Фэйр-плеем
в этой стране и не пахнет. Пока фантомасы,
вроде меня, условно говоря, дежурят в тамбурах и готовятся в вагоне к потенциаль-

8

ному новому прыжку усташей, рискуя получить перо в бок, некоторые парни сидят безучастно в своих купе, попивая пивко. Как
будто ничего вокруг не происходит, причём
эти парни крепкого телосложения в футболках ЯРусскиЙ, но, видимо, им не с руки участвовать в разборках какой-то карлоты с
пердяевскими усташами, к тому же рискуя
своим здоровьем. (Может лучше в лесу забиться с такими же конями и вообще не ездить никуда? А то мало ли что может
приключиться на таком выезде, ведь, и порезать, могут. Поэтому, наверно, лесным хулиганам лучше отсидеться, на мягком месте,
пускай другие тут повоюют. Для лесников,
судя по всему, этот выезд просто повод заехать к сербам в Белград побухать, побрататься, ну и так уж и быть Загреб тоже
придётся почтить своим присутствием).
Пока мы стоим в одном тамбуре, в другом кто-то распыляет второй огнетушитель,
и дальнейшее действо уже проходят в изрядном задымлении. В какой то период к нам
подсаживаются трое акабов полностью в
синем, но без опознавательных знаков.
Сначала не понимаем, кто это такие, начинаются выкрики “Может это скауты?!” “Валим
их. Потом разберёмся!”. Копы, поняв, что
дело пахнет керосином, запираются в одном
из купе и больше мы их не видели. Настрой
уже такой, что скорее бы следующая партия
усташей нарисовалась. Я готов распылить из
огнетушителя того, кто попадётся под руку.
Но так до самого утра никто и не появляется.
На вокзале в Загребе многочисленные
акабы нас берут в стакан. Кое-кто, стоя
прямо в оцепе, начинает подрезать открытки со стойки соседнего ларька и, надо

Загреб

думать, палится мусорами. Но принять чела
наш моб не даёт. Копы начинают развозить
выездюков по отелям. Наш хостел долго
ищем. Наконец найдя его, обнаруживаем,
что он закрыт. А. заставляет акабов звонить
по телефону, указанному на двери. Разбудив
рецепциониста с утра пораньше своим звонком, его ошарашивают известием, что это
полиция, и они стоят у дверей хостела, привезли Русских фанатов. Чел говорит, что хостел открывается позже утром, но он
примчится, как только сможет. Акабы отчисляются. Мы с А. идём на предрассветную
прогулку по городу.
Здесь уже ощущается Европа (в Белграде
же совковость довольно заметна). Узкие
улочки вымощены камнями, древние католические церкви, многочисленные памятники. Взобравшись на холм, наблюдаем
панораму Загреба на фоне восхода Солнца.
Возвращаемся в отель, после недолго ожидания у дверей, в компании туриста с большим рюкзаком, появляется рецепционист.
Мы его сразу “обрадовали”, что это по нашу
душу звонили мусора. Хостел стоит, какие то
копейки, заселиться можно только с двена-

дцати, поэтому несколько часов проводим в
прихожей на диване, пользуясь компом с
бесплатным инетом. После заселения, выходим снова на прогулку. В городе на каждом
углу по скауту. Одеты строго по форме – все
в чёрном и белых тапки. Некоторые нервно
вертят в руках телефоны. Пофоткавшись в
городе, возвращаемся обратно. Попивая халявный чай, смотрим сюжет по ТВ о предстоящем матче и выдвигаемся на игру.
По дороге на Максимир мы с А. потерялись. Дело было на остановке, народу много,
кто на матч, кто с работы. Подходит трамвай, я оборачиваюсь и не наблюдаю А. на
том месте, где он только что стоял. Высматриваю его в толпе, но нигде не вижу. Трамвай отъезжает. А. так и не появляется.
Подходит следующий, сажусь в него. Внутри
кузьмичи на цветах и молодежь в клетчатых
кепках, аналогичная московской. (А. в другом трамвае додумался спросить, когда
будет стадион. За что толпа его чуть не линчевала.) Выхожу вместе со всей публикой. У
стадиона атмосфера ни разу не дружественная, много щщей слоняется туда-сюда.
Какой-то хмырь меня спрашивает о чём-то

9

Мы к вам приедем
на хорватском. Отмахиваюсь рукой и ускоряю ход. Долго не могу найти проход на гостевую трибуну. Решаю подойти к акабам.
На ломаном английском спрашиваю — где
здесь гостевой сектор. Мне по-русски объясняют, куда надо пройти. Наш вход очень
далеко. Долго обхожу. Подойдя к гостевой
кассе говорю: “Please, buy 1 ticket for guests
sector.” Кассир отвечает: “50 кун”. Перед началом шмона мусору на входе надо демонстрировать паспорт гражданина РФ. У меня
запрятан сербский флаг, связанный с имперкой. По непроверенным слухам, сербская
символика здесь запрещена, и её использование карается, в соответствии с уголовным

Усташи жгут
законодательством. Шмон достаточно серьёзный, но у меня ничего не находят ☺.
Зайдя на сектор незадолго до стартового
свистка, у входа сразу же встречаю А., который повествует, что его чуть не растерзали
по пути. Шиза унылое гавно. Множество пивных кузьмичей и других непонятных персонажей. Усташи же шизят очень громко и жгут
за всю хурму. С большим количеством стробоскопов даже на центральных секторах.
Весьма котируется здесь перекличка между
трибуной за воротами и центральными секторами – “УБИ СРБА”. Причём это кричат,
надрывая глотки, все присутствующие –
женщины, дети, гопники, пенсионеры. Уши
закладывает. У нас же заводят только толерантные заряды и ничего про Сербию. Причём большинство вообще молча стоит.
Выясняется, что баннер “ПРАВДА ЗА
УРОША”, который сербы дали мясу в Белграде якобы забыт в номере. Говорю, что
надо выписываться, ловить тачку и, забрав
тряпку из гостиницы вернуться с ней ко вто-
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рому тайму. На меня смотрят как на сумасшедшего. Нахожу парня, с которым ехали в
купе, говорю, что у меня припрятан сербский флаг и надо бы его продемонстрировать стадиону. Договариваемся на второй
тайм.
После перерыва начинаю подбивать
народ с поезда для поднятия флага. Нас
около двух десятков щщей становится внизу
сектора. Девочки из фратрии просят не делать этого. Затем, подходит Щербаков из
службы безопасности клуба. Говорит, так,
мол, и так, если флаг поднимете, то всем
писец. Мы и сами понимаем, что будет весело. Робокопы, стоящие по периметру сектора экипированы так, будто их выпустят с
минуты на минуту в открытый космос. Но
осуществлять задуманное надо. А для чего?
Да хотя бы для того чтобы доказать сербам,
самим себе и усташам вокруг, нашу дружбу
реально, на деле.
Стою в нинзе, держа сербский флаг
внизу, так что его не видно окружающим, парень рядом со мной, держит имперку. Флаги
привязаны друг к другу. Ждём когда усташи
снова зарядят “уби серба”, что бы выдать
нашу ответку. Народ, стоявший по соседству
расползается по сектору, тем самым, образуя вокруг нас свободное пространство.
Вижу, как стюард тычет в меня пальцем, показывая робокопу. Чувствую себя как на витрине. Космонавты вокруг, понимают – что-то
мутится, и нервно поигрывают дубинками,
готовясь по команде зачистить сектор.
Усташи, не торопятся повторять перекличку,
которая раньше весьма часто звучала. Ре-

И даже на центре

Загреб
шаем поднимать, как только стадион болееменее сбавит громкость песен, чтобы был
слышен наш заряд “Сербия! Сербия!”. И вот
Максимир притих. Понимаем, что надо действовать СЕЙЧАС!
И в этот самый момент гол забивает
Спартак. Стоим не шелохнувшись. На верху
чел запаливает фаер, за что в последствии
был депортирован из страны. (И это притом,
что на местных трибунах пиротехника присутствует в изобилии). Сектор до этого,
сопли жевавший весь матч начинает громко
и продолжительно шизить. Теперь ждём,
когда они замолчат. Ждать приходится продолжительное время и некоторые из нас начинают объяснять полупьяной кузьме, что их
звёздный час уже прошёл и не пора бы им немного помолчать, дабы мы могли исполнить
задуманное.
Пока мы ждём тишины, к нам подходит
несколько не последних околофутбольных
щщей. Говорят, что нам не надо этого делать, иначе будет реальный звиздец. Стоим
в недоумении, часть из нашего моба, считает, что стоит отказаться от задуманного.
Подошедшие парни тоже на этом настаивают. В итоге, мне сказано убирать флаги. И
мы расползаемся по разным углам сектора.
После матча выездюков фасуют в многочисленные такси и развозят по отелям. А тех,
кто этой ночью отправляется в Белград, отсылают на вокзал. Там произошёл весьма неприятный инцидент. Bad Blue Boys
планировали накрывать отъезжающее мясо.
К ним подошёл начальник СБ Ножнин и стал
упрашивать, что этого делать не стоит. Мол,
среди выездюков нет хулиганов, так как они
остались в Москве на матч коней с Лехом.
Там присутствовал один серб, но Ножнину
удалось убедить усташей, что это вовсе не
серб. BBB из других городов едут в одном поезде с мясом, двери между вагонами замурованы. Инцидентов, насколько мне известно,
не произошло.
В эту ночь в хостеле мне не спалось. Хотя
это была единственная ночь из 10 дней выезда, которую мы провели не в дороге. Разные мысли, насчёт нашего провала лезли в
голову. Сначала инцидент в поезде, потом
на стадионе. Не знаю, как люди, бравшие
баннер “ПРАВДА ЗА УРОША” смотрели потом
в глаза сербам, объясняя, что его “забыли” в
номере. Людьми, ответственными за суппорт было принято решение не заряжать
ничего на сербскую тему. Также, неприятно

поразили просьбы не поднимать флаг. Всем
понятно, что бы могло произойти, в случае,
осуществления описанного в двух предыдущих предложениях. Но кое-кто, в опасении
за свои задницы, препятствовал задуманному. Спрашивается, зачем эти люди вообще
сюда приехали? Хотели и на экстремальном
выезде побывать и не во что не встрять. Искупаться и выйти сухими из воды. Надо понимать, куда вы едите, и что здесь может
произойти. И если не желаете ощутить возможные последствия таких поездок в дальнейшем, то оставайтесь дома. Это футбол и
здесь ОМОН дубинками машет, это Хорватия
и здесь сербов убивают. (Аналогичные слова
можно отнести и к кавказским выездам). И
не стоит, в дальнейшем как-то обвинять
людей, совершивших те или иные поступки,
в том, что последствия таковых могут затронуть и остальных фанатов. Когда вы приходите на сектор/приезжаете на выезд, то
рискуете в той или иной степени. И в этом
надо отдавать себе отчёт. Это футбол.
Хулсы организованными мобами не приехали мутить. Возможно, в связи с тем, что
год назад, перед матчем сборных, ожидаемых столкновений не произошло. Некоторые
приехали, но обособленно и ничем себя не
проявили, не говоря уже о тех, кто отсиделся
в поезде. В результате мы имеем, то, что
имеем. Этот выезд – ПОЗОР И ПРОВАЛ нашего движа. Пишу как есть и то, что думаю.
Одним стоит задуматься, почему не пробили
такой выезд, а другим, почему приехали, но
вели себя не должным образом.
Встав с утра пораньше, выдвигаемся на
вокзал. Оттуда стартуем, куда бы вы думали?
В Боснию. А дело в том, что между матчами
Спартака в Кубке УЕФА и Црвены Звезды в
чемпионате Сербии было несколько дней, и
А. меня уговорил заехать в Боснию и Герцеговину. Пару часов тряски и поезд уже на границе. На хорватской стороне даже штампы
ставить не стали. На боснийской удивились,
как это нас сюда занесло. Но никаких вопросов не задавали и беспрепятственно пропустили (тогда ещё в БиГ ваучеры не нужны
были). Поезд постепенно заполняется разными грязными личностями, а идёт он в Сараево. (Бошняки мусульмане).
Прибыв к месту назначения выгружаемся. Баня-Лука, Республика Сербская, автономная область на территории государства
Босния и Герцеговина. 88% населения здесь
составляют сербы. Нашему взору предстаёт
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В Баня-Луке было холодно
довольно мрачная картина. Та часть города,
в которой мы находимся, состоит из малоэтажных домов, признаки крупного населенного пункта отсутствуют. (А это столица
региона, как никак). Людей на улицах мало.
Из немногочисленных автомобилей часто
встречаются Лады. Видели парней в краснобелых розах, но подходить не стали. Побродив в окрестностях, ничего интересного не
нашли. Вернулись обратно на вокзал. А. Стал
скупать в привокзальной палатке всевозможные сувениры и сербскую атрибутику,

Россиянский автопром широко представлен на Балканах
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набрал он не мало, и мне пришлось таскать
часть из этого всю оставшуюся дорогу.
Выясняется, что мы находимся в отдалённом районе, а центр города в другой стороне. Выдвигаемся туда. На местном Арбате
обстановка уже получше. Выглядит болееменее цивильно, несколько памятников,
крупные магазины, люди не торопясь, прогуливаются. Иногда мелькают щщи в голубых
джинсах. Пробиваем интернет-кафе, его
надо признать было не просто найти. Цены
дорогие, компы древние, инет тормозной. С
этим здесь проблемы.
Вот уже пора на поезд и обратно в Белград, завтра матч Звезды. По пути на вокзал
мы с А. немного поцапались и пошли разными путями. Идя по безлюдным слабо освещённым улицам, я вдруг обратил внимание
на табличку – “Стадион =>”. Время ещё было,
и я решил воспользоваться возможностью
посетить данное сооружение. На подходах
заборы изрисованы шикарными граффити
Лешинари – фанов местного фк Борац. Особенно впечатлил коршун на ветке. Сам стадион довольно убого выглядит и состоит из
двух трибун. Пошатавшись в округе ещё некоторое время, разглядывая граффити и
надписи на стенах. Засмотревшись на всё это
дело, я понял, что совсем забыл о времени и
ускоренным темпом продолжаю путь. В дверях вокзала стоит А. и ошарашивает новостью, что поезд уехал две минуты назад. К
тому же он является единственным. Идём на
автовокзал, благо он через дорогу. Цепляем
тикеты на бас до Белграда, подождав немного до его прибытия, загружаемся.
В автобусе пассажиры сразу понимают,
откуда мы – русскую речь палят моментально, и доброжелательно к нам относятся.
В какой то момент А. решил рассмотреть
наши билеты повнимательнее. Пью молоко,
А. тычет в билет, приглядываюсь – на нём написано “VIA CROATIA”, я поперхнулся молоком. Расспрашиваем попутчиков, узнаём,
что да бас действительно идёт транзитом
через Хорватию. Актуального ваучера для
въезда у нас нет, к тому же полный пакет
сербской атрибутики. “Замечательный” расклад. Но что делать – мы уже в басе. Едим
дальше, надеясь, что авось проскочим.
На стороне БиГ погранцы заходят в бас,
каждый держит документ в развёрнутом
виде. Нам снова удивляются. На хорватской
стороне надо выходить на улицу. Толпа
строится в очередь, каждый подходит к
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будке, показывая документы в окошко, все
проходят довольно быстро. Подходим к
окошку и мы с А., демонстрируем паспорта,
погранец зависает на продолжительное
время (видимо вспоминает, что нам нужно
для въезда) и, к нашему удивлению, говорит
проходить. Все уже зашли в бас, мы сидим на
своих местах и радуемся. Вот уже водила собирает трогаться, но прибегает погранец и
говорит, чтоб двое руси шли на выход. Вылазим, демонстрируем паспорта, погранец говорит, что у нас нет виз. Отвечаем, что
Русским они не нужны. “Тогда где ваши ваучеры?“ – вопрошает он. Достаю старый ваучер с просроченной датой. Погранец долго
рассматривает его и заявляет, что по этому
ваучеру мы не можем въехать, так как он уже
не действителен. А. начинает грузить, что
мы только транзитом и водила проконтролирует нас в дороге. Рядом стоявший шофер
поддакивает. Пограничник чешет в затылке.
“Неужели проканает?” – думаю я. Но нет, нам
сказано забирать вещи из баса, а водиле не
ждать нас больше.
Нас отводят в акабницу, где начинают
компассировать мозги. Составляют протокол,
задавая различные вопросы. Просят написать
адрес, где живём в Москве. (В загранпаспорте
таковой не указывается). Пишу на листочке им
что-то вроде “Moscow, Krasnaya ploschad 14/88”.
Один из акабов немного говорит по-русски,
поэтому общаемся между собой на сленге,
чтобы он не мог понять, о чём мы трещим.
Спрашивают, не на футбол ли мы ездили, отвечаем что нет. Решают нас прошмонать, довольно детально обыскав пару сумок, мусор
открывает пакет с сербской символикой... Мы
с А. переглядываемся, думая, что же теперь
будет. Но акаб, от чего-то, только поверхностно взглянул в него и не добрался до компрометирующего содержимого.
Под конец нашего нахождения здесь, мы

уже изрядно оборзели. Ржём во весь голос. А.
ходит между акабских письменных столов,
как у себя дома, наливая нам попить из чайника. Попутно, ненароком, смахивая со столов, какие то бумаги. Закончив нас
оформлять, жирный коп, смеясь, так что
тряслись все три его подбородка заявляет “I
love Russia”. И одновременно, с ярко выраженным удовольствием, ставит в наши паспорта красные штампы о депортации.
Нас грузят в машину на заднее сиденье, к
каким то словенцам и отправляют обратно в
Боснию. На боснийской стороне пограничник (муслим походу) из своей будки начинает названивать усташам и предъявлять,
какого чёрта ему в страну сбрасывают не понятно кого. Словенцы уже на кипише и испуганно говорят ему, что они не причём, это
хорваты нас подсадили в машину. Помандив
некоторое время погранец с недовольной
рожей штампует паспорта и говорит проваливать. Едим дальше, А. повествует о нашем
путешествии попутчикам. Те резюмируют –
“crazy rus”. Просим в Баня-Луке подвести нас
к автовокзалу. Словенцы говорят, что ночью
там опасно. Мафия трётся. А. мне переводит.
Я отвечаю, что мы сами russian maﬁa. Они
испуганно переглядываются.
На автовокзале приобретаем билеты на
другой ночной, проходящий бас. Перед этим
многократно объяснив кассиру, что нам
надо “not VIA CROATIA”. Взяв билеты, А. вспоминает, что в басе забыт его фотоаппарат.
Начинает поднимать кипишь, где-то находит деда – работника автовокзала немного
говорящего по-русски. Ему объясняем, что к
чему. Дед находит начальника автовокзала
у него узнаёт номер компании, занимающейся перевозками. Звонит туда, там долго
раздупляются и время на карточке для таксофона истекает. Начинаем искать новую.
Вообще, они продаются на кассе. Но кассир,
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куда то смылся. Весь автовокзал поднят на
уши. Кассир появляется. Далее выясняется,
что у нас уже нет местных денег, что бы купить эту карточку. Дед покупает на свои. Перезванивает в контору, записывает номер
водилы. При этом по телефону эмоционально кричит на весь вокзал. Здесь же присутствуют
другие
переполошившиеся
работники автовокзала, начальник и пассажиры, ожидающие свои рейсы внимательно
наблюдают за происходящем. Дед звонит
водиле, но там не берут. Ждём. Опять набираем. Водила отвечает, что поищут. Через
некоторое время перезваниваем, шофер отвечает, что не нашли. А. на смеси всевозможных языков объясняет, где именно он лежит.
Ждём. Снова перезваниваем. Нашли! Фотоаппарат можно будет забрать на автовокзале
Белграда в том же басе, до того момента, как
он отправится обратно. Благодарим деда за
помощь и публику за внимание.
Через некоторое время, отъезжаем на
басе, который действительно не шёл транзитом через Хорватию. Петлял он адово по раздолбанным дорогам и во все придорожные
пердяевки заезжал. Стражи боснийской границы обсуждают наши штампы и уносят паспорта.
Потом
возвращают.
Теперь
пассажиры начинают обсуждать нашу ситуацию между собой и с нами. Мужик, ехавший
на соседнем сиденье, узнав, что с нами приключилось, говорит, что усташи все фашисты. Мы смеёмся. Сербские пограничники,
покачав головой, соболезнуя, штампуют,
бурча что-то про хорватов.
Днём приезжаем в Белград. Бас, с которого нас выписали должен отправится об-
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ратно с минуты на минуту и А. мечется, в его
поисках, среди многочисленных автобусов.
Поиски увенчались успехом и А. получает
свой фотик назад. Закидываем вещи в камеру хранения. Времени совсем мало. Матч
начинается в 15:00.
Немного прогулявшись по Белграду, отправляемся на эстадио. Зайдя на сектор,
сразу замечаем мясников, скучковавшихся
внизу. Становимся с ними.
Атмосфера потрясающая. У сербов шиза
на проходном матче лучше, чем у нас на
дерби. Пиротехника запаливается на протяжении всего матча, а не только после голов.
Звездаши подходят потаращится на мясников. Говорят, что Партизан может на нас мутить, но что-то не верится. Матч
заканчивается, и мы едим на автовокзал.
Время пребывания в этом славном городе
подошло к концу.
На автовокзале забираем вещи и покупаем тикеты на автобус до города Вршац,
близ румынской границы. В басе начинаем
пробивать у пассажиров про погранпереход
и что вообще к чему. Пол баса начинает нас
консультировать, споря между собой, как
нам лучше добраться. Все очень приветливы
и счастливы чем-то помочь Русским. Выясняется, что до границы от города далеко.
Надо ехать до неё на такси и переходить границу пешком. Тачку нам вызывают тут же по
телефону и когда мы приехали, машина нас
уже ждала. Доезжаем до границы на такси.
На сербской стороне стучим в будку к сидящему в полудрёме погранцу. Штампуемся
и идём к румынам. Там нас встречает недовольная морда стража границ Евросоюза.
Эта морда начинает тявкать на нас, что мы
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типа второй раз по кипрской визе прёмся, совсем, что ли очумели. Начинаем грузить его,
что на Кипр мы не доехали, так как подлые
хорваты нас депортировали, и мы не попали
на паром в Сплите. Процесс усложняется
тем, что пограничник не говорит ни на каких
языках, кроме румынского. Так и скандалим:
румын на своём горланит, А. на английском
и я на Русском. Периодически появляется
второй погранец, более адекватный и немного знающий инглиш. А. пытается с ним
законтачить. Второй о чём-то трещит с первым, и они удаляются с нашими паспортами
к себе в будку. Стоим на улице – ждём. Периодически на погранпост подъезжают машины и погранцы вылазят их проверить,
затем снова удаляются. Один хрен проскочил, не остановившись на полной скорости,
за что в последствии был принят нарядом
полиции дежурившей в паре километров от
границе. Погранец выходит скандалить
дальше. Как выясняется виза однократная и
транзитировать по ней можно только один
раз. А. что-то начинает загружать на инглише. Румын орёт на своём. И я периодически вставляю реплики “Руссо туристо”
“Облика морале”. Вся эта котовасия продолжается довольно продолжительное время,
после чего цыганская морда опять углубляется в свою конуру. Снова появляется второй погранец, А. просит его разрулить
ситуацию. После чего все участники дискуссии, кроме меня, оказываются внутри пограничной будки.
Меж тем уже глубокая ночь и машин уже
почти совсем не ездит. Стою на улице в одиночестве. Начинаю палить в окошко, что же
происходит внутри. Вижу следующую картину. Первый хмырь сидит за компом, а второму, а что-то рассказывает выразительно
жестикулируя. Слоняюсь вокруг будки, разглядывая звёзды и думая о разном. Наконец
появляется А. и говорит, что пишут бумаги на
нашу очередную депортацию. А это значит,
что мы возвращаемся в сербскую глухомань
(до города несколько десятков километров и
транспорта никакого нет) среди ночи, без
денег и возможностей добраться до дома по
земле. “Замечательный” расклад.
Второй погранец вылазит покурить А.
снова ездит ему по ушам и снова они удаляются в коморку, но на этот раз не надолго.
Сначала выходит А., обсуждаем с ним, что
делать дальше и как выбираться из этих трущоб. Затем появляется первый хмырь, про-

должаем вынос мозга. Он заходит в будку,
потом снова возвращается и спрашивает,
как мы собирались дальше ехать, А. отвечает, что якобы на такси. Там такси – тут
такси. Погранец спрашивает про наши вещи,
я демонстрирую два пакета А. с сувенирами
(заипался их таскать, честное слово). А. еще,
что-то пытается залечить погранцу языком
мимики и жестов, я заявляю своё стандартное “Руссо туристо”. Румын небрежно машет
рукой, уходит в свою будку и возвращается
оттуда (о, чудо!) с проштампованными паспортами, говорит проваливать отсюда, что
мы с радостью и делаем.
Идём по ночной дороге, ни души, ни шороха, ни звука. И лишь огромная луна на тёмном небе, освещает наш путь. Сучья
деревьев кровожадно свесились над доро-

Прорвались! Позади румынский погранпост
гой. Пейзаж, как в фильмах ужасов. Дух завораживает. Вот она Трансильвания.
Идём долго. Машин нет. Доходим до деревни. Становимся под фонарём и ждём,
когда кто-либо поедет. Спустя некоторое
время, первая тачка показывается на горизонте. Начинаем её стопорить, но машина
пролетает мимо. Ждём дальше. Следующая
тачка заморгала вдали. Поднимаю руку и
как не странно она останавливается. Мужик
едет из этой перди в соседнею и провозит
нас немного по пути. Становимся в следующей деревне на выезде из неё. Стопим долго,
машины редки и не останавливаются. Наконец остановилась тачка, внутри парень с девушкой, говорящие только по-румынски.
Минут пять, объясняем им, куда нам надо,
показывая на карте. Но им в другую сторону.
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Стоим дальше. Машины, что-то вообще прекратили движение. Решаем пойти пешком
по дороге. Спустя минут двадцать ходьбы
освещение дорог прекратилось, и идём в
темноте, среди высоких зарослей чего-то.
Бредём уже долго и порядком замотались. И
вот слышен шум первой машины, за всё
время пути по этой дороге. Становлюсь в
стойку автостопщика и гипнотизирую взглядом водителя. Слепя фарами, машина на
большой скорости пролетает мимо, за ней
следом вторая. Резко тормозят и дают задний ход. Мы с А. подрываемся к ним, смеясь
о том, как удачно я застопил сразу две тачки
с первого раза и, радуясь, что наконец-то отсюда уберёмся. Но, подойдя поближе
видим, что мы застопили две мусорские
тачки и акабы вывалившие из них уже требуют предъявить документы. Видимо, думают, что мы какие то нелегалы, но нет
штампы стоят. После просмотра документов, А. начинает лечить акабам, что мы путешествуем автостопом. Копы говорят, что
отвезут до соседней перди. Грузят нас в фургон, а точнее в клетку находящуюся в нём.

застопить авто. Из него вываливаются трое
гопников с батлами пива в руках. Думаем,
что вот мы и доездились. Но парни оказываются адекватными. С ними и продолжаем
дальнейший путь. Выясняется, что болеют
они за Стяуа. И едут до самой Тимишоары, а
это значит, что нам не придётся больше этой
ночью пересаживаться. Доезжаем до города,
где парни нас тащат с собой на вписку.
Дверь в подвальное помещение нам открывает ихный кореш. Заходим внутрь, на
полу разбросаны какие-то коробки. Везде
лежит куча аппаратуры. Рассаживаемся и
ближайший час А. трещит с ними о чём-то.
Затем мы стартуем на вокзал, где ждём поезда
до Оради. Там знакомимся еще, с каким то
типом, который любит почесать языком и втирал нам всякое разное, пока мы ждали псину.
Загружаемся в собаку и засыпаем. Просыпаюсь, когда уже полностью рассвело, и
мы стоим в какой-то перди. Бужу А. и говорю, что мы не известно где и не известно
сколько стоим. Он выскакивает пулей из вагона, я за ним. Далее мечемся по станции
пытаясь выяснить, где мы. Оказывается, что

Захлопывают замок, и мы едим дальше как
зеки на пересылке.
Прибыв по месту назначения выгружаемся. Мусор говорит, что здесь есть железнодорожная станция и утром начнут ходить
собаки, а им надо ехать по делам. Акабы
уезжают, а мы идём следом обратно на
трассу. Ждать утра в этой перди не входит в
наши планы.
Становимся на дороге, и продолжаем заниматься ловлей тачек. Здесь движение уже
получше и спустя минут десять, нам удаётся

Очередная румынская пердь
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до Оради мы ещё не доехали, а сейчас просто длительная стоянка. Залезаем обратно.
Прибыв в Орадю. Шатаемся по улицам
ничем не примечательного провинциального румынского города и думаем, как ехать
дальше. Склоняемся к варианту продолжить
автостопом, но долго не можем найти выезд
из города на нужную дорогу. Кроме того,
многочисленные маршрутки, направляю-

Загреб
щиеся в разные города, мозолят нам глаза.
Находим автовокзал и оттуда на микроавтобусе уезжаем в Сату-Маре. Где пересаживаемся на следующую маршрутку до Бая-Маре.
Нам надо сойти на пол пути свернуть на дорогу в сторону границы и дальше гнать автостопом. О чём и оповещаем водилу.
В дороге адово трясёт и толком поспать
не удаётся. Глазеем в окно на местные огороды. И что-то уж мы слишком долго едим.
А. подходит к водиле узнать, не забыл ли он
про нас. Так и выясняется, что забыл и мы
проехали. Приходится выгружаться, благо
мы вовремя почувствовали что-что то не так
и проехали от нужного поворота всего несколько километров. Возвращаемся пешком
и сворачиваем в сторону границы, только мы
хотели начать стопить, как машина сама
остановилась. Оттуда спрашивают, не надо
ли нас подвезти. Садимся, внутри двое румынов с австрийскими паспортами едут в
Хохляндию. Доезжаем с ними до погранзаставы, отстаиваем длительную очередь. На
контроле выясняется, что у парней не всё в
порядке с документами на машину и их не
выпускают из страны.
Вылазим, демонстрируем паспорта погранцу. Он удивлённо чешет в затылке, не понимая как нас вообще впустили. А. лечит
старую байку про паром, на который мы не
попали. Румын рассеяно покачивает головой
и штампует паспорта. А что ему ещё делать, не
мог же он нас не выпустить из страны. Но
тачка та, на которой мы ехали, уже отправлена назад, а пересекать границу пешком на
этом погранпосте запрещено. Спрашиваем у
пограничника, что делать он определяет нас
в машину к пожилой румынской паре. Доехав
до половины границы румыны, с которые нас
везли, встречают другую тачку, которая ехала
со стороны украинской границы. Дед выходит, что-то забирает у них и говорит нам выходить, так как они разворачиваются и едут
обратно. Вылазим. Тут же на нас набрасывается молодая женщина, регулирующая движение. Говорит, что мол, хлопцы, здесь
только автомобильный погранпереезд, а на
своих двоих нельзя. А. объясняет ситуацию,
нас определяют в другую тачку, и выдаётся
миграционная карточка, которая заполняется
в полутьме на коленках. Зачем-то написали в
ней, что цель визита – транзит. В результате
украинские погранцы начинают нас пытать
по какому маршруту транзит и сколько дней
займёт. В итоге ставят целых два штампа и от

Типичная картина выезда
руки приписывают: “транзит – пять дней по
маршруту – Хутор Михайловский”.
После границ продолжаем автостоп. Меняем множество тачек, но на всех их проезжаем совсем не долго. В глухих деревнях
западной Украины попадались люди, которые вообще абсолютно не знали русского
языка. Но, тем не менее, у них нам удавалось
узнавать дорогу. Мы спрашивали по-русски,
они отвечали на своём языке. Всю ночь мы
провели в пути, сменяя машину за машиной.
Периодически нас завозили не в ту пердь
или высаживали не там где надо, что осложняло путь. Под утро приехали в город Мукачёво.
Который
оказался
весьма
цивильным населённым пунктом. Прогулявшись по нему, немного отправляемся на вокзал, берём билеты и, подождав поезда,
отправляемся в Киев.
В столице Украины мы встретили начало
зимы. Впрочем, календарная зима ещё не
означает снега и мороз, тем более в Украине.
Везде слякоть и лужи, тучи грозно нависли
над городом, что создавало мрачную атмосферу. В августе Киев смотрелся гораздо
более привлекательно. Посетив Майдан незалежности и ещё пару достопримечательностей, отправляемся на вокзал, откуда уезжаем
на поезде в Москву. В пути прихожу к выводу,
что в следующий раз таково не должно повториться и настанет день, когда сербское знамя
будет поднято над хорватской землёй.
Утром прибываем на перрон Киевского
вокзала. Всё поездка окончена. Такими были
10 дней выезда в Загреб 2008.
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Кардифф 2009
Недовыезд

Последняя собака на Москву уходит
через несколько минут, а я до сих пор не
обилечен на этот выезд. План таков:
сначала предстоит поездка в Питер на домашний матч сборной, а затем выезд в
Кардиф нелегалом, транзитом через шенген и Ирландию. В последний момент вырубаю тикеты по устраивающему меня и Б.
маршруту, а также приемлемые по ценовой политике для меня и суммарной стоимости миль для Б. Выхватив распечатку
билета из принтера, выбегаю из дома, и,
промчавшись на высоких оборотах путь до
платформы, впрыгиваю в последний момент в закрывающиеся двери электрички.
Отдышавшись, в почти пустой псине,
созваниваюсь с Б. и он цепляет дальнейшие билеты. Тут рисуется акабский патруль с проверочкой документов. “Куда
едите?” — спрашивает жирная морда,
уткнувшись в мой паспорт. “На поезд” – отвечаю я. “Далеко?” — наслюнявливая палец
морда переходит к своей любимой странице с пропиской, “До Питера”, “По работе
или отдыхать?” – бурчит сальная морда.
“Да так, навестить человека” – сочиняю я.
“Счастливого пути” – морда, протягивает
паспорт обратно, и уходит с напарником
дальше по вагонам, в поисках других подозрительных личностей, а также пьяных и
гастарбайтеров, с которых можно пощипать дензнаков и ещё больше насытить
свою сальную морду.
В метро, перед закрытием, полно разного сброда. Гоп-компашки передвигаются с района на район, в поисках
алкоголя и приключений. Цунарефы с наглыми взорами, оценивающе смотрят на
пассажиров. Алконавты валяются в собственных лужах. В-первых и последних вагонах поездов бомжи спят на сиденьях. На
площади трёх вокзалов, концентрация последних просто зашкаливает. И складывается впечатление, что сегодня Зенит
играет на выезде, только цветов ихним
суппортерам не достаёт. Но оставим эти
шуточки, на матч сборной поездка как-
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никак ☺. Миновав, все эти массы загружаюсь в вагон поезда.
Утром прибываю в Невоград. Погода
здесь, как обычно, пасмурная. Время от
времени моросит дождь. Пробиваю инет
кафе, которое и станет моей резиденцией
на ночь. Тут отзванивает Д-с и говорит, что
он тоже в городе. Пересекаемся и уныло
побродив по Питеру (а что ещё делать в
такую погоду, в городе, который пробивал
больше десятка раз?) двигаем к эстадио.
Сегодня мы здесь не как враги, поэтому
нет поводов для напряжения. Даже непривычно. У Петровского куча людей настойчиво, предлагающих билеты по номиналу
и ниже. На секторе унылая шиза, в окружении многочисленных расеян. На противоположной трибуне у бомжей вроде
получше. Сектор не оцеплен, не то что во
время визитов ФКСМ. И парню, стоявшему
на пару рядов ниже нас без проблем удаётся перебраться через ограждение и выбежать на поле. Посмотрев на победу “по
пенальти” над “грандом мирового футбола”. Под проливным дождём покидаем
стадион.
Проводив Д-са на поезд до Москвы.
Возвращаюсь в инет кафе, присмотренное
еще днем, и за пару сотен остаюсь здесь до
утра. А выбрана такая ночёвка вовсе не
случайно. Необходимо подделать несколько билетов и броней отелей по нашему официальному маршруту, которого
мы не собирались придерживаться до
конца, для предъявления на паспортном
контроле. Сделав всё, что задумано, скидываю наработки Б., приходим к выводу,
что могло быть и получше, но должно проканать. Обсудив последние детали плана
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нашего незаконного проникновения на родину ОФ, с рассветом, выдвигаемся на параллельные рейсы из Москвы и Петербурга
до первого пункта нашего маршрута —
Дюссельдорфа.
Дойчланд. Погран-контроль. Как и
ожидалось вынос мозга. Немцы не довольны, что я припёрся к ним по испанской
визе. “Sprechen Sie deutsch?” – спрашивает
погранец. Вообще-то мне знакомы несколько фраз на немецком – “88”, “Sieg Heil”
и “Hande hoch”, но я решил не употреблять
их в данном моменте ☺. “No” – отвечаю я.
“Do you speak in english?”- продолжается
диалог. “My english is very bad”. Дальше погранец говорит, своему коллеге из соседнего окошка, что-то насчёт испанской
визы, мол, замонали эти Русские по левым
визам к нам въезжать. Тычу в распечатку
билетов и говорю “Transit to Dublin”. Погранец спрашивает планирую ли я ехать в Испанию, отвечаю, что поеду в следующем
месяце. Затем ещё что-то, я не понимаю
вопроса и повторяю “Transit to Dublin”.
Немец говорит ещё что-то, отвечаю —
“nicht verstehe”. Просят показать деньги,

говорю “Credit card” и протягиваю ему таковую. Погранец сверив подписи на карте
и в паспорте снова что-то спрашивает, я
продолжаю долбить своё стандартное
“Transit to Dublin”. Затем до меня доходит
суть вопроса, – какой город я собираюсь
посетить
в
Испании.
Отвечаю
–
“Barcelona”. “BAR-CE-LO-NA” – по слогам с
улыбкой повторяет немец и ставит штамп.
После кордона нахожу Б., который уже
порядком заждался. Едим в город на собаке местного разлива. В отличие от французских псин аэропорт-город эта не кишит
неграми и вообще малолюдна. В Дюссельдорфе всё чисто опрятно и культурно.
Много велосипедных дорожек. Немцы
вежливы и приветливы. В магазинах часто
барыжат турки. Нигеры на улицах также
встречаются, но не до такой степени мелькают в глазах, как в других странах Западной Европы. Достопримечательностей не
очень много. Провинциальный город всётаки.
После заселения в отель, который находится, на Адольфштрассе, идём на экскурсию по Дюсселю. Частенько слышится
русская речь от проходящих мимо людей.
В центре города натыкаемся на марафонский забег. Выглядит это так: улицы перегорожены, на тротуарах толпятся зрители.
Бежит первая группа бегунов. Все чёрные.
Потом, на горизонте, заметно отстав, появляются белые бегуны. Обезьянье отродье
нашло
применением
своим
навыкам, видимо, полученных при забегах
по африканским пустыням и джунглям,
спасаясь ото львов и гепардов. Это как в
известном анекдоте, чёрные быстро бегают, зато белые лучшие стрелки. ☺ Когда
группа черножопых снова замаячила
вдали, я предлагаю Б. метнуть в них бананом, но он отговаривает меня. Мол, не в
России сейчас, а в толерантной Европе и
рискуем быть не понятыми и наказанными
за сие действие.
В Германии сохранились блошиные
рынки, на которых граждане продают различное барахлишко. Походив по одному из
таких ничего интересного для себя не
нашли.
Сидя на лавочке, возле реки обсуждаем, как обуенно было здесь лет семьдесят назад при национал-социализме.
На следующее утро выдвигаемся в
аэропорт, но не в тот, что прилетели. Авиа-
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Набережная
компания Райанаир летает из пердяевского аэропорта. Ехать на собаке и автобусе. Прибыв на место, регистрируемся и
проходим шмон. Погранцы вопросов не задавали. Ожидание рейса затягивается, в
связи с задержкой такового. Типичная
практика для малобюджетных авиакомпаний. Но вот посадка, наконец, начинается.
Девушка на выходе из здания отрывает половину так называемого посадочного талона, который является не более чем
самодельной распечаткой на принтере в
домашних условиях. Затем, девушка роняет все собранные бумажки, и пока она
собирает их по полу, некоторые пассажиры проходят, не предъявляя распечаток
вовсе. Идти к самолёту надо пешком по
взлётно-посадочной полосе. Взлетаем.
И через пару часов приземляемся в
Дублине. Ирландский погранец спрашивает, что припёрлись и так далее. Б. лечит,
что якобы Дублин хотим посмотреть на 4
дня. Погранец просит показать брони
отелей и обратного билета. Суём ему палёнку, которую я рисовал в ночь после
матча в Питере. Хлоп-хлоп и целых три
штампа появляются в каждом паспорте.
В город едем на двухэтажном автобусе,
заняв козырные места у лобового стекла.
Сразу бросается в глаза то, что островная
страна отличается от континентальной Европы. Движение левостороннее, архитектура другая, атмосфера тоже. Рыжих,
вопреки нашим предубеждениям, не очень
много. Пробиваем жд вокзал и варианты
уехать дальше в Белфаст. Но в этот день
происходил ремонт путей и поезда по нуж-
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В Дублине
ному направлению не ходили. Пока раздуплялись что к чему, видели группу местных кузьмичей отправлявшихся на выезд
на собаке. Решаем, что поедем дальше на
басе и уходим гулять по городу. За день,
насмотревшись на замки и прочие архитектурные сооружения ирландской столицы, выдвигаемся на автовокзал, где и
берём тикеты на вечерний бас до Белфаста
и грузимся в автобус.
На этом месте стоит сделать отступление от повествования наших похождений
и сообщить кое-какую информацию. Едем
нелегалами. То есть у нас нет британских
виз. Учитывая политику британского консульства в России, а именно очень большой процент отказов в туристических
визах, а также требование многочисленных документов, которыми я не располагал, мною было принято решение не
заморачиваться с подделкой вороха бумаг
и не унижаться перед столь наглым консульством, доказывая, что не имею иммиграционных
намерений.
Также
существовала вероятность быть запаленным в фальсификации документов и забанненым на пять лет. Ввиду всего этого
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между Ирландией и Северной Ирландией
при сухопутных перемещениях проверок
на границе, как правило, не производится.
Но это только в теории, а на практике всё
может оказаться совсем иначе…

Пока ещё на свободе
было решено взять судьбу в свои руки. И
рискнуть, рванув нелегально, предварительно озаботившись ирландской визой и
полугодовым шенгеном. Рыжие конечно
тоже не сахар, но визы выдают гораздо
охотнее, хоть и требуют большего количества документов, чем на шенгенскую визу.
Обвести вокруг пальца ирландцев и испанцев не составило особого труда и при минимуме настоящих документов (паспорт
как бы,☺ да и то не факт ☺) визы были благополучно получены. У Б. была несколько
другая ситуация. Раньше у него была британская виза. Но ввиду того, что он значительную часть лета бороздил просторы
Северной Америки получить новую Б. уже
не успевал. В результате мы имеем то, что
имеем – двое пока ещё законных туристов
на территории Ирландии собираются нелегально проникнуть в соседнее государство Северную Ирландию, которая
относится к Великобритании. Соответственно, для посещения Северной Ирландии требуется не ирландская виза, которая
у нас есть, а британская, которой у нас нет.
Тем временем автобус отправляется и
уже поздно рыпаться. По нашим данным

За окном проносятся сказочные луга на
фоне холмов. Б. нервничает, я невозмутим. Темнеет. Б. уже задремал, я смотрю в
окно и на каком-то этапе замечаю на указателях мили вместо километров и смену
цвета разметки, а это значит…
А это значит, что граница пройдена!
Проезжая один из населённых пунктов
вижу флаг Великобритании на флагштоке.
Но всё же сомнения не покидали меня (неужели всё может быть так просто?) до того
момента, как мы приехали на автовокзал
города Белфаста.
Ступив на оккупированную бритишами
североирландскую землю своей нелегальной ногой я ощутил прилив эмоций от сознания того, что наш план удаётся. И в
приподнятом настроении мы с Б., весело
смеясь, уходим на прогулку по полуночному Белфасту.
Пошатавшись там и сям приходим к выводу, что Белфаст пердь и ловить тут нечего. Решаем сразу рвать на соседний
остров и провести оставшееся время до
матча там. По имевшейся информации
один из паромов отходит ночью. Пробиваем, как нам пробраться в порт, и чешем
по указанной дороге. Идём долго, но порт
ни разу не приближается. Наконец находим случайного прохожего, и он нас направляет куда следует. Дойдя до порта и
найдя офис паромной конторы, обнаруживаем вывеску, что они переехали в другую
часть порта, а также схему прохода туда.
Идти было далеко, к тому же шёл дождь.
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чай для Европы. Мелькает мысль, что сейчас запалят и тут же контраргумент – “кому
это надо?”. Заселившись в номер и помандив о том, о сём, погружаемся в глубокий
сон.
С утра выписываемся. Б. снимает в банкомате бабла, бормоча – “только бы не североирландский фунт”. Здесь наряду с
обычными британскими фунтами фигурируют местные фунты, которыми проблемно расплачиваться за пределами
Северной Ирландии. В итоге, банкомат выписывает полную пачку североирландских
фунтов. (До сих пор Б. не может обменять
те, что мы не успели потратить).

Но не возвращаться же назад в город.
Пойдя по указанному в схеме пути, мы гдето не там повернули и зашли в тупик.
Пошли обратно, ещё раз посмотрели
схему, и поняв где был косяк снова двинулись к намеченной цели. Шли долго, и
вышли на развилку. Куда дальше — абсолютно не понятно. Выбрав одну из сторон
наугад двинулись туда. Дождь усиливался.
Бродим по докам уже длительное время.
Дороге конца и края не видно. Б. всё это
время пичкает меня рассказами об ИРА.
Ни одного человека за весь путь мы так и
не встретили. И узнать было не у кого. В
итоге, поняв бесперспективность наших
похождений, возвращаемся назад. К тому
моменту мы полностью промокли, и обратная дорога была очень утомительна.
Наконец вернувшись в центр города,
вламываемся в ближайший отель. Который оказался элитным пятизвёздочным с
заоблачным прайсом. Спрашиваем у ресепционистки, где тут можно найти, чтонибудь подешевле. Она не знает, но
предложила нам ознакомится с каталогом
гостиниц. Развалившись в холе на мягком
диване, не торопясь, полистали книжечку
и подобрали пару приемлемых вариантов.
Нашли хостел по одному из адресов в
каталоге того вип-отеля. При заселении
спрашивают паспорта. Нетипичный слу-
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Выдвигаемся в порт. По дороге замечаем всего пару обезьян, что разительно
отличается от обстановки в остальной
Британии и Ирландии. Североирландцы
очень националистически настроены и чужаков не любят. От входа в порт до парома
на этот раз едем на такси. Как выясняется,
ночью на развилке мы не там повернули.
На кассе мужик нам говорит, что не
может нам продать билеты, так как паром
уже вскоре отправляется. Но тут объявляют его задержку и билеты нам всё же
продают. Подождав в зале ожидания, заходим на посадку. Внутри паром очень
просторный. Пассажиров мало. Плывём в
город Странраер.
Вот за окном уже виднеются шотландские берега и вскоре мы причаливаем.
После чего неторопясь идём на выход.
Пройдя по туннелю с парома до вокзального порта, в здании обнаруживаем не-
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сколько полицейских, проводящих беглую
проверку прибывших пассажиров. Б. зависает у ленты с багажом, думая, что же делать. Я говорю, что надо ломиться
напролом, так как вариантов других нет.

Шотландский берег
Идём мимо акабов. Пассажиры кто паспорт покажет, кто правами помахает. Б. достаёт айсик и, держа его в руках, щемится
к выходу. (У него уже не первая попытка пересечения границы по айсику. Ранее он
прорывался, таким образом, в Швейцарию,
когда она ещё не была в шенгене). Копы
спрашивают у него – “это всё что у тебя
есть?” Б. отвечает – “Да”. Параллельно я с
невозмутимым лицом иду мимо акабов.
Мне говорят что-то, но я пру дальше.
Затем, коп обгоняет меня и, преградив дорогу, говорит “Passport”. Даю ему паспорт.
Нас с Б. подводят к столу и выдают писать
какие-то иммиграционные карточки. Пока
мы заполняем их с умным видом, акабы листают наши документы. После длительных
просмотров мусор заявляет мне, что у вас

нет визы. “Как?”- недоумённо удивляюсь я
☺. Б. говорят, что его виза просрочена, и он
незаконно находится на территории Соединенного Королевства.
Начинается шмон. Перепотрошив наши
вещи акабы находят кучу палева. У Б. обнаруживают обратные билеты из Лондона, у
меня коп нашёл в рюкзаке имперку и, развернув ее, спрашивает – “football fans?”.
Прикидываюсь шлангом и делаю вид, что
не понимаю вопроса. Потом тычут в обложку футбольного издания с вопросом
“What is your team support?”. Отмалчиваюсь. Как финальный аккорд всего этого
у Б. находят тикет на матч в Кардифе.
Кроме нас приняли ещё пару негров. У
шальной проверки сегодня большой куш.
Может премию получат. Нас заковывают в
натовские наручники и грузят в мусорскую
тачку. По дороге Б. узнаёт, что акабы болеют за Селтик – значит ирландцы. Мусора
упоминают про матч со Спартаком пару
летней давности.
По прибытии в полицейский участок
нас снова шмонают. На этот раз очень профессионально. Наручники наконец-то
сняли. Фото, отпечатки пальцев, допрос.
По телефону набирают переводчика, и
через него задают различные вопросы. В
том числе такие, как: “Являетесь ли вы алкоголиком?” (Видимо, если сказать да, то
сто грамм нальют хлопнуть. Ох, уж эти толерасты), “Хотите ли вы просить политического убежища?”, “Требуются ли вам
какие-то особые режимы питания?”. Затем
расфасовка по камерам. Сначала уводят Б.
Потом меня, проходя по коридору, замечаю тапки Б. у одной из дверей. Меня са-
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жают в соседнею камеру, также предварительно сняв ботинки. В камере – матрас,
унитаз, салфетки на нём и всё. Довольно
прохладно. Развалился на матрасе, но не
спится. Всякие мысли в голову лезут, прокручиваю в памяти нашу поездку и думаю
над тем, как можно было бы избежать ареста. Успели бы мы на ночной паром, может
сейчас бы уже в Лондоне были. А если бы
поплыли на другом пароме в Ливерпуль —
могли бы сейчас тусоваться на родине зоговской рок-группы. Но он по пути заходил
на остров Мэн, а туда вообще отдельная
виза нужна, и нас, в теории, могли бы там
ссадить. А с Мэна нас бы высылали очень
долго. Но это всё лирика. И обратно времени не вернуть. А сейчас мы в камерах полицейского участка шотландского города
Странраера ждём, что же будет дальше. На
стене читаю надпись, примерное содержание которой говорит о том, что надо стучать про полицейский произвол по такому
то номеру. Начинаю ходить по камере, измеряя шагами пространство вдоль, поперёк и по диагонали. Потом начинаю
отжиматься. Заняться тут особо нечем, как
понимаете. Снова хожу по камере. Затем
ложусь на матрас и разглядываю потолок.
От этого “увлекательного” занятия меня
оторвал звук дверного затвора.
Приводят на углублённый допрос в кабинет к следователю. Снова по телефону
связываются с переводчиком. На этот раз
переводит адовый хохол с ацким акцентом
и фразами в стиле “шо?” и буквой “г”, выговариваемой соответствующим образом.
Плавят мозг, насчёт того, как нам удалось
проникнуть на территорию Соединённого
Королевства. А также настойчиво впаривают мне политическое убежище, но я требую, чтобы меня побыстрей вышибли из
этой страны.
Также копы вбили себе в голову, что я
прекрасно знаю инглиш и только для вида
прикидываюсь шлангом. На самом деле я
его знаю не настолько, чтобы общаться с
носителями языка. Но копы регулярно
твердили, что бы я перестал прикидываться. Составили протокол, понаписав
там что-то. После допроса опять в камеру.
Сидя в ней, думаю, а не устроить ли мне
перестук с Б. морзянкой. Но отбрасываю
эту мысль. Как потом выяснилось, Б. мне
стучал и кричал, но не было ничего
слышно.
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Принесли пожрать. Вегетарианское питание, как и заказывал. Сервис на уровне.
В голову закрадываются мысли, что если
нас по быстрому депортируют, то можно
ещё успеть на товарняк во Владимир. Хотя
процедура может затянуться на пару недель или даже месяцев.
Дверь отворяется, говорят выходить. В
холе участка наши вещи убирают в пакеты.
Говорят, что нас повезут в тюрьму для нелегалов. Б. спрашивает, поставят ли нам
пометки в паспорта и коп, ехидно улыбаясь, пишет ему в паспорте какую то хрень.
Ехать нам предстоит в микроавтобусе.
За рулём женщина, рядом мужик с бумажками. Нас от них отделяет пластиковое
стекло. На заднем сиденье араб. На окнах
решётки. Поехали.
Араб припёрся из Алжира, по подложным документам, якобы на международный форум в Дублин. Спалился также как и
мы. Его мечта о сладкой жизни, паразитируя на белых британцах, потерпела крах, и
он сидит с грустной рожей. А мы дико
ржём во всё горло, обсуждая детали нашего ареста и допросов. Потомок обезьян
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думает “crazy russians”, ну ему то теперь до
конца жизни в пустыне скитаться. Небойсь, продал дом и семью в рабство заложил, чтобы сюда попасть. А нам пох,
просто выезд запоролся. Копы удивлённо
оглядываются, недоумевая над нашим поведением.
За окном проносятся живописные пейзажи окрестных деревень. Вот бы тут, будучи свободным, побывать. Всю долгую
дорогу мы с Б. продолжаем, глумится над
нашим положением. С наступлением темноты, нас привезли в пригород Глазго, к
месту заключения. Шёл дождь. Куда не
глянь — кругом лес. Территория огорожена высокой стеной, которую обволакивает колючая проволока. С лязгом
открываются массивные ворота. Заезжаем. Теперь это наш дом.
По месту прибытия нас регистрируют,
заполняя кучу бумаг, делают фото и выдают ид-карточку – удостоверение в пределах этого лагеря. Внутри всё не так уж
мрачно. В анкете-опроснике, был примечательный вопрос – “Как вы относитесь к
людям другого расового происхождения?”.
Почесав репу, отвечаем что нормально,
дабы не попасть к зогу на заметку как нетолерасты. Хотя, может, если бы мы заявили,
что являемся расистами, нас бы отдельно
поселили. Покончив с нашим оформлением баба-толерастка выдаёт нам некоторые вещи из ранее изъятых. В частности,
на этой зоне можно пользоваться мобильником, если в нём нет видеокамеры и gprs.
Один из моих трёх телефонов таковым оказался и был выдан мне. Кстати, здесь никого не удивило, откуда у меня три трубы.
В России, уже при наличии двух мусора задают вопросы.
Лагерь для пойманных нелегалов представляет собой расовую клоаку. Сброд со
всего мира стекается на Британские острова, словно мухи на мёд. Дело в том, что
зог, проводя политику замещения белых
народов генетическим мусором, сделал
здесь особо лакомые условия для социальных паразитов. И можно нибуя не делая,
жить на крупные пособия, за счёт налогоплательщиков из числа коренного населения. Особо тупые дегенераты, нелегально
находясь на территории Великобритании,
проникнув сюда по каналам поставки генетического шлака, либо просрочив визы
ли ещё какими то путями, умудряются спа-

лится. Причём документы здесь не проверяют и надо ещё постараться, чтобы очутится в таком лагере.
Нас проводят к нашим местам. Шестиместная палата с гуками и ещё какими то
мутными личностями. Кровати двухъярусные. На стене большой телевизор. Работает
кондиционер.
Все
поселенцы
приветливые и вежливые. В коридоре
висят плакаты о жизни в лагере. Тут вам и
тренажёрный зал, и поле для игры в футбол, и столы для настольного тенниса. Да
уж условия, как в санатории. Выдают сухпаёк, тут же его и сжираем. Идём на
осмотр нашего места обитания. В коридоре паки, негры, косые и т.п. сидят прямо
на полу, бренча о своей собачей жизни.
Все при виде нас замолкают и таращатся
во все глаза. Некоторые приветствуют. Заходим в комнату досуга. Здесь всё прокурено.
Нигеры
сидят
повсюду.
За
просмотром телевизора мы замечаем пару
белых, и, немало удивившись такому раскладу, подгребаем к ним и садимся рядом
на мягкий кожаный диван. Типы сразу интересуются, откуда мы. Один из них оказался хохлом и, узнав, что мы Русские стал
трещать по-нашему. Я ему что-то ответил
и по привычке сказал Б., чтобы он перевёл.
Только потом, осознав комичность ситуации☺. Потрещав с хохлом о том о сём перемещаемся в коридор, где, усевшись на
корточки, как зеки, он нам поведал историю своих похождений по остовам.
Жил хохол в западнобендеровском городе Львове. Потом иммигрировал в
Польшу. Затем, замутив приглашение на
конференцию в Англию урвал визу и примчался сюда. Замутил левые документы.
Работал в строительстве. Потом попалился
на том, что его остановили за нарушение
правил дорожного движения, нашли в бардачке кое-какие причиндалы, с помощью
которых он мутил махинации. Доставили в
участок, где выяснилось, что у него к тому
же права поддельные. Отсидел пару лет.
Затем был направлен в этот концлагерь, то
есть санаторий для определения его дальнейшей судьбы. Вот такая вот жизнь у хохляцкого гастарбайтера.
Ещё хохол поведал нам много интересного, например, что убежище вполне
можно получить, залечив, как хреново жилось на родине – притесняла мафия/правительство/гомофобы и т.д. Собственно,

25

Мы к вам приедем

почти все находящиеся в этом отстойнике
этим и занимаются. Ну а прочие тонкости
проповеди оставим за рамками этого повествования.
С утра нас поднимают и говорят собираться. Выданные вещи снова забирают.
Карту ID конфискуют, а жаль, на память бы
я сохранил, к тому же на фотке я хорошо
вышел ☺. Выдают сухпаёк и грузят в тачку,
аналогичную той на которой сюда привезли. Мало мы побыли в этом санатории,
возможно и стоило отдохнуть здесь с недельку ☺, но уж слишком много генетического мусора вокруг. (Может, картавых в
таких же курортных условиях держали в
концлагерях в своё время? ☺ А ещё и рассказывают небылицы про шесть миллионов.) С нами едут пара негров и немец, он
по пьяни что-то накосячил и его вышибают
отсюда. Едем долго.
Остановка на обед в Манчестере. Заезжаем в аналогичный отстойник, где и
едим в спец комнате. Отщепенцы черножопые ещё и осмеливаются тявкать насчёт
того, что им подали слишком горячий кофе.
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Поехали дальше. Наблюдая, сквозь решётку на окне, за жизнью в Манчестере
видим кошмарное зрелище – всюду расовоущербные, особенно поражают фатимы,
полностью замотанные в чёрные тряпки с
прорезями для глаз.
После долгой дороги наконец-то прибываем в Лондон. Этот город выглядит заманчиво и затягивающе даже сквозь решётку.
Двухтысячелетняя история, Биг-Бен, туманы, кэбы, Пикадилли, Трафальгарская
площадь, Темза, деловой центр Сити – резиденция зога, Тауэрский мост, подземка,
стадионы. Эх, жаль не удастся всё это разглядеть. Лондон столица великой страны,
могущественной империи прошлого. И где
теперь былая сила? Нет её больше. Кругом
деградация. Где белые англичане? Везде
видны чёрные рожи. Англия – родина футбольных хулиганов и скинхедов. Сейчас эти
движухи почти вымерли. Хотя в былые годы
ОФ и WP были развиты сильнее, чем у нас в
данный момент. Траблы шли по всей стране
каждую субботу. От набегов английских хулиганов трепетала Европа. Но нет больше

Кардифф
тех парней в действии. Хулсы ушли в наркотики и сопутствующие музыкальные субкультуры (надо думать неспроста, а по
чуткой наводке теневых кукловодов). Многие отправились по тюрьмам. Бунт подавлен. Противостояние проиграно. Уступили
более коварному противнику. Прогнулись
под его натиском, а кто не прогнулся того
сломали. И сейчас мы видим, ужасное зрелище. Оккупанты заполонили этот город и
страну. Очень мало нормальных здоровых
белых людей. Они уже проиграли, но мы
ещё нет! И сейчас наше будущее всё ещё в
наших руках. Оно зависит от тебя и меня.
Думай, действуй!
Приезжаем в отстойник возле Хитроу.
Сначала ждём у ворот, потом внутри. Из
машины забирают всех кроме нас. Очередная порция ожидания. Потом сопровождающие появляются и объясняют нам, что
сейчас поедем в другой отстойник, так как
этот переполнен.
За окном мелькают пригородные пейзажи. Симпатичные частные домики, ухоженные тротуары. Белый пригород.
Коренные лондонцы вынуждены были переехать сюда из-за непомерных цен на
жильё и высоких расходов на жизнь в
самом городе. Сегодня день матча. В Кардифе Уэльс играет с Россией, а на Уэмбли
англичане с хорватами. Сквозь решётку
видим, как папаша за руку ведёт своего
сына в майке сборной Англии, похоже на
матч едут. Становится тоскливо…
Заезжаем в какой-то ангар. Открывается
дверь, жирный хрен что-то лопочет. Высказываю на великом и могучем всё, что о нём
думаю. Хрен говорит, чтобы Б. перевёл, что
я сказал. Ржём. Нас перегружают в другую
тачку, сменяются водилы. Едим дальше.
Прибыли. Наше новое пристанище —
зона возле аэропорта Гатвик. Пока нас
оформляют, весь отдел параллельно смотрит матч Англия – Хорватия. Транспортировкой и контролем нелегалов занимаются
копы из специального подразделения (или
не копы вовсе, а смежная структура). Все
они эмоционально реагируют на события в
игре. Б. говорит им, куда мы ехали, все посмеялись, мы тоже.
С местами здесь тоже напряжёнка, поэтому нас размещают в разных комнатах. У
меня соседи – негр и турок. После размещения выходим пошататься по отстойнику.
Этот более убогий, чем в Глазго. В компа-

нии расовых отбросов смотрим матч Северная Ирландия – Словакия. В окошке у надзирателя требуем положенные карточки к
таксофону, к тому же нам выделяют по нескольку фунтов за каждый день отсидки.
Засев в коридоре, наблюдаем за происходящим после отбоя. Генетический
мусор стекается в кучки по интересам.
Муслимы устроили коллективное помешательство, молясь своему богу в соответствующих позах. Нигеры концентрируются
в своих кружках по криминальным делам.
Периодически к нам подходит кто-то из
расово ущербных и блещет интеллектом,
задавая вопросы вроде: “А что разве Россия не входит в Евросоюз???!”
Среди ночи будят, светя фонариком в
лицо, говорят собираться. Оформляют выписку, заполняя бумаги. Дают поесть.
Потом погрузка в тачку и дорога в Хитроу.
В аэропорту нас водят окольными путями,
через служебные помещения. В комнате
для ожидающих депортации шикарные
условия. Огромный жк-телевизор с кабельными каналами, куча свежей прессы, диваны, кресла, разнообразная бесплатная
пища, аппарат с халявными напитками.
Пара часов ожидания в вип-условиях и нас
приглашают пройти на посадку. Б. говорит, что наверно в бизнес-классе полетим
☺. Обратные билеты у нас были на день
позже, но нас решили депортировать за
счёт королевы и побыстрее. При посадке
выясняется, что мы летим через Варшаву.
Цена билета 400 фунтов. Бумаги об очередной депортации выдают нам, паспорта
стюардессе. А в Польше они уже оказываются в руках у местного погранца, который нас ждал у трапа самолёта. Садимся к
нему в машину и по взлётно-посадочной
полосе проезжаем к нужному терминалу.
Там нас по техническим помещениям проводят и сажают на птицу. При подлёте к
Москве нам, наконец-то выдают документы. На таможне выносили мозг насчёт
птичьего гриппа. Но проверки удалось избежать. Всё, недовыезд окончен.
Жаль, что свидание с Великобританией
получилось таким коротким и неполноценным. Но ничего, мы ещё вернёмся ☺.
Пленник королевы
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Баку 2009
Заскочив, домой на 20 минут, после возращения из Омоновска, стартую в аэропорт.
По пути встреваю в пробку и пришлось понервничать. Но всё же на рейс я благополучно
успел. На регистрации, кроме носорогов, несколько журналистов, расеяне и никаких фанатов. Приземлившись в Азербайджане,
пересекаю погран-контроль, и на выходе
вижу двух камерадов, которые неожиданно
решили встретить меня в аэропорту. Парни
приехали на поезде и зависают здесь уже несколько дней. По дороге в город слушаю их
рассказы про адовую поездку на поезде,
вынос мозга и вымогательства на границе.
Приключений масса, не то, что на самолете
лететь. Но в связи с некоторыми обстоятельствами, другие варианты поездки мне не
представлялись возможными, но и пропускать главный выезд сезона тоже было нельзя.
В Баку жарко даже в середине октября,
как не трудно было догадаться. Движение на
улицах кошмарное. Когда водитель видит пешехода, переходящего дорогу, то только скорости прибавляет. Человеческая жизнь здесь
ничего не стоит, и размазать кого-нибудь по
дороге будут только счастливы. На главных
улицах днём не многолюдно. Туристов и в помине нет.

Трущобы Баку
Вписка замучена в трущобах Баку – самом
старом и трухлявом районе. Узкие улочки,
разрушенные дороги – местный колорит. Все
в окрестностях знают, в каком доме сейчас
живут Русские. По ночам парни спят с ножом
под подушкой.
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Приехав на матч, в окрестностях стадиона, наблюдаем толпы народа. Атмосфера
недружелюбная. Где мутить билеты на игру
непонятно. Долго щщами здесь торговать не
стоит, ибо некоторые из этой толпы уже
яростно сверкают глазами в нашу сторону.
Решаем вписываться без билетов. На входе
лечим какую-то ахинею, что мы делегация от
посольства, давай, мол, запускай. Поскандалив некоторое время, всё же прорываемся на
стадион. Сначала оказываемся на центральной трибуне, но здесь сидеть совсем не айс.
Появляется Малосолов, который подписывается перевести нас на гостевой сектор по беговым дорожкам. Но эту идею ему не дают
осуществить акабы. Выходим с трибун и по
улице перемещаемся к нашему сектору. Обстановка вокруг стадиона напряжённая. Поскандалив на входе, снова вписываемся.
В воздухе уже витает запах надвигающихся беспорядков. Наш гимн освистали так,
что даже музыки не было слышно. Мы стояли
молча, некоторые вскинули руки. Первоначально народу на секторе было мало, но по
ходу игры всё больше и больше выездюков
подтягивалось.
Вот и первая пиротехника пошла вход.
Мусор вклинивается в сектор, я с криком
“Валим его” надвигаюсь в сторону акаба, но
меня останавливают со словами “Не надо
пока никого валить”. Через некоторое время
на местный сектор полетела пиротехника.
Сначала первый взрывпакет (или как там это

Баку

Дедушка был с нами
называется? в полёте выглядит как фаер, но
потом разрывается) падает и с громким хлопком разлетаетается частей на пять, а те в
свою очередь аналогично. Чурбаны не поняв,
что произошло, сбиваются в кучи. Затем второй взрывпакет летит туда же и с грохотом
разрывается на части, разлетаясь по сектору.
У хачей паника, крики, взрывы, давка, хаос.
Цунары мечутся туда-сюда в страхе и ярости,
давя друг друга. Кто-то убегает, кто-то кривляется перед нами.

пострадал от взрывов. Русские срываются на
зачистку хач-сектора, прорвав мусорское
оцепление. В нас летит всякий скам и на бегу
в мою голову попадает неопознанный летающий предмет, от чего я чуть было не потерял
равновесие, но всё же продолжил карательный набег. Долгоносые (воздух то бесплатный ☺) в панике щемятся в разные стороны,
давя друг друга. Но некоторые остаются стоять на исходных позициях, за что изрядно
окучиваются карательными отрядами. Полиция вписывается в махач на стороне аборигенов, но что они могут сделать против НаС?
Затем появляются многочисленные краповые береты, которые разделяют две стороны.
После траблов акабы пытаются устроить
разбор полётов. Начинается небольшая
стычка и креслопад. Но всё уже не столь глобально и мусорки поустаканивают свой пыл.
Расеяне, вернувшись из-за пределов стадиона, куда многие из них стекли на время
беспорядков, начинают трусливо вопить в
стиле “Зачем же вы ЭТО наделали?” и “Что же
теперь будет???”. И на этом выезде от них
покоя нет.

Ну давай!

Понеслааась...
Пиротехника продолжает делать своё
дело, перелетая на чурбан-сектор. Зверьё,
сбилось в кучу и взбунтовалось у границы
своих владений, кроме тех, кто убежал или

Гостевой сектор окружают подоспевшие
спецподразделения с оружием. С собой приносят громоздкие ящики. (В них бомбы или
автоматы для гражданского населения? ☺)
Некоторые бойцы вырываются из строя и
что-то хотят доказать нам насчёт геноцида
азербайджанского народа с соседнего сектора, но оперативно ставятся на место
своими командирами. Дисциплина здесь
хромает даже в элитных войсках. Пещерные
люди (люди ли? ☺), что с них взять.

29

Мы к вам приедем

Краповые береты

Сектор
Матч кончается, сбродная бездарно играет вничью. Стадион пустеет, а мы всё так
же стоим в оцепе из всевозможных мусоров,
сотрудников служб безопасности, краповых
беретов, солдафонов в голубых шапочках,
спецподразделений. И что же теперь? Расстреляете? ☺
Фасуемся в басы и, приготовившись к
артобстрелу, едем в центр города, но дорога
прошла на удивление спокойно. Хотя по непроверенным слухам другой бас накрыли
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чёрные... Но нас там не было, так что тут писать. Высадившись в центре выездюки разделяются. Ловим тачку и гоним на вписку. Нас
ждут трущобы Баку. На подъезде видим, как
толпы гоп-хачей гнездятся по улочкам. Обсуждают последние события, не иначе. Да-а
сейчас “самое время” появиться нам в этом
“элитном” районе. Как ни странно, возле
дома нас никто не поджидает. Договариваемся с водилой, чтоб довёз нас завтра с утра
в аэропорт. Ночью хату никто не штурмовал.
Перед рассветом выписываемся. Вчерашний
водила уже ждёт у ворот. Чемодан-вокзалайз…эээ Аэропорт. Самолёт. Беларусь ☺.
Томат-Правый фанат

Шайба

Шайба 2009/2010
Золотой сезон

Казань - Нижнекамск – Тольятти
Казань. Пробивать золото я изначально
не собирался. Как не собирался, и ехать в Казань. После депортации настроение хреновое было и желание ехать в ближайшее
время, куда бы то ни было отсутствовало.
Но, проснувшись утром, за день до матча,
первая мысль, которая пришла мне в голову
“Надо мутить билет”. Захожу на сайт ржд и
наблюдаю там один тикет в сидячку. То, что
доктор прописал ☺.
Причалив в столицу Татарстана, пошатались некоторое время по городу, желающие

Ледовый дворец

Казань. “Вип вход” на эстадио
искупнулись и покатались на аттракционах.
На стадио вход через пазик со шмоном. Отбирали даже газеты. На нашем секторе народу много для выездной шайбы. А сарай
полупустой, так как параллельно Рубин
играл с Сатурном. Обратно сидячка до
Москвы. По дороге нас веселит рубильник,
ехавший на выезд в Киев, своими байками в
стиле “Знаю весь состав Я. и половину Ю.” По
прибытии сразу перескакиваем с поезда на
собаку в Химки и едим на мяч с мусорами.
Нижнекамск. После футбола нас ждёт
очередная сидячка до Казани. Проводники
уже узнают N. В вагоне от Б-та выясняется,
что мусора прыгнули на мясо на платформе
в Химках. В Казани перегружаемся на бас до

Набережных Челнов. Даже в Челнах рекламят Лигу Чемпионов, несмотря на то, что тут
свой клуб имеется. Пробиваем стадион Камаза. Нижнекамск по соседству, доезжаем
туда на тачке. Город развивается — бюджет
больше чем у Казани (а население в пять раз
меньше) — новые цеха и заводы Татнефти и
местного Нефтехима, новые жилые кварталы. Для любителей магнитов сообщу, что
они тут по 17 рублей. Дешевле пока нигде не
видели. Шмон при входе на сектор, в этом
году, почему-то не начинался с фразы “А нука дыхни”. Альметьевские принесли барабан, но акабы не пропустили. Кавайный
дворец без центральной трибуны. Выездюков, на порядок меньше, чем два дня назад.
Тольятти. С Нижнекамска в Самару едим
на такси. Это самый дешёвый вариант. Да-да
именно так. Тачка на четверых стоит дешевле, чем возвращаться обратно в Казань и
ехать на поезде и выгоднее, чем отправляться на басе с Челнов (к тому же вписка
нужна до утра). Всю ночь на машине петляем
по дорогам. Под утро прибываем в Самару.
Нас встречают самарцы и отвозят на вписку.
(Если быть более точным, мы находим их
спящими на вокзале и после некоторого туп-
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Тихий час на фонтане у арены
няка, едим автостопом на вписку ☺). Транспорт ещё не ходит. Автостоп по-самарски —
девушки стопят тачки и вместе едим небольшими отрезками пути. В день матча снимаем
маршрутку и вместе с самарскими отправляемся в Тухлый, как его здесь называют. Это
самый большой райцентр в стране. Город советской планировки – широченные проспекты. Между рядами домов метров по сто.
Время перед матчем незамысловато проводим у дворца. Пока некоторые спят на фонтане, кое-кто тем временем, выносит
магазины. Сам дворец старый, с одной трибуной, на верхних угловых рядах которой
нас и разместили. На третьем выезде количество выездюков достигло привычного количества для шайбы в три десятка щщей. После
шайбы самарскую девушку приняли в магазе
при выносе товаров (забыла оплатить на
кассе ☺). Пришлось нам рассчитаться с охраной. Обратно на такси возвращаемся в Самару.
Нижний Новгород; Минск
Омоновск. Шёл дождь. Что ещё сказать?
☺ Посетили местный Арбат, Кремль и музей
пыток и казней. В музее понравилось ☺. Изза не хватки мостов через Оку утренние
пробки не хуже московских. Местный долгострой – Метромост, строят не первый десяток лет. Ещё отмечу здоровенный завод –
четыре станции метро возле разных проходных. В этом сезоне здесь прыжков на синагогу, крушения витрин и стычек с ОМОНом
не произошло. На секторе тоже было спокойно. Хотя некоторые аборигены быдлили,
например, мужик в пиджаке и галстуке крив-
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Минин и Пожарский

Нижний Новгород. Игра
лялся как мартышка и дико орал. После
шайбы на поезд до Москвы и в то же утро на
птицу в Азербайджан.
Минск. После чёрного Баку, белый Минск
кажется просто раем земным. На улицах
мало народу, потому что все работают. Arbect macht frei.☺ Город чистый и ухоженный.
Контраст с погрязшей в коррупции расеянией. Хотя у братьев-белорусов из природных ресурсов только картошка живут не
плохо. Затариваемся билетами на матч за
десять тысяч местных рублей. В гаштете натыкаемся на банду собачников, которые
сильно барогозили, что вызвало приезд ментов. На секторе шиза из разряда “Кто в лес,
кто по дрова”. Отмечу лишь перекличку с
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Челябинск. Вот такой дворец
Минск. Сектор
минскими фанами. В перерыве конкурс на
льду, среди болельщиков. Кое-кто из наших
там тоже отметился ☺. После шайбы на
поезд и домой. Три выезда в трёх разных
странах за три дня.
Челябинск – Магнитогорск – Екатеринбург
Челяба. До Танкограда стартую в одни
щщи. На казахстанском поезде, который был
более удобен по времени я не поехал, так как
не было излишнего желания провести немалое количество времени в окружении гуков.

Челябинск. Нулевая верста

Захожу в вагон внутрироссийского поезда
и обнаруживаю косоглазую семейку вокруг своего места:(. Пришлось с ними и ехать
до конца. По дороге заканали патрули акабов, вечнокурсирующие в этом поезде, особенно в Ульяновской области, со своими
мнимыми поисками наркокурьеров. Таковых, естественно, не обнаружилось, зато обнаружились гуки, коих мусорки регулярно
разводили на бабки.
В челябе меня встречает Ф., ехавший с заездом в Самару. С ним пробиваем местный
Арбат и прочие достопримечательности.
Затем пересекаемся с парой щщей из соседних краёв. Спустя некоторое время пора на
игру. В холе дворца публику развлекает
белый медведь. На секторе мяса не густо.
Шизим среднепаршиво. После игры выгребаемся и на вписку, на которой и провисли
до следующего вечера.
Магнитка. До Магнитки добрались на поезде. Вписка у В. дома, где чуть ли не все выездюки собрались. Время на вписке

Магнитогорск. Толпа толпится у самой
известной вписки города
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Магнитогорск. Идём на игру
проводили за просмотром ролика про запиливание двери ☺. Арена расположена на берегу реки, которая разделяет европейскую и
азиатскую части города. В Магнитогорске
очень дешёвая синька, чтобы город не бунтовал (на кризисном комбинате работает
почти каждый взрослый мужчина). На шайбе
произошёл инцидент с гопарями. После чего
ОМОН начинает винтить нескольких краснобелых, но те покидать трибуны не спешат ☺,
да и мы не отдаём. Но после стычек акабам
всё же удаётся принять чётырёх из нас. Ф. так
вообще вынесли за руки и за ноги. Подняли
баннер “Интеллигенция Магнитки болеет за
Спартак”, быки сидевшие по соседству, с недовольным видом, почёсывая затылки, пытались понять значение первого слова. В
конце матча повернулись спиной к площадке, аля расстреляйте нас всех и просто-

Магнитогорск расположен на территории двух частей света
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яли так до окончания театрально-костюмированного шоу, которым развлекают публику после ледовых поединков. Участвуют
даже игроки, им положено по контракту.
Когда приехали за парнями в отделение
мусор на входе бубнил, что нет тут никого
ваших и вообще выметайтесь отсюда, пока
самих не приняли. Но, проявив настойчивость, всё же удалось выяснить, что узников
скоро выпустят. Пока ждали их освобождения, подъехал ментовской уазик с интересным
номером.
После
составления
протоколов и прочих процедур, штрафы выписаны и все свободны. Теперь можно перейти к третьей части тройника.
Ёбург. Сняли маршрутку до Екатеринбурга. Сначала доехали до Челябы, где половина маршрутки сошла и отправилась на
вписку к К. По утру на рейсовом басе выезжаем в Ёбург. (Предварительно договорившись с водилой подсесть “за углом” со

Екатеринбург. Хоккей
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скидкой). Далее стандартная процедура с
посещением Арбата. На секторе выездюков
собралось много, выходной всё-таки был,
хотя впрочем, и выезд не ближний. Атрибутика и билеты здесь дорогие – пытаются заработать на хоккее, а не просто отмывают
бабки. (Хотя, возможно, совмещают и то и
другое ☺). Ёбуржским мясом был поднят
баннер “Хватит бухать, Сопротивляйся!”.
Другими инициативными личностями была
продемонстрирована тряпка “Дверь запили”.
После игры на всё той же маршрутке доезжаем до аэропорта, прощаемся с челябинским и магнитогорским мясом. И улетаем
домой.
Санкт-Петербург – Рига – Минск
Питер. По Питеру шатались с А. и Ф. Расписывать особо нечего, ибо баянЪ. На игре
борзый тип нагло стал снимать наш сектор
на фотоаппарат, некоторые парни стали показывать и высказывать своё недовольство.
Кто-то предъявил “Ты вообще кто?”, А. тоже

Санкт-Петербург
подорвался с криком “Убери камеру, мразь!”.
Мразь поняла, что дело пахнет керосином и
ретировалась. При этом тип выглядел настолько испуганным, что мне показалось,
будто у него по ноге уже потекло☺. Как выяснилось позже, это был бомжовский засланец и фотки с сектора, по слухам,
выкладывались на неком бомжсайте. После
шайбы в метро, как нестранно, прыжков не
было, хотя мы были готовы. На вокзале провожаю в поезда парней. А сам стартую в на
басе в Таллинн.
Рига. Расположился в автобусе, уткнулся
в телефон. Надо мной нависает объёмная
фигура и произносит “Мне кажется, мы с
вами знакомы, молодой человек ☺”. Подни-

В Таллинне
маю голову, и с удивлением, вижу перед
собой П. Он тоже бьёт тройник. Так нас стало
двое. На эстонской границе служебная такса
унюхала контрабанду в сиденье, расположенном за мной. Причём, я сначала на него
и плюхнулся, но тут же контрабандист сидевший ещё на ряд дальше попросил пересесть.
Минут 40 стояли. За это время погранцы вытащили и раскурочили кресло, и унесли
спинку от него на рентген. Контрабандиста
выписали, но потом отпустили. Что нашли
неизвестно.
В Таллинн приехали рано утром до рассвета. Погуляли по городу, распугивая не
многочисленных прохожих с вопросами. Это
напоминало диалог из не без известного
фильма: “Как пройти в библиотеку” “В три
часа ночи?”. Потом впилились в гостиницу и
развалились на диване в холе. Оплачивать
апартаменты в этом месте не входило в наши
планы, да и диваны в холе мягкие и уютные
☺. Когда пришло время завтрака мы, как бывалые постояльцы, пошли нахаляву продегустировать, что предлагают на шведских
столах в лучших отелях Таллинна. Затем вернулись на наши диванчики. Но этого нам показалось мало, и мы решили повторить
процедуру. На этот раз в столовой уже дежурила девушка со списком гостей, у которой
надо было отмечаться. У ней в списке беспардонно тычем, в какие то имена и говорим
что это мы. Эстонка послушно отмечает ☺.
Едим по второму разу и возвращаемся к
месту дисклокации – диванам в холле. После
нескольких часов сна нас будят две сотрудницы гостиницы. И спрашивают, из какого
мы номера и почему спим здесь. Когда П.
просыпается и приходит в себя, то начинает
грузить сотрудниц что мы из 88 номера и ка-
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кого чёрта нас вообще разбудили, что за неуважение к гостям. Нам говорят, что в таком
номере никто не живёт. П. извлекает из кармана какую-то старую карту гостя и заявляет
“Как это не живёт?”. Пошли разбираться в
итоге свалили всё на новую рецепционистку,
которая якобы забыла внести информацию
в компьютер. Э-э-эстонцы ☺. Пока сотрудницы тупили и скандалили между собой нас
уже и след простыл.
На дневной прогулке по Старому Городу
П. нещадно подрезает всевозможные сувениры, магнитики и прочие погремушки. Заселяемся в хостел. Рецепционистка долго
простукивает дверь номера, в который нас
должны были вселить. Наконец, потенциальный сосед соизволил отпилить дверь. И
что же перед нами? Негр. П. тут же громогласно заявляет, что жить с чёрным не будет.
Доплачиваем ещё и нам выделяют двухместный номер.
Вечером пересекаемся с таллиннским
мясом и направляемся на просмотр матча
сборной. В кабаке много расеян местного
разлива. За просмотром подумываю, что
сейчас мог бы стоять там, на секторе, а не сидеть здесь перед телевизором. Но раз уж
подписался под затею с золотником, то надо
исполнять. Назвался груздем – полезай в
бочку. Сборная уныло сливает матч. К нам
подсаживается некий провокатор и не с того
не с сего начинает грузить П. про лохохост и
“6 миллионов ни в чём не повинных евреев”.
Такая беспардонная ложь должна быть разоблачена. Встреваю в разговор и излагаю истинные факты, разнося доводы местного
расеянина в пух и прах. В какой то момент,
замечаю, что собравшиеся вместо матча слушают меня. Выглядело это как в 20х годах в
пивных Мюнхена. ☺ Финальный свисток.
Сбродная не попадает на ЧМ. А это значит,
что экзотического выезда в Африку нам не
видать. Публика начинает метать предметы,
вроде своих кошельков, в телевизор. Тут же
и виновные находятся – пара фашистов из
Москвы, а также те, кто их притащил. Тут закипает срач у местных, кто щас кому что начистит. Описывать подробности, которого я
не вижу смысла.
До хостела добрались глубокой ночью. К
нам, через окно, вписывается Л-т, которому
далеко до дома и всё равно уже на работу
через несколько часов. Вообще то изначально это я у него планировал вписываться
☺, но встретил П. и планы поменялись.
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Рига
Утром долго не можем разбудить П. У него
билеты на бас раньше моего. На который он
в итоге и опаздал. Потом Б-н встретил его на
автовокзале. До Риги нас ехало четверо.
Кроме меня и П. были двое таллиннских – Бн и ещё один парень, у которого был первый
выезд. У П. же был юбилейный выезд – 88ой.
В басе оккупировали бизнес класс.
В Риге заселились в хостел, пошатались
там и сям, посетили мясной бар “Б5”, откуда
нас любезно довезли на игру. На шайбе П.
сцепился с кисой и был выдворен с трибун
охранниками. Шиза унылое гавно, рижское
мясо не впопад долбит в барабан, заряды отличаются от оригиналов.
Вечером, ещё немного погуляли, и в хостел. С утра снова в путь.
Минск. Таллиннские уехали к себе в Ревель. А мы на басе до Вильнюса. Один день
были похождения по лабусской земле. До
Минска доехали на сидячке. В этот день в
Москве было дерби с конями. Смотрели его
в ресторане. Первый раз за четыре года пропускаю матч футбольного Спартака в
Москве. Несколько тоскливо, но я сделал
свой выбор. 62 000 зрителей посмотрели в
Лужниках на голы легионеров и россиянских

Шайба
чурбанов. Один, из которых забивает автогол уже второй матч подряд ☺. Ну а мы, спустя немного времени, уже шизим на секторе
в Минске за ХК, в компании немногих. Ледовые Гладиаторы, в отличие от своих коллег
побеждают соперника.
Новокузнецк – Новосибирск – Хабаровск
Кузня. На птице долетаем до Новосиба.
Нас встречает сибирский мороз под -30. Двигаем на вписку к М-ку и Ю. Вечером поезд до
новокуза. На вокзале встречаем двух камерадов, которые на этом поезде едут с Москвы
и вышли в город на время стоянки. Ещё двое
были в поезде. Из четверых трое едут по
вписке. Банда в составе Х. К. и С. выехала на
псах с Москвы, доехав до Вековки они осознали, что “слегка” не поспевают и вписались
в поезд, в котором ехал Д. Вписчики умудрились в три щща проехать до самой Кузни
(около 60 часов). Утром, приехав в Новокузнецк, пересекаемся с К-д и отправляемся на
экскурсионную программу, которую он заготовил. Пробиваем Кузнецкую крепость, пару
музеев, памятники. На игру билеты купили
со скидкой по одному студаку на всех. Ещё и
детей местных вписали с собой за компанию. После того как мы расположились на
секторе, к нам подошёл какой-то хер собачий в штатском и стал в нецензурной форме
требовать, чтобы мы прошли в подтрибунное помещение на шмон, но был проигнори-

Новокузнецк
рован. Потом нарисовались ещё акабы, которые в мягкой форме попросили нас пройти
досмотр. Спустились в тоннель, из которого
выходят игроки. Фраза из диалога мусоров
между собой – “С гостевым сектором мы реально лоханулись”. Не ждали, а мы припёрлись?. В одной из комнат нас бегло
обшмонали и отправили обратно. Причём
вываливались мы из тоннеля, за пару минут
до начала матча, незадолго до игроков. На
игре с нами у Металлурга был поставлен антирекорд посещаемости. Наш сектор насчитывал 13 щщей, плюс один фотограф возле
площадки. После шайбы на поезд обратно в
Новосиб.
Новосиб. В нске та же вписка, прогулки

Кузнецкая крепость
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Новосибирск
по городу в ацкий мороз, посещение стадиона Сибсельмаш, где тренировалась
команда по хоккею с мячом. На шайбе гостевой сектор, как таковой, отсутствовал, поэтому
стояли
среди
гопья.
Сразу
почувствовались недружелюбные нотки. Без
воплей “Сядьте, хоккей не видно!” конечно
же, не обошлось. При перекличке “Русские
вперёд” с фанами Сибири, которые расположились за противоположными воротами,
быдло по соседству начинает гудеть, негодовать и выкрикивать “А мы что китайцы что
ли?!!!”. Перед перерывом на льду начинается
массовая драка игроков обоих команд. Что
добавило жару в и без того накалённую атмосферу на трибунах. С сиреной на перерыв,
в нашу толпу, на полном ходу, вперёд ногой,
с боевым кличем, влетает гоп. Видимо, он
возомнил себя Александром Матросовым. С
грудью на амбразуру. Ах, красиво летел.
Парил, можно сказать. Но отлетался быстро.
При приземлении его тут же начинают
окучивать красно-белые. Шагаю через два
ряда и наступаю прямо ему наголову, с тяжёлого ботинка, пару раз, совершенно слу-

чайно ?. За того гопа вписывается его кореш.
Еще, какое то быдло подрывается. Кто-то
упал, кто-то с кем-то сцепился, мелькает
окровавленная морда “Матросова”. Подоспевший акаб замахивается дубинкой и тут
же получает в табло от С. Мусор падает, фуражка летит в одну сторону, дубинка в другую. П-о-н-е-с-л-а-с-ь…
Вот уже и ОМОН на секторе, и фаны Сибири примчались нам на помощь. Один, из
которых В-й более-менее разруливает ситуацию и нас пересаживают на противоположную трибуну. В следующем периоде траблы
продолжаются уже на центральной трибуне,
куда спустилось мясо с випа на зачистку
особо крикливых гопарей. Увидев габариты
первого спустившегося кб аборигены, было
примолкли, но нарисовался некий смельчак,
который сразу же и был отправлен считать
ступеньки. Что и дало повод для дальнейших
волнений…
В третьем периоде в нас летит всякий
скам в основном состоящий из монет и мандаринов ☺ (Что это? Сибирский колорит?).
После матча немногочисленных мясников
вызываются проводить многочисленные
фаны Сибири.
Ранним утром в аэропорт. Парни в
Москву, я в Хабаровск.
Хабара. Хабаровск город командировочных и здесь остро встала проблема вписки.
Гостиницы не дешёвые, да и свободных мест
в них не оказывалось. Выездюки в город ещё
не приехали. А я довольно долго раздуплялся со звонками по газетным объявлениям
и уже время позднее. Но всё же находится
приемлемый вариант. На шайбе присутствовало порядка двух десятков болельщиков
Спартака. Контингент подобрался неактивный. Кто-то просидел пол матча, кто-то вяло

Хабаровск
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шизил. После прошлогодних траблов, акабы
решили не повторять прошлогодних ошибок. Нам были выделены места, а не проход
меж секторов, как в прошлый раз. Со всех
сторон гостей оцепили менты. Перекличка с
несколькими местными фанатами не понравилось высокому чину из вип ложи и три
щща были не заметно выписаны с нашего
сектора. После игры в компании Д. и К-да
бродим, некоторое время по городу, пробиваем пару гаштетов.
Четыре дня тусить в Хабаре зимой не
самое лучшее времяпрепровождение. И если
бы Д. не оставался ещё на один день, то мне
было бы тут совсем тоскливо. На этот самый
день у нас планировалось посещение моста
через Амур, изображённого на пятитысячной купюре. Когда мы спрашивали у местных жителей как нам туда попасть никто
толком не понимал о чём мы вообще говорим. К тому же со временем мы немного не
рассчитали. Когда добрались до места назначения было уже темно и нормально пофоткаться не получилось. Зато намёрзлись
вдоволь. На следующий день нас ждал самолёт до Москвы.
Санкт-Петербург – Череповец
Питер. Доезжаем на поезде с Д. На вокзале пересекаемся ещё с несколькими
щщами. Тут же решаем вопрос с билетами в

Череп. Полный поезд детей в Устюг к Деду
Морозу, смотримся в нём фактурно. Приехав
в череп у выездюков начался массовый тупняк насчёт того, где вписываться и куда следует идти сейчас в такой мороз. N. вещает,

Череповец. Вокзал
что в 2007 в Череповец приехало 8 щщей, а
теперь больше полутысячи и добавляет, что
останется немного поспать на вокзале ☺.
Такие расклады нас не устраивают и мы
вдвоём с Д. выдвигаемся на поиски хаты. Передвигались перебежками от магазина к
гаштету и т.п. Ибо зима лютует не только в
Сибири и на Дальнем Востоке. Когда замутили квартиру созваниваемся с N. и узнаём,
что вся кодла уже благополучно вписана.
Вечером проморозились до касс за билетами.
С утра подъехали Д-я, а затем и А-н. С
ними и отправились на небольшую прогулку
и на шайбу. На игре мясо было очень много
для такового выезда. После матча с вологодским мясом доехали на маршрутке до Вологды, несколько часов перекантовались на
вписке и на общаке доехали до ярика, где
был матч МХК Спартак. Но описание этого
выезда уже выходит за рамки данной статьи.
Скажу лишь, что у Д. взорвалась в руках руч-

Ледовый дворец СПБ
Череп. Время перед матчем проводим, за
расклейкой стикеров, припасённых Р. На
шайбе ничего интересного не произошло.
После игры готовимся к столкновениям. Но
в подземке с нами ничего не произошло :(.
На вокзале встречаем мясных, которые в
метро поехали на следующем поезде после
нас и узнаём, что бомжи таки сегодня мутили.

Череповец. Вот такой дворец
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Маршрутко

гранец, после того как взял в руки мой паспорт, сразу спросил страховку. У меня то она
была, а вот у Б. нет. Настало время просмотра паспорта Б., переглядываемся с ним,
раздумывая над тем, выпишут ли с поезда
или нет, но тут дело приобрело неожиданный оборот. Латышу чем-то не понравилась
его виза, и он стал её внимательно разглядывать, через специальный прибор. Надо заметить до Б. регулярно докапываются на
границе ☺. Потом погранец спросил, вместе
ли мы едим, и, получив утвердительный
ответ, сказал мне дать ему паспорт ещё раз,
после чего поспешил с документами
скрыться. Видимо, страж границ еврозогосоюза подумал, что он поймал опасных рецидивистов с поддельными паспортами и
визами. И им даже удавалось неоднократно
по этим фейковым паспортам и визам въезжать на территорию ЕС и не только. Но
только на погранпосте в Зилупе они могут
быть запалены ☺.

Вологда вписка. Пейте фэны молоко,
будете здоровы
ная дымовая граната, после чего он провёл
пять месяцев в больнице :(.
Рига. Один из немногих выездов сезона
не в рамках двойников-тройников. Стартуем
вдвоём с Б. В общак набирается всего с десяток пассажиров. Других мясников не наблюдается. В вагоне не топят, поэтому всю
дорогу проводим в куртках. Латышский по-

Рига. Сектор
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Перфоманс рижан
Вернувшись, погранец раздал нам паспорта и забыл спросить страховку у Б. В Риге
пересекаемся с Д-с, ехавшим через Эстонию,
и И. Потом ещё с кое-кем из рижских. Запиливались в хостеле. По пути на матч сорвали
где-то румынский флаг и яростно растерзали
его. Особенно усердствовали Д-с и И. припомнив этой тряпке пересечение с румынскими
хулиганами,
орудующими
дорожными знаками, на одном из евровыездов в Швеции. На шайбе, как обычно здесь
бывает, вялая шиза. И очень малое количество непосредственно московского мяса. На
следующий день разгромили хостел и рецепционистка стала предъявлять нам не хилый
счёт за это и за то, что вписалось щщей в два
раза больше, чем официально заселённых.
Сказав, что сейчас всё оплатим, собрали
вещи и слиняли. Разместившись в гаштете

Шайба
через дорогу, наблюдали, как к хостелу
подъехала полицейская машина. Потом Б.
пошли смски на телефон, о том, как с его
карты пытаются снять некие суммы, которые
постоянно уменьшались, но поскольку баланс был почти пустой и снять им ничего не
удалось.
Войдя в поезд, незадолго до отправления
обнаруживаем, что на этот раз общак забит
битком. Но, тем не менее, мы все замутили
себе по верхней полке. На границе отжёг Б.
Женщина-пограничник не смогла растрясти
его от беспробудного сна. Поэтому Д-с
предъявил его паспорт, но этого было мало,
так как Б. спал, откинувшись лицом назад и
сверить фото в паспорте с его владельцем в
такой позе не представлялось возможным ☺.
Проверив у всех документы, погранчиха вернулась к ситуации с Б. Но он так и не пробуждался, даже после наших совместных
усилий. Погранцы стали советоваться, что с
этим делать. Но тут Б. неожиданно проснулся и резко вскакивая к-а-а-а-к вмажется
головой в третью полку ☺, что быстро его
привело в сознание и, заметив кипиш вокруг
Б. извинился и устаканил ситуацию.
Уфа-Омск-Астана
Уфа. Приехав с Риги, несколько часов
свободного времени до начала домашки в
Сокольниках. После неё сразу мы с N. двигаем на поезд и на тройник. Вот в таком
ритме и живу весь сезон ☺. На перроне встречаем А.А. и тут же Д-ю с парнем, которые извещают, что едут с нами в одном вагоне. В
поезде знакомимся с М. Когда тронулись по
вагонам пошло фанатское тело, юных лет,
ищущее где бы шифрануться. Зовут его М-в,
и он едет в одни щщи по вписке на не самый
ближний выезд, что не мало нас удивило. В
процессе разговора М-в стал грузить про
книгу Деда, после чего сразу был мной закотирован.
На утро меня разбудил мусор с проверкой документов, я сказал, что я не с этими
фанатами ☺ и был оставлен в покое. В Самаре мы с N. выписывались, а остальные
ехали дальше. Погуляв по городу, выдвинулись в гаштет, где нас ждали с Б-т, С-с и П-я.
На вокзале также встретили П. и самарских.
П. отморозил уши и поэтому ходил с перевязкой на голове, смотрясь довольно специфично. В поезде переписались из сидячки в
плац по сто рублей с носа. Кстати, выездюкам на заметку – если едишь по вписке, то

В Самаре

Уфа. Платформа
есть вариант прикинуться легальным пассажиром и “переселиться” из сидячки в плац,
ну или из плаца в купе, договорившись с проводницей. На вокзале в Уфе формируется
многочисленный моб из заночевавших там и
свежеприбывших. Толпа выдвигается в
город, мы в четыре щща отделяемся, решив
не бродить со всеми, ввиду того, что большие мобы дико тупят. А у нас намечены
определённые места для посещения.

Уфа-Арена
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Во дворец вход через шмонбас. Кое-кого
из местного мяса не пустили за старые
“грешки”. Банеры на английском запрещают.
На секторе мяса много. После игры в подтрибунном помещении посмотрели на масштабную тряпку местного мяса, которую акабы не
разрешили к проносу. Вечером на вписку. А
с утра на поезд.
На этот раз, воспользовавшись скидками
ржд и равноценности цен на плац и купе
едим в таковом.
Омск. В поезде попутчики из Пензы пожелали успеха Людучину и Конобрию, которых

вписку, что и было исполнено. На следующий день, выписав всех вписчиков, остаемся
втроём, кто снимал хату. Находятся бесхозные плеер, наушники и шапка. Приходят хозяева. Всё норм. Одеваясь на вешалке,
находим ещё одну бесхозную вещь – куртку.
Думаем, что это походу тоже забыл кто-то из
наших и пакуем в сумку. У хозяев то не
уместно было уточнять чьё это, нас ведь официально в 4 раза меньше щщей было на
вписке чем реально. К тому же внутри клетчатая подкладка была ☺. На поезд опоздала
О., но догнала на тачке нас, на следующей
станции. По пути разбирались, кому принадлежит всё забытое барахло. Владелец куртки
не установлен.
Сатана. Пройдя пограничные формальности и сойдя в оккупированном казахстаном

Омск
помнят по играм за местный Дизель – и те
стали героями матча. От вокзала, под предводительством К-да, выдвигаемся на осмотр
достопримечательностей. Пофотографировать, которые не очень удалось, ввиду того,
что фотоаппарат отказывался работать на
морозе должным образом. В этот раз на
арене (построена она на деньги Абрамовича,
между прочим) проблем с билетами не было
и даже гостевой сектор имел место быть.
После шайбы оккупируем маршрутку вместе
с пассажирами и требуем доставки на

Омск
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Гроб с углём
Русском городе Петропавловске, я первым
делом решил сфотографировать название города, написанное на крыше вокзала. Тут же
подлетел косоглазый акаб и с ехидной улыбкой выпалил: “Что не местный? Документы.”
Зная, что мусора здесь подрезают миграционную карту, я ещё в поезде вытащил её из
паспорта. И сейчас 3,14здоглазый требует её
предъявить, а я долго не могу найти, куда запихал миграционку. Подошёл М. из че, за что
тут же так же был удостоен проверки. Видя,
что я долго копаюсь, мусор уже потирает
руки в надежде наварить бабла, но бумажку
я нахожу и его планам не суждено осуществиться. Мы здесь, как чурки в России. На
вокзале акабы также устраивают проверочки
мясу, гопы уже кружат вокруг.
Нашли гаштет с Русской продавщицей и
зависли в нём на время пересадки. Те, кто
тут первый раз несколько шокированы. При
посадке в поезд, проводница, выпучив свои
узкие глаза на наши электронные тикеты, заверещала: “Что это за билеты такие?!”. В вагоне места номер 1 и 2 не подлежат продаже,

Шайба
мечательность бейтерек – башня с шаром на
макушке, откуда открывается вид на город.
На отшибе от основной массы памятников
находится пирамида. Путь к ней ведёт через
парк президента. Кругом ни души, сугробы и
зайцы бегают. И это в городе.

Астана
так как в гробу здесь лежит уголь, и провод
периодически приходит, дабы добавить в
топку огня. По прибытию в Астану долго
ищем квартиру, снятую Б-том и компанией.
Названия улиц и нумерация домов здесь изменяются и по соседству с одними данными
фигурируют другие, что добавило неразберихи. Найдя искомый адрес, скинули вещи и
через некоторое время все вместе выдвинулись на прогулку.

Астана
Центр города казахи отгрохали цивильный. Посмотреть есть что. Всю страну обобрали, чтоб в столице показуху построить.
Город замутили из перди в 650-тысячник за
10 лет. Столицу перенесли сюда, чтоб дальше
от границы была. Тем не менее, деловая
жизнь, по большому счёту, осталась в АлмаАте, мало кто переехал. Главная достопри-

Гимн Казахстана
На шайбе, в отличие от прошлого года,
гостевой сектор нам выделен не был. На его
месте расположились солдаты. Оккупируем
нижнюю часть соседнего сектора. С началом
матча гуки начинают недовольно бычить в
стиле: “Сядьте, хоккей не видно”. Особо ретивые подрываются к нам на разборки, но
получают от ворот поворот. Дело идёт к
тому, что вот-вот понесётся. В этот момент
для нас решают зачистить сектор на противоположной трибуне и переместить нас
туда. Там и продолжаем шизу. Показательный момент характера аборигенов – гук, находящийся возле ледовой площадки, где
места для фото и прессы, на виду у всех, бьёт
маленького гучёнка головой об ступеньки, за
какую-то провинность, от чего тот перестаёт
подавать признаки жизни, но у местных это
не вызывает какой-либо реакции. Команда
пропускает девять шайб.
Возвращаемся не надолго на вписку и оттуда двигаем на вокзал. В поезде АстанаОмск неоднократно проверяли документы.
Косоглазый с соседнего места, недовольный
нашим присутствием в вагоне, вызывает мусоров, сообщив, что якобы в вагоне драка.
Ночью проводница появляется с требованиями не юзать матрас без белья, что игнорируется. После чего она вопит: “Убирай
матрас или сейчас милицию вызову!” –“Вызывай кого хочешь.” После чего проводница
яростно выдёргивает матрас из под меня и
закидывает на третью полку. Через некоторое время будит N. и говорит, что гуки сдали
вписчиков и парней хотят высаживать. Идём
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Результат

После матча
скандалить к начальнику поезда, по пути
встречаем омского, который уже разрулил
насчёт того, что до Омска он доедет. Начальником поезда оказывается Русская женщина, которая заверила нас, что В. тоже не
будет выписан.
Утром в три щща высаживаемся в Петропавловске. Остальные едут дальше в Омск.
N. Зачем-то вытащил из поезда ту самую
куртку, которую мы протаскали с собой весь
выезд и намеревались отправить хозяевам
обратно в Омск. После чего выбросил её в
мусорное ведро и пошёл досматривать сны
на вокзал. Мы с А.А. двинулись на прогулку
по городу. На стадионе “Жастар” особенно
повеселила афиша, в которой анонсировался матч пару месячной давности — местная команда принимала Окжетпёс из
Кокшетау ☺. Пробивали почти каждый магазин и лавку, подолгу разглядывая товары с
умным видом, от нечего делать и оттого, что
на таком холоде не больно разгуляешься.
Перед поездом вернулись на вокзал. На
стенде напротив мусарни (где я в прошлом
году сидел ☺) изучаем ориентировки с интересными описаниями. Характеристики разыскиваемых делятся здесь на две
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категории: европейского происхождения и
азиатского. Поднялись в зал ожидания, где
обнаружили N. Акабы каждые полчаса
устраивают проверки документов.
В поезде получаем известие, что те, кто
летел домой после Астаны из Омска встретили в аэропорту Ягра и других игроков, отправлявшихся на матч звёзд. В процессе
фотографирования с Ягром П. вскинул руку,
за что чех ударил его по руке, объявил гитлеровцем и удалился. После длительной дорожной тряски наконец-то возвращаемся в
Москву.
Ярославль. Отправляемся на экспрессе.
Глядя на алкокарланов в вагоне N. задаётся
вопросом “Кто все эти люди?”. В городе пересекаемся с болельщиками местной команды,
которые запиливали нам тикеты на матч. Посещаем сначала матч МХЛ, затем выдвигаемся на игру основных команд. На шайбе
море мяса по хоккейным меркам. Некоторые
из выездюков пришедших на матч поздно на
стадион не попадали. На соседнем секторе с
гостевым, разместившееся там мясо замутило
небольшие траблы с кузьмой и подоспевшим
ОМОНом. После игры был вписан в тачку и
доставлен до Москвы.

Шайба

Ярик. Стычка с ОМОНом
Ярославль. (Вилка) Снова экспресс до
Ярика. Время до матча было потрачено поисками хаты. Что после некоторых перипетий увенчалось успехом, и вписка была
найдена. На игре ничего примечательного.

Ярик. Местная шиза

Ярик. Мясная ответка

Ночь на вписке и снова на матч. В этот раз кбсектор продемонстрировал ответ на “суппорт” аборигенов палками-стучалками, в
виде стучалок применялись средства контрацепции. После игры нас ждал поезд на мяч
в Питер.
Ярославль. В очередной раз экспресс до
Ярославля. Стандартные походы по городу
с посещением давно знакомых мест. В городе всё перекопано и пробки. В последний момент спохватились с подготовкой к
тысячелетию. На шайбе заметно выездюков поуменьшилось. После игры довозят
на басе на вокзал, откуда запрыгнув в паровоз, возвращаемся домой. Как позже
оказалось выезд стал последним в этом
хоккейном сезоне.
Всего 66 матчей. Из них:
23 выезда, 6 гостевых матчей в Москве,
3 в Подмосковье и 33 домашки.
В одном из яриков была вилка — спаренные матчи. Поэтому выездов 23, а матчей на выезде 24.
Ну, вот мы и рассмотрели выезда хоккейного сезона 2009/2010. Некоторые
кратко, на других остановились поподробнее. Отвечу на несколько часто задаваемых вопросов. О том сложно ли пробить
золото за шайбу — Да ничего особенного,
просто матчи идут, как правило, каждые
два дня ☺. О других хоккейных золотниках
– за Спартак таковых ещё не было, либо это
никому не известно. Про другие движи
ходят разные слухи, что якобы кое-где в
провинции удавалось пробить золотишко
при помощи команды. Но кое-кто из не последних представителей этих движей отвечал, что золото за шайбу вообще пробить
не возможно. Невозможное – возможно ☺.
Про золотников других московских движей, якобы имевших место быть энное количество лет назад тоже противоречивая
информация и мусолить её здесь не будем.
О том, сколько потребовалось денег – не
считал, не мало, но и не космическая
сумма. О том, как совмещать с работой
или учёбой – нах такую работу/учебу, которая мешает выездам. А более подробно
— секрет.
Ещё скажу, что да это золото действительно с посещением всех матчей в Москве
и других городах, а не только выездов. Что
добавляло немалых временных затрат.
Учитывая путь из области до Сокольников
и обратно, что практически означало цели-
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Ярик. Баянная фотка (Какой выезд такая и фотка ))
ком, потраченный день на каждую домашку. Повезло, что успел выбраться к первому выезду сезона из тюрьмы королевы ☺.
А ещё сложно было сделать выбор между
футбольным дерби с конями и выездом в
Минск. Изначально был расчёт на то, что
дерби перенесут из-за стыковых матчей
сборной, что и хотели сделать. Но у РФПЛ
один пункт регламента взаимно исключает
другой. В итоге чиновники сами запутались в своих правилах и матч не перенесли.
Хотел пробить хотя бы первый тайм в луже
и успеть на птице в Минск, но никаких подходящих вариантов не было. Не подогнали
под меня расписанье :(. Также пришлось
забить на два выезда сборной. Но пробить
все выезда за ФК и ХК в календарном 2009
году всё же удалось. ☺ (С учётом той
шайбы, которая была в сезоне 2008/2009 в
первой половине 2009 года).
В заключенье скажу, что данное событие не является успехом конкретного человека, а следствие прогресса и достижение
всего движа. 160 футбольных золотников и
1 хоккейный это показатель выездной активности красно-белых.
В заключенье хочу сказать Спасибо N.
за то что подбил на эту безумную затею,
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всем выездюкам за выезда ☺, клубу за отличное отношение к болельщикам.
Не за горами новый сезон, что нас ждёт
на выездах?
Поехали…
Золотник

Билеты

Махачкала

Махачкала 2010
На сей раз перенесёмся в солнечный Дагестан. Где нашему славному клубу довелось
провести выездной матч. Не будим утруждать читателя долгим вступлением о том, как
мы тряслись сорок часов в плацкартном вагоне без отопления, кипятка и света. А сразу
перейдём непосредственно к прибытию в мятежную республику.
Во избежании оцепа, выписываемся в
Кизляре. Тачка в Махачкалу 500 рублей. По
пути таксёр вещает о собачей жизни зверья в
Дагестане. Мусоров валят регулярно. Безработица, терроризм. Тут не Чечня и бабла, поступающего с Москвы на всех шакалов не
хватает и рубят друга только в путь за место
у кормушки.

впечатлениями. Бросается в глаза, что некоторые сиденья вообще не закреплены. Катание кожаной сферы в болоте начинается.
Вскоре на хачёвской трибуне вывешивается
провокационный баннер про Дедушку. (Он
вовсе не сдох, а просто отъехал на время в
Антарктиду и скоро за ними обязательно вер-

нётся ☺) Внуки выражают своё мнение, по
данному вопросу, путём вскидывания правых рук и скандированием соответствующих
зарядов. Которые технично сбивали отолерастившиеся ультрас заводя параллельную
шизу. (Не первый раз уже, между прочим).

Выходим на центральной улице города.
Махачкала оказывается не такой уж и солнечной. А точнее совсем пасмурной и прохладной. Выясняется, что оцепа не было.
Шатаемся тут и сям по городу. Пробиваем
пляж, где некоторые решили искупаться в
Каспийском море, несмотря на холодную погоду и дождь.
Не задолго до начала игры подгребаем к
разваливающемуся стадиону. В пригороде
есть цивильный стадио, но играют в этой помойке, так как он принадлежит мэру города.
В кассах берём билеты по 150 рублей на местную трибуну. За всё время нахождения перед
стадионом, да и вообще в городе, ни каких
предъяв и наездов на наш моб со стороны аборигенов не последовало, что не мало удивило.
Впиливаемся на гостевой сектор, неспешна прогулявшись вдоль трибуны с
Дикой Дивизией. Никакого внимания на нас
они не обращают. Странно. В клетке встречаем многочисленных знакомых, делимся

И вот, наконец-то Спартак забивает Русский гол, впервые с ноября прошлого года.
Фаера не заставили себя долго ждать. Обстановка накаляется. Акабы, ранее устраивавшие мандёж, внизу сектора из-за флага
(древко их не устраивало) срываются на зачистку. ОМОН заходит на сектор, размахивая
дубинками. И автор этих строк даёт старт сегодняшнему креслопаду, заранее заготовленным стулом, после чего, срывается вниз
сектора. …Чурбаны дубьём окучивают даже
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девушек... Прописываю с ноги омоновцу
пару раз из толпы. И ещё раз капитально приложился, когда он оказался прямо передо
мной. Унтермэнш от этого окончательно
озверел и, сверкая дичайшими глазами, стал
яростно долбить меня дубиной, ему вторил
коллега с электрошокером. …Табуретки летают, дубинки сверкают… Мусора, окончательно прорывают наш строй и шастают по
сектору. Начинают выцеплять парня, попавшего акабу стулом прямо в бубен. Впрягаемся за него, после некоторых танцев ОМОН
яростно прижигает нас шокерами и снайпера
всё же выносят вниз. Там бросают на землю
и начинают показательно и жёстко долбить
на виду у всех. Хватаю табуретку и с балкона
швыряю её в наглецов. Стул об них разлетается в щепки. Четыре чёрных чёрта в форме
на несколько секунд отрываются от избиения
пойманного. И восемь глаз, испуганных и
полных ненависти, устремляют свой взор
снизу вверх на меня.
Когда была брошена данная табуретка,

сектор уже находился под контролем
ОМОНа, и было заведомо известно, что за
этим последует. Но оставить безответным
такое дерзкое избиение нашего фэна я не
мог. Расплата не заставила себя долго ждать.
Зелёные недочеловечки хватают меня на
месте преступления, хорошенько прижигают
шокером, окучивают дубьём. Чётко осознавая, что сейчас я могу последовать вслед за
тем, кого мы и пытались отбить, яростно вырываюсь и мне удаётся скрыться в толпе. …
Тем временем аборигены прорываются к нашему сектору и с зарядами “Спартак3,14дарас”, перекидывают стулья, через
ограждения…
Шифранувшись на верху, наблюдаю за
тем, как меня безуспешно пытаются разглядеть в толпе. Беспорядки подходят к концу.
Как обычно бывает после траблов шиза сходит
на нет. И те кто за неё ответственен и совсем
не давно перебивал расово верные заряды,
своими банальными скандированиями, отмалчиваются. Приходится раскочегаривать

шизу. И вялые заряды хоть как то продолжаются. (Не стойте молча после беспорядков
– шизите за всю хурму в свой звёздный час).
Матч завершается победой краснобелых. Зверьё скапливается за стадионом и
начинает бомбардировку камнями гостевого
сектора. Кто-то прикрывается баннерами,
кто-то стульями. Ну а кто-то аля мишень маячит на верхнем ряду.
Спустя продолжительное время, когда
толпа была разогнана, нас начинают медленно выпускать. В какой-то момент толпа
зверей забегает на стадион с противоположного входа, но, обделавшись, исчезает.
После энного времени ожидания выходим
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Махачкала
через колонну ОМОНа. Процедура выглядит
следующим образом: в начале строя стоит
акаб, которому надо дыхнуть и если запаха
алкоголя он не учует, то можно проходить
через строй. Алкотест, то я, разумеется, прошёл. Но вот дальше сразу пошли выкрики мусорков – “Это провокатор!”, “Это он, я его
узнал”. И меня запихали в оцеп, что располагался сбоку от выхода.
Когда все вышли со стадиона, в оцепе повязанных находилось человек семь. Видимо,
весь транспорт в отдел уже разъехался с теми,
кого приняли на выходе раньше. (Не угадаешь когда выходить. В Липецке прессовали
тех, кто выходил в конце, а здесь наоборот). В
итоге, потихоньку нас начинают выпускать из
оцепа. Но когда дело доходит до меня, то
омоновец, который опознал скромную персону табуреткометателя начинает истерить:
“Вай, это хулиган, да. Зачем его выпускать?”.
(Видимо, ему стулом от меня попало).
Потом появляется старший мент, с которым за меня домандились, что надо выпустить. И с комментарием, что автобус сейчас
уходит, забирает меня. Уже готовимся зайти в
бас, как тот самый омоновец прибегает с другим акабом и подруки уводят меня. Приволокли в место сбора ОМОНа. Здоровенные
носороги окружили со всех сторон. Спрашивают: “Вай, это ты зачэм дрался?”. Я, конечно,
же, в полный отказ, что сиденья не кидал и вообще не хулиган и не провокатор. А сам
думаю, что сейчас прямо здесь нахлобучат. Но
тут приходит старший мент, снова говорит,
что автобус уже отправляется и выписывает
меня из порочного омоновского круга. Запиливаюсь в битком набитый бас, пока опять не
приняли. Потом выясняется, что на вокзал
будет маршрутка. Переписываемся в неё.
По прибытию на главный вокзал мы удивляемся отсутствию мяса, а мусора удивляются тому, как мы здесь оказались. В
панике начинают суетиться и решать, что с
нами делать и куда девать. По их заверениям
в окрестностях пасутся 600 зверей в поисках
москвичей. А остальное мясо вывезено на
станцию Махачкала-1.
Решили разместить нас в отделении милиции напротив. В акабнице под нас выделили
место для прогулок административно осужденных. Четыре стены по краям и небо в клеточку. Менты все шуганные и бояться, что им
может попасть вместе с нами за компанию.
Подошло время к отправлению поезда. Из
отделения выходит два-три десятка щщей по

краям, окружённых акабами с автоматами.
Наша процессия в таком виде двигается через
площадь к вокзалу. Всех пихают в один вагон.
С отправлением поезда некоторые носороги
на перроне дают о себе знать звериными воплями. На Махачкале-1 заходят остальные кого

там мариновали. (Обилеченные на предыдущий поезд почти все на него опоздали, и добирались до Астрахани чёрт знает как).
Начинаются рассказы, о том с кем что приключилось. А также созвоны с выездюками,
оставшимися в гостинице на ночь (там было
далеко не спокойно) и теми, кто до сих пор, находится в отделении (их позже забрали в автобус). В нём приключенья продолжились –
черти выбили два окна, щемились с перьями в
бас и устроили погоню с обстрелом автобуса.
Подведём итог. Несмотря на некоторое
затухание выездных траблов в целом по России поездки на Кавказ продолжают доставлять удовольствия любителям острых
ощущений. Народу на гостевом секторе в
воскресный день собралось маловато для выездного матча ФКСМ. Отмена чартера оставила за бортом любителей однодневных
путешествий аэропорт-стадион-аэропорт.
Зато действительно верные люди были на
своих местах. Регбисты проигнорировали
данный выезд (за редким исключением),
хотя беспорядки были более чем ожидаемы.
Ну что ж, кому-то с ОМОНом и цунарефами
махаться, а кому в лесах сидеть (за то без палева, ага ☺). Каждому своё.
Табуреткометатель
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Against
modern ultras
Данная статья не является пропагандой
или призывом к разжиганию чего бы то ни
было на любой почве. Автор пытается взглянуть на происходящие в движе со стороны,
при этом пытаясь называя вещи своими
именами.
Вместо вступления
С момента самого своего появления на
свет отечественное фанатское движение
было борьбой свободолюбивой молодежи с
реакционной системой. Фанатов вязали, закрывали, запрещали, боролись. Пресс мусоров,
санкции,
штрафы,
отделения,
выговоры, жалобы. Но, как поется в песне,
«Всех не перевяжешь». Фанаты боролись, отстаивали свои права, завоевали место под
солнцем.
Долго ли, коротко ли, но один прекрасный день фанатизм сделал шаг в сторону, на
соседнюю тропу. Куда ведет эта дорога? Случайно ли мы на нее ступили? Давайте попробуем разобраться.
Девяностые. Время становления отечественного фанатизма в его нынешнем виде.
Новые люди, пришедшие взамен отгонявших свое на Союз, новые идеалы. Да что там
говорить, просто — другая Страна.
Фанаты. Часто — тяжелые надежные ботинки на ногах. Бомбера наизнанку. Всегда
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— агрессивны. Не чужды насилия. Люди, которые были нужны только сами себе.
«Наши ультрас, наши ультрас — бритоголовая, жестокая сила», пелось в известной
песне — пусть эти слова скорее не отражали
положение вещей, а говорили о том что
хотел бы видеть в реальности автор этих
строк.
Появление хулиганских мобов нового
образца — четко организованных, с внутренней дисциплиной.

Against modern ultras
Как апофеоз противостояния системе —
ставшие знаменитыми события: Раменское,
Воронеж, Дерби-2001 …
«Вот, новый поворот»
Могло ли такое положение вещей оставаться неизменным долгое время? Ответа на
этот вопрос мы не знаем, да и вряд ли сможем узнать. Сейчас факт остается фактом —
в один прекрасный момент фанаты стали
организовываться уже не в небольшие мобильные отряды по 30-40 человек, а на гораздо более масштабном уровне. Крупным
объединением фанатов красно-белых стала
Фратрия. Это формирование не осталось
единственным в своем роде — думаю, болельщик любого клуба сможет назвать
«главную» организацию на своей трибуне.
Все подобные конторы ставили своей целью
объединение всех фанатов на секторах под
общими знаменами.
Каждый из нас может вспомнить момент
из своей жизни — «я впервые пришел на
матч». Каждый смотрел на происходящее на
трибунах большими глазами, многому удивлялся. Многих именно эта ни с чем не

сравнимая атмосфера заставила придти на
стадион снова и снова. Большинство, я
думаю, согласится с тем что понимания
того, кто такие фанаты, у парня-новичка на
трибуне — минимум.
Молодой, неопытный, удивленный и
восхищенный фантик — его так легко увлечь
новыми идеями. Разумеется, рано или
поздно нашлись бы люди, которые поставили бы дело по вербовке молодых адептов
на поток, направив в нужное русло. Арсенал
приманок у них не поражает воображение
оригинальностью, однако тем не менее
весьма обширен.
Красочность: Привлекательный внешний вид, о чем бы мы ни говорили, манит
всегда — будь то, например, пышный букет
цветов или годами выверенный дизайн
банки с кока-колой. Серость же по душе
лишь единицам,. На трибунах подобным
разноцветным букетом стал «перфоманс».
Рекламный ход. К яркой красочной обертке
тянутся толпы молодых фанатов. Привлекает многое: ощущение единства (ну конечно, ведь без меня и моих новых друзей
некому поднять эту картонку!), чувство при-
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частности к чему-то большому и яркому —
притягательно, не правда ли? (Кстати, интересно, каков процент игроков, которым не
насрать на то что происходит на трибунах?
Да что там — каков процент игроков в нынешнем Спартаке, способных прочитать адресованные им на Русском Языке послания?)
Безопасность. Походы на стадион из
приключения превратились в рядовое событие, хобби выходного дня — как визит в кино
или поездка на дачу. И чем больше овощей,
не способных на резкие поступки, будут появляться на трибуне, тем безопаснее будет
на трибуне — милиции не от кого ждать
агрессии, рассказы о массовых погромах
плавно перетекают в разряд мифов и преданий, атмосфера на матчах все больше напоминает камерное мероприятие (четкая
очередность унылых зарядов, санкции за
мат и пиротехнику) — бояться нечего.
«Хороший понт дороже денег» — желание причислять себя к чему-то «крутому».
Это немаловажно. Понтануться перед девочкой в институте или парнями на районе,
мол, я фанат — дорогого стоит. Теперь,
когда сведен к минимуму риск получить дубинкой по почкам или тяжелым ботинком
по щщам, это несложно.
Закрытость (для лохов она же — «элитарность»). Пожирающие мозги социума дисконтные и клубные карты пробрались и
сюда, заняв свою нишу. В один прекрасный
момент тебе уже не хочется быть рядовым
участником шоу — хочется мутить что-то самому. Как следствие — бесчисленные инициативные группы а-ля «сорок шестой ряд
сектора Б2 — юнайтед он тур» (кто все эти
люди?). А кое-кто даже готов за свой пропуск
в этот мир заплатить, не всем же хочется
хлопотать над баннерами, да и скидки (в
том числе и на бухло в одиозных кабаках)
греют карман. И тут — вуаля — «клубная
карта»! Тысяча вечнодеревянных в год — и
ты допущен в круг особо приближенных к
таинству фанатизма.
Что же мы получаем на выходе?
А на выходе вместо неподконтрольной
государственной системе массы мы имеем
более или менее организованное стадо,
одевшую новые кроссовки с крокодилом,
поло с венком возле сердца (шмоточничество
— чем не золотой телец?), интересы которой
— флажки, тряпки и просто веселое времяпрепровождение («весело и *** с ним!», «мы
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ультрас мы не деремся»). Социальная опасность сведена к минимуму. Агрессивность
сведена к минимуму. Все чинно и благородно. И, прошу заметить, представительно
и в то же время ярко. Добро пожаловать в
нашу секту, дамы и господа!
Сами ли по себе фанаты Великого и Могучего, желая красочно поддержать своих
любимцев на трибуне, пришли к этому, или
же крепкие парни, вдоволь нагрешившие
против уголовного, административного или
иного (имя им легион) кодексов порабощенной зогом страны, одним видом пухлых милицейских досье с собственной фамилией
на обложке были поставлены перед нелегким выбором — сказать тяжело. Свечку, как
говорится, не держали. Да и не так это принципиально. Гораздо больше заботит другой
вопрос — кому это выгодно?
В нашем мире, мире толерантности, терпимости все должно быть сведено к общему
знаменателю, все должно быть под контролем. Любая субкультура должна четко
укладываться в заранее очерченные системой рамки. Фанаты — не исключение.
Движ уже поделен на части. Незримые
части, ведь чёткие границы никто не приводил. И на отношении к Ромбу это деление
(пока?) не сказывается. Но они есть. Наделавшая в свое время немало шуму растяжка
про «манки гоу хоум» вызвала бурю эмоций
и негодования у одной части болельщиков,
в то время как другая часть воспользовалась
отличной возможностью с ухмылкой промолчать. Люди других кровей, ранее являвшиеся персонами нон-грата на наших
секторах, сегодня вполне благополучно
уживаются с так называемой «мирной
частью движа». Четкое разделение между
«хулиганами» и «ультрас» и проводить не
надо ввиду того, что первые — нечастые
гости на трибуне. На фанатских форумах
мирно соседствуют обсуждения концертов
групп, вокалист одной из которых, к примеру — толст, черен и носит майку со знаком
«анархии», а другая известна своими праворадикальными взглядами. Приверженцы
продвижения в состав своих воспитанников,
на уровне подсознания не желающие видеть
варягов на поле в майках родных цветов,
временами теряются среди легиона тех, кто
считает что результат превыше всего и поет
хвалебные оды Сосланчику и Веллитону.
Трибуна, да и вся субкультура, становится
все более толерантной, покладистой. Будь
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ты мальчик или девочка, правый или левый,
стар или млад — для всех найдется место. «И
пусть никто не уйдёт обиженным» (с)
Новые лидеры. Сегодня это не тот, кто
лучше всех показал себя в драке, не тот кто
дольше других «в теме», нет. Сегодня они —
те, кто умеет раскладывать бумажки по
креслам трибуны Б, кто громче всех заявляет о себе в интернете, кто одел самые
крутые шмотки и собрал вокруг себя бОльшую толпу адептов. Утрирую, конечно ... но
тот факт что авторитет людей определяет
общественное мнение, оно же наделяет их
властью (в определенных рамках, разумеется) отрицать нельзя. Справедливо это или
нет? Ага, справедливо, ровно на столько же,
насколько справедлива нынешняя система

государственных выборов ☺ Электорат многочисленнен и исправно голосует — еще
одной поднятой плашкой, еще одним голосом в очередной заунывной бодяге с заезженными
рифмами
из
серии
«вперёд-ждёт-всегда-навсегда», кто-то даже
клубные карточки покупает — их «голоса»
оцениваются по особому тарифу, попутно
автоматически переводя этих покупателей
из разряда тех «кто поддерживает» в разряд
тех «кого поддерживают».
Новые идеи. Вместе с приманками вновь
обращённый в секту заглатывает и ряд других тезисов, не прописанных в договоре открытым текстом: ставя превыше всего свой
футбольный клуб, его успехи и достижения,
мы соглашаемся терпеть унтерменшей в со-

53

ставе. Гонясь за комфортным существованием на трибуне, мы соглашаемся плясать
под ментовскую дудку. Нас потихоньку учат
толерантности, покорности, стадности.
Кстати, насчет финансовых влияний в
«общее дело» со стороны овощей — так уж
повелось, что участвующая в действе массовка обычно всё-таки получает небольшой
гонорар, но что касается нашего случая —
она на только не получает ни копейки, но
сама же ещё и доплачивает. Великая сила —
реклама! (кстати, можете ознакомиться с
бложиком опального и отставного «лица
движа» — там часты ссылки на удачные, по
его мнению, творения рекламщиков, что
само по себе намекает).
Новые фанатские формации цветут пышным цветом. И появляются очередные, у
клубов из провинциальных городов. Вовсе
не обязательно везде искусственно насаждать организованность, достаточно создать
моду — и за ней потянутся.
«Я купил себе лонсдейл»
Мы все — потребители. В той или иной
мере. Но временами желание покупать просто зашкаливает. Дресс-код нового поколения
— шмотки западных лейблов. Если нет возможности купить «родные» — сойдёт любая
паленка, лишь бы была. Шмот возведен в ранг
культа. На фанатских сайтах темы типа «барахолка» далеко не последние по посещаемости. И здесь многие отыщут простор для
самовыражения. Кто-то выбирает получше,
кто-то побюджетнее. Кто-то ищет скидки. Популярен понт не «у меня лучше» а «такие же но
дешевле». Отказаться от модной экипировки
в голову приходит немногим. В ход идут разговоры из серии «да мне просто нравится так
одеваться» и «могу себе позволить». Новые
кроссовки или выезд? Конечно, кроссовки! Тысячи знают места где можно недорого прибарахлиться, и лишь немногие из них знают где
купить, например, кастет. Самое смешное, что
сам стиль «casual», вошедший в моду как антипалево, сейчас выдает фаната с головой похлеще розы на шее. Потеряв свой
первоначальный смысл, мода оставила нам
потребление ради потребления.
ВОБ, или пауки в банке
Поддержка национальной команды,
сборной нашей с вами Родины, команды, вокруг которой должны объединиться все без
исключения фанаты страны — казалось бы,
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какие еще цели может преследовать данная
организация?
Однако, если вдуматься, и тут простор
для действий обширен.
Тут и дележ государственных (читать —
«халявных») бабок на «перфоманс» (а как отмыть деньги в России знают, наверное, даже
дошкольники).

Тут и корпоративы, на которых «рулевые»
за рюмкой чаю могут в неформальной обстановке, сняв маски вечных врагов, по-свойски
обсудить дела насущные (кстати, мне одному
деловые встречи лидеров враждующих движей с целью обсудить общие проблемы кажутся, мягко говоря, странноватыми?).
Поприсутствовать не доводилось, но могу попытаться угадать горячие темы — обсуждение
новых веяний в непростом деле управления
толпой, снижение агрессивности субкультуры
в целом (или наоборот, целесообразность повышения градуса – как «наверху» решат), подсчет примерного количества адептов с целью
установить чьё же мнение «весомее». Тут же —
распределение билетов по схемам, известным
лишь единицам (забудьте про объявленную и
обещанную открытость).

Against modern ultras
Но и в существовании подобных формаций есть свои плюсы — например, мы лишний
раз
можем
повнимательнее
приглядеться к тем, кто управляет трибунами, в обстановке их максимального приближения к идейным оппонентам, на
расстояние в буквальном смысле вытянутой
руки, к их делам и поступкам.
А дела-то часто расходятся со словами.
Будь то «единый патриотический порыв»,
сводимый на нет первым запахом обещанных денег, или обещание жителя острова
Бали зачистить табло «молочному магнату»
за сожжённые перед Дерби полотна, вылившееся в пшик и совместное распитие горячительного на (вне)очередном саммите
ВОБа.
О весеннем же скандале в сотый раз
вспоминать не будем, но лишний раз подивимся сходству игр во власть среди фанатов
с «большой политикой» — по итогам конфликта назначены крайние, отстранены от
кормушки, оставшиеся рапортуют об успехах. «Улыбаемся и машем».
Вообще поведение тех, на кого негласно
принято ровняться у молодежи, те, чьи
имена карлы произносят с благоговением,
оставляет желать лучшего. Кто-то светится
на малопонятных роликах в гнилой компании и озвучивает малопонятные тезисы,
кто-то из глухой оппозиции продолжает вещание своего партизанского радио, эфир
которого включает в том числе и реверансы
в сторону шавок (ну не бред ли?), безымянные герои лесов и пустырей дичают на выездах в алкогольном угаре, мирные
модераторы фанатских форумов предаются
радостям типичных бюргеров-хомячков, с
гостиницами и комфортабельными автобусами. Согласитесь, вряд ли среди вышеперечисленных типажей стоит искать пример
для подражания простому русскому парню.
Однако иных идеалов нынешний движ нам
не предоставляет.
«Just do it, или очищено молоком»
В футбол пришли деньги. И не только в
клубы. Деньги сейчас во всей околофутбольной структуре. И каждый пытается урвать
себе кусочек пирога. Платные членские
карты и продажа собственной атрибутики —
из этой же серии. Но является ли попытка заработать на фанатизме шагом к самостоятельности? Не возьму на себя смелость без
цифр на руках делать категоричные заявле-

ния, но всё таки с точки зрения здравого
смысла ответ на этот вопрос — «нет, не является». Эта коммерция больше похожа на
ширму, за которой крутятся куда большие
деньги. В ответ на резонный вопрос об источниках финансового благополучия движа
можно небрежно махнуть листочками —
мол, «сами зарабатываем», а на финансовые
дыры в этой бухгалтерии (кстати, вполне
официально озвученные миллионные дефициты бюджета той же Ф) внимание обращать необязательно, оглашать же способы
которыми этот дефицит был покрыт — и
вовсе не считается нужным.
Осень 2006 года. Красочное шоу на домашнем матче Лиги Чемпионов с португальским Спортингом. Двадцать тысяч человек,
вся фанатская трибуна, одета в специально
заказанные майки, оплаченные спонсором.
Соответственно — лого спонсора, на спинах
маек. Со стороны беговых дорожек выглядит шикарно. Но каждый стоящий на трибуне фанат (подавляющее большинство

которых — молодые русские ребята) в течении полутора часов помимо своей команды
на поле боковым зрением видит рекламу.
Рекламу водки. Эйфория спортивного
праздника, радость интересной игры, забитых мячей. Но помимо этого, в течении полутора часов в голове молодого человека
окапывается ассоциативная связь «Спартак
+ водка». Причем, по уверениям Ф, прибыли
от этой рекламной акции получено не было,
довольны были тем что «свое отбили».
Все мы готовы отдать многое для победы
любимого Спартака. Но этично ли пытаться
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поддерживать свой Клуб такой ценой? Решительно — нет.
Кстати, читатель, дай хотя бы для себя
ответ на вопрос — стал бы ты поднимать
картонку на матче первого тура сезона 2010,
если бы знал, что в том числе и твоими руками будет составлена реклама мультикорпорации? Полагаю, ответ «нет» не будет
редкостью. А теперь другой вопрос — согласитесь ли вы поднять картонки на следующем
дерби?
Думаю,
согласится

большинство. И понятно почему — по прежнему верим «своим», не ждём подвоха.
Такое доверие по умолчанию — одна из составных частей фундамента, на которых выросли Ф и подобные структуры. Доверие как
ресурс, если позволите. Но — отнюдь не неисчерпаемый.
Да, а с чего сейчас начинается разминка
глоток практически перед каждым матчем
чемпионата? Правильно, с громогласного
(громче чем порой пение по ходу матча) выкрикивания имени спонсора турнира в такт
звучащему на стадионе рекламному гимну.
Толпы самозабвенно и радостно орут про то
что кто-то «всё правильно сделал», становясь бесплатной массовкой для чужой рекламы.
Ну и напоследок затронем тему стюардов. Если раньше врагом фаната, сковывающим его по рукам и ногам, были менты на
секторах, то в скором времени мы имеем
шанс увидеть выполняющими ту же функцию крепких парней из бригад лесников. Казалось бы, что в этом плохого, дать парням
небольшой приработок? Однако, если вдуматься, дорожка эта очень скользкая. На
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матчах ЛЧ нас «попросили» не жечь фаеры,
прозрачно намекнув на возможные санкции
по отношению к нарушителям спокойствия.
И свежеиспеченные стюарды бодро встали
по другую сторону линии фронта. Само появление подобных людей — всего лишь первый тест на лояльность Системе. Он был
успешно пройден. Впереди новые «вершины» — притеснение и избиение своих.
Затем почти наверняка последуют стукачество, предательства, и кто даст гарантии что
после всего этого «манишки» окончательно
не подменят собой мусоров и не станут цепными псами на полковничьих поводках?
Что-то подсказывает, что окончательное решение о том, на чьей стороне окажутся
стюарды, будет зависеть исключительно от
количества нулей в зарплатной ведомости.
Старый, проверенный способ стравливания. Только на сей раз друг другу протовопоставлены фаны одного клуба. Помимо этого,
у движа просто выбивают почву из-под ног
– самые организованные, наиболее способные противостоять Системе люди переходят
на ее сторону.
«На выезд едем»
Всё больше и больше суппортёров поддерживает команду на выездных играх. Например, два человека на выезде во
Владикавказ 15 лет назад и порядка семи
сотен сейчас — прогресс налицо. Однако
какой ценой он был достигнут?
Выезд сегодня — это туризм. За сорок
пять суток до отправления взяты билеты на
поезд, непременно с бельём, по возможности при наличии скидок можно шикануть и
в купе. Заранее забронирована гостиница.

Against modern ultras
Билеты на самолеты берутся за пол-года. Не
редки разговоры на секторе не о том кто веселее, интереснее ехал и что видел, а о том
кто дешевле или быстрее. Многих волнует
не выезд как приключение, не поддержка
команды, а плюсик в выездной зачетке.
Пройтись с фотоаппаратом по городу, поужинать в хорошем кафе, поспать в отеле. А
на секторе можно и помолчать, это не главное, зато неплохо развеялись на выходных.
Конечно, у многих сейчас появились какиеникакие деньги, даже на собаках народ выезжает при бабле на кармане — слегка
покутить в дешёвых пердях, но вещизм и потреблятство порой зашкаливают. Появляются заряды типа «Мы приехали
магнитики купить» и прочие, которые никому кроме их авторов не интересны.
О поведении на выездах и говорить не
приходится. Как за себя сможет постоять
пьяный вусмерть выездюк, если он и на
ногах-то с трудом держится? На секторе —
сигарета во рту и вид похмельного страдальца. А какое мнение о нем и его соратниках (о нас, то есть) составят местные жители?
Представитель лучшего в мире города,
фанат лучшего в мире клуба — блюёт на
центральной площади очередного областного центра, орёт под окнами в три часа
ночи, а на вопрос о необходимости таких
жестоких попоек вопрошает в ответ — «ты чё
не русский штоли?»
Что предпринимается для воспитания
подрастающего поколения фанатов? Ровным счетом ничего. Отчеты о выездах на
фан-сайтах пестрят перечислением названий кабаков и сортов алкоголя, описаниями
«мрако(быдло)бесий» и «угаров», статьи же
о трезвом образе жизни, пропаганде спорта
и здоровья (среди, казалось бы, самой восприимчивой аудитории — спортивных фанатов) — музейная редкость. Напротив,
проводятся акции, в рамках которых, например, каждый представивший программку с
матча нашего хоккейного клуба получает
прогрессивную (в зависимости от количества заброшенных Спартаком шайб) скидку
на алкоголь в одиозном питейном заведении!
Нельзя также обойти вниманием серию
книжек, вышедшую из под «пера» одиозного
писателя Лекуха. В них по полочкам разложены основные (с точки зрения автора, разумеется) принципы и законы фан-культуры
– эдакий «курс начинающего фаната». Не

единожды и не вскользь, а весьма основательно и подробно описано то как «крутые
парни» из основы живут и отдыхают – в обнимку с бутылками дорогого пойла, в поворотные моменты не выпускают изо рта
сигарету, а единственный известный им способ вывести себя из перманентной синюшной тупки – принять добрую порцию
кокаина. Достойный пример для подрастающего поколения карликов, не правда ли?
Любопытно также то что сей «автор-наставник» настолько уверенно владеет родной
речью, что при общении на популярном
фан-сайте не может связать и пары слов, не
влепив между ними матерок или похабщину.
Пляж на очередном выезде в очередную
Самару. Тут и там кучкуются красно-белые.
Вокруг точек сбора — горы мусора и пустой
тары. Временами негде прилечь позагорать,
не почувствовав спиной ломаный пластиковый стаканчик или пустую полторашку. Причины подобного поведения непонятны, как
непонятна и саркастическая ухмылка насвинячивших людей по поводу благополучия
жизни в нашей стране, разговоры об обустроенности, комфорте и чистоте. Да какое
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право рассуждать на подобные темы имеет
человек, привыкший гадить строго под
себя?
Дорогой фанат-читатель, если ты хотя
бы частично узнал себя в этих строках, запомни, пожалуйста, простую истину: То, что
ты видишь за окном автобуса, поезда, собаки или самолёта — это не помойка, это —
Родина, веди себя как её достойный сын, а
не как грязное животное!
Голос тысяч?
Так уж повелось, что сторонний наблюдатель идентифицирует всех нас, всю трибуну, как единое целое. Да что уж там, мы и
сами себя считаем неделимой массой (что
не есть плохо, вот только являемся ли мы таковой?). Для кузьмича с центральной трибуны брошенный на беговую дорожку
единственный фальшвеер четко ассоциируется со всеми фанатами, даже если у остальных и в мыслях не было что-то куда-то
бросать.
В своей среде мы также привыкли считать всех равными, все мы — одно целое.
Голос каждого ценен.
А если дать одному из голосящих флаг?
Барабан, мегафон?
Хотим мы этого или нет, но у нас на трибуне с недавних пор нет своего мнения.
Наше мнение попадает под категорию
«ошибка эксперимента», весомо только
слово человека с мегафоном и тех кто ему
поддакивает. Каждый несогласный и недовольный чем-либо недоволен по своему, а
все солидарные с «мнением большинства»
сливаются в экстазе.
Говорить о том что именно мнение масс
кристаллизуется в мнение «человека с мегафоном» по меньшей мере глупо. Можно еще
раз вернуться к вопросу о доверии по отношению к «своим». Мнение людей, поставивших себя выше других (то есть мнение
лидеров Ф), активно пропагандируется в
массах, массами же принимается и поддерживается, после чего становится легитимным, и уже как позиция всего движа
озвучивается с трибун.
Итак, мнение Ф в данный момент автоматически приравнивается к мнению всех фанатов Спартака. Можно сколько угодно
говорить об обратном, в официальных заявлениях в интернете делать пометку «по
мнению совета» и тому подобное, но именно
они получают билетную квоту на матчи сбор-
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ной (отчет в том, как они её распределяют,
дают далеко не всегда, хотя было бы интересно ознакомиться), именно они общаются
от нашего с вами лица с клубом или чиновниками от футбола. А недовольных таким положением вещей можно просто задавить
массой голосов, в особых случаях — и прессануть. Благо что недовольных самими
устоями этой системы — немного, в большинстве случаев претензии имеют характер
частностей, а в этом случае несогласному
проще смириться, как многие и поступают.
Люди, вставшие к барабанам, не только
говорят от нашего имени, но и диктуют нам
свое мнение. Можно сколь угодно долго ломать копья в отношении условной зиги-заги
и необходимости присутствия оной в шизе,
но то что мы все реже слышим её на трибунах — факт. Минимизированы составляющие немалую часть репертуара матерные
заряды, а на хоккее барабанщиками подобные вещи вообще глушатся (не являюсь сторонником мата на трибунах, однако пример
управления репертуаром показателен)
новые песни удручают своей монотонной
унылостью. Процветает толерантность. В
Химках, например, в прошлом сезоне в том
числе и бравые парни в майках «Ярусский»
бодро распевали волей случая ассоциирующююся со Спараком грузинскую фамилию.
А когда начинается «самодеятельность» —
попытки завести с других секторов — частой
дробью барабана сбивается ритм этих зарядов. И неважно что именно пытались зарядить, «голос трибуны» должен быть один!
Матч за матчем, год за годом, мы привыкнем к тому что говорят от нашего имени
совсем другие люди, научимся воспринимать позицию этих людей как руководство к
действию. Мысль о том что однажды мы
будем одетые одинаково, как близняшки,
петь на секторе хором с программкой и нотами в руках пока что кажется антиутопией,
но создание условий, при которых субкультура отторгнет яркие индивидуальности,
всегда бывшие её основой, просматривается уже сейчас.
Один за всех...
Славный лозунг, претерпевший за последнее время ряд изменений. Периодически лидирующая верхушка заявляет нам о
необходимости проведения «акции», направленной на продвижение неких интересов. Чем всё обычно заканчивалось?

Against modern ultras
«Купил абонемент — по ебальничку».
После мирного договора с клубом все всётаки дружненько пошли в магазин за абонементными карточками.
«На Лукойле не заправляюсь» — также
сошло на нет быстро, стоило паре голов в
структуре клуба полететь, и встретиться лидерам движа с руководством (тема переговоров широким массам озвучена не была).
Спрашивали ли нашего мнения, когда начинали акции? Нет. А спросили, мол, довольны ли ее итогами поддержавшие оную,
когда заканчивали? Тоже нет. А если мы были
против? Нас считали отщепенцами. Если мы
не шли как стадо — мы, получается, были против объявленных «общими» целей. Если мы не
разделяли стремление к этим целям — опять
таки, мы — погрешность эксперимента. Как
только мы не были согласны с большинством
— нас переставали считать настоящими фанатами, достойными того чтобы иметь свой
голос. Напротив, солидарных с политикой
партии всячески благодарили, гладили по головке, давали скидку на билеты ...
Называть это «дрессировкой», конечно,
грубовато, но что-то похожее в этом есть.
***** *****
Вдумчивый читатель спросит: «Чем
долго и изощрённо сживать фанатов со
свету — не проще ли запретить само движение и избавиться от проблемы на корню?»
Нет, не проще. Фанатизм в нашей стране
прошел долгий путь, показал свою жизнеспособность, дал потомство (признак здоровья биологического вида, кстати), и все
это не взирая на самые различные препоны,
чинимые ему со всех сторон. Но в чиновничьих кабинетах решили: «Не можешь победить — возглавь!» Вот и встают у руля
фанатских движух люди, умеющие договариваться. С ментами, с властью, со своими
же буйными подопечными. Со всеми. О чем
договариваться — дело другое, и дело не
всегда публичное.
Хлеба и зрелищ требовали римляне. С тех
пор мало что изменилось. Хлеб сегодня — не
сдоба, разбрасываемая по трибунам Колизея, а простейшие жизненные блага. Соответственно, спорт, как не трудно заключить, —
зрелище. Пусть и одно из многих, но для нас
с вами — основное. Люди, руководящие современным спортом, в числе прочих задач
решают и проблему «приготовления» эмоций. Все должно быть строго согласно рецеп-

туре — и ненависть в меру, и радость не выше
нормы. И пирог поделить надо бы поровну —
«сегодня медали в Питер, завтра — в Казань,
а там и до Москвы дело дойдёт». Старый
принцип «Разделяй и властвуй» — подели
врагов на два лагеря и страви их между
собой. Главное точку кипения не перейти.
***** *****
Так и болеем. От гостишки до гостишки,
от столовой до кафе, абонемент и модная
футболочка. Только где-то на этом пути потеряли душу фаната. Беспокойную, буйную,
яркую. О выезде забываем как только въезжаем в Москву, вместо ярких эмоций потребляем
фаст-фудное
шоу
с
разноцветными легионерами на поле, вместо интересного чемпионата — заранее расписанная шахматка. «Пятничные сиськи» на
форуме, тематичная музыка. Радуемся или
плачем в меру — ровно настолько чтоб не
мешало жить и ровно настолько чтобы тянуло обратно на трибуну.
Нам объясняют — мы слушаем, за нас говорят — а мы не против. У нас крадут нашу
веру — а нам и сказать-то в ответ нечего.
Кто в этом виноват? Мы сами. Навсегда
ли это? Время покажет. Как это преодолеть?
Начать с себя.
Любите Спартак в себе, а не себя в Спартаке.
Against Modern Ultras
N.
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ЧМ-2018
2 декабря 2010 года в Цюрихе на заседании исполкома ФИФА было принято решение провести чемпионат мира 2018 года в
России. Что к этому привело и чего ожидать
нам – фанатам мы и рассмотрим в данной
статье.

Прежде всего, заметим, что столь крупное международное соревнование досталось рассеянии не спроста. Естественно,
пробашляли кому надо и дорого, но для заказчиков, оно того стоило, и вложенные денежки в подковёрную борьбу с лихвой
окупятся. И решалось тут не только деньгами, а также и техничным сливом компрометирующей информации. Да и истерия в
английских СМИ про коррупцию в ФИФА,
сыграла не лучшим образом, а возможно и
была спровоцирована не без помощи агентов расеянской федерации.
Расеянские чиновники и их прихлебатели из зоговоба, да и не только оттуда, добивались проведения ЧМ 2018 именно здесь
вовсе не для того чтобы порадовать болельщиков, а, разумеется, из своих корыстных
побуждений. Прежде всего, данное мероприятие – это грандиозные инвестирования.
По
предварительным
оценкам
организация столь крупного соревнования
обойдется в 50 миллиардов долларов. И со
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временем расценки будут всё возрастать. А
где большие бабки, там можно много и
украсть (подрежут половину, если не
больше). Денежки эти не с неба падают, а
из бюджета поступают, то есть из кармана
простых людей. Если столь крупная сумма
убывает, то откуда-то надо её компенсировать. А это значит, что вырастут налоги и
цены на бензин, электроэнергию, а также
товары и услуги в городах, где будет проходить ЧМ (снижать их, потом до начального
уровня не станут) повысят пенсионный возраст и другие интересности. Обещают нам
якобы развитую инфраструктуру. Но на
самом же деле, цены на проезд солидно подорожают. А новые элитные гостиницы
будут пустовать после ЧМ, из-за ценовой
политики. Да и кому в пердях то они потом
понадобятся? Ну и, конечно же, один из козырей балаболов от заявки это новые рабочие места. Но места эти, по большей части,
не для коренного населения, а для приезжих гастарбайтеров.
Как показал успешный опыт начала распила вкусного финансового пирога, под на-

званием Сочинская Олимпиада 2014,
разгуляться действительно есть где. И у организаторов этих замутов уже слюнки

ЧM-2018
текут, в предвкушении грандиозных махинаций. Свои потные ладошки потирают и
те, кто надеются урвать крошек с барского
стола.
Кроме вышеупомянутых махинаций, намечается борьба за место у кормушки. В фанатской среде это зоговоб. А значит,
вспыхнут с новой силой вобовские войны,
сливы, подставы, компроматы и прочее,
прочее, прочее. Запасайтесь попкорном,
протирайте мониторы тряпочкой, интернет
будет вскипать и не раз.
Оставим модную нынче тему обсуждений кто, где и сколько пилит. (с этим мы

Арест хулиганов Леха

якобы таких же как мы.
Так же немало вероятно, что СМИ, по
указке своих хозяев начнут травлю фанатов. Нагнетая тем самым негативную обстановку,
формируя
мнение
общественности и производя давление на
силовые структуры.
Новые арены. Что принесут они нам?
Вместо старых — добрых пердяевских стадионов нам обещают якобы великолепные
красавцы эстадио с антивандальными сиденьями. В которых, будут установлены десятки, а то и сотни камер наблюдения за
трибунами. И вычислить участников беспорядков
будет куда как
легче (Добавьте
сюда
именные
билеты и посадку
по местам). Разумеется,
арены
будут построены
с расеянским раздолбайством и косяками в
проектировании. Даже если заниматься
этим будут иностранные подрядчики, неискоренимое расеянство и тут себя проявит.
Чего лишний раз доказывает Арена-Химки
с узкими проходами и давкой в подтрибунном помещении.
Цены на билеты будут необычайно дорогими, к тому же распределятся они по

ещё детально разберёмся, когда время придёт ;)). Посмотрим на грядущее событие в
другом ракурсе, и увидим непосредственно
то, что коснётся нас — фанатов. Начнём с
того, что система начнёт закручивать гайки
и чем ближе мундиаль, тем сильнее будет
контроль. В преддверии Чемпионата Европы 2012 среди хулиганов уже закрыли топовых людей Леха, и это только начало
репрессий. Наивно было бы думать, что у
нас обойдётся без подобного. Предположу,
что основных людей (из тех, кто не ссучится
к тому времени) повяжут, более мелких
фигур попугают. Ну и для тех фэнов, кто
будет в соответствующей базе данных, возможно, введут по аналогии с Англией такие
меры – как отмечание в мусорском отделении во время матча, ограничение свободы
передвижения и прочие “прелести”. Ну и
самая любимая их тактика – возглавить и
направить деятельность в нужное русло. А
это делается в первую очередь манипуляцией завербованных лидеров и руками
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большей части “среди своих”. Ну и частично
достанутся вездесущим барыгам. На практике попасть простому болельщику на матч
(тем более сборной России) будет архисложно и весьма недешево.
Ещё предположим, что весь этот спектакль с коррупционерами, их приспешниками и иностранными гостями будут
сторожить ребята в оранжевых манишках.
Из положительных фактов можно выделить разве что появление новых городов на
карте Премьер Лиги и якобы стадион Спартаку, наконец-то построят к тому времени.
Так что, фанатизм в нынешнем виде доживает свои последние годы и у вас ещё
есть время не много повеселится, вскочив
на подножку уходящего поезда ;)
Выводы эти относительные и кое-что
может измениться в связи с событиями в 2012
году и не только. Как незначительно – если
сменится публичная верхушка. Так и весьма
существенно в случае глобальных перемен.
Но не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд, проведя исторические параллели с ОИ-1936, представим это в
нашей реальности. Как знать, кто будет на
коне в 2018.
Внук Ванги
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Итак, очередной чемпионат страны стал
достоянием истории. Не лишним будет
оглянуться назад, изучить итоговую таблицу и еще раз обсудить интересные моменты.
В первую очередь следует отметить чемпионство казанского Рубина. Ставка в нападении на нападающих Шаронова, Бухарова,
а также белокожего латиноамериканца Домингеса себя оправдала, а в сумме с надежной игрой в центре поля лидера как клуба,
так и нашей сборной принесла волжанам
уверенное чемпионство с большим отрывом.

Серебренные медали уехали в Санкт-Петербург. Как известно, «В цветах Зенита нет
черного», однако турок все же затесался. Но
вряд ли это стало причиной неудачи в чемпионской гонке. Виной тому, скорее, не
самая выразительная игра команды на протяжении всего сезона, а также отъезд лидеров в зарубежные чемпионаты.
В составе московских железнодорожников неудачный сезон провел уроженец Набережных Челнов, и отдуваться в атаке
пришлось его одноклубникам. Как итог
бронзовые медали.
Что касается двух прославленных московских коллективов армейского и спартаковского, то они стали заложниками
невнятной трансферной политики. Единственное послабление, которое получают
красно-белые — это участие белого бра-

зильца Алекса, что тем не менее не принесло
ощутимых дивидентов. Как закономерный
итог для популярных клубов — места в середине таблицы.
Отдельного упоминания достойны две
команды, пускай они и не снискали особых
почестей в минувшем сезоне:
Еще недавно бело-голубые олицетворяли собой пример массовой скупки зарубежных
игроков
сомнительного
происхождения, а число португальцев, тренировавшихся в составе клуба, доходило до
десятка. Сегодня же мы с удовольствием
констатируем тот факт, что все мячи, забитые динамовцами, мы засчитываем.
Сибиряки из Томска и вовсе обошлись
без услуг гостей из дальнего зарубежья,
обойдясь силами воспитанников отечественного футбола и легионеров из близкой
нам Восточной Европы.
Достойный результат. Браво, «Томь»!
Что касается «проблемных» клубов нашего чемпионата, им мы предоставили
право обойтись собственными силами, наоборот, не учитывая в таблице мячи, забитые русскими и европейцами. Каждый
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должен быть на своем месте! Как видим,
кавказцы и на кавказе особой результативностью не отличились, приведя свои клубы
к местам в подвале таблицы.
Ну и пару слов об аутсайдерах. Химчане
очень бледно играли весь сезон, потеряв по
итогам турнира место в элите нашего футбола. Краснодарцы же, сделав ставку на игроков из дальнего зарубежья, в основном из
жаркой Африки, и вовсе сезон провалили заслуженное последнее место.
Напоследок вернемся к основной цели
наших теоретических изысканий и сравним
нашу таблицу с той, что была официально
опубликована организаторами по итогам
чемпионата. Какой вывод можем мы сделать?
Основной вывод один: На определении
лучших (чемпиона и медалистов) и худших
(тех, кто покинул премьер лигу) наши поправки оказали малозначительное влияние.
Здесь стоит иметь ввиду — порой игрок на
поле присутсвовал, но его голы не защитывались, а чужое место в составе он все же занимал. Иными словами, при наличии или
отсутствии в командах африканцев, корейцев, турок итог мы получим один и тот же. А

если нет разницы, есть ли смысл в трансферных тратах? Эти деньги можно с успехом
вложить в развитие спортивных школ на
Урале, в Сибири — на радость русским мальчишкам!
Увидимся на футболе!
Белый судья

Честная таблица, 2009 год

Рубин
Зенит
Локомотив
Москва
Динамо
ЦСКА
Сатурн
Томь
Спартак
КС
Амкар
нальчик
Ростов
терек
Химки
Кубань
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И
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

В
19
16
14
14
14
13
13
12
11
12
10
9
7
7
5
2

Н
7
8
13
7
6
7
6
8
10
6
8
11
12
5
4
8

П
4
6
3
9
10
10
11
10
9
12
12
10
11
18
21
20

Заб
49
39
31
34
31
28
32
31
33
31
25
29
27
19
18
7

Проп
16
20
16
22
32
26
32
25
29
28
24
26
34
38
51
40

Рзн
33
19
15
12
-1
2
0
6
4
3
1
3
-7
-19
-33
-33

О
64
56
55
49
48
46
45
44
43
42
38
37
33
26
19
14

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Честная таблица
Команды

1

1.Рубин
2.ЦСКА
3.Динамо
4.Амкар
5.Зенит
6.КС
7.Локо
8.Спартак
9.Москва
10.терек
11.Сатурн
12.нальчик
13.Томь
14.Химки
15.Ростов
16.Кубань

0-2
0-3
1-2
0-0
1-2
0-0
0-3
1-2
1-2
0-3
0-0
0-0
2-3
1-2
0-2

2

3

1-1 3-0
2-0
1-2
0-0 3-1
2-0 1-1
1-1 3-1
2-0 1-1
1-2 0-2
1-0 1-2
0-1 1-0
0-2 0-0
1-1 2-4
2-1 2-3
0-3 0-2
1-0 0-1
1-0 0-1

4

5

6

7

1-2 0-0 2-1 1-0
1-0 0-1 1-0 1-1
0-0 1-0 0-1 0-2
2-4 1-0 1-1
0-0
2-0 0-1
1-0 0-1
1-2
1-0 0-0 2-1
3-1 1-1 1-1 0-0
0-2 1-0 2-1 0-0
0-2 1-2 0-2 1-0
1-0 1-2 2-1 1-0
2-1 2-2 0-1 0-1
1-2 0-2 0-1 1-2
2-0 0-3 1-3 1-2
1-1 2-1 0-0 1-1
0-0 0-2 0-0 0-0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0-1
1-2
1-1
1-0
2-0
2-1
1-1

0-0
1-3
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
2-1

4-0
1-0
0-0
1-0
1-0
2-0
1-0
1-0
0-0

5-1
2-0
1-0
0-2
1-1
0-1
2-2
2-0
2-0
1-1

1-0
0-0
2-1
1-2
1-2
0-0
1-0
1-0
0-2
1-0
1-0

2-0
0-1
0-1
0-0
0-2
1-3
0-0
4-0
2-1
3-0
0-0
2-0

0-1
2-1
3-2
2-0
3-2
2-0
1-1
0-0
3-0
1-0
1-0
0-0
4-0

0-2
1-1
1-0
0-0
2-0
2-2
2-0
3-1
1-0
1-3
4-0
1-0
2-1
0-1

3-0
1-0
1-0
1-0
2-0
1-0
3-1
2-0
3-0
0-1
2-0
3-0
1-0
2-1
3-2

3-1
2-1
2-1
1-1
1-1
0-1
0-0
0-0

1-2
0-1
0-0
0-0
1-1
2-2
0-3

3-0
3-2
2-0
1-2
1-1
0-0

1-1
3-1
1-0
1-2
0-2

1-0
0-2 1-3
1-1 0-0 2-0
1-1 0-0 0-1 0-0

Пока журнал готовился к выпуску, подошло
время подвести итоги не только чемпионата
2009, но и 2010 года 
Условия подсчёта голов те же что и в предыдущий сезон. Отметим лишь несколько примечательных штрихов к правильной таблице 2010:
– Голы Алиева не засчитываются, ибо этот
российско-украинский гражданин имеет азербайджанское происхождение. Собственно, на
нём Локомотив много очков и потерял.
– Динамовцы пострадали от цыгана Кураньи.
– Молдаване проходили фейс-контроль.
Собственно, таблица перед вами.
Как видим, клуб с берегов Невы чемпион с
большим отрывом.
Далее места в турнирной таблице заняли
белые команды Томь, Ростов и Амкар.
Столичные Спартак, Локомотив и ЦСКА бороздят подвал турнирной таблицы, поплатившись за сомнительную трансферную политику,
а, следовательно, и обилие не засчитанных
голов.
Впрочем, чёрным командам неурядицы
москвичей не помогли, ибо белые голеадоры не
имеют право, на засчитанные голы, выступая за
эти команды. Таким образом, трио анальчиканжи-аналия осело на самом дне.
Пьерлуиджи
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Честная таблица, 2010 год
И

В

Н

П

Заб

Проп

Рзн

О

Место

Зенит

30

24

5

1

61

11

50

77

1

Томь

30

13

9

8

34

30

4

48

2

Ростов

30

13

5

12

26

32

-6

44

3

Амкар

30

11

11

8

25

18

7

44

4

Динамо

30

10

14

6

26

20

6

44

5

Рубин

30

8

18

4

17

8

9

42

6

Сатурн

30

10

10

10

25

28

-3

40

7

КС

30

9

10

11

24

29

-5

37

8

терек

30

7

16

7

19

17

2

37

9

ЦСКА

30

7

16

7

15

15

0

37

10

Локомотив

30

7

12

11

14

21

-7

33

11

Спартак

30

7

11

12

13

24

-11

32

12

Сибирь

30

7

10

13

31

37

-6

31

13

анальчик

30

5

15

10

17

28

-11

30

14

анжи

30

6

11

13

18

29

-11

29

15

аналия

30

3

13

14

12

28

-16

22

16

Команды

1

1.Рубин
2.Спартак
3.Зенит
4.Локо
5.ЦСКА
6.Сатурн
7.Динамо
8.Томь
9.КС
10.нальчик
11.терек
12.Амкар
13.Ростов
14.анжи
15.Сибирь
16.аналия
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0-0
2-0
0-0
0-0
0-0
1-0
0-1
0-2
0-0
0-0
0-0
0-2
0-0
1-1
0-0

2

3

1-0 2-2
1-0
1-0
1-0 0-3
0-0 0-2
0-0 0-1
1-0 1-2
2-0 0-0
0-0 0-1
0-0 0-3
2-0 0-0
0-0 0-2
1-0 1-3
0-1 2-3
0-0 2-5
4-1 0-3

4

5

6

7

2-0 0-0 1-0 0-0
1-0 1-1 0-1 0-1
1-0 1-0 6-1 1-0
0-0 0-1 1-2
0-1
0-1 0-0
0-1 1-1
3-1
1-0 0-0 1-0
1-0 0-1 2-2 1-0
0-0 0-0 2-1 1-0
1-1 1-0 1-0 0-0
0-0 0-0 0-0 1-1
1-0 0-0 0-1 0-0
1-1 1-0 1-0 1-0
1-1 0-1 1-1 1-1
2-0 1-2 0-1 2-2
0-0 0-1 0-1 0-0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2-1
1-2
2-0
1-1
1-1
1-2
0-0

2-0
0-0
0-0
1-0
4-2
1-1
1-1
0-1

0-0
0-0
3-0
1-0
1-2
3-1
0-0
1-0
2-0

0-0
1-1
0-0
0-0
0-0
1-0
1-1
2-1
1-2
1-1

0-0
1-2
2-0
0-0
0-0
2-2
1-1
1-0
0-1
1-1
1-0

0-1
1-0
5-0
0-1
0-0
0-2
3-2
3-1
0-2
3-2
1-1
1-0

0-0
1-0
2-1
1-0
1-0
1-0
3-0
1-4
3-0
1-0
1-2
1-0
1-0

0-0
1-3
2-0
1-1
0-0
1-1
2-1
3-2
1-0
3-2
1-1
3-1
0-1
1-0

1-0
2-0
3-0
2-0
1-0
0-0
2-0
1-1
1-0
1-1
1-0
3-0
0-0
0-0
1-1

2-3
1-1
1-0
2-1
0-2
0-0
0-1
1-1

0-0
0-0
2-1
1-2
0-0
4-1
1-2

1-0
3-0
1-0
0-0
0-0
0-0

2-0
1-0
1-0
0-1
2-1

2-1
1-0 1-2
1-0 2-0 2-2
0-0 0-0 0-0 0-1
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Индустрия алкоголя и табака
Рассмотрим сферы легализованных наркотиков — алкогольного и табачного бизнеса
и узнаем, кому принадлежат все эти многочисленные марки.
ПИВО
Старый мельник
Раскрученная марка пойла, принадлежащая турецкой холдинговой компании Anadolu Efes. Объём продаж – 1 000 000 000
долларов по состоянию на 2008 год. 80% продаж приходятся на российский рынок. Генеральный директор
ЗАО «Пивоварня
Москва-Эфес» — Тугрул Ахмет Агырбаш.
Здесь фигурируют интересы азербайджанца
Агарагима Джафарова и Иосифа Орджоникидзе. Также торговыми марками айзербайджано-турецкой компании являются Белый
Медведь, Сокол, Красный Восток, Солодов,
Gold Mine Beer.
Балтика
Крупнейшая пивоваренная компания в
России. За 2007 год выручка составила 2 250
000 000 евро. Несколько лет назад хозяевами Балтики были осетины во главе с Теймуразом Боллоевым. Но сейчас они
занимаются запиливанием бабла на подготовке к Олимпиаде. Ныне компания принадлежит скандинавскому пивоваренному
холдингу Baltic Beverages Holding. Который в
свою очередь принадлежит расположенному
в Дании Carlsberg’у, владельцами которого

являются люди известной картавой национальности. Также брендами Балтики являются Ярпиво, Невское, Арсенальное, Три
Толстяка, Жигулёвское, Дон, Самара. По лицензии выпускает на территории РФ пиво Tuborg и Carlsberg.
Клинское
Проект индийско-бельгийской пивоваренной компании AB InBev, российское ответвление САН ИнБев. Владеет десятью
заводами в России. Президент — Тунч Джер-
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Расследование
ВОДКА
Столичная
Эта водка раньше выпускалась под началом гусского предпринимателя Шефлера, но
затем была отжата государством. Объем реализации водки Столичная в 2008 г. по
сравнению с 2004 г. увеличился на 342,6 %.
Другие марки компании Московская, Советское, Русская.
Smirnoﬀ
Принадлежит британской корпорации
Diageo plc. Ежегодная выручка, которой составляет 8 900 000 000 фунтов. Российский
партнёр Diageo компания A1, которая входит
в “Альфа-Групп”, во главе которой стоит жидомассон Петя Авен.

рахоглу. Другие марки Сибирская корона,
Толстяк, БагБир.
Степан Разин
В недавнем прошлом владельцами являлось грузинское семейство Гвичия, но в результате выхода на российский рынок
крупных жидокорпораций грузинам пришлось слить свой бизнес. Теперь это собственность транснациональной корпорации
Heineken. Общая численность персонала Heineken свыше 64 000 рабов по всему миру.
Ежегодный выпуск пойла 121 800 000 гектолитров. Выхлоп 14 319 000 000 евро. Другие
бренды фирмы ПИТ, Бочкарев, Охота, Три
медведя. Выпускаются по лицензии Amstel,
Guinness Original.
Золотая бочка
Принадлежит жидонегритянской организации SABMiller из Южной Африки (на верху
жиды, внизу негры). По данным на 2007 год
контролировала 6,1% российского рынка
пива. Другие марки Три богатыря. Выпускает
в России пиво с этикетками брендов Miller,
Holsten.
Очаково
В 2008 году оборот компании составил
350 700 000 долларов. Работает при поддержке теперь уже бывшего мэра Москвы
Юрия Михайловича Каца.
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Путинка
Бренд принадлежит компании Винэксим.
Фамилии руководителей Винексим Кауфман
и Романовский говорят сами за себя. Ежемесячный объём продаж 2 500 000 литров
пойла.
Журавли
По состоянию на 2009 год объём продаж
составлял 8 400 000 000 рублей. Является
собственностью компании гусский алкоголь,
главный акционер которой корпорация
CEDC, базирующаяся в Польше. Как известно
эта страна прожидовлена сверху до низу, а

Индустрия алкоголя и табака
Славянское Застолье
Выпускается группой компаний Держава.
Владелец бывший мусор, а ныне рейдер по
фамилии Сущеня. Также владеет брендами
Родимая, Русская Тройка, Забава, Старая
сказка.
ТАБАК
“Курение табака является
благом для бюджета страны,
потому что ранняя смерть
курильщиков избавляет
государство
от расходов на их лечение,
пенсии и социальное
обеспечение”
Philip Morris Company

крупный бизнес в ней и подавно. CEDC владеет акциями компании вышеназванного
Кауфмана. Также CEDC принадлежат марки
Парламент, Урожай, Зеленая Марка и другие.
Богородская
Собственность компании ОСТ-АЛКО. Руководят, которой люди с “очень русскими фамилиями” – Мустяца, Лазуто, Кобаль. Другие
марки компании Стольная, Шустовъ.

Philip Morris — крупнейшая в мире американская табачная корпорация. В 2007 году её
доход составил 10 847 000 000 долларов.
Владеет 50 фабриками по всему миру, на которых трудятся 75 600 рабов. Как и другие
глобальные корпорации находится в руках
криптоевреев и масонов. Торговые марки –
Marlboro, Bond street, Chesterﬁeld, Parliament,
Союз Аполлон, LM.
Japan Tobacco – японская табачная компания. Основные бренды, под которыми выпускает свою продукцию: Winston, Camel, Salem,
More, Sobranie, Magna, Космос, Mild Seven,
LD, Беломорканал, Русский стиль, Пётр I,
Наша Прима, Невские. В России гуки владеют четырьмя фабриками и заводами, а
также более 60 офисами.
British American Tobacco – табачная компания из Британии. 55 тысяч человек в раб-
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Расследование
стве и выхлоп 2 000 000 000 фунтов стерлингов в год. Объём продаж в 2006 году составил
689 000 000 000 сигарет. Выпускает свою
продукцию под марками Kent, Pall Mall, Lucky
Strike, Dunhill, Rothmans, Ява.
В статье показаны лишь основные популярные марки наркотических веществ, легализованных государством. Если какой
либо из брендов отсутствует, то это вовсе не
означает, что он не принадлежит этим чужеродным группам. И если вам кажется, что
есть вариант альтернативного пива или сигарет, это всего-навсего значит, что вы недостаточно осведомлены.
Как видим, под многочисленными брендами и яркими этикетками разнообразных
марок курева и пойла скрываются несколько
транснациональных корпораций, принадлежащих чуждым и враждебным элементам.
Следовательно, курильщики и потребители
алкоголя действуют в интересах этих оккупантов и их же спонсируют, являясь невольными вражескими пособниками.
Следопыт

Карикатуры из журнала СверХчеловек
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В последнее время на улицах городов
нашей Родины всё чаще можно наблюдать
различные стикеры и надписи, оставленные участниками движения «Сопротивление». Призывы к ведению здорового образа
жизни, сохранению чистоты крови и духа,
занятию спортом, безусловно, правильны и
заслуживают всяческой похвалы. Однако,
попробуем копнуть поглубже и разобраться
в глубинных основаниях нашумевшего движения. Слово предоставляется одному из
активных участников организации, для которого «Сопротивление» это действительно
большая часть жизни и надежда на светлое
будущее.

нервах, на том, что отличает его от других
правых объединений страны.
I.
Прежде всего, не стоит думать что Сопротивление — это движение, участники
которого только и делают, что клеят стикеры и рисуют баллончиками надписи на

0.
С целями и программой движения (а
также многим другим) можно легко ознакомиться на сайте soprotivlenie.ws, поэтому
сейчас я не буду уделять этому особого
внимания, упомянув лишь главную задачу
— «Установление национально-трудового
строя, при котором все интересы государства и личности подчинены задачам
благосостояния и развития нации в целом»
(с). Это костяк, стержень, на котором
строится движение и которое задаёт направление его развитию. Национальнотрудовой строй предполагает, прежде
всего, установление ценностей, которые
издревле были главными для русских
людей. В числе подобных ценностей можно
выделить труд, помощь своим братьям (а
все мы — русские братья), забота о старшем поколении и правильное воспитание
своих детей (в первую очередь — личным
примером). Во главе такого строя должны
стоять не политики, жаждущие власти
ради собственной выгоды, а духовные лидеры, которые любят и будут заботиться о
своем народе. Как бы банально это не
звучало, но такие люди на Русской земле
всегда были и будут. Есть они и сейчас, но
пока находятся в тени.
С целями и задачами движения всё
более-менее понятно, в данной же статье я
хочу подробнее остановиться на внутреннем наполнении движа — на его крови и

стенах. Все эти наклейки и трафареты — далеко не самое главное, лишь внешний атрибут
для
привлечения
внимания
окружающих. Своего рода первая стадия
активности новых членов — первый шаг и
элементарная проба сил. Конечно, непосредственно от них тоже есть определенная
польза — возможно, какая-то часть думающих и сомневающихся людей, обратив внимание на стикер, зайдет на сайт,
ознакомится с программой и решит изменить свою жизнь, сделав её намного качественней и интереснее. Но думается,
процент таких людей отнюдь не велик. Гораздо большее количество обывателей равнодушно пройдет мимо, или даже
попытается оторвать и уничтожить «нето-
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лерантную» к их порокам наклейку. Поэтому стикеры, на мой взгляд, служат
больше эдаким сигналом для своих — «Мы
есть», «Мы здесь» и «Мы продолжим
борьбу!»
На самом деле, основания «Сопротивления» намного серьезнее. Участие в движе
Романа Зенцова — это участие в создании
нового общества. Качественного нового общества, в котором каждый национально
мыслящий человек будет стремиться к
собственному совершенствованию — физическому, духовному, и общественному. Где
отношения между людьми будут измеряться не через призму обладания денежными
знаками
или
положения
на
социальной лестнице, но исходя из реально
творимых дел и заслуг человека. «Я не хочу
быть лучше других — я хочу быть лучше
себя» — вот девиз человека такой формации!
Принципы Сопротивления не сводятся к
ограниченному расизму и банальному отрицанию всего иного и непохожего. Мы не
против других, мы — ЗА своих. Сопротивление — это любовь и созидание. Любовь к
своему народу и созидание его величия. В
этом плане уместно будет отметить, что человек может и не называть себя «националистом», не кидать повсюду зиги. По сути,
если он ведёт здоровый образ жизни, связал свою судьбу с любимой русской девушкой и правильно воспитывает своих детей в
духе традиций своего народа — он уже является
националистом.
Необходимо
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именно БЫТЬ, а не просто пытаться нелепо
имитировать свою «правость» и позировать
жестами немецких вождей тридцатых-сороковых годов прошлого века. Сопротивление, как и национал-социализм, — это
движение людей, стремящихся к созданию
максимально совершенного человека — как
физически, так и морально, с сохранением
(а правильнее даже будет сказать «на основании») собственной русской культуры.
В последнее время всем нам навязываются чуждые ценности. Сейчас даже не
важно — «америкосовские» они, «жидовские» или еще какие. Даже не столько
важно, «хорошие» ли они или «плохие»,
ведь понятия добра и зла у всех народов отличаются, причем иногда весьма существенно. Важно то, что они НЕ НАШИ, и уже
по самой своей природе не могут способствовать нашему движению вперед. На ум
приходит поговорка из известного фильма:
«Что русскому хорошо, то немцу — смерть».
Может, фраза и несколько утрирована, но в
любом случае, да простят меня толегантные пгавозащитники, можно смело говорить: «Что чёрному хорошо, то белому —
смерть». И здесь, по сути, мы имеем лишь 2
альтернативы, промежуточные варианты
между которыми не окажутся сколь либо
жизнеспособными: либо каждый народ сохраняет свою аутентичность и уникальность, и тогда наша планета будет
представлять собой уникальную систему с
различными взаимодействующими, но не
сливающимися культурами — действительно богатую и разнообразную; либо мы
получим нечто усредненное — эдакую цивилизацию «общечеловеков» с равнением
всех под одну гребёнку. И судя по складывающемуся развитию ситуации, этой самой
«гребёнкой» будет выступать отношение
индивида к деньгам и потреблению. Если
главной целью твоей жизни будет удовлетворение своих низменных потребностей —
ты легко приживешься в таком новом мире,
все же несогласные со сложившимся порядком будут либо изолированы, либо просто
тем или иным образом уничтожены.
Слишком суровый прогноз? Да нет, все
признаки уже на лицо. Макдональдсы на
каждом шагу, пепси кола и мтиви во всем
мире от крупных мегаполисов до небольших деревень в глубинке. Девственная самобытность сохранилась, вероятно, лишь в
самых труднодоступных районах Африки и
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Океании. Мы не против прогресса, но достижения науки должны использоваться во
имя реального блага человечества, делать
его сильнее и жизнеспособнее, а не превращать в раба калорий и мягкого дивана.
Основы движения «Сопротивление» —
это ведение здорового образа жизни и любовь к своей Родине: своему народу, своей
культуре и своей земле. Про вторую часть
писалось чуть выше, остановимся подробнее и на первой.

Требование обязательности Здорового
Образа Жизни – это не какие-то безосновательные выдумки лидеров «Сопротивления». ЗОЖ – это обязательный и самый что
ни на есть естественный образ жизни человека! Неужели вам хочется осознанно травить себя всякой дрянью? На тему вреда
алкоголя и табака беспристрастные исследователи написали уже очень много, повторяться не буду. Лепить же отговорки вроде
«я только по праздникам» или «я за культуру умеренного пития» — это удел слабых
людей. Ведь зачем они употребляют тот же
самый алкоголь? Потому что не могут расслабиться иным образом! Но сильному человеку не нужны для расслабления
какие-то искусственные симуляторы и раздражители. Сильный человек получает полноценную радость от жизни в трезвом уме
и в твердом ощущении реальности происходящего! Хотите быть сильными – принимайте жизнь такой, какая она есть, и
стремитесь сделать её лучше, не уходя в иллюзорный плен алкогольного или наркотического
опьянения.
Участники
«Сопротивления» — именно такие люди, и
они давно поняли, что здоровый образ
жизни является единственно возможным
для сильного духом человека.
Особенно важно быть здоровым в нынешнее непростое время. На сегодняшний
день, алкоголь – это проблема, которая
убивает русскую нацию. Враг номер 1. А с
врагами нужно бороться – здесь и сейчас.

Как говорится, «на войне как на войне», а
значит никакими полумерами ограничиваться нельзя. Просыпаясь утром с похмелья и мучаясь от головных болей, войну
не выиграешь. Трезвый же человек всегда
готов к любым ударам судьбы, к любому
повороту событий, и способен к мгновенной адекватной оценке происходящего, отчего и результаты его действий будут
существенно лучше, чем у пьяного. Да и,
повторюсь, алкоголь, никотин и наркотики
– это удел слабых. Сильные же духом получают радость от другого – от общения с
друзьями и соратниками, от занятий спортом и физической активности, от внутреннего
самосовершенствования
и
выполнения долга – перед собой и своим
Отечеством.
В последнее время также ходит много
слухов и домыслов о так называемых «автономах». Не будем разводить говнорубки о
степени полезности и эффективности их
действий, уделим внимание лишь способу
их организации. По сути, автономные националисты – сеть независимых и ничего не
знающих друг о друге ячеек, каждая из которых состоит из нескольких человек и самостоятельно планирует и осуществляет
свои акции. Идея – подготовка – исполнение, причем о каждом из этапов знает
весьма ограниченное число людей (чем
меньше – тем лучше). В случае же успеха
акции, результаты их деяния обычно становятся достоянием уже максимально широкой общественности, которая затем и
устраивает разбор полетов, гневно метая
ядовитый понос или расточая множественные лестные отзывы. Принцип действия автономных ячеек прост: минимальная
афишируемость при подготовке акции и
полная самостоятельность. А так как нет
общего координирующего центра, вычислить подобные автономные группы очень
тяжело – если только кто-то из ее членов
спалится по своей собственной глупости.
Для нас же особенно важна другая особенность таких ячеек – их независимость
друг от друга. То есть, группа сама анализирует ситуацию, принимает решение и несет
за него полную ответственность — без всякого давления и указаний сверху. В этом
есть свои минусы, но плюс, безусловно,
очевиден: такие группы учат самостоятельности и решительности; такие группы формируют по-настоящему свободных людей,
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многие их действия разрушительны и несут
для нас пагубные последствия. Главные же
наши враги – это наши собственные лень,
равнодушие и трусость! Не враги сильны,
мы — слабы! Много кто говорит, но мало
кто что-то действительно делает.

которые делают то, что считают нужным и
что на их взгляд наиболее важно в конкретный момент.
Именно по такому принципу построено
и движение Сопротивление. Конечно, имеется своего рода генеральный штаб в
Санкт-Петербурге, однако на практике
каких-то конкретных указаний и «программ» парням из регионов оттуда не поступает.
Опять-таки,
у
ребят
не
складывается ощущение, что их кто-то использует в своей грязной политической
игре: участники движения самостоятельно
принимают решения и имеют полную свободу самореализации. Кстати, особо хочется отметить роль сайта: с одной
стороны, благодаря интернету многие
акции сопротивленцев получают широкую
огласку, о движе узнают «люди не в теме»,
с другой — идет эдакое негласное соревнование между группами разных городов и
обмен опытом. И все по своей сути независимые ячейки двигаются в одном направлении!
II.
Население нашей страны почему-то
склонно обвинять в своих неудачах и бедствиях кого угодно – только не себя. То правительство оказывается крайним, то
условное НАТО строит козни, то просто вся
вина
сваливается
на
жидов/хачей/негров/гуков (нужное подчеркнуть). Но почему-то никто не берёт ответственность за сложившуюся обстановку
на самого себя! А ведь наши главные враги
– отнюдь не кавказцы или негры. И даже не
евреи или правительство, хотя, конечно,
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Для нормального развития народа
нужны белые женщины, которые будут выходить замуж и создавать крепкие любящие белые семьи. Что же мы видим на
практике? Многие белые парни хотят просто получать от жизни максимум удовольствия
и
больше
всего
боятся
ответственности, а особенно — ответственности за девушку и своих детей. Доходит до
того, что некоторые «дико правые скины»
создают семьи, а потом просто теряют интерес к своим девушкам — белая семья рушится. С другой стороны учащаются
случаи, когда белая женщина выходит
замуж за инородца. Иногда это просто
следствие запудренности мозгов, от которого женщина потом страдает. Однако,
случаются и ситуации, когда такая женщина чувствует себя затем гораздо более
счастливой, нежели с представителями
своего народа. Тут же со стороны правых
раздаются призывы посадить её вместе с
мужем на кол, крики «предательница», и
так далее. Можно говорить что угодно, но
женщина хочет видеть рядом с собой силь-
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ного мужа, способного защитить семью, а
не спившегося к 38 годам понтореза, который становится смелым лишь после выпитого в большом количестве крепкого
алкоголя. Можно упрекать женщин в их образе жизни, называя их нелицеприятными
словами, но, братья, это женщины нашего
рода! Это наши женщины! И так сложилось,
что прекрасная половина человечества
или, по крайней мере, большая её часть
берёт пример именно с мужчин. Образ русского парня всё чаще сводится к вечно пьяному и ленивому человеку, еще и не
наделенному особыми интеллектуальными
способностями. Для сравнения глянем на
складывающийся в сознании обывателей
образ чужеземцев: крепко сложенный, занимающийся спортом человек, который в
случае необходимости получит помощь от
соплеменников и который готов оказать ее
сам. Конечно, в глазах обывателей этот
образ дополняется некоторыми неприятными «мелочами» типа полного отсутствия какой-либо культурности или
«кавказским акцентом», но в итоге получается образ человека, которого БОЯТСЯ — и
это самое ужасное.
Таким образом, глядя на наших мужиков, всё становится на свои места. Какого
парня будет искать нормальная девушка? А
искать она будет того, кто, прежде всего,
сможет защитить её и её потомство. Это заложено природой в генах, никуда от этого

не деться. И становясь перед альтернативой между вроде как «своим дохляком» и
«чужим, но сильным и уверенным в себе
инородцем», сделать выбор в пользу первого бывает очень тяжело. К сожалению,
ситуация с каждым годом становится всё
плачевнее — белое население уменьшается, а чернота — пребывает. Если брать
процентное соотношение мужчин трудоспособного возраста и детей, то здесь доля
черных еще больше!
Поэтому начинать нужно с себя: белый
парень должен быть сильным и уверенным
в себе, он должен развиваться физически и
духовно. Что такое развитие — это отказ от
всего ослабляющего и следующий за этим
процесс самосовершенствования на тренировках. Что есть ослабляющее? В первую
очередь — это всевозможные яды, отравляющие организм: наркотики, никотин и
алкоголь. Я не собираюсь расписывать
здесь последствия от употребления всякой
херни, факт остается фактом: любая доза
этой дряни ослабляет ваш организм! И не
надо прикрываться сказками о «культурном
питие»: организм северных народов, к которым мы с вами также относимся, просто напросто не может безопасно усвоить
алкоголь.
Выше было упомянуто, что одной из
причин страха обывателей перед инородцами — их сплочённость: заденешь одного,
как и тут же налетит целая свора. Согласен,
что русские витязи никогда не пасовали
перед трудностями и шли на бой даже с
много превосходящим по числу врагом, но
в нынешних реалиях одолеть всех в одиночку будет сложновато. Сопротивление —
это движение «командное», в котором
люди должны общаться друг с другом не
только во время акций и совместных мероприятий, но и в повседневной жизни, а
главное — при решении возникающих проблем. Помоги соратнику, и он поможет в
нужный момент тебе! Приходя в движение,
новичок должен четко понимать, что «Один
за всех, и все за одного» — это не просто
красивые слова, но принцип, реально действующий принцип! И только действуя сообща можно добиться Победы, только
будучи полностью уверенными в братском
плече можно творить, не опасаясь поражения! В единстве наша сила, и тогда каким
бы грозным ни казался враг, он не устоит.
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III.
Раз уж журнал пишется для фанатов и о
фанатах, взглянем на представителей данной движухи. Несколько лет назад образ
«правого» парня рисовался как чел орущий
«Зигхайль!», одетый в соответствующую
одежду, и тому подобное. Причем одним из
непременных атрибутов этого поколения
«скинов» была тара с алкоголем. Не мое
дело оценивать тех людей и тем более их
осуждать, но с тех пор изменилось очень
многое, и главное — пришло окончательное понимание, кто является истинным
врагом народа. Раньше были свои реалии,
сейчас — свои. Образ, формировавшийся у
простого обывателя, имел под собой реальное основание, дополненное и украшенное
воспаленными журналистскими фантазиями. И до последнего времени основным
занятием большого числа из так называемой правой молодежи являлось как раз
употребление алкогольных напитков, иногда — с последующими
нелепыми попытками акций на
чурок (все реже и реже) или шавок
(чуть чаще). Как правило, исход
подобных действий оказывается
либо просто никаким, либо приводит к и вовсе печальным последствиям.
К счастью, в последнее время
ситуация начинает меняться к лучшему. Ставший почти профессиональным «лесной околофутбол»
предъявляет к бойцам повышенные требования и на тематических
гостевых зазвучали призыву к
более бережному отношению к
своему здоровью. Сей факт не
может не радовать. Однако, с дру-
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гой стороны — прикладным противостоянием с бойцами из стана оппонентов занимается не такой уж и большой процент от
общего числа причисляемых к фанатам
людей. Среди оставшихся же синька попрежнему является одним из непременных
атрибутов движухи. Возьмем, к примеру, выезда: многие считают главной целью даже
не посетить мячик, а просто нажраться гденибудь в дороге. Особенно это отражает ситуацию в провинциальных движах, где риск
пересечься с оппонентами минимален. И
даже несмотря на активную пропаганду и
появление определенной прослойки здравомыслящих и здравоживущих людей, в процентном соотношении их количество
остается совсем небольшим. Существенная
же часть фанатов, оставаясь вполне себе успешными студентами/работниками/бизнесменами в повседневной жизни, на выездах
ведет себе просто по-скотски, сознательно
отрываясь «за всю хурму». Другая неприятная тенденция — использование вместо
синьки другой, еще более вредной отравы.
На словах подавляющее большинство
движей России – правые, или в крайнем случае аполитичные. Отрадно, что шавки представлены всего лишь несколькими жалкими
непонятными кучками. Однако, взглянем на
положение незамыленными глазами: зачастую вся «правость» фанатов того или иного
клуба проявляется лишь в киданиях пьяных
зиг и вывешивании имперок. Бывает, что
люди просто по каким-то причинам не любят
дырявых или чурок: получается, что их движ
является просто «АНТИантиФА» или «анти-
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чурки». Но подход, при котором есть лишь
враг, но нет четкого понимания, за что ты
сражаешься – неконструктивен и не может
служить надежной основой для сплачивания. Однако, такой подход до сих пор преобладает в сознании масс: если на вопрос
«Как относишься к чуркам?» отвечаешь
«Плохо!», значит ты уже националист. Но
ведь это совсем не так! Ты просто «античурка», но действительно ли любишь свой
народ и готов что-то делать для его прославления – это еще большой вопрос. Извините
за такое лирическое отступление, все это
было сказано для того, чтобы еще раз подчеркнуть: Движение «Сопротивление» выступает не ПРОТИВ чего-либо, а ЗА своих. За
свой народ, свою культуру и свою землю.
Что может получить рядовой фанат, присоединяясь к рядам Сопротивления? В первую очередь, он получит поддержку –
поддержку свободных людей, которые являются его единомышленниками. Стремиться стать частью коллектива – это не
показатель слабости, это лишь способ более

успешно бороться за свои права и отстаивать свои интересы: в группе все обязанности
разделены
в
зависимости
от
способностей и умений каждого её члена, и
за счет этого достигается большая эффективность действий. Также фанат получит
возможность реализовывать свои идеи на
практике. Очень часто весьма здравые
мысли не получают своего воплощения в
жизнь только потому, что у человека либо
нет сил исполнить это в одиночку, либо просто не хватает уверенности в себе. Коллективный мозг Сопротивления постоянно
находится в процессе генерирования новых
идей по улучшению взаимодействия и «производительности» и с большим вниманием
относится ко всем высказываемым предложениям, не позволяя здравым идеям гибнуть уже в зародыше. Приходя в
Сопротивление, человек может более полноценно раскрыть свои способности. Если у
него есть, к примеру, талант к рисованию,
но раньше по каким-либо причинам он мутить граффити не пробовал, то в Сопротив-
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лении его способности будут хорошо востребован и по достоинству оценены…
Перечень возможностей, открывающихся перед новыми членами движения
можно продолжать еще долго – это совместные занятия спортом, регулярный активный
отдых на природе, радость от общения с
близкими по духу людьми, помощь более
опытных братьев, поддержка в трудную минуту. Но главное, что получает пополняющий движение новичок – это осознание
того, что он реально участвует в созидании
нового общества – общества белых людей,
основанного на правильных принципах и
ценностях! Взамен от него требуется лишь
активность и твердое желание быть полезным своему Роду, свой Земле и своей Культуре.
В конце хотелось бы привести знаменитую цитату: «Хочешь изменить мир — начни
с себя!» Именно это и нужно делать, причём
чем раньше – тем лучше. Времени уже практически не осталось, и завтра может быть
уже слишком поздно. Настало время быть
сильными! Братья и сёстры, я обращаюсь к
вам: Никто, кроме нас самих, нам не поможет! Только сильные и только смелые мы
сможем выжить! СЛАВА РУСИ!
Один из Стаи
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Существование
и развитие такого
движения не могло
проходить без присутствия у руля
сильной личности.
В Сопротивлении
таковой является
Роман Зенцов —
Двукратный чемпион мира в тяжёлом весе по боям
без правил по версии «Mixﬁght М1».
Не смотря на то, что Роман — личность публичная, он смело и открыто заявляет о
своих националистических убеждениях. Он
не стал закрывать глаза или как-то открещиваться от происходящего, как обычно делают «народные избранники». Не стал врать
или кидать слова на ветер, что свойственно
связанным с политикой людям. Ему небезразлична судьба Родины и его народа; не
присуще показывать на кого-то пальцем
или прятаться за чьей-то спиной. Роман
Зенцов решил изменить мир, начав с себя, и
в этом же ключе должны действовать люди
из его движения!

Почему?

Почему?
Почему? Таким вопросом любят задаваться далёкие от фанатизма люди, либо
те, кто не достаточно радикален.
Почему мы, такие как есть, почему не
иные?

Выезда
Нас другие зовут города,
Но не стоит судьбу
торопить…
Мы, конечно, приедем туда,
Чтоб увидеть их и победить.
Мы сожжем за собой мосты,
Мы найдем наш футбольный
рай
Мы споем для тебя, а ты…
…А ты просто для нас
сыграй…
Дмитрий Ладин. “Ты играешь
для нас”

Современный футбол
Профессиональный футбол стал пресным и уже не вызывает былых эмоций. Всё
искусственно и наиграно. Матчи поку-

паются и продаются. Игроки меняют
команды, как перчатки. Реально переживать за всех этих негров и прочий сброд в
составе, наводнивших нашу команду душа
не лежит. Они залётные. Приходят и уходят. За редким исключением, им не важен
ни клуб, ни его болельщики. Им важна
только сумма денежных знаков в контракте. Они наёмники. Случайные попутчики. Они приходят и уходят, а МЫ
остаёмся.
Ради чего
Кто-то думает, что бегающие по полю,
миллионеры это и есть Спартак. Но это
всего лишь вывеска. МЫ болеем не за нынешних игроков, а за ромб на груди, за
красно-белые цвета, за гордое имя, за Великую историю и традиции. За тех людей
кто рядом. За НаС. За Спартак. А Спартак –
это МЫ.

МЫ любим, бродить за командой по
свету. Новые города и страны. Интересные
знакомства. Впечатления и приключения ?.
Просыпаешься в одной стране, а засыпаешь в другой. Под стук колёс МЫ мчимся в
неизвестную даль и кто знает, что ждёт нас
впереди. Как встретит этот город? Его жители и милиция. Будут ли столкновения с
местными фэнами? А если это одна из мятежных республик, то сможем ли мы вообще вернуться домой живыми и
невредимыми? И вот, проехав тысячи километров, преодолев опасности и преграды и
попав на сектор в каком-нибудь далёком
враждебном городе, ты чувствуешь единение с такими же, как ты выездюками — этот
радостный восторг и непередаваемые ощущения. Команды выходят на поле. Шоу начинается.

ОФ
Хулиганизм учения
Перед серьёзными боями
Великие свершения
Теперь уже не за горами
гр. Позиция
И вот вспыхивает махач. ОМОН заходит
на сектор, размахивая дубинками. Но ты не
щемишься от него, нет. Ты этого ждал!
Кровь закипает в венах. Ты ловко бросаешь
сиденья в космонавтов. Адреналин хлещет
через край. “ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО” – ревёт толпа. И махая рычагами в
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схватке, ты всё же получаешь свою дозу
люлей. Ты в крови и грязи. Но, вступив в
этот бой, ты уже победил. Ты счастлив и
весел. С тобою верные друзья. Сердце стучит, бешено отстукивая свой ритм. В такие
моменты ты понимаешь – это то, что тебе
надо. Ради этого стоит жить.
Ты не хочешь спросить себя почему?
Выезд сменяет выезд. Эпоха сменяет
эпоху. Попробовав все фанатские прелести,
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ты уже не можешь вернуться к обычной
жизни. Быть простым винтиком враждебной
системы, вести скучную и обыденную жизнь...
Ты рождён для другого. Ты рожден для Великих Свершений, а пока тренируешься на футболе/хоккее. Да, время свободы старого мира
уходит. Но запомни – МЫ пришли изменить
этот мир! Мы пришли повернуть его к лучшему и изменить навсегда. Послушай, как
бьётся сердце… Ты теперь один из НаС.
Фанат

Мятежная Манежная

Мятежная Манежная

Предыстория.
Чёрные убивают Русских регулярно,
дерзко, нагло. Русские отвечают, временами.
Это война. Порой незаметная и тихая, а иногда бурная и громкая. Но это война. Она уже
в твоём городе.
И задача одна — наша цель
лишь выжить
Наступает война, а война всё
спишет
Bad To The Bonehead
Апогей.
Не задолго до начала мероприятия площадь начинается наводняться фанатским
людом. Построились на ступеньках и дальше.
Не дожидаясь назначенного времени кто-то
зажёг первый фаер, затем ещё. Пошли заряды. Старт был дан.
Сразу бросалось в глаза, что ментов кругом не видно. За исключением небольшой
кучки перекрывших вход на Красную Площадь. И это при условии, что мероприятие
широко анонсировалось. Что это? Отдали

город нам? Но нет, где-то они поблизости
ожидают своего часа.
Заряды, пиротехника, вспышки фотокамер, десятки журналистов. На общем фоне
выделяются некоторые люди. Парочка актёров, одетых как натуральные бомжи позируют для камер. Они должны были стать
“центровыми лицами Русского Национализма” в СМИ. И если бы не дальнейшие обстоятельства и стали бы ими. Некий
персонаж подходит к человеку держащему
плакат и пристраивается, стараясь максимально засветится. Позднее этого засланного провокатора разоблачат в Интернете по
результатам его действий у Европейского.
Другой деятель кричал на диктофон никем
не поддерживаемые заряды. Затем, в суматохе столкновений, его приняли акабы. Выяснилось,
что
он
является
членом
прокремлёвской молодёжной организации.
Отшизив положенный репертуар боевое
ядро выдвигается в обход площади. Когда
авангард Русской молодёжи достиг Манежа
ОМОН, уже огораживал площадь от Моховой
улицы, чтобы избежать её перекрытия. Для
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этого, собственно, толпа туда и шла. Вначале
ОМОНа было мало, но и НаС немного. «Соблюдайте спокойствие», «Не поддавайтесь
на провокации» «Выполняйте требования сотрудников милиции» – вещал в мегафон
мусор. Не дождётесь. Погнали! Неизбежное
произошло – первый прыжок на ОМОН состоялся. Жёсткий отпор акабов. Народ стягивается к месту событий. Фанаты, журналисты,
дополнительные силы мусоров – все в этот
момент устремились к Центральному выставочному залу. Следующая сходка, цепные
слуги режима теснят НаС. Затем ещё одна.
Под вспышки фотокамер сверкают дубинки,
пробитые головы, ветки и ёлочные игрушки,

фаера, лёд, дорожные знаки, урны летят в
ОМОН. Тела, оставшиеся лежать на земле
после сходок, и выцепленных активистов
акабы конвоируют в автобусы. Большинство
присутствующих с высоты площади просто
глазеют на беспорядки, перед Манежем не
принимая участия. (Вы зачем туда пришли
то?) В фёстлайне происходит стычка между
честными и провокаторами, с запозданием
подоспевшими к махачу, накрывает её очередная зачистка ОМОНа. В какой-то момент
концентрация ОМОНа и служащих внутренних войск достигает невиданных размеров. К
тому времени первые ряды были существенно помяты или приняты.
Народ поднимается на саму площадь и
строит там баррикады. Площадь по периметру прилегающих улиц окружается. Неужели они пойдут на штурм? Но нет, дело
оканчивается переговорами.
Далее, широко растиражированные расовые чистки в метро.
СМИ
По всем каналам и на первых полосах
газет с кричащими заголовками аля «Восстание Спартака» или «Начало гражданской
войны» фигурируют события на Манежке.
Весьма примечательным являлось, что фанатов в большинстве этих репортажей не позиционировали тупым бухим фашистским
быдлом, а описывали события с нейтральной
точки зрения. Конечно, крикливые картавые
порой брызгали слюной в бессильной злобе,
но общей погоды они не сделали. Видимо,
более-менее адекватное освещение событий
выполнено по указке.
Надо признать, доводилось участвовать и
в более жёстких сечах с ОМОНом, которые
вообще нигде не были освещены, но публичность замеса и близость кремлёвских стен
сделали своё дело. Беспорядки раскручены.
Кива – ответка ЗОГа
«Если бы они были в Чечне,
в них стреляли бы из танков и
гаубиц»
Р. Кадыров
После успешной акции на Манежной площади. В результате интернет-провокаций,
свидетельствующих о якобы колоннах кавказских автобусов, двигающихся в Москву и прочих выдумках. Пни заявили о своём проходе к
Киевскому вокзалу. Заведомо подставная
акция от заведомо подставной организации.
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В результате всех инет войн на Киве, кишащей акабами и провокаторами, появляется некоторое количество юных фэнов
и националистов. Поскольку централизованный отбой на движуху у Киевского вокзала не
был дан, кое-кто в основном из очень молодых соратников, почувствовав зов крови,
явился на Киву и пополнил картотеки экстремистов. Промолчавшим стоит задуматься
над этим.
В итоге подставные покривлялись, СМИ
поснимали, пошумели. Акабы попринималипереписали тех кто припёрся.
Но, в целом, развод не удался. На удочку
не клюнули.

Медвепут
«Их нужно сажать, а не
воспитывать.
Воспитание применимо
к другим
лицам»
«Маска на таком мероприятии
– это признак участия в банде.
И их нужно паковать по полной
программе
– всех, кто так вышел»
Д.А. Медведев
«Снимите колпаки!» – кричат
наши враги.
«Выходите открыто, если вы
не стыдитесь ваших взглядов»
– это клич либералов,
доброжелателей
и федеральных предателей.
По-настоящему они говорят
«Выходите, и позвольте нам
получше выстрелить в вас!»
Роберт Майлс. KKK
Мендель вещал в своём твиттере, что со
всеми кто гадил, разберутся. «Разобрались».
Организатором беспорядков объявили 14
летнего парнишку.
Пианист, а точнее клан за ним стоящий,
развернул более грамотную для них политику — посещал могилку и встречался с не-
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результатам Кивухи разочаруется, уверовав в
насаживаемую версию, что всё якобы было
подстроено от начала и до конца. На самом
же деле, заинтересованные стороны искусно
создавали эту иллюзию и пытались направить события в нужное им русло и скорректировать мнения, с помощью политтехнологий,
изменив настроения от победных до пораженческих. Что им полностью осуществить не
удалось, так как умные люди понимают, что
к чему. А очень умные знают их игру наперёд.

кими людьми из околофанатской среды.
Пару часов, ездив по ушам, втирался в доверие.
Прихлебатели
Подбивать клинья под фанатизм стали не
только медвепуты, но и прочая шушера. Несогласные увидав, что такое реальные беспорядки, а не куча дилетантов и позёров на 31

число стали приглашать на свои мероприятия. Нацболы стали подлизываться со
своими акциями. «Яблоко» стало подъедаться с поминками. Якобы авторитетные
люди среди фанатов стали вещать от нашего
лица всевозможную лабуду про события,
участниками которых они вообще не являлись, а разные балаболы и псевдо специалисты, делали вид, что они что-то одупляют в
околофутбольной движухе.
Реакция ОФ общественности
Первое – это восторг и чувство единства
перед общим врагом. Далее часть публики по
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Выводы
Автор может быть не совсем точен в некоторых деталях, но не в главном.
Проведя параллель с событиями 2002
года можно сказать, что это была совсем другая Манежка. Некоторые элементы провокаций, безусловно, присутствовали там, но они
не делали общей погоды. Власть испугалась.
Стала подмазываться.
Беспорядки в Москве, а также столкновения с ОМОНом в Питере в тот же день, вы-

звали цепную реакцию в регионах и акции
протеста прокатились по многим городам
России и зарубежья. Мы сумели выступить
единым фронтом, не взирая на клубные пристрастия и угрозу репрессий.
Послеманежные провокации были организованны заинтересованными сторонами
для дальнейшей дестабилизации обстановки, попытками схлестнуть конфликтующие стороны (здесь был бы и положительный
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момент – рост националистических настроений в обществе), а также выявления связей,
потенциала и возможностей оф-структур. Но
навязать нам свои правила игры у них не получилось. Грамотные люди контролировали
ситуацию на окраинах города и следили за
развитием событий в центре.
Исходя из имеющихся фактов, можем
предположить, что закулисные игроки будут
и дальше подстрекать националистов и оккупантов (как вариант — выездюков и кавказских аборигенов) к взаимному конфликту,
чтобы в дальнейшем (предположительно) разыграть карту Русского патриотизма (как это
уже было в момент прихода к власти путинских). Возможны и какие-то баталии на Кавказе в ближайшем будущем.
Те, кто стоит за подстрекателями, надеются, выгодно оформить грядущие события в нужном им свете и достичь
поставленных целей. И, не исключено, что
они хотят создать иллюзию неуправляемого
хаоса, в тайне дёргая за ниточки. Только вот
не понимают они до конца силу и возможности сталкиваемых сторон.

И ещё пару слов, о подмазывающихся.
Все они – от медвепутов до либералов хотели бы использовать фанатов, как свою пехоту в будущих событиях. Они хотят нас
оседлать, чтобы «на чужом горбу в рай выехать». Кое-кто уже действует на их стороне,
под кого-то сейчас подбивают клинья. Но
важно понимать нам не по пути ни с действующей властью, ни с теми, кого готовят
ей на замену. У НаС есть свой путь. Третий
Путь.
Наиболее верным, в текущей обстановке,
было бы, по возможности, лавировать среди
противоборствующих групп, пока они борются между собой. Частично они могут нам
подыгрывать в тех или иных ситуациях,
когда это в их интересах. Но все они враги,
даже если пытаются выглядеть друзьями.
Мы сидим на пороховой бочке, хоть иногда и кажется, что всё спокойно, но это не
так, взрыв может произойти в любую минуту. В этой смуте слишком много заинтересованных сторон и претендентов на власть,
очень много хитрых и коварных врагов, но
именно мы должны победить.
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В наступающую эпоху свершений надо быть готовым к любому варианту развития событий. Мы являемся реальной силой, а какой и сами порой не понимаем. В НаС заложен огромный потенциал, за нами Правда, за нами пойдут массы. Главное – это свой потенциал
грамотно реализовать. Они это понимают, и они боятся НаС.
Как говорили сто лет назад: «Россия беременна революцией». Но сейчас совсем другая
Россия и это будет совсем другая Революция!
Арийский РЕВАНШ начнётся именно ЗДЕСЬ!
гр. Коловрат
Участник Событий
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Заключение
Вот и подошёл к концу первый номер
фанзина.
Выпуск посвящается юным фэнам – будущему нашего Движа.
Надеемся, увидится с тобой снова ☺
Доход от продажи данного номера пойдёт на помощь Узникам Совести.
Благодарим за внимание и поддержку
Правого дела.

На обороте стихотворенье Марины Струковой.
Информационно-пропагандистское издание Реванш.
Тираж небольшой, типография подпольная.
Копирование материалов издания, при
ссылке на источник, приветствуется.
Пишите письма: redactor@revansh.org
Прочитал? Передай другу.
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