Результаты опроса посетителей гостевой книги ZIA зимой 2017-18 гг.

Для начала краткие результаты предыдущих опросов.
1-й опрос. 1999 г. Седой. Около 70 человек
Андрей, родившийся в мае,Телец, 1972 г.р.,живет в СПб, работает,холост,
работа не связана с компьютерами, заходит в книгу с рабочего
компа,болеет за Зенит с 1980 года, семья относится нейтрально(никак).
2-й опрос. 2000 г. Влад78. 103 человека
Сергей 1972 года рождения, работает, не женат, работа связана с
компьютером, болеет за Зенит с 1984 года, с 1999 года на работе и из дома
читает и иногда пишет в данную гостевуху, которая ему нравится. Он сделал
4 выезда, в невиртуальных мероприятиях с однокнижниками не участвовал и
в футбол не играл. Семья к гостевухе никак не отностися – пофиг
3-й опрос. 2001 г. Влад78. 203 человека(из них 8 женщин)
Андрей-Алексей-Сергей 1972 года рождения, работает, женат, работа
связана с компьютером, болеет за Зенит с 1985 года, с 1999 года на работе и
из дома читает и иногда пишет в данную гостевуху, чтобы почерпнуть
информацию о любимой команде. Книга ему в целом нравится, только
достали пионЭры, неадекватные новички и занудные старики. Он сделал 3
выезда, в невиртуальных мероприятиях с однокнижниками не участвовал и в
футбол не играл.
4-й опрос. 2002 г. Влад78. 286 человек.
Александр 1972 года рождения, работает, женат, работа не связана с
компьютером, болеет за Зенит с 1985 года, с 1999 года на работе и из дома
читает и иногда пишет в данную гостевуху, чтобы почерпнуть информацию о
любимой команде и повеселиться. Книга ему в целом нравится, только
достали пионЭры и неадекватные новички. Он ездит на выезда, сделал их аж
4 и хочет поехать на евровыезд.
5-й опрос. 2003 г. Влад78. 334 человека
Александр 1972 года рождения, имеет одно или два высших образования,
работает, женат, болеет за Зенит с 1986 года, с 2000 года на работе и из дома
читает и иногда пишет в данную гостевуху, чтобы почерпнуть информацию о
любимой команде и повеселиться. Книга ему в целом нравится, только

достали пионЭры и неадекватные новички. Он ездит на выезда, сделал их аж
4. К ПСБ относится весьма скептически, но в Петержелу верит.
Он образован, довольно обеспечен, чтобы ходить на стадион, ездить на
выезда, оплачивать интернет и содержать семью. Короче, хорошая целевая
аудитория для рекламы, например, элитных коньяков, обращайтесь к
администрации Книги для того, чтобы повесить свой рекламный банер :)

В данном опросе приняло участие 356 человек. Рекорд )
Лучшее начало: Я живу хорошо, просто замечательно... Но я сейчас не об
этом. Вот мои ответы на ваш опрос:
1. Ник на книге. Написало 134 человека без ника. Причем некоторые
оставляли просто уникальные комменты. Спасибо всем!
Из наиболее ярких событий, связанных с "Зенитом" - лето 1984 года. На лето
каждый год ездили всей семьёй с детьми отдыхать в Белоруссию (теперь
Беларусь) в деревню под Витебском. Жаркий августовский день, а я в избе
сижу и смотрю на ч/б маленьком телевизоре матч "Спартак - Зенит". Сигнал
слабенький, картинка периодически срывалась, я ужасно нервничал, но все
основные моменты увидеть удалось. А как я орал от восторга после голов
Желудкова со штрафных в ворота Дасаева. После первого гола жена с детьми
прибежали в избу, думали что-то случилось. Я их успокоил, они ушли. А тут
второй гол Желудкова словно под копирку! Мне потом говорили, что меня,
наверное, было слышно на другом конце деревни. Признаюсь, что и сейчас я
иногда кричу у телевизора после особенно красивых моментов или голов.
Пугая теперь уже внуков (хорошо, что их родители не ругают меня, а даже
посмеиваются надо мной).
Читаю и читаю. До регистрации писал по пьяни, было стыдно ( Годы идут, а
всё читаю и читаю, писать в инторнеты не тянет, не хочется понижать
уровень книжки. Планка стоит очень высоко.
2. Имя.
Александры в напряженной борьбе, буквально на флажке, выиграли у
Сергеев.
36 Александр
33 Сергей
27 Алексей
25 Андрей
Также поучаствовало 23 женщины, из которых первенствовали 4 Натальи.

3. Год рождения.
1971. Как не странно, в предыдущие опросы был неизменно 1972 год, а вот
сейчас - на год раньше.
Аж 3 человека из написавших родились еще во время Великой
Отечественной. Самый ранний – 1942 (!) год.
Самый молодой посетитель книги из принявших участие в опросе – 1995 г.р.
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4. Место жительства.
Понятно, что Питер – безусловный лидер: 285 (80%).
18 Ленинградская область
16 Москва
3 Канада
Также отметились: США, Германия, Израиль, Франция, Норвегия, Китай,
Англия, Украина, Бельгия, Казахстан.
Из регионов России: Мурманск, Нижний Новгород, Краснодарский край,
Ульяновск, Новгород, Тверская область, Сыктывкар, Крым, Калининград,
Волгоград, Новый Уренгой.
5. Образование.
309 человек (87%) как минимум с 1 высшим образованием. У 4 таковых аж 3,
еще 10 – с ученой степенью. Не закончили ВУЗ (кто-то уже окончательно, кто
еще) – 25 человек. Среднее, среднее специальное – у 22 человек.

4; 1%

10; 3%

39; 11%

Образование

22; 6%

25; 7%

Среднее
Неоконченное высшее
1 высшее
2 высших

256;
72%

3 высших

6. Работа/учеба.
Подавляющее большинство – 323 – понятно, работает. Есть достаточно
людей на заслуженном отдыхе, также был 1 оригинальный ответ – «играю».
Футболист это или любитель казино – пусть останется тайной.
7. Семейное положение.
Почти 3/4 (74%) женаты или замужем, немало таких кто проходит этот квест 2
или 3 раз. 15% в разводе, 9% пока не связывали себя узами брака. 2%, увы,
уже оплакали свои половинки.
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8. Количество детей.
40% - 1 ребенок, 34% - 2 ребенка, 11% - 3 ребенка. А у троих – аж по 4(!).
Бездетных 14%.
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9. Стаж боления за «Зенит».
Впервые в истории опроса нам написали аж 2 болельщика других клубов. Без
вопросов – респект, ребята, что потратили время. Для информации – 1
болельщик Локомотива, 1 болельщик Спартака.
Если же брать остальные 354 анкеты, то выиграл период 1980-83 гг. – 22%, на
2 месте 1985-95 гг. – 18%, дальше 1970-е гг. – 17%. Совсем уж неофитов
(начиная с 2003 г.) немного – 8%. Средний год получился 1986.
Самый ранний – 1952, самый поздний – 2009.
С мая1952г. (Зенит-Динамо Л-д)
Водили года с 1970, но болеть именно думаю начал в классе 7-8, когда
самостоятельно уже ходил, т.е. с 1979 года примерно
Понятно, что начать болеть за "Зенит" это не свет включить: хоп - и стаж
пошёл, будто свет загорелся. Так что для себя я этот момент определяю
годом, когда меня начали отпускать одного на Кирова. Никаких традиций
боления и вообще спорта в моей семье тогда не существовало совсем.
Почему-то интерес возник после короткого интервью молодого игрока Юрия
Желудкова в какой-то спортивной программе на Ленинградском
телевидении по итогам сезона. Типа мы упорно работали и добились
заслуженного успеха, будем прогрессировать дальше. Ни одной игры из того
сезона не помню. Со следующего 1981 стал смотреть регулярно и даже два
раза сходил на Кирова с мамой.
Примерно в 4 года отец, уезжая в одну из командировок, записал мне на
бабинном магнитофоне сказку про футбольный матч между чемпионским
Зенитом и сказочными героями. "Я от бабушки, ушел, я от дедушки ушел, а

от тебя, Степанов, и подавно уйду!" - сказал Колобок и укатился сначала за
линию поля, а потом и вовсе со стадиона". Это одно из ярчайших
воспоминаний раннего детства. С тех пор и болею, получается.
с 2006 г. (после того как Шумахер ушёл из Феррари; до этого смотрел только
ЧМ и ЧЕ, а ЧР вообще не смотрел)
С 2005 г. предположительно. Но это не точно.
в 2010 завязал с тяжёлыми наркотиками и .. подсел на футбол.
Год точно назвать не могу, но еще до школы с папой слушала радио. Очень
тогда нравился Лев Бурчалкин. Был длительный период, когда только
следила за успехами/неуспехами команды, но не смотрела. Потом смотрели
и переживали вместе с мамой.
Ой, вот это сложный вопрос. Боление как-то постепенно вырастало из
интереса. В 1999 (Кубок!) я уже точно болела.На следующий день после
победы Зенита мужики на работе меня поздравляли, потому что я верила!
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10. Обычный способ просмотра домашних игр «Зенита».
Многие указали по несколько вариантов. Чаще всего это было – иногда
стадион, иногда бар, иногда дома.
В целом же домашнее боление на диване у телевизора/Интернета выиграло
с приличным преимуществом – 187 человек. На 2 месте владельцы
абонементов – 120. Честно призналось, что не смотрит – 10 человек.
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11. Выезда за «Зенит».
Тут неожиданно большое число. Да, 28% вообще без выездов. Но при этом 8
человек – больше 100, еще 20 человек – от 50 до 100. А в среднем
получилось 13,6 – округляем до 14 ) Весьма недурно.
2.5, на третьем мусора выпиздили всех безбилетников из поезда и держали в
обезьяннике почти сутки., вернулись на колбасе, не все)
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12. Как давно читаете книгу.
В среднем с 2003. Очень мало неофитов написало, если коротко. С 1998 по
2007 – больше 20 человек каждый год, а тех, кто с 2013 и позже – всего 6.

Помню как на официальной гостевой кто-то с презрением упомянул про
какую-то zia где одно быдло и придурки, заинтересовался, полез искать и
понял что здесь хорошо. Люди тут болели, ругались, обсуждали матчи (эх,
где это сейчас) писали отчеты о выездах (еще раз эх), кидались
непроверенными инсайдами, «бухали с челами из клуба». Вообщем жили
нормальной жизнью болел, так что остался тут.
2005. Из экономии траффика сохранял как и распечатывал для прочтения!
начинал очень давно, бросал, в 2016 опять засосало.
Я сравнивал ЗИА с офсайтом в те времена, но писал только на ЗИА. Однажды
приятель( он писал на офс) пригласил меня на их пати, где- то на
Комендантском, по дороге я придумал два стишка для выступления)) Один
для просмотра, второй- матерный- для сцены. Вуди очень возбудилась от
того что я с ЗИА, но пригласила Борисыча. Внимательно меня осмотрев и
видимо учуяв подвох, выход на сцену мне запретил- нужно
предварительныое прослушивание пройти) Провокация, к сожалению, не
удалась.
В конце 1998 года команда из стихийно упинывающих на Политехе по
воскресеньям играла со сборной ЗИА. По моему на Светлане. Помню, что
поле было снежное и скользкое. Мы выиграли 3:1. На воротах у ЗИА стоял
Ярик. Он мне запомнился как долговязый нескладный угловатый вратарь.
Один из голов залетел после того как мяч ударился о поле прямо перед ним,
а потом перелетел через него в ворота. Уверен, что в дальнейшем он
прокачал свой скилл. Помню, что в раздевалке был и Киса (тм), но почему он
не играл, я не знаю. А может они с Яриком стояли по тайму. Как раз от Кисы я
услышал, что у них есть какая-то гостевая. Нам то сказали, что мы играем с
«фанатами Зенита». Были даже опасения возможных траблов. Фанаты как
известно «ебанаты».
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13. Статус на книге.
Только читателей – 46%. Иногда пишет чуть меньше – 41%.
Забанен за незнание творчества Ваенги.
пять раз просил регистрацию, так и не получил.
Пишу постоянно. Пишу много. И уверен, очень интересные вещи для
читающих!!
Только читаю. Не регистрируюсь, потому что очень редко вижу, что и я
сейчас написАл бы что то нужное.
Иногда пишу. Может и писал бы больше, но зачастую не хочется повторяться
(кто-нибудь уже написал то, что я хотел). А писать какую-нибудь лабуду,
чтобы отметиться, нет желания.
14. Как часто заходите на книгу.
62% заходит на книгу ежедневно по несколько раз, некоторые признались,
что мониторят постоянно.
15. Нравится ли книга.
Получилось между неплохо (48%) и отлично (43%).
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Отлично все. К 45 годам научился читать и воспринимать то, что нужно, а
остальное не замечать и скролить. Реагировать на каждую надпись на заборе
- величайшая тупость же? Вот так и на книге...
Пару лет назад случился книжный кризис, ушли многие любимые авторы
(некоторые до сих пор не появляются!) - так что читала только ТуКнигу.
Потом вернулась с надеждой на возрождение. Ретр, Магер, Аква, МСД, Усы вас не хватает, да что там, иногда скучаю и по Воланду или вот еще
музбыдлятнику нашему. Становлюсь сентиментальнее, да.
Раньше было лучше, сейчас рассматриваю Книгу как приятную вредную
привычку :о)
Все перечисленные варианты. Дней в году много, страниц на книге тоже.
книга - источник знаний и впечатлений.
Отлично, учитывая количество, кроме футбола, поднимаемых срачеопасных
тем. Может, что и не видел ("были ли американцы на Луне", "Windows vs.
Linux", "ВИЭ или АЭС", "Маск - жулик или гений", "Биткойн - наше будущее
или пузырь" + еще перспективные), поэтому так доброжелателен.
раньше нравилась: и про футбол от соображающих, и смехуёчки элитарные,
и просто люди интересные, соответственно, привычка часто заходить ещё не
пропала, однако с недавних пор многим никам на книге стало трудно
избегать демонстрации своих политических взглядов, и еще труднее
признавать право других на иную точку зрения на общественнополитические события.
Очень нравится. И главное люди здесь хорошие и добрые.
По-разному, можно сказать неплохо: иногда отлично, иногда отстой.
Не нравится? НЕ НРАВИТСЯ??? Как может не нравится то, что ТАК нравится?!
Не могу без чтения Книги, когда не работает- начинается невроз
Да – нравится, много нетривиальных мнений
Нравится – не нравится... Ставка сделана, ставок больше нет.
С каждым ходом хуже: количество ДИДов из свободной продажи
неумолимо растет, хоят долбоёбы были всегда (что без регистрации, что с
регистрацией) как интернет стал доступен "для самых отсталых слоев
человечества"

По-поводу книги:бывает как очень интересно,причем не обязательно про
футбол,так и неимоверно скучно.Если честно,хотя и не выполнимо,убрать бы
все истории,связанные с политикой(не важно-внутренней или внешней).
Вы не поверите,но ZIA давно уже стала частью моей жизни.С утра не газетыжурналы,а сразу сюда,к друзьям,хотя меня никто здесь не знает но,ребята,я
знаю вас практически всех! Спасибо вам!
Очень. Заебись книга. ЗИА это отличный пример того, что технологии
вторичны. ЗИА это как Voyager 1 – в этом бескрайнем океане нулей и единиц,
среди этих говёных сайтов, есть (хотя его нет) ебанутый ламповый шалашик.
И он генерит прекрасное. Не всегда, конечно, но как правило.
Живая Книга, постоянно создаваемая множеством соавторов. Местами
просто художественная литература.
Блядь но некоторые конечно это нечто. Извините. Но как говорится грамотно
подпущенный долбоёб развлекает контингент.
Книга нравится. Но даже если перестанет нравится, бросать не планирую.
Зиаголизм так легко не лечится.
16. Что НЕ нравится на книге больше всего.
Некоторые указывали по несколько ответов, учитывалось все. Тройка
лидеров:
122Брюзжащие старички
90 Неадекватные новички
45 Кенгурушки
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Мне не нравится, что мы стареем и как следствие повышенная
раздражительность, брюзжание и т.п. С этим надо что-то делать :))
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Мало собственно футбола. Для болельщиков-неленинградцев интересна
любая информация о команде. Много провокаторов и плохо скрытой
рекламы.
подбешивают уверенные в себе юмористы, не догоняющие, что слава
Камеди Клаб это не к ним.
Не нравится, когда кто-то берет на себя больше, чем необходимо и особенно
те, кто слишком серьезно воспринимает всё то, что там пишут. Мне их
искренне жаль, как должно быть бедна их реальная жизнь.
Нытье вот что раздражает, после каждого проигрыша, на всю книгу: «аааа,
все пропало, игра говно, игроки говно, тренер говно, сезон можно закрывать,
нас все обойдут и особенно Мясо». Вой «всепропальщиков» стоит несколько
дней на всю книгу. Реально даже в 2002 такого не было, тогда чуть ли не до
конца куча народа продолжало верить в Бундю и «нашего Дель Бочке», а
сейчас ночи даже до поражений, - «ой, что то мне тревожно, ой какие то у
меня плохие предчувствия» бля, да ведь Чемпионы не ссут! И постоянная
оглядка, а как там Мясо. Да вы достали, я о Мясе думаю два раза в сезон,
прихожу сюда о Зените прочитать, а тут, «шу-шу-шу, у Мяса сильные негры,
шу-шу-шу, Каррера - хороший тренер».
Безапеляцитонные высказывания некоторых пишущих.
Не верю людям, которые разбираются во всём лучше всех и являются
истинной в последней инстанции.
отсутствие массы "удалившихся от дел" авторитетов.
проблески коллективной травли
Бытовой идиотизм
Ну, т.е. бывают, конечно, неприятные ощущения. Но трудно их обобщить,
выделив одну причину. Но даже если бы это было возможно, то исключить
эту причину значит сделать Книгу преснее и вообще неКнигой. Наша СД это
удивительный феномен, организм со своей системой иммунитета.
Фиг знает. Не нра - просто пролистываю.
Даже не столько старики или модераторы, сколько устоявшиеся двойные
стандарты в отношении некоторых ников, заслуги, которых, видимо,
настолько велики, что им позволяется цитировать профашистские стишки,
нести разнообразную ахинею, и даже переходить на прямые оскорбления в
адрес других.
Неадекватные новички. Я их понимаю: хочется понравиться, запомниться и
дать понять, как же они осчастливили Книгу своим присутствием. Иной раз
случается пересол. Но это проходит.))
слишком много "личных отношений", как следствие длительных личных
общений. "Муж и жена, прожившее в одной квартире 29 лет". Нередко
похоже на петербургскую коммуналку или общагу с лимитчиками ))

Срачи стали скучные, без огонька. Вот раньше бывало! Такими хуями друг
друга крыли, что пиджак заворачивался. А сейчас как детском саду, честное
слово.
Некоторые персонажи иногда пишут так, что кажется будто они бредят.
Тяжело продираться через такие потоки сознания..впрочем, их немного и
случается это не часто. К пьяному и весёлому Директору это отношения не
имеет.
Не могу сказать, что есть что-то, что совсем не нравится. Воспринимаю её
такой, как есть.
Книга, на мой взгляд, подразделяется на две части. Первая - закрытый клуб
давно и лично знакомых людей, которые в общении между собой могут
допускать некоторые вольности, зная при этом, что не будут восприняты
неверно. Вторая группа находится как бы снаружи и не всегда понимает, что
вообще происходит. Находиться в первой группе, наверно, прикольно.
Некоторые "члены" второй группы пытаются любыми способами попасть в
первую. Часто из этого получается мерзкое шоу.
Бля, мало мата. Все вежливые стали нах…
Ужасно не нравится тенденция последних лет - намекать/высокомерно
оповещать/раскрывать глаза на договорной характер матчей, как Зенита в
частности, так и мирового футбола в целом. Ну если кажется что все так
плохо и прогнило - то забудьте про футбол, раз спортивного результата в нем
больше нет. Найдите себе новое занятие/хобби.
Мало футбольных тем. Всякие алабаи, образование, армия тоже должны
быть, наверное, но уж слишком у них большое "владение мячом".
На самом деле, самое большое разочарование, что элита рунета (без
сарказма) воспроизводит типичную иерархическую структуру стаи. С альфасамцами, массовкой и париями. Что людей банят за мнение, отличающееся
от общепринятого (типа за бытовой идиотизм). По мне, так дискриминация
по политическим взглядам, или даже по уровню интеллекта ничем не лучше
дискриминации по расовом, национальному, социальному или
религиозному принципам.
Принимаю книгу такой, какая она есть. Не нравится, что её лексика
перекочёвывает в мою речь, пытаюсь сопротивляться.
17. Предпочтительный способ чтения книги.
Технологии не стоят на месте, больше половины (190 человек) постоянно или
время от времени читает книгу с телефона. На 2 месте домашний
компьютер/ноутбук (150 человек).
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18. Android или Apple.
2% умудряются использовать их параллельно, а в целом с громандым
перевесом (69% на 25%) выиграл, понятно, Андроид. При этом 3% хранят
верность Винде, а 1% уверен, что ничто не заменит Нокиа.
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Android/Apple
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85; 25%

230; 69%
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Нету ни того, ни другого. Телефон у меня кнопочный, чтобы звонить. Утюг без
интернета, чтобы гладить. А стиральная машина, чтобы стирать.
19. Отношение семьи к книге.
Большей частью все-таки пофиг (53%). Хотя почти треть (30%) не в курсе.
Жена говорит- опять всякую хрень читаешь.
тайно ненавидит, но молча
похуй. Мне похуй как они реагируют и знают ли вообще об этом. В семье у
каждого члена должна быть свобода и своя зона комфорта.
Делюсь наиболее удачными дискуссиями.
Ненавидит временами :-)
Периодически читаю детям выдержки (цензурируя по ходу), они хохочут,
если в самом деле остроумно. Интересную информацию тоже зачитываю,
делаю "дайджест ЗИА".

Любит, патамушта меня любят. Каждый год 18 декабря требуют читать
вслух. Знакома с гостившими у меня зиашниками.
Устариваю мужу «зиашные чтения» – зачитываю особо понравившиеся
сообщения.
Я часто достаю домашних цитатами )))
Почтительная ненависть.
Настороженно уважительное, как к какой-то непонятной, но нужной для
общественного блага хуйне
Хорошее отношение. "Сам алкаш и с такими же переписываешься".
Отец читает и меня "подсадил" на книгу, а также попросил принять участие в
опросе
Жена относится со спокойным пониманием, придерживаясь принципа "чем
бы муж не тешился, лишь бы не плакал"))
Когда смотрю на значок 1984 г мечтаю с внуком пойти на стадион ( но ему
еще только 5 месяцев )
В целом, за 38 лет жизни мое окружение м и ж, вообще насрать на футбол и
Зенит. Если девушки ещё относились с пониманием и вынуждены были
смотреть в баре или дома. В школе, колледже, институте, на работе (7 мест
работы), все мужики максимум радовались (неискренне) победам,
чемпионствам.. всё. В основном хихикали над неудачами, и давали
охуительные комментарии про жопоногость и пенсии старушек.
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20. Команда играет безвольно. Что вам ближе.
Больше половины (57%) уверены, что как биты, так и плюшевые звери не
имеют смысла. Модерн футбол, что тут еще скажешь. Хотя почти треть (31%)
готовы идти на базу и копать могилы/махать битами.

В Антарктиду к пингвинам
Дело не в зажратости миллионеров, как воздействовать на игроков, если
безволием и пофигизмом поражен весь штаб. Распять условного Чинквини
на глазах Манчини, глядишь, воспрянет итальянец ото сна, взбодрит игроков,
и вернется волевая искрометная игра.
Ругаюсь матом, но бить морду не пойду.
Думаю, что для воздействия на команду есть специально обученные люди,
получающие от ЭГМ достойную зарплату. Пусть они и занимаются своими
прямыми обязанностями.
назвать их пидарасами и вспомнить про Раньше (с).
не читать книгу денек
Ночью проникнуть на стадион и выкопать могилы за воротами (в одну
бросить живьем связанного кумира)
приехать на базу и сплясать на свежих могилах игроков в обнимку с
плюшевым медведем, но если честно, этих зажратых миллионеров ничем не
проймешь
В условиях диктатуры буржуазии, поклоннику э-э-э- какого-либо футбольного
клуба сложно оказать решающее воздействие на безвольного игрока не
выходя за рамки административного или уголовного кодексов. Поэтому
влияние может быть только косвенным - через кошелек владельца клуба, но
даже в этом случае он страхуется продажей абонементов, так что легальное
воздействие придумать затруднительно. А в патриотизм игроков я в
последнее время не верю.
а последние двадцать лет я не пропустил ни одного матча, кроме, кажется,
выездной Севильи, которую не показывали. Всякое бывало - тренерские
проёбы, непруха, косяки отдельных мастеров, унылое говно.. Но. Безволия,
от которого хочется послать всю команду гореть в ад я не видел. Нет ответа,
то-есть.
можно и нужно воздействовать на Миллера, раз уж он читает.
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21. Участие в совместных мероприятиях.
65% никогда не участвовало. С учетом количества ответивших «только читаю
и писать не планирую» - не удивительно. 7% хватило 1 раза.
Был два раза на велопробеге в группе Директора, на пати приходить
стесняюсь.
в ВР был 1 раз – понял, что мне достаточно общения здесь.
Стеснительно : на пати даже ником не представишься, хотя все писатели как
родные :)
Ни разу не был. Бухал в Роджере, сидел с ЗИАшниками в кутузке в Бельгии.
Был полтора раза очень косвенно. Как человек стеснительный, как правило
стесняюсь приходить к давно знакомым между собой людям в своей тусовке,
т.к. боюсь не наладить контакт и проволындаться на отшибе. Но как-то
участвовать в будущем по возможности планирую
Ни разу не участвовал. Возможно зря, но немного теряюсь в подобных
ситуациях. Ещё лет 10 назад вписался бы без проблем, но с возрастом
появилась какая-то дурацкая зажатость и стеснительность.
Одной неловко приходить, тем более женщине
Одному как-то ссыкотно. Хотя иногда встречаются сокнижников в разных
местах, но не идти ж знакомиться прям на улице или в магазине. Один раз, в
далёком 2002 году в баре Ультиматум отмечал ДР. Тогда ко мне подошёл
некто Витя, в кожаном плаще с перстнями наперевес и сказал, - сынок, бери
больше водки, непрогадаешь, я, если что вечером помогу с ней справиться и
убежал безумно хохоча. Спустя года три я узнал, что это был за Витя. Вот так я
познакомился с будущим лидером.
Никогда. Когда на Ржевке жил, как-то хотел сходить на пати. Даже водку
охладил. Но постеснялся ( И хорошо. Там кого-то искупали в говно-речке.
стесняюсь... и боюсь Директора... он всех пиздит... и алабаев боюсь...
22. Совместные игры в футбол.
Возможно, в силу не совсем корректной формулировки, не все поняли
вопрос правильно. Тем не менее, 68% призналось, что никогда в футбол и не
играли.
Нет. Поспешил родиться.
Раньше было дело (прооперированы колени)
Какой ещё футбол?! Глупая игра.
В футбол играл и довольно неплохо, но на упинах ЗИА не был ни разу.
Сильно жалею об этом.
23. Как вам новый стадион.
71% - круто. 20% - еще не были. В принципе, понятно. Но тем не менее 4%
считают его чужим и хотят назад, на «Петровский».

Стадион сам по себе крутой. Как объект. Но не как футбольный стадион, а как
некий торговый центр, пребывание в котором дополнено возможностью
просмотреть матч. Да и торговый центр-то не особо достроенный. Все же
футбольный стадион это место, где думаешь только о предстоящем матче,
где шерсть дыбом встает от стартового свистка и после финального еще пару
дней обратно не ложится )). Так что пока чужой. Но и на Петровский
возвращаться не сказать, чтобы очень хочется.
Новый стадион - бомба. После первого посещения стало абсолютно всеравно, сколько его строили и сколько он стоил.
Круто. Нужно только наладить крытый травалатор от метро к стадиону.
Круто и чем больше хожу тем больше круто. У нас в абонентов, конечно
прописан и Петровский, но хрен я туда вернусь если что.
Как бы его не строили, это НАШ СТАДИОН и он ЛУЧШИЙ!
Самый лучший стадион-вампир на свете. Он пьет мою кровь и я счастлив
Он чужой, хочу назад на Петровский. (Но тоже самое сказал бы про
Турбостроитель/Петрович после Кирова. Наверно, привыкну.)
Круто, конечно. И мне абсолютно наплевать сколько там денег спиздили.
Очень круто, но фасад - полное говно и надо переделывать за счёт Газпрома.
Стадион лет через пять станет своим, пока обживаемся. К сожалению, как
строили через жопу, так и открывали, и первое впечатление, которое бывает
только одно, осталось смазанным. Но все будет.
Круто. Ещё бы кое-кого клиентоориентировать принудительно…
Был на многих стадионах в Европе и Латинской Америке - такого шикарного
обзора при такой общей вместимости, нигде не встречал.
Стадион, сука, здоровый. Еще не привык. Но обратно уже не хочу.
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24. Ваше отношение к Газпрому в клубе.
Наверное, один из самых очевидных вопросов. 251 человек хочет
профессиональных управленцев. 51 человек готов отправить Газпром куда
подальше.
Отношение к ГП нормальное. Достали московские попытки все вокруг
монополизировать. Очень жаль, что ушел Сарсания, при нем, как мне
представляется, удалось бы избежать части проблем. Все-таки лишним с
структуре клуба он не был. Потенциальные возможности от спонсорства
Газпрома реализуются слабо. Бедный, но гордый клуб не хочу - не успел
соскучиться с советских и раннероссийских времен.
Газпром это благо, без него мы были бы в лучшем случае где Динамо,в
худшем случае где Торпедо. Нужно коренным образом менять систему
управления, все проблемы от менеджмента.
Не всё устраивает. Но критиковать проще, чем делать самому. На любовь к
"Зениту" это не влияет.
Деньги не играют на поле, но лишними никогда не бывают. Чудеса 2007-2008
годов –это из теории флуктуации. Дальнейшие годы доказали, несмотря на
выигранные титулы, что отсутствует стабильность и система, и
профессионализма в управлении и организации катастрофически не хватает.
(Хотя, это взгляд со стороны. Изнутри может быть все иначе.)
Прежних времен не вернешь, а в современных реалиях - лучший барин,
какой мог прийти.
Нужны профессионалы, переживающие за дело и «колонны», но верится уже
слабо, все равно будет через одно место. А денег, кстати, можно и поменьше
– думаю, как ни странно, это даст позитивный эффект. Поэтому абсолютно
ровно смотрю на Газпром, уйдут – и досвидания.
Понимаю, что и сейчас все до одного управленца в клубе - истинные
профессионалы в белых халатах с тремя образованиями. Но хочется
разбавить понятие "профессионализм" чем-то мне по-человечески
понятным, например, простым "не украдь".
С одной стороны, без Газпрома не было бы никаких побед вообще. С другой,
их должно было быть гораздо больше, потому что пидарасов в штабе полно.
К Газпрому в клубе отношусь совершенно нормально. Это плюс, а не минус,
если, конечно, клуб хочет чего-то добиваться. Времена "Адмиралтейца"
прошли, как и прошли давно времена игроков, играющих за "колонны". Их
нет больше в принципе, кто бы что ни говорил в интервью. И это не зависит
ни от Газпрома, ни от других владельцев клубов. Бабло давно победило труфутбол. И это естественный процесс. Так что, я за грамотных управленцев.
Жили бедно - хватит, раз есть возможность. Считаю допустимым скупать
всех, кого хочется, но категорически недопустимо даже смотреть в сторону

всяких уебанов и гнид, вроде глушаковых/дзагоевых и прочих недалёких по
жизни или же являющихся заметными фигурами (символами)
принципиальных соперников. Дриусси/Полозы - хоть вагонами,
Паредесы/Зыряновы - в идеале. Прислушался бы к рекомендациям Йорика
по персоналиям, он в этом, на мой взгляд, очень толковый - касается и
тренеров, и юных талантов + тех, кто в самом соку (23-27 лет), про "старый
скам" перегибает, конечно)). Нужны профессиональные управленцы.
Нужны профессиональные управленцы. Но где их взять? С этим в стране
вообще беда, а в госухе - тем более. Вообще отношусь к Газпрому в клубе
нейтрально-положительно. Нейтрально - потому что это данность, глупо
злиться на дождь или засуху, даже если они досаждают. Положительно,
потому что всякой нелепой и неприятной хуйни в истории клуба всегда было
достаточно и без Газпрома, а вот безумие весны 2008 года могло быть только
с ним (из возможных вариантов). И пусть это был только прыжок в космос, а
не выход на орбиту. Но мы там уже были, а значит, вернемся. А значит все не
зря)
"Ничто не вечно под луной"
Газпром – чудовище, в жопе которого мы обитаем. Но если расставить по
полочкам в этой жопе кубки, повесить красивые фотки, занавесочки там
цветастые…то жить можно. И вылезать уже не хочется. Другое дело, что
могут высрать с первым серьезным говном, но это когда еще будет.
25. Что Манчини подарит нам на 20-летие.
Почти половина (49%) уверены во 2-3 месте. 17% думают, что он уйдет
досрочно, 11% уверены в чемпионстве, аж 9% - в выигрыше чемпионата и
ЛЕ!
Этот гад и подонок ещё попьёт у нас кровушки и, фактически выведут
команду в ЛЧ незаметные бойцы невидимого фронта - помощники Мистера,
может даже Костя Зырянов - ой, Константин Георгиевич.
Галстук.
Не нравится он мне последнюю неделю.
Многие хотят всего и сразу, и, при этом, осуждают глорихантерство. В этом
сезоне трофеи маловероятны. На Манчини я бы посмотрел еще следующий
сезон, не более. Если не устраивает, то «до свидания».
Чтоб он сдох, зараза.
Пошел он на хуй!
Я этого не знаю, но предчувствия очень плохие, особенно после недавнего
интервью Тимощука на РЗ - тренер не смог внятно обозначить свои
обязанности в штабе!
Я не люблю гадать. Не знаю что ответить. Надеюсь, что что-нибудь да
подарит. Так то он крутой чувак, очень стильный))

Настроен пессимистично. Не верю я в этого тренера. Можем и в тройку не
попасть. Но буду рад ошибиться.
Галстуки я не ношу, но и в чудеса не верю. Так что, если Манчини
ограничится выходом в ЛЧ со второго места и четвертьфиналом ЛЕ, для
меня это будет приемлемо. Подарок маленький, но хороший.)
Расскажет о футболистах, которых ему нужно купить и пообещает выиграть
все турниры, в которых участвуем
Скорее всего, опять все проебем, но все равно буду верить в команду, пока
есть шансы что чемпионате, что в ЛЕ. В конце концнов, не только у нас
долбоёбы в штабе. Когда-то вопреки Адвокату (моё стойкое убеждение)
начали играть и доигрались и до чемпионства, и до КУ. "А вдруг?" (с)
Пару фоток в Инстаграме с поздравлениями. Это что жду от Манчини.
Конечно я жду от команды первого места. Я всегда его жду. И голов жду в
каждом матче. И побед в каждом туре. Очень расстроен вылетом из Кубка
России. Ждал кубок и место в ЛЧ по окончанию сезона.
Мы чемпионы, и даже не по количеству кубков и наград. Мы- чемпоны по
организации, чемпионы по атмосфере, чемпионы по чемпионам. чего я хочу
пожелать и болельщикам других клубов, клубов лиг и городов, где есть
фанаты и болельщики, как в Орле например, но где руководство области
просто просрало футбол. Наверняка таких регионов полно по России, где
счастье можно построить при собственном участии и чтобы
друзья/дети/внуки вспоминали бы об этих годах, как о самых лучших в своей
жизни.
Манчини подарит нам виртуальный галстук. А себе неустойку. Ибо денег (всё
еще) много, а ума (до сих пор) мало. Были надежды на К.С., но увы-увы-увы.
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Манчини
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Выведет в ЛЧ
Уйдет досрочно
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161; 49%

Выиграет ЧР
Выиграет ЧР и ЛЕ
Ниже 3 места

Итого: среднестатистический Александр, проживающий в Санкт-Петербурге,
1971 г.р, с высшим образованием, работает, женат, 1 ребенок, болеет за
Зенит с 1986 года, смотрит матчи дома, при этом пробил 14 выездов, книгу
только читает и писать не планирует, читает с 2003 года, несколько раз в
день, книга неплоха, больше всего раздражают брюзжащие «старички»,
читает с телефона, системы Андроид, семье на книгу пофиг, если команда
играет безвольно – считает, что воздействовать на нее бессмысленно, в
совместных мероприятиях не участвовал, не упинывал, новый стадион –
крутой, Газпрому в клубе нужны профессиональные управленцы, Манчини к
20-летию ЗИА выведет Зенит в ЛЧ.

