
Репортаж с фанатской трибуны

В отличие от Ульяновска Казань в новом веке
является одним из главных футбольных горо�
дов страны. Уже на протяжении десяти лет
главная команда Татарстана "Рубин" – в числе
флагманов российского футбола, дважды ста�
новилась чемпионом страны. Стоит отметить,
что неплохо "Рубин" выступает и в еврокубках.
Еще свежа в памяти недавняя победа над "Бар�
селоной" на "Камп Ноу". Как и подобает такому

серьезному клубу, "Рубин" имеет большую ар�
мию болельщиков, среди которых много улья�
новцев – все�таки мы соседи. В нашем городе
существует фан�клуб, благодаря которому
ульяновские поклонники футбола получают
возможность посетить матчи любимой коман�
ды. В числе последних выездов ульяновцев –
финал Кубка России в Екатеринбурге и Супер�
кубок России в Самаре. Всего же за прошед�
ший год было совершено порядка десяти
поездок – к слову, приезд ульяновских болель�
щиков всегда приносит "Рубину" удачу: при на�
ших команда ни разу
не проиграла. Так вы�
шло и на этот раз.

Помимо тех, кто
болел за "Рубин", в
Казань отправи�
лись и желающие
посмотреть на игру
легендарного
"Интера" – команды
такого уровня не�
часто приезжают в
Россию, тем более
в Поволжье. Сло�
вом, поездка вы�
звала ажиотаж, и
два автобуса практически полностью забили
фанаты. Ульяновск делегировал в столицу Та�
тарстана порядка ста человек.

…За разговорами о футболе три часа пути
пролетели достаточно быстро. Мы успели об�
судить последние спортивные новости, пыта�
лись делать прогнозы на предстоящий матч.
Казань – не только спортивный, но и культур�
ный, экономический центр. И, выйдя из автобу�
са, мы смогли ощутить великолепие одного из
красивейших и процветающих городов страны
в полной мере. Помимо огромного стадиона
мирового уровня нашему взору предстали пло�
щадь Тысячелетия и мечеть Кул Шариф, распо�
ложенная на территории Казанского кремля.
Пока организаторы договаривались насчет би�
летов, мы получили возможность как следует
полюбоваться этими видами и запечатлеть их
на память. А затем как можно быстрее помча�
лись к стадиону – матч уже начинался. Однако
попасть на трибуны даже при наличии билетов

оказалось не так просто. Каждого из нас неоднок�
ратно и очень тщательно осмотрели сотрудники

МВД. Я не был
на встречах
глав мировых
держав, но,
пожалуй, ме�
ры безопас�
ности на ка�
занском ста�
дионе были
сравнимы по
уровню с за�
щитой первых
лиц. Тщатель�
но и подолгу
выворачивая

карманы, мы в резуль�
тате попали на стади�
он спустя пять минут
от начала матча. Уже
на трибуне я сразу по�
нял, с чем была связа�
на особая бдитель�
ность сотрудников
правоохранительных
органов. Дело в том,
что наши места при�
шлись на фан�сектор
"Рубина" – эта зона в
отличе от других ого�
рожена особой ре�
шеткой, и матч при�
шлось смотреть едва
ли не из�за колючей
проволоки. Но полу�
ченные впоследствии
эмоции с лихвой оку�

пили и это неудо�
бство, и нервы, по�
траченные при "обы�
ске".

Небольшая злость
на стражей закона
все же осталась –

ведь когда мы подня�
лись на трибуну, счет
уже был открыт. "Ру�
бин" забил на второй
минуте! И хотя после
гола команды успокои�
лись и до конца перво�
го тайма практически
не тревожили ворота
друг друга, наш сектор
не утихал. В Казани дей�
ствительно умеют бо�
леть! На протяжении
всей игры фанатский
сектор не умолкал ни
на минуту и гнал "Ру�
бин" вперед. Но при

этом болельщиков
интеллигентнее и
воспитаннее казан�
ских я еще не видел.
Все кричалки
и песни были
миролюбивы�
ми и никак не
задевали про�
тивников – в
Казани на са�
мом деле бо�
леют за свою
команду, а не
против чу�

жой. Не было
мата, хамства, пьяных… За накал
страстей отвечали заряжающие, к кон�
цу первого тайма они уже сорвали го�
лос, но продолжали запевать одну кри�
чалку за другой. В середине второй по�
ловины игры голодные до голов фана�
ты все же решили от криков и песен пе�

рейти к более радикальным методам. За
несколько минут наш сектор окутал едкий
дым, ставший следствием брошенной
кем�то "дымовухи". Это событие слегка
озадачило – мы же помнили, как нас обыс�
кивали с головы до ног. На вопрос, как та�
кие вещи проносят на стадион, казанские
фанаты лишь усмехнулись и сказали, что

"если захотеть, можно про�
нести что угодно".

То ли данное действие, то
ли удачные замены Курбана
Бердыева заставили "Ру�
бин" наконец�то задвигать�
ся. Последние двадцать ми�
нут остались полностью под
контролем казанцев, и это
несмотря на выход главных
из приехавших звезд "Инте�
ра" – Хавьера Занетти и
Родриго Паласио. Преиму�
щество вылилось в два за�
битых на последних минутах
мяча. Оба записал на свой
счет вышедший на замену
Соломон Рондон. Радости
нашего сектора не было
предела. Выкрикивая фами�
лию автора забитого мяча,
голоса лишились множес�
тво фанатов, и я не был ис�
ключением. Сразу после
третьего гола судья дал фи�
нальный свисток и зафикси�
ровал победу "Рубина" –
3:0. Но фанаты не спешили
расходиться, ожидая благо�
дарности от своих кумиров.

И она последовала – игро�
ки�казанцы по очереди под�
ходили к нашему сектору и
аплодировали, благодаря за
оказанную поддержку.

В прекрасном настроении наша делегация от�
правилась по своим автобусам. Оказавшись на
месте и зайдя в Интернет, болельщики узнали
еще одну радостную новость – "Анжи" обыграл
"Удинезе" и так же, как и "Рубин", гарантировал
себе выход в плей�офф Лиги Европы. Обратная
дорога прошла еще быстрее. Прилив патриотиз�
ма усилил водитель автобуса, включивший на эк�
ране классику советского кино – "Иван Василье�
вич меняет профессию". Мы сразу же узнали на
экране Казанский кремль – именно там снима�
лась комедия – и радостно приветствовали эти
кадры.

Домой фанаты вернулись только под утро – го�
лодные, уставшие, но радостные. По словам
организатора мероприятия активиста Татарского
молодежного центра Гаяна Чиглеева, данная по�
ездка стала уникальной. "Был собран круг лиц,
которые не только интересуются футболом, а ис�
кренне любят "Рубин", знают его историю. Мно�
гие из этих ребят летом ездили на финал Кубка
России в Екатеринбург, а также на Суперкубок
России в Самару. Мы планируем сформировать
команду болельщиков, которая будет готова от�
правиться за любимой командой не только в
близлежащие города, но и за рубеж".
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Корреспондент "Вестника" Евгений НИКОЛАЕВ получил
возможность вживую насладиться противостоянием
российского "Рубина" и одного из грандов мирового футбола –
итальянского "Интера".


