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Своими глазами

Поездка стала возможной благода�
ря местному фан�клубу "Рубина", ко�
торый уже не в первый раз организу�
ет подобные мероприятия. Но не все
участники делегации оказались бо�
лельщиками "Рубина": в трех мар�
шрутках нашлось место и для фана�
тов "ЦСКА" и даже "Спартака", а так�
же просто любителей хорошего фут�
бола, которого в Ульяновске, увы, не
увидишь. В этом сезоне фан�клуб в
третий раз возил ульяновцев в Ка�

зань. В предыдущих матчах "Рубин"
уступил "Спартаку" и сыграл вничью
с "Локомотивом" – перед отъездом
болельщики надеялись, что теперь
кумиры смогут разбавить эту серию
победой.

Несмотря на то что игра начина�
лась поздно вечером, отъезд был за�
планирован на утро, дабы болельщи�
ки получили возможность погулять
по Казани и осмотреть новый стади�
он "Рубина" – "Казань�Арену". Потра�
тив примерно четыре часа на дорогу,
уже в обед ульяновцы оказались на
стоянке новой арены. Увиденное по�
разило даже бывалых болельщиков –
перед ними открылся вид на самый
современный и самый большой ста�
дион России. Вдоволь нафо�

тографировавшись на фоне ком�
плекса, фанаты направились к билет�
ным кассам. "Рубин" оплатил билеты
для ульяновцев, но только на его
фан�сектор, поэтому тем, кто прие�
хал поболеть за ЦСКА или хотел по�
смотреть футбол в более спокойной
обстановке, пришлось приобретать
билеты самим. Цены на них оказа�
лись более чем низкими: пропуск на
фан�сектор стоил 100 рублей, а
вполне нормальные места на запад�

ной и восточной трибунах – всего 250
рублей. Неудивительно, что при та�
ких демократичных ценах стадион
забивается практически полностью.

Получив заветные билеты, гости из
Ульяновска решили потратить остав�
шиеся четыре часа на прогулку по го�
роду. Те, кому хорошо знакома Ка�
зань, отправились по любимым мес�
там, остальные – изучать местные
достопримечательности в центре го�
рода. А кто�то решил просто погулять
по окрестностям стадиона. Вокруг
него действительно есть на что по�
смотреть. Еще пару лет назад на на�
бережной реки Казанка был пустырь,
сейчас же вокруг спортивных соору�
жений раскинулся новый рай�

он. Рядом с "Казань�Ареной" распо�
лагается Дворец водных видов спор�
та, а не так далеко и знаменитая "Тат�
нефть�Арена".

За два часа до начала матча народ
начал подтягиваться к стадиону. Сто�
ит признать, что меры безопасности
там не такие строгие, как на старом
"Центральном". При входе на стади�
он нужно всего лишь миновать ме�
таллоискатель, полицейские тща�
тельно досматривают только подо�
зрительных лиц.

Слоган "Казань�Арены" – City in
the City. И правда, пришедшие на
футбол до начала матча имеют
огромное количество вариантов про�
ведения досуга. К их услугам и на�
стольный футбол, и настоящие воро�
та и мяч, баскетбольная площадка и
многое другое. Для проголодавших�
ся работает большой ресторан, а на
каждом секторе открыты фуд�зоны.
В одной из них, кстати, в этот день на
съемке "Трех репортеров" работал
известный комментатор Василий
Уткин, – он торговал кебабом.

…Поднеся билет к электронному
считывателю, ты оказываешься не�
посредственно на секторе. За час до
начала матча почти все они пустуют,
есть отличная возможность сделать
панорамные снимки арены и выходя�
щих на разминку футболистов. Пер�
выми на поле появляются игроки и
тренеры "ЦСКА". Несмотря на боль�
шое расстояние до поля, можно сра�

зу узнать Алана Дзагоева – по его по�
ходке и тренера Сергея Овчинникова
– но уже не по знаменитому хвостику,
а по коротким седым волосам. "Ру�
бин" разминается у ворот, за которы�
ми расположился фан�сектор казан�
ской команды, поэтому отсюда хоро�
шо видно всех игроков. Некоторое
недоумение у ульяновских болель�
щиков вызывает смуглый парень с
короткой стрижкой. Это тот самый
Карлос Эдуардо, которого "Рубин"
когда�то покупал за немыслимые 20
миллионов евро. Последний раз он
играл за казанцев в конце 2012 года,
поэтому многие фанаты его
подзабыли.

К началу матча трибуны забивают�
ся почти до отказа – из 45 тысяч мест
свободными остаются меньше 10 ты�
сяч. Оба фан�сектора заполнены
полностью: для домашнего – это
обычное состояние, а болельщики
"ЦСКА" всегда славятся своей госте�
вой активностью. В Казани они это
доказали, развернув баннер "Гни
свою линию" и устроив красивый
перформанс, растянув по всей три�
буне огромные сине�красные полот�
нища. Но все это меркнет по сравне�
нию с тем пиро�шоу, которое моск�
вичи устроили в конце игры. Хотя

даже такая поддержка их любимцам
не помогла – в конце "Рубин" благо�

даря голу Карадениза вырвал
победу.

Ульяновские болельщики сидели
на разных трибунах, и их сбор состо�
ялся спустя несколько минут после
окончания матча у автобусов. Одни�
ми из последних подошли болевшие

за "ЦСКА" – фан�сектор всегда выхо�
дит позже остальных. Наши болель�
щики "Рубина" встретили армейских
фанатов достаточно безобидными
подколами, но те в свою очередь не
сильно обижались и предлагали "ру�
биновым" вспомнить, кто последний
чемпион России.

На обратной дороге почти все спа�
ли, ведь в Ульяновск автобус приехал
только под утро. Однако нашлись и
те, кто пытался всячески развесе�

лить остальных. Сначала пели песни,
а потом перешли на игру в названия
футбольных клубов, как в города. Са�
мые хитрые игроки пытались приду�
мывать абсолютно несуществующие
команды, поэтому игра часто преры�
валась на споры. Благодаря находчи�
вости игроков "родились" такие клу�
бы, как македонская "Руда", играю�
щая, по мнению одного фаната, "в
третьем македонском дивизионе",
удивительный роттердамский "Ко�
пенгаген" и даже ФК "Язь".

По словам руководителя ульянов�
ского фан�клуба "Рубина" Гаяна Чиг�
леева, в этом сезоне, как никогда
раньше, планируются поездки абсо�
лютно на все матчи "Рубина" в Каза�
ни, а также в другие города. Ближай�
ший визит в столицу Татарстана
наши нанесут уже в это воскресенье,
когда казанцы сыграют с "Уфой".

Корреспондент "Вестника" Евгений НИКОЛАЕВ
вместе с ульяновскими любителями футбола
посетил  матч пятого тура чемпионата России
по футболу "Рубин" – "ЦСКА" в Казани.

В церемонии заклад
ки камня в основа

ние стадиона "Казань�А
рена"

5 мая 2010 года при
нял участие Владим

ир Путин. По его сло
вам, строит�

ельство этого стад
иона должно было

стать козырем в бо
рьбе за право

проведения чемпио
ната мира по футбо

лу 2018 года в Росс
ии. Более де�

сяти раз с начала ст
роительства "Казан

ь�Арену" посещали
представите�

ли FISU и FIFA. Архитектурная кон
цепция

стадиона была разр
аботана

компанией Populous, из�

вестной проектами таких

спортивных сооружений,

как лондонские стадионы

"Эмирейтс" и "Уэмбли",

олимпийские стади
оны для

многих летних и зимних

Олимпиад. По зам
ыслу ар�

хитекторов, казанс
кая аре�

на с высоты птичьег
о полета

по форме похожа
на водя�

ную лилию. Крыша с
тадиона

опирается на восем
ь опорных точек. За

счет этого архитект
урного реше�

ния конструкция вы
глядит воздушной,

не теряя при этом
надежности.

Уникальность стади
ону как строительно

му объекту обеспеч
ивают проле�

ты главного ригеля
длиной более 120 м

етров и светопрони
цаемые кон�

соли крыши.

После закрытия ста
диона "Лужники" на

тотальную реконстр
укцию и до

постройки нового с
тадиона в Санкт�Пе

тербурге "Казань�Арена" буд
ет

оставаться самым б
ольшим стадионом

в России.

Впервые в России
на стадионе предо

ставляется бесплат
ный интер�

нет�доступ Wi�Fi . В
случае ЧП эвакуаци

я людей со всего ст
адиона зани�

мает восемь минут.

Кстати


