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Шаляпин VS "Битлз"
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Журналист "Вестника" Евгений НИКОЛАЕВ
посетил матч Лиги Европы "Рубин" –
"Ливерпуль", где увидел вживую Юргена
Клоппа, послушал, как 40 тысяч человек
поют Шаляпина, и стал свидетелем триумфа
английского футбола в Казани.
Наверное, к аждый ульяновец в к акой-то
степени симпатизирует "Рубину", ведь
матчи еврокубков в Казани для нас – самый простой и близкий способ посмотреть
на звезд мирового футбола. И даже несмотря на то, что в этом сезоне "Рубин"
не по спортивным результатам занял
место моего любимого "Динамо" в Лиге
Европы, я тоже с нетерпением ожидал жеребьевки групп, надеясь, что "Рубину" попадется к акой-нибудь топ-клуб. Хороших
вариантов было много: тут и "Наполи", и
"Боруссия", и "Монако". Но почему-то, едва я увидел составы корзин, интуитивно
почувствовал, что соперником к азанцев
станет "Ливерпуль". "Ливерпуль",
который по игре и по последним
успехам вряд ли лучше всех вышеперечисленных команд, но
легко превзойдет их по степени
величия. История у мерсисайдцев
действительно
славная:
18-кратные
чемпионы
Англии
(больше только у "Манчестер
Юнайтед"), пятикратные победители Лиги Чемпионов (больше
только у "Реала" и "Милана"). А
к акие игроки защищали честь
"Ливерпуля" еще не так давно! Им бы к нам пару лет назад – с Суаресом, Джеррардом,
Стерлингом. Но сейчас другие
времена: "красные" давно ничего
не выигрывали, а их лучшие игроки убегают за трофеями в более успешные "Челси"
и "Манчестер Сити".
Но сомнений насчет поездки у меня
не было ник аких – "Ливерпуль" без титулов и без звезд в составе всегда был и

будет клубом с именем. Да и к тому же
одна звезда мирового масштаба в клубе
все-таки появилась – уже после жеребьевки. Новый тренер "красных" Юрген Клопп
за свою недолгую тренерскую к арьеру
успел влюбить в себя многих болельщиков, и ваш покорный слуга в их числе.
Назначение немца порадовало: мало того,
что появилась возможность посмотреть на
самого Клоппа, так еще и возникла уверенность, что немец точно не привезет в
Казань второй состав – это не в его стиле.
Последний раз игроки такого масштаба приезжали в Казань в ноябре 2012-го,
когда соперником "Рубина" был "Интер".

С тех пор многое в жизни "Рубина" и города поменялось. Казанский клуб уже не
представляет такой грозной силы, что тогда разбила миланцев, а затем вышла в ¼
финала Лиги Европы. Зато клуб обзавелся
суперсовременным стадионом, построенным специально к ЧМ-2018. К слову, до
последнего момента было неясным, сможет ли "Казань-Арена" принять матч, ведь
еще в августе там проходил чемпионат
мира по водным видам спорта и стадион
был превращен в бассейн. В итоге благодаря обещаниям руководителей региона
и стараниям сотрудников стадиона арена
была готова к матчу.
В сравнении со старым "Центральным",
где я был на игре с "Интером", – это небо и земля. Раньше, чтобы попасть на
матч, приходилось пройти сначала давку,
а затем – целые кордоны полиции и неоднократные осмотры и допросы с изъятием всего вплоть до средств гигиены и
спичек. В итоге вход на матч занимал порядк а десяти минут – на памятном матче
с "Интером" из-за этого я даже пропустил
первый гол. Сейчас же всего один металлоиск атель, один очень быстрый осмотр и
ник акой давки.

В день матча пришло SMS от ФК "Рубин",
где просили прийти на матч не позднее
чем за полтора часа до начала. Конечно,
принудить к этому меня никто не мог, но я
не пожалел, что поехал пораньше, потому
что к ак раз за полтора часа на территории
"Казань-Арены" началась развлек ательная предматчевая программа. Было установлено множество точек продаж атрибутики. Большинство, конечно, предлагали
атрибутику "Рубина", но были и "ливерпульские", притом продавали они оригинальные английские вещи от New Balance
– спонсора "Ливерпуля", чью продукцию
не так просто найти в России.
У тех, кто не хотел покупать клубную
"амуницию", был шанс ее выиграть: на
импровизированной сцене проводились
различные конкурсы, победители получали вещи с символикой "Рубина" или
памятные шарфы с матча. Призыв прийти пораньше был связан и с
готовящимся перфомансом, в
котором должны были принять
участие почти все зрители.
Как
известно,
город
Ливерпуль известен
прежде
всего благодаря группе The
Beatles. Казанцы же решили напомнить о своем самом
известном уроженце – певце Фёдоре Шаляпине, и всем
стадионом спеть собственную
версию песни "Д убинушк а" –
"Рубинушк а". Сначала состоялось несколько репетиций, а
за пять минут до начала матча
весь стадион затянул "Эй, ухнем". Болельщики с фан-сектора растянули огромное полотно, на котором футболисты "Рубина"
были изображены в облике былинных
богатырей. На фоне переполненных трибун (в этот день был поставлен рекорд
"Казань-Арены" по посещаемости – почти 42 тысячи) это выглядело до мурашек
впечатляюще.

Фанаты "Ливерпуля", коих, кстати, набралось достаточно много, ничем ответить не смогли, зато смогла их любимая
команда. Юрген Клопп выставил практически основной состав, правда, оставив в запасе главную звезду нынешнего
"Ливерпуля" Филиппе Коутиньо. Но и без
него "Ливерпуль" владел ощутимым преимуществом, а в начале второго тайма Джордан
Айб воплотил это превосходство в гол. На
всех секторах повскакивали одинокие болельщики мерсисайдцев, а фан-сектор
"красных", который благодаря продажам билетов в день матча практически полностью
заполнился, зашелся в экстазе. Правда,
знаменитую "You’ll Never Walk Alone" мы
не услышали, зато сразу после финального
свистка ди-джей стадиона поставил битловскую "Let It Be" – хорошо, что в Казани умеют принимать поражение с достоинством.
По итогам матча "Ливерпуль" практиче-

ски гарантировал себе выход из группы, а
вот "Рубину" теперь надо выигрывать два
оставшихся матча и надеяться на осечки
соперников. И если ему все-таки удастся
выйти в плей-офф, то весной можно будет
снова с нетерпением ждать жеребьевки и
надеяться на большой футбол в Казани.

Ульяновский госуниверситет
Поздравляем

с юбилеем

старшего инспектора Центра по работе
с иностранными обучающимися
Ирину Анатольевну ЖЕЛЕЗНИНСК УЮ,

с днём рождения

доцента к афедры факультетской хирургии
медицинского факультета
имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
Валентина Константиновича ЗЕМСКОВА,
заведующего к афедрой факультетской
терапии медицинского факультета
имени Т.З. Биктимирова ИМЭиФК
Виктора Ивановича РУЗОВА.
Желаем крепкого здоровья и творческих успехов в дальнейшей
работе.
Ректорат, попечительский совет УлГУ.

Автошкола УлГУ
объявляет очередной

НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КАТЕГОРИИ "В".
Срок обучения – не менее 3 месяцев
(предоставляется рассрочк а).
Подробная информация
по тел.: 42-61-38,
8-917-604-12-34,
8-960-373-21-02.
Адрес: Набережная р. Свияги,
корп. № 4.

Приглашает специалистов,
имеющих высшее образование,
в заочную магистратуру по
направлениям экономики и
управления:
•государственное и муниципальное управление;
•управление персоналом;
•финансы и кредит (магистерские программы
"Банки и банковское дело", "Финансовый
менеджмент: управление финансовыми
поток ами");
•экономик а (магистерские программы
"Экономик а и управление бизнесом", "Учет,
финансовый контроль и налогообложение").
Обучение платное.
Срок обучения – 2,5 года.
По результатам присваивается степень
"магистр".
Контактная информация:
телефон (8422) 37-24-45,e-mail: bem55@bk.ru

