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Я большой любитель футбола, 
так что чемпионат мира в России 
был важным событием, к которо-
му я готовился заранее. Когда в 
конце 2017 года стартовала про-
дажа билетов на турнир, я мо-
ментально оставил заявку. К тому 
дню я готовился, отсчитывал се-
кунды до начала и ровно в 12.00 
по московскому времени зашёл 
на сайт. Оставив заявки на целый 
десяток матчей (я предусмотри-
тельно завёл несколько аккаун-
тов), начал ждать решение сле-
пого жребия. Именно жребием 
распределялись билеты на пер-
вых двух этапах покупки билетов. 
Но слепой жребий был неблаго-
склонен. Купить билеты я так и не 
смог.

В какой-то момент я даже за-
грустил, что останусь без футбо-
ла. Скупые мужские слёзы слабо 
помогали ситуации. На помощь 
пришла моя жена, купившая би-
леты, в очередной раз доказав, 
что семейная жизнь это не толь-
ко весело и мило, но и полез-
но. Особенно полезно, если ты 
очень хочешь на футбол, а у тебя 
нет билетов. 

Первым матчем нашего фут-
больного месяца стало противо-
стояние Аргентины и Хорватии 
в Нижнем Новгороде. Процеду-
ра похода на матч для всех бо-
лельщиков одинаковая. С собой 
нужно иметь билет и паспорт бо-
лельщика. Вечером перед мат-
чем мы поехали в Центр продажи 
билетов, где нам должны были их 
распечатать. У Центра, который 
расположен около метро Доб-
рынинская, толпились болель-
щики из разных стран. Всех мож-
но было идентифицировать по 
атрибутике. Самая большая оче-
редь была в кассы, где болель-

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

Чемпионат мира по футболу в России в са-
мом разгаре. Завершились матчи в группах, 
принёсшие немало неожиданностей, впереди 
— игры на вылет. Корреспондент «Калинин-
градки» сходил на два матча турнира и де-
лится впечатлениями.

щики надеялись выловить завет-
ный билетик. Некоторые стояли 
уже по несколько часов, но, как 
пояснили волонтёры, стоять та-
кую очередь — сизифов труд, ре-
зультата всё равно не будет. Мы 
же отстояли небольшую очередь 
и получили заветные билеты. 

Второй обязательный атрибут 
— паспорт болельщика. Центр 
получения паспортов находил-
ся неподалёку. Для удобства его 
расположили напротив Центра 
продажи билетов. Отстояв в оче-
реди несколько минут, а потом 
ещё пять минут у окошка, где за-
полнялись данные, мы получили 
паспорта. Такой сервис заслужи-
вает самых лестных слов. 

С утра нас ждала дорога в 
Нижний Новгород. Пять часов 
по живописной трассе с истин-
ной русской природой, объезд-
ная дорога, скоростная дорога 
и проезжающие мимо автобусы 
с хорватскими и аргентинскими 
болельщиками, и вот мы в Ниж-
нем. С первых минут нахожде-
ния в городе стало понятно: тут 
что-то будет. Все подъезды к ста-
диону были перекрыты, а за кор-
дон могли проехать только ма-
шины с пропусками. Вокруг ста-
диона находятся жилые кварта-
лы, так что среди «избранных» 
было и много местных жителей, 
и таксистов, которые делали 
деньги на своей прописке. 

Стоит отметить, что Нижний 
Новгород достаточно большой 

город, стоящий на месте слия-
ния рек Оки и Волги. Несколько 
мостов соединяют берега. Но-
вый стадион, взявший название 
у города, построили аккуратно 
на «стрелке» — месте слияния 
рек, а исторический центр горо-
да расположился на другом бе-
регу. Мы тщательно проанализи-
ровали приложение tripadvisor, 
из которого можно узнать о са-

мых посещаемых достопримеча-
тельностях, музеях и ресторанах, 
и оказалось, что все самые сим-
патичные места общепита рас-
положены на другом берегу и 
дорога туда, в связи с перекры-
тием, практически нереальна. Но 
по пути к стадиону оказался хо-

роший продуктовый магазин, где 
мы не только постояли под кон-
диционером, но и плотно поели. 
К слову, магазин был популярен и 
у иностранцев, а его руководство 
предусмотрительно сделало гра-
фик работы круглосуточным.

Дорога до стадиона заняла 
минут 10–15, а дальше нас жда-
ло разочарование. Наш вход на 
трибуны располагался на бере-
гу реки, но чтобы туда попасть, 
пришлось обойти весь стадион. 
А ещё два огромных гипермарке-
та. На вопрос, почему нас не мо-
гут пустить на территорию ста-
диона, как других болельщиков, 
должностные лица улыбнулись 
и сослались на правила, которые 
нельзя нарушать. Дорога к дол-
гожданной трибуне заняла ещё 
25 минут. К моменту, когда мы 
дошли, жара спала, солнце нача-
ло заходить за горизонт, а на ста-
дионе заиграли гимны играющих 
команд.

Каким-то чудом мы успели к 
стартовому свистку и стали сви-
детелями невразумительной иг-
ры аргентинцев во главе с их ли-
дером Лео Месси. Смотря клуб-
ный футбол, я не раз восхищал-
ся этим невысоким аргентинцем, 

который в  составе «Барселоны» 
выиграл все возможные и невоз-
можные трофеи, а в его руках по-
бывало сразу пять «Золотых мя-
чей» (приз лучшему футболисту 
мира). В играх за сборную Месси 
практически незаметен. Да, бы-
вают всплески невероятной иг-
ры, красивые и важные голы и 
даже трофеи. Но Месси в сбор-
ной — бледная тень Месси в клу-
бе. И это факт. Для сравнения, 
его главный соперник за звание 
нового короля футбола — Ро-
налдо, что в сборной, что в клу-
бе показывает нереальную игру, 
заставляя трепетать миллионы 
болельщиков, в том числе и тех, 
кто когда-то недолюбливал пор-
тугальца.

Вокруг нас сидели хорватские 
болельщики, а чуть правее, че-
рез проход, аргентинцы.  И те и 
те жарко поддерживали свои 
команды. Но только у хорватов 
был повод для радости. После 
второго мяча один из аргентин-
цев подбежал к нам и стал по-
казывать неприличные жесты. 
Обстановка накалялась. Арген-
тина пропускала атаку за ата-
кой, что привело к третьему го-
лу в их ворота. На поле начались 
потасовки между игроками, а на 
трибунах драка. Кадры, как чет-
веро аргентинских болельщиков 

бьют лежащего хорвата, облете-
ли все СМИ. Мы находились в не-
скольких метрах от этого и виде-
ли всё своими глазами. Такое по-
ведение недопустимо. Но оста-
ются вопросы к организаторам. 
Уже после первого мяча в ворота 
южноамериканцев было понят-
но, что аргентинские болельщи-
ки перевозбуждены, особенно 
те, кто сидел неподалёку от нас. 
Неадекватное поведение арген-
тинца, кричащего непристойно-
сти в сторону хорватов, только 
усилило накал. Почему на трибу-
ны не стянули дополнительные 
силы секьюрити, а в момент дра-
ки трибуну охраняли только две 
милые девушки? 

Конфликт закончился так 
же быстро, как и начался. По-

страдавшему оказали помощь, 
а драчуны скрылись. К счастью, 
хорватские болельщики не ста-
ли развивать конфликт, а после 
матча мы стали свидетелями не-
скольких сцен уважительного 
отношения болельщиков друг 
к другу.

Выход со стадиона занял все-
го несколько минут. А спустя час 
мы уже ехали обратно в Королёв. 
Ночная дорога была полна ма-
шин и автобусов, в которых еха-
ли болельщики.

Два дня спустя меня ждал 
очередной вояж, и снова в Ниж-
ний Новгород. Англия и Панама 
сражались под летним жарким 
солнцем. Вывеска матча звуча-
ла не так громко, но посмотреть 
на родоначальников футбола 
– важная веха в жизни любого 
футбольного болельщика. Перед 
матчем мы попытались получить 
бесплатные билеты на поезд, ко-
торые полагались болельщикам, 
но их разобрали ещё задолго до 
матча. Пришлось снова ехать ав-
тотранспортом. На этот раз мы 
ступили на Нижегородскую зем-
лю чуть дальше от стадиона и за-
канчивали свой путь на метро. 
От метро до нашей трибуны бы-
ло ближе, но идти по жаре, хоть 
и в компании таких же страдаль-
цев, было тяжело. 

Попав на стадион, мы оказа-
лись в окружении англичан. За 
два часа я увидел все типажи лю-
дей с туманного Альбиона, кото-
рые встречал в фильмах или пе-
редачах. Тут были болельщики, 
похожие на ведущего и актёра 
Стивена Фрая, ведущего Дже-
реми Кларксона, молодые ре-
бята, похожие на принца Гарри 
и футболиста Уэйна Руни, рабо-
тяги из пригородов, интеллиген-
ты из Лондона. Среди них встре-
чались и люди с татуировками 
фанатских группировок, кото-
рые наводили шороху на улицах 
Англии в 80-е и 90-е годы и ши-
роко известные во всём мире. 
Все они болели за Англию в са-

мых лучших традициях. Огром-
ная толпа не замолкала ни на 
минуту, распевая песни, в кото-
рых благодарила своих футболи-
стов. В какой-то момент мы ста-
ли петь вместе с ними. На родине 
они болеют за разные клубы, но 
сборная их объединила. 

Англичане без проблем за-
били шесть мячей. Панамцы 
только один, который стал пер-
вым в истории этой сборной на 
чемпионатах мира. После мат-
ча это стало поводом для боль-
шого панамского праздника на 
подступах к стадиону и в цен-
тре Нижнего Новгорода. Празд-
ника, в котором участвовали и 
англичане, и наши болельщики. 
Футбол объединил людей. И это 
хорошо.

Автор статьи с супругой.
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