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Это лето стало перелом-
ным в истории российского 
футбола. И пусть Станислав 
Черчесов вывел сборную 
страны лишь в четверть 
финала – о да, аппетит при-
ходит во время еды! – а не 
в финал, как мы уже было 
начали надеяться. И тренер, 
и команда сделали нечто 
большее – влюбили в игру 
несколько поколений со-
отечественников.

«Тает быстрое время чудес…»
Когда завершился финальный 

матч – комок в горле и у фанатов 
каждой из противоборствовавших 
команд, и у тех, кто просто наслаж-
дался красивой игрой. Так всегда 
бывает, когда приходит время 
прощания с долгим праздником. 
Болельщики старшего поколения 
говорят: те же чувства были, когда в 
1980-м под песню «На трибунах ста-
новится тише…» взлетал в москов-
ское небо олимпийский мишка.

Не удивительно, что после мун-
диаля число людей, интересую-
щихся футболом, резко возросло. 
«Посмотрю церемонию открытия, 
а итог матча увижу в новостях. По-
бедили? Пять – ноль?! Молодцы. 
Что, и в следующей игре победили? 
Это уже интересно. Так, а кто будет 
соперником россиян в следующем 
матче? Полюбопытствую минут де-
сять…» Так шаг за шагом далёкие от 
спортивных страстей россияне на-
чинали понимать ярых болельщи-
ков. Пожалуй, одним из заметных 
итогов мундиаля станет большее 
взаимопонимание в семьях фут-
больных фанатов, где жёны отныне 
орут «гоооол!» куда громче своих 
благоверных. Правда, возможны и 
другие поводы для трений: кому 
идти греть ужин во время матча.

Мундиаль завершился, но по 
сей день не утихают споры о том, 
мастерством или удачей был удар 
«золотой ноги» Акинфеева, что по-
мешало Англии стать призёром чем-
пионата и насколько правомерно 
было назначать пенальти сборной 
Хорватии в финальном матче. Стра-
на, как в давно забытые времена, 
помнит имена своих футболистов и 
теперь оживлённо обсуждает, кого 
пригласят в европейские клубы и 
какой уровень игры команда по-
кажет на Евро-2020.

Кстати, одной из площадок для 
чемпионата Европы по футбо-
лу через два года станет «Санкт-
Петербург Арена», что даёт больше 
возможностей побывать на матчах 
нашим соотечественникам – ехать 
за границу куда более накладно. Те, 
кто был хоть на одном матче мунди-
аля и окунулся в атмосферу празд-
ника, ощутил вкус настоящей спор-
тивной борьбы, наверняка задума-
лись о поездке в северную столицу. 
В их числе – и пятнадцатилетний 
болельщик из Магнитогорска Алек-
сей Андреев, побывавший вместе с 
родителями на четвертьфинальных 
матчах Бельгия–Бразилия в Казани 
и Швеция–Англия в Самаре.

«Меня принимали  
за бельгийца»

Есть мнение, что футболом увле-
кается прежде всего старшее поко-
ление, помнящее успехи советской 
спортивной школы. Убедительное  
опровержение – молодёжь, которая 
обожает этот вид спорта. Наш герой 
– представитель нового поколения, 
любящего футбол.

Полтора года Лёша ходил в фут-
больную секцию, а потом стал 
играть во дворе с друзьями для 
собственного удовольствия. Теперь 
этого мало – вскладчину с друзьями 
арендуют площадки городских 
спортивных комплексов, ездят 
играть на территорию санатория 
«Юбилейный». Футбол стал для 
него частью активного образа 
жизни и способом провести досуг 
не за компом, а в движении и живом 
общении со сверстниками. Даже 
день рождения отмечал в ФОКе!

Но и большой спорт парню ин-
тересен, и ещё как! Он не только 
спортсмен-любитель, но и болель-
щик со стажем, разбирающийся в 
тонкостях игры. Мировой футбол – 
это напряжённая борьба, в которой 
всегда есть место интриге.

Любимая Лёшина команда – 
«Челси», поэтому на мундиале-2018 
его фаворитом стала сборная Бель-
гии, в которую вошли трое игроков 
основного состава звёздного клуба. 
А потому накануне мундиаля вме-
сте с отцом Алексей просчитывал: 
в каком из множества матчей со-
вершенно точно примет участие 
Бельгия? Составляли схемы, ломали 
голову, какой матч выбрать. Груп-
повой этап не слишком интересен. 
При этом немалое значение имела 
география – в числе самых близких 
городов, где могла играть бельгий-
ская команда, оказались Казань и 
Самара. И ведь не ошиблись отец и 
сын Андреевы, рассудив: либо тот 
город, либо этот. 

Вместе с Лёшей листаем фото, 
где он в красной форме любимой 
команды.

– В Казани меня часто принимали 
за бельгийца, даже сами бельгий-
цы – они радовались, узнав, что я 
русский, говорили: «Ты нам нужен!» 
Ведь на матче с Бразилией подавля-
ющее большинство болельщиков 
было из Латинской Америки – за 
бразильцев болели и их соседи мек-
сиканцы, колумбийцы. Смотреть 
матч вживую совсем не то, что по 
телевизору, – вернувшись домой, 
пересматривал матчи, на которых 
побывал. Столько драйва и адре-
налина! Из Казани поехал в Самару 
уже без голоса. Правда, мне было не 
принципиально важно, кто победит, 
шведы или англичане. Но впечатле-
ний тоже хватило. Стадион «Самара 
Арена» не случайно называют «Кос-
мос Арена» – настолько он краси-
вый. И акустика там великолепная 
– прекрасно слышал, что кричат 
болельщики на противоположном 
конце огромного стадиона.

Алексею удалось сфотографи-
роваться с отцом своего кумира – 
вратаря английского клуба «Челси» 
и сборной Бельгии Тибо Куртуа, 
которого приехала поддержать вся 
его семья. По итогам чемпионата 
бельгийский голкипер стал обла-
дателем золотой перчатки. Кстати, 
и сам Лёша чаще всего выходит на 
поле в качестве вратаря.

Бухгалтер Наталья Андреева, 
мама Алексея, изначально ехать 
на мундиаль не собиралась – пусть 
муж с сыном съездят вдвоём. И 
всё же в последний момент реши-
ла отправиться в путешествие с 
ними. Матчи смотрела в фан-зоне, 
зато увидела достопримечатель-
ности Казани и Самары и ощутила 
общую атмосферу. А на обратном 
пути, когда остановились у родни 
в Тольятти, все вместе у телевизора 
болели за россиян. К слову, улыба-
ется Наталья, сын достаточно точно 
предсказал итог мундиаля – верил 
в бельгийскую команду, отмечал 
высокий уровень французов, а тём-
ной лошадкой назвал хорватскую 
сборную.

«Казань Арена»  
глазами волонтёра

Пожалуй, больше, чем болель-
щики, увидели на мундиале волон-
тёры. Их было на чемпионате 17 
тысяч – и россияне, и добровольцы 
со всей планеты. Среди них – трое 
магнитогорцев. В Екатеринбурге 
в качестве городских волонтёров 
работали Каролина Назаренко из 
центра «По зову сердца» и пред-
ставитель серебряных волонтёров 
Магнитки Марина Лебедева.

Но в эпицентре событий были в 
первую очередь те, кто трудился 
непосредственно на стадионах. Так, 
руководитель общественного дви-
жения «Серебряные волонтёры» в 
Магнитогорске Римма Хаялиева с 
16 июня по 7 июля работала в Каза-
ни на шести матчах. Жили в деревне 
Универсиады в студенческих обще-
житиях – постоянные их обитатели 
в это время уже разъехались на 

лето. Римма Яковлевна, с её опы-
том и умением общаться с людьми, 
оказалась востребована в сфере 
SPS – сервиса для зрителей. В ка-
честве особенностей организации 
волонтёрской работы на чемпио-
нате мира по футболу – 2018 Римма 
Хаялиева отмечает: каждый раз на-
значали на новое направление, это 
позволяло добровольцам увидеть 
мундиаль с разных сторон и было 
гораздо интереснее, чем выполнять 
одну и ту же функцию.

Римме Яковлевне доводилось и 
встречать зрителей у входа, и быть 
на «змейке», где проверяют билеты, 
и ориентировать болельщиков, как 
лучше пройти к тому или иному 
гейту – входу в нужный сектор. 
Повышенная забота была о людях 
с ограниченными физическими 
возможностями. Специально обо-
рудованные места, лифты. При 
необходимости бесплатно предо-
ставлялись коляски – могло ведь 
случиться так, что болельщик зара-
нее приобрёл билет, а затем сломал 
ногу – но когда это останавливало 
истинного футбольного фаната? 
Так что были болельщики и на 
костылях. В числе особой публики 
– и очень полные люди, которых 
размещали на более широких, чем 
обычно, сиденьях.

– Нашей задачей было создавать 
праздничное настроение. Мы всегда 
позитивно настраивали болельщи-
ков, встречали и провожали их с 
улыбкой. Во время работы отвле-
каться на общение и фотосессии 
было некогда – для этого были вы-
ходные, когда удавалось погулять 
по казанскому Арбату – пешеход-
ной улице Баумана. Удивительная 
атмосфера царила и в фан-зоне. 
Казанцы порадовали оригиналь-
ным техническим решением – по-
крытием из древесной стружки, 
на котором удобно сидеть. В жару 
оно не раскаляется, в отличие от 
асфальта, а в дождь поверхность 
остаётся сухой.

Интереснее всего было с болель-
щиками из Латинской Америки 
– всегда поют и танцуют, устраива-
ют настоящий карнавал. Немцы и 
французы были более сдержанны. 
А как болели аргентинцы! Некото-
рые даже продали квартиры, чтобы 
приехать в Россию. Волонтёрам 
было больно видеть отчаяние 
болельщиков аргентинской сбор-
ной после поражения. Провожая 
зрителей, Римма Яковлевна не 
удержалась и сочувственно погла-
дила по плечу «рукой волонтёра» 
(перчаткой, выполняющей роль 
указателя) опечаленного до слёз 
футбольного фаната. Слова были 
не нужны. Мужчина благодарно 
кивнул и подарил на память бело-
голубую аргентинскую шляпу.

Когда всё же возникала необ-
ходимость объясниться словами, 
помогали знание английского 
и программы-переводчики для 
смартфонов. Кроме того, созданные 
для волонтёров специализирован-
ные мобильные приложения по-
зволяли существенно сэкономить 
время. Например, приближаешься 
к стадиону на 50 метров – а реги-
стрироваться уже не нужно, система 
«видит» тебя.

Из Казани Римма Хаялиева и её 
муж Равиль, приезжавший нена-
долго в столицу Татарстана, успели 
буквально «слетать» на блаблакаре 
на свадьбу к старшему сыну Тимуру 
в Сыктывкар и вернуться обратно.

Надо сказать, Казань для Риммы 
Яковлевны – город, ставший род-
ным. Здесь она не раз волонтёрила 
и обрела множество друзей. А не-
далеко от Казани, в университете 
Иннополис, учится младший сын 
Артур – и играет в футбол за сбор-
ную вуза.

– До мундиаля была равнодушна 
к футболу, но, увидев чемпионат 
мира изнутри и побывав на матчах, 
поняла, какой мощный эмоцио-
нальный заряд это даёт, – с улыбкой 
говорит Римма Хаялиева. – Теперь 
буду болеть вместе с мужем!
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