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СПАСИБО ШВЕДСКИМ БОЛЕЛЬЩИКАМ!
Вот и наступил Чемпионат мира по футболу – событие, к которому так тщательно
готовилась наша страна и, конечно же, наш город. Нижний Новгород обновился и
похорошел.
18 июня 2018 года – первый матч на стадионе «Нижний Новгород – Арена». В
первой игре на нижегородском стадионе встречались команды Королевства Швеции и
Республики Корея. В день матча многие улицы города стали пешеходными. Наша
библиотека, расположенная в шаговой доступности от стадиона, попала в эту пешеходную
зону. С утра на близлежащих улицах можно было увидеть поклонников футбола. Ближе к
началу матча улицу Совнаркомовскою заполонили болельщики – яркие, креативные,
громкие. На углу Советской и Совнаркомовской идущих на стадион болельщиков
встречал огромный белый медведь.
Нам захотелось посмотреть на них, почувствовать атмосферу праздника. Многие
сотрудники выходили и фотографировались с фанатами. А мы с Ирой Веселовой влились
в тысячную толпу шведов и последовали с ними к стадиону. Идти было весело, шведы
скандировали футбольные кричалки, танцевали под барабаны, пели гимн, смеялись, были
доброжелательны и открыты к общению. Перед стадионом мы увидели много
болельщиков из разных стран: мексиканцы в сомбреро, турки с флагами, корейцы в
красных футболках, но доминировал желтый цвет – цвет шведских болельщиков. Нам
повезло – нам подарили билеты на матч! Бывают в жизни чудеса! Мы быстро оформили
паспорта болельщиков, прошли тщательный контроль – и вот мы на стадионе!
Большой,
свободный,
красивый
стадион,
с
которого
открываются
умопомрачительные виды на Стрелку, на Кремль, на город! И невольно гордишься тем,
что ты нижегородец! Купив бутылку воды 0,5 за 200 рублей, мы поднялись на свои места.
Игра уже шла, счет на табло был 0:0. Игра была какой-то неторопливой, накала страстей
на поле я не заметила, но какой накал страстей был на трибунах! Они неистовствовали! А
когда во время пенальти шведами был забит гол, стадион взревел! 43300 человек кричали,
каждый выражал свою боль или радость! Это забыть невозможно!
После матча болельщики расходились, унося с собой разные эмоции: шведы
ликовали, корейцы сопереживали своей команде. А мы были абсолютно счастливы, что
получили уникальный шанс стать частью этого грандиозного события.

