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Я люблю футбол с детства. С тех пор, как поняла, что шахматы могут
быть живыми, а геометрия – веселой наукой. Мне всегда нравилась страсть, с
которой играли люди. Нравился звериный крик счастья, несущийся из
разинутой пасти капитана команды-победителя, когда он поднимал кубок
над головой. Я с удивлением смотрела на сурового человека на стадионе в
Киеве: «А почему этот дядя сидит?!» – «Это не дядя, это Валерий Васильевич
Лобановский, он тренер, и он думает!»
Со временем я узнаю, что именно в
СССР был открыт тотальный футбол,
и лишь позднее он пришел в
Голландию и был реализован Ринусом
Михелсом. Пойму и то, что это
поединок ума тренеров и мастерства
игроков. Очень много лет я следила за
Лигой Чемпионов и Лигой Европы, за
Премьер-лигой в Англии, за любительскими чемпионатами. Это
удивительно, как распределяются наши привязанности – кто-то любит всю
жизнь великую (действительно великую!) «Барселону», Барсу. Я же даже
одну игру с ее участием никогда не могла выдержать. Кто-то любит всем
сердцем «Спартак», а я – все же «Динамо». Такой тип привязанности в
футболе непосредственно связан с типом ментальности человека – для
психологов интересно, но я просто люблю великую игру!
И вот большой футбол пришел в мой город, и мне довелось побывать на
матче между местным клубом «Нижний Новгород» и командой «ЛучЭнергия» (Владивосток), открывавшем футбольную историю нашего города
на новом ее этапе.
Просто о самом матче говорить сложно – и большой футбол, и
конкретный матч накрепко вписаны в нашу историю и связаны с городом и
его историей. Что мне бросилось в глаза: для стадиона выбрано было очень
сложное место. Здесь пересекается история города в досоветский период, в
советский – и обе уже уничтожены почти полностью! История Стрелки,

порта, Сибирских пристаней сегодня у нас лишь в фотографиях, к огромному
сожалению.
Мы с сестрой прошли путь от ФОКа на
Мещерском озере до стадиона и до
Гордеевки, и вот что происходит: сознание
человека, прогнанное за короткое время
через
три
реальности,
подвергается
серьезной ломке. Фрагментация неизбежна,
ибо Мещерское озеро – суть спальный район
со своей историей и психологией, Стадион –
это вообще отдельный мир, особенные
ощущения, спорт – это чистая страсть. А выходим мы со стадиона в старое
Канавино, где все еще жива наша нижегородская история 18–19 веков. Это
сложно. Я уверена, что нашему городу нужен был современный стадион, и
при умной эксплуатации он еще много лет будет радовать нижегородцев и
гостей города. Но именно это место – ошибка. Пространство спорта требует
даже площадей иных, а чаша «Нижний
Новгород Арена» оказалась в кольце
застройки и сложного трафика.
Сама игра радует, какой разговор! Люди
внутри футбола, поглощенные им, забывают о
распрях и разнице мировоззрений – они понастоящему счастливы. Да, наш городской
клуб слабоват, но много страсти, много
желания, да еще и такая редкость –
футболисты клуба «Нижний Новгород» видят друг друга на поле. А значит,
они команда.
Было радостно, и эта радость от игры, от гола, объединяла. Все
понимали, что уровень игры будет очень любительский, но болели от души.
На снимках мы с сестрой счастливые – для нас это тоже хорошее совместное
переживание. Мы верим, что когда-нибудь ситуация будет совсем иной:
культура жизни со спортом, в спорте вернется к нам и станет частью жизни.
Что возродится доступный детский спорт. Тогда Нижний не на краткое время
мундиаля, а навсегда приобретет ту радость, которая поможет нижегородцам
жить в своем городе и заново творить его каждый день.

