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Чемпионат мира по футболу в России – главное спортивное событие лета 2018 года –
по-прежнему на слуху. Кто-то вспоминает увиденные матчи, цитирует яркие выражения
спортивных комментаторов и жесты игроков. Дети в магазинах продолжают
выклянчивать у родителей сувенирные игрушки с популярной футбольной символикой.
Ну а кто-то, как, к примеру, угличанка Татьяна Зеленяева, может похвастаться
фотографиями, сделанными в толпе болельщиков, приезжавших в Россию со всего
света:

  

– Никогда не относила себя к числу футбольных фанатов. Но в этом году, так совпало,
что во время чемпионата мира я оказалась в гостях у родственников в Санкт-Петербурге
и невольно была вовлечена в эту общую празднично-спортивную атмосферу и всеобщее
ликование во время матчей. Болельщиков из разных стран было очень много. И куда бы
мы ни пошли, везде была слышна иностранная речь.      С племянником Михаилом
Рулёвым (у него много друзей в Угличе) за несколько часов до начала матча между
командами Бразилии и Коста-Рики мы оказались возле стадиона. Это, можно сказать,
был настоящий карнавал. Болельщики шли в ярких костюмах. Демонстрировали свои
«кричалки» и «шумелки», били в барабаны и трубили, но при этом были настроены очень
доброжелательно и охотно со всеми фотографировались. Мы тоже не упустили своего
случая. Уже потом узнали, что этот матч посетили более 64 тысяч человек, половина из
которых были зарубежными гостями. Поскольку билетов на матч у нас не было, то,
получив заряд позитива, мы поспешили уехать домой к телевизору. Сделать это, надо
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сказать, на машине было непросто, но мы успели к началу матча, который закончился со
счётом 2:0. Так, на седьмом десятке лет я стала болельщицей. И ещё я порадовалась
тому, что отношение к нам, к России стало меняться и Петербург ко всем, без
исключения, был настроен тоже очень доброжелательно.
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