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Франция – чемпион. Россия – на высоте
Наша страна простилась с чемпионатом мира по футболу
Вот и завершился настоящий футбольный праздник,
который длился в России целый месяц. На арене «Лужников» был сыгран финальный матч чемпионата мира,
в котором Франция одолела Хорватию и во второй раз
в своей истории завоевала
престижнейший трофей.

Победа
французского
прагматизма
Конечно, перед началом
турнира никто и предположить не мог, что в финальном
матче будут играть французы и хорваты. Если подопечные Дешама после финала Евро-2016 были одними из фаворитов нынешнего турнира, то
вот хорваты сотворили настоящее чудо. Я бы больше поверил
в то, что Криштиану Роналду сможет дотащить Португалию до финала, но чтобы в решающем матче играли Модрич
и компания…
Для хорватских болельщиков, которые приехали на турнир, это была настоящая сказка. После четвертьфинального
матча в Сочи я ехал в одном купе с хорватским болельщиком
Виладо Акомаричем. Обычный пожилой мужчина, который не пропустил в России ни
одного матча своей национальной команды.
– У меня куплен специальный пакет билетов, – рассказал Виладо. – Я путешествую следом за сборной. Если
команда
выигрывает,
ФИФА предоставляет мне билет на следующий матч. И так
вплоть до финала, если мы туда
пробьёмся. За все билеты я отдал около двух тысяч евро.
Французских болельщиков
в «Лужниках» было тоже предостаточно. Колоритные мимы
расхаживали вдоль стадиона и
фотографировались со всеми
желающими, активные фана-
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ХОРВАТИЯ

38 миллионов долларов получила сборная Франции
за победу на ЧМ-2018
Лучший молодой игрок – Килиан Мбаппе, Франция
(19 лет, «ПСЖ», Франция). Мбаппе стал вторым по
молодости автором гола в финале ЧМ. Моложе него
в финале забивал только Пеле, ему было 17 лет

«Золотой мяч» лучший игрок
турнира –
Лука Модрич,
Хорватия
(32 года,
«Реал Мадрид»,
Испания)

Дидье Дешам
стал третьим в истории, кто выигрывал
Кубок мира и как игрок (1998), и как
тренер (2018). До него это делали
Марио Загалло и Франц Беккенбауэр

БЕЛЬГИЯ

3 031 768 – общая посещаемость
ЧМ-2018 в России

219 жёлтых карточек.
Больше всех у Хорватии – 15.
Меньше всех
у Саудовской Аравии – 1

«Золотая
перчатка» –
лучший вратарь
турнира –
Тибо Куртуа,
Бельгия.
(26 лет, «Челси»,
Англия)

4 красные карточки.
Карлос Санчес (Колумбия),
Жером Боатенг (Германия),
Михаэль Ланг (Швейцария),
Игорь Смольников (Россия)

Подводя итоги чемпионата, стоит обратить внимание
на две вещи: на спортивную и
околофутбольную составляющие. В профессиональном
плане турнир выдался огненным. С самого первого матча
(да, когда наши разгромили Саудовскую Аравию) и до финала. Все матчи были крайне ин-

тересными, богатыми на голы
и яркие моменты. Всего одна
встреча закончилась со счётом
0:0 (кстати, именно будущие
чемпионы сыграли этот самый
невзрачный матч турнира), что
для таких крупных соревнований просто фантастический
показатель.
Чемпионат мира принёс
нам много сюрпризов. Началось всё с вылета Германии на
групповом этапе, продолжилось тем, что Месси и Роналду поехали по домам после 1/8
и закончилось всё хорватской
сказкой. Но скажите, разве не
за это мы любим футбол? Не
за такие сюрпризы? По-моему,
это прекрасно, когда грань
между фаворитами и аутсайдерами стирается, когда Корея
может вынести Германию, Россия дойти до четвертьфинала, а хорваты и вовсе бороться
за титул до последней минуты
финального матча.
Сколько нервных моментов было на этом турнире!
Матчи в «Лужниках» и в Сочи войдут в историю, а те, кто
был на стадионах, будут рассказывать своим детям про
«ногу Бога» Акинфеева и суперспасение от Супермарио.
И мы будем пересматривать
эти моменты так же, как пересматриваем до сих пор
матч с Голландией образца

2008 года. И будем гордиться
командой.
Что касается околофутбольной составляющей, то
здесь, наверное, лучше всего
характеризуют организацию
турнира иностранные болельщики. Они ехали сюда в страхе
увидеть медведей с балалайками да гопников в подворотнях,
а получили лучший приём, который только могли представить. Волонтёры, организаторы трансляций, стюарды и
многие другие: это люди, которые помогли сделать этот футбольный праздник незабываемым.
Ну, и, конечно, отдельно надо сказать про то, чем стал чемпионат мира для нашей страны. Помню, как было много
возмущающихся, мол, зачем
нам всё это надо? И я уверен,
что большинство из них выходили в дни чемпионата на Никольскую, Невский проспект
или Вайнера и радовались всему происходящему вместе с
толпой иностранцев. За этот
месяц мы полюбили не только
иностранцев и футбол. Мы полюбили себя, страну, стали единым целым. Мы показали, что
русские – доброжелательные и
гостеприимные люди. И как же
хочется, чтобы всё это сохранилось и после чемпионата.

на игра на построенном к ЧМ2018 стадионе обойдётся команде в 12 млн рублей. В какую именно сумму будет обходиться аренда стадиона в Екатеринбурге – неизвестно. Бюджет «Урала» на следующий
игровой сезон, как и в прошлом году, составит 900 млн
рублей.
Неясен до конца вопрос с
арендой стадиона. Поскольку если арена будет передана
Свердловской области, а областное правительство является учредителем футбольного клуба «Урал» и ему же принадлежат 100% акций клуба,
то, наверное, аренды уже не
будет. Значит, речь идёт о периоде, когда «Екатеринбург
Арена» ещё будет принадлежать «Спорт-Инжинирингу».
На
сайте
«СпортИнжиниринга» отмечается,
что уральский стадион переходит в режим «Наследие»:
«Арена рассматривается не
только как место проведения
футбольных матчей. Предполагается достичь эффективного использования стадиона, превратив его в многофункциональный центр для
проведения культурно-зрелищных и развлекательных
мероприятий. Кроме того, в
режиме «Наследие» на стадионе предполагается открытие фитнес-центра».
Екатеринбургу, конечно,
не хватало концертной площадки такого уровня. На Центральном стадионе концерты не проводились. Сейчас в
городе строят Ледовую арену на месте недостроенной телебашни, которая будет вмещать 15 тысяч человек, так
что вполне возможно, что площадки будут конкурировать.
Но Ледовую арену ждать несколько лет, а стадион уже готов. На время концертов газон
будут бережно закрывать специальным покрытием. Он не
пострадает.
Также известно, что тер-

ритория вокруг стадиона преобразуется в прогулочную зону. Предусматривается дополнительное благоустройство
территории, освободившейся
после демонтажа временных
трибун.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛЯ ПУСТОВАТЬ НЕ БУДУТ?
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу в
Екатеринбурге были реконструированы четыре стадиона – «Уралмаш», ставший после реконструкции «СКБ-банк
Ареной», а также «Химмаш»
(ул. Дагестанская), «Урал»
(ул. Комвузовская) и «Калининец» (ул. Краснофлотцев).
Подразумевалось, что какуюто из этих площадок могут
выбрать команды-участницы соревнований в качестве
тренировочной базы. В окончательный список тренировочных баз, сформированный
ФИФА, попали стадион «Химмаш» и гостиница «Рамада»,
но ни одна из сборных Екатеринбург местом своей дислокации не выбрала. В первую
очередь из-за удалённости
от большинства стадионов,
на которых проходили матчи
чемпионата мира. Вроде бы
не исключали возможности
базироваться на Урале перуанцы и англичане, но в итоге
первые выбрали Московскую
область – гостиницу в Шереметьево и стадион в Химках,
а вторые предпочли гостиницу и стадион в Ленинградской
области.
Но это для команд, участвовавших в чемпионате мира, реконструированные стадионы находились далеко. Зато для нас очень даже близко, и если бы не масштабная
подготовка к главному футбольному турниру четырёхлетия, неизвестно, когда бы ещё
на Среднем Урале появились
современные поля, соответствующие требованиям ФИФА. Практика показывает, что
после успешных выступле-

ний представителей какоголибо вида спорта на крупных
турнирах наблюдается значительный рост желающих этим
видом заниматься. Футбол
и без достижений сборной
России всегда был популярен, а уж после того как команда Станислава Черчесова вошла в восьмёрку сильнейших сборных мира, она
наверняка ещё вырастет.
Так что пустовать новые поля точно не должны.
Например, на «СКБ-банк
Арене», видимо, будет проводить домашние матчи команда «Урал-2». Созданный в 2016
году из выпускников ДЮСШ
«Урал» коллектив в первый же
сезон выиграл турнир в зоне
Урала и Западной Сибири, а затем уже в ПФЛ занял 10-е место. Домашние игры ближайший резерв «шмелей» проводил на базе «Бажовия» в Сысертском районе, так что на
серьёзную поддержку болельщиков прежде рассчитывать
не приходилось, а игры резервисты «Урала» часто выдают
очень даже интересные.
Что касается тренировочных полей, то ещё в декабре 2017 года правительство
Свердловской области передало их «Уральской футбольной академии». В 2014–2015
годах именно эта организация
была заказчиком работ по реконструкции стадиона «Уралмаш», в её структуру новая
арена и вошла. Также Уральской футбольной академии
принадлежит крытый футбольный манеж «Урал» с трибунами на 3 000 мест и полем
с искусственным покрытием,
построенный в 2013 году.
На трёх новых полях так
же, как и в крытом футбольном манеже, будут тренироваться игроки молодёжных
команд футбольного клуба
«Урал» и воспитанники клубной детско-юношеской спортивной школы.

11 мячей - больше всех на ЧМ –
пропустила сборная Панамы
5:0 - самая крупная победа
(Россия – Саудовская Аравия)

«Золотая бутса» –
лучший бомбардир
турнира –
Харри Кейн,
6 мячей, Англия.
(24 года,
«Тоттенхэм»,
Англия)

1:6 – крупнейшее поражение
(Панама – Англия)
Одна безголевая ничья
в 64 матчах на ЧМ-2018
(семь было на ЧМ-2014)

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС, СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

ты «трёхцветных» распевали
«Марсельезу».
Люди шли на финальный
матч и, кажется, ещё до конца
не осознавали, что совсем скоро этот большой праздник закончится.
Сама финальная игра выдалась крайне насыщенной.
Французы, будучи фаворитами, не стремились действовать первым номером, а сыграли довольно прагматично. Два
гола в первом тайме (пусть и
оба очень спорные: в первом
случае – неочевидный фол на
Гризманне, после чего и залетел нелепый автогол, во втором случае – ещё более неочевидный пенальти) – и хорватам пришлось раскрываться во
втором тайме. А здесь уже мощные Гризманн, Мбаппе и Жиру, которым дали простор, сде-

лали своё дело. Хорваты в очередной раз показали свой характер, бились до последней
минуты, но это был не их вечер. Французы, не показав чемпионской игры, стали чемпионами. Но согласитесь, Гризманн и команда по дороге к
финалу выкинула Аргентину с
Месси, боевой Уругвай и яркую
Бельгию. Это ли не чемпионский путь?
А хорваты… Они сами всё
понимали. На их лицах была
досада, но присутствие в финале, на арене «Лужников», скрашивало обидное поражение.
Лишь Лука Модрич был полностью подавлен. Сколько сил он
оставил здесь, в России. Для него это был последний шанс в
карьере стать чемпионом мира, но не судьба. И пусть приз
лучшего игрока турнира, кото-

рый получил хорватский капитан, послужит ему доказательством того, что он сделал всё
возможное.

За кулисами
финала

Финал чемпионата мира – это не только 78 тысяч
болельщиков со всего мира.
Очень много звёзд российской эстрады посетили финальный матч, а уж сколько
известных представителей
различных видов спорта было в «Лужниках»… Конечно,
отдельное внимание уделялось самому известному бойцу современности – Конору
Макгрегору. Ирландец впервые прибыл в Россию, якобы
даже по личному приглашению Владимира Путина. И,

Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре. Эта
страна впервые в своей истории примет мировое первенство. Более того, чемпионат впервые будет проведён на Ближнем Востоке и впервые за 88 лет хозяйкой мирового футбольного первенства окажется сборная, ранее никогда не участвовавшая в данном
соревновании. Он пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Матчи будут в семи городах: Дохе, Аль-Вакре, Аль-Хоре, АльРайане, Умм-Салале, Мадинаташ-Шамале и Лусаиле. Строительство
первого стадиона началось в 2013 году. Однако сколько в итоге их будет всего, оргкомитет пока не определил. Примечательно, что чемпионат мира в Катаре станет едва ли не единственным в истории, когда болельщики смогут посетить два матча за день. Поскольку минимальное расстояние между двумя стадионами около 5 километров,
максимальное – 55. Это будет самый компактный ЧМ в истории и самый дорогой: по предварительным подсчётам на проведение и подготовку к турниру Катар потратит порядка 200 миллиардов долларов.

169 голов – всего забито
за 64 матча

16 мячей – больше всех – забила
за турнир сборная Бельгии

6 мячей
забили Франция
и Хорватия
в финале ЧМ-2018.
За последние
52 года ни в одном
из финалов не было
забито более
пяти голов

СЛЕДУЮЩИЙ ЧМ: ЖАРКИЙ КАТАР-2022

Чемпионат мира-2018
в цифрах

без зонтов, всё было как-то
уютно, по-домашнему. Как, в
принципе, и весь чемпионат.
И этот московский дождь
был словно символом прощания с чемпионатом. Было одновременно и грустно, что всё закончилось, и
радостно, что мы провели
этот турнир на высочайшем
уровне.

конечно, сделал пафосное фото с президентом.
Президент сидел в ложе с
руководителем ФИФА Джанни Инфантино, а также с главами стран-участниц финала –
Эмманюэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович.
Макрон так переживал за своих футболистов, что то и дело
вскакивал со своего места.
Не омрачила этот финал
выходка участников группы
Pussy Riot, которые выбежали
на поле в полицейской форме.
В трансляцию они практически не попали, да и зрители на
трибунах не успели толком ничего понять.
Не испортил финал и
дождь, который пошёл стеной
прямо во время награждения
команд. Макрон и Китарович
обнимали своих футболистов

Подводя итоги

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ / ПЁТР КАБАНОВ

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ,
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Чемпионат мира по футболу
официально завершён. Последний матч был сыгран,
но жизнь объектов, созданных для мирового первенства, продолжается. «Областная газета» разбирается, что станет с «Екатеринбург Ареной», а также какая
судьба ждёт тренировочные базы, специально реконструированные для ЧМ2018.

ОТ АНТИРЕКОРДА ДО
АНШЛАГА. Чемпионат мира, как известно, проходил на
12 стадионах – по одному в
каждом городе-организаторе плюс два в Москве. На наш
взгляд, «Екатеринбург Арена»
со своей задачей справилась
отлично.
Фанаты приходили на каждую из четырёх игр. Да, был
небольшой промах с пустыми местами на первом матче.
Кстати, этот поединок, на который пришли 27 015 зрителей, признан самым плохо посещаемым аж за весь чемпионат. Стадион тогда был заполнен меньше чем на 90 процентов. А так, арена была полной
каждый последующий матч.
Рекорд был зафиксирован на
встрече Мексика – Швеция –
33 061. Тут ещё важный вопрос в том, какая именно вместимость у стадиона. В разных
источниках она разнится аж…
на две тысячи мест. На сайте
ФИФА – 33 061. В других источниках – 35 000 мест. Если
верить первому, то в игре шведов и мексиканцев была полная заполняемость. В итоге
за четыре игры нашу арену
посетили 125 437 зрителей.
31 359 – в среднем за матч.
Уральский стадион ругали,
называли некрасивым. Примечательно, что об этом были наслышаны и представители иностранных СМИ, которые

приехали в Екатеринбург. Более того, некоторые из них были убеждены, что с так называемых «ушей» ничего не видно. Как же хорошо, что все они
уехали в свои страны, изменив
об этом мнение.
ДЕМОНТАЖ ТРИБУН –
КОГДА И СКОЛЬКО. О демонтаже было известно заранее.
Сначала появилась информация, что их планируют убрать
до конца 2018 года, потом министр физической культуры и
спорта Свердловской области
Леонид Рапопорт отметил,
что демонтаж начнётся в 2019
году. Точная дата пока неизвестна. Как следует из проекта
постановления правительства
«Об утверждении Концепции
наследия чемпионата мира по
футболу», федеральным и региональным властям придётся выделить серьёзные средства на реконструкцию.
– Предварительная прогнозная оценка стоимости
указанных мероприятий, по
данным субъекта РФ, составляет 500 млн рублей, включая
проектно-изыскательские работы, — сообщается в проекте
постановления.
Субсидии будут предоставлены в режиме наследия за счёт средств бюджета
Свердловской области (доля
— 5 процентов) с софинансированием за счёт бюджетных
ассигнований федерального
бюджета (доля — 95 процентов). Однако Тимур Уфимцев
– генеральный директор АО
«Синара-Девелопмент», генподрядчика реконструкции
арены, в апреле отмечал, что
демонтаж временных трибун
будет произведён не в рамках
федерального бюджета.
– Стадион будет передан
в региональную казну, а затем Свердловская область
примет решение о демонтаже трибун. Процедура передачи – дело небыстрое, поэтому до конца года стадион будет в таком виде, с вре-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Режим наследия: что осталось Екатеринбургу после чемпионата мира

Полный стадион на матче Швеция - Мексика. И как же хочется, чтобы екатеринбургский «Урал»
собирал на своих матчах столько же болельщиков
менными трибунами, – сказал Уфимцев.
Детального проекта пока нет. Минспорта РФ должно предоставить план по всему наследию чемпионата мира до 30 ноября 2018 года. Поэтому ответить на вопрос, что
станет с металлоконструкциями, пока нельзя. Ранее отмечалось, они достанутся свердловским муниципалитетам.
Однако непонятно, зачем
кому-то столь специфичная
конструкция.
Вместо 12 000 мест на стадионе появится либо огромный экран с хорошим разрешением, либо оба пространства закроют алюминиевым
поясом. Таким образом, кстати, все места арены будут располагаться под крышей.
«ЕКАТЕРИНБУРГ
АРЕНА»: ЧТО ДАЛЬШЕ? После
разбора вместимость стадиона уменьшится до 23 000 мест.
Это на четыре тысячи меньше,
чем было до его реконструк-

ции. Что весьма странно, но,
наверное, уральскому футболу хватит.
К примеру, в тех же Саранске или Калининграде, где команды играют в Первом дивизионе (ФНЛ), заполняемость
будет гораздо хуже. Трудно
представить, что в Саранске, где живут чуть больше
314 тысяч человек, будет регулярно заполняться стадион на 45 000 мест. Также пока не верится, что в Калининграде на «Балтику» (она
тоже выступает в ФНЛ) будут ходить около 35 тысяч.
Да, на тестовые матчи эти арены, безусловно, заполнялись,
но это не показатель. Кстати,
если отбросить матч Египет –
Уругвай, то на втором месте (с
конца) по посещаемости стала
игра Хорватия – Нигерия, которая прошла в Калининграде.
Её посетили 31 136 зрителей.
В настоящее время «Екатеринбург Арена» находится
в федеральной собственности.

Руководство ФК «Урал» уже заявило, что матчи будет проводить на домашней арене. На
данный момент клуб уже продаёт абонементы на сезон (от
3 900 до 69 000 рублей).
– ФИФА передаст стадион
«Спорт-Инжинирингу» (ФГУП
«Спорт-Инжиниринг» выступает заказчиком строительства семи стадионов к ЧМ2018. Один из них – «Екатеринбург Арена». – Прим. «ОГ»), затем компания передаст его области, тогда будут разбираться, – цитирует ТАСС президента «Урала» Григория Иванова. – Матчи мы будем проводить на стадионе, со «СпортИнжинирингом»,
наверное,
будем заключать какой-то
арендный договор.
Аренда такого стадиона –
дорогое дело. К примеру, ФК
«Ростов» не будет выступать
на «Ростов Арене», так как у
клуба нет денег на выплату
аренды. По данным источника, знакомого с ситуацией, од-

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН
Дежурный редактор: Е.А. ЯЧМЕНЁВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ:
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»,
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы):
в редакции
 основной выпуск (09856)
 полная версия (03802)
на почте
 полная версия на 12 месяцев (73813)
 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:
Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru
Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru
Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru
Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru
Служба новостей
news@oblgazeta.ru

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить:
375-79-90, 375-78-67

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод»
«О средствах массовой информации» редакция имеет право СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область,
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1839
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
Cоциальная версия – 67 352,
подлежат обязательной сертификации,
расширенная социальная версия – 12 495,
цена действительна на момент публикации.
полная версия – 1 331
— материалы, помеченные этим значком,
Всего – 81 178
публикуются на коммерческой основе

Сдача номера в печать:
по графику — 20.00,
фактически — 19.30
При перепечатке
материалов
ссылка на «ОГ»
обязательна.
Цена свободная.

