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 СЛЕДУЮЩИЙ ЧМ: ЖАРКИЙ КАТАР-2022
Следующий чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре. Эта 
страна впервые в своей истории примет мировое первенство. Бо-
лее того, чемпионат впервые будет проведён на Ближнем Восто-
ке и впервые за 88 лет хозяйкой мирового футбольного первен-
ства 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, Аль-
Райане, Умм-Салале, Мадинаташ-Шамале и Лусаиле. Строительство 
первого стадиона началось в 2013 году. Однако сколько в итоге их бу-
дет всего, оргкомитет пока не определил. Примечательно, что чемпи-
онат мира в Катаре станет едва ли не единственным в истории, ког-
да болельщики смогут посетить два матча за день. Поскольку мини-
мальное расстояние между двумя стадионами около 5 километров, 
максимальное – 55. Это будет самый компактный ЧМ в истории и са-
мый дорогой: по предварительным подсчётам на проведение и под-
готовку к турниру Катар потратит порядка 200 миллиардов долларов.
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Данил ПАЛИВОДА
Вот и завершился настоя-
щий футбольный праздник, 
который длился в России це-
лый месяц. На арене «Луж-
ников» был сыгран финаль-
ный матч чемпионата мира, 
в котором Франция одоле-
ла Хорватию и во второй раз 
в своей истории завоевала 
престижнейший трофей.

Победа 
французского 
прагматизмаКонечно, перед началом турнира никто и предполо-жить не мог, что в финальном матче будут играть францу-зы и хорваты. Если подопеч-ные Дешама после финала Ев-ро-2016 были одними из фаво-ритов нынешнего турнира, то вот хорваты сотворили настоя-щее чудо. Я бы больше поверил в то, что Криштиану Ронал-

ду сможет дотащить Португа-лию до финала, но чтобы в ре-шающем матче играли Модрич и компания…Для хорватских болельщи-ков, которые приехали на тур-нир, это была настоящая сказ-ка. После четвертьфинального матча в Сочи я ехал в одном ку-пе с хорватским болельщиком 
Виладо Акомаричем. Обыч-ный пожилой мужчина, кото-рый не пропустил в России ни одного матча своей националь-ной команды.– У меня куплен специ-альный пакет билетов, – рас-сказал Виладо. – Я путеше-ствую следом за сборной. Ес-ли команда выигрывает, ФИФА предоставляет мне би-лет на следующий матч. И так вплоть до финала, если мы туда пробьёмся. За все билеты я от-дал около двух тысяч евро.Французских болельщиков в «Лужниках» было тоже пре-достаточно. Колоритные мимы расхаживали вдоль стадиона и фотографировались со всеми желающими, активные фана-

ты «трёхцветных» распевали «Марсельезу». Люди шли на финальный матч и, кажется, ещё до конца не осознавали, что совсем ско-ро этот большой праздник за-кончится.Сама финальная игра вы-далась крайне насыщенной. Французы, будучи фаворита-ми, не стремились действо-вать первым номером, а сыгра-ли довольно прагматично. Два гола в первом тайме (пусть и оба очень спорные: в первом случае – неочевидный фол на 
Гризманне, после чего и зале-тел нелепый автогол, во вто-ром случае – ещё более неоче-видный пенальти) – и хорва-там пришлось раскрываться во втором тайме. А здесь уже мощ-ные Гризманн, Мбаппе и Жи-
ру, которым дали простор, сде-

лали своё дело. Хорваты в оче-редной раз показали свой ха-рактер, бились до последней минуты, но это был не их ве-чер. Французы, не показав чем-пионской игры, стали чемпи-онами. Но согласитесь, Гриз-манн и команда по дороге к финалу выкинула Аргентину с 
Месси, боевой Уругвай и яркую Бельгию. Это ли не чемпион-ский путь?А хорваты… Они сами всё понимали. На их лицах была досада, но присутствие в фина-ле, на арене «Лужников», скра-шивало обидное поражение. Лишь Лука Модрич был полно-стью подавлен. Сколько сил он оставил здесь, в России. Для не-го это был последний шанс в карьере стать чемпионом ми-ра, но не судьба. И пусть приз лучшего игрока турнира, кото-

рый получил хорватский капи-тан, послужит ему доказатель-ством того, что он сделал всё возможное.
За кулисами 
финалаФинал чемпионата ми-ра – это не только 78 тысяч болельщиков со всего мира. Очень много звёзд россий-ской эстрады посетили фи-нальный матч, а уж сколько известных представителей различных видов спорта бы-ло в «Лужниках»… Конечно, отдельное внимание уделя-лось самому известному бой-цу современности – Конору 

Макгрегору. Ирландец впер-вые прибыл в Россию, якобы даже по личному приглаше-нию Владимира Путина. И, 

конечно, сделал пафосное фо-то с президентом.Президент сидел в ложе с руководителем ФИФА Джан-
ни Инфантино, а также с гла-вами стран-участниц финала – 
Эмманюэлем Макроном и Ко-
линдой Грабар-Китарович. Макрон так переживал за сво-их 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 практиче-ски не попали, да и зрители на трибунах не успели толком ни-чего понять.Не испортил финал и дождь, который пошёл стеной прямо во время награждения команд. Макрон и Китарович обнимали своих футболистов 

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

Подводя итогиПодводя итоги чемпиона-та, стоит обратить внимание на две вещи: на спортивную и околофутбольную составля-ющие. В профессиональном плане турнир выдался огнен-ным. С самого первого матча (да, когда наши разгромили Са-удовскую Аравию) и до фина-ла. 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 соревнова-ний просто фантастический показатель.Чемпионат мира принёс нам много сюрпризов. Нача-лось всё с вылета Германии на групповом этапе, продолжи-лось тем, что Месси и Ронал-ду 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 аутсай-дерами стирается, когда Корея может вынести Германию, Рос-сия дойти до четвертьфина-ла, а хорваты и вовсе бороться за титул до последней минуты финального матча.Сколько нервных момен-тов было на этом турнире! Матчи в «Лужниках» и в Со-чи войдут в историю, а те, кто был на стадионах, будут рас-сказывать своим детям про «ногу Бога» Акинфеева и су-перспасение от Супермарио. И мы будем пересматривать эти моменты так же, как пе-ресматриваем до сих пор матч с Голландией образца 

2008 года. И будем гордиться командой.Что касается околофут-больной составляющей, то здесь, наверное, лучше всего характеризуют организацию турнира иностранные болель-щики. Они ехали сюда в страхе увидеть медведей с балалайка-ми да гопников в подворотнях, а получили лучший приём, ко-торый только могли предста-вить. Волонтёры, организа-торы трансляций, стюарды и многие другие: это люди, кото-рые помогли сделать этот фут-больный праздник незабывае-мым.Ну, и, конечно, отдельно на-до сказать про то, чем стал чем-пионат мира для нашей стра-ны. Помню, как было много возмущающихся, мол, зачем нам всё это надо? И я уверен, что большинство из них выхо-дили в дни чемпионата на Ни-кольскую, Невский проспект или Вайнера и радовались все-му происходящему вместе с толпой иностранцев. За этот месяц мы полюбили не только иностранцев и футбол. Мы по-любили себя, страну, стали еди-ным целым. Мы показали, что русские – доброжелательные и гостеприимные люди. И как же хочется, чтобы всё это сохрани-лось и после чемпионата.

Франция – чемпион. Россия – на высотеНаша страна простилась с чемпионатом мира по футболу

Пётр КАБАНОВ,Евгений ЯЧМЕНЁВ
Чемпионат мира по футболу 
официально завершён. По-
следний матч был сыгран, 
но жизнь объектов, создан-
ных для мирового первен-
ства, продолжается. «Об-
ластная газета» разбирает-
ся, что станет с «Екатерин-
бург Ареной», а также какая 
судьба ждёт тренировоч-
ные базы, специально ре-
конструированные для ЧМ-
2018. 

ОТ АНТИРЕКОРДА ДО 
АНШЛАГА. Чемпионат ми-ра, как известно, проходил на 12 стадионах – по одному в каждом городе-организато-ре плюс два в Москве. На наш взгляд, «Екатеринбург Арена» со своей задачей справилась отлично.Фанаты приходили на каж-дую из четырёх игр. Да, был небольшой промах с пусты-ми местами на первом матче. Кстати, этот поединок, на ко-торый пришли 27 015 зрите-лей, признан самым плохо по-сещаемым аж за весь чемпио-нат. Стадион тогда был запол-нен меньше чем на 90 процен-тов. А так, арена была полной каждый последующий матч. Рекорд был зафиксирован на встрече Мексика – Швеция – 33 061. Тут ещё важный во-прос в том, какая именно вме-стимость у стадиона. В разных источниках она разнится аж… на две тысячи мест. На сайте ФИФА – 33 061. В других ис-точниках – 35 000 мест. Если верить первому, то в игре шве-дов и мексиканцев была пол-ная заполняемость. В итоге 
за четыре игры нашу арену 
посетили 125 437 зрителей. 
31 359 – в среднем за матч.Уральский стадион ругали, называли некрасивым. При-мечательно, что об этом бы-ли наслышаны и представите-ли иностранных СМИ, которые 

приехали в Екатеринбург. Бо-лее того, некоторые из них бы-ли убеждены, что с так назы-ваемых «ушей» ничего не вид-но. Как же хорошо, что все они уехали в свои страны, изменив об этом мнение.
ДЕМОНТАЖ ТРИБУН – 

КОГДА И СКОЛЬКО. О демон-таже было известно заранее. Сначала появилась информа-ция, что их планируют убрать до конца 2018 года, потом ми-нистр физической культуры и спорта Свердловской области 
Леонид Рапопорт отметил, что демонтаж начнётся в 2019 году. Точная дата пока неиз-вестна. Как следует из проекта постановления правительства «Об утверждении Концепции наследия чемпионата мира по футболу», федеральным и ре-гиональным властям придёт-ся выделить серьёзные сред-ства на реконструкцию.– Предварительная про-гнозная оценка стоимости указанных мероприятий, по данным субъекта РФ, состав-ляет 500 млн рублей, включая проектно-изыскательские ра-боты, — сообщается в проекте постановления.Субсидии будут предо-ставлены в режиме насле-дия за счёт средств бюджета Свердловской области (доля — 5 процентов) с софинанси-рованием за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (доля — 95 процен-тов). Однако Тимур Уфимцев – генеральный директор АО «Синара-Девелопмент», ген-подрядчика реконструкции арены, в апреле отмечал, что демонтаж временных трибун будет произведён не в рамках федерального бюджета.– Стадион будет передан в региональную казну, а за-тем Свердловская область примет решение о демонта-же трибун. Процедура пере-дачи – дело небыстрое, по-этому до конца года стади-он будет в таком виде, с вре-

менными трибунами, – ска-зал Уфимцев.Детального проекта по-ка нет. Минспорта РФ долж-но предоставить план по все-му наследию чемпионата ми-ра до 30 ноября 2018 года. По-этому ответить на вопрос, что станет с металлоконструкци-ями, пока нельзя. Ранее отме-чалось, они достанутся сверд-ловским муниципалитетам. Однако непонятно, зачем кому-то столь специфичная конструкция.Вместо 12 000 мест на ста-дионе появится либо огром-ный экран с хорошим разре-шением, либо оба простран-ства закроют алюминиевым поясом. Таким образом, кста-ти, все места арены будут рас-полагаться под крышей.
«ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕ-

НА»: ЧТО ДАЛЬШЕ? После разбора вместимость стадио-на уменьшится до 23 000 мест. Это на четыре тысячи меньше, чем было до его реконструк-

ции. Что весьма странно, но, наверное, уральскому футбо-лу хватит.К примеру, в тех же Саран-ске или Калининграде, где ко-манды играют в Первом диви-зионе (ФНЛ), заполняемость будет гораздо хуже. Трудно 
представить, что в Саран-
ске, где живут чуть больше 
314 тысяч человек, будет ре-
гулярно заполняться стади-
он на 45 000 мест. Также по-
ка не верится, что в Кали-
нинграде на «Балтику» (она 
тоже выступает в ФНЛ) бу-
дут ходить около 35 тысяч. Да, на тестовые матчи эти аре-ны, безусловно, заполнялись, но это не показатель. Кстати, если отбросить матч Египет – Уругвай, то на втором месте (с конца) по посещаемости стала игра Хорватия – Нигерия, ко-торая прошла в Калининграде. Её посетили 31 136 зрителей.В настоящее время «Ека-теринбург Арена» находится в федеральной собственности. 

Руководство ФК «Урал» уже за-явило, что матчи будет прово-дить на домашней арене. На данный момент клуб уже про-даёт абонементы на сезон (от 3 900 до 69 000 рублей).– ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжинирингу» (ФГУП 
«Спорт-Инжиниринг» высту-
пает заказчиком строитель-
ства семи стадионов к ЧМ-
2018. Один из них – «Екатерин-
бург Арена». – Прим. «ОГ»), за-тем компания передаст его об-ласти, тогда будут разбирать-ся, – цитирует ТАСС президен-та «Урала» Григория Ивано-
ва. – Матчи мы будем прово-дить на стадионе, со «Спорт-Инжинирингом», 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 источни-ка, знакомого с ситуацией, од-

на игра на построенном к ЧМ-2018 стадионе обойдётся ко-манде в 12 млн рублей. В ка-кую именно сумму будет обхо-диться аренда стадиона в Ека-теринбурге – неизвестно. Бюд-жет «Урала» на следующий игровой сезон, как и в про-шлом году, составит 900 млн рублей.Неясен до конца вопрос с арендой стадиона. Посколь-ку если арена будет передана Свердловской области, а об-ластное правительство явля-ется учредителем футбольно-го клуба «Урал» и ему же при-надлежат 100% акций клуба, то, наверное, аренды уже не будет. Значит, речь идёт о пе-риоде, когда «Екатеринбург Арена» ещё будет принадле-жать «Спорт-Инжинирингу».На сайте «Спорт-Инжиниринга» отмечается, что уральский стадион пере-ходит в режим «Наследие»: «Арена рассматривается не только как место проведения футбольных матчей. Предпо-лагается достичь эффектив-ного использования стади-она, превратив его в много-функциональный центр для проведения культурно-зре-лищных и развлекательных мероприятий. Кроме того, в режиме «Наследие» на стади-оне предполагается откры-тие фитнес-центра».Екатеринбургу, конечно, не хватало концертной пло-щадки такого уровня. На Цен-тральном стадионе концер-ты не проводились. Сейчас в городе строят Ледовую аре-ну на месте недостроенной те-лебашни, которая будет вме-щать 15 тысяч человек, так что вполне возможно, что пло-щадки будут конкурировать. Но Ледовую арену ждать не-сколько лет, а стадион уже го-тов. На время концертов газон будут бережно закрывать спе-циальным покрытием. Он не пострадает.Также известно, что тер-

ритория вокруг стадиона пре-образуется в прогулочную зо-ну. Предусматривается допол-нительное благоустройство территории, освободившейся после демонтажа временных трибун.
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПО-

ЛЯ ПУСТОВАТЬ НЕ БУДУТ? В рамках подготовки к чем-пионату мира по футболу в Екатеринбурге были рекон-струированы четыре стадио-на – «Уралмаш», ставший по-сле реконструкции «СКБ-банк Ареной», а также «Химмаш» (ул. Дагестанская), «Урал» (ул. Комвузовская) и «Кали-нинец» (ул. Краснофлотцев). Подразумевалось, что какую-то из этих площадок могут выбрать команды-участни-цы соревнований в качестве тренировочной базы. В окон-чательный список трениро-вочных баз, сформированный ФИФА, попали стадион «Хим-маш» и гостиница «Рамада», но ни одна из сборных Екате-ринбург местом своей дисло-кации 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 перу-анцы и англичане, но в итоге первые выбрали Московскую область – гостиницу в Шере-метьево и стадион в Химках, а вторые предпочли гостини-цу и стадион в Ленинградской области.Но это для команд, уча-ствовавших в чемпионате ми-ра, реконструированные ста-дионы находились далеко. За-то для нас очень даже близ-ко, и если бы не масштабная подготовка к главному фут-больному турниру четырёхле-тия, неизвестно, когда бы ещё на Среднем Урале появились современные поля, соответ-ствующие требованиям ФИ-ФА. Практика показывает, что после успешных выступле-

ний представителей какого-либо вида спорта на крупных турнирах наблюдается значи-тельный рост желающих этим видом заниматься. Футбол 
и без достижений сборной 
России всегда был популя-
рен, а уж после того как ко-
манда Станислава Черчесо-
ва вошла в восьмёрку силь-
нейших сборных мира, она 
наверняка ещё вырастет. 
Так что пустовать новые по-
ля точно не должны.Например, на «СКБ-банк Арене», видимо, будет прово-дить домашние матчи коман-да «Урал-2». Созданный в 2016 году из выпускников ДЮСШ «Урал» коллектив в первый же сезон выиграл турнир в зоне Урала и Западной Сибири, а за-тем уже в ПФЛ занял 10-е ме-сто. Домашние игры ближай-ший резерв «шмелей» прово-дил на базе «Бажовия» в Сы-сертском районе, так что на серьёзную поддержку болель-щиков прежде рассчитывать не приходилось, а игры резер-висты «Урала» часто выдают очень даже интересные.Что касается трениро-вочных полей, то ещё в дека-бре 2017 года правительство Свердловской области пере-дало их «Уральской футболь-ной академии». В 2014–2015 годах именно эта организация была заказчиком работ по ре-конструкции стадиона «Урал-маш», в её структуру новая арена и вошла. Также Ураль-ской футбольной академии принадлежит крытый фут-больный манеж «Урал» с три-бунами на 3 000 мест и полем с искусственным покрытием, построенный в 2013 году.На трёх новых полях так же, как и в крытом футболь-ном манеже, будут трениро-ваться игроки молодёжных команд футбольного клуба «Урал» и воспитанники клуб-ной детско-юношеской спор-тивной школы.

Режим наследия: что осталось Екатеринбургу после чемпионата мира
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Чемпионат мира-2018 
в цифрах

169 голов –  всего забито 
за 64 матча

3 031 768 – общая посещаемость 
ЧМ-2018 в России

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

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

11 мячей - больше всех на ЧМ – 
пропустила сборная Панамы

5:0 - самая крупная победа 
(Россия – Саудовская Аравия)

1:6 – крупнейшее поражение 
(Панама – Англия)

Одна безголевая ничья 
в 64 матчах на ЧМ-2018 
(семь было на ЧМ-2014)

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

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

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

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 

16 мячей – больше всех – забила 
за турнир сборная Бельгии

38 миллионов долларов получила сборная Франции 
за победу на ЧМ-2018

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

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

ФОТО: СЕРГЕЙ БОБЫЛЕВ / ТАСС, СТАНИСЛАВ КРАСИЛЬНИКОВ / ТАСС

ФРАНЦИЯ – 

ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА 

Полный стадион на матче Швеция - Мексика. И как же хочется, чтобы екатеринбургский «Урал» 
собирал на своих матчах столько же болельщиков
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