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 арена | Через четыре года XXI чемпионат мира по футболу состоится в нашей стране
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Чемпионат мира в Бразилии 
уже стал историей. Награды 
розданы, участники и зрители 
разъезжаются по домам, а 
организаторы подсчитывают 
прибыли, которые обещают 
стать рекордными. И уже сей-
час взгляды тех, кому небез-
различен футбол, обращаются 
на другую сторону Атлантики. 
Через четыре года этот гран-
диозный праздник впервые в 
истории пройдёт у нас дома, 
в России.

Все документы подписаны, сим-
волические сертификаты пере-
даны, а работа давно идёт пол-

ным ходом. По сути, она началась уже 
в декабре 2010-го, когда российская 
заявка с большим преимуществом 
опередила конкурентов. С тех пор 
чуть сократился список городов и 
стадионов, которые примут турнир: 
теперь их 11 и 12 соответственно. 
Принят важнейший закон о ЧМ-2018, 
даны гарантии руководства страны, а 
оргкомитет функционирует чётко.

– Вся работа по подготовке к чем-
пионату мира направлена на то, 
чтобы в первую очередь сделать его 
максимально комфортным и удобным 
для болельщиков, – заявил недавно 
генеральный директор оргкомитета 
«Россия-2018» Алексей Сорокин.

От себя добавим, что шаги в этом 
направлении действительно будут 
сделаны беспрецедентные. Например, 
государство будет регулировать цены 
на гостиницы, чтобы они не зашкали-
вали до заоблачных, как это бывает 
практически всегда на крупных спор-
тивных соревнованиях.

Ещё одна приятная для гостей но-
вость – никаких виз болельщикам, у 
которых на руках билеты на футбол, 
не нужно. И это, безусловно, должно 
привлечь ещё больше иностранных 

гостей. Равно как и планы по организа-
ции бесплатного проезда, которые так-
же озвучил Сорокин: «Все обладатели 
билетов на матчи ЧМ-2018 получат 
право безвизового въезда в Россию и 
возможность бесплатного проезда на 
наземном общественном транспорте 
между городами – организаторами 
турнира – в течение 18 часов до и по-
сле окончания матчей. Эти гарантии 
закреплены в законе».

«Разведку боем» сотрудники орг-
комитета проходили уже сейчас – в 

Бразилии по программе «Наблюда-
тель» работала группа из нескольких 
десятков специалистов, которые пере-
нимали опыт и учились на ошибках 
предшественников. Учиться было 
чему, ведь собственно чемпионат 
мира – это вершина, до которой ещё 
нужно добраться. И впереди у Рос-
сии масса важнейших мероприятий. 
Первого ждать всего ничего – уже 
в октябре пройдёт презентация эм-
блемы и слогана ЧМ-2018. Тогда же 
состоится инспекционная поездка 

ФИФА по стадионам. А 25 июля 
2015-го в Санкт-Петербурге пройдёт 
первое большое мероприятие – жере-
бьёвка отборочного турнира. Далее, в 
2016-м, – представление талисмана и 
официального плаката. Будут и старт 
билетной программы, и жеребьёвка 
финального турнира, которая вместе 
с презентацией официального мяча 
состоится в декабре 2017-го.

А в качестве генеральной репети-
ции – Кубок конфедераций, в котором 
участвуют сильнейшие сборные со 

всех континентов. Он состоится в 
июне 2017 года и пройдёт в четырёх 
городах – Москве (стадион «Спарта-
ка»), Санкт-Петербурге, где состоится 
финал, а также в Казани и Сочи. Эти 
же города уже сейчас готовы лучше 
остальных. В столице со дня на 
день откроют стадион московского 
«Спартака», где остались последние 
штрихи, идёт реконструкция главной 
арены будущего чемпионата – «Луж-
ников». В Питере ударными темпами 
пошла работа над «Зенит-Ареной», 
которую обещают сдать в мае 2016 
года. Стадион в Казани готов и уже 
принимал универсиаду-2013. Ну а 
красоту сочинской арены «Фишт» 
весь мир уже успел оценить в феврале 
этого года. На нём прошли церемо-
нии открытия и закрытия зимней 
Олимпиады, а сейчас стадион рекон-
струируют, чтобы он соответствовал 
критериям ФИФА.

Остальные города – Калининград, 
Нижний Новгород, Самара, Ростов-
на-Дону, Волгоград, Саранск, Ека-
теринбург – ждёт большая стройка. 
В главном городе Мордовии работы 
идут, арену на Урале планируют ре-
конструировать, а оставшиеся пять 
стадионов будут строить с нуля. Все 
проектные работы уже в финальной 
стадии, и в этом году должно начаться 
собственно строительство. Его завер-
шение намечено на лето 2017-го.

Футбольные арены – вещь очень 
важная, но и помимо них работы будет 
много. Одних только тренировочных 
баз командам нужно предоставить 
аж несколько десятков – в Россию 
приедет 31 сборная, плюс наша соб-
ственная, и каждой нужно предложить 
достойные условия размещения. Кро-
ме того, во многих городах планируют 
строительство новых аэропортов, 
дорог, гостиниц. Этот чемпионат, без 
преувеличения, затронет каждого. И в 
том, что он принесёт много пользы, а 
Россия проведёт турнир на высочай-
шем уровне, нет никаких сомнений.

Следующая станция – «Российская»

 турнир

Четыре мяча за матч
ЮРИЙ ДЫкИН

Более месяца магнитогорские любители футбола не 
видели на Центральном стадионе игр с участием своей 
команды. И вот, наконец, состоялась календарная игра 
с г. Каспийском.

Первый тайм прошёл в атаках хозяев поля. Но забили гости. 
На 43-й минуте с правого края С. Зинин пробил мяч в даль-

ний угол и попал в ворота. После отдыха трёх игроков 
заменили, и через девять минут Д. Елфимов сравнял 

счёт – 1:1. Магнитогорцы пятый раз в чемпионате 
сыграли вничью. Довольны таким исходом были 
лишь гости. 10 июля ФК «Магнитогорск» явился 
на свой стадион для двенадцатой календарной 
игры, последней в первом круге. Прибыла 
команда из Перми «Амкар-Юниор». 

Не прошло и двух минут с начала игры, как 
Дмитрий Долбилин забил первый мяч Фазлие-
ву. А дальше… Хозяева «навалились» на со-

перника, посыпались угловые. Только в первые  
45 минут Вячеслав Баклан подал пять угловых. 

Долбилин забил ещё один мяч – 2:0. Начало второ-
го тайма принесло радость пермякам. Нападающему 

с номером 71 удалось с близкого расстояния забить мяч. 
Реакция нашей команды – усилить нападение, что привело 

к новым голам в ворота гостей. Долбилин забил ещё дважды 
(четыре мяча за игру!). Дело шло к разгрому. Главный тренер 
М. Рылов принял решение выпустить со скамейки сразу пять за-
пасных игроков, в том числе вратаря И. Остапина на последнюю 
минуту игры. И надо же такому случиться: Фирсов угодил мячом 
впритирку со стойкой ворот – 4:2.

В двенадцати матчах наша команда набрала 17 очков (4 по-
беды, 5 ничьих, 3 поражения, мячи 23-23) и занимает седьмое 
место в таблице.

 из истории Гто

ГалИНа МИРоНЕНко, 
ведущий архивист городского архива

В 2013 году Владимир Путин 
предложил возродить систему 
ГТО. Новые нормы, чтобы воз-
родить систему в современном 
формате, должны быть, по мне-
нию президента, гибкими, учи-
тывать физическое состояние, в 
частности детей. В обновлённом 
комплексе ГТО – название реше-
но сохранить как дань истории и 
традициям – предусматривается 
сдача спортивных нормативов 
в 11 возрастных группах – от 6 
до 60 лет.

Впервые Всесоюзный физкультур-
ный комплекс «Готов к труду и обороне 
СССР» был введён решением 11 марта 
1931 года по инициативе ВЛКСМ. В 
1932 и 1934 годах комплекс был допол-
нен второй ступенью и ступенью для 
юношей и девушек 14–15 лет. В общую 
часть первого комплекса ГТО входили 
упражнения, сдача нормативов, по ко-
торым являлись обязательными для всех 
гимнастика, преодоление препятствий, 
бег, плаванье, лыжи или пеший переход. 
Сдавшим нормы ГТО вручался значок.

В начале 1932 года в Магнитогорске 
было всего восемь инструкторов физ-
культуры и только один – с высшим 
образованием. Как записано в резолю-
ции горсовета: «Физическая культура в 
условиях Магнитогорска не стала ещё 
достоянием широких масс…» Нельзя 
сказать, что городу в период его строи-
тельства не оказывалась помощь. К 
примеру, высший совет физической 
культуры прислал свою бригаду на 
Магнитострой. Одними из основных 
причин неудовлетворительного состоя-
ния физической культуры в Магнитке 
были «полное отсутствие спортивных 
сооружений», острый дефицит инвен-
таря и спортивной формы. 

В апреле 1932 года на заседании пре-
зидиума Магнитогорского горсовета 
выносится решение «О развёртывании 
подготовки к празднику трудящихся 
по поводу окончания первой очереди 
Урало-Кузбасского комбината – «Урало-
Кузбасской спартакиаде», которая 
должна была пройти в августе 1932 года 
в Свердловске. Было также намечено 
провести магнитогорскую спартакиаду. 
Летом 1932 года в Магнитогорске пла-
нировалось развернуть массовую учёбу 
по сдаче норм на значок «Готов к труду и 
обороне», чтобы укрепить физическую 
культуру в школах ФЗУ и техникумах, 

поднять авторитет городского совета 
физкультуры.

На проведение Урало-Кузбасской и 
магнитогорской спартакиад горсовет 
выделил 15 тысяч рублей. На заседании 
президиума было также решено по-
ставить вопрос перед заводоу-
правлением о строительстве 
зала физической культуры 
с единовременной про-
пускной способностью 
100 человек, который 
должен быть построен 
к 1 августа 1932 года, а 
в районе строительства 
Соцгорода обеспечить 
постройку бассейна 
при строящейся бане.

Ура ло-Кузбасская 
спартакиада стала первым 
крупным спортивным меро-
приятием, в котором приняли 
участие спортсмены из Магнито-
горска, Москвы, Ленинграда, Западной 
Сибири, Урала, Башкирии, Казахстана и 
даже рабочего союза Франции.

Магнитогорск, которому исполнилось 
85 лет, известен не только благодаря 
металлургическому комбинату, но и 
успехам спортсменов. А фундамент се-
годняшних побед в спорте закладывали 
энтузиасты и организаторы из далёких 
30-х годов. 

Это было в тридцатых
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