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Три богатыря
Еще до начала Чемпионата мира в России многие задавали логичный вопрос: «Что
делать со стадионами после турнира?» По традиции функционеры понадеялись на
русский авось. Ведь главное, чтобы было, а потом разберемся. Автору стало интересно,
как живут арены в самых маленьких городах, принимавших мундиаль, и особенно в
Саранске. Оказалось, что легенда о белых слонах1 вполне воплощается в реальность.
Из одиннадцати городов, в которых прошел Чемпионат мира, выделяются три.
Согласно данным Росстата, в Саранске, Сочи и Калининграде проживают менее 500 000
человек. При этом Волгоград, который идет на восьмом месте статистики, уже является
милионником. Также стоит отметить, что еще в 2012-м Виталий Мутко, являвшийся на
тот момент министром спорта и председателем оргкомитета «Россия-2018», разделил
города-кандидаты на три группы: те, что «полностью готовы принять матчи турнира», те,
«где есть большая вероятность» проведений игр, и те, «у которых есть проблемы».
Нетрудно догадаться, что все три вышеупомянутых города попали в последнюю группу.
Наследие без наследника
Наиболее странный стадион-хозяин ЧМ располагается в Саранске. Депрессивный
регион, население чуть больше трехсот тысяч, совершенно никаких футбольных
традиций. Спортом номер один в Мордовии всегда была легкая атлетика, а если точнее,
спортивная ходьба. Однако после того как более чем два десятка спортсменов вместе с
тренером Виктором Чегиным были дисквалифицированы за допинг, сказка закончилась.
Саранск решил переключиться на футбол.
Затяжное падение началось, едва лишь мундиаль подошел к концу, хотя сразу
после чемпионата на стадион ходило около 20 000 зрителей. Однако оказалось, что на
футбол не просто пускали бесплатно: часто студенты и бюджетники вынуждены были в
обязательном порядке ходить на игры «Мордовии». В этом несколько человек признались
корреспонденту известного российского интернет-портала Championat.com. Да, в России
очень любят завышать официальную статистику.
За деньги (билеты стоили 100-300 рублей) местных жителей, как оказалось, на
футбол не заманишь. Так что реальные цифры посещаемости саранской команды, которая
на тот момент была уже «на дне», – одна-две тысячи зрителей. Более того, у клуба уже
тогда накопились огромные долги, и он не мог платить за аренду стадиона, которая
обходилась в 2,4 миллиона рублей за игру.
В итоге коллектив переехал на свой старый стадион «Старт», а в 2020-м году и
вовсе стал любительским. Сейчас команда называется весьма комично – «МордовияМЦПЮФПМ». Длинная аббревиатура расшифровывается как «Межрегиональный Центр
Подготовки Юных Футболистов Приволжья «Мордовия» и отражает курс на
воспитанников своей школы. Таким образом в России часто пытаются получить
дополнительное государственное финансирование, якобы развивая массовый спорт. К
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Происхождение термина имеет корни в Сиаме, а сейчас является известным английским фразеологизмом,
обозначающим предмет, разорительный для своего владельца.

примеру, в 2016-м году смоленский «Днепр» переименовали в ЦРФСО – Центр Развития
Футбола Смоленской Области, однако, несмотря на смену названия, местных игроков на
поле больше не стало. В итоге через два года клуб вернул себе старое имя, а потом из-за
коррупции был лишен профессионального статуса.
Повысить привлекательность Саранска в свое время мог и переезд в Россию
Жерара Депардье. Конечно, главная причина смены гражданства известным французским
актером была в том, что в 2012-м правительство Франции резко повысило налог для
состоятельных граждан до 75%, и Россия показалась Депардье наиболее подходящим
убежищем. Однако факт остается фактом – с февраля 2013-го француз был прописан как
раз в Саранске. Спустя три года он лично принимал участие в открытии культурного
центра имени самого себя на базе обновленного кинотеатра «Россия». На реконструкцию
этого заведения «Госфильмофондом», который тогда возглавлял знакомый актера,
Николай Бородачев, было направлено более 300 миллионов рублей. Кстати, при этом ни в
одном официальном документе не указали, что центр будет носить имя Депардье. Жерар
делал многообещающие заявления – кинотеатр должен был стать местом проведения
самых разных мероприятий и фестивалей. Но в итоге все обещания остались
невыполненными, а сам актер в декабре 2018-го уехал в Новосибирск, объяснив переезд
более выгодным географическим положением.
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Что касается «Мордовия Арены», то она не стоит совсем уж без дела. В 2020-м в
Саранске на неопределенный срок прописался «Тамбов, который выступает в ПремьерЛиге и ездит теперь на домашние матчи по шесть часов на автобусе. Ну а 21-го ноября тут
прошел финал Чемпионата Мордовии – жаль, конечно, что зрителей туда не пустили, но
впрочем, им не особенно интересен футбол. Тем не менее, на огромный стадион в свое
время отказался ехать даже известный русский музыкант Сергей Шнуров, проводивший
турне по стадионам ЧМ-2018 – просто не поверил, что в Саранске даже на его концерт
реально собрать много зрителей.
Под крылом «сильной» компании
Ну а в Сочи стадион пришлось строить дважды. Сначала он функционировал в
рамках Олимпийских Игр 2014-го года, а в 2018-м превратился в чисто футбольную
арену. Затраты на все это удовольствие были колоссальными – 850 миллионов долларов.
Однако в суматохе проведения ЧМ функционеры словно забыли, что в городе нет
футбольной команды. Да и, по сути, даже города как такового там нет – от Сочи до

Олимпийского парка, расположенного на границе с Абхазией, около 35 километров по
прямой. Команда хоть с какой-то историей поблизости была лишь одна – «Жемчужина»,
основанная в 1991-м году. В 2003-м и 2011-м она теряла профессиональный статус, потом
возрождалась, но в 2013-м окончательно исчезла с футбольной карты России.
В итоге руководящими лицами был найден нестандартный выход из положения –
еще во время мундиаля «Динамо» из Санкт-Петербурга превратился в «Сочи» и переехал
на «Фишт». Исторический клуб из Северной столицы де-факто прекратил существование
и сейчас играет только на любительском уровне, а «Сочи» при этом с ходу вышел из ФНЛ
в РПЛ и стал фактически фарм-клубом питерского «Зенита». За команду играет ряд
футболистов, которые по разным причинам не подошли сине-бело-голубым, и при этом
«Сочи» уступал «Зениту» трижды в трех проведенных с ними матчах. Похожая история
случилась в свое время с оренбургским «Газовиком», который, обладая общим с
питерцами спонсором (компания «Газпром»), за два сезона проиграл петербуржцам
четыре матча из четырех.
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Что касается интереса аудитории, «Фишт» с трудом собирает около 10 000 на
матчи РПЛ. А на играх ФНЛ средняя посещаемость вообще составляла около 3 500
зрителей за игру. И это с учетом того, что Сочи – курортный город, где масса туристов.
Несмотря на удобное расположение стадиона, позволяющее совместить матч с прогулкой
по Олимпийскому парку (который, к слову говоря, как раз не пустует ни дня), футбол в
Сочи не популярен. В отличие, кстати, от Краснодара, где частная инициатива делает для
развития этого спорта очень многое, и где президент местного клуба Сергей Галицкий
построил роскошную футбольную арену за свои личные деньги. Увы, этот город и
стадион Чемпионат мира обошел стороной.
Запад в печали
После мундиаля в самом западном русском городе все тоже не слава богу.
«Балтика» является середняком ФНЛ, и пусть даже в Калининграде есть хотя бы
футбольные традиции, сейчас ситуацию не спасают и они. Лишь сразу после Чемпионата
мира на игры приходило около 10 000 человек, а на двух матчах «Балтики» с московским
«Локомотивом» (в рамках Кубка России в 2018-м и 2019-м) удалось даже приблизиться к
аншлагу – около 25 000 зрителей.
В начале сезона 2019-20 команда даже возвращалась на время на исторический,
построенный еще во времена Пруссии стадион «Балтика», который считается старейшим

в России – построен он аж в 1892-м году. Ведь стоимость аренды стадиона «Калининград»
баснословна – около двух миллионов рублей за матч, – и как окупать такие затраты,
никому не ясно. Арена, конечно, расположена в удобном месте – по набережной реки
Старая Преголя, приведенной в порядок специально к мундиалю, максимум за полчаса
можно дойти от стадиона до исторического центра. Но даже хорошая транспортная
доступность и комфортная арена не привлекают потенциальных любителей футбола. Да и
не только футбола – к примеру, в 2019-м и 2020-м в Калининграде играла сборная России
по регби, но и тогда трибуны не были заполнены даже на треть.
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Инфраструктура стала лучше
Несмотря на неопределенное будущее именно спортивных объектов, важным
остается другое. Проект «Россия-2018» подарил всем трем городам новые транспортные
развязки и зоны отдыха, а некоторые культурные и исторические объекты стали попросту
визуально красивее. Без проведения мундиаля эти города не могли даже мечтать о таких
больших объемах финансовой поддержки. Проводя Чемпионат мира, ударить в грязь
лицом было нельзя, и, к сожалению, для России это норма – начинать ремонтировать
дорогу только перед приездом высоких гостей.
Сборная – особенная
Еще одним плюсом всей этой истории оказалось то, что сборная России по
футболу стала действительно популярной. Безусловно, ключевым моментом явилось
отличное выступление команды на домашнем турнире, но и появившуюся возможность
проводить матчи на новых стадионах в разных регионах страны не стоит списывать со
счетов. Каждый матч сборной в любом городе собирал аншлаг, и, за исключением совсем
уж ключевых матчей, подобного успеха национальная дружина не знала за все время с
самого распада СССР.
Развязка – в 2024-м году
В любом случае, рассуждения пока остаются лишь рассуждениями – самое
интересное начнется через несколько лет. По разным оценкам экспертов, ежегодные
вложения регионов в стадионы колеблются от 250 до 350 миллионов рублей. Эти
колоссальные траты ложатся на плечи федерального бюджета на первые пяти лет. То есть
в 2019-м году из него поступает все финансирование, а в период с 2020-го по 2023-й
регион должен внести уже всего 5%.

Ключевым станет 2024-й год, когда федеральный бюджет выйдет из проекта
«Наследие Чемпионата мира», и содержание стадионов останется на совести либо
региональных правительств, либо компаний, которые будут отвечать за развитие арен. И
как наладить процессы, связанные с бизнесом вокруг белых слонов Саранска, Соча и
Калининграда, на данный момент, увы, неясно никому.

