
Что нового?
Одно из главных нововведений чемпи-

оната мира этого года – система виде-
опомощи арбитрам VAR (video assistant 
referee). Ее уже применяли на Кубке кон-
федераций в 2017-м, а на регулярной ос-
нове VAR используют несколько европей-
ских чемпионатов (Германии, Голландии, 
Италии). Хотя мнения о том, насколько 
положительно видеоповторы повлияют 
на игру, до сих пор неоднозначны. Клубы 
английской премьер-лиги проголосовали 
против введения этой системы.

В ФИФА посчитали, что справедливость 
результата важнее, чем возможные паузы 
по ходу игры. Тем более история чемпи-
онатов мира хранит несколько весьма 
неприятных эпизодов, когда очевидные 
на телеэкране судейские ошибки решали 
исход матчей. В 1986-м Диего Марадона 
рукой забил мяч в ворота сборной Англии: 
тогда аргентинцы выиграли со счетом 
2:1 и вышли в полуфинал, а затем стали 
чемпионами мира. Через 24 года англи-
чанам снова не повезло. На турнире в 
ЮАР Фрэнк Лэмпард забил гол сборной 
Германии в 1/8 финала, но судья этого не 
заметил. Счет должен был стать 2:2, а в 
итоге немцы выиграли 4:1.

На матчах чемпионата мира-2018 судей-
ской бригаде будет помогать группа виде-
оассистентов из восьми человек (четыре 
арбитра и четыре оператора видеоповто-
ров). В специально оборудованной комна-
те Международного вещательного центра 
в Москве будут внимательно отсматривать 
все игровые эпизоды. Однако вмешать-
ся, то есть сообщить свое мнение по ин-
циденту главному судье, видеоассистент 
может только в четырех случаях: голы и 
пенальти (а также связанные с ними нару-
шения правил), прямые красные карточки 
и неверная идентификация футболиста 
при вынесении наказания.

При подготовке к чемпионату мира су-
дьи, приглашенные для работы на турни-
ре, тестировали систему VAR на сборах, 
чтобы правильно выстроить коммуника-
цию во время матчей. Важно проанализи-
ровать инцидент быстро и принять оконча-
тельное решение до возобновления игры. 
Протокол взаимодействия судей в поле 
и видеоассистентов прописан очень чет-
ко. Таких курьезных эпизодов, как в бун-
деслиге, когда арбитр назначил пеналь-
ти в перерыве матча (играли "Майнц" и 
"Фрайбург"), на чемпионате мира не будет.

Новые правила. В марте 2018-го ФИФА 
приняла решение ввести четвертую заме-
ну в матчах плей-офф чемпионата мира, 
если игра переходит в дополнительное 
время.

Это правило, как и система VAR, было 
протестировано на Кубке конфедераций. 
В полуфинальном матче между Мексикой 
и Португалией четвертую замену в допол-
нительное время провел главный тренер 
португальцев Фернанду Сантуш.

После чемпионата мира четвертая за-
мена будет использоваться в клубных ев-
ропейских турнирах. С сезона 2018/2019 
тренеры смогут проводить четвертую за-
мену в дополнительное время в матчах 
плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, 
а также в Суперкубке УЕФА.

Новые команды. Две команды впер-
вые сыграют на чемпионате мира. И если 
сборная Исландии успела влюбить в се-
бя болельщиков на Евро-2016, где шум-
но вышла в четвертьфинал, то Панама 
попала на чемпионат мира благодаря 
удивительному стечению обстоятельств. 
В последнем туре отборочного этапа ко-
манда США сенсационно уступила аут-
сайдеру – Тринидаду и Тобаго, а сборная 
Панамы обыграла Коста-Рику благодаря 
неверно засчитанному голу. Если бы в том 
матче применялась система VAR, вряд ли 
в Россию приехала бы команда, общая 
трансферная стоимость игроков которой 
составляет всего €9 млн.

Ну, а со сборной Исландии теперь при-
ходится считаться любой команде. После 
успеха на Евро-2016 исландцы весь-
ма уверенно провели отборочный цикл к 
чемпионату мира, заняв первое место в 
группе с Хорватией, Украиной и Турцией. 
Решающий матч за прямую путевку в 
Россию с фанатской трибуны смотрел пре-
зидент страны Гудни Йоханнессон.

Новые стадионы. Чемпионат ми-
ра-2018 примут 12 стадионов в 11 го-
родах. Это далеко не самое большое 

количество арен в истории турнира. В 
1982-м в Испании задействовали 17 ста-
дионов, а в 2002-м Япония и Корея подго-
товили 20 арен.

Однако российский чемпионат мира уни-
кален тем, что практически все пришлось 
строить с нуля. На момент объявления 
России страной-хозяйкой чемпионата ми-
ра (в 2010-м), не был готов ни один стади-
он, а еще пять арен начали строить уже по 
ходу подготовки к турниру. Два стадиона 
были закрыты на масштабную реконструк-
цию: "Центральный" в Екатеринбурге и 
московские "Лужники". Похожая ситуация 
была в Японии и Южной Корее, где футбол 
не самый популярный вид спорта. Но даже 
там две арены уже были готовы к прове-
дению Кубка мира еще до того, как ФИФА 
утвердила их заявку.

Новый регламент. Еще в октябре 2016-
го президент ФИФА Джанни Инфантино 
заявил, что правило "тройного наказания" 
будет отменено. Раньше, если футболист 
защищающейся команды нарушал прави-
ла в своей штрафной и лишал игрока со-
перников очевидной возможности забить 
мяч, арбитру следовало удалить его с по-
ля и поставить пенальти. Кроме того, на-
казанный игрок дисквалифицировался на 
следующий матч.

Чемпионат мира-2018 станет первым, 
где это правило действовать не будет. 
Теперь, если у игрока не было умысла 
сыграть грубо, но он нарушил правила в 
штрафной и лишил соперника возможно-
сти забить, судья должен поставить пе-
нальти, но показать нарушителю лишь 
желтую карточку.

Изменения коснутся и формулы опре-
деления участников стадии плей-офф: 
при равенстве очков на групповой стадии 
одним из критериев определения места 
будет количество желтых и красных кар-
точек, которые получили игроки каждой из 
команд в трех матчах в группе. Конечно, 
первостепенными факторами останутся 
личные встречи и разница мячей, но при 
условии равенства этих показателей ме-
сто в таблице определит рейтинг fair play.

Как нам  
покажут ЧМ?

Первый. "Россия-1" и "Первый" уже 
много лет устраивают ротацию при рас-
пределении матчей чемпионатов мира 
и Европы. В этом году на первой кнопке 
можно будет в прямом эфире увидеть це-
ремонию и матч открытия, на второй – фи-
нал. Всего "Первый" покажет 27 матчей 
напрямую в телеэфире, но на сайте кана-
ла можно будет увидеть и все остальные 
игры.

Первая и третья встречи сборной России  
транслируются на "Первом".  

ВГТРК. Ресурсы холдинга будут транс-
лировать все 64 матча. Но это не зна-
чит, что на "России-1" мы увидим все. В 
пресс-службе телекомпании делают ак-
цент на другом: "Вести FM" и "Маяк" будут 
вести радиотрансляции, и на интернет-ка-
нале "Вести.ru" будут доступны виде-
отрансляции всех матчей. Прежде такого 
не было. "Россия-1" покажет самый ожи-
даемый и важный матч группового этапа 
между сборными России и Египта, а также 
на канале можно будет увидеть самые ин-
тересные матчи плей-офф, включая полу-
финал и финал.

При этом в прямом эфире "Россия-1" 
покажет всего семь игр, только одну на 
групповом этапе.  Владимир Стогниенко, 
Александр Неценко и Николай Саприн бу-
дут покрывать и теле-, и радио– и интер-
нет-трансляции матчей на ресурсах ВГТРК. 
Стогниенко точно прокомментирует шесть 

из семи матчей в эфире "России-1", в том 
числе финал.

Матч ТВ. Федеральный канал холдин-
га "Матч" собирается показать 30 мат-
чей чемпионата, то есть почти половину. 
Среди них будут игры сборных Франции, 
Бельгии, Бразилии и Португалии, а так-
же соперников сборной России – Уругвая, 
Саудовской Аравии и Египта. Впрямую бу-
дут транслироваться и матчи плей-офф, 
но едва ли на "Матч ТВ" мы увидим встре-
чи с топовыми вывесками – их заберут 
себе "Первый" и "Россия-1". При этом на 
сайте "Матча" можно будет увидеть абсо-
лютно все игры.

"Матч ТВ" – спортивный канал. 
Неудивительно, что он будет освещать 
турнир почти круглосуточно. На канале за-
планирован выход трех-четырех программ 
в прямом эфире каждый день. Предмет 
для гордости "Матча" – студия, которая  
открылась прямо на смотровой площадке 
Воробьёвых гор 13 июня. У нее необычная 
конструкция – она напоминает большой 
прозрачный футбольный мяч, окруженный 
орбитами. Внутри "мяча" расположится 
студия, а на орбитах круглосуточно будут 
появляться новости. 

На играх чемпионата мира будет ра-
ботать основной состав комментаторов 
"Матча". Экспертами станут  капитан 
"Спартака" Денис Глушаков, не попавший 
в заявку на домашний чемпионат мира, 
а также Дмитрий Сенников, Александр 
Кержаков, Андрей Талалаев. Но самое 
важное – иностранные гости. Планируется, 
что "Матч" привлечет к обсуждению Паоло 
Мальдини, Алесандро Несту, Франческо 
Тотти, Венсана Кандела, Эрика Абидаля 
и других.

Кто поб едит? 
Германия, Бразилия, Франция, Испания, 

Аргентина – примерно в таком поряд-
ке букмекерские конторы расположи-
ли главных претендентов на победу. 
Периодически первые два фаворита ме-
нялись местами, однако в целом порядок 
остается тем же.  

Германия и Бразилия имеют наиболь-
шее количество чемпионских титулов на 
мундиале, и на этот раз предполагается, 
что кто-то из них в очередной раз станет 
триумфатором. 

Сборная Германии всегда отличалась 
стабильностью, и именно немецкие фут-
болисты чаще всего участвовали в фи-
нальных матчах мирового чемпионата. Из 
восьми игр за золотые медали германская 

сборная четырежды выходила победите-
лем. Нынешняя сборная также показы-
вает стабильность результатов, и после 
поражения в полуфинале на Евро-2016 от 
французов немцы выдали беспроигрыш-
ную серию из 22 матчей до того, как  усту-
пили бразильцам 0:1.

У наставника Йоахима Лёва имеется 
огромный выбор высококлассных футбо-
листов, что подтвердил и прошлогодний 
Кубок Конфедераций. На нем сборная 
Германии выступала вторым или даже 
третьим составом, но все равно была на 
голову сильнее других сборных, в итоге 
став победителем турнира.

Бразильская команда демонстрирует 
футбол высокого уровня. Пожалуй, про-
тив победы бразильцев играет место про-
ведения турнира. По статистике, лишь 
однажды чемпионат мира на территории 
Европы смогла выиграть сборная с друго-
го континента.

В список главных претендентов на побе-
ду включена и сборная Франции. 20 лет 
назад французы уже становились силь-
нейшими на планете, и сейчас у коман-
ды есть шанс на повторение того успеха. 
Дидье Дешаму удалось создать сборную, 
в которой есть как опытные (Гризманн, 
Жиру, Погба и Варан), так и молодые 
(Мбаппе, Дембеле) футболисты самого 
высокого уровня, которые вполне могут 
добиться отличного результата в России. 
Второе место на Евро-2016 также под-
тверждает силу французской сборной, 
ведь многие из того состава и сейчас на-
ходятся в заявке.

Еще недавно испанская сборная доми-
нировала на футбольных полях мира, вы-
играв подряд три крупных турнира (чем-
пионаты Европы в 2008-м и 2012-м годах 
и ЧМ-2010). Сейчас в составе команды  
есть футболисты, познавшие вкус побед 
на тех турнирах, и думается что Андреас 
Иньеста, Серхио Рамос и Жерар Пике со 
своими партнерами сделают все, чтобы 
вернуть сборную на былые позиции.

Аргентинцы в своей истории 16 раз при-
нимали участие в финальной стадии ми-
ровых чемпионатов, и пять раз команда 
выходила в полуфинал. Интересно, что 
во всех этих играх аргентинская сборная 
праздновала успех, выходя затем и в фи-
нал соревнований, где дважды выигрыва-
ла титул сильнейшей команды на планете.

Но футбол не был бы так любим нами, 
если бы не рушил все прогнозы. Смотрим, 
болеем, ждем сенсаций.

Подготовил Карл ФИШЕР.

На месяц спортивные новости потеснят на первых полосах  
и в телевыпусках все остальные. Россия будет жить футболом. 
Большие стройки и приготовления позади, чемпионат мира 
стартовал, и теперь все зависит от спортсменов  
и футбольной удачи. 

Футбол отменяет холодно е 
лето. Буд ет жарко
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