Большая российская энциклопедия

«УЭМБЛИ»
«УЭМБЛИ» («Wembley»), главный универсальный стадион в Лондоне
(Великобритания). Старый стадион был открыт 28.4.1923 под названием «Эмпайр
Стадиум» («Empire Stadium») королём Георгом V. Архитекторы – Дж. У. Симпсон и М.
Эйртон, главный инженер – О. Уильямс. Его главной отличительно чертой считались
две башни-близнеца высотой 36,4 м. Первоначальная вместимость достигала 125 тыс.
чел.: такое количество болельщиков собрал финал Кубка Англии 1923 между «Болтон
Уондерерс» («Bolton Wanderers») и «Вест Хэм Юнайтед», вошедший в историю как
«Финал белой лошади», официально собрал 127 тыс. зрителей (но по различным
данным, на матч пришло от 240 до 300 тыс. чел.). Помимо футбольных матчей,
проводились собачьи бега, финалы чемпионатов мира по спидвею, матчи Кубка пяти
наций по регби, женской сборной Англии по хоккею на траве. Стадион стал главной
ареной для легкоатлетов на Олимпийских летних играх (1948). К Восьмому чемпионату
мира по футболу (1966) стадион был реконструирован и стал вмещать ок. 100 тыс.
зрителей. На арене прошли 9 матчей чемпионата (групповой турнир: Англия – Уругвай,
Франция – Мексика, Англия – Мексика, Англия – Франция, Мексика – Уругвай; 1/4
финала Англия – Аргентина; 1/2 финала Англия – Португалия; матч за 3-е место
Португалия – СССР; финал Англия – ФРГ). На «Уэмбли» состоялись 5 финалов Кубка
европейских чемпионов (1963, 1968, 1971, 1978, 1992) и 2 финала Кубка обладателей
кубков (1965, 1993). В 1996 здесь прошли несколько матчей чемпионата Европы по
футболу, в т. ч. финал Германия – Чехия. С 1923 по 2000 на стадионе неизменно
проводились финалы Кубка Англии. Также проходили решающие матчи плей-офф за
выход в три дивизиона английской лиги. «Это кафедральный собор футбола. Это
столица футбола и сердце футбола», – сказал Пеле об «Уэмбли». На стадионе
выступали «The Beatles», «Pink Floyd», «Queen», «AC/DC», «Metallica», М. Джексон, Э.
Джон, Мадонна и др. популярные исполнители. В 2003 старый стадион снесли.

Новый стадион «Уэмбли» был открыт 19.5.2007 на месте старого. Первым
матчем на новом стадионе стал финал Кубка
Англии «Челси» – «Манчестер Юнайтед».
Вмещает 90 тыс. зрителей. Авторами проекта
стали компании «Foster and Partners»
(Великобритания) и «Populous» (США).
Стадион «Новый Уэмбли».
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Стоимость строительства составила 789 млн.
фунтов стерлингов. У нового стадиона много
ярких архитектурных решений: выдвижная

крыша, однопролётная арка высотой 134 м и длиной 315 м. Благодаря выдвижной
крыше он имеет самое большое число зрительских мест среди всех стадионов мира,
располагающих крышей. Также на стадионе используется система платформ на
нижнем ярусе, которая позволяет оборудовать его для проведений
легкоатлетических соревнований. В 2012 на стадионе прошли финалы мужского и
женского футбольных турниров Олимпийских игр. В 2011 и 2013 стадион принимал
финалы Лиги чемпионов УЕФА. Здесь проходили матчи Кубков мира по регби-13
(регби-лиг; 2013) и регби-15 (регби-юнион; 2015). В 2007 на «Уэмбли» была
организована игра регулярного чемпионата североамериканской НФЛ (Национальная
футбольная лига) по американскому футболу «Нью-Йорк Джайантс» («New York
Giants») – «Майами Долфинс» («Miami Dolphins») – впервые в Европе и за пределами
Северной Америки (с 2012 организуются на постоянной основе). Здесь регулярно
проводятся полуфиналы и финалы (в т. ч. с 2015 – женский) Кубка Англии, финалы
Кубка английской лиги и других национальных кубков, решающие матчи плей-офф за
выход в 4 профессиональных дивизиона (Премьер-лига, Чемпионшип, Лиги 1 и 2)
английского футбола. С сезона 2017/18 (с 2016/17 – для матчей Лиги чемпионов
УЕФА) стадион стал домашней ареной для футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур».
Здесь запланировано провести полуфиналы и финал чемпионата Европы (2020). На
новом стадионе регулярно проводятся концерты и выступают знаменитые музыканты
и группы. Среди них: Дж. Майкл (2007), Мадонна (2008), Р. Уильямс (2013), Эминем
(2014), Бейонсе (2016); «Metallica» (2007), «AC/DC» и «U2» (обе – в 2009). Перед
входом на стадион установлен памятник Б. Муру.

Сайт: www.wembleystadium.com
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