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Футбол в Сибири – режим глубокой заморозки
Сибирь занимает около 25% территории Российской Федерации. В Европе (и даже в
европейской части России) до сих пор считают, что это очень малонаселенная местность, где
всегда мороз за минус тридцать. Такое мнение в чем-то справедливо, но только для самого
северного участка округа, того, который ближе к вечной мерзлоте. На севере Красноярского края
действительно немного жителей, но основной ареал расселения людей – вполне комфортные
широты с погодой почти идентичной климату средней полосы России. 9,5 миллионов человек –
жители крупных городов и их агломераций. Расстояние между этими городами небольшое – от
150 до 800 километров, разве что Иркутск чуть подальше. Москва и Новосибирск (столица
Сибирского федерального округа с населением более двух миллионов человек, если считать и
пригород) находятся на одной широте, где средняя температура схожа. Летом в Новосибирске
даже чуть жарче, а зимой градусов на 7-10 похолоднее, но за счет большего количества снега
общие климатические ощущения даже комфортнее. Однако, несмотря на все это, в Москве на
сибиряков часто смотрят изумленно: «Что? У вас не минус 40 по полгода?! Еще и метро есть?!
Да ладно!»

Географические контуры СФО всегда были поводом для общероссийских шуток

Устойчивый отрицательный рост
Население Сибирского федерального округа по численности едва уступает Москве с
Московской областью. Однако профессиональных футбольных клубов в столице и окрестностях
– десятки. В одной только в РПЛ их пять («Спартак», «Локомотив», «Динамо», ЦСКА и
«Химки») и еще четыре выступают дивизионом ниже. В Сибири же ключевых
профессиональных команд до распада СССР было 17, а сейчас осталось всего шесть. И все они
или играют во Второй Лиге (ПФЛ), или являются аутсайдерами Первой (ФНЛ). Премьер-Лига
для всех них сейчас – фантастика, несбыточная мечта.
Остальные клубы канули в лету или прозябают в среде любителей. Что самое интересное,
их массовый мор пришелся не на «лихие девяностые», на которые у нас принято сваливать все
беды, а на вполне себе сытые «нулевые». Посмотрите в таблицы первого чемпионата России.
1992-й год, в первой Лиге три зоны, и в зоне «Восток» сибирских коллективов – десять из
шестнадцати. Во Второй Лиге одна из зон полностью состоит из тринадцати сибирских команд.
Итого 23 клуба.

А что таблицы нынешние? От них веет холодком, как от сводок 37-го года. Только вместо
«Осужден» стоит «Любители», а вместо «Расстрелян» – «Расформирован». И ведь мы говорим
только о знаковых командах из крупнейших областных и краевых центров. Про то, как дела в
райцентрах (и ведь некоторые из них – с населением больше ста тысяч человек), промолчим по
причине почти полного отсутствия этих «дел». Всего расформировано или влачат жалкое
существование около полусотни клубов Сибири и Дальнего Востока, которые раньше имели
профессиональный статус. Много говорится о подъеме футбола в стране, новых стадионах и
школах. В Сибири же, по факту, регресс, причем стремительный.
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Новосибирск: атака клонов
Можно возразить, что особых успехов у сибиряков в этом виде спорта не было и ранее. Это
не совсем так. При достаточно скромном финансировании «Томь» дважды занимала в высшем

дивизионе восьмое место. Еще показательнее успех «Сибири». Финалист Кубка России-2009 из
Новосибирска прошел в отборочном раунде Лиги Европы кипрский «Аполлон», а затем дома
обыграл ни много ни мало голландский «ПСВ» (пусть даже для прохода в следующую стадию
этой победы не хватило).
Увы, в 2019-м году «Сибирь» была расформирована, причем со скандалом. Место команды
во втором дивизионе занял свежесозданный ФК «Новосибирск», директором которого назначили
29-летнюю на тот момент Анну Баранову, а основные нити управления вели к вице-губернатору
Жукову и губернатору Травникову. Часть бывших сотрудников «Сибири» перешла в новый клуб,
что логично – ведь его финансирование было заявлено (и осталось в сезоне 2020-21) на уровне
250 миллионов рублей. Недурно, учитывая, что даже задача выхода в ФНЛ перед клубом
поначалу не ставилась. Только кто мешал властям Новосибирска и области вложить эти деньги в
родную новосибирцам и подшефную властям «Сибирь»? Ведь львиная доля долгов этого
бюджетного клуба накопилась из-за аренды стадиона «Спартак», 43,66% акций которого
принадлежали новосибирской мэрии.
Разные клубы, разные эмблемы. Как говорится, найдите десять отличий.

После объявления о создании «Новосибирска» коллектив «Сибири» отправил письмо
президенту Российского футбольного союза Александру Дюкову и руководителям
Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). «Министерство спорта НСО, которое
финансировало ФК «Сибирь» из бюджета области и считалось контролирующей организацией
по условиям лицензирования, бросило его на произвол судьбы вместе со всеми работниками.
А это 76 человек, включая и футболистов на контрактах, и детских тренеров, и работников
администрации. Министерство завело себе новую «командочку», не имеющую долгов ни
по зарплате, ни по налогам, ни перед стадионом «Спартак», ни перед стадионом «Заря».
Зарплату работникам нам платить уже нечем. С уволенными футболистами и тренерами,
у которых контракт закончился, не произведут окончательный расчет. 450 детей футбольной
школы пойдут на улицу. Таким образом, ФК «Сибирь» планомерно подвели к банкротству. При
этом ООО ФК «Сибирь» не сможет даже провести сокращение людей по законодательству,
так как ее лишают каких-либо средств к существованию»», – говорилось в обращении.
Теперь власти перекладывают акции стадиона из одного кармана в другой, из городского в
областной. А самое смешное – нынче за аренду не платит и ФК «Новосибирск» (долг уже
составляет более 7 миллионов рублей), тот самый клуб-«новодел» на государственном
обеспечении с бюджетом в 250 миллионов. К слову, при дефиците бюджета области более
миллиарда рублей. Вот такая веселая новосибирская математика.

Стадион «Спартак» в Новосибирске
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Клубный сайт ФК «Сибирь» застыл в 2019-м году, но соцсети клуба все еще живы. В них
болельщики из двухмиллионного мегаполиса сопереживают теперь другим командам, по
которым разъехались их бывшие игроки и тренеры. А также… вспоминают последние пять
минут того легендарного домашнего матча с «ПСВ» – навал при счете 0:0 и победный гол в
добавленное время на глазах переполненного стадиона…
Интересный нюанс – в сети «ВКонтакте» у несуществующей «Сибири» около 18 000
подписчиков, а у живого и не бедного «Новосибирска» – в три раза меньше. Показательная
ситуация, народ не обманешь.
Иркутск: не «Звезда» и не в «Зените»
Ну а иркутская «Звезда» закатилась еще в 2008-м году. Даже Виталий Мутко упомянул об
этом в феврале 2009-го, когда высказывал мнение об исчезновении команд: «Звезда» умирает, но
10-15 миллионов тратит на вознаграждение [агентские выплаты, а также премии руководящему
составу – прим.]. Менеджеры клубов, порой в сговоре с главными тренерами, занимаются
бизнесом за счет денег, которые дают губернаторы».
Пришедший на смену «Звезде» «Байкал» просуществовал лишь семь лет. Что с ним
случилось? Правильно, банкротство. Затем из-за негодования общественности власти решили,
что команда в Иркутске все же должна быть, и вывели на первый план любительский клуб под
громким названием «Зенит» со скромным бюджетом в 40 миллионов рублей. Этот коллектив
сейчас играет в ПФЛ, вот только после недавнего расформирования зоны «Восток», где
выступали лишь сибирские и дальневосточные клубы, «Зенит» отправили почему-то в группу,
куда входят в основном команды западного региона страны. Видимо, решили, что до СанктПетербурга и Москвы добираться из Иркутска проще, чем до Новосибирска.
Немудрено, что уже 2-го октября 2020-го появилась информация, что на игру в СанктПетербурге команде лететь не на что. Грозило техническое поражение и, в случае двух
пропусков матчей, снятие с турнира. Тогда сыграть все-таки удалось, но два «технаря»
«прилетели» уже через три недели – за неявку на гостевые встречи с московской «Родиной» и
владимирским «Торпедо». Впрочем, с турнира «Зенит» не сняли, поскольку помог…
коронавирус, благодаря которому получилось прикрыться запретом на игры от иркутского
Роспотребнадзора. Но сыграет ли «Зенит» в ПФЛ после зимней паузы, если весь октябрь шли
разговоры о его расформировании? Или с футбольной карты Сибири и России скоро исчезнет
еще один регион?

Барнаул: кто воспитал Александра Соболева?
Не так давно произошел еще один инцидент – игрок «Спартака» и сборной России
Александр Соболев в интервью порталу Sport24 обрушился с критикой на свою родную команду
«Динамо-Барнаул». Суть его претензий – почти все затраты на воспитание футболистов в
сибирском клубе несет не сам клуб, а семьи игроков.
– Правда, что твои родители заплатили 200 тысяч, чтобы ты мог играть в Томске? [в
2016-м году форвард перешел из молодежной команды «Динамо-Барнаул» в молодежку клуба
«Томь» – прим.]
– Да, «Динамо» просто так не отпускало. А в Томске говорили: «Мы заплатить не можем,
но взять тебя хотим». Тогда уже мои родители сказали: «Давайте мы заплатим, если
вы подпишете контракт». У них было немного накопленных денег, плюс заняли еще у знакомых
и друзей.

Александр Соболев в юности
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– А зарплату какую в Томске давали?
– Тринадцать тысяч рублей, хотя родители заплатили Барнаулу двести. Вот я сейчас
перешел в «Спартак». Барнаульское «Динамо» получило за этот переход условно двадцать
миллионов рублей. А за что? Соревнования, проезд, питание, бутсы, экипировку, мячи, аренду
зала – все оплачивали родители. За что они получили деньги? За то, что меня воспитали? Меня
воспитали тренер и родители. За это им огромная благодарность от меня. Единственное,
за что городу спасибо – они предоставляли искусственное поле. За что еще? Сейчас мне звонит
тренер, который вел меня с детства, и говорит: «У нас закончились мячи. Вышли,
пожалуйста». Я выслал. Такие клубы, как «Спартак», «Краснодар» дают детям все условия.
А какие условия создавало и создает «Динамо-Барнаул»?
Официальный сайт «Барнаула» отмалчиваться не стал. Основные посылы ответа клуба на
обвинения сводились четырем пунктам. Во-первых, было заявлено, что бюджет спортивной
школы – всего 13 миллионов рублей, из которых 75% – зарплата персонала (в том числе и
тренера Горбунова, воспитавшего Соболева), а около двух миллионов в год уходит на участие в
различных турнирах, содержание спортивной базы и прочее. Во-вторых, по словам клуба, никто
не готов платить молодому игроку сразу миллион – ведь неизвестно, сможет ли он впоследствии
отбить такие вложения. Также в «Динамо» отметили, что за трансфер Соболева в «Спартак» они
получили немногим меньше двух миллионов, хотя, конечно, от двадцати никто бы не отказался –
ведь деньги очень нужны на ремонт здания, спортивного зала и раздевалок, на новый автобус. Ну
а напоследок барнаульцы заявили, что в сложившейся ситуации безденежья клубу помогают

выживать все, в том числе родители юных игроков и бывшие воспитанники клуба. Это, мол,
совершенно нормально, а Александру не мешало бы помнить, где находится его малая родина
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И та, и другая сторона имеют свои доводы, но дело здесь в другом. Обвинять клуб легко,
однако много ли он может себе позволить, если бюджет всей системы «Динамо-Барнаул», по
словам президента клуба Алексея Минина, составляет 38,9 миллионов рублей? Основная часть –
бюджетные средства. А бюджет Алтайского края, по последним данным, дефицитный на 5,6
миллиардов рублей. Причем, дефицит этот заложен и на два последующих года.
Как может клуб выживать в таких условиях? С миру по нитке, в том числе и за счет
родителей. И такая картина характерна не только для Барнаула, а для всех регионов Сибири –
здесь вам не Москва. Фильм «Голодные игры» с Капитолием и Дистриктами помните?
Колоссальная разница в уровнях жизни. Сравнение, конечно, образное, но…
Сборная России = сборная Сибири?
Тем не менее, при всем ужасе ситуации с футбольными клубами, сибирская земля
умудряется постоянно поставлять игроков в самые верхние эшелоны российского футбола и,
соответственно, в сборную. Правда, несмотря на это, Чемпионат мира – знаковое соревнование и
праздник для России – в 2018-м в Сибирь не заглянул. Такой вариант даже не рассматривался, и
если мне скажут, что регион далеко с точки зрения логистики, решительно возражу. От Москвы
до Екатеринбурга – 1416 километров, от Сочи до него же – 2076. До Новосибирска из столицы
2811 километров, а до Красноярска – 3352. Конечно, это немало, но позвольте: в Бразилии от
Порту-Алегри до Манеуса – 3135 километров, а до Форталезы – 3216. Между Эдмонтоном и
Мехико, которые входят в заявку Северной Америки на ЧМ-2026, аж 4800 километров. А в
США, принимавшем мундиаль в 1994-м году, никого не смутили 3923 километра между СанФранциско и Орландо и 4170 между Лос-Анджелесом и Бостоном.
Чего же мы испугались? Морозов сибирских в июле? Или дополнительных расходов?
Россия потратила на Чемпионат мира 13,2 миллиардов долларов – на два больше, чем Бразилия,
и почти в пять раз больше, чем ЮАР с Германией. Уж парой матчей и одним принимающим
стадионом можно было осчастливить сибирский регион. Тем более с учетом того, какой вклад он
на самом деле вносит в жизнь национальной команды.

Заявка сборной России на Чемпионат мира-2018 – 5 из 20 полевых игроков являются уроженцами
Сибири

В историческом матче с Испанией на домашнем мундиале в составе сборной России играли
пятеро ребят, родившихся в Сибири (Зобнин, Головин, Ерохин, Гранат и Кудряшов), легионеры и
ребята из «двух столиц». А где южане, много ли их? Кого, например, явила российскому футболу
Чечня – один из самых дотационных регионов России? Денег там предостаточно, но где приток
игроков в национальную команду? Станислав Черчесов – сам кавказец и вряд ли проглядел бы
кого-то из уроженцев земли Рамзана Кадырова (тем более с учетом того, что сам ранее
тренировал «Терек»). Значит, их нет?
А много ли футболистов за последнее время откомандировал в сборную славный город
Калининград, где Чемпионат мира, тем не менее, прошел? Даже гордость нашего детскоюношеского футбола, краснодарская футбольная академия Сергея Галицкого, на сегодняшний
день дала сборной России меньше, чем Иркутск и Калтан по отдельности.

Александр Головин, игрок «Монако», уроженец города Калтан Кемеровской области
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А ведь кроме перечисленных победителей испанцев, есть еще Евгений Городов,
родившийся в Барнауле. Есть Константин Рауш из Томской области, вызывавшийся в сборную из
второй Бундеслиги. Есть уроженец Барнаула Александр Жиров. Есть заигранный за сборную
Германии Андреас Бек из Кемерово, Евгений Чернов из Томска, Андрей Ещенко из Иркутска,
новосибирец Владимир Рыков, родившийся в Омске Андрей Мостовой. Все эти люди – не
последние в футбольном мире. Да и прошлое сборной России имеет сибирские корни – капитан
Алексей Смертин, Дмитрий Торбинский, забивший победный гол Нидерландам в

четвертьфинале Евро-2008, Дмитрий Сычев, забивавшей Бельгии на ЧМ-2002. Да и ближайшее
будущее команды – сибиряки Антон Митрюшкин, Даниил Глебов, Иван Игнатьев, Вячеслав
Грулев. Все эти ребята уже на виду в молодежных сборных и в своих клубах.

Состав сборной на контрольный матч с Бразилией в 2018-м, четверо игроков – сибиряки

Вот только наступит ли будущее более отдаленное при такой варварской политике в
отношении сибирского футбола? «Богатство России прирастать будет Сибирью», – говорил
когда-то великий Михаил Ломоносов. Богатство России, наверное, прирастает. А вот самой
Сибири – нет.
Закончить бы хотелось цитатой бывшего главного тренера ФК «Сибирь» Игоря Чугайнова
из его интервью «Матч ТВ» от 4-го декабря 2018-го года:
«Матч ТВ»: Может, это и есть сермяжная правда1: Сибирь – для хоккея, сдался ей ваш
футбол? «Енисей» в Премьер-Лиге еле дышит, «Томь» и «Сибирь» сидят без денег, а ниже и
смотреть страшно…
Чугайнов: Да, действительно, давайте убьем весь футбол за Уральским хребтом, тем
более что Чемпионат мира нас уже разделил: эхо от хребта отразилось и нырнуло обратно в
европейскую часть, там ведь все самые интересные дела. Забудем, где выросли Зобнин, Головин,
Газинский. Отрубим лишнее и выбросим. Закроем футбол, как закрыли его в Кемеровской
области. Когда-нибудь потом, правда, вспомним: развалить систему можно очень быстро, а
вот создавать тяжело.

1

Сермяжный – одетый в сермягу, крестьянскую одежду из грубого некрашеного домотканого сукна. Выражение
«сермяжная правда» означает простую и ничем не приукрашенную истину.

