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Почему в России исчезают футбольные клубы
За девять лет более тридцати команд страны лишились профессионального
статуса.
Сезон-2011-12 стал первым в России, когда в футбол играли по системе «осеньвесна». Этот переход породил множество проблем, в частности, с этого момента стадионы
стали простаивать летом, в лучшее время года для игры. Но в основном сложности,
конечно, были финансовыми. Ведь бюджеты клубов в России чаще всего формируются за
счет местных властей, а те всегда выделяют деньги не на сезон, а на календарный год.
Были и другие трудности, из-за которых команды начали массово вымирать. Но футбол
все-таки – самый популярный вид спорта, имеющий, в том числе, социальное значение, а
потому вместо исчезающих клубов иногда появляются новые.
Уйти нельзя вернуться
За девять лет из 111 клубов, существовавших в 2011-м году, осталось 102. Но это
не значит, что обанкротилось девять. Всего за эти годы профессиональный статус
потеряли более трех десятков команд, просто некоторые из них через какое-то время
снова возвращались в большой футбол. Как пример – умирал и воскресал выступающий
сейчас в Премьер-лиге волгоградский «Ротор».
Некоторые коллективы возрождаются под другими названиями. Так, 90-летняя
краснодарская «Кубань», канувшая в лету в 2018-м, в том же году вернулась в мир живых
под названием «Урожай», а в сезоне 2020-21 вернула и профессиональный статус, причем
под прежним именем. Правда, юридически все было сделано грамотно – по документам
это совершенно новый клуб без истории и бэкграунда.
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Странные дела происходят в Белгороде, где в 2014-м обанкротился «Салют» из
ФНЛ. Средств клубу не хватало настолько, что игроков кормил нападающий Мерсудин
Ахметович – единственный, у кого были деньги на еду, – а воду на стадион набирали в
святом источнике.
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Зато вскоре этот коллектив сменила абсолютно новая команда «Энергомаш»,
заявившаяся в Третью лигу. В 2018-м она поменяла название на «Салют-Белгород» и, так
сказать, взяла себе историю «Салюта». Ну а в 2020-м ее спонсором вновь стал завод
«Белэнергомаш», и теперь клуб впервые за три года собирается проводить сборы на юге.
Кстати, долги старого «Салюта» перед многими сотрудниками и футболистами до сих пор
не погашены.
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Этой весной всю страну ошарашило решение властей Приморского края, которые
отказались от финансирования всех профессиональных спортивных клубов региона. Под
удар попали хоккейный «Адмирал» из КХЛ, баскетбольный «Спартак-Приморье» и «Луч»
из ФНЛ. От команды из Владивостока, когда-то выступавшей в РПЛ, остался теперь
только молодежный состав, играющий в чемпионате края.
В 2020-м расформировали и зону «Восток» Второго дивизиона России, в которой
четыре года подряд выступало всего шесть клубов. Теперь они играют в других
региональных турнирах, и вынуждены (как и их соперники) летать на выездные матчи по
5-9 часов, что сурово бьет по их кошелькам, да и банально утомляет.
Без денег на еду
Судьба «Луча» в этом году постигла и «Мордовию». В Саранске к Чемпионату
мира построили новый стадион, но профессионального футбола в городе больше нет.
«Мордовия» пришла на огонек в РПЛ в 2012-м, сразу же вылетела в ФНЛ, но за один
сезон вернулась обратно и задержалась на высшем уровне еще на два года. Однако
проблемы с финансами никуда не делись.
В 2016-м году из-за долгов по зарплате клубу запрещали регистрировать новых
игроков и постоянно штрафовали, но главные проблемы начались после ЧМ-2018. На тот
момент у «Мордовии» не было крупного генерального спонсора, руководство республики
не смогло решить проблемы команды и пустило все на самотек. В результате «Мордовия»
держалась только благодаря небезразличным людям, занимавшим и вкладывавшим в нее
деньги.
По факту перед руководством стояла одна задача: находить средства на выезды.
Как ни странно, это удавалось, и ни один не сорвался. Директор клуба Николай Левин
оформлял на себя кредиты и брал в долг у знакомых, а главный тренер Марат Мустафин
однажды сам оплатил гостиницу в Хабаровске. Иногда денег не было даже на то, чтобы
накормить футболистов на базе и заправить автобус, возивший их на тренировки.

Игроков заверяли, что трудности – временные, как и в том, что допуск к
чемпионату клуб получил благодаря гарантийному письму главы республики и доверию к
директору «Мордовии». И все же в 2020-м саранский коллектив вылетел из ФНЛ, причем
даже не в ПФЛ. В ней он мог бы сыграть своими воспитанниками, поскольку РФС в
вопросе лицензирования пошел навстречу, но региональные власти решили заявить
команду в любительскую Третью лигу.
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Сейчас у республики новый руководитель, и местные болельщики верят, что
футбол не останется без его внимания. Может быть, бывшие игроки и сотрудники
«Мордовии» получат, наконец, причитающиеся им деньги. Пока клуб сохраняет свой
юридический статус, да и его полю худо-бедно находится применение – финал
чемпионата республики в этом году прошел на «Мордовия Арене». Саранск, кстати, стал
первым городом-организатором ЧМ-2018, где новый стадион принял региональный матч.

«Мордовия Арена», матч Иран – Португалия на Чемпионате мира-2018
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«Мордовия Арена», финал Чемпионата Мордовии, ФК «Рузаевка» – «Спартак»
Ковылкино
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Грустная история и у «Тамбова» – третьего клуба РПЛ за последние три года,
который может уйти в небытие. Ранее туда канули «Тосно» (кстати, обладатель Кубка
России-2018) и пермский «Амкар». Причина краха все так же банальна – власти
Тамбовской области и Пермского края закрыли финансирование, а у спонсора ребят из
Ленинградской области попросту закончились деньги на спорт.

В плане исчезновения интереса к футболу у региональных властей показателен и
пример «Авангарда». В 2018-м команда из Курска играла против «Тосно» в финале Кубка,
а уже в сезоне 2019-20 покинула ФНЛ и теперь прозябает в нижней части таблицы своей
группы во Втором дивизионе.

Финал Кубка России по футболу 2017-18, матч «Тосно» – «Авангард»
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Любительский футбол держится на энтузиастах
Напрашивается вопрос: если такие вещи происходят с профессионалами, как же
обстоят дела у любителей? Там, где нет астрономических зарплат и огромных трат на
переезды по стране?
В России бюджет любительского клуба, позволяющий нормально чувствовать себя
на региональном уровне, – 300-500 тысяч рублей (около 3300-5500 евро). Увы, далеко не
каждый район региона может позволить себе тратить такие суммы. Президент Федерации
футбола Белгородской области Денис Шпилев считает, что у любителей многое завязано
на личностях: «Есть люди, которые безумно преданы футболу, они создают футбольную
атмосферу и футбольное движение. У нас есть пример Андрея Коробейникова, который
за несколько лет сколотил в Новом Осколе коллектив, который в этом году выиграл
первенство области. В Белгородском районе несколько лет не было своей команды, но
пришел руководитель Владимир Перцев, любящий спорт, и она появилась. Причем не
только взрослая – такие люди, как Перцев, понимают, что без детско-юношеского
футбола нет будущего».
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Исчезновение клубов и плохое выступление российских команд в еврокубках
Денис Андреевич, как и многие, связывает с переходом на систему «осень-весна»:
«Реформу провели для грандов нашего футбола, а в низших лигах все получилось очень
плохо. Возьмем Дальний Восток и Сибирь – когда там лето, никто не играет. Да,
появились манежи в Омске и Красноярске, но с этой новой системой они должны быть
везде, где есть профессиональный футбол. Увы, не каждый регион может позволить
себе построить дорогостоящий манеж».
Шанс изменить ситуацию в лучшую сторону Шпилев видит в появлении частных
команд, чьим владельцам были бы сделаны налоговые льготы. «Сейчас частный бизнес
неохотно участвует в развитии футбола, а муниципалитеты финансируют его,
насколько могут. Но в них нет профессиональных команд, а хочется, чтобы игроки
пробовали свои силы и на таком уровне. Думаю, развитие частных клубов даст импульс и
к развитию футбола в целом. Но в этом должны быть заинтересованы государственные
структуры, ведь футбол – социально значимый вид спорта».
Расчет на спонсоров порочен
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной Украины, двукратный
чемпион России и четвертьфиналист Чемпионата мира Максим Калиниченко видит
проблему еще и в неграмотном распределении ресурсов и стратегии управления: «В
России бюджеты команд на 80-90% завязаны на государственных или спонсорских
деньгах. Сами клубы почти ничего не зарабатывают – хорошие деньги за билеты,
телетрансляции, атрибутику получают единицы. Все очень плохо с маркетингом и в
работе с болельщиками».
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Такая же картина и в Украине. «Днепр», где Калиниченко начинал и заканчивал
карьеру, развалился через четыре года после выхода в финал Лиги Европы сезона 2014-15.
Клуб принадлежал олигарху Игорю Коломойскому, но после Евромайдана стал ему
неинтересен. Сейчас в высшей лиге Украины выступает «Днепр-1», но, кроме места
прописки и спонсора Коломойского, никакого отношения к предыдущей команде не
имеет. И денег на него миллиардер теперь выделяет гораздо меньше.
«То же самое произошло с харьковским «Металлистом». Правда, если «Днепр» по
своему развитию застрял в девяностых, то «Металлист» прогрессировал. Увы,
недостаточно, чтобы содержать многомиллионные контракты, а игроков он, в отличие
от донецкого «Шахтера», за десятки миллионов евро не продавал», – говорит
Калиниченко.
«Металлист» тоже принадлежал миллиардеру – Сергею Курченко. Этот господин
сейчас находится в украинском розыске, а клуб в 2016-м году отправился в любительскую
лигу, откуда через несколько лет под названием «Металлист-1925» выбрался в Первую
лигу – второй по силе дивизион Украины.
По мнению Калиниченко, зависеть от желаний и прихотей одного человека в корне
неправильно. Такое происходило в свое время в махачкалинском «Анжи» миллиардера
Сулеймана Керимова, куда приезжали мировые звезды – Роберто Карлос и Самюэль
Это’О. Но в один прекрасный момент бизнесмен потерял к клубу интерес, поэтому сейчас
команда играет во второй лиге.
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Правда, в подмосковной «Родине», где работает сейчас Калиниченко, реалии
другие.
«У нас частный клуб, который должен делать деньги на продаже игроков, как
это делают (если мы берем Восточную Европу) в Сербии и Хорватии. Но теперь перед
нами задача – выйти в ФНЛ, а это другой уровень футболистов, и, соответственно, их
зарплат. Плюс траты на сезон. Зарабатывать станет сложнее, особенно с учетом
того, что нашей команде лишь полтора года, и болельщиков у нас еще мало. Получается
замкнутый круг», – сетует Максим.
Причину футбольных проблем Калиниченко видит и в плохой экономической
ситуации в стране: «В России 6-7 лет идет стагнация экономического развития, что
сказывается на всех сферах жизни. Зачем бизнесу вкладываться в заранее убыточный
проект, которым является футбольный клуб? В местных бюджетах тоже нет денег,
чтобы содержать команды, это дорогое удовольствие. К тому же существующая
система финансирования порочна – деньги выделяются на год, и если не использовать
бюджет, в следующем году он станет меньше. Поэтому вместо того, чтобы
экономить, клубы максимально тратят, чтобы через год получить не меньше. Это
порождает, в том числе, воровство средств. Честно, я с трудом понимаю, как команды
выживают в таких реалиях».
С Максимом сложно не согласиться – ведь футболом в России часто управляют
дилетанты, которые способны даже продавать игроков себе в убыток. А вечно у
государственной и муниципальной кормушки сидеть нельзя. И пример тому – три десятка
клубов, лишившихся за последние годы профессионального статуса.

