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Лига для всех
В 1995-м году братья Смирновы придумали проект, который изменил облик
массового футбола в России. На смену разрушенной советской системе пришла так
называемая Любительская футбольная лига. Новаторы придумали необычное решение,
сократив число игроков в команде с 11 до 8 (а сейчас на поле иногда играют даже 5
футболистов – как в мини-футболе, но на открытых пространствах) и уменьшив
длительность матча с 90 до 50 минут.
За 25 лет проект вырос до организации, включающей в себя десятки тысяч команд
по всей стране. В командах ЛФЛ играют бывшие звезды большого футбола: Вадим
Евсеев, Дмитрий Хлестов, Александр Панов и многие другие. При этом в регионах вновь
стал появляться интерес к футболу, пропавший ранее после массовых банкротств и
скандалов в местных профессиональных клубах.
Автор поговорил с основателем смоленской Любительской футбольной лиги
Алексеем Кузьменковым, который за восемь лет создал в городе-герое своеобразную
субкультуру. В ней есть свои традиции, яркие шоу, как на поле, так и за его пределами, а
футболисты лиги играют за сборную России и добиваются успехов на клубном уровне.
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– Алексей, почему, на ваш взгляд, частные Любительские футбольные лиги –
законодатели мод в России?
– Во-первых, у них принципиально новые форматы – игроки выступают в турнирах,
где на поле играют от 5 до 8 человек. Во-вторых, это новое направление. Собрать

небольшой состав намного проще, чем играть в классическом формате 11 на 11, поэтому
количество команд в любом регионе России быстро растет.
В-третьих, в широкомасштабном футболе важно, чтобы у игроков была достаточно
серьезная физическая и тактическая подготовка. В игре на небольшом поле это не сильно
требуется. Ну а в-четвертых, важно, что это именно частные лиги, и они проводят
турниры за счет взносов, взимающихся с команд-участниц. Организацию этих
соревнований контролирует на месте энтузиаст, который хочет заработать. Поэтому он
обязан делать максимально качественный продукт.
– А почему соревнования под эгидой местных федераций переживают не самые
лучшие времена?
– Государственные турниры, как правило, проводят люди, которые получают
зарплату независимо от качества исполнения. В этих соревнованиях ниже требования и
ответственность проводящей организации. Там могут быть значительные задержки и даже
отмены матчей (причем, обе команды могут быть об этом не извещены), судьи могут не
приехать на встречу, информирование в Интернете на очень низком уровне. Одна из
причин, почему так происходит – большое количество людей «старой школы» в
организаторском пуле. Они не считают необходимым что-то менять и искать новые
форматы.
– Многие успешные игроки, которые не смогли достичь уровня РПЛ и ФНЛ,
продолжают играть на высоком уровне в ЛФЛ, но пытаться возвращаться в
профессиональный футбол не хотят. Почему?
– К сожалению, количество профессиональных клубов в России с каждым годом
стремительно снижается. При этом число футбольных школ наоборот растет, сейчас в
России настоящая футбольная лихорадка. Но выходит, что игрокам просто негде играть –
свободных мест мало. Поэтому реальность такова, что попадание в профессиональный
футбол в России – дело случая.
Есть много формальностей, которые не позволяют хорошим футболистам начать
играть на высоком уровне. Часто многие спортсмены еще во время тренировок в
футбольной академии уходят в учебные заведения. Они не хотят рисковать и ищут себе
профессию, которая позволит гарантированно зарабатывать. Во многом это связано с тем,
что заработные платы в клубах ПФЛ, которая должна служить лигой развития, как
правило, невысокие. Логично, что многие не готовы ввязываться в такую авантюру, так
как есть еще и обязательства перед семьями. Люди боятся потерять условные 10-12 лет,
которые могут потратить на продвижение по карьерной лестнице. Поэтому они
продолжают играть в любительских лигах, где часто можно встретиться на поле и с
профессиональными игроками.

– Как в Смоленске за восемь лет удалось создать четкую структуру из шести
дивизионов, где в первом играют команды с профессионалами в составе?
– Это был долгий процесс. В первом сезоне у нас выступало всего два десятка
команд и лишь один игрок с профессиональным бэкграундом. Тенденция последних лет
заключается в том, что такие игроки рассматривают соревнования ЛФЛ, как альтернативу
настоящей футбольной карьере. Особенно это заметно в Москве, где бюджеты
любительских команд могут быть равны десяткам миллионов рублей. Смоленску, как и
большинству регионов, пока далеко до такого уровня. Особенно с учетом того, что если в
Москве создана специальная инфраструктура, то в нашем городе ее мало. Сейчас для
развития лиги не хватает залов и полей, поэтому мы постоянно ищем партнеров, которые
могли бы построить больше объектов. На данный момент желающих играть больше, чем
возможностей.
– Каких успехов добились смоленские любители в последние годы?
– Команда «Полет» становилась серебряным призером чемпионата России-2018 в
формате 8 на 8. Эту команду финансово поддерживает смоленский авиационный завод.
Вратаря этого коллектива Егора Змешкова заметили, и через год он стал чемпионом мира
по футболу 7 на 7 в Италии (турнир «FIF7 World Cup», прим. ред.).
– А какие мероприятия организовываются вне поля? Ведь смоленская
Любительская футбольная лига – это не только про футбол.
– Это правда. Сейчас СЛФЛ в принципе напоминает дружную семью. Благодаря
общению люди находят работу, вторых половинок среди болельщиц на трибуне, новых
друзей. Из социальных акций, к примеру, проводили день донора – все желающие могли
сдать кровь. В будущем планируем помогать детским домам.

– Весь спортивный мир очень тяжело переживает пандемию. Насколько
трудным этот период стал для СЛФЛ?
– Пандемия для всех оказалась серьезным вызовом. Люди привыкли собираться
вместе и получать удовольствие от игры в футбол каждые выходные. Много
запланированных турниров в 2020-м году пришлось отменить.
Мы, несмотря на отсутствие встреч на поле, пытались общаться и развлекать
аудиторию через социальные сети. Каждый день выкладывали что-то в нашей
официальной группе ВКонтакте, запустили челлендж «Россия – культурная страна». Это
была адаптация всемирно известной акции #StayAtHome, когда известные футболисты
чеканили рулоны туалетной бумаги. В нашей версии все-таки использовали мяч, а также
при этом нужно было исполнить любимую песню или прочитать стих. Вышло достаточно
интересно. Абсолютно все, кто не постеснялись снять это на видео, получили памятные
призы.
– А как же финансовый аспект?
– Футбол и спортивные соревнования попали в список пострадавших отраслей,
поэтому СЛФЛ, как и другим юридическим лицам, была оказана помощь. Очень приятно,
что государство поддержало проект в трудный момент.
– Как думаете, что ждет турниры ЛФЛ в будущем?
– На мой взгляд, охват футболистов будет увеличиваться. Что касается развития, то в
каждом конкретном регионе это будет зависеть от местных руководителей. Время все
расставит по местам.

Историческая справка
1995-й год: в первом розыгрыше московской ЛФЛ участвовало лишь 6 команд,
однако уже по ходу турнира их количество увеличилось до 11. Тогда матчи проходили в
формате 11х11.
1996-й год: произошли ключевые изменения в правилах ЛФЛ. Игроков на поле стало
8, а время матча сократилось сначала до 60, а потом до 50 минут. Уменьшились и размеры

игрового поля, что позволило играть на школьных стадионах, которые на тот момент
были в общем доступе. Покрытие их было земляным.
2001-й год: ЛФЛ запустила новую систему соревнований с несколькими лигами, а
также «обменом» командами между ними, когда сильнейшие играют в более сильном
дивизионе, а слабейшие опускаются на ступень ниже. Начали составом в 32 команды.
2002-й год: количество команд резко выросло до цифры более 200.
2009-й год: ЛФЛ начала расширяться и организовывать турниры в других городах. К
концу нулевых у проекта, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, появилось еще 10 зон:
Центр, Черноземье, Запад, Верхнее и Нижнее Поволжье, Юг, Урал, Дальний Восток,
Крым, а также Луганск. В этом году матчи прошли в 409-и турнирах в 221-й лиге, в них
было задействовано 10 367 команд, 194 720 футболистов, 441 стадион. Всего было
сыграно 37 978 матчей. Также в этом году прошел первый чемпионат России по футболу
8х8.
2014-й год: в Москве на месте заброшенного футбольного поля около дворца спорта
«Крылья Советов» был открыт профильный стадион «Сетунь Парк» для игры 8х8. Теперь
ЛФЛ контролирует ход строительства других специализированных арен, помогая
строящим их компаниям минимизировать расходы и даже зарабатывать – предоставляя
возможность сдавать объект в аренду для мероприятий лиги.
2016-й год: запущен проект Континентальной футбольной лиги – по сути,
Чемпионата мира среди любительских команд. Хотя соревнования неизменно проходят в
России и приурочены ко Дню Победы, их поддерживает как европейская федерация (EMF
– European Minifootball Federation), так и международная (WMF – World Minifootball
Federation), причем оба союза независимы от FIFA и UEFA. Кроме мужского футбольного
состязания, параллельно проходят турниры среди детей, девушек, ветеранов и даже
команд по чирлидингу. В 2020-м году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Сборная России по любительскому футболу является самой титулованной командой
планеты в форматах 6х6, 7х7, 8х8. Так, в октябре прошлого года команда с шестью
игроками в поле стала чемпионом мира в Греции, обыграв в финале Польшу со счетом
3:2. Турнир 7х7 российская сборная выиграла в сентябре 2019-го в Италии, где в
решающей встрече взяла верх над Мексикой – 6:1. Как нескромно заявил основатель лиги
и главный тренер сборной Дмитрий Смирнов в интервью видеоблогу «Нефутбольная
страна»: «Ни на одном международном турнире за последние годы мы не опускались
ниже пятого места. 8х8 – основной формат в России, и думаю, что наша сборная
способна из ста таких матчей проиграть лишь один. В игре 7х7 – один из десяти, и
только в играх 6х6 есть команды, которые могут быть сильнее нас».
Эти слова говорят о многом. У профессиональных футболистов в России подобной
уверенности не встретишь никогда.

