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Лучшая лига мира
В 2018-м году в России проходил Чемпионат мира по футболу, но пока государство
вкладывало колоссальные суммы в строительство арен экстра-класса, «игра миллионов»
в стране деградировала. В самом низшем эшелоне профессионального российского
футбола игроки в ряде клубов месяцами не получают зарплаты, летают на выезды по
9 000 километров и играют в футбол поздней осенью при экстремально низких
температурах. Автор разбирался, как ПФЛ докатилась до такой жизни.
Причина 1: Экономические трудности в России
За последние десять лет страну накрыл беспрецедентный кризис. К примеру,
российский рубль просел по отношению к американскому доллару в 2,5 раза – с 30 до 75
рублей. Больнее всего этот факт ударил по регионам, а ведь именно команды областных
центров и городов вторых ролей всегда наполняли ПФЛ. Практически весь футбол в
России финансируется государством, но областные власти из-за кризиса потеряли к
профессиональному спорту интерес. У губернаторов теперь задача – прокормить хотя бы
учителей, врачей и других бюджетников. Кроме того, даже скромные деньги на
физическую культуру и спорт почти всегда распределяются неэффективно. Налицо кризис
власти – в некоторых регионах руководителям спортивного сегмента по 70-80 лет.
Причина 2: Переход на систему «осень-весна»
Это случилось в 2011-м году. Инициировал перемены тогдашний президент
Российского футбольного союза Сергей Фурсенко (близкий друг президента Владимира
Путина). По его мнению, переход на европейскую систему должен был помочь
российским клубам успешнее играть в еврокубках. При этом предпосылок для такого
перехода, допустим, в третьем по силе дивизионе совершенно не было. Однако
функционером якобы была запущена специальная инвестиционная программа,
предусматривавшая строительство манежей, реконструкцию стадионов и использование
искусственных полей.
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Клубы были фактически вынуждены проголосовать на заседании РФС за перемены,
но в итоге они оказались обмануты – по большому счету, никто из них не получил взамен
ничего. Теперь турнир ПФЛ посреди сезона уходит на гигантскую зимнюю паузу в
середине ноября и возвращается с каникул в апреле. Многие клубы, кстати, оригинально
выходят из положения, чтобы не платить зарплату игрокам и персоналу в период простоя:
просто разрывают контракты и подписывают их снова перед началом очередной части
сезона.
Кроме того, после перехода на новую систему появилась еще и летняя пауза – с
начала июня по середину июля, то есть как раз на время, когда в России хорошая погода.
Вместе этих теплых дней в футбол теперь приходится играть поздней осенью, когда в
восточной части страны стабильно минусовые температуры, а инфраструктуры никакой
по-прежнему нет.
Причина 3: Кризис «Востока»
Логично, что за девять лет, что минули с тех пор, как состоялся переход на систему
«осень-весна», футбол за Уралом практически умер. Зона «Восток», в которой когда-то
играло около двадцати команд, к переходному сезону 2011-12 уже сократилась до
тринадцати, а к сезону 2018-19 их и вовсе осталось шесть. Причем снялись с турнира даже
коллективы из не самых «депрессивных» регионов – например, клубы из Якутска,
Кемерово или Новокузнецка.
С сезона 2015-16 по сезон 2018-19 победители ПФЛ не заявлялись в ФНЛ – на это
попросту не было денег. Лишь в 2020-м году средства на повышение в классе наконец-то
нашел омский «Иртыш». В итоге с зоной, которая располагалась на площади в половину
размеров страны, поступили совершенно диким образом – оставшиеся в ней коллективы
перенесли в западную и центральную группы лиги. Расходы на перелеты мгновенно

взлетели до небес. К примеру, команде «Красный» из Смоленской области пришлось
лететь на Сахалин, а ведь это маршрут длиной аж в 9 000 километров по прямой – от
западной до восточной границы России. При этом РФС обещал клубам компенсировать
часть затрат на дальние выезды, но в итоге никто, разумеется, не получил ни копейки.
Иркутский «Зенит» из-за такого экстрима уже после первого круга находится на грани
банкротства.
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В теории, зону «Восток» могло спасти разделение на две части – на условные
«Сибирь» и «Дальний Восток», куда можно было бы донабрать команды из КФК
(коллективов физической культуры, играющих лигой ниже). При таком раскладе затраты
на логистику удалось бы сократить. Увы, при нынешней ситуации желающих подняться в
ПФЛ из четвертого по силе любительского дивизиона не найдется – в КФК ситуация куда
более стабильна. К примеру, в прошлом году там отказались от системы с разъездами и
просто провели турнир в одном городе за неделю, что было значительно дешевле. К тому
же, все группы в КФК играют по старой системе «весна-осень».
Причина 4: Сложная процедура лицензирования
Вдобавок ко всему, и получить само право играть в ПФЛ очень трудно. Главный
тренер клуба обязательно должен обладать лицензией категории «А», а второй тренер –
лицензией «B». Причем стоимость обучения на первую – около 300-400 тысяч рублей, что

в российских реалиях достаточно дорого. Также у клуба должен быть лицензированный
помощник по безопасности и врач не только с высшим образованием,
но и специализацией в области спортивной медицины. Плюс, оба они обязаны пройти
дополнительное обучение, и обеспечить им это должен клуб.
Должна быть у клубов ПФЛ и своя академия. Правда, этот пункт иногда обходят
фиктивными объединениями с существующими футбольными школами или же создавая с
нуля новую, которая по факту может вообще не работать.
Лицензирование стадионов – тоже непрозрачная процедура. Многие арены команд
четвертого по силе дивизиона не соответствуют завышенным требованиям в ПФЛ. В
теории, будь условия не такими жесткими, это могло бы помочь снизить расходы на
повышение в класса. Неплох был бы и вариант «раскачки»: если бы РФС официально
давал клубам несколько лет на постройку стадионов, открытие школ, а тренерам – на
получение лицензий, возможно, у команд появилась бы мотивация подниматься наверх.
Кстати, и частным клубам в ПФЛ тоже не особенно рады. В 2019-м году ФК
«Смоленск» прошел лицензирование, однако к сезону 2019-20 допущен не был. По словам
президента федерации футбола Смоленской области Александра Лысакова, это
произошло потому, что члены МРО «Центр» (организации, которая проводит
соревнования в четвертой по уровню лиге) проголосовали против. Почему – не
сообщается.
Причина 5: Отсутствие интереса
Средняя посещаемость в ПФЛ – около 900 человек на матч. И это неудивительно,
ведь на стадионах не созданы комфортные условия. Рука об руку с логично слабой игрой
идут старые арены, причем много игр в плохую погоду проводится на ряде стадионов, где
нет даже элементарной крыши.
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Однако при этом и в четвертой лиге отдельные команды умудряются собирать на
трибунах фанатов. К примеру, на игры смоленского клуба «Красный» ходило в свое время
более тысячи человек. Именно смоленские «волки», кстати, в прошлом году выиграли
турнир КФК и поднялись в ПФЛ. В этом сезоне, правда, посещаемость их оценить трудно,
поскольку почти все матчи прошли без зрителей из-за пандемии коронавируса.
Тем не менее, не зря говорят, что все познается в сравнении. Например, в Германии
на матчи дрезденского «Динамо» в третьей лиге приходит около 30 000 человек. И там, к
слову говоря, на стадионе можно пить пиво, а в России – увы и ах.
Клиент жив или мертв?
Ситуация, сложившаяся сейчас вокруг спорта номер один в России – зеркало
происходящего в стране. 11-го октября 2016-го года Владимир Путин заявил, что он
«убежден, что финансирование массового спорта надо увеличивать за счет снижения
затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный спорт. О том, что
профессионалы могут и должны зарабатывать сами, мы уже не раз говорили». Однако
каким образом это делать, главное лицо страны не уточняет. Бюджет питерского
«Зенита», к примеру, – 18 миллиардов рублей, тогда как в ПФЛ есть команды, которые
стараются выжить на 20-30 миллионов в год. Кому-то по-прежнему все, а кому-то ничего.
При этом сине-бело-голубые второй сезон подряд не могут выйти из группы в Лиге
чемпионов.
Если ситуация и дальше будет развиваться таким бесконтрольным со стороны
властей образом, смерть ПФЛ, очевидно, – вопрос времени. Неясно, как тогда будет
улучшаться ситуация с массовым спортом – если профессиональных команд в регионах не
будет, молодым ребятам будет некуда стремиться. Ведь футбол – одна из немногих в
России сфер, которая все еще является в некотором роде социальным лифтом, позволяя
хотя бы минимальному количеству людей запрыгнуть на подножку вагона поезда,
идущего в адекватную жизнь. При этом если во времена СССР «игрой миллионов»
увлекалась вся страна (точно так же, как шахматами с хоккеем), сейчас охват
заинтересованных резко сузился. Итогом, молодежь в глубинке, быстро осознавая, что
перспектив в жизни нет, умирает от алкоголизма и наркотиков.
В 1995-м году в России существовало даже четыре профессиональных лиги: в
третьем эшелоне играло 62 клуба, а в четвертом – 98. Спустя пять лет осталась только
ПФЛ, где было 107 членов, а через 20 лет их осталось лишь 64. Но все это не смущает
действующую власть. Ей гораздо приятнее провести мундиаль, построить стадионы, на
большей части которых практически ничего не будет происходить в дальнейшем, и
сделать вид, что все прекрасно. Только вот футбол по всей стране живет за чертой
бедности и не знает, как выбраться из-за нее в люди.
Впрочем, равно как и весь российский народ.

