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Не все дома
Что заставляет российские клубы регулярно играть домашние матчи в других
городах?

В России нередки случаи, когда профессиональные футбольные команды вынуждены
проводить домашние игры на чужих стадионах. Чаще всего в последние годы такие
ситуации возникают в ФНЛ (второй по силе лиге страны) из-за того, что всем коллективам,
поднимающимся из ПФЛ, нужно переоборудовать свои арены под новые требования.
Страдают от этого в основном маленькие клубы. К таким сейчас можно отнести и
некогда мощную «Аланию», которая после банкротства и расформирования была создана
заново и вернулась на профессиональный уровень в 2020-м году. Многие российские
команды позавидуют вместимости владикавказского стадиона «Спартак» (30 000 человек),
но не его состоянию. Выход в ФНЛ и большие амбиции заставили «Аланию» начать
реконструкцию, из-за которой домашний матч в первом туре владикавказцы сыграли в
соседнем городе Грозный. Правда, как ни странно, на этом подобные извращения
закончились: да, «Алания» затем провела восемь гостевых встреч подряд, но за это время
успела подготовить одну трибуну своей арены. Этого с лихвой хватило, чтобы уже в конце
сентября почти две тысячи болельщиков смогли посетить домашний матч и даже увидеть
победу.
Похожая история в то же самое время приключилась с клубом «Иртыш», который
провел десятые годы в третьей лиге, но в 2020-м поднялся, наконец, в ФНЛ. Омская
команда получила лицензию на участие в турнире, однако ее манеж «Красная звезда»
оказался не готов принимать игры такого уровня. Это вынудило «Иртыш» проводить
первые домашние матчи сезона в другом городе. Изначально резервной ареной был стадион
«Геолог» в Тюмени в 600-х километрах от Омска, однако на планы повлиял
неблагоприятный рост заболеваемости коронавирусом. В итоге «Иртыш» выбрал еще более
нелепый вариант и успел провести пять домашних встреч в августе и сентябре более чем в
двух тысячах километров от Омска, буквально на другом конце страны – на стадионе
«Авангард» в подмосковном Домодедове. Совпадение или нет, но «дома» «Иртыш» играл
еще хуже, чем в выездных матчах. Впрочем, реконструкция «Красной звезды» завершилась
быстро, и уже в конце сентября «Иртыш» вернулся в Омск, где в обновленном манеже
одержал первую победу в сезоне.
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В 2019-м году нижнекамский «Нефтехимик» поднялся в ФНЛ, где в последнее
десятилетие был редким гостем. Для соответствия требованиям лиги клубной арене также
потребовалась перестройка, которая продолжалась целый год. Из-за нее весь сезон 2019-20
«Нефтехимик» провел вдали от дома: большая часть матчей была сыграна в соседней
Казани (12 игр на стадионе «Рубин» и одна на «Центральном стадионе»), а последняя
встреча досрочно прерванного чемпионата и вовсе прошла в Саранске, на «Мордовия
Арене». К новому сезону команда вернулась в Нижнекамск, но стоит отметить, что во время
реконструкции вместимость трибун решили не менять – 3100 мест удовлетворяют
требованиям ФНЛ. Но ведь если татарская команда поднимется еще выше, в Премьер-Лигу,
ей снова придется уехать из Нижнекамска и играть там, где ей смогут предоставить
минимальные для элитного дивизиона 6000 мест.
С аналогичными проблемами может столкнуться в РПЛ и уже сталкивается в ФНЛ
«Чайка». Трехтысячнику в селе Песчанокопское Ростовской области предсказуемо
понадобилась модернизация под требования ФНЛ, поэтому «Чайка» сперва решила не
тратить на нее деньги, а переехать на домашнее поле «Ростова», главного клуба региона.
Там команда успела провести три игры, но из-за недовольства болельщиков «Ростова» и
стоимости аренды все-таки переоборудовала свой стадион. Реконструкция, кстати,
уложилась в рекордно короткие сроки – всего через три недели в Песчанокопском уже был
сыгран первый домашний матч в ФНЛ (ставший победным, конечно). Но вопрос все тот же:
что клуб будет делать, если выйдет в РПЛ, куда он так стремится – уезжать из родного села
или вновь проводить реконструкцию? Дилемма, где при нынешних правилах «Чайка» и ее
фанаты в любом случае окажутся в проигрыше.
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Эти истории, впрочем, объединяет то, что все они закончились довольно быстро и
хорошо. А ведь некоторые клубы годами могут играть где угодно, только не дома.
Прекрасным примером является «Тосно», который за пять лет существования успел взять
Кубок России и сыграть в РПЛ, но не провел в родном городе ни одного матча. Местный
стадион не соответствовал даже требованиям ПФЛ, поэтому с самого своего основания в
2013-м году команда играла в других населенных пунктах. В первом же сезоне, выступая в
городке Тихвин более чем в 200-х километров от Тосно, клуб вышел в ФНЛ, и руководство
даже собиралось построить для команды ее собственный стадион, соответствующий всем
требованиям. Но в итоге эти планы провалились, и «Тосно» так и колесил между Тихвином,
Санкт-Петербургом и Великим Новгородом. Пятый и последний сезон клуба стал для него
еще и первым в РПЛ и добавил ему в коллекцию уже четвертую «домашнюю» арену –
питерский «Петровский», где раньше играл «Зенит». А под конец своего существования эти
ребята успели сыграть один домашний матч и на саранском «Старте». Что ж,
неудивительно, что в своем единственном сезоне в РПЛ «Тосно» занял последнее место по
посещаемости.
Продолжателем этих традиций в Премьер-Лиге стал «Тамбов». До выхода в элиту этот
коллектив спокойно играл в своем городе, но в 2019-м началась вакханалия: домашний
стадион «Спартак» был закрыт на реконструкцию, конца которой не видно до сих пор, а
команда вынуждена кочевать по чужим аренам. «Тамбов» воспользовался наследием
Чемпионата мира: осеннюю часть сезона 2019-20 провел в Саранске, а весеннюю – в
Нижнем Новгороде. Оба стадиона вмещают более 40 000 зрителей, но местных жителей
клуб, заехавший в гости, не сильно привлекал, а тамбовским болельщикам было ожидаемо
непросто ездить по 500 километров на каждый домашний матч. Средняя посещаемость
клуба в итоге не добралась даже до 6,5 тысяч (хуже она была только у вылетевшего
«Оренбурга»), трибуны на его матчах заполнялись всего на 11%. Так команда стала не
нужна ни родному городу, ни городам, где ее приютили.
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Но и на этом блистательная история «Тамбова» не закончилась. В сезоне 2020-21 он
снова проводит матчи на «Мордовия Арене» и даже с учетом ограничений из-за
коронавируса вновь лидирует в лиге по худшему проценту заполняемости (9%), напрочь
забыв про свой город и болельщиков. А в 2021-м году и вовсе планирует окончательно
переехать в Саранск. Таким образом, этот клуб смело можно считать самым бесполезным в
России и образцом непрофессионального управления.
Случаи с «Тамбовом» и «Тосно» можно считать аномальными, но проблема с недомашними матчами в России, как ни крути, есть. Возникает она в первую очередь из-за
непростой ситуации с футбольными аренами в регионах – за пределами «наследия ЧМ2018». Однако лигам стоило бы идти навстречу клубам, которым гораздо проще играть
дома, чем арендовать дорогие стадионы и лишаться поддержки болельщиков.
Требования должны стать мягче. В конце концов, порой лучше играть на более
скромной арене, но при своих фанатах.

