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Футбол на удаленке
Как справлялись с пандемией российский и немецкий футбол, а также прочие виды
спорта.
Оптимальная заполняемость
27-го октября 2020-го года мюнхенская «Бавария» в рамках второго тура Лиги
чемпионов встречалась с «Локомотивом» в Москве, и для немцев этот визит в Россию
стал одной из немногих возможностей сыграть в уходящем году при зрителях. Для
«Локомотива» же, как и для остальных российских участников еврокубков, выезд на запад
этой осенью, напротив, – редкий случай, когда на их матчах публики не было вовсе. И
если мы хотим поискать различия в коронавирусных протоколах Германии и России,
более значительного не найти. Причем тот факт, что матчи разрешено посещать именно в
России, в некотором роде необычен – ведь в РПЛ на билетах зарабатывают ощутимо
меньше, чем в Бундеслиге.
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Для ряда немецких клубов, как мы знаем, опыт допуска людей на трибуны
ограничился максимум тремя домашними матчами в начале сезона 2020-21. В Россию же
профессиональный спорт вернулся после локдауна 19-го июня и сразу же – с квотой
заполняемости стадионов в 10%. Затем на откуп местных властей в регионах была отдана
возможность этот процент регулировать, и в разное время в футбол играли как при
наглухо закрытых дверях (единичные случаи), так и при серьезном скоплении публики в
50% от вместимости арены. В среднем же по стране обычно заполняли 25-30%

зрительских мест, и забавно здесь то, что некоторые клубы РПЛ и до пандемии не могли
привлечь на свои матчи больше посетителей. Так что, например, для «Тамбова» или
«Уфы», ничего как будто бы и не изменилось.
Тем не менее, в целом российская практика показала, что даже в таких реалиях
публика на футбол ходить хочет. Особенно в крупных городах. Ну а фотографии с матча
«Спартак» – «Зенит» показывают, что порой и пробираться вне квоты у болельщиков
получается. Де-юре на эту встречу исправно продали лишь 17 150 билетов, но при одном
лишь взгляде на фото, кажется, что тут что-то не так.
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История вызывала определенный резонанс, но ожидаемого наказания в виде
полного закрытия трибун на следующий матч «Спартак» не понес. И насколько же все это
безопасно? Футбол и социальная дистанция оказались слабо сочетаемыми понятиями, в
первую очередь на секторах активной поддержки. И пусть нет официальных
подтверждений того, что после посещения матчей существенная часть публики открывала
больничный лист, в доверительных беседах доводилось слышать, что ходили на футбол
люди, уже знающие о положительном результате своего теста. Что, само собой,
укреплению иммунитета окружающих вряд ли способствовало. Кроме того, хоть
заполнение гостевых секторов и было официально запрещено, по факту эти сектора
организовывались стихийно – болельщики несмотря ни на что активно ездили за своими
командами. Да, пожалуй, решение немецких общегражданских и футбольных властей не
допускать зрителей на трибуны хоть и огорчило фанатов, но явно уменьшило нагрузку на
медицинские службы.

Нечеткость российского регламента
Залогом успешности проведения футбольных соревнований в 2020-м году
становится, в первую очередь, четкость исполнения протоколов самими спортсменами. И,
конечно же, продуманность их составления. Бундеслига, стартовавшая на месяц раньше
остальных, сразу задрала планку качества настолько, что всем следовавшим за немцами
оставалось лишь надеяться ее удержать – турниры в Германии были доиграны лишь с
одним случаем командного карантина на обе лиги и минимумом недовольства,
высказанным клубами и спортсменами. Большинство из них было готово играть по новым
правилам.
Российский футбол миссию по приближению к этому уровню провалил, не успев
даже возобновить чемпионат. В первый же игровой день под угрозой срыва оказался матч
«Сочи» – «Ростов». Команда гостей не смогла отправиться на игру, получив предписание
оставаться на базе из-за большого числа инфицированных. Молодежный состав, как
контактная группа основного, тоже оказался недоступен, а расплывчатость регламента
оставляла вопрос переноса подвешенным и отданным на откуп самим клубам – лига от
решения проблемы, так сказать, самоустранилась. Компромиссного решения найти не
удалось, и уже в день матча было решено, что он состоится, а от «Ростова» играть поедет
команда игроков не старше 18 лет. Молодняк резво начал и забил на первой же минуте, но
в итоге проиграл 1:10, что вызвало бурю возмущения общественности по отношению к
«Сочи» – мол, мало того, что воспользовались ситуацией, так еще и не пожалели детей,
устроив такое жестокое избиение. К слову, двумя днями позже в аналогичной ситуации,
сложившейся для матча «Краснодар» – «Динамо», команды (опять же без участия лиги)
согласовали перенос игры на более поздний срок.
Спустя еще неделю матч «Оренбург» – «Краснодар» был попросту отменен, а
хозяева получили техническое поражение. Таким образом, у трех изначально одинаковых
кейсов – вспышки коронавируса в одном из клубов – оказалось три совершенно разных
итога. Спустя еще какое-то время четвертым вариантом решения проблемы стала
изоляция игроков с положительными результатами тестов и разрешение играть для тех, у
кого результат отрицательный. Эти четыре истории – пожалуй, лучший пример
непоследовательности лиги, которая не смогла выработать для таких случаев общий,
согласованный с властями протокол. Именно эта непоследовательность и вызывала
раздражение у клубов, которые порой жестко высказывались в сторону организаторов,
банально не понимая, как им быть через неделю, планируя очередной матч. Пусть даже
максимально жесткое решение (например, что никаких переносов не предусмотрено, и
играть придется в любом случае) уже успокоило бы лишние разговоры, будучи всего
лишь заранее обозначенным и принятым. Увы, принять его оказалось некому.
Опыт других видов спорта
Интересно, что футбол в этом году стоит особняком от многих видов спорта в
вопросе решения проблемы «что делать с прерванным сезоном 2019-20?». Кроме
большинства футбольных лиг и американских мейджеров НХЛ и НБА, сезоны все
повсеместно отменили. Европейский баскетбол и хоккей, к примеру, оставили свои
трофеи не разыгранными и приступили к розыгрышу новых по графику, выдержав
серьезные дебаты о принципах организации соревнований.
Идею Северной Америки, которая довольно успешно провела доигровку в так
называемых «пузырях», не удалось применить к целому новому сезону. Во-первых, на

организацию самого «пузыря» тратятся серьезные деньги, а во-вторых, спортсменам
психологически сложно подолгу безвылазно находиться в таких условиях, о чем часто
говорилось по ходу плей-офф НХЛ и НБА. Поэтому большие межнациональные
европейские лиги (баскетбольная Евролига, хоккейная КХЛ) выбрали футбольный
вариант – с разъездами, постоянными пересечениями границ и необходимостью
учитывать риски заражения спортсменов и переноса игр. В КХЛ редкий клуб еще не
столкнулся с тем, что ряд его игроков и тренеров сидит на самоизоляции. Протоколы по
карантинам для финского «Йокерита» или рижского «Динамо» отличаются от российских,
так что им разрешено переносить матчи. Баскетбольный «Зенит» сперва получил
технические поражения в Евролиге, но затем организация, сообразив, что подобных
случаев будет очень много, аннулировала «технари» петербуржцев, смягчила правила и
позволила клубам самим искать «окна» для проведения отмененных встреч. Крытые
арены, задействованные в этих видах спорта, изначально более расположены к
аккумулированию инфекций, поэтому квоты на посещение здесь более жесткие – от 0% до
25% в зависимости от региона.
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Зато формат «пузыря» оказался весьма хорош для теннисных турниров – ведь они
идут всего неделю или две, и по прошествии этого времени можно на время выйти в
«реальный мир». Здесь первопроходцами вновь стали американцы, которые провели в
сентябре US Open, а затем их опыт разошелся по другим странам. В том числе по России и
Германии: турниры в Гамбурге и Санкт-Петербурге не только успешно состоялись осенью
(кстати, пополнив двумя трофеями полку молодого россиянина Андрея Рублева), но
смогли даже привлечь зрителей. Ведь теннис – спорт степенный, и вопросов с безопасной
рассадкой публики здесь заметно меньше, чем в том же футболе. Ну а петербуржская
история Сэма Куэрри, который до старта турнира получил положительный результат
теста, а затем без разрешения покинул «пузырь» и страну, не повлияла на сам турнир, а

лишь подчеркнула необходимость более четко объяснять спортсменам, что от них
требуется.
Сейчас, в условиях пандемии, даже наличие возможности пойти на стадион не
обязывает этого делать, если риски вы считаете слишком большими. Я, например,
впервые за долгие годы так и не посетил в этом году ни один футбольный матч,
ограничившись телевизионным форматом, как и большинство болельщиков в Германии.
Организаторы крупной испанской веломногодневки «Вуэльта» в этом году придумали
слоган: «Спаси нашу гонку, смотри ее по телевизору». Вероятно, нам еще предстоит по
достоинству оценить усилия, которые были приложены для того, чтобы
профессиональный спорт пережил это турбулентное время. В первую очередь, чтобы,
когда придет время закрыть удаленный доступ ко всем соревнованиям, нам еще осталось,
что смотреть вживую.

