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Исчезнувшая империя
За последние 30 лет в России умерло более 150 профессиональных футбольных клубов.
Какие-то из них прошли несколько жизненных циклов, возрождаясь из пепла и снова уходя в
небытие. Названия большинства усопших, конечно, ничего не скажут широкой публике, но
среди прочих на футбольные небеса отправлялись и победители Кубка России («Тосно»), и
даже участники еврокубков (камышинский «Текстильщик», ФК «Москва», пермский «Амкар»,
краснодарская «Кубань»). В проблеме гибели российских команд попытался разобраться
комментатор Первого канала Павел Занозин.
К тому, что футбольные коллективы, за которыми я слежу, исчезают непонятно куда, мне
пришлось привыкнуть с самого детства. Я родился в Нижнем Новгороде, где главным клубом
в девяностые годы был «Локомотив» – симпатичная команда, которую возглавлял
легендарный Валерий Овчинников по прозвищу Борман. Именно он первым привез в
чемпионат России бразильцев – посмотреть на Жуниора и Да Силву ходил тогда весь город,
хотя по мячу они попадали, кажется, реже, чем в смешные истории. К примеру, однажды в
Арзамасе Жуниор в поисках туалета случайно вышел с территории стадиона и был схвачен
сотрудниками милиции. Его друзья и товарищи по команде подоспели в тот момент, когда
бразилец, к тому моменту основательно приналегавший на изучение русского языка, твердил
старшему милиционеру в чине капитана: «Ты мент, я х*й, футбол, Борман, много играю».
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«Локомотив» неплохо выступал в высшей лиге и даже сыграл однажды в Кубке
Интертото, но это не спасло клуб от краха. Горьковская железная дорога перестала выделять
на футбол приличные средства, и «Локомотив» почти тут же пропал с горизонта. Правда,
авантюрный Юрий Белоус перевез в город команду «Спартак» из Челябинска. Планы были
амбициозные, к коллективу присоединилось несколько сильных игроков, но денег хватило

только на один сезон, и «Спартак» быстро прекратил свое существование. Потом та же участь
постигла «Волгу», знаменитую хотя бы тем, что за нее выступал Алексей Сапогов
(https://www.youtube.com/watch?v=BqKF5su8-hY ) . Если приплюсовать сюда «Торпедо-Викторию»
и ФК «Нижний Новгород» (еще старый, не тот, что лидирует в нынешнем сезоне ФНЛ), то
окажется, что именно этот город – чемпион по количеству клубов, которых больше нет с нами.
А ведь есть еще и Нижегородская область, где канули в лету «Металлург» (Выкса),
«Энергетик» (Урень), «Химик» (Дзержинск), «Торпедо» (Павлово)… В общем, не край, а
настоящая футбольная черная дыра.
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Конечно, к уничтожению команд можно относиться и с юмором. Именно этот подход
выбрали создатели так называемой Футбольной Небесной Лиги
(https://vk.com/footballheavenleague ) – шикарная история, к которой меня пригласили
присоединиться в прошлом сезоне в качестве комментатора. «Идея появилась у меня в 2018-м
году, когда почти одновременно исчезли «Амкар», «Тосно» и «Кубань», – рассказывает
основатель проекта Алексей Белоус (если что, не родственник вышеупомянутого Юрия). – Мы
с друзьями начали шутить, что умерших клубов теперь так много, что из них можно
собрать уже целый чемпионат. Так и возникла Небесная Лига. Проводить турнир с таким
огромным количеством команд невозможно, поэтому сначала мы устраиваем квалификацию,
по итогам которой в финальную «пульку» попадают двенадцать лучших. А дальше все
определяют фанаты и удача». Суть чемпионата заключается в том, что болельщики
погибших коллективов выбирают составы на каждую встречу из числа легенд своего клуба, а
сами матчи симулируются в компьютерной игре Pro Evolution Soccer 6. Первый сезон
Небесной Лиги выиграл «Амкар», чемпионом второго стал нижегородский «Локомотив». За
решающими играми турнира наблюдали более двух тысяч человек, а всего в группе состоит
уже 7,5 тысяч болельщиков.
Естественно, клубы приказывают долго жить не только в России. В разное время эта
печальная участь постигала и семикратного чемпиона Италии «Про Верчелли», и двукратного
чемпиона Бельгии «Беверен», и трехкратного чемпиона Австрии «Тироль»… Но, кажется,
только в нашей стране этот процесс носит характер стихийного бедствия. Команды пачками

умирают каждый год, и как писал Лев Толстой, каждая их них несчастна по-своему1. Многие
перебивались подачками региональных властей, порой еле находя деньги на то, чтобы на
перекладных добраться на очередной матч. И когда даже этот тоненький финансовый ручеек
иссякал, клуб тихо уходил в мир иной.
Случались, правда, и громкие истории. Например, сочинская «Жемчужина» умирала аж
трижды – в 2003-м, 2011-м и 2013-м годах. Особенно мощным был перформанс 2011-го, когда
команда строила планы на Лигу чемпионов и развешивала по Москве плакаты с изображением
Дэвида Бекхэма и подписью: «Мы от него отказались». Такая вот дерзкая пиар-компания, а в
итоге все закончилось через несколько месяцев расформированием – как обычно, закончились
деньги. Близок к подобному концу был и «Анжи», однако каким-то чудом все же сохранил
профессиональный статус после того, как миллиардер Сулейман Керимов, который в свое
время привез в Махачкалу Самюэля Это'О, Роберто Карлоса, Виллиана и половину сборной
России, потерял к команде интерес. Впрочем, вряд ли выступления во второй лиге на стадионе
вместимостью в тысячу человек (аренда «Анжи Арены» теперь для клуба непосильно дорога),
можно считать хэппи-эндом. Тут встает вопрос, что лучше – влачить жалкое существование в
низших дивизионах или просто расформироваться, чтобы не мучить себя и своих
болельщиков?
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Ситуация в российском футболе, на самом деле, очень точно отражает общую ситуацию
в стране. Иногда нам кажется, что мы самые крутые и можем позволить себе верить в светлое
настоящее и великое будущее. А потом курс доллара и евро опять улетает в небеса, унося туда
же все наши ожидания. И, как чертовски верно заметил Андрей Аршавин, это только наши
проблемы2.
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Отсылка к известной фразе из романа «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая
несчастливая семья несчастлива по-своему».
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Отсылка к скандально-известной фразе Аршавина (https://www.sports.ru/football/141489108.html ), ставшей в
футбольном мире России практически крылатой.

