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Спорт

Андрей Васильев

Месяц назад сразу 
три баскетбольных 
клуба из России шли 
в топ-8 Евролиги. 
Из-за событий на 
Украине команды 
лишились многих ле-
гионеров и шансов на 
продолжение борьбы 
за европейский тро-
фей, но оперативно 
перестроились  

Российский баскетбол одним из 
первых принял на себя удар поли-
тического кризиса. Клубы отстра-
нили от еврокубков, а легионеры, 
среди которых преобладают аме-
риканцы, быстро и дружно собрали 
чемоданы. В новой реальности 
пришлось принимать срочные 
меры, чтобы сохранить команды. 
Одни клубы бросили все силы на 
борьбу за титул Единой лиги ВТБ 
(она тоже лишилась нескольких 
зарубежных участников), угово-
рив вернуться часть иностранцев 
и подписав опытных российских 
игроков для подстраховки. Другие 
восприняли ситуацию как шанс для 
молодых воспитанников. «Ведо-
мости. Спорт» разбирается, какая 
схема эффективнее.

УЕХАЛИ И ВЕРНУЛИСЬ – НО НЕ ВСЕ

Кризис застал российские топ-
клубы на историческом пике: 
ЦСКА, «Зенит» и казанский УНИКС 
собрали сильные составы и впервые 
всей тройкой уверенно шли в плей-
офф турнира. Спустя месяц уже нет 
ни того подбора исполнителей, ни 
шансов продолжить выступление в 
главном европейском турнире. Фор-
мально участие российских команд 
пока приостановили, но на скорое 
возвращение мало кто надеется.

К желанию легионеров приоста-
новить контракты и покинуть стра-
ну в российских клубах отнеслись с 
пониманием, хотя финансовые ри-
ски были велики. Особенно у топ-
команд, выступающих в Евролиге, 
– у них и иностранцев больше, и 
контракты дороже. 

С конца февраля УНИКС, напри-
мер, потерял четырех легионеров 
и столько же сохранил, ЦСКА отпу-
стил шестерых и подписал одного 
нового, «Зенит» сначала отпустил 
всех десятерых, но позже смог вер-
нуть шестерых.

«Ситуация за последние две не-
дели менялась постоянно – бывало, 
что каждый час, причем по каждо-
му игроку, – объясняет в интервью 
«Ведомости. Спорту» агент Станис-
лав Рыжов. – Многое зависело от 
отношения к событиям со стороны 
семей баскетболистов, некоторые 
паниковали. В первую волну уеха-
ли те, кому это нужно было сделать 

по политическим мотивам – напри-
мер, литовцы, а также другие, кто 
особенно сильно переживал. Игро-
ки даже не обсуждали с клубами, 
как дальше соблюдать контракты. 
Им шли навстречу, потому что чи-
сто по-человечески ставили в при-
оритет комфорт и безопасность».

По словам Рыжова, решения 
игроков зависели также от спроса 
на их услуги: кто получал достой-
ное предложение, инициировал 
разговор об условиях разрыва дей-
ствующего контракта. С каждым 
это обсуждали индивидуально: 
кого-то не устроила сумма выкупа 
контракта, кто-то не смог быстро 
найти достаточно привлекатель-
ный вариант для продолжения ка-
рьеры в другом месте. 

В итоге некоторые иностранные 
баскетболисты вернулись в Россию, 
а другие, наоборот, окончательно 
попрощались со своими клубами. 
Например, датчанина Иффе Лунд-
берга, выступавшего за ЦСКА, при-
гласил на двухсторонний контракт 
(с разной зарплатой в зависимости 
от игры за основной состав или 
вторую команду) клуб НБА «Финикс 
санз», лидер текущего сезона, – в 
Москве договор с баскетболистом 
расторгли «по соглашению сторон».

СИЛА УБЕЖДЕНИЯ

Выгодные контракты мотивировали 
многих игроков вернуться в Рос-
сию, считает Рыжов: по ходу сезона, 
когда в большинстве лиг прошли 
дедлайны по заявкам, найти сопо-
ставимые условия крайне трудно. 
«Нашелся лишь один клуб, готовый 
предлагать большие контракты: 
итальянский «Виртус» забрал из 
ЦСКА американца Даниэля Хэккета 
и грузина Торнике Шенгелию, – го-
ворит Рыжов. – Каждый легионер 
оказался перед выбором: сидеть до-
ма и недополучить то, что остается 
по контракту, или вернуться под га-

рантии безопасности и всех выплат, 
несмотря на сложную ситуацию. А 
такие гарантии все ведущие россий-
ские клубы сейчас дают».

«Зенит», уточняет агент, как раз 
убедил своих высокооплачиваемых 
игроков, что исполнит контракты. 
Это стало серьезным аргументом, 
в команду вернулся в том числе 
и клиент Рыжова – американец 
Джордан Мики. 

Дальше сработал коллективный 
принцип: баскетболисты тесно об-
щаются между собой, положитель-
ное решение одного мотивировало 
согласиться на возвращение и дру-
гих. К тому же на фоне ослабления 
конкурентов именно «Зенит» стал 
фаворитом Единой лиги – а значит, 
у игроков появился шанс зарабо-
тать еще и премиальные за титул.

Правда, есть и другая версия. 
Журналист польского медиа Polsat 
утверждает, что поляка Матеуша 
Понитку вернуться в «Зенит» заста-
вила угроза компенсации «на се-
мизначную сумму». Официального 
подтверждения этой информации 
нет, Рыжов в ее правдивости тоже 
сомневается.

«У любого клуба есть рычаг в виде 
штрафных санкций: баскетболисты 
же уехали при действующих кон-
трактах, но я слабо верю, чтобы кто-
то сейчас угрожал игрокам судами 
или штрафами. По крайней мере, по 
отношению к моим клиентам тако-
го не было», – комментирует Рыжов.

Ситуация с многочисленными 
отъездами и возвращениями – бес-
прецедентная, считает президент 
и генеральный директор ЦСКА Ан-
дрей Ватутин. Его команда сильно 
потеряла в качестве из-за этих со-
бытий, признает он.

«Доступных легионеров, которые 
могут реально укрепить наш состав 
прямо сейчас, практически нет, – 
говорит Ватутин в интервью «Ведо-
мости. Спорту». – Во-первых, сезон 
в кульминационной стадии, все 

сильные игроки обладают действу-
ющими контрактами. Во-вторых, 
сам процесс приезда иностранца 
из-за рубежа в нынешней ситуации 
осложняется внешними факторами 
– ограничениями авиаперелетов, 
сложностями оформления рабочих 
виз и прочих документов. Мы сумели 
заполучить Каспера Уэйра, спасибо 
«Енисею» за то, что этот переход стал 
возможен, – здесь вопрос с визой 
был урегулирован автоматически». 

ВА-БАНК ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА

Неопределенность с легионерами 
и необходимость срочно действо-
вать разделили клубы Единой лиги 
ВТБ на две группы. Одни увидели в 
ситуации возможность поработать 
на перспективу и привлечь на осво-
бодившиеся места молодых баскет-
болистов из собственной системы 
подготовки. Например, ЦСКА, хоть 
и потерял многих лидеров, не стал 
массово подписывать новичков – за-
явку заполнили игроки из второй ко-
манды, выступающей в Суперлиге.

«Зенит» пошел принципиально 
другим путем – похоже, клуб сделал 
ставку на текущий сезон, оператив-
но договорившись о контрактах с 
российскими ветеранами. Одновре-
менно объявили о подписании Ви-
талия Фридзона (36 лет, первую по-
ловину сезона 2021/22 не выступал 
на профессиональном уровне), Сер-
гея Мони (38 лет, тоже пропустил 
полсезона) и Егора Вяльцева (36 
лет, в текущем сезоне подписывал 
контракт, но не заиграл в команде 
Суперлиги «Самара»).

Все трое поддерживали форму в 
одной любительской московской 
команде – AMS Academy, все трое 
– клиенты одного агента Вадима 
Михалевского. Он же представляет 
интересы главного тренера «Зени-
та» Хавьера Паскуаля.

Какие игроки доступны для 
подписания, поинтересовались у 

агентов практически все клубы, 
рассказывает «Ведомости. Спорту» 
Станислав Рыжов. По его словам, 
дальнейшая тактика зависела как 
раз от политики руководства: или 
пытаться идти ва-банк ради резуль-
тата в этом сезоне, или довериться 
баскетболистам из собственной 
клубной системы на перспективу.

«Сейчас молодые игроки действи-
тельно получили уникальный шанс 
сыграть в Единой лиге ВТБ, – гово-
рит Ватутин «Ведомости. Спорту». – 
Да, это уже не тот турнир, каким он 
был еще месяц назад, но все же ре-
бята смогут показать себя тренерам 
и руководителям больших команд, 
соревноваться против признанных 
звезд, работать с ними вместе на 
тренировках. Им предстоит не толь-
ко махать полотенцем на скамейке, 
но и стать частью ведущих россий-
ских клубов, почувствовать личную 
ответственность за результат».

При этом взаимодействие даже 
с оставшимися иностранцами для 
клубов усложнилось.

«Государственные ограничения 
введены совсем недавно, и они 
ставят множество препятствий, в 
частности в плане выплат игрокам 
и тренерам в валюте, – продолжает 
Ватутин. – Эта проблема существует 
и в футболе, и в хоккее, и в других 
видах спорта, мы совместно с про-
фессиональными лигами стараемся 
ее решить. Уверен, в ближайшее 
время будут разработаны исклю-
чения, которые помогут нам всем 
нормально функционировать».

Президент ЦСКА добавляет, что 
сейчас вся концепция существова-
ния клуба, его задачи и перспек-
тивы зависят от огромного коли-
чества факторов – политической 
ситуации, соображений безопас-
ности, логистики, возможности 
участия в Евролиге. «Стабильности 
нет никакой, вырабатывать страте-
гические решения мы не можем», 
– резюмирует Ватутин.-

«НУЖНО ПЕРЕСТРОИТЬСЯ И НА-
УЧИТЬСЯ ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ»
РПЛ планирует расширение до 18 команд, 
чтобы дать больше матчей телевидению и 
букмекерам, но большого позитивного влияния 
реформы на экономику клубов 
ждать не стоит

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ КАПИТАНА  
МИЛИЦИИ
В 2016 г. Вячеслав Латышев потерял часть ноги 
в ДТП, оставил прежнюю работу и встал на 
сноуборд. В марте 2022 г. он должен был выступить 
на Паралимпиаде, но россиян не 
допустили до соревнований

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ
В РПЛ задумали комплексную реформу лимита 
легионеров – с квотой на воспитанников 
и «налогом» на зарубежных игроков, но ситуация 
на Украине может вернуть 
российский футбол в советское 
прошлое без иностранцев→02 →03 →04

Игра в стратегию
Серб Никола Милутинов (№ 33) 

стал главной зарубежной звез-
дой Единой лиги ВТБ после отъ-
езда части легионеров. А рядом 

с ним теперь играет 20-летний 
Филипп Гафуров (№ 23) из моло-

дежки ЦСКА / ЕДИНАЯ ЛИГА ВТБ
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Большинство клубов 
РПЛ проголосовали 
за мораторий на вы-
лет по итогам сезона 
2021/22, а лига пла-
нирует расширение 
до 18 команд. Как это 
решение скажется на 
российской футболь-
ной экономике

Столкнувшись с полной междуна-
родной изоляцией российского фут-
бола и лишившись значительного 
числа легионеров, клубы РПЛ до-
говорились о моратории на вылет по 
итогам сезона 2021/22. Следующей 
антикризисной мерой, как анон-
сируется, может стать расширение 
лиги с нынешних 16 до 18 команд. 
Кем дополнят состав участников и 
как это отразится на экономике чем-
пионата?

Конечно, расширить РПЛ до 18 
клубов уже в следующем сезоне не 
проблема. Например, за счет ко-
манд, занявших по итогам сезона 
2021/22 два первых места в ФНЛ, 
при, разумеется, предоставлении 
ими финансовых гарантий для 
участия в турнире рангом выше. 
В регламенте РПЛ не прописаны 
бюджетные ограничения, но но-
вичкам точно придется уплатить 
вступительный взнос в 12 млн руб. и 
рассчитывать на расходы минимум в 
400 млн руб. за сезон. Финансирова-
ние должен гарантировать или глава 
региона, или владелец клуба. 

Сейчас много говорят о том, что 
в чемпионат России можно при-
нять клубы из Крыма. Несколько 
лет назад РФС этого опасался, и не 
напрасно: на кону стояла судьба 
чемпионата мира. Теперь все куда 
проще – большой турнир позади, 
бояться изоляции глупо, поскольку 
все самое неприятное в этом смысле 
уже случилось, так что «Таврия» из 
Симферополя и «Севастополь» могут 
присоединяться к российской фут-
больной семье. 

Насколько мне известно, об этом 
объявят в ближайшее время: правда, 
стартовать крымчанам предстоит не 
в РПЛ, а в ФНЛ-2 зона «Юг», что ло-
гично и соответствует спортивному 
принципу. Со временем, возможно, 
в систему добавятся и команды из 
дружественной Белоруссии.

Оценивая экономический аспект 
возможного расширения, нужно 
принять, что российский футбол 

уже никогда не будет прежним. Из 
него практически уйдут бюджет-
ные деньги – в условиях растущей 
социальной напряженности регио-
нам будет не до футбола, финанси-
рование со стороны госкорпораций 
тоже сократится. Вместе с госдень-
гами уйдут огромные, зачастую 
необоснованно завышенные зар-
платы. Основные статьи коммер-
ческих доходов при этом останутся 
прежними: телевизионный кон-
тракт, поступления от спонсоров и, 
наконец, matchday-выручка – би-
леты, абонементы, в том числе и в 
премиальном сегменте, питание 
на стадионе, а также реализация 
клубной атрибутики.

Львиную долю дохода РПЛ (и 
многих клубов) составляет телекон-
тракт. С сезона 2022/23 он должен 
был вырасти приблизительно в 4 
раза. По новому договору за четыре 
ближайших года РПЛ предстояло по-
лучить от «Матч ТВ» 28,6 млрд руб., 
что позволило бы даже последней 
команде чемпионата зарабатывать 
по этой статье больше, чем зараба-
тывали чемпионы прошлых лет. 

«Газпром-медиа» пока не делала 
никаких заявлений о пересмотре 
контракта, но в нынешних обстоя-
тельствах не стоит рассчитывать на 
объявленную сумму. Уход с россий-
ского рынка крупнейших западных 
рекламодателей, массовый отъезд 
иностранных звезд из РПЛ – все это 
может поставить крест на рекордной 
сделке, и никакое расширение РПЛ 
хоть до 18, хоть до 20 и даже более 
команд положения, увы, не изменит. 

Сейчас сложно предположить, на 
сколько в итоге будет урезан кон-
тракт, но не исключаю, что все вер-
нется к цифре, зафиксированной в 
предыдущем соглашении, – 1,7 млрд 
руб. за сезон. 

Несколько лучше выглядят пер-
спективы доходов в дни матчей. 
Расширение лиги до 18 команд – это 
36 дополнительных игр. А значит, 
дополнительные билеты, выручка 
от мерчандайзинга, продажи еды и 
напитков. Но, учитывая невысокую 
покупательную способность россиян 
(которую кризис только снизит), 
рассчитывать на серьезный рост 
не приходится. В допандемийный 
сезон лидеры по matchday-выручке 
– «Спартак» и «Зенит» – заработали 
по 1,5 млрд руб. У остальных команд 
показатели кратно ниже. Чтобы 
увеличить доходы в дни матчей, им 
предстоит серьезно усилить работу с 
болельщиками.

Впрочем, подобные инициативы 
останутся напрасными, если не 
будет как минимум отложено всту-
пление в силу принятого Госдумой 
закона о Fan ID, намеченное на июнь 
2022 г. 

Российские фанаты почти едино-
душно высказались против нового 
документа, а фан-трибуна «Спар-
така» с момента возобновления 
чемпионата бойкотирует матчи 
своей команды. Если десятки тысяч 
действующих абонементов не будут 
продлены на следующий сезон, это 
станет еще одним чувствительным 
ударом по экономике РПЛ.

Ситуация со спонсорскими 
контрактами тяжелая, и гипотети-
ческое расширение РПЛ ее никак 
кардинально не изменит. В условиях 
беспрецедентной политической 
и экономической турбулентности 
компании, сотрудничавшие с рос-
сийскими клубами, могут либо вовсе 
отказаться от партнерства, либо 
серьезно сократить свое финансовое 
участие.

А вот российские букмекеры на 
фоне увеличения количества команд 
могут нарастить объемы сотрудни-
чества с РПЛ. В последние годы они 
активно осваивают рынок спортив-
ного спонсорства – только в сезоне 
2020/21 выплатили лиге и ее клубам 
суммарно 1,8 млрд руб.

Логика здесь простая: больше 
матчей – больше ставок. Свою роль 
может сыграть и закрывшаяся для 
российской аудитории возможность 
легально смотреть и, соответствен-
но, более-менее взвешенно делать 
ставки на матчи европейских чемпи-
онатов и переключение ее внимания 
на игры РПЛ. 

От роста внимания букмекеров вы-
играют прежде всего гранды, клубы 
с исторически развитой фан-базой – 
«Спартак», «Зенит», ЦСКА, уже имев-
шие в прошлом сезоне 200-миллион-
ные контракты с беттинг-партнера-
ми. Наверное, могут рассчитывать 
на прибавку и условные «Ахмат» с 
«Сочи», до сих пор зарабатывавшие в 
10 раз меньше, но едва ли прибавка 
будет существенна. 

В новой кризисной реальности 
многое будет зависеть от эффектив-
ности работы менеджмента – и клу-
бов, и лиги. При грамотном управ-
лении расширение может принести 
командам-участницам дополнитель-
ные доходы. Но они будут невелики, 
поскольку замкнутая, закупоренная 
система, в которую превращается 
РПЛ, не способна показывать устой-
чивый экономический рост. 

С другой стороны, сейчас речь не 
о развитии и росте, а о том, чтобы 
перестроиться под новые условия и 
научиться жить по средствам. Речь 
идет об оптимизации в условиях же-
сточайшего кризиса, о сохранении 
линейки национальных чемпиона-
тов и системы подготовки игроков. 
В этой ситуации для футбола дорог 
каждый лишний заработанный 
рубль.-

Цитаты недели

«Рубин» привык 
играть при полу-
пустых трибунах, 
но, чтобы выжить в 
новых обстоятель-
ствах, придется 
бороться за бо-
лельщиков  
ФК «РУБИН»

Александер Чеферин
президент УЕФА – о мерах по оздоровлению финансовой 
системы в европейском футболе
12 марта, Corriere della Sera

Мы можем 
подумать о потолке 
расходов. Но сделать 
потолок зарплат, 
как в НБА, не 
можем.

Томас Тухель
главный тренер «Челси» – о 

функционировании клуба после 
попадания Романа Абрамовича 

в санкционный список
13 марта, Football.London

Если нам не 
дадут самолет, 

поедем на поез-
де. Или на автобу-

се. Если и его не 
будет, сам поведу 

минивэн.

Дмитрий Чернышенко
вице-премьер РФ – о перераспределении финансов по-
сле того, как Россию лишили права проводить крупные 
турниры
17 марта, «Матч ТВ»

Из-за отмены между-
народных соревнова-
ний сэкономлено 
более 8 млрд руб. 
Средства пойдут на 
строительство спор-
тивных объектов в 
регионах и проведе-
ние внутрироссий-
ских мероприятий.

Александр 
Овечкин

форвард «Вашингтон Кэпиталз» – о 
выходе на 3-е место в истории по 

голам в НХЛ: 767 шайб, обошел 
Яромира Ягра

16 марта, официальный сайт НХЛ

Когда обходишь 
таких легенд, остаешься в 
истории навсегда. Наде-
юсь, кто-нибудь побьет и 

мой рекорд.

«Нужно перестроиться под 
новые условия и научиться 
жить по средствам»

КИРИЛЛ КУЛАКОВ, 
РУКОВОДИТЕЛЬ БИЗНЕС-

ШКОЛЫ RMA И ФАКУЛЬТЕТА 
«МЕНЕДЖМЕНТ В ИГРОВЫХ 

ВИДАХ СПОРТА»

ROB CARR / GETTY IMAGES

ЕВГЕНИЙ БИЯТОВ / POOL / ТАСС 
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Андрей Васильев

История 50-летнего 
паралимпийца, ко-
торый потерял ногу 
в ДТП, через полгода 
уже катался на сно-
уборде, на доске с 
«Авито» выиграл два 
чемпионата России, 
но не смог выступить 
на Паралимпиа-
де-2022 из-за отстра-
нения россиян

Сборную России отстранили от 
Паралимпиады в полном составе 
за день до церемонии открытия. 
Спортсмены уже были в Пекине, но 
их тут же вывезли обратно – мно-
гие успели приступить к трениров-
кам, а посоревноваться получится 
теперь только на альтернативном 
внутрироссийском турнире, его 
срочно организовывают в Ханты-
Мансийске.

Сноубордист Вячеслав Латышев 
– самый возрастной из российских 
паралимпийцев, съездивших в Пе-
кин: в декабре 2021 г. ему исполни-
лось 50 лет, но для него Паралим-
пиада должна была стать первой 
в карьере. В юности, до середины 
1990-х, он занимался санным спор-
том, затем ушел работать в мили-
цию, а вернулся в спорт спустя 20 
с лишним лет службы, когда попал 
в ДТП и лишился части левой ноги 
ниже колена.

Теперь Вячеслав среди сильней-
ших парасноубордистов мира. 

«МОГ БЫ ПЛАКАТЬ В ПОДУШКУ – 
НО ИДУ НА ТРЕНИРОВКУ»

Вячеслав Латышев отвечает на зво-
нок и говорит, что у него вот-вот 
начнется тренировка. 

«Я мог бы плакать в подушку 
от того, что нас отстранили от 
Паралимпиады, но предпочитаю 
просто дальше тренироваться. 
– По голосу Вячеслава точно не 
скажешь, что совсем недавно его 
лишили возможности выступить 
на главном турнире жизни. – К 
решению об отстранении я был 
внутренне готов. Нам сначала 
объявили, что не допускают, 
затем – что будем стартовать в 
нейтральном статусе. Мы между 
собой в сборной шутили, что 
почти никакой разницы: и так 
ведь должны были выходить без 
флага. Но в итоге пришлось ехать 
домой».

Спортсмены на месте успели 
провести тренировки, протестиро-
вать инвентарь – Латышев узнал 
о полном отстранении, когда вер-
нулся со склона. 3 марта для всей 
паралимпийской сборной России 
устроили общее собрание, объяви-
ли решение, а 6 марта команда в 

Вторая жизнь 
капитана 
милиции

Латышев из города Чусовой 
Пермского края, который регу-
лярно поставляет спортсменов в 
сборные страны. К примеру, на 
Олимпиаде в Пекине уроженцы 
43-тысячного городка выиграли 
две медали: бронзовыми призера-
ми Игр стали Татьяна Иванова в 
санном спорте и Анастасия Смир-
нова в могуле. 

Оба этих вида, кстати, затра-
гивают семью Латышевых: сын 
Вячеслава, 25-летний Антон Ла-
тышев, занимается могулом. В ос-
новном он соревнуется на уровне 
чемпионата России, но несколько 
раз участвовал в этапах Кубка ми-
ра и Кубка Европы.

«Успехи спортсменов из Чусо-
вого объясняются тем, что здесь 
в 1990-е удалось сохранить базу, 
– объясняет Латышев. – В Ека-
теринбурге санно-бобслейную 
трассу тогда буквально разобрали 
и распродали, а у нас инфраструк-
тура осталась. Теперь, когда, 
например, заходишь в столовую 
на сборе в подмосковном Пара-
монове, как будто попадаешь в 
Чусовой: половина спортсменов 
– земляки».

«ВСЕ ДЛЯ СНОУБОРДА  
ПОКУПАЛ НА «АВИТО»

Латышев начинал в паралимпий-
ском сноуборде как представи-
тель Пермского края, но теперь 
представляет Москву, потому что 
родной регион не смог обеспе-

чить необходимую поддержку.
«Экипировался я тогда за свой 

счет, на соревнования ездил тоже 
– сам садился за руль, – вспомина-
ет Вячеслав. – Моим генеральным 
«спонсором» был «Авито»: искал 
все нужное б/у, покупал только 
там. И это все равно немаленькие 
деньги: доска для сноуборда – 
около 100 000 руб., а к ней нужны 
крепления за 20 000, ботинки 
за 25 000, а еще защита, шлемы, 
одежда. Отказывал себе в других 
покупках, все откладывал на 
спорт, но в итоге дважды выиграл 
чемпионат России. Когда начал 
выступать за Москву, сложностей 
с экипировкой уже не возникало, 
получилось сосредоточиться на 
тренировках». 

Сейчас Латышев сотрудничает 
с российским производителем 
термобелья V-Motion: компания 
предоставляет ему экипировку в 
обмен на упоминания в професси-
ональной среде. Например, Вячес-
лав регулярно рассказывает о пар-
тнере в соцсетях: его аккаунт в 
инстаграме называется «Капитан 
Латышев» – с отсылом к званию 
из милицейского прошлого.

О сотрудничестве договорились 
благодаря простому письму в 
компанию: о том, что V-Motion 
предоставляет спортсменам эки-
пировку, Вячеслав узнал от сына, 
они сами обратились к экипиров-
щику и согласовали условия пар-
тнерства, рассчитывая на эффект 
сарафанного радио.

полном составе покинула Пекин, 
где с 4 по 13 марта проходила Па-
ралимпиада.

Неоднозначной была реакция на 
отстранение россиян со стороны 
соперников из других стран. Ла-
тышев вспоминает, что удивился 
откровенной радости спортсмена 
из Польши, которого считал своим 
приятелем. Вячеслав связывает 
такое поведение с тем, что многие 
поняли: без участников из России 
во многих видах проще бороться 
за медали.

При этом многие другие, по сло-
вам паралимпийца, подходили со 
словами поддержки и писали, что 
им жаль из-за принятого решения.

«ЗАХОДИШЬ В СТОЛОВУЮ – 
ПОПАДАЕШЬ В ЧУСОВОЙ»

В 1990-е, когда Латышев еще был 
саночником, в его карьеру тоже 
вмешивались обстоятельства. 
Например, закончить со спортом 
и пойти работать в милицию его 
подтолкнула травма напарника: 
Латышев выступал в санях-двой-
ках, становился чемпионом Рос-
сии, но из-за серьезных проблем 
со здоровьем у партнера экипаж 
распался. А опыта и квалифика-
ции для выступления в одиночных 
санях у Вячеслава не было.

Вспоминая то время, сноубор-
дист проводит параллель: тогда 
спортсменов из России были рады 
видеть на любых турнирах, но у 
них были очень скромные воз-
можности для тренировок и под-
готовки, финансовой поддержки 
спорту остро не хватало. Сейчас 
деньги в олимпийских и паралим-
пийских видах есть, но у спортсме-
нов сложности с выступлением на 
главных турнирах.

«ПРОТЕЗИСТЫ ПРИЗНАЛИСЬ: 
ЧАЩЕ ВИДЯТ ПОТУХШИЕ ГЛАЗА»

Даже ДТП, после которого он стал 
инвалидом, Вячеслав восприни-
мает как событие, позволившее 
ему кардинально изменить свою 
жизнь. 24 сентября 2016 г. Латы-
шев ехал на мотоцикле в Пермь и 
столкнулся с пьяным водителем, 
выехавшим на встречную полосу. 

«Когда я лежал на дороге, начал 
проверять свое тело. Снял шлем, 
проверил. Посмотрел на руки – от-
лично, все на месте. Затем я по-
вернул голову – черт, у меня нет 
ноги. Так я сразу ушел на пенсию», 
– рассказывал он в интервью Меж-
дународному паралимпийскому 
комитету.

Всего через полгода после ава-
рии, еще без протеза и с недоле-
ченной ногой, Латышев встал на 
сноуборд. Когда протез изготовили, 
спорт превратился в профессию.

«Мысль о том, что все происходя-
щее с тобой – к лучшему, каждый 
человек осознает по-своему, – рас-
сказывает Вячеслав. – Меня жизнь 
поставила в такие необычные 
условия. Когда впервые приехал в 
протезно-ортопедический центр, 
сразу сказал: мне нужен протез, с 
которым смогу заниматься сноу-
бордом, бегать и купаться в море. 
Протезисты признались, что я чуть 
ли не единственный с таким за-
просом, потому что чаще всего они 
видят потухшие взгляды. Так что 
все зависит от человека: кто хочет 
в такой ситуации закрыться дома и 
пить – пьет, кто хочет заниматься 
сноубордом – занимается».

Уже сейчас Латышев думает про 
2026 г. – к Играм в итальянских 
Милане и Кортине-д’Ампеццо ему 
будет 54 года. Но он точно попро-
бует второй раз отобраться на пер-
вую в жизни Паралимпиаду.-

Вячеслав Латышев потерял часть ноги в ДТП, 
но сохранил позитивный жизненный настрой 

– сделал профессией сноуборд и мог взять 
медаль на Паралимпиаде-2022. Следующего 
шанса придется ждать минимум четыре года  

СОЦСЕТИ ВЯЧЕСЛАВА ЛАТЫШЕВА
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Иностранный капитал
Полина Жаркова 

В середине февраля 
РФС планировал кон-
цептуальную рефор-
му лимита на леги-
онеров. События на 
Украине притормози-
ли введение нового 
регламента и могут 
оставить отечествен-
ный футбол вовсе без 
иностранцев, как это 
было в СССР

АНГЛИЧАНЕ-РОССИЯНЕ

Впервые лимит на иностранцев поя-
вился в российском футболе в начале 
1910-х. Тогда в командах, особенно в 
Москве и Санкт-Петербурге, играли 
преимущественно британцы. Все-
российский футбольный союз (ВФС) 
в сезоне-1913 ввел ограничение: не 
больше трех иностранцев в заявке. 
При этом легионерами не счита-
лись подданные других государств, 
которые не меньше двух лет жили и 
работали в Российской империи. 

Но правило не прижилось: после 
финальной игры чемпионата раз-
горелся скандал. Команда Санкт-
Петербурга потребовала аннули-
ровать результат из-за «лишнего» 
англичанина в составе сборной 
Одессы. ВФС протест по финалу от-
клонил – к дате мачта спорный леги-
онер как раз потерял свой иностран-
ный статус. Но в ходе разбиратель-
ства вскрылись другие подобные 
нарушения со стороны нескольких 
команд – и турнир остался без при-
зеров. В сезоне-1914, прерванном из-
за начала Первой мировой войны, 
ограничение на иностранцев сняли, 
оставив лишь условие, чтобы они 
представляли команды того региона, 
где проживают. 

До образования СССР чемпиона-
ты не проводились – регулярный 
футбол вернулся лишь в 1923 г. Ни 
о каких иностранцах тогда речи не 
шло: командам хватало и совет-
ских футболистов. До 1989 г.: тогда 
Федерация футбола СССР разре-
шила клубам вносить в заявку двух 
иностранцев. Первым легионером 
в истории советского футбола стал 
35-летний болгарин Теньо Минчев 
– он приехал играть в «Крылья Со-
ветов» за $500 в месяц. 

В российском чемпионате до се-
зона-1996 действовал лимит в фор-
мате «не больше трех легионеров 
на поле», при этом иностранцами 
считались все, у кого не было рос-
сийского паспорта. В январе 1997 г. 
совет Профессиональной футболь-
ной лиги (ПФЛ), который тогда 
был руководящим органом высшей 
лиги, совместно с исполкомом РФС 
принял решение снять ограничение 
на иностранцев. Лимит остался 
только во втором и третьем диви-

зионах: в 1999 г. количество легио-
неров на поле ограничили пятью и 
тремя соответственно. 

ЛИПОВЫЙ ЛИМИТ

В 2002 г. сборная России про-
валилась на чемпионате мира 
(не вышла из группы с Японией, 
Бельгией и Тунисом), после чего 
футбольное руководство вернулось 
к идее лимита. Аргументы звучали 
убедительно: российские игроки 
получали все меньше времени на 
поле, уровень их игры падал, и, как 
следствие, сокращался выбор фут-
болистов для сборной.  

После долгих обсуждений к 2004 
г. одобрили вариант восемь ино-
странцев в заявке, не более пяти 
– на поле. Но под новое правило не 
попадали футболисты, которые про-
вели минимум 10 матчей за свою 
сборную или имели действующий 
контракт с клубом РФПЛ, заключен-
ный до 2001 г. При этом изначально 
в условии про национальную ко-
манду было важное уточнение про 
срок в два последних года, но до 
официальной версии оно не дошло. 

В итоге клубы сфокусировались на 
покупке футболистов, заигранных за 
сборные. Так в 2005 г. случился ле-
гендарный матч «Москва» – «Дина-
мо», в котором бразильский тренер 
Иво Вортманн выпустил в составе 
бело-голубых 11 легионеров. Матч 
динамовцы проиграли, но ситуация 
стала катализатором перемен. Из-
бранный в апреле 2005 г. новый пре-
зидент РФС Виталий Мутко сердился 
тогда в интервью «Спорт-экспрессу»: 
«С молчаливого согласия РФС и при 
бездействии руководства премьер-
лиги удалось протащить регламент 
с липовым лимитом на легионеров. 
На поле выходят 11 иностранцев – а 
оказывается, что они и не иностран-
цы вовсе». 

Мутко не смог объяснить, как в 
процессе согласования из регламен-

та исчезла формулировка про «10 
матчей за два последних года», но 
пообещал: к следующему сезону ли-
мит приведут в порядок. «Нравится 
это кому-то или нет, заключены 
контракты или нет – мы будем 
действовать в интересах страны», – 
пригрозил президент РФС.  

СТРОГИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Клубы надеялись, что реформа 
будет постепенной. Но РФС, вслед 
за высказываниями президента РФ 
Владимира Путина о том, что «из-
быточное количество легионеров 
подавляет рост молодых и талант-
ливых игроков», утвердил жесткий 
лимит – семь иностранцев плюс 
четверо россиян. Кроме того, Мут-
ко анонсировал, что к 2010 г. на по-
ле одновременно смогут выходить 
не больше пяти легионеров.

В 2009 г., после успеха сборной 
России на Евро-2008 (бронза) и 
победы «Зенита» в Кубке УЕФА, 
лимит решили ужесточить до 6 + 5 
– для больших успехов в будущем.  

Но в 2012 г. россияне бесславно 
вылетели из группы (с Чехией, 
Польшей и Грецией) на Евро. Раз-
говоры про смягчение или даже от-
мену лимита активизировались. И 
все же мало кто ожидал, что реше-
ние примут за несколько недель до 
начала нового сезона (РФПЛ к тому 
моменту уже перешла на систему 
«осень – весна»). «Лимитный пере-
ворот» случился в июле, пока РФС 
оставался без руководителя: Сергей 
Фурсенко подал в отставку, а ново-
го президента еще не выбрали. По 
инициативе хозяина ЦСКА Евгения 
Гинера и владельца «Анжи» Сулей-
мана Керимова вернули и зафикси-
ровали до 2017 г. формат 7 + 4.

Мутко, тогда уже министр спор-
та, был в ярости. Он назвал это 
«неверным, безответственным и 
бесперспективным решением».

ЗАЯВКА НА РАССМОТРЕНИИ

В 2014 г. исполком РФС утвердил 
новую схему – ограничивать коли-
чество иностранцев не на поле, а 
в заявке: 10 иностранцев и 15 рос-
сиян. Одобрили решение летом, а 
приняли в декабре. 

Реализовать новое правило 
помешал закон, подписанный 
президентом: все полномочия по 
регулированию вопроса о лимите 
на легионеров во всех видах спорта 
передали Минспорту.  

Так за три дня до старта сезона 
приняли вариант 6 + 5. Причем 
«легионерами» стали и обладатели 
российских паспортов, которые по 
каким-либо причинам не могли 
играть за сборную России. 

Концептуальная смена подхода к 
лимиту случилась уже при нынеш-
нем президенте РФС Александре 
Дюкове: с сезона 2020/21 ограни-
чение касается только заявки – в 
ней может быть не больше восьми 
иностранцев.

НОВЫЕ РЕАЛИИ 

Летом 2021 г. сборная России не 
смогла выйти из группы (с Бель-
гией, Финляндией и Данией) на 
Евро – и о корректировке лимита 
заговорили с новой силой, но ис-

пользуя знакомые аргументы: 
ограничения на иностранцев завы-
шают цены на российских игроков 
и деформируют их мотивацию, 
убеждая в незаменимости. 

Необходимость реформ призна-
вали все участники процесса. Это 
подтвердило и исследование «Рос-
сийский футбол: взгляд изнутри», 
опубликованное в конце 2021 г. на 
сайте РФС: более 85% респондентов 
признали, что лимит нужно менять. 
Обсуждались разные варианты, 
вплоть до его полной отмены, но 
идею не поддержал Владимир 
Путин: «С 1988 г. наша сборная не 
играет на Олимпийских играх. Ну, 
еще не будет 20 лет играть, если 
одни иностранцы у нас будут», – за-
явил президент РФ, отвечая на во-
просы прямой линии.

Четкое понимание нового фор-
мата лимита у клубов и РФС сложи-
лось только к февралю 2022 г. 

Новая редакция лимита предус-
матривает 13 иностранных игроков 
в заявке и не больше восьми на 
поле. Кроме того, из 25 человек в 
заявке не меньше 12 должны быть 
воспитанниками российских фут-
больных школ (от трех лет в систе-
ме в возрасте с 14 до 18 лет), в том 
числе четверо – подготовленных в 
клубной академии (для участия в 
еврокубках УЕФА требует 8/4). 

Больше всего споров вызвал 
финансовый пункт новой версии 
лимита. РФС планирует ввести 
«налог» на легионеров: 5000 руб. 
за каждую сыгранную минуту ино-
странного игрока до 23 лет, 10 000 
– за минуту футболиста старше. 
Из полученных средств (ориентир 
– почти 1,7 млрд руб. за сезон) пла-
нируется создать фонд для целево-
го поощрения академий команд, 
где игровое время получают рос-
сийские футболисты до 23 лет. 

Расчет должен происходить в кон-
це сезона (пример – см. таблицу).  

«Зенит» и некоторые другие топ-
клубы, нацеленные на еврокубки, 
такую бухгалтерию встретили без 
энтузиазма: поминутная оплата 
легионеров выглядит слишком об-
ременительной. Их предложение 
– налог на «лишних» иностранцев в 
составе, как в НБА платят за превы-
шение зарплатного потолка.

ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ

Финальное решение по лимиту 
должен принять исполком РФС, а 
затем утвердить Минспорт. Но в 
связи с событиями на Украине во-
прос подвис.

Международная федерация 
ассоциаций профессиональных 
футболистов (FIFPro) обратилась 
к ФИФА, чтобы дать право всем 
иностранцам расторгнуть действу-
ющие контракты с российскими 
клубами без штрафных выплат. 
Но пока легионерам команд РПЛ 
разрешили только приостановить 
действующие соглашения в одно-
стороннем порядке. 

ФИФА может принять кардиналь-
ное решение в любой момент, моти-
вируя его чрезвычайностью обсто-
ятельств, – так уже было в пиковый 
период пандемии. И тогда россий-
ским клубам будет гораздо сложнее 
сохранить нынешних легионеров 
или заполучить новых, а проблема 
лимита решится сама собой.-
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Спорт

Распределение выплат за иностранцев и воспитанников 
по предлагаемому РФС формату лимита на легионеров 
(по итогам 18 туров сезона 2021/22)
КЛУБЫ ОТЧИСЛЕНИЯ В 

РФС, МЛН РУБ.
ВЫПЛАТЫ ОТ 
РФС, МЛН РУБ.

БАЛАНС, МЛН 
РУБ.

РОСТОВ 46,3 92,3 +46
ЦСКА 28,2 70,6 +42,3
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 47 87,1 +40,1
УРАЛ 63 100,9 +37,9
ЛОКОМОТИВ 57,8 92 +34,1
УФА 51,7 69,6 +17,9
ДИНАМО 79,1 94,8 +15,8
НИЖНИЙ 
НОВГОРОД

51,9 67,1 +15,3

ХИМКИ 33,4 41,5 +8,1
АРСЕНАЛ 57,5 63,9 +6,4
АХМАТ 58,8 59,6 +0,7
СПАРТАК 83,1 55,6 -27,5
СОЧИ 60,5 30,1 -30,5
КРАСНОДАР 94,1 43,3 -50,8
РУБИН 91,1 27,7 -63,4
ЗЕНИТ 96,5 4 -92,5

ИСТОЧНИК: РФС

Легендарный матч 2005 г. – в составе «Динамо» нет ни одного россиянина   
СПОРТ-ЭКСПРЕСС / ИТАР-ТАСС


