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«К
андидату-
ру главно-
го трене-
ра мы вы-
бирали из 

группы специалистов, — 
рассказал Геннадий Ши-
лов. — Помимо Муслина в 
их числе были экс-наставник 
сборной Словакии Влади-
мир Вайсс, тренер вратарей 
сборной России Сергей Ов-
чинников и Андрей Горде-
ев. В итоге остановили вы-
бор на Славолюбе Муслине. 
Мы пообщались с ним два 
часа и подписали контракт 
на два года».

Славолюб Муслин в это 
межсезонье уже провёл с 
«красно-чёрными» три сбо-
ра, два из которых прошли в 
Австрии и один — в Перми. 
«Амкар» за это время сыграл 
в семи товарищеских матчах 
с командами из Уэльса, Гер-
мании, Украины, Азербайд-
жана, Австрии и Чехии.

«Я очень рад оказаться 
в «Амкаре», — поделился 
впечатлениями от команды 
Славолюб Муслин. — В под-
готовительный период игро-
ки работали на совесть и 
не заслужили в свой адрес 
никаких претензий. Было 

видно, что они привыкли к 
сложной работе. Футболи-
сты поняли, чего от них хо-
чет тренерский штаб, а мы, 
в свою очередь, лучше узна-
ли возможности каждого из 
своих подопечных. Если бы 
у меня не было амбиций, я 
бы не работал в футболе! 
Но нужно реально смотреть 
на вещи. Исходя из бюджета 
клуба, мы можем претендо-
вать только на попадание в 
«десятку» лучших команд, но 
это не означает того, что мы 
не будем стараться забрать-
ся выше».

Действительно, в спор-
тивной среде одной из важ-
ных тем является формиро-
вание бюджета команды, 
который в новом сезоне 
урезан на 30 млн руб. В про-
шлом году бюджет «Амкара» 
составлял 840 млн руб.

«Общий бюджет клуба 
составит 810 млн руб., из 

них краевые вложения — 
283 млн руб., — пояснил 
Геннадий Шилов. — С учё-
том нынешнего бюджета, 
который чуть меньше, чем в 
прошлом году, команде по-
ставлена задача занять ме-
сто не ниже десятого. С гене-
ральным спонсором мы пока 
не определились, так как все 
наши крупные компании 
вертикально интегрирова-
ны, то есть их руководство 
находится в Москве. Реше-
нием этого вопроса занима-
ется руководство Пермского 
края».

На данный момент состав 
«Амкара» пополнили четве-
ро футболистов: Павел Соло-
матин из московского «Ди-
намо», Александр Селихов 
из «Орла», Игорь Киреев из 
«Ростова» и Давид Дзахов из 
нижнекамского «Нефтехи-
мика», для которого это уже 
вторая попытка закрепиться 

в пермской команде. Игроки 
ещё молоды, и свой талант 
им предстоит раскрыть под 
руководством опытного Сла-
волюба Муслина.

В этом году команду по-
кинули игрок сборной Рос-
сии Максим Канунников, 
голландец Джанлука Ний-
холт и игрок сборной Эсто-
нии Константин Васильев. 
Из-за лимита на легионеров 
«красно-чёрные» будут де-
лать ставку на игроков с рос-
сийским гражданством.

По словам Геннадия Ши-
лова, руководство клуба 
планировало в новом сезо-
не создать «Амкар-2», ко-
торый бы выступал в Про-
фессиональной футбольной 
лиге, но из-за финансовых 
трудностей от этой идеи 
пока пришлось отказаться. 
Во втором составе могли 
бы играть футболисты, ко-
торые уже переросли моло-

дёжный состав «Амкара», 
но ещё не готовы играть в 
главной команде.

«В моём понимании как 
президента футбольного 
клуба такая команда обя-
зательно должна быть, — 
рассказал Геннадий Ши-
лов. — Иначе мы теряем 
17–18–19-летних футболи-
стов. Есть ребята, которые 
вынуждены заканчивать с 
футболом, так полностью и 
не раскрывшись. Если в про-
грамме развития «Амкара» 
грамотно выстроить всю 
цепочку — от детей до ко-
манды мастеров, мы сделаем 
шаг в правильном направле-
нии».

Этот год для «Амкара» 
юбилейный. С 1994 года ко-
манда защищает честь Перм-
ского края, а с 2004 года 
выступает в Премьер-лиге. 
Прошлый сезон «Амкар» за-
вершил на десятом месте.

И
нициатором про-
ведения конкур-
са высту пило не-
коммерчес к о е 
п а р т н ё р с т в о 

«Ассо циация управляющих 
ком паний» при поддержке 
Пермской городской думы и 
советов территориального 
общественного самоуправ-
ления. 

Главной целью конкурса 
стало вовлечение собствен-
ников многоквартирных до-
мов в решение вопросов 
благоус тройства своих дво-
ров.

Позитивное отношение

Организаторы марафона 
говорят, что благодаря сов-
местной полезной работе 
удаётся привлечь пермяков 
к преобразованию терри-
торий городских дворов, 
развивать и поддерживать 
общественную инициативу. 
В процессе конкурса город 
преображается, а жители 
Перми знакомятся друг с 
другом. «Такие «малые дела» 
позволяют более позитивно 
относиться к своему дво-
ру, своему месту житель-
ства», — говорят сами «ма-
рафонцы».

Игорь Сапко, глава Перми:
— Для городских властей 

марафон «Красивый двор — 
красивый город» — точно 
не рядовое мероприятие. Не-
случайно победителей кон-
курса награждаю в главном 

зале Пермской городской 
думы. Раньше, в советские 
времена, был такой лозунг: 
«Наш дом — нам его беречь». 
Думаю, что сегодня он не 
утратил своей актуально-
сти, учитывая, что пермяки 
стали сегодня полноценными 
хозяевами своих дворов. Уве-
рен, что этот замечатель-
ный проект станет для Пер-
ми традиционным. Очень 
важно поддержать инициа-
тивных горожан, тех, кто 
реально хочет сделать свой 
двор, свой город красивым, 
благоустроенным и ком-
фортным для жизни.

Как отметил Игорь Сапко, 
достижение таких позитив-
ных результатов — задача 
вполне решаемая. «На самом 
деле нужно не очень много: 
желание самих пермяков, 
контакт с управляющими 
организациями и поддержка 
властей. Когда эти три усло-
вия выполнены, мы и полу-
чаем реальный эффект», — 
считает глава города.

Примечательно, что по 
сравнению с прошлым го-
дом выросло количество 
участников марафона бла-
гоустройства: в 2013 году 
на конкурс было подано 
25 заявок из различных 
районов Перми, а в этом — 
уже 35. По мнению орга-
низаторов конкурса, это 
говорит о том, что проект 
востребован и обязательно 
будет продолжен в следую-
щем году.

Красота спасает мир

На прошлой неделе Игорь 
Сапко вместе с депутатами 
Пермской городской думы Ва-
лерием Замахаевым и Алексе-
ем Обориным познакомился 
с результатами работы жите-
лей домов на ул. Гусарова, 24 
и 26. Здесь было проведено 
полноценное благоустрой-
ство двора: высажены цветы 
и деревья, установлены ска-
мейки, качели, обновлена 
имеющаяся детская площад-
ка. Именно этот двор был 
признан лучшим среди всех 
участников марафона.

Наталья Кетова, глав-
ный садовод дома на ул. Гу-
сарова, 24:

— Все говорят: «Красота 
спасёт мир», и мы с этим вы-
ражением согласны на 100%! 
Чувство прекрасного мы при-
виваем и нашим детям: уже 
в малом возрасте они пони-
мают, что бумажку надо 
не бросить на землю, а нао-
борот, поднять. У нас сложи-
лась такая маленькая тра-
диция, что детки называют 
цветочки «нюхами», потому 
что цветок нужно поню-
хать, а не сорвать. Мы рады, 
что на наш двор обратили 
внимание — это означает, 
что мы не зря старались!

В тройку победителей ма-
рафона благоустройства так-
же вошли дворы по ул. Кузбас-
ской, 32 и ул. Челюскинцев, 7. 
Отдельно были отмечены 
усилия жителей дворов по 
ул. Огородникова, 117, 117а 
и ул. Уинской, 8. Все лидеры 
получили дипломы и серти-
фикаты на покупку садовых 
растений и инвентаря, что-
бы и дальше продолжать ра-
боту по благоустройству род-
ных дворов и делать город 
красивей и чище.

отдых/среда обитания

• хорошее делоЦветы у дома
В Перми завершился марафон 
благоустройства городских дворов

Рузанна Даноян

В Перми появляется всё больше красивых дворов и ухо-
женных территорий: около одних домов устанавлива-
ют резные оградки и новые скамейки, возле других как 
по волшебству, расцветают шикарные клумбы. В Перми уже 
второй раз прошёл конкурс-марафон «Красивый двор — 
красивый город».

• спорт

Евгений ЛеонтьевВремя красно-чёрных
Президент «Амкара» Геннадий Шилов и новый главный тренер Славолюб Муслин 
рассказали о задачах на сезон, о бюджете клуба, а также представили новых игроков команды

В сезоне 2014–2015 годов «Амкар» поведёт в бой новый 
главный тренер Славолюб Муслин. Ещё будучи игроком, 
Муслин выступал за клубы Югославии и Франции. Его тре-
нерская карьера началась в 1988 году, так что «Амкар» — 
не первый российский клуб, в котором он работает. Были в 
карьере «Краснодар», «Локомотив» и «Химки». К тренерским 
достижениям относятся выигранные подопечными чемпио-
наты Югославии, Марокко, Болгарии, Сербии и Черногории.
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