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ОБЩЕСТВО
ВНЕ ИГРЫ

Карма «Амкара» 
Окончание. Начало на стр. 1

Цена ошибки

Для красно-чёрных этот сезон (вер-
нее, осенняя его часть) должен был 
стать особенным. 20 лет клубу, 10 из 
них в элите отечественного футбола… 
Но вместо этого — одни разочарования. 
Под руководством Славолюба Мусли-

на «Амкар» показал худший старт за всю 
историю выступления в Премьер-лиге. 
Схема в пять защитников и одного напа-
дающего не оправдала себя с точки зре-
ния многих спортивных комментаторов. 
Ну а то, что игра не была попросту нала-
жена, видно всем без исключения. Как и 
то, что новый тренер не продемонстриро-
вал никакого просвета тренерской мыс-
ли. Не смог или не захотел? Сейчас уже 
не важно. 
Важно зафиксировать сам факт менед-

жерской ошибки при найме на работу 
этого специалиста. Проблемы Славолю-
ба Муслина возникли ещё в Краснода-
ре, где тренер попал в некую двусмыс-
ленную историю, за что, хоть и с трудом 
и большими отступными, был отпущен 
на вольные хлеба. И руководство перм-
ского клуба об этом не могло не знать. 
Предупреждали люди знающие и к судь-
бе «Амкара» неравнодушные. Но таковых 
в самом клубе не услышали — вопрос не 
самой высокой цены стал, по всей види-
мости, решающим. 

Про знаки невнимания

Внимательным наблюдателям оче-
видно, что «Амкар» давно стал и для 

руководства клуба, и для многих ответ-
ственных лиц из числа краевых чинов-
ников пресловутым «чемоданом без 
ручки», который нести тяжело, да бро-
сить жалко. «Помпезное» празднова-
ние большой даты — 20 лет со дня 
основания клуба — стало ярким тому 
подтверждением. 
Те, кому «Амкар» обязан своим суще-

ствованием до сих пор, отношение к 
происходящему выразили предельно 
ясно: на праздник не явились. Не было 
там ни губернатора, ни председателя 
правительства (кстати, члена правле-
ния клуба), ни потенциальных спон-
соров из бизнеса. Из чиновников был 
министр спорта Павел Лях — и на том 
спасибо.
На фоне своих нерешённых проблем 

«Амкар» теряет лицо и среди коллег на 
российском уровне. Руководители дру-
гих клубов серьёзную дату пермяков 
своим присутствием не отметили — 
раньше это было традицией. Да и игро-
ки нынешней команды больших вос-
торгов от празднества не испытали. Им, 
четыре месяца зарплат не получавшим, 
не до веселья… 
Своё они, конечно, получат. В оче-

редной раз потрудиться придётся кра-
евым чиновникам. Но не станет ли это 
последней каплей и жирной точкой в 
истории клуба?

Цена вопроса

Сколько стоит «Амкар» — самый 
«скромный» клуб Премьер-лиги — в год? 

Около 800 млн руб. Львиная доля этих 
денег — средства краевого бюджета. 
В принципе, нормальный бюджет. 

Да, он один из самых низких в Пре-
мьер-лиге, но и при таких суммах мож-
но жить, особенно если думать на пер-
спективу, говорят собеседники «Нового 
компаньона». Задачи занимать лиди-
рующие позиции перед командой 
никто не ставит, сиюминутный резуль-
тат не требуется, а это значит, есть вре-
мя на «обкатку» молодых футболистов. 
Их последующая продажа должна бы 
стать важнейшей составляющей бюд-
жета клуба. Пока же с завидной регу-

лярностью в «Амкаре» появляются 
легионеры, не способные усилить игру 
команды. И это вместо того, чтобы соз-
дать конкурентоспособную футболь-
ную школу. 
Растить футболистов в Перми полу-

чалось — примерами тому служат Кон-
стантин Парамонов, Константин Зыря-
нов, Алексей Попов. Но это задача, в 
которую сегодня никто вкладываться не 
хочет. Возможно, теперь, когда руковод-
ство РФПЛ предложило ввести нижнюю 
планку зарплат для легионеров, под-
бор игроков с иностранным паспортом 
будет вестись более разумно. 
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