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ОБЩЕСТВО

Главный недостаток амкаровского 
бюджета — зависимость от краевой 
казны. С одной стороны, источник 
надёжный, но, чтобы получить день-
ги, надо привлечь сумму спонсор-
скую — не меньшую. А вот с этим как 
раз проблемы. Не любят у нас вкла-
дываться в спорт. Да и продавать себя 
«Амкар» за всё это время так и не нау-
чился. 
Один из спортивных экспертов счи-

тает, что пермский клуб мог бы стать 
если уж и не прибыльным, то, по край-
ней мере, менее бюджетозависимым 
проектом. Самый бедный клуб Пре-
мьер-лиги пользовался популярно-
стью не только в Перми — многие 
города России, не имеющие своих фут-
больных клубов, симпатизировали 
красно-чёрным, и при должном усер-
дии руководства «Амкар» мог бы стать 
своеобразным народным «Спартаком». 
Мог, если бы целенаправленно работал 
с болельщиками.
По факту маркетинговая полити-

ка равна нулю: за 20 лет клуб так даже 
и не открыл собственный фирмен-
ный магазин. Да и продавать там осо-
бо нечего: кружка, магнит, шарф, шапка 
и панамка — вот и весь скудный набор 
для поклонника команды. 

Скандал вокруг стадиона

Знакомый с ситуацией спортив-
ный обозреватель отмечает, что «ста-
дион «Звезда», равно как и сам клуб, 
столкнулся с проблемой отсутствия 
хозяина». Муниципальная собствен-
ность предоставляется клубу на правах 
аренды. Морально и технически уста-
ревший спортивный объект давно нуж-
дается в реконструкции, но провести её 
некому. Муниципалитет надеется на 
руководство клуба, последнее в свою 
очередь вкладывать средства в чужое 
имущество не хочет. Замкнутый круг, 
от которого страдают в первую очередь 
болельщики. 
Вопрос с закрытием стадиона взаи-

мосвязан с празднованием 20-летия, 
настаивают наши собеседники. «Амкар» 
потерял вес и уважение со стороны кол-
лег по Премьер-лиге. Если бывший пре-
зидент клуба Валерий Чупраков зани-
мал посты в Российском футбольном 
союзе — был членом исполкома РФС, 
имел хорошие отношения с президен-
тами других клубов, практически всегда 
сам лично присутствовал на заседани-
ях, то нынешний президент  Геннадий 
Шилов в Москву на футбольные совеща-
ния ездит крайне редко. 

Вообще, история с понижением кате-
гории стадиона «Звезда» стала для мно-
гих доказательством отсутствия хоть 
какого-то реального веса «Амкара» в 
Премьер-лиге. Говорят, для того чтобы 
«выключить» Пермь из большого футбо-
ла, оказалось достаточно звонка прези-
дента «Локомотива» Ольги Смородской. 
Ситуация бредовая, но руководство 

пермского клуба с ней справиться не 
смогло. «При Валерии Чупракове такое 
вряд ли было бы возможно», — считает 
один из экспертов «Компаньона». 

Суть дела

Про «отсутствие хозяина» наши экс-
перты говорят в голос. Есть мнение, 
что для Геннадия Шилова, в своё время 
спасшего «Амкар» от падения в Первую 
лигу, делом жизни клуб так и не стал. 
Злые языки утверждают, что Шилов 
появляется в клубе раз в неделю, прово-
дя оперативки по понедельникам. «Он 
предпочитает рыбалку и охоту матчам 
«своей» команды», — ябедничает источ-
ник в клубе. «180 млн руб. на спасение 
«Амкара» были выданы клубу в виде 
займа от Геннадия Шилова», — напоми-
нает другой собеседник. 
Ещё один интересный момент. Неу-

дачное решение о заключении контрак-
та со Славолюбом Муслиным Геннадий 
Шилов принял сам, а вот увольнение 
стало делом членов правления клуба. 
Но само существование «Амкара» 

никто под сомнение ставить не хочет. 
Клуб — это вершина айсберга. Без тако-
го примера и мечты попасть в коман-
ду вряд ли удастся привлечь детей в 
футбольные секции. Игроки «Амка-
ра» независимо от национальности и 
гражданства — пример для подража-
ния юных футболистов. А болгары в 
истории «Амкара» — вообще отдель-
ная тема. Сираков — первый легионер, 
который до сих пор приносит поль-
зу команде. Мартин Кушев и Георги 
Пеев — тоже неотъемлемая часть исто-
рии клуба. 
В одном из интервью министр физиче-

ской культуры и спорта Пермского края 
Павел Лях сказал, что времена для клуба 
наступили сложные, но они как раз могут 
стать новым этапом в развитии. Нуж-
но только задать правильные ориенти-
ры, как-то: упор на молодых российских 
игроков, развитие своей школы и созда-

ние итогового продукта, который мог бы 
быть интересен спонсорам. 

2015 год станет решающим для 
команды. Учитывая начавшийся эконо-
мический кризис и девальвацию рубля, 
несложно предположить, что пермско-
му клубу (как, впрочем, и всей РФПЛ) 
придётся начинать серьёзно экономить 
на легионерах, получающих свою зар-
плату в выросшей в цене валюте.
На самый крайний случай план «Б» 

у клуба остаётся. Валерий Чупраков его 
в свое время предлагал: уйти в Первую 
лигу, «почистить» команду от игроков и 
тренеров с завышенными зарплатами, 
пополниться амбициозной и талантли-
вой молодёжью, заручиться более широ-
кой спонсорской поддержкой. Обновлён-
ный таким образом «Амкар» с новыми 
силами вернулся бы в элиту, — говорят 
многие. Но этот вариант, видимо, пока 
не рассматривается.
Кто должен стать двигателем пере-

мен в пермском футболе? Ответ на 
поверхности — власти Пермского края. 
Футбольный клуб «Амкар» на данный 
момент существует в основном за счёт 
регионального налогоплательщика. По 
сути, это региональная госкомпания. 
А значит, для контроля над её работой 
у краевых властей есть все основания, 
да и должность руководителя — это 
не просто формальность. По большому 
счёту, в какой-то момент вопрос будет 
не только в тренере, но и в президен-
те клуба. 
Многим представителям спортив-

ной общественности хочется верить, что 
изменения уже начались. Фигура ново-
го генерального менеджера клуба вну-
шает осторожный оптимизм. Решение о 
тренере — в стадии принятия. Но глав-
ный вопрос сейчас — долги клуба перед 
игроками. 
Главный редактор сайта sports.ru 

Юрий Дудь уверен, что если ситуация с 
долгами перед командой не разрешится, 
то в 2015 году «Амкар» с вероятностью 
80% вылетит из Премьер-лиги. «Зимой 
лидеры команды уйдут, а остальные 
будут играть с таким настроением, с 
которым в премьер-лиге обычно не 
остаются», — заключает эксперт. 
Более 280 млн руб., заложенные в 

бюджете Пермского края на поддержа-
ние «Амкара», — это пока единственный 
гарантированный источник финансиро-
вания клуба в 2015 году. ■

«Шансы таких клубов, как «Амкар», —
в новых идеях»
Юрий Дудь, главный редактор сайта sports.ru:
— По «Амкару» в этом сезоне было нанесено два тяжелейших удара. Пер-

вым было назначение Славолюба Муслина. Не знаю, кто именно из клубных 
боссов принимал это решение — тот, кому не жаль поменять собственную 
почку на зарплату игроков, или кто-то другой — но ему стоило бы прокон-
сультироваться у тех, кто обитает в русском футболе чуть дольше него. Сла-
волюб Муслин — опрятный господин с хорошими манерами и французской 
пропиской, но есть все основания думать, что его тренерский ресурс был отра-
ботан ещё где-то в середине командировки в Краснодар.
Насколько я знаю, летом от него отказывались даже команды первого 

дивизиона. Там решили: никаких новых идей они вместе с ним не получат. 
А шанс таких клубов, как «Амкар», именно что в новых идеях. Нашли Божови-
ча — прорвались, пригласили Черчесова — прорвались, заиграли, отправили 
его в топ-клуб. 
Второй удар — кризис. Причём я не про девальвацию рубля. Я про вялый 

спад экономики, который начался ещё в начале года и сильно ударил по бюд-
жетам, в том числе региональным. Насколько я понимаю, в ведомости «Амка-
ра» нет сумасшедших зарплат, но даже те, что есть, всё равно не подходят для 
новой жизни. Жизни, в которой надо не только тратить, но и хоть что-то зара-
батывать — на «телике», трансферах, билетах. До тех пор, пока ничего этого 
у «Амкара» нет, у него и будут проблемы. И если в том финансовом психо-
зе, который пришёл к нам в декабре, и есть какие-то плюсы, то кроются они 
именно в этом. Те, кто бессмысленно перерабатывает денежные знаки, станут 
беднее, слабее и проще. Но постепенно, через боль и страдания, будут учить-
ся хоть что-то производить. Осталось только убедить себя, что у «Амкара» это 
получится.

«Ребята уйдут в новый год без долгов»
Павел Лях, министр физической культуры и спорта Пермского края:
— Губернатором принято решение, что для поддержания клуба в бюджет 

Пермского края одномоментно закладывается сумма в размере 283 млн руб. 
Впервые в бюджет региона закладывается такая сумма сразу, потому что, если 
вы помните, дважды в год мы сумму, выделяемую «Амкару», корректировали. 
Теперь один раз, но чётко, ясно и прозрачно, на наш взгляд.
Кроме этого, предусмотрены спонсорские контракты. Они не так велики, 

как нам бы хотелось. Действительно, отсутствие у клуба генерального спон-
сора — это проблема для нас. Но мы решаем вопрос, губернатор прилагает 
все усилия, и сейчас есть определённые подвижки и надежды, что у «Амкара» 
появится настоящий серьёзный финансовый партнёр. Честно говоря, эконо-
мическая ситуация в стране не приближает нас к решению этой задачи, тем не 
менее руки мы не опускаем, работаем в этом направлении. 
По сегодняшней ситуации: действительно, есть долги перед игроками, да, 

ситуация достаточно напряжённая. Но губернатором даны опредёленные 
поручения, в том числе в адрес правительства Пермского края, и всё к тому 
идёт, что проблему с игроками решим и ребята уйдут в новый год практиче-
ски без долгов.  


