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ОБЩЕСТВО

Имена 500 жертв сталинских репрессий прозвучали 5 марта во время акции 
«Возвращение имён». Место было выбрано не случайно — здесь в 1930-е годы 
прямо на улице из-за переполненности находящейся поблизости тюрьмы дер-
жали сотни заключённых, которые ожидали расстрела или ссылки. Об этом 
людям, пришедшим почтить память жертв репрессий, рассказал почётный 
председатель Пермского отделения общества «Мемориал» Александр Калих, 
который за два часа, пока продолжалась акция, провёл три экскурсии по скверу 
и по баннерной выставке, посвящённой пермским жертвам Большого террора.
Акция, проведённая в годовщину смерти Иосифа Сталина, вызвала массо-

вый и искренний отклик: желающие прочитать имена расстрелянных в 1937–
1938 годах пермяков стояли в очереди по 40 минут. Среди них были пермские 
омбудсмены — Татьяна Марголина и Павел Миков, журналисты, гражданские 
активисты, но большинство участников были самыми обыкновенными пермя-
ками очень разного возраста — от грудных детей (например, супруги-журна-
листы Роман Попов и Ольга Антипина принесли полугодовалую дочку Агнию) 
до пенсионеров, среди которых были люди, непосредственно пострадавшие в 
годы террора.

Ангелина Владимировна Бушуева — пожилая дама за 80, передвигается 
с палочкой, но в сквер тем не менее пришла и стала живым свидетельством 
ужасной эпохи. Во время экскурсии Александр Калих показывал старенькую 
фотографию на баннере, на которой она, маленькая девочка в валенках, запе-
чатлена вместе со старшей сестрой. Это фото было сделано для передачи отцу 
в тюрьму, а уже в нынешнем, XXI веке, стало известно во всём мире, поскольку 
было опубликовано на обложке британского исследования сталинизма.
За два часа удалось зачитать около 500 имён. Жертвами массовых расстре-

лов стали очень разные люди — от 20-летних до 70-летних, иногда — целые 
семьи. Каждый участник акции, прочитав 10 имён из списка, брал поминаль-
ную свечу и устанавливал на импровизированном алтаре из снега. Некоторые 
задерживались — рассказывали о собственных семейных трагедиях, читали 
стихи.
За последние полгода это уже второе «Возвращение имён» в Перми. Первая 

акция памяти прошла 24 октября 2014 года. Тогда пермяки зачитали около 800 
имён расстрелянных земляков. Всего в архивах Перми сохранены сведения о 
7 тыс. 474 расстрелянных, поэтому «Возвращение имён» будет продолжаться.

ИНИЦИАТИВА

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

В
о-первых, у нового главного 
тренера Гаджи Гаджиева (он, 
кстати, кандидат педагоги-
ческих наук), в январе этого 
года переехавшего в Пермь, 

есть навыки по спасению команд, уходя-
щих на дно Премьер-лиги.
Во-вторых, надежду на счастливый 

исход чемпионата 2014–2015 вселяют 
предсезонные матчи красно-чёрных. Из 
14 соперников на сборах в Турции обы-
граны большинство, и только две встре-
чи проиграны. Причём одержан верх 
даже над московским «Локомотивом».
Но не только приятные новости есть 

в футбольном клубе «Амкар» накану-
не продолжения сезона. Результаты игр 
на сборах обнадёживают, но не прибав-
ляют очков в копилку команды. С этим 
согласен Гаджи Гаджиев. Он сожалеет о 
потере группы достаточно квалифици-
рованных игроков, которую нужно было 
кем-то заменить, но не всё получилось. 
Например, хотели «подписать» спар-

таковца Артёма Дзюбу, но он выбрал 
знакомый ему «Ростов». И вроде бы 
руководство клуба готово было выло-
жить за аренду «звезды» за три меся-
ца 500 тыс., но у «Амкара» появилась 
репутация ненадёжного работодателя. 
И теперь далеко не каждый футболист 
согласится переехать в Пермь. Доста-
точно вспомнить, как прежние игроки и 
главный тренер команды по полгода не 
получали зарплату. И новому наставни-
ку приходится довольствоваться теми, 
кого всё же удалось призвать в клуб.

Нет, в профессионализме новичков 
сомневаться не приходится: армянин 
Роберт Арзуманян, украинец Богдан 
Бутко, а также белорус Сергей Балано-
вич являются игроками своих нацио-
нальных сборных. Другие новобранцы 
«Амкара» звёзд с неба не хватают, зато 
согласны на пониженные зарплаты.
Впрочем, Гаджиев и вовсе ника-

ких условий клубному руководству не 
выдвигал. Тут самое время вспомнить, 
что и прежний наставник тоже поначалу 
ничего не требовал, но всё закончилось 
тем, что тренер был вынужден прибег-
нуть к услугам адвоката. Где гарантии, 
что история не повторится? 
Конечно, Гаджи Гаджиев предложил 

свои услуги от чистого сердца и пошёл 
на это, как он сказал, после беседы с 
Сулейманом Керимовым, который в 
свое время помогал пермским футболи-
стам. Только вот после продажи акций 
«Уралкалия» Керимов почему-то охла-
дел к клубу. 
Когда у президента «Амкара» Генна-

дия Шилова спросили, сколько денег 
потрачено на покупку новичков, он 
ответил: «Совершенно секретно». Но 
какие могут быть тайны у клуба, явля-
ющегося общественной организацией 
и содержащегося по большей части за 
счёт краевого бюджета? 
Как сообщил на пресс-конференции 

президент Геннадий Шилов, «кассовые 
разрывы» (так именуются проблемы с 
невыплатой зарплаты — авт.) впослед-
ствии были устранены благодаря лично-

му участию губернатора Пермского края 
Виктора Басаргина и председателя пра-
вительства края Геннадия Тушнолобова.
По словам Геннадия Шилова, про-

грамма софинансирования «50 на 50» 
(это когда на каждый вложенный бюд-
жетный рубль клуб отвечает спонсор-
ским рублём) работает, постановление 
никто не отменял. На 2015 год из крае-
вого бюджета ФК «Амкар» выделено 283 
млн руб. — намного больше, чем дру-
гим профессиональным клубам Перм-
ского края. Если верить Шилову, то в 
клубной казне должно быть более 500 
млн руб. 
Но откуда возьмутся спонсорские 

средства, если официальных спонсоров 
у клуба нет? 
А если деньги поступают в клуб 

инкогнито, то тут впору вмешаться ком-
петентным органам...

Впрочем, Геннадий Шилов сооб-
щил о том, что у «Амкара» есть пред-
приятия, которые в целом создадут 
«пул» генерального спонсора. Назвать 
их президент отказался. От президента 
«Амкара» и раньше приходилось слы-
шать о таинственных помощниках клу-
ба, но в лицо их широкая публика не 
знает.
После скандала с невыплатой зар-

плат футболистам и тренеру в руко-
водстве пермского ФК произошли 
кадровые изменения. Но от переста-
новки офисных кресел в политике клу-
ба, похоже, пока ничего не меняется. 
И, если ситуация с финансированием 
клуба в ближайшее время не прояснит-
ся, все усилия по сплочению команды 
и поднятию её командного духа пропа-
дут даром. И клуб снова будет просить 
помощи у губернатора.

На вопрос о суммах, потраченных на покупку новичков, президент 
«Амкара» Геннадий Шилов ответил: «Совершенно секретно»

СПОРТ

«Совершенно секретные» 
спонсоры «Амкара»
Финансовые дела пермского футбольного клуба не придают болельщикам 
уверенности в удачном исходе чемпионата России
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С надеждой ждут возобновления матчей сезона 2014–
2015 годов болельщики пермского «Амкара». И хотя их 
команда находится на 14-м месте в турнирной таблице, 
поводы для хорошего настроения имеются. 

Вторая акция «Возвращение имён» прошла в сквере Декабристов


