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РАЗВОРОТ

«Амкару» не хватает фарта

— Павел Александрович, сейчас 
самая острая тема — ситуация в 
«Амкаре». Ваше мнение: что проис-
ходит с командой?
— Проблема «Амкара» появилась не 
сегодня. После ухода главного тренера 
Черчесова началась безголевая серия, 
за ней — скандалы. Чтобы стабили-
зировать ситуацию в команде, мы и 
вошли в состав попечительского сове-
та. Тогда же стало ясно, что на роль 
наставника «Амкара» был найден не 
тот тренер — Муслин.
Сегодня клуб обеспечен всем. Не 

хватает, на мой взгляд, одного — в 
спорте это называется фартом. Все 
футбольные специалисты отмечают 
положительные изменения в качестве 
игры команды. К сожалению, невезе-
ние преследует «Амкар». 
Что с этим делать? Я постоянно 

бываю в клубе, разговариваю с тренер-
ским составом, игроками. Хочу, чтобы 
они продолжали верить в себя. Глу-
пые голы, которые они пропускают, и 
не забивают те, которые должны заби-
вать. Ведь к делу игроки относятся с 
должным пониманием. 
Думаю, чёрная полоса для команды 

должна наконец-то кончиться. Верит в 
это и главный тренер Гаджи Гаджиев, 
которому я очень благодарен за то, что 
он, рискуя своей репутацией, пытает-
ся сохранить «Амкар» в Премьер-лиге.
— Вы являетесь членом попечи-
тельского совета «Амкара». Зачем 
вам это?
— Мне небезралична судьба клу-
ба. Вообще-то, войдя в попечитель-
ский совет, я совершил попытку 
политического самоубийства, пото-
му что пришёл в очень сложное 
для клуба время. Впрочем, в сове-
те нас двое из правительства — 
премьер-министр Геннадий Петрович 
Тушнолобов и я.
— «Амкар» финансируется по прин-
ципу «50 на 50»?
— Да, в соответствии с законом о бюд-
жете Пермского края финансирова-
ние идёт в расчёте 50 на 50. То есть из 
бюджета деньги не поступят в клуб, 
пока не будет подтверждений, что ого-
ворённая сумма из внебюджетных 

источников появилась на клубном 
счёте.
— Это соответствует действительно-
сти?
— Иначе не позволит сделать мини-
стерство финансов. Утром стулья — 
вечером деньги.
— Сколько сейчас команд, с которы-
ми заключены такие договоры? 
— Семь. «Амкар» — футбол, «Молот-
Прикамье» — хоккей, «Парма» — 
баскетбол, «Звезда-2005» — женский 
футбол, «Юность — Пермские медве-
ди» — женский хоккей на траве, «Перм-
ские медведи» — гандбол, «Прикамье» 
— волейбол. На всех распространяется 
единое правило.

Спорт — тот же бизнес

— А как обстоят дела со спонсора-
ми?
— Клубы и мы находимся в постоян-
ном поиске, ведём переговоры. Но с 
этим есть сложности.
— У неигровых видов спорта такие 
же проблемы? Можно стать чемпи-
онами высшего уровня без спонсо-
ров, меценатов? Или сначала чем-
пионство, а потом деньги?
— Это как в бизнесе: хочешь открыть 
дело — нужны деньги. Что в спорте, 
что в бизнесе законы одинаковые. Не 
будет результатов — не будет и спонсо-
ров.
У нас спонсорство в Пермском крае 

такое: нравится тому или иному бизнес-
мену вид — помогает. Не нравится — 
естественно, нет… У нас какие были 
самые крупные спонсоры? 
— У «Амкара» — «Минеральные удо-
брения»…
— Да, генеральный директор Валерий 
Чупраков был лично заинтересован в 
развитии футбола. Его идеи реализова-
лись в профессиональный клуб.
Бывший генеральный директор 

«Мотовилихинских заводов» Юрий 
Булаев поддерживал хоккейную коман-
ду «Молот» — она играла в суперлиге.
— Сейчас таких нет?
— Они есть. Бывшие борцы Владимир 
Плотников и Владимир Нелюбин под-
держивают дзюдо, борьбу, гандбол. Биз-
несмен Иван Федорищев является не 
только меценатом и президентом феде-

рации бадминтона, но и судьёй высшей 
категории.
Впрочем, некоторые меценаты, 

помогая спорту, просят: пожалуйста, 
не называйте меня. Есть такой «тихий» 
спонсор у «Амкара» — строительная 
компания «Нью-Граунд», его руководи-
тели очень любят футбол. И хорошо. 
— Сейчас пермяки болеют за 
«Амкар», а в 2018 году все будут 
переживать за сборную России на 
чемпионате мира по футболу. Будет 
ли краевое министерство организо-
вывать коллективные поездки на 
матчи мундиаля?
— Нет. Посещение такого рода меро-
приятий — это исключительно покуп-
ка билетов. Будет открыт сайт FIFA. 
Регистрируйтесь, покупайте. А вот фан-
зоны, где можно будет смотреть матчи 
на большом экране, в Перми организо-
ваны будут.

Пермь интересна для 
иногородних

— Ещё есть у пермских спортсменов 
«тихие» спонсоры из других уголков 
страны. Например, сейчас повсе-
местно практикуется, когда спорт-
смен выступает за один, два, а то и 
три региона. Почему?
— Объяснений тому несколько. Напри-
мер, наш штангист Артём Окулов полу-
чал образование в Татарстане — давал 
параллельный зачёт нам и этому реги-
ону. Сейчас он выступает как за Перм-
ский край, так и за Московскую область, 
потому что там самая сильная в стране 
школа тяжелоатлетов, потому что там 
самая лучшая спортивная база.
Кстати, Москва собирает у себя не 

только лучших спортсменов, но и вооб-
ще сливки общества.   
Впрочем, сейчас наблюдается и дру-

гая ситуация, когда спортсмены с 
непермской регистрацией выступа-
ют за Прикамье. Скажем, заслуженный 
мастер спорта по лёгкой атлетике Ана-
стасия Капачинская на соревнованиях 
представляет Москву и Пермский край. 
Комфортно в Перми мастерам спор-

та международного класса по дзю-
до Мурату Хабачирову из Кабардино-
Балкарии, Сиражудину Магомедову из 
Дагестана. 
— За выступления за несколь-
ко регионов полагается хорошая 
денежная подпитка?
— Век спортсмена короток. И он дол-
жен по мере возможности зарабаты-
вать. Поэтому он заключает договор 
о совместной деятельности, напри-
мер с Министерством спорта Москов-
ской области и Министерством спор-

та Пермского края. С вытекающими для 
него положительными последствиями.
Хотя, наверное, вопрос о парал-

лельном зачёте скоро «умрёт». В Рос-
сии будет проходить спартакиада, где 
невозможно будет выступать за два 
региона сразу. 

Рекорд по федерациям

— В каждом виде спорта есть феде-
рации со своими плюсами и минуса-
ми. Какие из них можно поставить в 
пример другим?
— По итогам 2014 года Министерство 
спорта России провело анализ. Как ока-
залось, больше всего работающих спор-
тивных федераций в двух регионах: в 
Ленинградской области и Пермском 
крае — по 99. Это говорит о том, что у 
пермяков есть большой выбор.
Не скрою, что есть федерации, кото-

рые живут исключительно на госу-
дарственные средства. Ни взносов, ни 
спонсоров у них нет. К счастью, имеют-
ся федерации, которые действительно 
имеют серьёзных партнёров, за член-
ство платятся большие взносы. 
У нас только две федерации в крае, 

которые не появляются в министер-
стве, причём эти виды спорта не олим-
пийские, они больше относятся к сфере 
ДОСААФ.
Тем не менее мы со всеми федера-

циями дружим, помогаем им не толь-
ко финансово, зачастую наша мораль-
ная поддержка для них многое значит. 
Однако оценку работе той или иной 

федерации должны давать её члены, а 
не министерство спорта.
— Но вам же небезразлично, в каком 
положении находятся виды спорта?
— Безусловно. Недавно мы прове-
ли анализ по зимним видам спорта. В 
этом году на спартакиаде школьников 
были блестящие выступления фигу-
ристов, саночников. И если бы другие 
федерации по объективным причинам 
выступали так, как они умеют, то мы 
бы попали в число регионов-призёров.
Несколько подкачала федерация 

конькобежного спорта — их на соревно-
ваниях представлял всего один спорт-
смен. А так мы могли составить конку-
ренцию Москве и Московской области.
— Какой сейчас в Прикамье вид 
спорта «номер один»?
— Я назову оценку федерального мини-
стерства. Для Пермского края опреде-
лены 16 базовых видов спорта. Для нас 
ключевыми являются лёгкая атлетика, 
дзюдо, биатлон, прыжки. Неплохо мы 
выглядим и в женском хоккее на траве. 
По этому виду спорта нет профессио-
нальной команды в высшем дивизи-

ОТКРОВЕНИЯ

Павел Лях: 
Я совершил попытку 
политического самоубийства
Министр спорта Пермского края — о ситуации в пермском футболе, 
нормах ГТО и «гигантомании»
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Несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию, «хоро-
нить» наиболее важные проекты спортивной жизни При-
камья рано. Начинается строительство футбольного мане-
жа, да и санную трассу в Чусовом не стоит сбрасывать со 
счетов. И вообще, в пермском спорте происходит много 
того, о чём стоит подробно и откровенно поговорить. 


