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К
ак сообщил президент «Амка-
ра» Геннадий Шилов, бюд-
жет клуба будет чуть мень-
ше прежнего: годом ранее на 
расходы команды насобира-

ли 840 млн руб., теперь круглая циф-
ра — 800. Причём, как и прежде, одна 
половина этих средств выделяется из 
бюджета Пермского края, другая — 
привлекается из внебюджетных источ-
ников.
Геннадий Шилов поблагодарил 

губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина и председателя краевого пра-
вительства Геннадия Тушнолобова за 
готовность сохранить команду. Забыл, 
правда, сказать спасибо Законодатель-
ному собранию Пермского края и нало-
гоплательщикам. 
Стало уже привычным, что «Амкар» 

без краевого бюджета существовать не 
может, потому что, к сожалению как 
для руководства «красно-чёрных», так 
и для болельщиков, генеральный спон-
сор не находится. Для одних бизнесме-
нов инвестиции в футбол не по карма-
ну, другие не видят выгоды, третьим 
Москва не позволяет. Отсюда и предска-
зуемость команды во всём. Например, в 
зарплатах футболистов — они не повы-
шаются, а у кого-то даже понижаются. 
И при таком положении клубу ещё 

удалось заманить к себе пять нович-
ков и переподписать контракты с имею-
щимся костяком команды.
Из всех новобранцев «Амкара» вызы-

вает интерес нигериец Узочакву, высту-
павший в суперлиге Дании. Кстати, 
заполучить этого легионера удалось 
благодаря его знакомству с главным 
тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым. 
В своё время нынешний наставник пер-
мяков хотел иметь его в «Анжи», но 
тогда тот был слишком дорог. Нын-
че же Узочакву не имел трансферной 
цены, и Гаджиев сумел его уговорить 
подписать контракт с «Амкаром» на три 
года. На каких условиях? Скорее всего, 
зарплата у нигерийца будет выше, чем 
у остальных. 
Надо отметить, что педагогические 

способности главного тренера «крас-
но-чёрных» сослужили «Амкару» хоро-
шую службу как во время поединков за 
выживание (возможно, когда-то об этом 
ярком эпизоде своей карьеры в мемуа-
рах напишет Гаджиев), так и в нынеш-
ней клубной кампании подписания и 
переподписания контрактов с игроками. 
Разве легко убедить футболиста 

выступать за команду со скромным 

бюджетом? Гаджи Гаджиев смог заин-
тересовать новичков тем, что в бла-
гоприятной обстановке «Амкара» они 
смогут прогрессировать и в дальней-
шем им открыта дорога в российские 
топ-клубы.
Скорее всего, новички выбрали 

«Амкар» в качестве трамплина в сво-
ей дальнейшей карьере. Они же видят, 
как только что столичный «Локомотив» 
забрал амкаровца Александра Коломей-
цева, который сразу же выходит на поле 
в стартовом составе. И такие примеры 
не единичны. 
Руководство пермской команды в 

предстоящем сезоне поставило перед 
«Амкаром» скромную задачу — занять 
места не ниже 12-го. Нужно ещё поста-
раться её решить.
Одно дело, когда «Амкар», сброшен-

ный на дно турнирной таблицы, играл 
в стрессовой ситуации, мобилизуя все 
свои ресурсы, другое дело сейчас, в 
начале сезона, когда наблюдается отно-
сительное равенство и можно рассла-
биться. К тому же молодёжи нужно вре-
мя, чтобы влиться в коллектив и выйти 
на более высокий для себя уровень.
Гаджи Гаджиев особенно сожалеет 

только об уходе Коломейцева, но, по его 
мнению, у команды есть внутренние 
резервы, чтобы эту позицию закрыть. 
Коломейцева, конечно, клонировать не 
получится, но есть возможность пере-
строить игровую модель. 
Кстати, главный тренер «Амкара» 

подчеркнул, что главный козырь его 
команды — в сохранении традиций 
живого, здорового коллектива, когда 
нет группировок и интриг. Наставник 
«красно-чёрных» считает, что только в 
этом случае футболисты объединены и 
заряжены командным духом.
Вместе с тем президент Геннадий 

Шилов с радостью сообщил, что команд-
ный дух будет подкреплён материаль-
но — разработано новое премиальное 
положение футболистов. Не став рас-
крывать всех нюансов документа, глава 
клуба поведал о сохранении выигрыш-
ной ставки, которая была в предыдущем 
положении. А если команда выигрыва-
ет следующую игру, то будет прибавка в 
50%, ещё одна победа — ещё 50%. Пора-
жения, естественно, играют на эконо-
мию клубной казны. 
Не открыл секрета Гаджи Гаджи-

ев, сообщивший о неполной готовно-
сти команды к сезону. По его мнению, 
для «вкатывания» в сезон команде нуж-
но провести пять–семь игр. Но в таком 

положении находятся все команды Пре-
мьер-лиги, так как летний подготови-
тельный сезон, в отличие от зимнего, 
значительно короче.
Несмотря на то что состав «Амкара» 

практически укомплектован, главный 
наставник имеет желание приобрести 
ещё одного игрока на позицию форвар-
да. Но если нападающего можно выби-
рать из легионеров, то линия амкаров-
ской полузащиты с новым лимитом 
зарубежных футболистов «шесть плюс 
пять» и так переполнена иностранца-
ми. И порой один из лидеров может не 
попадать в состав на игру. Речь идёт о 
польском легионере Януше Голе. То 
есть, по мнению Гаджи Гаджиева, при 
варианте «шесть плюс пять» у команды 
будет менее сильный состав, чем при 
варианте «семь плюс четыре».
В одном из своих интервью главный 

тренер Гаджи Гаджиев обронил фразу: 
«Мы, скорее всего, укомплектовали ска-
мейку, чем состав». Но он видит скром-
ные финансовые возможности пермско-
го клуба.

Гаджи Гаджиев, главный тренер 
ФК «Амкар»:

— Мы идём в магазин, ориентируясь 
на свой карман. «Зенит» может ходить 
в бутики. У «Амкара» никогда такой воз-
можности не было. И у меня никаких 
предложений, связанных с приобретени-
ем дорогих игроков, не было. Кроме того, я 
считаю, что клуб провёл хорошую селек-
ционную работу, и у меня нет никаких 
претензий в этом плане.
Конечно, кому из тренеров не хочет-

ся видеть более основательные мате-
риальные перспективы! Пока же хоро-
шо, что «Амкар» имеет хоть и скромное, 
но стабильное и надёжное финансиро-
вание. Так считает президент пермско-
го футбольного клуба Геннадий Шилов. 
И сам он не остаётся в стороне от 

поддержки клуба. На вопрос корре-
спондента «НК», финансирует ли госпо-
дин президент команду лично, Генна-
дий Шилов ответил, что «финансировал, 
финансирует и будет финансировать».
О перечисляемых в клуб суммах пре-

зидент скромно умолчал.

СПОРТ

Счастье быть середняком 
Пока футбольный «Амкар» является «социальным проектом», 
напрасно ждать от него больших достижений в чемпионате
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Содержание прошедшей на прошлой неделе пресс-
конференции руководства футбольного клуба «Амкар» 
в канун нового сезона 2015/16 было легко предсказать. 
Образовавшаяся относительная стабильность в игре 
команды располагала к добродушному разговору. То, что 
скажут официальные лица команды, читалось заранее. 
Заведомо было понятно, что не обойдётся и без «фигуры 
умолчания». Так и произошло. 

Георгий Джикия, защитник, 21 год. Прошлый сезон 
отыграл в дзержинском «Химике», который занял в итоге 
17-е место в первенстве ФНЛ. Провёл 31 матч, забил два 
гола и заработал 10 жёлтых карточек.

Николай Зайцев, защитник, 26 лет. Свою профессио-
нальную карьеру начал в 2006 году в клубе второго диви-
зиона «Краснодар-2000». В следующем сезоне Зайцев ока-
зался в молодёжном составе «Кубани», сыграв один матч 
за «основу» краснодарской команды. Один сезон провёл в 
ЦСКА. В 2013 году Николай перешёл во владикавказскую 
«Аланию». В начале 2014 года покинул снявшийся с тур-
нира клуб на правах свободного агента, переехав в Ниж-

некамск. Затем присоединился к «Тосно». В минувшем сезоне играл за клуб из 
Ленинградской области, выступающий в первенстве ФНЛ. 

Павел Комолов, полузащитник, 26 лет. В минувшем 
сезоне выступал в польском клубе «Белхатув». Являет-
ся воспитанником знаменитой санкт-петербургской шко-
лы «Смена». Выступал за молодёжный состав «Зенита». 
С 2010 года играл за литовский «Жальгирис», чемпион 
Литвы.

Александр Салугин, нападающий, 26 лет. Являет-
ся воспитанником московской футбольной школы «Крас-
ный Октябрь». Детский, юношеский и молодёжный эта-
пы он провёл в системе ЦСКА. На поле выходил нечасто, 
но фактически является двухкратным чемпионом России, 
обладателем Кубка УЕФА 2004/05 и Кубка России 2005/06. 
Последние два года выступал  в московском «Торпедо», за 
которое забил восемь голов и сделал 11 голевых передач. 

Изунна Арнест Узочакву, нигерийский полузащитник, 
25 лет. Футбольную карьеру начинал на родине в клубе 
«Эбедей».  В 2006-м приглашён в академию датского «Мид-
тьюлланна». Спустя два года Изунна дебютировал в датской 
суперлиге, где выступал до настоящего времени. Дважды 
помогал своей команде выходить в финал Кубка Дании. 
По итогам сезона 2014/15 в составе «Мидтьюлланна» заво-
евал титул чемпиона страны. Два последних сезона Узочак-
ву признавался лучшим опорным полузащитником Дании.


