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В футбольном клубе «Амкар» дальше забора стадиона ста-
раются не заглядывать. Прошёл сезон, остался «Амкар» 
в высшем дивизионе — прекрасно. Все довольны. Что 
делать, бюджет-то самый тощенький из всех команд Пре-
мьер-лиги. О какой стратегии развития можно говорить? 
Все мысли об одном: лишь бы остаться в Премьер-лиге. 

Н
а предсезонной пресс-
конференции генеральный 
директор клуба Игорь Рез-
вухин привычно рапорто-
вал о том, что бюджет клу-

ба остаётся неизменным — 870 млн 
руб. Это при подпитке из краевой каз-
ны. Поскольку ни генерального, ни про-
сто любого спонсора у «Амкара» нет и не 
предвидится, хотя Резвухин и говорит, 
что работа в этом направлении ведётся. 
Кстати, президент клуба Генна-

дий Шилов отсутствовал на пресс-
конференции. Объявили, что он 
приболел. Будем надеяться, ниче-
го серьёзного. Но вот наметившаяся 
болезнь клуба — это серьёзно. 
Какая суперзадача у «Амкара»? Рань-

ше руководство ФК делало смелое заяв-
ление — ставить на пермских воспитан-
ников. Но чтобы слова не расходились с 
делом, в подготовку своих воспитанни-
ков нужно вкладывать средств не меньше, 
чем в главную команду. А где их взять? 
Основной состав, бывает, не вовремя полу-
чает зарплату. Менеджмент клуба толь-
ко учится зарабатывать. Можно сказать, 
что доход приносит только главный тре-
нер Гаджи Гаджиев: он готовит классных 
футболистов, которых у клуба покупают. 
И команда худо-бедно входит в десятку 
лучших футбольных коллективов страны. 
Однако даже у самых преуспевающих 

наставников случаются тяжёлые вре-
мена. Похоже, наступивший сезон для 
«Амкара» будет серьёзным испытанием 
на выживаемость. И дело не столько в 
трёх проигранных матчах сезона, сколь-
ко в пополнении главной команды сто-
ящими кадрами. В клубе уже давно не 

покупают игроков — их подбирают на 
рынке или берут в аренду. Как, напри-
мер, нынче взяли из «Зенита» Алексан-
дра Рязанцева (того самого, который 
забивал даже «Барселоне»), но в послед-
нее время в Питере он не получал игро-
вой практики. И его нам одолжили. 
Вместе с Рязанцевым ряды «красно-

чёрных» пополнили ещё шесть новичков. 
Смогут ли они показать должное каче-
ство игры? В последнем матче с «Росто-
вом» на поле было четверо новобранцев, 
и ни один из них не убедил тренера, что 
на него можно делать ставку. 
Более того, сейчас в обойме «Амка-

ра» находится пять форвардов. Но Гаджи 
Гаджиеву хочется одного, но «забивно-
го» нападающего, поскольку у команды — 
голевая «засуха». Но где взять готового 

голеодора? И берёт Гаджиев игрока, хотя 
бы подающего надежды, чтобы потом 
«довести его до ума». Не всегда получает-
ся, а если получается, то новоявленного 
лидера сразу хотят купить состоятельные 
клубы. «Амкар» продаёт и опять остаётся у 
разбитого корыта. Оставлять же проявив-
ших себя с лучшей стороны игроков «крас-
но-чёрные» не могут по надоевшей всем 
финансовой причине. 
Получается парадокс: чем лучше 

будет играть «Амкар», тем хуже в конеч-

ном счёте для него. Сначала идёт про-
цесс налаживания игры, а потом её 
искусственное разваливание. Это похо-
же на самопоедание. Скажем, послед-

ствия недавних сделок по продаже Джи-
кии и Селихова негативным образом 
дают о себе знать. Но не продавать луч-
ших — вообще смерти подобно. 
Не помнится, когда ещё так открове-

нен был главный тренер Гаджи Гаджи-
ев, как после стартовавшего чемпионата. 
В числе причин неудачных игр он назвал 
отсутствие в команде опорных полуза-
щитников. Дело в том, что Фегор Огуде 
был травмирован ещё в прошлом сезо-
не, а Бранко Йовичича продали в «Црве-
ну Звезду». Вот опорная зона и оголилась, 
а равнозначной замены найти не удалось. 
В игре с «Ростовом» даже попробовали на 
месте опорника Александра Рязанцева, 
который чувствовал себя не в своей тарел-
ке. Возможно, у него ещё всё получится, 
но для этого нужно время. 
Да, тренерский штаб во главе с Гаджи 

Гаджиевым творит чудеса — коман-
да входит в число 10 лучших футболь-
ных коллективов страны, но это до поры 
до времени. Сам Гаджиев предупреж-
дает, что даже в лучших командах слу-
чаются худшие времена. Вот москов-
ское «Динамо», например, «опускалось» 
в ФНЛ. Правда, быстро вернулось. Но 
для «Амкара» вылет из «вышки» точно 
означает крест на команде. Это сейчас 
власти раскошеливаются на клуб, кото-
рый представляет Пермский край в эли-
те российского футбола. Но клуб ФНЛ в 
Перми никому не будет интересен. При-
дётся играть на первенство коллективов 
физкультуры. 

Всё вышеописанное — не сгуще-
ние красок. Просто сложная ситуация 
вокруг клуба, судя по всему, волнует 
только сам клуб. Конкретных целей и 
задач перед клубом по понятным при-
чинам не ставится. Ведь нельзя назвать 
целью стремление достойно представ-
лять Пермский край в Премьер-лиге. 
Что такое достойно — 10-е, 11-е или 12-е 
место? Остаётся дождаться, когда «крас-
но-чёрные» «съедят» себя полностью, — 
и для всех, кроме клуба и болельщиков, 
конечно, наступит облегчение. 
Да, прежние власти Пермского края 

упустили благоприятный момент, ког-
да можно было включить Пермь в про-
грамму подготовки к ЧМ по футболу. 
Тогда к 2018 году в городе был бы постро-
ен современный стадион. Теперь надо 
искать спонсора. Ведь все команды Пре-
мьер-лиги бегают по полю в форме с 
логотипами различных фирм, и только у 
«Амкара» один спонсор — Пермский край.
Конечно, искать партнёра — дело 

футбольного клуба. Возможно, авторите-
та и связей Гаджиева хватило бы на это. 
Но тогда его нужно освободить от тре-
нировочного процесса, то есть вспом-
нить советские времена, когда тренер 
был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Но 
на дворе XXI век!
Почему Гаджи Гаджиев откровен-

но признался в неготовности команды к 
сезону, ведь в этом есть и его вина? Да 
потому, что хотел привлечь внимание 
к проблемам «Амкара». Пока у тренера 
получалось находить достойные замены 
ушедшим футболистам. И сейчас Гаджи 
Муслимович успокаивает: мол, в коман-
де есть понимание, как работать дальше. 
Но вдруг и он сам найдёт команду побо-
гаче? Вероятно, на этом история с «Амка-
ром» тогда и закончится...
Кто может помочь «Амкару»? Болель-

щики предлагают скинуться «по штуке». 
Богатые болельщики при этом скром-
но помалкивают. Назрела почти револю-
ционная ситуация: бедные хотят, но не 
могут, а богатые могут, но не хотят.
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Почему Гаджи Гаджиев откровенно 
признался в неготовности команды 
к сезону, ведь в этом есть и его вина? 
Да потому, что хотел привлечь внимание 
к проблемам «Амкара»

Наступивший сезон для «Амкара» и его главного тренера Гаджи Гаджиева 
будет серьёзным испытанием на выживаемость

Генеральный директор клуба Игорь Резвухин говорит, что поиск 
спонсоров идёт, но о результатах пока ничего не слышно


