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ОБРАЗ ЖИЗНИ
СПОРТ

Котировка бронзы
Пермская команда по американскому футболу «Стальные тигры» 
заняла третье место на чемпионате России

А  П

Об этой команде в Перми знают далеко не все. Ещё мень-
ше людей слышали о её высоких результатах. Тем не 
менее «Стальные тигры» в Перми не просто существу-
ют — они играют «по-крупному». Так, в ходе прошедшего 
в августе национального чемпионата пермяки уступили 
лишь в полуфинале московским «Патриотам». 

История 

«Стальные тигры» появились в 
2010 году благодаря усилиям груп-
пы энтузиастов, ведущие роли в кото-
рой принадлежат Сергею Жернакову и 
Александру Маляренко. Выбор назва-
ния связан с американской традицией 
ассоциировать команды по футболу с 
животными. До 2010 года в Перми был 
коллектив, играющий в американский 
футбол, но представлял он собой скорее 
дворовую команду: клуб не был офици-
ально зарегистрирован, а у игроков не 
было экипировки и постоянного места 
для тренировок. 
Зимой 2010 года Маляренко, играв-

ший в севастопольской команде по аме-
риканскому футболу и тренировавший 
там же игроков, стал главным трене-
ром пермского коллектива, а Жернаков 
в свои 25 лет, помимо того, что начал 
играть за команду, стал заниматься ещё 
и административной работой. 
В том же году было зарегистрирова-

но ООО «Стальные тигры» и команда 
начала снимать для тренировок манеж 
«Спартак». Клуб стал существовать на 
ежемесячные взносы — 500 руб. с одно-
го игрока. По словам Жернакова, кото-
рый впоследствии стал президентом 
Федерации американского футбола Пер-
ми, заняться совершенно новым для 
города видом спорта его побудила по-
явившаяся ещё в детстве любовь к кон-
тактным видам спорта. Жернаков рос в 
среде, в которой надо было уметь посто-
ять за себя. 
В 2012 году в Перми проходил второй 

фестиваль «Белые ночи», на котором в 
числе прочих был и спортивный сек-
тор. С целью повышения разнообразия 
представленных в этом секторе команд 
краевое министерство спорта вышло на 
«Стальных тигров», старавшихся к тому 
моменту привлечь к себе внимание все-
ми доступными способами, в частности 
проведением мастер-классов по амери-
канскому футболу на городских меро-
приятиях и выступлением на «Пермской 
ярмарке». На тот момент Маляренко с 
Жернаковым вложили в проект поряд-
ка 150–200 тыс. руб., которые пошли на 
создание рекламной продукции и закуп-
ку экипировки из Москвы. 
После участия в «Белых ночах» у 

команды установился прочный кон-
такт с Министерством спорта Пермского 
края, и в скором времени «Тиграм» уда-
лось получить аккредитацию, позволяв-
шую претендовать на субсидии из крае-
вого бюджета. Уже тогда клуб несколько 
месяцев участвовал в чемпионате Рос-
сии, в дивизионе «Урал», но все расхо-

ды приходилось брать на себя членам 
команды. 

Игровой процесс

Сами игры «Стальных тигров» про-
ходят на стадионе «Нефтяник». Прово-
дить матчи чаще одного раза в две–три 
недели у команды не выходит — слиш-
ком затратно и травмоопасно. Посеще-
ние игр чаще всего бесплатное. В этом 
году исключение из правил было сделано 
только для полуфинала чемпионата Рос-
сии: чтобы попасть туда, зрители долж-
ны были заплатить 150 руб. В среднем 
матчи посещают от 200 человек, а рекорд 
посещаемости был установлен как раз во 
время полуфинала чемпионата против 
«Патриотов» — около 500 зрителей. 
На данный момент за клуб высту-

пает 40 человек. Поскольку команда 
является непрофессиональной, игро-
кам приходится работать в будни в 
других сферах. Сейчас среди футболи-
стов «Тигров» можно встретить инди-
видуальных предпринимателей, руко-
водителей предприятий, чиновников, 
таксистов, студентов и даже старше-
классников. Средний возраст игроков 
составляет примерно 26–28 лет. 
Согласно стандарту в команде по аме-

риканскому футболу должно быть около 
10 тренеров. В «Стальных тиграх» игро-
ки тренируют себя сами в первую оче-
редь потому, что высококлассных тре-
неров в Перми попросту нет. Занятия 
обычно проходят по выходным и состоят 
из теоретической части, длящейся полто-
ра часа, и практической, занимающей два 
часа. Сами тренировки в зимний период 
проводятся в зале ПГСХА, но его малень-
кие размеры не позволяют отрабатывать 
необходимые комбинации. 
Обслуживающим персоналом являют-

ся всё те же игроки — футболисты сами 
занимаются нанесением разметки и под-
готовкой поля к матчам. Даже в федера-
ции удаётся справляться своими силами; 
множество ролей, в том числе бухгалте-
ра и юриста, выполняет игрок и руково-
дитель федерации Сергей Жернаков. 

Финансирование

Бюджет клуба на сегодня составляет 
примерно 1,5–2 млн руб. в год. К слову, 
наиболее сильные российские клубы из 
Москвы живут на сопоставимые деньги. 
60% этой суммы составляют ежемесяч-
ные взносы игроков и спонсорские вли-
вания. Остальные 40% (порядка 600 тыс. 
руб.) команде выделяет край. Год от года 
субсидии от государства растут: если 
пару лет назад «Тиграм» выделялось 

200 тыс. руб., то в 2016 году клуб полу-
чил уже 300 тыс. руб.
Спонсоров у команды два — произ-

водитель спортивного питания и трена-
жёрный зал. Оба представителя органи-
заций-спонсоров являются игроками и 
тренерами команды, так что, по словам 
Жернакова, основным интересом являет-
ся не увеличение спроса на их продукцию 
и услуги, а посильная помощь в решении 
организационных вопросов. В частности, 
с помощью спонсора удалось организо-
вать трансляции игр на канале YouTube, 
где полуфинал чемпионата России 
собрал около 4,5 тыс. просмотров. Орга-
низация показа игр в Сети в этом сезоне 
стоила около 100 тыс. руб. Зато, по отзы-
вам «американофутбольного» сообще-
ства России, трансляции игр «Стальных 
тигров» одни из лучших в России, ведь 
картинка поступает с пяти камер. 
Однако по сравнению с 2010 годом 

выросли и сборы с игроков. В предсто-
ящем сезоне члены команды должны 
перечислять уже по 1,5 тыс. ежемесяч-
но. Однако уплатой взносов обремене-
ны не все 40 игроков: кто-то взял на себя 
функции работы в социальных сетях, 
кто-то помогает с командной атрибути-
кой и административной работой — эти 
люди из-за текущих обязательств осво-
бождены от отчислений в казну «Сталь-
ных тигров». 

Проблемы

Основной проблемой для клуба явля-
ется отсутствие постоянной трениро-
вочной базы и, как следствие, должных 
условий для тренировок. Идеальным 
вариантом, по мнению игроков, было 
бы предоставление «Тиграм» как спор-
тивной организации возможности арен-
довать хорошие поля и стадионы бес-
платно или за символические деньги. 
Нынешние условия аренды того же 
«Нефтяника» или зала в ПГСХА требу-
ют весомых вложений и серьёзно бьют 
по бюджету. В клубе отмечают, что для 
эффективных тренировочных занятий 
команде хватит и половины футбольно-
го поля. 

Ещё одной проблемой является 
финансирование. В целом, по мнению 
представителей клуба, для стабильно-
го развития «Стальных тигров» бюджет 
команды должен возрасти до 2–3 млн 
руб. Для сравнения: годовой бюджет 
«Амкара» — 870 млн руб., «Пармы» и 
«Молота-Прикамье» — по 200 млн руб. 
Так что обозначенные суммы вполне 
адекватны, убеждены в команде. 

Планы

Сейчас в клубе объявлен набор игро-
ков, связанный с уходом сразу несколь-
ких футболистов из-за травм и по 
семейным обстоятельствам. Особен-
ных требований к желающим прийти 
в команду немного, главные из них — 
характер и координация. 
Отдельной строкой стоит развитие 

женской команды «Тигрицы», которая 
играет во флаг-футбол — более лёгкий 
вариант американского футбола. Сей-
час результатом девушки гордиться не 
могут. Также в этом году продолжается 
набор в детскую команду, средний воз-
раст ребят должен составлять 10–15 лет. 
В дальнейшем клуб планирует более 

активно сотрудничать и со сборной Рос-
сии, которая также является непрофес-
сиональной и проводит встречи за счёт 
взносов игроков. В этом году из соста-
ва «Тигров» в сборную были приглаше-
ны трое футболистов, и все отказались 
в силу личных и финансовых причин. 
Своё пребывание на сборах в рамках 
подготовки к товарищеской игре в Бель-
гии кандидаты в национальную коман-
ду оплачивают самостоятельно — около 
1500 руб. в сутки за проживание плюс 
трёхразовое питание в гостинице рядом 
со стадионом.
Но цель на предстоящий сезон прези-

дент федерации ставит только одну — 
занять первое место, иначе игроки поте-
ряют мотивацию и снизят требования к 
себе. На победу в чемпионате «Стальные 
тигры» играли в этом году, будут играть 
и в следующем. Тренировки должны 
возобновиться сразу после новогодних 
праздников.

ФОТО ГРУППА СТАЛЬНЫЕ ТИГРЫ ВКОНТАКТЕ


