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АКЦЕНТЫ

ФОТО ПРЕСССЛУЖБА ФК АМКАР

СИТУАЦИЯ 

Игра на грани фола
Руководство «Амкара» и краевые власти вступили в публичную полемику. 
Повод — бюджетное финансирование футбольного клуба на 2018 год
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Не успели игроки «Амкара» 
уйти в отпуск после оконча-
ния осенней части чемпио-
ната Российской премьер-
лиги, как вокруг пермского 
футбольного клуба разго-
релись отнюдь не спортив-
ные страсти. Руководители 
«Амкара» один за другим 
заявили о том, что клуб 
может прекратить суще-
ствование из-за недостат-
ка средств, де-факто обви-
нив в этом краевые власти. 
В краевом министерстве 
спорта ответили, что от сво-
их обязательств не отказы-
ваются, однако бюджетная 
поддержка будет сокра-
щаться — профессиональ-
ный спорт должен учиться 
зарабатывать сам. 

Г
лавный тренер команды 
Гаджи Гаджиев 14 декабря 
сделал ряд громких заявле-
ний о том, что «Амкар» может 
исчезнуть со спортивной кар-

ты страны. По словам наставника «крас-
но-чёрных», причиной этого является 
отсутствие средств. «Для участия в про-
фессиональных соревнованиях нужно 
иметь соответствующий бюджет. 
На сегодняшний день с этим есть 

очень большие сложности. На протяже-
нии нескольких лет были механизмы 
финансирования, но сейчас они наруша-
ются», — рассказал Гаджи Гаджиев.
Позже информацию о финансовых 

проблемах «Амкара» подтвердил гене-
ральный директор клуба Игорь Резву-
хин. «Есть, мягко говоря, проблема — 
нам не подтверждают финансирование 
на будущий год. Переговоры ведутся, но 
ни к чему хорошему они не приводят», — 
рассказал Резвухин «Спорт-Экспрессу». 
По его словам, финансирование на буду-
щий год не подтверждают ни правитель-
ство Пермского края, ни частные спонсо-
ры, с которыми закончились контракты. 
В результате «Амкар» может не доиграть 
текущий сезон в Премьер-лиге и Куб-
ке России. Из-за недостатка средств под 
угрозой срыва оказались зимние сборы 
команды в турецком Белеке.
По словам исполнительного директо-

ра «Амкара» Дениса Маслова, финансо-
вые проблемы возникли в момент, ког-
да клуб может претендовать на первый 
в своей истории серьёзный трофей — 
Кубок России. Напомним, для того чтобы 
сыграть в финале этого турнира, «Амка-
ру» нужно обыграть курский «Авангард» 
и победителя пары «СКА-Хабаровск» — 
«Шинник» (Ярославль). Однако, по мне-
нию Дениса Маслова, для успешного 

выступления «Амкару» нужны новые 
игроки. «У нас существует острая необхо-
димость усилиться. Но на днях руково-
дители клуба встречались с министром 
спорта, и было объявлено, что финанси-
рования не будет не то что на селекцию, 
а вообще на жизнь», — сообщил исполни-
тельный директор клуба.
В ответ на заявления руководства 

«Амкара» министр физической культуры, 
спорта и туризма Прикамья Олег Глызин 
отметил, что ведомство должно разви-
вать все виды спорта на территории все-

го региона. При этом в приоритете как 
на региональном, так и на федеральном 
уровне находится поддержка прежде все-
го массового и детского спорта, восста-
новление и развитие спортивной инфра-
структуры, которая в течение многих лет 
была недоинвестирована.

«Мы должны чётко определить, что 
для нас важнее: современные спортпло-
щадки и залы для жителей или милли-
онные гонорары легионеров, содержание 
спортивных функционеров и менеджеров 
за счёт налогоплательщиков. Для меня 
здесь выбор очевиден — в пользу про-
стых любителей физкультуры и здоро-
вого образа жизни. Профессиональные 
спортивные клубы — это коммерческие 
проекты, они должны зарабатывать сами, 
а не уповать на то, что им принесут день-

ги «на блюдечке». Мы, со своей стороны, 
готовы участвовать в переговорах по при-
влечению спонсоров, но именно участво-
вать, а не подменять на этих встречах 
менеджмент спортклубов», — подчерк-
нул Олег Глызин.
С министром солидарен председа-

тель комитета по социальной поли-
тике Законодательного собрания При-
камья Сергей Клепцин. «Совсем недав-
но состоялось заседание Общественно-
го совета при губернаторе Пермского 
края, на котором чётко были обозначе-

ны ориентиры — развитие массового 
и детского спорта. Сейчас перед всеми 
стоит задача номер один — привлечь 
к занятиям спортом как можно больше 
жителей. Это значит, что нужно предо-
ставить населению качественную воз-
можность тренироваться, укреплять 
здоровье, участвовать в спортивных 
мероприятиях. А главное, на это есть 
и запрос самого общества — об этом 
говорит число участников любитель-
ских марафонов, «Лыжни России» и 
т. д. Кроме того, развивая, например, 
массовый детский спорт, мы в конеч-
ном счёте формируем кадровый ресурс 
для спорта высших достижений», — 
пояснил Сергей Клепцин.
Олег Глызин также добавил, что в 

министерстве понимают значимость про-

фессиональных команд в общей структу-
ре спортивного движения в Прикамье 
и предусматривают для них серьёзную 
финансовую поддержку. В этом году на 
финансирование профессиональных клу-
бов из бюджета Пермского края было 
выделено более 381 млн руб. Все эти 
деньги клубам были перечислены.
В частности, «Амкар» в 2017 году полу-

чил из краевого бюджета 212 млн руб. 
Летом футбольному клубу добавили ещё 
порядка 170 млн руб. Президент Феде-
рации лёгкой атлетики Пермского края 
Александр Богачев считает, что если 
«топовым» федерациям выделить допол-
нительно хотя бы 1% от бюджета «Амка-
ра», то в Прикамье очень скоро появятся 
чемпион мира и олимпийский чемпион. 
«И это я сейчас не только о лёгкой атле-
тике говорю», — отметил он.
Депутат Законодательного собра-

ния Пермского края Олег Постников за-
явил, что решение краевого правитель-
ства сократить на 5% размер субсидий 
профессиональным клубам понятно: 
«В бюджете края заложено исполне-
ние очень важных социальных обяза-
тельств, и найти лишнюю копейку даже 
на спорт трудно. Подчеркну: решение 
надо искать в рамках имеющегося бюд-
жета. Что касается эмоций, конечно, 
жалко терять в турнирах любимые клу-
бы, и надеюсь, что этого не произойдёт. 
Сейчас надо отбросить эмоции и шан-
таж и садиться за стол переговоров. Не 
ждать готового решения, а искать его 
вместе. Время ещё есть».
По его словам, клубам и краевым вла-

стям нужно найти такую форму взаи-
модействия, чтобы клубы продолжили 
свою деятельность в рамках имеюще-
гося бюджета. «Именно побеждали, а не 
выживали», — подчеркнул депутат.

«Мы должны чётко определить, что для 
нас важнее: современные спортплощадки 
и залы для жителей или миллионные 
гонорары легионеров, содержание 
спортивных функционеров и менеджеров 
за счёт налогоплательщиков»


