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Все тренировки будут проходить 
дважды в неделю по вторникам и пят-
ницам в 19:00. 
Кстати, губернатор Пермского края 

Максим Решетников уже активно гото-
вится к марафону. «В прошлом году 
бежал 3 км, в этот раз попробую силы 
на дистанции 10 км», — написал он в 
«Инстаграм» и выложил фотографии с 
тренировок.
Всего в крае в этом году состоит-

ся порядка 15 забегов. Среди мара-
фонов есть благотворительные: «На 
одном дыхании», который организует 
БФ «Берегиня», БФ «Солнечный круг» и 
Ассоциация спорта, красоты и здоровья 
Пермского края, а также «Тёплый забег» 
(АНО «Пермский марафон» и фонд «Дед-
морозим» при поддержке Пермского 
филиала ПАО «Т Плюс»). И тематиче-
ские: памяти воинов, погибших в Вели-
кую Отечественную войну («Уральские 
зори»), и имени М. Н. Дедюкина, перво-
го ректора Пермского политехнического 
института (клуб любителей бега «Вита»). 
Свои марафоны есть и в муниципалите-
тах: Красноярский (село Краснояр Куе-
динского района, прошёл 17 мая), «Чер-
дынское семигорье», «Обгоняя ветер» 
(трейловый полумарафон на 11 км в 
посёлке Горном, организатор — Алексей 
Деткин).
Кроме того, в этом году впервые 

пройдёт White Trail — первый трей-
ловый забег на Белую гору к Белогор-
скому монастырю (дистанции до 50 км, 
организатор — АНО «Пермский мара-
фон»).
Если учесть, что новый министр 

спорта является профессиональным 
легкоатлетом, у марафонского движе-
ния в Прикамье большое будущее.

Инфраструктура

Пермский край сегодня занимает 19-е 
место в рейтинге развития материаль-
но-технической базы для занятий спор-
том и 56-е место в рейтинге регионов 
России по развитию физической культу-
ры и массового спорта.
Именно поэтому основная цель вла-

стей сегодня — предоставить жителям 
площадки и сооружения для занятий 
спортом, а также тренеров. Консолиди-
рованный бюджет на развитие спор-
тивной инфраструктуры и проведение 
спортивных мероприятий в крае на бли-
жайшие пять лет составит 1,8 млрд руб. 

Из них в 2018 году на развитие массо-
вого спорта заложено 272 млн руб.: 
200 млн руб. — на инфраструктурные 
объекты, 72 млн руб. — на мероприя-
тия. Это почти в два раза больше, чем 
в 2017 году.
Глава Перми Дмитрий Самойлов в 

своём ежегодном отчёте рассказал депу-
татам гордумы, что в Перми в 2017 году 
введены в эксплуатацию четыре много-
функциональные спортивные площад-
ки в Орджоникидзевском и Свердлов-
ском районах города Перми. С 2013 года 
открыто 35 площадок. В планах город-
ских властей на 2018 год — обустрой-
ство ещё девяти сооружений, в 2019–
2020 годах — по шесть площадок 
ежегодно.
Помимо этого, в Пермском крае в про-

шлом году было построено 16 спортив-
ных объектов: межшкольные стадионы 
в Березниках, Верещагино, Октябрьском 
районе, рабочем посёлке Октябрьском, 
Чайковском, Нытве, ФОКи в Кукушта-
не и посёлке Сылва, стадион в Кудымка-
ре для госучреждений Пермского края, 
межшкольная спортивная площадка в 
Красновишерске, ледовая коробка в Куе-
де, стадион в селе Белоево. Продолжа-
ется строительство межшкольных ста-
дионов в селе Частые, городе Чусовом и 
посёлке Орёл Усольского района, а так-
же крытой ледовой арены на террито-
рии Губахи.
Александр Третьяков, депутат Зако-

нодательного собрания Пермского 
края, говорит, что сегодня собраны все 
заявки от муниципалитетов на приве-
дение в нормативное состояние инфра-
структуры. 

«Я не вижу сегодня каких-то серьёз-
ных проблем, которые невозможно 
решить, потому что мы сегодня дей-
ствительно работаем очень слажен-
но и эффективно, привлекая к работе 
все заинтересованные стороны: депу-
татский корпус, органы местного само-
управления, министерство спор-
та, министерство образования, неком-
мерческие организации и обще-
ственность, — отмечает Александр 
Третьяков. — Поэтому, конечно, мы 
находим общий язык и добиваемся 
результатов. Надо понимать, что это не 
быстрый процесс, всем нужно время 
для того, чтобы наши жители увидели 
эти результаты. Думаю, что к концу года 
появятся первые результаты в нагляд-
ном изображении».

СПОРТ 

Нелёгкая атлетика 
Пермский «Амкар» сохранил прописку 
в Премьер-лиге

С  Х

Н
ервная концовка сезона, кото-
рую «Амкар» провёл в сты-
ковых матчах, не помешала 
команде под руководством 
главного тренера Вадима 

Евсеева пусть не без труда, но выполнить 
главную задачу — сохранить место в 
Премьер-лиге. Однако сразу после окон-
чания сезона из стана «красно-чёрных» 
пошли новости об уходе игроков. Закон-
чились сроки аренды у четырёх футболи-
стов: команду «красно-чёрных» покинули 
защитник Дмитрий Белоруков (принад-
лежит московскому «Динамо»), полуза-
щитники Александр Рязанцев («Зенит») и 
Саид Эззатоллахи («Ростов»), а также напа-
дающий Аарон Оланаре (ЦСКА, Москва). 
Вместе с ними из команды ушли напа-
дающие Александр Салугин и Станислав 
Прокофьев, у которых закончились кон-
тракты. Футбольный клуб решил не прод-
левать соглашения с форвардами, кото-
рые за время карьеры в «Амкаре» забили 
по четыре мяча (Салугин в Перми с лета 
2015-го, Прокофьев — с лета 2016 года). 
Затем последовала новость об уходе вто-
рого вратаря команды Дмитрия Хоми-
ча, страховавшего основных голкипе-

ров «Амкара» Романа Геруса, Александра 
Селихова и Артура Нигматуллина с лета 
2015 года.
На фоне ухода игроков президент 

«Амкара» Геннадий Шилов заявил, что 
допускает возможность снятия коман-
ды с чемпионата. Параллельно феде-
ральные спортивные издания ста-
ли рисовать мрачные для пермских 
болельщиков перспективы. Сначала 
издание Sport24 сообщило, что «Амкар» 
может отказаться от участия в чем-
пионате России в связи с финансо-
выми проблемами, место «красно-
чёрных» в элите российского футбо-
ла якобы желает занять махачкалин-
ский «Анжи», вылетевший из РФПЛ по 
итогам стыковых матчей. Затем «Спорт-
Экспресс» со ссылкой на неназванные 
источники сообщил, что некие нижего-
родские инвесторы хотели бы перевез-
ти пермскую команду в город на Волге. 
Министр спорта Нижегородской обла-
сти Сергей Панов эту информацию опро-
верг. После всё тот же «Спорт-Экспресс», 
вновь опираясь на собственную инфор-
мацию, назвал новый город, куда может 
переехать «Амкар», — Калининград, яко-
бы пермский клуб может быть продан 
туда за 1 млрд руб. За появлением этих 
новостей может стоять исполнительный 
директор «Амкара», начальник команды 
Денис Маслов, курирующий в том числе 
пиар-политику «красно-чёрных».
Впрочем, помимо «мутных» негатив-

ных новостей о будущем пермского клу-
ба стали появляться такие же неодно-
значные позитивные новости. Например, 
26 мая газета «Советский спорт» сообщи-
ла о том, что клуб сумел найти генераль-

ного спонсора на следующий сезон. Кто и 
на каких условиях готов финансировать 
«Амкар», читателям оставалось только 
догадываться: издание также не назвало 
свои источники. Усилившийся инфор-
мационный шум вокруг пермского клу-
ба можно объяснить началом активных 
переговоров об условиях финансирова-
ния команды, потому как, вероятнее все-
го, «Амкар» примет участие в следующем 
сезоне. Во всяком случае, 30 мая стало 
известно, что РФС выдал команде необ-
ходимую для этого лицензию. Это значит, 
что руководство «красно-чёрных» предо-
ставило футбольным чиновникам гаран-
тии, что команда не снимется с чемпио-
ната и будет готова выполнить все свои 
обязательства. Ранее РФС отказывал 
«Амкару» в лицензии из-за двухмесячных 
долгов по зарплате.
Участие клуба в Российской футболь-

ной премьер-лиге — удовольствие неде-
шёвое. Считается, что минимальный 
бюджет клуба, претендующего на место 
в элите российского футбола, должен 
составлять не менее 1 млрд руб. Для 
сравнения в 2018 году на развитие мас-
сового спорта заложено 272 млн руб.  

«Амкар» в последние годы существовал 
на сумму порядка 800 млн руб. Полови-
ну из этих средств клуб получал из кра-
евого бюджета по схеме «50 на 50». Как 
сообщили «Новому компаньону» в крае-
вом минспорте, эта схема будет сохране-
на и в дальнейшем. 
Минспорт в своём официальном ком-

ментарии сообщил о том, что правитель-
ство Пермского края понимает важность 
и значимость профессиональных клу-
бов, в том числе «Амкара». «В 2018 году 
на субсидирование всех профессиональ-
ных клубов в краевом бюджете зало-
жено 361 млн руб. Из них 201 млн руб. 
предусмотрено на ФК «Амкар», — сооб-
щили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что 161,5 млн руб. из этой 

суммы уже было выделено пермскому 
клубу в середине февраля. Тогда пре-
зидент клуба Геннадий Шилов заявил, 
что средства пошли на погашение трёх-
месячных долгов по зарплате перед 
игроками, менеджерами и персоналом. 
Ни подтвердить, ни опровергнуть эти 
утверждения нельзя — непрозрачность 
расходов была и остаётся главной пре-
тензией краевых властей к руководству 
клуба. «Амкар», являющийся обществен-
ной организацией, бюджет которой в 
последние годы более чем наполови-
ну формировался из краевых средств, в 
полной мере не отчитывался ни о расхо-
довании средств, полученных от прода-
жи игроков, ни тем более об агентских 
выплатах за организацию новых транс-
феров. Впрочем, подобная ситуация для 
российского футбола не уникальна.
К каким договорённостям придут сто-

роны, пока остаётся только гадать. 

ИЮНЬ
Первенство России по скалолазанию 
(Пермь)
Международный турнир по баскетболу 
среди юношей «Кубок Победы» и визит 
титулованного российского баскетболиста 
Тимофея Мозгова (Пермь)
Отборочный матч чемпионата мира 
по гандболу Россия — Чехия (Пермь)

Открытый чемпионат Пермского края 
по уличному баскетболу (Пермь)

Чемпионат Пермского края 
по парашютному спорту (точность 
приземления, групповая акробатика, 
скоростное падение) (Пермь)
Всероссийские соревнования 
«Кубок Т. Зеленцовой» 
по лёгкой атлетике (Пермь)
Первый этап Большого кубка Урала 
по спелеотехнике (спортивный туризм)
Гребной слалом. Первенство ПФО (Нытва)
Чемпионат и первенство ПФО 
по мотокроссу, Кубок России по мотокроссу 
(на мотоциклах с коляской) (Пермь)

ИЮНЬ
Открытый чемпионат «Кубок Камы — 2018» 
по парусному спорту (крейсерские яхты) 
(Пермь)
ИЮЛЬ
Международный фестиваль 
воздухоплавания «Небесная ярмарка» 
(Кунгур)

Чемпионат ПФО и чемпионат России 
по спортивному собаководству (Полазна)

Всероссийские соревнования 
«Пермский период» (кросс) 
по спортивному ориентированию 

АВГУСТ 
Чемпионат России по летнему биатлону 
(Кубок Росавтодора) (Чайковский)

Открытый чемпионат и первенство края 
«XII Кубок Прикамья» по парусному спорту

СЕНТЯБРЬ
Пермский международный марафон
Кросс нации (Пермь)

Ключевые спортивные события

Участие клуба в Российской футбольной 
премьер-лиге — удовольствие недешёвое


