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Аннотация
Самый разрушительный период в истории цивилизации

получил название Пермского. Четверть миллиона лет тому назад
исчезло 90% всего живого на планете. Одна из вероятных
причин катастрофы – образовавшийся в атмосфере дефицит
кислорода.Автор стал свидетелем другого Пермского периода – в
истории местного футбола, когда погибла команда "Амкар". Клуб
совсем немного не дожил до 25-летия.Автор не просто работал
в Перми . Он был частью команды – вы, вероятно, впервые
получите возможность оказаться внутри клуба РПЛ и заново
пережить с ним эти непростые времена. Фото из личного архива.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Глава 1

Я хотел написать про "Амкар" совсем другую книгу. По-
священную нашей победе в Кубке России. Даже название
придумал: "Автобус" – открытый двухэтажный автобус, на
котором команда проехала бы с трофеем по городу. Ну, и
ненавязчивое приглашениие к разговору о футбольной так-
тике, конечно.

Увы, жизнь предложила совсем другой сюжет и совсем
другое транспортное средство для последней главы.

Моя пермская эпопея завершилась 14 июня в 22:15 по
местному времени, когда блаблакаровская машина взяла
курс от стадиона "Звезда" на Самару. Только что начался
чемпионат мира, за окном была фантастическая белая ночь,
дома меня ждали родные и билеты на игры Мундиаля. Как
пело бы сердце в такой ситуации в любое другое время! Но
в планшете были прощальные фотки амкаровской базы, ко-
торые я сделал после окончания трансляции матча Россия –
Саудовская Аравия, пока не пришла машина, а в багажнике
лежала сумка со шмотками. Какое уж тут пение, когда завер-
шается прекрасная страница твоей жизни? Да еще и завер-
шается таким образом…

Последние дни перед отъездом были странными. Вроде и
не похороны, у которых, как ни крути, есть какой-то уклад,
какой-то порядок. И не сидение у постели тяжело больного
близкого человека. И не ожидание приговора в суде. Про-



 
 
 

сто маета – все ходили по коридору, вспоминали хорошее и
прощались. А главное – все равно не верили в реальность
происходящего и недоумевали. Ну как, как такое могло про-
изойти?…

В раздевалке "Амкара" еще все было как обычно. Слов-
но недавно закончилась тренировка – фишки на макете, раз-
бросанная в легком беспорядке форма, пустой термос… Я
никак не мог понять, что же мне это напоминает. А потом
пронзило: это же словно картинка из документального филь-
ма про Кампучию, который посмотрел в детстве. Там ниче-
го особенного не было – просто камера гуляла по абсолютно
пустому Пномпеню сразу после того, как оттуда изгнали Пол
Пота. Который, если кто не в курсе, изничтожил полстраны,
а всех горожан отправил в сельскую местность. В том филь-
ме тоже все было как обычно, как и полагается – вывески
на зданиях, пишущие машинки в офисах, разбросанные дет-
ские игрушки в домах. Только ни одного человека в кадре.
В этом и был весь ужас.

И тут – то же самое. Полное ощущение, что сейчас откро-
ется дверь – и все завертится как всегда. И беспросветное
понимание, что этого уже не будет.

Пацаны ходили в это время по коридору третьего этажа,
где находились клубный офис и гостиница. Подписывали бу-
мажки, в сотый раз узнавали, что погашать долги перед ни-
ми никто не собирается, да и не на что это делать. Стано-
вились свободными агентами и прощались – друг с другом



 
 
 

и с Пермью. Те, кто успел обзавестись какой-то утварью, с
легким сердцем делали подарки сотрудницам гостиницы и
работникам клуба – не таскать же за собой эти телевизоры,
кофемашины и микроволновки по премьер-лиге. Тем более,
что здесь такие люди подобрались, к которым просто нельзя
было не испытывать чувства благодарности. Многие работа-
ли в "Амкаре" чуть ли не с момента создания клуба. И они-
то, в отличие от футболистов, оказались в прямом смысле
этого слова, выброшенными на улицу…

К нам в пресс-службу заглянул Сергей Мальцев, главный
клубный юрист и кадровик. "Ребят, сфотографируйте чтоль
меня. – Резюме же лучше со снимком рассылать, правда?"

Пришла попрощаться Лиза Шандера, пиарщица. Она се-
бе новую работу уже нашла, но футбольный клуб – это же
больше чем место, где просто получаешь зарплату. В глазах
слезы. "Ну и что, что у меня все будет нормально в жизни?
Как же без "Амкара"-то? Он бы играл, я бы на матчи иногда
ходила, новости читала…"

Лиза проработала в клубе недолго, но рядом с "Амкаром"
была всегда. У нее до сих пор живет кошка Руслана Муллага-
лиева – первого и, безусловно, лучшего пресс-атташе клуба,
который умер в 2009-м. Когда-то мы конфликтовали и, если
туда, наверх, с земли доходит какая-то информация, то мой
трансфер в Пермь ему наверняка не понравился. Но сейчас,
надеюсь, он видит: кое-что для клуба я сделал.

Хотя гораздо больше, конечно, не успел. Здесь работало



 
 
 

столько замечате
льных людей, о которых так хотелось рассказать, столько

было историй, до которых так и не дошли руки!
Столкнулся в коридоре с Алексеичем – администратором

команды Владимиром Соловьевым, одним из главных вете-
ранов пермского футбола. Он еще в семьдесят каком-то году
бухал со Збигневом Бонеком, когда знаменитый поляк вме-
сте со своим "Видзевом" приезжал в Пермь на товарищеский
матч, представляете? А сейчас Алексеич держит, наверное,
последнюю в нашем футболе голубятню – прямо на крыше
западной трибуны стадиона. Как же я себя кляну за то, что
так о ней и не рассказал! Но вы же знаете, как это бывает: то
одно, то другое, то игра, то выезд, а потом раз – лето в Перми
короткое, пейзаж вмиг становится серым или черным, и вся-
кий смысл в фотографиях пропадает. А без них все рассказы
о том, как голуби возвращались сюда из самых отдаленных
районов Перми, как они любят друг друга и что чувствуют
во время матчей – это уже совсем не то…

А вот – Владислав Николаевич Шелгунов, еще одна перм-
ская легенда. Всю жизнь в футболе, вся жизнь "Амкара" –
на его глазах. Журналист, историк, создатель клубного му-
зея. Новые хозяева пермской футбольной жизни не раз от-
крыто говорили о том, что от этого музея пора избавлять-
ся и что место бесценной экспозиции – где-нибудь в недрах
минспорта, которое и было одним из могильщиков "Амка-
ра". Вот как теперь Николаичу не то что ходить на футбол



 
 
 

или просто проезжать мимо стадиона? Жить вообще как –
и ему и еще тысячам и тысячам людей, искренне и горячо
любившим свою футбольную команду.

Вот говорят: уходят не люди – уходят миры. А когда целые
футбольные команды умирают – это как?

У каждого в воспоминаниях остался свой "Амкар". И чем
больше времени пройдет со дня гибели клуба, совсем немно-
го не дожившего до своего 25-летия, тем светлее и романтич-
нее станет его образ. И, соответственно, тем отвратительнее
будут выглядеть люди, его уничтожившие.

Я расскажу о том, каким был мой "Амкар". О людях, с
которыми свела судьба, о событиях, которые довелось пере-
жить в Перми за два года и два месяца, о том, в чем мы были
правы, а в чем, как мне кажется, нет.

Потому, что это важно.
Потому, что не отболело.

Глава 2

После переезда в Пермь у меня возникли три труднораз-
решимые проблемы.

Первая – лингвистическая. Когда ты всю жизнь прожил
в другом городе и почти всю жизнь проработал в другой ко-
манде, очень трудно правильно произносить некоторые ме-
стоимения, имена собственные и наречия. Кто "мы" и кто
"они", к какому городу и клубу относятся слова "здесь"



 
 
 

и там", и как они вообще называются? Я сразу понял, что
засада здесь подстерегает буквально на каждом шагу и сразу
всех предупредил: могу ошибаться.

Да что я – у Дениса Маслова, который переехал в Пермь
на два года раньше меня, тоже время от времени это невпо-
пад проскальзывало – то "Крылья", то Самара. А когда мы
начали готовить конкурс "Мисс Амкар", избавиться от слов
"Мисс КС" было практически нереально. Если бы мы не бы-
ли готовы первыми посмеяться над собой, наверное, корен-
ным пермякам это было бы неприятно.

Вторая проблема из этой серии – цветовая. Мне всегда
казалось, что зелено-бело-синий триколор "Крыльев Сове-
тов" – это самая веселая и жизнерадостная гамма из всех,
что вообще есть не только в футболе, но и на земле. И тут
– красно-черное, с которым у меня не было ни одной пози-
тивной ассоциации. Стас Слюсарев, один из лучших перм-
ских журналистов и преданнейший поклонник "Амкара", с
которым мы были знакомы задолго до моего трансфера, ко-
гда-то рассказал: у него и салон машины красно-черный, и
квартира в этих тонах. Конечно, это не могло не вызывать
уважения, но я слушал его и думал: блин, как же ты живешь
во всем этом?

Честно говоря, потребовалось много времени, чтобы при-
выкнуть. Хотя, если говорить по самому-самому большому
гамбургскому счету, то Перми, с ее вечно хмурым низким
небом и неброскими городскими пейзажами, возможно, бы-



 
 
 

ли бы нужны более веселые футбольные цвета. Которые кон-
трастировали бы с окружающей средой и привлекали людей
на стадион. На мой взгляд, "Амкару" недоставало ярких кра-
сок…

Ну, и еще один момент, к которому было сложновато при-
выкнуть – это рукопожатия в клубном кафе, в котором каж-
дый здоровался с каждым. В "Крыльях" было по-другому.
Там люди просто бросали при входе: "Всем приятного" – и
шли на раздачу. Или, в крайнем случае, в шутку добавляли
что-то типа – "…кроме двух человек".И все.

Тридцать рукопожатий за обед – это было, конечно, не
особо удобно. И время от времени идея отказаться от ритуа-
ла, к тому же не самого гигиеничного, в команде возникала.
Однажды попытались заменить его хотя бы на другой – что-
бы приветствовать друг друга прикосновениями сжатых ку-
лаков. Это вызвало поначалу веселое оживление, но в итоге
все же не прижилось.

И, мне кажется, я понимаю, почему. Самое главное в ри-
туалах – то, как к ним относиться. Мало ли, например, вся-
ких негодяев исправно выполняют церковные обряды. Ведь
как-то не мешает же им это нарушать каждую из десяти за-
поведей. А то и не одну. И в футболе абсолютно то же самое –
сколько мы видели таких матчей, когда команда собирается
в кружок перед началом игры, и все это выглядит так, словно
она готова умереть на поле – а потом доходит до дела, и куда
только деваются все эти клятвы.



 
 
 

И вот, в "Амкаре" у всех была потребность в этих руко-
пожатиях. Такие вещи не объяснишь, их можно только по-
чувствовать. И я с первого же дня ощутил: это не формаль-
ность, каждое такое рукопожатие действительно несет тебе
тепло и позитив.

"У нас в команде – прекрасный микроклимат" – эти рас-
хожие слова легко кочуют из одного футбольного интервью
в другое. Но далеко не всегда за ними стоит что-то конкрет-
ное. Как, впрочем, и за любыми другими словами.

А в "Амкаре" было именно так. Все в команде наслажда-
лись этой атмосферой, когда не хочется забиваться в свою
конуру, а всегда приятно выходить на люди и не смотреть
при этом в пол. Когда шутки – только добрые. Когда турнир-
ное напряжение не переносится на повседневную жизнь, а
неудачи не озлобляют людей, делают их взаимоотношения
только теплее.

Откуда это берется? Как возникает, чем поддерживается?
Однажды разговорились об этом с Джикией, которого смело
можно назвать одним из самых позитивных людей не только
в "Амкаре", но и в нашем футболе вообще.

– Так ведь у нас, кроме Салугина, никто еврокубки не вы-
игрывал,– для начала Георгий отжег в своем неподражаемом
невозмутимом стиле. Но продолжил уже серьезно: – Пони-
маешь, мы все – обычные ребята, помогаем друг другу про-
биться выше. Здесь ни от кого не услышишь вопрос типа:
«А ты кто вообще такой»? Потому что все мы, по большому



 
 
 

счету, начали играть только в «Амкаре».
– А как думаешь, сколько мудаков должно здесь появить-

ся, чтобы все разрушить?
– Да мне кажется, мы бы их успели перевоспитать. Ведь

по-нормальному же лучше жить, согласись.
Еще бы! За все время не было ни одного дня, когда мне

не хотелось бы выходить на завтрак. Хотя команда пережила
не одну непростую историю – футбольную и человеческую.
Обычно это очень влияет на желание ходить на работу. Но
в Перми слово "нелады" если и к чему-то бывало примени-
мо – только к турнирной поступи команды, а потом к делам
финансовым. Зато, как бы ни было трудно, сложно и даже
плохо, люди здесь всегда оставались людьми.

… Первая взрывоопасная ситуация возникла ровно через
неделю после моего трансфера.

Кубковый полуфинал с "Зенитом" – это был один из са-
мых крутых матчей в моей жизни, в которой, в общем-то,
хватало самого разного футбола. Игра получилась огненной
– питерские звезды приехали на важную игру с серьезным
настроем, но амкаровцы оставили на поле вообще все, что
у них имелось. И в дополнительное время почти загнали со-
перника за Можай! А потом была серия пенальти, которая
началась с двух осечек хозяев, продолжилась серией прома-
хов гостей, что поставило их на грань поражения, но завер-
шилась на шестом ударе все же в пользу "Зенита". Заполнен-
ные почти под завязку трибуны, буквально сходившие с ума



 
 
 

на протяжении всех этих трех часов, нашли силы на послед-
ний заряд и проводили проигравшую команду овацией.

– До чего же обидно! – обронил по пути на пресс-конфе-
ренцию Муслимыч. И произнес фразу, которую я словно бы
слышу сейчас: – Когда теперь еще такой шанс будет?

Потом Гаджиев невозмутимо комментировал только что
завершившийся триллер, как обычно, раскладывая все по
полочкам и спокойно отвечая даже на самые нелепые вопро-
сы, и я в тысячный раз отдал должное его самообладанию. И
это еще не знал о том, что произошло буквально парой ми-
нут раньше в раздевалке "Амкара"!

После таких матчей, когда все на взводе, самые разные
истории случаются довольно часто. На этот раз схлестну-
лись главный тренер команды и один из ее тогдашних лиде-
ров – Георги Пеев. Причиной стал эпизод, случившийся за
несколько секунд до конца овертайма – "Амкар" заработал
угловой, и тренер потребовал, чтобы подавать пошел не Пе-
ев, как обычно, а Джикия. Вскоре болгарин не забил после-
матчевый пенальти и сгоряча обвинил в этом тренера – де-
скать, он сбил ему весь настрой. Слово за слово, и вспыхнула
заваруха – они друг другу столько всего наговорили…

Такие эпизоды для футбола привычное дело. Конечно, ес-
ли бы что-то подобное произошло на публике, страна сма-
ковала бы подробности долго. Но в команде, как и в любой
семье, в общем-то, умеют гасить конфлкты. Причем иници-
атива, как правило, исходит от старших – не случайно, кста-



 
 
 

ти, именно самые опытные наши тренеры, как правило, луч-
ше всего умеют выходить из конфликтных ситуаций.

Точно так же, был готов простить Пеева и Гаджиев. От
футболиста требовалось только одно – просто сделать шаг
навстречу и все. Но он этого шага не сделал. То ли гордыня
не позволила, а может, просто понимал, что вряд ли клуб
предложит ему через месяц новый контракт, и решил уйти
героем.

Шумное расставание с авторитетным футболистом впол-
не могло расколоть коллектив. Но этого не случилось – од-
ноклубники не поддержали Пеева.

– Конфликты бывают всегда и везде. Обычно, когда что-
то происходит в команде, всегда есть группа игроков, кото-
рая подходит к тренеру и просит как-то сгладить ситуацию,
вступается за одноклубника. Но на этот раз ко мне не подо-
шел ни один человек, – говорил тогда Гаджиев. И, наверное,
эти слова можно считать комплиментом команде. Которая в
очередной раз выбрала футбол, а не дрязги. И осталась по-
этому единой и сплоченной. Она просто не могла себе поз-
волить другого…

Куда дольше эхо этого конфликта гуляло по трибунам и
в интернете. Даже игра с "Зенитом", такое ощущение, уже
забылась, а ее пятый тайм так людей и не отпускал. До кон-
ца сезона "Амкару" еще предстояло провести несколько до-
машних матчей, и на каждом из них 19-й сектор не раз вспо-
минал Жору – гораздо чаще чем футболистов, которые в это



 
 
 

время находились на поле и тоже нуждались в поддержке.
А завершилась эта история на удивление символично. Ав-

тором победного гола в матче предпоследнего тура с "Уфой",
позволившего "Амкару" продлить прописку в премьер-лиге,
тоже стал Жора. Только другой – Джикия так вколотил мяч
со штрафного, что едва ли нашлось бы много вратарей, кото-
рые отразили бы этот удар. Это был словно знак судьбы: да,
друзья, прошлое было прекрасным, вопросов нет, но привы-
кайте что теперь у нас будут новые герои.

Этот гол стал для команды самым настоящим глотком све-
жего воздуха. После матча с "Зенитом" прошел почти месяц,
а победить "Амкар" все не мог и не мог. Соперники за это
время подтянулись, и "Уфа" в случае победы уже не просто
обходила бы нас в турнирной табице, но и отправляла в зону
вылета. Немудрено, что игра была тягомотной и изнуритель-
ной. Но после гола, забитого-таки за десять минут до конца,
стало ясно, сколько же сил осталось у амкаровцев. В остав-
шееся время они просто летали по полю и вполне могли до-
вести дело до разгрома.

А вылетело "Динамо". Чему я, да не обидятся на меня бе-
ло-голубые, очень обрадовался. Но у меня была на это веская
причина, и звали ее – Андрей Кобелев. Тогдашний тренер
столичного клуба незадолго до этого работал в Самаре, и не
было в моей жизни человека, чья деятельность на этом посту
вызывала бы большее отторжение. Ну, а разве к нему мож-
но было относиться по-другому, если люди для него были не



 
 
 

более, чем мусором, игроки – товаром, а футбол – бизнесом
кормушечного типа?

Никогда не забуду одну фразу, которую Кобелев обронил
со своей знакомой многим циничной холеной ухмылкой: "Не
понимаю людей, которые живут футболом двадцать четы-
ре часа в сутки – так же можно с ума сойти…" Какой же
контраст с работой настоящих тренеров, с которыми свела
судьба – Геннадия Сарычева, Александра Аверьянова, Алек-
сандра Тарханова, Леонида Слуцкого! И Гаджиева, конеч-
но – Кобелев покинул Самару осенью 12-го, когда "Крылья"
находились в аховом состоянии, и едва ли многие тренеры
смогли бы повторить то, что удалось Гаджи Муслимовичу.
Приняв нервную, озлобленную, уставшую от склок и подо-
зрений команду, он очень быстро создал коллектив, который
вернулся к жизни и заиграл в футбол.

В вылет кобелевского "Динамо" внес свою лепту и "Ам-
кар", несильно, но непреклонно подтолкнувший соперника к
пропасти. Они встретились за три недели до финиша чемпи-
оната, игра была для нас далеко не лучшей, но вничью все же
завершилась, и это вполне устроило. При этом, даже с трибу-
ны было видно, насколько «детально» разобрали игру «Ам-
кара» в динамовском тренерском штабе – где, видимо, пред-
почли не сходить с ума от круглосуточной работы, а сводить
всех с ума своими результатами. Во всяком случае, некото-
рые привычные для всей лиги маневры пермских футболи-
стов явно ставили соперников в тупик – амкаровцы раз за



 
 
 

разом разгоняли свои фирменные быстрые контратаки, а со-
перники знать не знали, что с этим делать.

Забавно, но вскоре после матча с "Динамо" амкаровцы ре-
шили сыграть в пейнтбол. Сейчас, когда даже самые гром-
кие новости живут от силы несколько дней, пикантность си-
туации уже мало кто оценит. А тогда история с рассержен-
ными динамовскими болельщиками, расстрелявшими свою
команду в наказание за плохие результаты, еще была свежа
в памяти. Но благодаря "Амкару" эта почти безобидная иг-
ра стала ассоциироваться не только с этой дикой выходкой –
пермский пейнтбол получил достойное освещение. Да и са-
ми футболисты с удовольствием выложили фотографии на
своих страничках в соц. сетях.

Амкаровская пресс-служба, которой тогда руководила
Виктория Иванова, была категорически против. Как, мол,
так – команда давно не выигрывает, на носу дерби с "Ура-
лом" – что подумают люди, если серия неудач продолжится?
Маслову сначала пришлось использовать все свое красноре-
чие, а потом тупо воспользоваться своим служебным поло-
жением, чтобы добиться освещения этого веселого меропри-
ятия на клубном сайте и в соц. сетях. "Запомни раз и навсе-
гда: мы не депутаты и не министры, чтобы от народа прятать-
ся. "Амкар" живет так, что скрывать от людей нам нечего! –
подвел он итог этому тягостному разговору. – Не нравится
– к ним и иди!"

Денис как в воду глядел – пройдет совсем немного време-



 
 
 

ни, и эта дама плавно переместится из футбольного клуба в
министерство спорта, откуда будет оправдывать каждый шаг
властей к убийству "Амкара". Благо, почва для этого окажет-
ся подготовленной, причем – во многом ею же: она пришла
в клуб после смерти Руслана, и за эти годы сделала многое,
чтобы "Амкар" перестал быть интересным в Перми практи-
чески всем – и болельщикам и журналистам. После увольне-
ния Ивановой из клуба мы, в конце концов, пришли к тому,
что надо было делать давным-давно: игроки начали давать
интервью, мы стали проводить самые разные неформальные
мероприятия – и я всякий раз поражался, сколько же людей,
называвших себя болельщиками, совершенно искренне воз-
мущались по каждому поводу: почему они отвлекаются на
всякую ерунду, вместо того, чтобы тренироваться? Впрочем,
людей едва ли стоило за это упрекать: клуб сам приучил их к
тому, что является всего лишь холодной машиной по добыче
очков и сохранению прописки в лиге.

На собеседовании, когда решался вопрос о моем приеме
на работу, я сказал генеральному директору Игорю Резвухи-
ну: "Рано или поздно все равно встанет вопрос: зачем мы
нужны, если мы никому не интересны?"

К огромному сожалению, примерно так все и произошло.
Для того, чтобы избежать беды, "Амкар" должен был жить
по-другому. В Перми создали очень неплохую команду, но
почти ничего не сделали для развития клуба. Где тонко, там
и порвалось.



 
 
 

Глава 3

Сезон 2015/16 "Амкар" завершил одиннадцатым. И всем
казалось, что дальше будет только хуже. Команда, только пе-
режившая непростой процесс смены поколений, вновь полу-
чила целую серию пробоин в составе.

О футболистах, у которых завершается аренда, пережи-
вать как-то не принято. Заранее же ясно, что отрезанный ло-
моть. Но Богдан Бутко – это был совершенно особый случай.
Во-первых, он провел в Перми целых полтора года и стал за
это время душой команды. А во-вторых, в истории россий-
ского футбола едва ли набралось много случаев, когда арен-
дованный игрок, да еще и легионер, делал в "чужом" клубе
такой же шаг вперед – из Перми еще недавно никому не нуж-
ный футболист отправился не куда-то, а прямиком на Евро.

"Амкар" впервые в своей истории подготовил человека
для участия в турнире такого уровня. Тогда мало кто обра-
тил на это внимание – мало ли какие казусы время от вре-
мени приключаюся в футболе. Но очень скоро, когда клуб
поставил подобые сюжеты на поток, все стали задаваться во-
просом: как они это делают? Как синтетическое поле одного
из самых северных стадионов страны может оказаться таким
плодородным?

Богдан Бутко – это была не только футбольная, но и очень
человеческая история. Как, заметим в скобках – и все после-



 
 
 

дующие. С одной стороны, нельзя не отдать должное Денису
Маслову за его прозорливость – и еще за умение договари-
ваться. Да, на Бутко, который когда-то подавал надежды, а
потом стал играть все хуже и хуже, в "Шахтере" почти поста-
вили крест, и только очень проницательный человек мог от-
важиться пригласить его в сильный российский чемпионат,
пусть и на весьма скромную зарплату. Но «Шахтер» все рав-
но к каждой подобной сделке обычно относится так, словно
пытается решить свои финансовые проблемы до конца жиз-
ни – особенно, когда переговоры идут с клубом не из чис-
ла родственных. И случай с Бутко оказался чуть ли не един-
ственным, когда человеческие отношения между руководи-
телями клубов вдруг оказались важнее денег. «Шахтер» и
«Амкар» договорились сначала о полугодовой аренде, а по-
том продлили соглашение еще на сезон. Хотя Бутко расцвел
в Перми довольно быстро, так что донецкий клуб, при жела-
нии, мог бы и заломить цену. Или вновь отдать футболиста
в очередную аренду в одну из команд, главное предназначе-
ние которой – попытаться отобрать очки у ненавистного ки-
евского «Динамо»…

Но все, в конечном счете, срослось. Для Гаджиева было
важно не то, в какой форме находился Бутко, а то, что фут-
болист хочет ее изменить. Им хватило буквально одного раз-
говора, чтобы понять друг друга – тренер точно знал, какую
программу должен выполнить игрок, чтобы стать самим со-
бой, а футболист был готов к любым перегрузкам, чтобы вер-



 
 
 

нуться на свой уровень. При этом Бутко совершенно не сму-
щало то обстоятельство, что ему предстоит пахать за смеш-
ные по российским меркам деньги, за которые и в ФНЛ не
каждый футболист согласится играть. Нетрудно предполо-
жить, что после возвращения в "Шахтер", с которым он стал
выигрывать трофей за трофеем, Богдан это немножечко ком-
пенсировал…

Жаль, что не успел познакомиться с ним поближе. Бог-
дан довольно охотно дает интервью на Украине, а вот Россия
этих текстов явно недосчиталась. Неглупый и остроумный
собеседник – это всегда радость для журналиста, а потом –
и для читателей. А еще – очень желательно, чтобы он был
раскованным, но в "Амкаре" проблем по этой части не воз-
никало. И дело не в том, что пресса, мягко говоря, не бало-
вала игроков своим вниманием. Главное – обстановка в ко-
манде была такой, что люди чувствовали себя свободными,
не зажимались, не скуеживались. Не боялись взять игру на
себя. В том числе – и оказавшись перед микрофоном или
диктофоном.

Незадолго до конца сезона "Амкар" сыграл дома вничью
с "Уралом". Матч получился таким, что беготни в нем было
много больше, чем футбола. И особенно преуспел по этой
части Богдан Бутко. Как рассказал кто-то из докторов ко-
манды, он сжег на поле стадиона «Звезда» 1500 килокало-
рий. Я поинтересовался у Гугла, сколько калорий сжигается
во время секса, и в который уж раз понял, насколько же это



 
 
 

трудное, а зачастую и неблагодарное дело – футбол.
– Знаешь, а лучше бы ты трахался эти полтора часа не на

стадионе, – поделился я своим наблюдением с Богданом.
– Согласен, – ответил он. – Кстати, по-моему, это – хоро-

шая фраза для заголовка.
– И хочешь сказать, что ты бы не обиделся?
– Да никогда в жизни, – широко улыбнулся Богдан.
… Вслед за Бутко команду покинули еще несколько фтуб-

листов, в том числе – и Дмитрий Белоруков, без которого
"Амкар", казалось, и не представить.

Ему, конечно, повезло с этим предложением из "Динамо",
которое, в своем стиле, решило кардинально усилить состав
накануне своего дебюта в ФНЛ. Что-то подобное футболи-
сты находят для себя на излете карьеры в Катаре или Сау-
довской Аравии, а тут условный «Аль-Иттихад» обнаружил-
ся прямо за МКАД, в Химках и Новогорске. В то же время,
разница в зарплате была все же не такой, чтобы "Амкар" не
имел шансов его удержать.

– Белый не хотел уходить, – говорил тогда Гаджиев. – Он
прирос к Перми, у него здесь своя жизнь. С «Динамо» не
требовалось конкурировать – надо было просто помочь Ди-
ме в решении каких-то его личных вопросов. А серьезных
переговоров с ним и не было – приняли к сведению, что ес-
ли есть такая опция в контракте, ну и до свидания. Говорил
с ним президент или нет? Не знаю. Гендиректор Игорь Рез-
вухин говорил, но лично он на ситуацию повлиять не мог.



 
 
 

Слишком просто все случилось, но так ведь не должно быть.
Это был, возможно, первый звоночек. Еще за два года до

краха можно было заметить: команда фактически брошена
на произвол судьбы, она осталась один на один со всеми сво-
ими проблемами. Потом Гаджиев еще не раз будет говорить
об этом публично и даже бить в набат, но те, от кого зависит
принятие решений, его так и не услышат.Или сделают вид,
что не слышат, ведь так иногда бывает проще и удобнее.

Я видел президента клуба Геннадия Шилова всего два ра-
за в жизни – не считая ситуаций, когда он, не видя нико-
го вокруг, шествовал в ВИП-ложу перед началом домашних
матей. Сначала – зимой 18-го, когда после долгих согласо-
ваний он пожаловал на пресс-конференцию перед кубковым
четвертьфиналом с "Авангардом" и заверил всех в том, что
у "Амкара" – совершенно безоблачное будущее. А потом –
на самом последнем собрании, где он сообщил о закрытии
клуба. Никаких извинений или слов благодарности ошара-
шенные сотрудники клуба в тот день от него не услышали…

Мне трудно судить о том, как все было устроено раньше
– Геннадий Шилов был связан с "Амкаром" много лет. Но
в последние годы жизни клуба президент никак не выглядел
человеком, вовлеченным в футбольные дела. Пока финанси-
рование клуба было более-менее налаженным и стабильным,
его присутствие, вроде как, и не требовалось. А когда нача-
лись проблемы, никаких полезных импульсов, которые бы
исходили от президента, зафиксировано не было.



 
 
 

В итоге команда много лет оставалась фактически безза-
щитной. А точнее – обреченной ходить по лезвию ножа и
лишенной права на ошибку. "Амкар" не мог себе позволить
никаких трансферов, за которые пришлось бы хоть что-то
заплатить. У клуба не было поддержки во властных кабине-
тах – что в московских, что в пермских. И, конечно, в этой
ситуации не могло идти речи ни о каком развитии.

Немудрено, что селекция "Амкара" летом 2016-го ока-
залась просто феерической. Если бы мне пришлось писать
"кубковую" книгу, то можно было бы провести аналогию с
очень многими фильмами и книжками про футбол с похо-
жим сюжетом – когда вдруг ниоткуда возникает командеха,
составленная из разнообразных фриков – и начинает всех
крушить. В кубковом турнире, конечно – в длительном со-
ревновании это было бы слишком неправдоподобно даже
для художественного произведения.

А вот "Амкар" примерно так и комплектовался. Не в том
плане, конечно, что у новобранцев команды были какие-то
отклонения, упаси бог. Но противопоказания против игры
в премьер-лиге имелись у каждого. И ни в одном из осталь-
ных пятнадцати клубов их кандидатуры бы даже не рассмат-
ривали, можно не сомневаться. У нас принято ругать свой
чемпионат, но ведь объективно он – шестой в Европе. Рей-
тинг УЕФА – это же вам не опрос ВЦИОМ перед выборами.
В России – серьезная лига, и готовые футболисты, которые
бы соответствовали ее уровню, не могут не стоить серьезных



 
 
 

денег.
"Амкар" был вынужден жить иначе – находить неготовых

футболистов и делать их готовыми.
… Дарко Бодул приехал в Пермь из шотландского «Дан-

ди Юнайтед», с треском вылетевшего в том сезоне из сво-
ей премьер-лиги – турнира, в котором у футболистов после
матчей сильнее всего болят локти. Он забил за свой несчаст-
ный клуб всего один гол и пребывал в твердой уверенности,
что его карьеру уже не реанимировать.

Лет десять тому назад Бодул считался восходящей звез-
дой. За воспитанником венского клуба «Ферст» охотились
скауты многих европейских клубов, в том числе и «Бава-
рии». Но он выбрал Голландию – страну, ставшую прекрас-
ным футбольным трамплином для множества звезд. И, когда
вскоре Дарко перешел из скромного «Херенвена» в «Аякс»,
это выглядело лишь стартом его блестящей карьеры…

Но за великий амстердамский клуб Бодул провел лишь
один матч. Он часто и с удовольствием вспоминал те време-
на, когда знаменитый Деннис Бергкамп, отвечавший в «Аяк-
се» за подготовку форвардов, уделял ему на тренировках
особое внимание и вообще делал все, чтобы развить лучшие
качества Бодула – технику и умение играть головой. Но по-
том что-то пошло не так.

Хотя – к чему тут это "что-то". Мы много общались, и,
если бы я решил воспроизвести тут его рассказы об амстер-
дамских похождениях, в которых вместе с Дарко принимал



 
 
 

участие довольно известный сербский футболист Миралем
Сулеймани (парни снимали одну квартиру на двоих), про-
дажная привлекательность этой книги могла бы немного вы-
расти. Но мы будем все же о футболе.

Из амстердамской сказки Бодул отправился в австрий-
ский «Штурм», а оттуда – в датский «Оденсе», на родину
знаменитого сказочника Андерсена, Но жизнь самого Дарко
уже стала прозаичной, клубы, за которые он играл, станови-
лись все скромнее, но забивал Бодул все равно все реже. В
"Данди Юнайтед" он уже не перешел – правильнее сказать,
что туда он уже просто докатился.

Ну и какие, скажите на милость, были аргументы в пользу
того, что этот футболист расцветет под вечно низким ураль-
ским небом?

Однако он ожил здесь практически сразу. Дарко забил
красивый – и победный – мяч в своем первом же домашнем
матче за "Амкар", что подарило Перми всегда особенно же-
ланный скальп екатеринбургского соседа.

С этим голом была связана одна нетривиальная история.
Накануне матча я написал у себя в блоге:
"И всё-таки, хочется надеяться, один дополнительный ко-

зырь у «Амкара» будет. Это – сугубо предположение, но де-
литься им на фарт всё равно не хочу. Поэтому, просто остав-
лю здесь две цифры: 52 и 57. В Екатеринбурге стопудово не
расшифруют, а если все срастется, мое осознание собствен-
ной крутизны и глубокой футбольной компетентности вы-



 
 
 

растет до восьмидесятого уровня".
И после матча не без удовольствием объяснил, что имел

в виду.
"Это не номера футболистов и даже не минуты, когда

должно было произойти что-то ужасное для «Урала». Одно
из этих чисел является суммой порядковых номеров букв
имени, а другое – фамилии футболиста Дарко Бодула. Не ве-
рите – пересчитайте сами: Д – это пять, А – единичка и так
далее…"

Раазумеется, после того, как Дарко узнал об этом прогно-
зе, мы стали лучшими друзьями.

Он совершенно не скрывал, что ему по душе немного дру-
гой футбол, чем тот, в который играют в России – душа вос-
питанника "Аякса" по-прежнему просила полета и творче-
ства. И поначалу тренерам и одноклубникам Дарко не раз
приходилось ее немножко приструнивать: сообщество сво-
бодных художников – это все же не про "Амкар". Но доволь-
но быстро Дарко начал получать удовольствие от другого –
от того, что он является частью команды и может приносить
ей пользу. Раньше, говорил, у него такого никогда не было.

А индивидуальность его при этом никуда не делась. Дарко
сам нашел в Перми парикмахера, который сумел найти под-
ход к его колоритной мушкетерской шевелюре. И однажды
получил от болельщиков необычный подарок – почти насто-
ящую японскую катану. Потому, что она – круче, чем шпага
или рапира, которые ему, может, и были бы больше к лицу.



 
 
 

Да и для соперника опаснее.
"Трех мушкетеров" Дарко, кстати, не читал. И хоть что-

то вспомнил про этих бравых ребят с большим трудом. Но
главный их принцип – "один за всех, все за одного" – усвоил.
И был поэтому в "Амкаре" не только заметным игроком, но
и полезным.

… Еще одним футболистом, которому в Перми помогли
перезагрузить свою, казалось бы, безнадежно загубленную
карьеру, стал защитник Александр Милькович.

Когда он переходил в "Амкар" этот серб был не так и мо-
лод – незадолго до этого Мильковичу исполнилось двадцать
шесть. Сашу воспитал «Партизан», с которым он дважды за-
воевывал золото национального первенства и играл в евро-
кубках. Выступал он и за молодежную сборную своей стра-
ны.

А потом Мильковича продали в португальскую «Брагу».
Для клуба это было очень неплохой сделкой, но для молодо-
го сербского игрока она чуть не обернулась крахом карьеры.
Как и для тренера "Амкара" Андрея Каряки. Кстати, он уез-
жал в свое время в "Бенфику" в статусе звезды, но проявить
себя там не сумел.

Вообще, если составять рейтинг стран, где футболисты из
славянских стран чувствуют себя наиболее комфортно и рас-
крываются максимально полно, то гостеприимная солнечная
Португалия будет находиться в нем, наверное, далеко-дале-
ко не на первых строчках.



 
 
 

Вот и Милькович проявить себя в "Браге" не сумел – по-
сле смены тренера и прихода в команду большой группы но-
вых футболистов Александр угодил в глухой запас. И, в кон-
це концов, был отправлен в Хорватию, где год играл в скром-
нейшем РНК «Сплит». «Рабочем Ногометном Клубе», если
расшифровать. Хотя рабочий пролетарский футбол – явно
не уровень игрока, которого еще недавно оценивали в мил-
лион евро. А это немало для крайнего защитника.

Да и вообще, сербский футболист в хорватском клубе –
это не самая типичная история. А сербский футболист в го-
роде Сплите – одном из главных центров местного шовиниз-
ма и криминала – вдвойне, если не втройне. Александр – не
такой открытый человек, как Дарко, хотя друг с другом серб
и хорват общались много и говорили на все темы. И он, ко-
нечно, не стал бы делиться тем, что думал и испытывал на
территории недавнего злейшего врага своей страны. Но агент
Мильковича рассказывал о том, что без особой необходимо-
сти Саша старался из дома не выходить. Вы же, мол, знаете,
сколько вокруг бывает дебилов. Особенно – вокруг извест-
ных людей, одним из которых являлся футболист местной
команды.

Такие эпопеи не могут не влиять на психику, и поначалу
Милькович смотрел на все в "Амкаре" немножко с опаской
– в том числе и на футбольном поле. В "Амкаре" от крайних
защитников требуется активно поддерживать атаки, а Саша
старался не рисковать. Тренерам стоило усилий убедить его



 
 
 

в том, что он ничем не рискует, если пойдет вперед – случись
контратака соперника по его флангу, виноватым будет не Са-
ша, а тот из его одноклубников, который не подстрахует.

Это, кстати, и к пресловутой "автобусной" теме отноше-
ние имеет. Те, кто упрекали "Амкар" за пристрастие к обо-
ронительным схемам, никак не замечали того, насколько ча-
сто ходили вперед наши защитники. Мастерства порой не
хватало – да, но сама схема вполне позволяла игрокам обо-
роны проявлять себя у ворот соперника. Тот же Милькович,
например, вообще мог стать одним из лучших бомбардиров
команды – столько моментов у него возникало после стре-
мительных рывков по флангу. Мне кажется, что, несмотря
на все усилия тренеров и одноклубников, он так и не сумел
обрести утраченную в предыдущих командах и странах уве-
ренность в своих силах.

… А вот кто был наделен этим качеством сполна – так это
Секу Конде, первый и пока единственный гвинеец в россий-
ском футболе. Это качество, помноженное на совершенно
неожиданные для африканских игроков трудолюбие и обу-
чаемость, сделали его, пожалуй, одним из самых прогресси-
ровавших людей в команде. Но, при этом, очень трудно пред-
ставить себе, что путь, который он проделал в Перми, Секу
мог бы совершить в каком-то другом месте.

… Я постоянно получаю письма из Африки, в которых со-
общается, что очередной мой однофамилец попал в страш-
ную автокатастрофу где-то в Того или Камеруне, и еще один



 
 
 

адвокат с английским именем и звучной местной фамили-
ей предлагает за совсем небольшие деньги помочь мне полу-
чить многомиллионное наследство усопшего. Блин, если ве-
рить почте, они же просто мрут как мухи, и у каждого столь-
ко бабла!..

Нигерийский спам – это одна из моих любимых тем. Она
необъятная – начиная с подобных наивных попыток и вплоть
до удивительной разводки, в которой предлагается собрать
деньги на возвращение с орбиты некоего космонавта Абака
Тунде (в конце 80-х он действительно готовился к чему-то
в нашем Звездном Городке, но ни в какой космос так и не
улетел) и не имеющего с тех пор возможности получить зар-
плату. Пишут, что вернется, мол, получит лавэ и со всеми с
лихвой рассчитается.

Подобными письмами завалены и мейлбоксы футбольных
клубов. Африканские кудесники кожаного мяча просят де-
нег, чтобы приехать на просмотр, агенты игроков предлага-
ют за скромное вознаграждение организовать трансфер лю-
бой местной звезды…

Честно говоря, с трудом представляю себе клубных функ-
ционеров, которые не отправляют эти письма в корзину, что
называется, в одно касание. Но в мире, оказывается, еще
остался один город и один клуб, где к письмам из Африки
относятся серьезно. Это – Луцк и это – «Волынь». По край-
ней мере, папа гвинейского футболиста Секу Конде в свое
время разослал рассказ о своем сыне во все известные ему



 
 
 

клубы земного шара, а ответ получил только с Украины. Хо-
тя, кто знает: возможно, ему и написали-то, что называется,
тоже по приколу. Ведь денег на билеты он не просил. Хочешь
приехать – ну валяй, хлопчик, посмотрим уж на тебя, так и
быть.

Но, как бы то ни было, а с этого визита в Луцк в жизни
Секу Конде началась новая страница.

На Украине он дал немало интервью, и зачастую расска-
зывал в них совершенно взаимоисключающие вещи. К то-
му же тамошние журналисты не очень-то хорошо знают аф-
риканские реалии, что влияло на качество перевода и уро-
вень понимания. Например, по словам Секу, ему постоянно
помогал родной брат, который жил то в одном, то в другом
украинском городе. Но для африканцев «brother» – это не
столько родственник, сколько брателло. Соплеменник, коре-
фан, а то и просто чувак с тем же цветом кожи. И это – только
одна из многочисленных нестыковок, с которыми еще пред-
стоит разобраться биографам Конде. В каких-то интервью с
его слов вообще было написано, что в Гвинее он закончил
институт…

Судя по всему, его украинским трудоустройством занима-
лось пол-Африки. Причем, довольно успешно – он все время
попадал в разные команды, вот только проявить себя никак
не мог. «Волыни» Конде не глянулся, в харьковский «Ме-
таллист» не пробился, в «Днепре» играл только за дубль, а
донецкому "Олимпику", похоже, было все равно, кто там у



 
 
 

него в составе – там в то время больше играли не в футбол,
а на ставках.

И вот этот кадр приехал в Пермь. Тогда про него говори-
ли, что он может сыграть как в центре обороны, так и в цен-
тре нападения, и я никак не мог предположить,что игроку,
не имеющему ни опыта, ни школы, доверят место в обороне
"Амкара".Но его стали учить именно на защитника. Если бы
дело происходило не в "Амкаре", я мог бы подумать про этот
трансфер что-нибудь не то…

Но это был именно "Амкар". И через несколько месяцев
после трансфера очередной ноунейм стал игроком основно-
го состава клуба российской премьер-лиги. А вскоре и все-
общим любимцем – фотография Секу Конде, стоящего на
коленях в пургу перед началом матча ЦСКА – "Амкар" ока-
залась самым настоящим хитом.

Секу, конечно, привозил, и не раз. Но в команде отно-
сились к нему настолько добродушно, что эти промахи не
создавали вокруг него никакого напряжения. Будь иначе –
ошибок наверняка было бы больше, и это едва ли пошло бы
команде на пользу. А все ведь прекрасно видели, какой он
старательный и самоотверженный.

У Секу в "Амкаре" было немало геройских эпизодов, но
мне особенно запомнилась его игра против "Локо" в апреле
2017-го, когда мы в гостях уступали два мяча, а потом свели
игру к ничьей – 3:3. В перепачканной футболке, готовый ра-
ди команды сколько угодно времени проводить хоть на пятой



 
 
 

точке, хоть на любой другой, он пахал на поле, извините, как
на плантации. А потом его грубейшая тактическая ошибка
привела к голу. И требовалась-то от него в том эпизоде самая
малость – просто надо было сделать буквально пару ленивых
шагов вперед и оставить игрока "Локо" в глубоком офсайде.

Нетрудно представить, какие у него на душе кошки скреб-
ли, или кто там этим занимается в его родной Гвинее. Но
уже через минуту Секу в отчаянном, может и безрассудном,
но удачном подкате в своей штрафной выбил мяч из-под ног
соперника. И полкоманды тут же поздравило его с этим по-
двигом.

Наверное, в другом коллективе Секу не пошел бы в этот
безумный подкат, ведь за две подряд результативные ошиб-
ки, вдобавок совершенные перед самым перерывом, в разде-
валке и огрести можно. Но в «Амкаре» принято поддержи-
вать друг друга, а не устраивать темные…

Конде любили и в команде и в клубе. Меня, например,
он потряс тем, что 9 мая, когда команда отправилась на тра-
диционное возложение венков к Вечному огню, выяснилось,
что Секу очень неплохо знает историю второй мировой. При-
чем он пересказал мне ее на своем смешном, но почти всегда
понятном русском языке с наших, правильных позиций.

– История была моим любимым предметом в школе, и я
очень много читал дополнительно, – объяснил он. – Так что
про войну знал много еще в Гвинее. Раньше на Украине и
сейчас в России с большим интересом узнаю что-то новое о



 
 
 

тех событиях…

Глава 4

Сезон 2016/17, от которого в Перми ждали больших му-
чений, но который вместо этого пролетел буквально на од-
ном дыхании, "Амкар" начал в Казани.

"Рубин" провел тем летом мощнейшую, с точки зрения
финансовых вложений, трансферную компанию. То, что там
творилось, можно было сравнить по размаху разве что с па-
мятной махачкалинской эпопеей начала десятилетия. Но, ес-
ли в "Анжи" приехали звезды с мировыми именами, и ко-
манда, пусть ненадолго, но действительно оказалась в центре
внимания, то "Рубин" выглядел со стороны уж совсем неле-
по.

Сейчас, когда казанцев за ту широкую гулянку отстрани-
ли от еврокубков, а в самом клубе не осталось никого из ее
участников, это уже ясно абсолютно всем. Но тогда иллю-
зий насчет "Рубина" было довольно много. И мне до сих пор
немного жаль, что слово "тузансуырткыч", которое я тогда
использовал в паре текстов – это пылесос на татарском язы-
ке – не укоренилось в нашей спортивной журналистике. Зву-
чит-то как красиво, вслушайтесь: тузансуырткыч. Песня, а
не термин!

Казанские болельщики, конечно, за иронию и печальные
предсказания меня заклеймили. Но это был очень простой



 
 
 

прогноз, честно говоря – то, что у них ничего не получится.
Где-то за 1,15, если говорить букмекерским языком. Когда
люди, привыкшие во всем чувствовать себя хозяевами жиз-
ни, приходят с этими представлениями в футбол, у них ред-
ко выходит что-то путное. Я знаю одну замечательную исто-
рию, как однажды почти всемогущий Рамзан Кадыров пожа-
ловался своим помощникам: "Ну как же так – я все могу,
мне все по карману, но почему же я ничего не могу выиграть
в футболе?"

Ну вот такая это специфическая сфера деятельности, Рам-
зан Ахматович. В которой без денег, конечно, никуда, но где
деньги – это все равно далеко не главная составляющая успе-
ха. "Амкар" подтверждал эту простую истину не раз.

В том матче букмекеры давали на победу хозяев доволь-
но высокий коэффициент 1,75. В переводе на русский язык,
это означало, что они не очень-то верят в казанское чудо.
Несмотря на всю эту шумиху вокруг "Рубина" и колоссаль-
ные кадровые проблемы "Амкара".

В результате действительно получилась примерно равная
игра и вполне справедливая ничья. Хозяева вышли на этот
матч в пафосной форме с позолоченным отливом, но если
что и блестело в этот вечер, то разве что нули на табло ка-
занского стадиона.

… К тому сезону "Амкар" подготовил новую тактическую
схему – с пятью защитниками. Или с тремя. Но – централь-
ными. Или все же с пятью. Но в линию. Кому как нравит-



 
 
 

ся. Сейчас этой расстановкой уже никого не удивить – так
играет примерно половина команд лиги. А впервые Гаджи-
ев применил ее с "Крыльями" еще в 2004-м году, и тогда в
чемпионате России это было маленькой тактической рево-
люцией. Причем тогда Гаджи Муслимовичу очень не нрави-
лось, когда говорили о пяти защитниках – мы же в три игра-
ем, говорил он. Хотя перед стартовым свистком всегда было
видно, что в линию выстраивается пятерка игроков обороны
"Крыльев".

Впрочем, если говорить по существу, это не имеет ника-
кого значения. Можно и с четырьмя защитниками за центр
поля не перейти. Важно не число защитников, а то, какие
задания получают игроки на поле, и то, какой футбол они
способны показывать. По статистике, между прочим, резуль-
тативность команд совершенно не зависит от того, сколько
номинальных защитников они выставляют. Да и те же "Кры-
лья" в 2004-м стали одной из самых результативных команд
турнира, забив по ходу дела даже больше тогдашнего чемпи-
она – "Локомотива".

При этом, всегда было интересно наблюдать, насколько
легко у Гаджиева футболисты меняют амплуа, а команды
прямо по ходу матчей переходят от одной схемы к другой.
Вот, например, Петар Занев, которого в Перми знали как
родного. Кажется, прирожденный крайний защитник – с от-
личной скоростью, готовый бороздить свою бровку от пер-
вого мгновенья до последнего, с хорошей фланговой пода-



 
 
 

чей. Но после перехода на новую схему ему не раз приходи-
лось играть в центре обороны. И он выглядел там столь же
органично, как и на фланге.

Во втором туре "Амкар" обыграл на своем поле "Анжи".
Главный тренер гостей Павел Врба тогда признал: «ему по-
казалось», что состояние амкаровцев было «несколько луч-
ше» , чем у соперников. Ничего себе, несколько! Какое-то
время игра, проходившая в невыносимую жару, была бо-
лее-менее равной, но уже в середине второго тайма гости вы-
глядели так, что, казалось, им уже все равно, чем закончится
игра – скорее бы под кондеры в раздевалку.

А у "Амкара" запас сил был колоссальным. Что и подтвер-
дил Николай Зайцев – защитник, кстати. На исходе матча он
забил очень красивый гол, элегантно переправив мяч в сет-
ку чуть ли не пяткой. Хотя по логике к этому времени и по
такой погоде уже должен был бы еле ноги волочить.

Откуда он берется, этот запас? У него по определению мо-
жет быть только один источник – тренировочный процесс.
И практически каждая игра позволяла оценить ежедневную
черновую работу футболистов и тренеров "Амкара".

Пройдет какое-то время, и в один день в семьях двух иг-
роков команды случится пополнение – у Паши Комолова и
Коли Зайцева. Тортики от пацанов в столовой, добрые сло-
ва от одноклубников… А я отсчитал девять месяцев назад
и получилось, что это был как раз тот день, когда "Амкар"
вернулся со сборов.



 
 
 

– Смотри, а получается, что слабенько вас гоняли, – по-
делился я своими расчетами с автором чудо-гола в ворота
"Анжи".

– Нас гоняли… – Коля сделал паузу, чтобы слово прозву-
чало наиболее веско. – Нас гоняли правильно!

По части формулировок он вообще большой молодец. И
это брошеное вскользь слово очень запомнилось. В самом же
деле: мы часто говорим – "мало" или "много", "плохо" или
"хорошо", и так далее. А оценивать-то надо иначе – правиль-
но или нет.

Коля это все испытал на себе. Ему не занимать не толь-
ко остроумия и позитива, но и самокритичности. И поэтому
ему было легко говорить о том, что тактика – это как бы не
для него. За ошибки такого рода тренеры пихали Зайцеву,
пожалуй, больше, чем кому бы то ни было еще. А одна ис-
тория вообще стала в команде чуть ли не хитом. "Амкару"
предстояла игра со "Спартаком", и всю неделю на теоретиче-
ских занятиях речь шла об одном и том же – какие передачи
в штрафную соперника делает Роман Широков и как долж-
ны действовать центральные защитники. И что же? Первый
гол "Амкар" пропустил уже на десятой минуте, и все про-
изошло именно так, как предупреждали. Я тогда еще не ра-
ботал в Перми, игроков знал не очень хорошо, но один кадр
из трансляции запомнился – футболист "Амкара" бредет к
центру поля с совершенно убитым лицом.

Это и был Зайцев. Только он знает, каких усилий ему сто-



 
 
 

ило научиться играть правильно. Ну, и тренерам, конечно,
пришлось постараться. Но в итоге "всадник без головы", ко-
торого до этого отличали самоотверженность и неплохая иг-
ра головой, превратился в разностороннего защитника.

Помню прекрасную фразу Вадима Евсеева, отвечавшего
в тренерском штабе "Амкара" за оборону: "Теперь хотя бы
можно не волноваться, когда мяч у Зайцева. Осталось с ним
поработать, чтобы не волноваться, когда мяч у соперника".

И они работали. "Амкар" был примерно десятым клубом
в бесшабашной карьере Зайцева, но стал главным. Коля, да
и практически все футболисты, не очень-то любили эту кро-
потливую работу над организацией обороны, но постепенно
научились выполнять ее уж если не совсем безукоризненно,
то, по крайней мере, в целом правильно. И однажды он вы-
дал мне в интервью великую фразу: "Да если бы я косячил
столько, сколько можно Серхио Рамосу, Муслимыч уже дав-
но отправил бы меня в отпуск в Новороссийск".

… "Амкар" – команда, а не клуб – вообще был устроен
именно что правильно. По уму, по совести, по средствам. И,
когда ему никто не мешал жить, пока у него была возмож-
ность для творчества и самовыражения, он мог победить лю-
бую проблему и любого соперника.

Первая половина сезона 2016/17 получилась для Перми
просто триумфальной. В августе команда, от которой никто
не ждал никаких подвигов, провела четыре матча на "ноль"
и вышла на второе место в таблице. Потом, правда, мы по-



 
 
 

лучили три в Питере, но тянуться за лидерами команда все
равно продолжила. А на своем поле "Амкар" не пропускал и
не проигрывал аж до апреля будущего года.

Эта серия стала заметной не только в России, но и в Ев-
ропе. И по самому факту, а главное – по авторству. Ладно,
если бы такой результат показал кто-то из грандов -им-то по
статусу положено громить всех подряд и никого не подпус-
кать к своей штрафной. В конце ноября я составил список
самых непробиваемых команд континента и обнаружилось,
что за исключением «Амкара» в него попали всего два клу-
ба, которые не относятся к категории топов. При этом абсо-
лютно все эти команды забивали значительно больше «Ам-
кара» и теоретически могли не париться относительно одно-
го-другого лишнего пропущенного мяча.

И вот – в компании с "Баварией" и "Порту", "Галатаса-
раем" и "Бенфикой", "Атлетико" и ПСВ оказался какой-то
совершенно неизвестный клуб и юный голкипер Alexandr
Selikhov. Восьмого мая 2016 года футболист "Урала" Спар-
так Гогниев поразил его ворота – и с тех пор Саша в Перми
больше не пропускал. Девять матчей за "Амкар", а потом и
приезжая сюда в составе "Спартака". С учетом реалий сего-
дняшнего дня эту серию смело можно назвать бессрочной и
неповторимой.

В чем же была сила Сели?
Мне кажется, в первую очередь – в каком-то особом спо-

койствии и хладнокровии. Я вот не припомню его ни сме-



 
 
 

ющимся взахлеб, ни выходящим из себя, ни вообще де-
монстрирующим какие-то сильные эмоции. Глупо, конече-
но, утверждать, что это – непременные составляющие ма-
стерства, но вот Саша выглядел абсолютно цельной натурой.

Как-то мы смотрели с ним матч Евро, в котором Кришти-
ану не забил пенальти австрийцам.

– Смотри, а мне кажется, он как-то не был сконцентриро-
ван – то в одну сторону посмотрел перед ударом, то в дру-
гую, – отважился я высказаться на профессиональную тему.

– Да-да, точно, я это тоже заметил, – с видимым удоволь-
ствием подхватил он. И добавил: – Вот как бы научиться во-
обще ни на что не отвлекаться…

То, что "Амкару" едва ли удастся задержать Селихова на-
долго, стало понятно еще за много месяцев до его трансфе-
ра в "Спартак". К сожалению, реалии современного футбола
таковы,что пропасть между топ-клубами и всеми прочими
только растет, и как-то препятствовать этому сбору сливок
практически нереально. С другой стороны, у бедных клубов
тоже есть шанс отщипнуть кусочек от этого огромного пиро-
га. Для этого всего-то и надо – воспитать звезду и выгодно
ее продать.

Правда, последнее относится все же больше не к России.
Для наших клубов, сидящих на бюджетной игле, трансферы
такого рода никак не являются вопросами выживания. К че-
му заботиться о доходной части бюджета, если она, худо-бед-
но, все равно будет наполнена?



 
 
 

Совершенно в другой системе координат находился "Ам-
кар". Для нас трансферы Селихова, а также большой группы
других футболистов, принесших клубу серьезные деньги –
это реально были вопросы жизни и смерти. С нашими-то фи-
нансировыми возможностями и перспективами. Жизнь про-
сто заставила клуб вести трансферную политику грамотно и
рачительно. И научила этому. Знаете, о-о-очень интересно,
как выглядел бы "Амкар" в турнире, все участники которого
имели бы уж если не равные, то хотя бы сопоставимые воз-
можности для комплектования.

Трансфер Александра Селихова в "Спартак"  – это бы-
ла идеальная, безукоризненная для "Амкара" история. Если
проводить аналогии с теннисом, то получилась комбинация,
когда после каждого удара мяч ложился именно в ту точку
корта, куда и должен был попадать. Вот просто тютелька в
тютельку, уж простите за такое выражение.

Сам футболист прекрасно работал и играл и вообще де-
лал все, чтобы расти и развиваться – раз. Тренер вратарей
Владимир Сычев вкладывал в своего подопечного всю душу
и абсолютно точно знал, как вести его к новым вершинам –
два. Руководители клуба заблаговременно продлили с ним
контракт, но в то же время, заверили, что препятствовать
переходу не будут, благодаря чему футболист мог не отвле-
каться на всякие посторонние мысли – три.

Не обошлось на этом трансферном торте и без пиаровской
вишенки. Ситуация сложилась так, что она оказалась крайне



 
 
 

необходимой. Может, без нее и всего торта бы не было.
Селихова были бы непрочь заполучить "Спартак" и "Зе-

нит". Питерский клуб, выбиравший между Селиховым и Ан-
дреем Луневым, явно играл на понижение трансферной сто-
имости нашего игрока. Например, устами Геннадия Сергее-
вича Орлова, сказавшего в интервью, что Саша не талантли-
вее тогдашнего основного вратаря "Зенита" Лодыгина, про-
пускавшего одну бабочку за другой.

С этим надо было что-то делать. Тогда и родилась эта му-
ля, которую увлеченно подхватила вся страна – якобы Сели-
хов переходит в "Лацио".

Клуб был выбран не с потолка. Во-первых, в тот момент у
римского клуба действительно возникли проблемы с врата-
рями. А во-вторых, некий албанский агент Шкумбин, пред-
ставлявший интересы кого-то из игроков "Амкара", сотруд-
ничал и с "Лацио", в котором его клиенты выходили на поле,
а соотечественники занимали серьезные посты в клубе.Ко-
роче, все выглядело настолько правдоподобно, что в "Лацио"
вообще должны были бы задуматься о том, не сделать ли эту
сказку былью.

Не возникло проблем и с распространением этой "ново-
сти". В голове было несколько вариантов, как это сделать,
но тут возникла ситуация, когда, что называется, на ловца и
зверь. Незадолго до этого "Амкаром" заинтересовалась ре-
дакция одного далеко не топового итальянского сайта. Ко-
нечно, мы для них были экзотикой, не больше, Но почему



 
 
 

нет – время от времени мы делились с коллегами всякими
новостями и историями, которые могли бы быть им инте-
ресны. Например, рассказ о том, как у "Амкара" появились
красно-черные цвета "Милана", собрал чуть ли не рекордное
для этого сайта число просмотров. В свою очередь, и мы с
удовольствием переводили эти тексты на русский – болель-
щикам "Амкара", не привыкшим к новостям такого рода, ин-
терес с Апеннин был явно приятен. А почему нет? Извините,
но девяносто процентов инфоповодов в современном мире
появляются на свет приблизтельно так же…

Короче, во время очередного сеанса связи, оказалось до-
статочным просто произнести одно слово – "Лацио".И уже
через несколько часов ни в Италии, ни в России не осталось
ни одного СМИ, которое бы не опубликовало эту новость.
Да, и еще Сашу Селихова надо было предупредить, чтобы
он не забивал себе голову ненужной информацией. Хотя все
эти "бонджорно", звучавшие от лингвистически подкован-
ных одноклубников, наверняка все равно немного раздража-
ли…

Я думаю, что если бы это был не "Амкар", в "Спартаке"
могли бы и не среагировать. Все-таки там работают люди ис-
кушенные. Но от нас, простых уральских ребят, в столич-
ном клубе ничего подобного не ждали. И в результате транс-
фер состоялся в рекордно короткие сроки. Еще продолжа-
лась осенне-зимняя стадия чемпионата, Саша еще штампо-
вал один пермский сухарик за другим, а "Спартак" уже пере-



 
 
 

вел на счета "Амкара" первый транш. История вообще полу-
чилась уникальная – Селихов сыграл за красно-черных про-
тив красно-белых, уже фактически будучи спартаковцем.

Кстати, даже такой сюжет не заставил его нервничать. Он
провел очередной блестящий матч, который не завершился
со счетом 0:0 только из-за совершенно нереального удара
спартаковца Дениса Глушакова за несколько секунд до фи-
нального свистка.

Впрочем, результат тогда как-то отошел на второй план –
настолько страшную травму получил Алихан Шаваев. Всем,
кто находился рядом с ним в том злополучном эпизоде, бы-
ло просто не по себе. Алишка вернулся на поле только спу-
стя полгода, хотя врачи поначалу очень сомневались, что это
вообще возможно. Как он потом не раз говорил, если бы не
поддержка пацанов, восстановление могло бы проходить со-
всем иначе. Но добрые слова, оказывается, тоже лечат. Леги-
онеры, говорит, всю зиму писали ему СМС-ки на транслите.

… Следом за Селиховым тем же маршрутом отправился и
Георгий Джикия. Интересно, часто ли используют в "Спар-
таке", это слово, не имеющее никакого смысла и не относя-
щееся ни к какой части речи, которое постоянно звучало в
"Амкаре" – Джикия-Таджикия?..

Георгий перешел в "Амкар" из дзержинского "Химика",
когда эта команда вылетела из ФНЛ, пропустив при этом 56
мячей. Наверное, в истории мирового футбола найдется не
так много примеров, чтобы центральный защитник отпра-



 
 
 

вился на повышение, имея такие выдающиеся показатели.
Но вот увидели в нем что-то тренеры "Амкара" – и он стал
прибавлять буквально на глазах. И очень быстро превратил-
ся уж если не в монстра, то, во всяком случае, в звезду. Счи-
тается, что футболист проходит за свою карьеру три стадии.
Сначала он только играет, потом – играет и говорит, а на из-
лете пути уже только говорит. К Джикии эта сентенция не
подходит – он говорил всегда. Вряд ли он будет играть в фут-
бол вечно, но я с трудом представляю себе, что когда-нибудь
красноречие создаст Джикии какие-то проблемы. Ведь в его
поведении нет ни тени рисовки, а обижаться на его юмор
просто невозможно.

Как-то я брал у него очередное интервью, и, обсуждая его
дальние удары, я задал вопрос про тренера "Амкара" Андрея
Каряку, который тоже не раз забивал и с тридцати, а то и с
сорока.

– Да-да, – невозмутимо сказал Георгий. – Никогда не ви-
дел человека, который бы умел так же здорово переводить
мячом стрелки на табло стадиона.

Я долго думал и, в конце концов, решил эту фразу в ин-
тервью не вставлять – посчитал ее шуткой внутрисемейной.
Но как было не подколоть самого Карю, с которым мы зна-
комы примерно тысячу лет?

– Знаешь, а я бы не обиделся, если бы ты это напечатал, –
улыбнулся Андрей. – Ни на тебя, ни, тем более, на Жору

А какое поздравление Муслимычу на его день рождения



 
 
 

записал Джикия, уже будучи игроком "Спартака"! Мы по-
просили прислать ролики многих его знакомых. Почти все
откликнулись, и в результате прозвучало очень много доб-
рых и хороших слов, сказанных во всех уголках планеты. Но
лучшим оказался именно Георгий, появившийся в кадре об-
лаченным в спартаковскую футболку.

– Муслииииимыч, – начал он со своей неподражаемой ин-
тонацией. – Уж я-то, как никто, знаю, насколько вам тяже-
ло работать со всеми этими людьми – с Масловым, с Каря-
кой, с Арсланом… Так что – терпения вам, терпения и еще
раз терпения. А я всегда с вами! – При этих словах Георгий
снял спартаковскую футболку и остался в амкаровской, при
этом в кадре появилась бутылка какой-то совершенно несу-
светной вместимости. – Сегодня я обязательно выпью ее за
вас до дна!

В тот день у "Спартака" как раз была какая-то игра, так
что мы все просто упали со смеху. Надеюсь, в красно-белом
лагере эту историю встретят без излишней ревности…

Во времена Джикии была в "Амкаре" такая традиция – на
следующий день после домашних матчей, в выходной, вся
команда собиралась вместе и варила раков. Прямо на стади-
оне, на заднем его дворе – интересно, многие ли болельщики
"Амкара", даже с большим стажем, знали о существовании
этого укромного местечка?

В посиделках участвовали и футболисты и тренеры – раз-
ве что Муслимыч предпочитал заниматься чем-то другим,



 
 
 

да еще не все легионеры сумели распробовать это блюдо. В
иных командах людей в выходной на базу и силком не зата-
щишь, а в "Амкаре" все проводили друг с другом свободное
время с удовольствием.

Идея принадлежала Саше Будакову, который был самым
опытным мастером по этой части. Но очень быстро роль
главного кострового перешла к Джикии – он вообще не от-
ходил от огня ни на шаг и был самым вовлеченным в про-
цесс человеком. Точнее, в два процесса – и варки раков, и
сплачивания команды – ведь трудно себе представить луч-
шие декорации для задушевных разговоров о футболе.

Там тренеры и игроки были на равных. Конечно, очень
часто возникали ситуации, когда в обсуждении спорных эпи-
зодов мнения расходились. И Джикия всегда говорил то, что
считал нужным. Хотя спорить с тренерами принято далеко
не в каждой команде. И, с другой стороны, очень даже не
везде одноклубники тебя поймут правильно, если ты согла-
шаешься с тренером и говоришь кому-то из своих же ребят
о его неправоте. Не по-пацански же, правда?

Но в "Амкаре" это было можно. Потому что говорилось
все в глаза, но никогда – не за спиной. И говорилось только
в интересах дела.

Думаю, сейчас, когда его новая команда дрейфует в оке-
ане бреда, Георгий часто вспоминает те амкаровские поси-
делки, когда все было ясно и понятно, и все были заодно…



 
 
 

Глава 5

26 сентября в Перми играли "Крылья Советов".
Ожидание этого матча, встреча с друзьями и сама игра –

это были невероятно волнительные для меня дни. Наверное,
только тот, кто сам побывал в моей шкуре, может понять. Ко-
гда ты в детстве в тетрадках и на заборах рисовал этот ром-
бик, потом, считай, всю жизнь отдал этому клубу, а в резуль-
тате оказался по другую сторону баррикад. Когда кое-кто из
тех, с кем ты еще недавно прекрасно общался, вдруг начи-
нают прятать глаза и пытаются свернуть разговор, поскольку
боятся, что начальство не погладит по головке за такое об-
щение. Когда ты до конца не понимаешь, за кого надо болеть
в этом матче, потому что частичка сердца все равно осталась
и на той стороне тоже. Грешным делом, даже немного пора-
довался тому, что все завершилось ничьей, хотя премиаль-
ные за победу были бы, конечно, не лишними…

Перед игрой я просидел с друзьями из Самары почти до
рассвета. Началось все, конечно, с неизбежного – "ну пока-
жи, покажи, как ты целуешь амкаровскую эмблемку". Но это
было, конечно, по-доброму – свои же. А потом начался раз-
говор, и сколько же я узнал всяких грустных подробностей
о том, как же деградировали "Крылья". Что никому в клу-
бе ничего не нужно. Что нелепым легионерам за безумные
деньги снимают номера в дорогом отеле, а ни на дублеров,
ни хоть на какое-то развитие ничего нет. Что как ни зайдешь



 
 
 

в кабинет к директору Поварову, а тот постоянно зависает
на сайтах с новыми автомобилями…

Вообще-то, я обо всем этом знал и раньше – какое-то вре-
мя я же успел поработать с этим самым Поваровым и прези-
дентом клуба Шляхтиным, хотя он до общения с рядовыми
сотрудниками клуба никогда не снисходил. Но эмоции на-
хлынули,и когда меня вскоре попросили об интервью, рас-
сказал обо всем, что думал о ситуации в "Крыльях Советов"
и о руководителях клуба, не сдерживаясь. И о том, почему
посещаемость упала раза в три, и о трансферной политике,
да и о человеческих отношениях тоже.

В Самаре интервью вызвало неоднозначную реакцию –
кто-то увидел в нем стремление свести счеты. Но жизнь
быстро расставила все по местам – Шляхтин с Поваровым,
имея бюджет вдвое больше амкаровского, весной во второй
раз отправили "Крылья" в ФНЛ, безумных трансферов ста-
новилось все больше, а болельщиков, наоборот, все меньше.

Правда, Шляхтину с Поваровым, благодаря высоким по-
кровителям, все сошло с рук. Но цену этим людям в Самаре
теперь знают все – и без моего интервью. Хотя определенный
резонанс оно вызвало.

Где-то через неделю меня вызвал генеральный директор
"Амкара" Игорь Резвухин.

– Вот, блять, не живется тебе спокойно, – сказал он. – На,
посмотри.

И он протянул мне два листочка с ромбиком "Крыльев



 
 
 

Советов".
Как же я жалею, что не сохранил это письмо за подпи-

сью Дмитрия Шляхтина! Он отправил его по всем извест-
ным ему пермским адресам – в клуб, в минспорта, в крае-
вую федерацию футбола. Если бы в городе было представи-
тельство ООН, или там "Спортлото", он бы и туда написал. В
письме обстоятельно говорилось о том, в какой важный этап
развития вступил отечественный футбол, насколько важна
ему сейчас позитивная аура, как он, Дмитрий Шляхтин, пе-
чется о развитии любимой игры и как болезненно восприни-
мает все негативные моменты, с этим связанные. А затем он
ненавязчиво порекомендовал всем получателям этого пись-
ма рассмотреть целесообразность моего пребывания в горо-
де Перми.

– Ну и что вы будете с этим делать? – поинтересовался я.
– А я-то с какой стати? Ты эту кашу заварил, ты и расхле-

бывай. Садись и сам пиши ответ этому клоуну.
Через полчаса текст был готов. Ничего более изыскан-

но-вежливого я в своей жизни не писал и, наверное, уже не
напишу никогда. Разумеется, спортивная Пермь разделяет
тревогу относительно будущего нашего футбола. Безуслов-
но, мы сделаем все возможное для того, чтобы его укрепить
положительный имидж и вообще высоко нести знамя рос-
сийского спорта. Что же касается некоего Эпштейна, то ни-
каких нареканий к его работе нет, но с ним, тем не менее,
проведена профилактическая беседа, он был ознакомлен с



 
 
 

Вашим письмом и сделал соответствующие выводы.
Последнее утверждение, конечно, было неискренним.

Ведь на самом-то деле я, конечно, сделал эти выводы не то
что задолго до прочтения этого письма, но и еще за мно-
го-много месяцев до переезда в Пермь…

Если же говорить серьезно, то в "Амкаре" за эти годы бы-
ло много неправильного и просто неразумного. Смешного,
иногда обидного и несправедливого, порой даже откровенно
нелепого и беспросветно непрофессионального. Но никогда
не было ничего подлого или подковерного. Все в клубе, кто
знал о существовании этого письма из Самары, совершен-
но искренне мне сочувствовали – ну ничего себе, с кем тебе
приходилось иметь дело!

Здесь подобное "непацанское" поведение было не в чести.
И вот – еще одна история на эту тему.

В ноябре «Амкар» провел тренировку не у себя на "Звез-
де", а на расположенном неподалеку «Динамо»  – вполне
симпатичном стадиончике с неплохой синтетикой и носталь-
гической эмблемой Олимпиады-80 на входе. Казалось бы –
ну побегали там и побегали, почему бы в конце года не глот-
нуть хоть какой-то новизны?

Но это была целая история.
Дело в том, что фактически это было жестом поддержки

бывшего министра спорта Павла Ляха, который принимал
участие в реконструкции «Динамо», а в то время находил-
ся под подпиской о невыезде в связи с тем, что в процессе



 
 
 

строительства были выявлены какие-то нарушения.
Наша жизнь почему-то устроена таким образом, что, как

только у тебя возникают проблемы, от тебя тут же отворачи-
ваются более-менее все. Телефон замолкает, почта приносит
только спам, и даже твое имя стараются произносить пореже.
А вот в «Амкаре» решили поступить иначе – наглядно пока-
зать, что здесь своих не бросают. Накануне той тренировки
еще и на клубном сайте появились слова в поддержку экс-
министра – о том, сколько он сделал для местного футбола и
о том, насколько вообще был вовлечен в местную спортив-
ную жизнь.

Это был, право же, неординарный поступок – люди поста-
вили человеческие отношения выше мелочных аппаратных
соображений. Большая редкость по нынешним временам!

Но ведь, с другой стороны, и министр всегда был рядом
с командой – в том числе, и когда «Амкар» тоже все спи-
сали со счетов и отвернулись от него. Я, например, сразу
от нескольких человек слышал одну удивительную историю,
случившуюся весной героического для пермского футбола
2015-го, когда команда невероятным образом спаслась от
вылета из премьер-лиги, обыграв по ходу дела всех лидеров
нашего чемпионата. Перед одной из ключевых игр, когда в
Пермь приехал ЦСКА, в раздевалку «Амкара» пришел Па-
вел Лях. Это – большая редкость, когда человек не из коман-
ды получает в такие минуты доступ в святая святых. Но Га-
джиев решил, что это пойдет на пользу – должны же футбо-



 
 
 

листы видеть, что за них кто-то болеет и переживает. И вот,
как рассказывали, Павел Александрович, как раз перед этим
побывавший в Волгограде, произнес настолько пламенную
речь про то, как надо защищать Родину, что футболисты вы-
шли на игру, готовыми разорвать любого соперника. И вы-
играли тот матч.

Мы познакомились с Пал Санычем где-то через неделю
после того, как я приехал в Пермь. О том, что нас хочет ви-
деть министр, сказала сквозь зубы Виктория Иванова, для
которой это, конечно же, было костью в горле. Знаете, есть
такие люди, для которых самое важное в жизни – знать и
сравнивать, кого куда пригласили, кто рядом с кем сидит на
мероприятиях, в какой последовательности поздоровался с
коллегами руководитель…

Мы приехали в министерство, и я очень удивился, на-
сколько здесь все скромно – по крайней мере, в сравнении с
Самарой, где ведомство Шляхтина располагается в старин-
ном особняке с флигелем для охраны на входе, металлоис-
кателями и прочими атрибутами солидного учреждения. А
еще больше я удивился тому, что Лях отправил Иванову во-
свояси и предложил поговорить с глазу на глаз.

Мне эта идея не очень-то понравилась – я привык, когда
все работают вместе и заодно, и в то время еще надеялся, что
Иванова все-таки поймет: мой приезд в Пермь лично ей ни-
чем не угрожает, а ее клубу может принести какую-никакую
пользу. Но недаром говорят, пусть и с другой интонацией:



 
 
 

не суди по себе о людях. В "Крыльях" всегда работало много
приезжих, и это никогда не вызывало ревности, поскольку у
многих из них всегда было чему поучиться. Но для этого у
человека, по крайней мере, должна быть такая потребность.

Лях настоял на своем, и мы проговорили часа полтора.
Многие мои мысли и идеи ему понравились, и мы договори-
лись в самое ближайшее время уже обсуждать по существу
– что можно изменить прямо сейчас.

Но вскоре ему стало не до "Амкара".
Понятно, что свечку я не держал, а законы надо соблю-

дать. Но с уверенностью могу сказать о другом: кроме Ляха,
я не встречал в Перми руководителей, которые бы столь же
искренне любили "Амкар", мечтали о его развитии, да и во-
обще разбирались бы в профессиональном спорте. Он меч-
тал о новом стадионе в Перми и вроде бы имел представле-
ние о том, за какие ниточки надо дергать. А уж этой дикой
ситуации с манежем, который стоит чуть-чуть недостроен-
ным больше двух лет, Пал Саныч не допустил бы точно.

Футбольный ты человек или нет – это всегда видно луч-
ше всего по реакции команды. Например, если игроки "Ам-
кара" с очень большим скрипом соглашались участвовать в
роликах, которые мы записывали к дню рождения Шилова,
то ради Ляха они это делали с охотой. Хотя, конечно, с доб-
рой долей терпкого футбольного юмора.

– А давайте я, например, так скажу, – Саша Салугин, наш
главный острослов и приколист, был, как всегда, серьезен. –



 
 
 

Мол, я как форвард, всю жизнь изнываю от недостатка хоро-
ших передач. Но для вас, Пал Саныч, я запросто готов сме-
нить амплуа. И научусь делать самые, самые лучшие переда-
чи!

Салугин, надо отдать ему должное, в то время уже говорил
значительно лучше, чем играл в футбол. Но один подвиг все
же совершил – он забил победный гол "Томи" ударом чуть ли
не из центрального круга. Сидел себе скромненько на самом
дальнем краешке скамейке запасных, а тут – на 46-й вышел
и на 47-й уже увидел свою фамилию на табло.

– Надо было на 48-й замениться, вот это был бы вышак, –
сказал он после матча.

У салугинского гола была еще и человеческая подоплека.
Известно, что у Саши, который играл у тогдашнего тренера
"Томи" Петракова в «Торпедо», остался зуб на главного тре-
нера. И в "Амкаре" все знали, что он очень хотел передать
ему большой привет на зеленом поле. Поэтому, наверное, и
был отправлен туда Гаджиевым, который подобные детали
никогда не упускает.

Сашина шутка нам понравилась. И мы пару минут даже
обсуждали эту идею – сможем ли технически преобразовать
на компьютере чудо-удар Салугина в точную передачу ви-
новнику торжества.

О той амкаровской тренировке на "Динамо" рассказали
многие местные СМИ. Но про Павла Ляха в этом контексте
не упомянул никто. Когда у него все было хорошо, журнали-



 
 
 

сты охотно общались с ним, ведь он без напряга давал фору
всем своим коллегам по части открытости и готовности де-
литься проблемами и новостями. Но ситуация изменилась,
и никто даже не заикнулся о том, что Павел Александрович,
вообще-то, кое-что сделал для местного спорта. А стоило бы
– вот просто для полноты картины, как минимум. И еще –
для того, чтобы хоть выглядеть объективными людьми, за-
служивающими доверия.

Но страх перед окриком "сверху" перевесил все, и "Амка-
ру" не удалось привлечь внимание к важной теме. Дело ведь
было не только в Ляхе – футболисты первыми забили тре-
вогу, что на горизонте большие проблемы у всего пермско-
го спорта .Как раз в то время отключали свет хоккеистам, а
из баскетбольного клуба уходили люди. Но местная пресса
относилась к этому с поразительным равнодушием. Пройдет
немного времени, она и "Амкар" отправит в небытие с той
же самой ухмылкой, которая скорее будет к лицу безразлич-
ному чиновнику, а не журналисту, который вроде как должен
находиться в гуще событий и проявлять какие-то эмоции.

К сожалению, такая ситуация сейчас типична для про-
винциальной прессы – тут вовсе не болезнь пермского про-
исхождения. Сегодня местная журналистская среда беспро-
светно депрессивна. Это – хроническое безденежье, которое
рождает вечное опасение совершить политическую ошибку
и вообще остаться без работы. Это – полное отсутствие пер-
спектив и творческих стимулов, а потому зачастую и про-



 
 
 

фессиональных навыков. Как говорится, не мы изменились
– жизнь поменялась. Сейчас и руководители "Крыльев" чув-
ствуют себя абсолютно комфортно – анализировать их тру-
довую деятельность просто некому. Да и негде, пожалуй.

Незадолго до отъезда в Пермь встретил в Самаре на фут-
боле бывшего губернатора Титова, который всегда очень
поддерживал "Крылья". Он был в бриджах, шлепанцах на бо-
су ногу и в какой-то невнятной маечке. Автографов раздал
столько, что посторонний мог бы подумать, что это – фут-
больная звезда из каких-то семидесятых или восьмидесятых.

Перекинулись парой фраз, конечно.
– Вот как же так, Константин Алексеевич – я ведь все-

гда мог написать что-то типа: губернатор сказал то-то, но
его правота вызывает большие сомнения. Однако всегда нор-
мально общались и даже мысли не было, что за такие слова
можно попасть во враги…

–  Да, мы строили гражданское общеcтво,  – с видимым
удовольствием ответил он.

… Впрочем, не будем углубляться в эти дебри. Просто
стоит признать: основания для надежды на местную прес-
су у "Амкара" были слабенькими. А еще мне очень жаль,
что я так и не смог убедить руководителей клуба в том, что
"Амкар" ни за что не должен искать клубных пресс-атташе
в этой среде. Что профессиональными навыками, которыми
они будут обладать, любой обучаемый старшеклассник овла-
деет за неделю, а человека творческого, боевого, искренне



 
 
 

болеющего за "Амкар" мы там найдем едва ли.
Именно так формировался звездный состав "Спорт-Экс-

пресса" – ребята приходили с улицы, у них горели глаза, они
мечтали себя проявить, и они горы были готовы свернуть ра-
ди родной газеты. По этому же пути когда-то шли на НТВ+,
где громче всего о себе заявили как раз те комментаторы и
репортеры, для которых именно это место работы стало пер-
вым в профессии. Да и в "Крылья" в пресс-службу в хоро-
шие для клуба времена можно было попасть только одним
способом – увидев объявление о вакансии на сайте и пройдя
кастинг.

По мне так это очень простая мысль: когда человек из бо-
лельщицкой среды попадает на работу в родной Клуб, этот
день становится для него самым счастливым в жизни. И он
сделает гораздо больше, чем обычный, пусть даже и крепкий
профессионал, для которого это будет всего лишь очеред-
ным рабочим местом. Причем это касалось не только пресс–
службы. Я бы вообще разместил отдел кадров любого клуба
поближе к вахте, и разговор с каждым претендентом на ка-
кую угодно должность начинал с короткой беседы о футбо-
ле. Чтобы, если человек не в теме, он сразу мог отправиться
восвояси. И только те, кто понимают, куда они пришли, по-
падали в соответствующее подразделение клуба и проходи-
ли проверку уже их профессиональных качеств.

Но в "Амкаре", к огромному сожалению, на это смотрели
совершенно иначе. За год там поменялись шесть пресс-атта-



 
 
 

ше, и только последний из них, Александр Королев, оказал-
ся, без малейших оговорок, на своем месте.

Я каждый раз поражался тому, с какой легкостью эти лю-
ди покидали футбольный клуб. Одному дали где-то на две
копейки больше. Другой, почему-то писавший тексты любой
длины в один абзац и заключавший ЦСКА в кавычки, оби-
делся на то, что у него слишком много черновой работы. "Я
же не мальчик на побегушках!" – гордо сказал он и переме-
стился, если не ошибаюсь, в пресс-службу водоканала. Тре-
тий сразу сказал, что работа в "Амкаре" для него – это так,
перебиться на время на безрыбье. И не обманул – свинтил
примерно через месяц.

Как же над нами смеялись в Лиге, и как же они нас там
за это ненавидели, ведь каждая такая перестановка, да еще
в разгар сезона, требовала каких-то телодвижений. Да и но-
вые люди входили в курс дела не сразу. А еще – какой же
это был контраст с тем, к чему я привык в Самаре! Там, если
человеку по какой-то причине приходилось покидать "Кры-
лья", это всегда была драма со слезами на глазах и мечтами
о возвращении. Хотя бывало, в отличие от Перми, где прак-
тически никогда не случалось задержек с зарплатами, что и
по полгода без денег сидели.

Хотя, конечно, пронзительные истории такого рода были
и в Перми.

В течение долгого времени на домашних матчах высту-
пали девчонки из "Amkar Ladies" – группы поддержки ко-



 
 
 

манды. А потом Виктория Иванова решила, что клуб в них
не нуждается. Разумеется, после того, как ее уволили, почти
сразу же возник вопрос о том, что красота должна вернуться
на "Звезду". И какая же это была трогательная сцена, когда
Алена Любимова – главная из Ladies – пришла в комнату
нашей пресс-службы и открыла шкаф, где без дела пылилась
утварь группы поддержки! "Ой, и гетры наши здесь, и юбоч-
ки… Я уж и не думала, что это когда-нибудь понадобится!"

До ближайшего домашнего матча оставалось несколько
дней, свободного времени на поле "Звезды" было не так мно-
го, но девчонки успели скооперироваться, все вспомнить и
под аплодисменты трибун вышли на поле. И выступали по-
том в любую погоду – только игру с "Оренбургом", когда бы-
ло совсем уж минус пятнадцать, пропустили. А Алена с удо-
вольствием помогала нам в организации матчей и проведе-
нии клубных мероприятий.

А все почему? До группы поддержки она была не моде-
лью и не организатором эвентов – обычной болельщицей. И,
когда появилась возможность сделать для родной команды
что-то хорошее – всю душу вложила.

Но такого человеческого тепла "Амкару" не хватало, если
честно.

Понятно, что судьба клуба решалась в высоких кабине-
тах, и рядовые сотрудники едва ли могли на что-то повлиять.
Но мне до сих пор кажется, что будь в клубе более боевой и
сплоченный состав, похоронить нас было бы потруднее…



 
 
 

Сезон 2016/17 "Амкар" начал с пресс-атташе Артемом
Жаворонковым. Он все время говорил о том, каким мега-
востребованным пиарщиком является, и постоянно брался
за какие-то подработки. В результате погруженность в фут-
больные дела у Артема была соответствуюшей. Например, в
сентябре состоялись выборы главы РФС – история хоть и по-
лучилась с предсказуемым исходом, но была довольно дол-
гой и громкой. Через пару минут после голосования я по-
звонил Артему и напомнил, что надо бы поздравить Вита-
лия-то Леонтьевича. "Я сейчас не за компьютером, – ответил
Артем. – Лучше было бы утром напомнить, что у него день
рождения!"

Впрочем, вам любой редактор скажет: то, что принято на-
зывать незнанием мат.части – это не главная проблема. Дело
наживное, да и на то старшие товарищи, чтобы подсказать и
поправить. Клиника начинается совсем в других моментах.

Примерно в то же время погиб Алексей Мальцев – один
из самых известных и авторитетных пермских болельщиков,
к тому же – автор клубного гимна. Я не знал этого парня, но
у меня не было сомнений: в таких ситуациях клуб никогда
не должен оставаться в стороне.

– Что делать-то будем? – спросил я Артема, даже не пред-
полагая, что ответ на этот вопрос может быть отрицатель-
ным. Но у пресс-атташе "Амкара" была другая точка зрения.

– Конечно, ничего, – твердо ответил он. – В Перми еже-
дневно умирают сотни людей, если мы только обратим вни-



 
 
 

мание на одного, потом не отобьемся от родственников этих
усопших.

Переубедить его хоть в чем-то было нереально. Например,
перед самым началом домашних матчей "Амкара" диджей
на стадионе меланхолично призывал болельщиков пройти
красно-черный тест – конкурс на знание истории клуба, ко-
торый печатали в клубной программке. Но все разговоры о
том, что на всех стадионах мира в это время генерируют осо-
бые импульсы, которые заводят трибуны и отправляют в бой
команды, напоминали игру в сквош – когда просто лупишь
мячом в стену, и каждый следующий рикошет только про-
тивнее предыдущего..

"Амкар" тем временем выигрывал матч за матчем, но это
никак не привлекало на трибуны новых болельщиков.

– Ничего удивительного, – сказал Артем на одном из со-
вещаний, посвященных этой теме. – Еще посмотрим, на ка-
ком месте мы будем в мае.

До мая Жаворонков в "Амкаре" не доработал. Ему все же
предложили выбрать, чем он хочет заниматься, и наш актив-
ный и уверенный в себе многостаночник с легким сердцем
предпочел что-то другое. А Денис Маслов, кстати, потом еще
долго ставил в церкви свечки в память об ушедшем от нас
болельщике "Амкара"…

Глава 6



 
 
 

Взлет "Амкара" вызывал скепсис у многих, но всю осень
2016-го команда упорно тянулась за лидерами чемпионата.
После поражения в пятом туре от "Зенита" мы провели еще
одну полуторамесячную серию, когда команда чередовала
победы и ничьи.

Выиграли, в том числе, и в Грозном, да еще отгрузив хо-
зяевам поля "трешку". Перед тем матчем я как раз подгото-
вил статистические выкладки, как "Амкар" играет на Кав-
казе, и выяснилось, что его показатели выездных матчей в
Нальчике, Владикавказе, Махачкале и том же Грозном чуть
лучше, чем в других городах. С учетом того, что в Москву
и Питер команда чаще ездила в гости к топ-клубам, получи-
лось, что играть на Кавказе ничуть не сложнее, чем и в дру-
гих российских городах. Несмотря на то, что стереотипы об-
ратного толка укоренились у нас в футболе давно и, судя по
всему, надолго.

На следующий день предрассудки опровергла уже и ко-
манда. "Амкар" играл в Грозном в «день тишины» – на сле-
дующий день там должны были состояться выборы. Несмот-
ря на это, на стадионе были и плакаты и объявления соот-
ветствующего характера. Так что «Амкар», возможно, внес
свою долю деструктива не только в турнирные дела соперни-
ка, но и в положение дел в республике вообще. Возможно, от
огорчения после этой неудачи там правильно проголосовали
не 110 процентов, а не более ста шести с половиной.

Впрочем, проводили нас, как всегда, тепло. Вообще, я не



 
 
 

припомню ни одной ситуации, чтобы кавказское гостепри-
имство хоть как-то зависело от результатов футбольных мат-
чей.

Лично меня, правда, своей победой в Грозном одноклуб-
ники немного обломили. Дело в том, что следующую игру
"Амкар" должен был провести в Ульяновске, на кубок. Это –
самый ближний город к Самаре, и такой жребий сулил неза-
планированную встречу с семьей. Мы даже рассматривали
вариант их путешествия на кораблике, что придало бы встре-
че еще больше праздничных красок. Однако после победы
в Грозном футболисты попросили Гаджиева отправиться на
кубковый матч утром в день игры, благо, лететь туда совсем
недалеко.

Вообще, мне в этом плане всегда очень нравилось, как
в "Амкаре" строились отношения между тренерами и игро-
ками. Если во многих других командах живут по принципу
"футбол – не место для дискуссий", то Гаджи Муслимович
всегда был готов обсуждать очень многие вещи. Это касалось
и каких-то моментов, связанных с тренировочным процес-
сом, и уклада жизни команды – да что говорить, если фут-
болисты чаще всего сами определяли во время матча, кто
должен бить пенальти. И это не порождало никакую вольни-
цу, как могло бы показаться со стороны – напротив, только
усиливало у всех чувство ответственности за результат. Ведь
решения, принятые совместно, обязывают вдвойне. Вот и
здесь, договорившись лететь на матч с середнячком второй



 
 
 

лиги, команда фактически подписалась сыграть там с пол-
ной отдачей. Хотя очень часто клубы премьер-лиги на этой
стадии откровенно валяют дурака.

Правда, погода в день игры была такой, что проявить себя
было сложновато. Дождь зарядил с полудня, затем превра-
тился в ливень, и на протяжении всех ста двадцати минут
и серии пенальти поливало так, что не приведи господь. На-
верное, другого счета, кроме как 0:0, в таких услвиях и по-
лучиться не могло. Ладно хоть серию пенальти второй вра-
тарь Дмитрий Хомич вытащил…

А вообще, поучительная история вышла с этим Ульянов-
ском. Начать с того же кораблика – когда я был маленьким,
он был самым туристическим городом на всей Волге. Ну, в
крайнем случае, делил лидерство с не менее патриотичным
и в чем-то сакральным Волгоградом. А сейчас, изучая реч-
ное расписание, мы с удивлением обнаружили, что корабли
не заходят в эту гавань вообще. Потому что местный порт,
не изменившийся с тех времен, больше не соооветствует на-
вигационным требованиям, которые с каждым годом стано-
вятся все серьезнее.

Турнирные таблицы городов меняются, конечно, не так
быстро, как футбольные, но зато надолго. Неофициальное
поволжское лидерство по этой части от Ульяновска и Волго-
града давно перешло к Казани, Нижнему Новгороду и Яро-
славлю, и в обозримом будущем оно, наверное, будет только
укрепляться. К тому же наша страна устроена таким обра-



 
 
 

зом, что разница между захолустьем и не захолустьем про-
является буквально во всем.

Этот невеселый разговор – не только и не столько про
Ульяновск, но и про Пермь. В советские времена все ураль-
ские города находились примерно на одном уровне разви-
тия. А потом вдруг Екатеринбург р-раз – и ушел вперед лет
на пятьдесят. И сложно представить, что должно произойти,
чтобы, например, люди стали оттуда массово гонять в Пермь
на выходные. Тем более – на какие-то культурные и спортив-
ные мероприятия, которые здесь просто негде проводить…

Пермь упустила свой исторический шанс, которого теперь
не будет много-много лет, в 2011-м, когда власти региона не
приложили никаких, вот ровным счётом ни малейших уси-
лий, чтобы побороться за Мундиаль. Ведь это все, чем сей-
час наслаждаются соседи, могло быть на Каме – прекрасный
стадион, и далее по списку.

Конечно, в то время, когда российские города вели под-
ковёрный спор за право принимать чемпионат мира, трудно
было представить, во что все это выльется. Но руководители
– на то и руководители, чтобы быть дальновидными и про-
зорливыми. А шансов у Перми на тот момент было прибли-
зительно столько же, как и у Екатеринбурга.

У борьбы за Мундиаль было ровно две составляющих:
туристическая привлекательность городов и способности
местных лоббистов. Экономика регионов не имела в этом
плане никакого значения – получил же право принимать



 
 
 

чемпионат мира совершенно депрессивный в этом плане,
пусть и монументальный Волгоград. А заинтересованность
местных руководителей позволила включить в этот список
совершенно неприметный и ни с какой стороны не достой-
ный Мундиаля Саранск.

Ну вот чем Пермь хуже, кто скажет? Ее туристическая
привлекательность однозначно выше, никаких сложных про-
блем, как, например, возведение стадиона на болоте в Кали-
нинграде, не возникло бы. Увы, город упустил свой шанс.
Примерно как красавица-Одесса, которая, когда определя-
лись украинские города для ЕВРО-12, только из-за безала-
берности местных властей проиграла безликому, но целе-
устремленному Харькову.

А теперь Пермь докатилась в футболе вообще до уровня
Ульяновска – после краха "Амкара" команды этих городов
играют в одной лиге. Когда мы играли на родине полузабы-
того вождя, в нашей раздевалке розетка была расположена
таким образом, что не представлялось никакой возможности
включить в нее чайник. Хорошо, администратор "Амкара"
Денис Дылдин догадался стоймя длинную лавку (ни кресел
ни даже стульев для футболистов здесь не было), прислонить
к стене и превратить в полочку для чайника ее ножку.

… Но тогда, конечно, и в самых страшных снах нельзя бы-
ло себе представить, что поездки в города типа Ульяновска
станут для футболистов Перми привычным делом. "Амкар",
незадолго до этого преодолевший один из самых сложных



 
 
 

моментов в своей истории, прочно стоял на ногах и, как все
в команде были уверены, должен был идти только вперед. На
создание, по сути дела, нового коллектива, у Гаджи Гаджи-
ева и его помощников потребовался предыдущий сезон. И
вот – все заработало, все закрутилось, все в команде стали
понимать друг друга и на поле и в жизни.

Своеобразная черта между прошлым и будущим «Амка-
ра» была подведена 30 мая, в последний день эпохально-
го сезона 2014/15, когда красно-черные от души повозили
в гостях красно-белых и вполне могли добиться большего,
чем лихие итоговые 3:3. В тот день свои последние матчи за
красно-черных провели Захари Сираков и Игорь Пикущак, а
Мартин Якубко в последний раз попал в заявку. Им на тро-
их тогда было немногим больше ста лет. Чуть позже поте-
рял место в основном составе Роман Герус, выпал из обоймы
Иван Черенчиков. Все эти люди относились к числу незаме-
нимых, причем – долго. Фактически, команду пришлось не
то, что создавать заново, но, по крайней мере, очень сильно
перестраивать.

О том, что команде необходима смена поколений, говорил
еще Славолюб Муслин, работавший в "Амкаре" до Гаджие-
ва. И он попытался начать этот процесс, бросая в бой то од-
ного, то другого молодого футболиста. А к чему это приве-
ло? 0:4 в Туле, 0:5 от «Динамо», полнейший раздрай в кол-
лективе и полное ощущение того, что жизнь остановилась, а
команду уже не поднять.



 
 
 

Мне немного жаль, что не довелось прожить вместе с
"Амкаром" ту героическую весну 2015-го, когда команда, на
которой уже все поставили крест, вдруг стала обыгрывать
всех подряд. Наблюдать за такими преображениями всегда
интересно. Особенно – находясь рядом с Гаджиевым, кото-
рый всегда готов объяснить, что происходит и почему. Тот
путь, который проделал тогда "Амкар" – это была бы хоро-
шая добавка в багаж жизненного опыта…

Смена поколений – процесс всегда болезненный, для лю-
бой команды. А для «Амкара» – болезненный вдвойне. Во-
первых, в Перми, в отличие от других клубов, так повелось,
что люди играли подолгу, и у команды всегда был костяк,
а не просто набор футболистов. А во-вторых, смена поколе-
ний – это ведь проблема не только из области футбольной
тактики или человеческих переживаний, но еще и финансов.
Для «Амкара», с его скромными возможностями – задача
особенно сложная…

Клубы из нижней части турнирной таблицы премьер-лиги
решают кадровые вопросы по-разному. Одни делают ставку
на опытных, пусть и не звездных, легионеров и российских
игроков, имевших стаж игры в нашей премьер-лиге. Другие
берут чуть ли не полсостава в аренду и каждый раз оказыва-
ются вынужденными лепить все заново, начиная практиче-
ски с нуля. В результате, то там то здесь прямо в разгар чем-
пионата клубным боссам приходится задаваться вопросом:
а по карману ли им, собственно, все это хозяйство?



 
 
 

«Амкар» выбрал совершенно особый путь. Фактически,
он оказался в нашем футболе одним из немногих, у кого име-
лась собственная философия и стратегия. Пройдя по лезвию
бритвы, когда удалось и не сгинуть в ФНЛ, и со старыми
долгами рассчитаться, и зарплатную ведомость сократить, в
клубе поняли, что совмещать несовместимое вполне реаль-
но. И решили сделать это моделью своего существования.

Вообще, так живут очень многие клубы из самых разных
стран. Но в России стратегия "вырастил – продал – выжил"
многим клубам просто не нужна – они же сидят на бюджет-
ной игле, о каком выживании стоит вести речь?

А еще – у нас очень мало тренеров, которые были бы за-
интересованы в развитии своих футболистов и умели это де-
лать. А то – с готовыми игроками работать же гораздо легче,
согласитесь. Да и селекция становится проще, когда ты не
берешь котов в мешке....

Наши болельщики иногда критиковали клуб: вот, этот
футболист не заиграл, у того уровень оказался не тот… Но,
ребята – одно дело, если бы не заиграл какой-то известный
дорогостоящий новичок. Тогда – да, тогда это был бы повод
для недовольства, а может, и для подозрений. Но если речь
идет о футболистах, нигде до этого толком не игравших, то
кто даст гарантии?

То, что расти и развиваться можно в любом возрасте – это,
вообще-то не секрет. И нужно-то для этого немногое – что-
бы рядом был человек, который мог бы подсказать и напра-



 
 
 

вить, и чтобы соответствующее желание было у тебя самого.
Но эти простые условия, увы, совпадают далеко не всегда. Во
всяком случае, мне довольно часто доводилось видеть фут-
болистов, которые совершенно искренне верили, что нахо-
дятся на вершине своего мастерства и не нуждаются ни в ка-
ком развитии.

В "Амкаре" приживались и заявляли о себе те люди, ко-
торые дружили с головой. Именно это качество позволяло
им осознанно подходить к себе, к команде, к футболу – да
и к жизни вообще.

Одним из таких футболистов, пришедших в премьер-лигу
ниоткуда, однако быстро в ней закрепившимся, стал Миша
Костюков. Летом он перешел в "Амкар", несколько месяцев
только тренировался с основой, а в ноябре, едва попав в со-
став, тут же забил два гола подряд – причем, не абы кому, а
поразив ворота серебряных призеров и чемпионов России –
"Ростова" и ЦСКА.

Свое двадцатипятилетие он отметил вскоре после перехо-
да в "Амкар". Когда мы опубликовали поздравление на клуб-
ном сайте с неизменной фоткой, как одноклубники дарят
очередному имениннику вымпел с его портретом, болельщи-
ки спрашивали друг друга – а кто это вообще? По большо-
му счету, 25 – это немного поздновато для дебюта на таком
уровне. Еще чуть-чуть – и мечтам пришлось бы уступить ме-
сто разговорам об упущенных возможностях и не получен-
ных шансах. Но кто виноват, что у него были такие тренеры



 
 
 

и такие команды?
Михаил – из Сормово, далеко не самого лучезарного рай-

она Нижнего Новгорода. И в юности у него было куда больше
шансов проявить себя не в спорте. А, наоборот, в какой-ни-
будь другой сфере, наиболее ярких представителей которой,
в отличие от футбола, не поощряют, а как раз наказывают.

Но у него была цель. И она помогла ему выбрать пра-
вильный курс в жизни. Михаил с готовностью поменял Ниж-
ний Новгород, тогда еще представленный в РФПЛ, на скром-
ный Дзержинск, игравший во второй лиге. Фактически, это
был выбор между деньгами и футболом, и выбор он сде-
лал в пользу Игры. Конечно, его дзержинская командировка
несколько затянулась. Но зато через несколько лет он вер-
нулся в Нижний, пусть уже и в ФНЛ, более опытным и уве-
ренным в себе игроком. Для кого-то это было бы пределом
мечтаний…

Но, получив с легкой руки земляка, Дениса Маслова, при-
глашение в Пермь, все вопросы, касающиеся материальной
стороны дела, Михаил задавал в последнюю очередь. Пото-
му что понимал: по-прежнему, главное для него – прогресс
и развитие, а это уже само по себе стоит дорого.

«Ради того, чтобы играть в премьер-лиге, готов был и за
сто тысяч километров улететь», – сказал он тогда в одном
из интервью. Михаил, кстати, оказался единственным фут-
болистом расформированной летом 2016-го «Волги», замах-
нувшимся на РФПЛ. А ведь он никак не был в той коман-



 
 
 

де безусловным лидером. Но остальные предпочли синицу в
руках, растворившись в разных второстепенных командах…

И Михаил стал прибавлять в "Амкаре" очень быстро. В
первую очередь – в тактике. Что, безусловно, является кам-
нем в огород тех тренеров, которые работали с ним

раньше – могли же они объяснить разумному обучаемому
парню с шахматными мозгами (Костюков – один из немно-
гих футболистов, кто не равнодушен к этой игре) какие-то
вещи, о которых он начал узнавать только в «Амкаре».

И он впитывал все, как губка. Наверное, Костюков был
чемпионом "Амкара" по числу позиций, на которых он играл
– только в ворота не вставал. И на каждой выглядел вполне
уверенно.

У нас, кстати, был и еще один футбольный шахматист –
норвежский нигериец Чума Анене, влюбивший в себя всю
страну уже одним своим именем. Он тоже пришел в "Амкар"
ниоткуда – мыкался по разным клубам, пока не переехал в
Пермь из македонского клуба "Работнички". Потом прошел
курс молодого бойца, звездой не стал, но защитников сопер-
ников напрягал основательно.

А потом за хорошие деньги Чуму купил "Кайрат" – прези-
дент алма-атинского клуба Кайрат Боранбаев (сват Нурсул-
тана Назарбаева, между прочим) лично приезжал в Пермь на
переговоры. И кстати, пройдясь по нашему третьему этажу,
был просто шокирован тем, в каких спартанских условиях
обитает "Амкар".



 
 
 

Честно говоря, я был абсолютно уверен в том, что Чума
просто изувечит эту несчастную казахстанскую лигу. А кому
там забивать, если не ему – с его-то ростом и мощью, пла-
стикой и постоянной заряженностью на борьбу! Но нигерий-
ско-норвежско-казахстанским Дзюбой он не стал – одна игра
без голов, другая, третья, потом счет пошел на месяцы…

– Кого вы нам прислали? – в шутку наехал на меня мой
давнишний знакомый из Алма-Аты. – Ни открыться, ни мяч
обработать…

Когда я передал эту фразу Гаджиеву, он только рассмеял-
ся:

– Так мы же ему ежедневно обо всем напоминали и все
объясняли! Как вы хотите, чтобы футболист у вас заиграл,
если вы с ним не разговариваете?

И Муслимыч, и все его помощники работали практически
в круглосуточном режиме. Сколько раз я становился свиде-
телем их разговоров, когда они обсуждали, в какой форме и
в какое время стоит донести до того или иного футболиста
какую-то важную мысль.

Разумеется, такой подход не мог не вызывать отклика. И
турнирного, и человеческого. Команда шла в зоне еврокуб-
ков, люди из "Амкара" потихоньку стали попадать в разно-
образные сборные, а я почти в каждом матче подмечал пусть
для кого-то и не очень значимые, но для меня любопытные
детальки, которые говорили о том, что на поле – действи-
тельно команда.



 
 
 

Играем, скажем, в Уфе, против команды, которая в то вре-
мя, как и "Амкар", почти не пропускала. И в середине вто-
рого тайма, когда хозяева поля вели в счете, они вдруг за-
били сами себе. Как «Амкар» отметил этот автогол «Уфы»?
Если вкратце – никак. Просто пошли к центру поля в на-
дежде забить еще и отпраздновать по-настоящему. Забавно,
что в матче второго круга в Перми свои ворота поразит уже
"Амкар", и у Януша Гола, автора точного удара по своим во-
ротам, на время появится кличка "Автогол". Но соперники
отметят изменение счета так, словно они были к этому при-
частны.

В Уфе на послематчевой пресс-конференции тогдашний
тренер «Уфы» Виктор Гончаренко говорил о том, что глав-
ное для «Амкара» – сохранить «ноль» у своих ворот, а даль-
ше как получится. Но я бы поспорил с уважаемым специа-
листом. Понятно, что любая команда строится «от печки»,
особенно если не располагает звездами в линии атаки. Но
футболисты «Амкара» при счете 1:1 уходили на замену на-
столько энергично, что было видно: они думают не о ничьей,
а о победе. Конечно, они знали, как убивать время, но не
против же "Уфы"…

Или вот – игра с "Локомотивом". Алихан Шаваев получа-
ет болезненный удар, и врачи «Амкара», оказывавшие ему
помощь в штрафной площадке, сигнализируют лавке, что
Алишка не сможет продолжить игру. Но он вернулся на поле,
отыграл на пределе еще несколько минут, пока не убедил-



 
 
 

ся, что Павел Комолов готов его заменить. А перед тем, как
уйти, успел поучаствовать еще в одном жесточайшем едино-
борстве…

А как они вдруг начали играть пятками в выездном мат-
че с ЦСКА! В пургу, да еще и на поле соперника, которому
раньше "Амкар" в гостях только проигрывал. Наверное, на
разборе тренеры за это кому-то предъявили. Но, если смот-
реть на это не с профессиональной, а с человеческой точ-
ки зрения, то можно и отдать людям должное, что они были
уверены в себе и даже в экстремальной обстановке не расте-
ряли тяги к творчеству.

С этой игрой связана и еще одна мимолетная, но показа-
тельная история. Она случилась в середине первого тайма,
сразу после того, как «Амкар» пропустил первый гол. В этот
момент Денис Маслов сказал на скамейке запасных: «Сей-
час забьем!» И при этом два раза чихнул. Не успели одно-
клубники сказать привычное «будь здоров», как счет срав-
нялся. После этого скамейка запасных живо заинтересова-
лась тем, сколько же раз чихнул исполнительный директор
клуба? Мудрено ли, что после того, как число голов в воро-
та Акинфеева пришло в соответствие с реакцией Маслова
на жуткую московскую погоду, его качали наравне с автором
гола…

Вы не представляете, как я сейчас жалею, что не вел днев-
ник. Подобными историями наша жизнь была буквально на-
полнена, и в памяти, конечно же, осталось далеко не все. Тем



 
 
 

более – в моей памяти, которая почему-то более охотно со-
храняет не какие-то детали, а выводы, которые я сделал в тот
или иной момент по тому или иному поводу.

Но одну совершенно мимолетную сценку я запомню, на-
верное, навсегда.

Пятое декабря, только что "Амкар" в пятнадцатиградус-
ный мороз со счетом 3:0 расчехвостил "Оренбург". У меня
было право доступа в раздевалку команды, но я им без край-
ней необходимости не пользовался – для меня это всегда бы-
ло какой-то священной территорией, где в присутствии ко-
манды "посторонним" не место. Комплекс, возможно, но я и
на поле в башмаках отродясь не выходил…

И вот – 3:0, промежуточное шестое место, впереди зимние
каникулы, в раздевалке по такому случаю куча народа, а я
стою за дверью, чтобы проводить главного тренера на пресс-
конференцию. И слышу, какое оттуда доносится мощнейшее
скандирование – "Ам-кар"! "Ам-кар"! А потом – долгий и
дружный крик ликования.

Тут такой комок к горлу подступил – вы не представляете.
Ведь это было действительно счастье – жить в таком заме-
чательном коллективе, пусть и не дома. Из Перми поехал в
Самару той же ночью на блаблакаре, мороз отпустил, и меж-
ду башкирских холмов сгустился такой туман, что нам при-
шлось часов десять ждать, пока он развеется…

Глава 7



 
 
 

Взлет "Амкара", к моему большому удивлению и огорче-
нию, не вызвал в Перми почти никакого отклика. Вроде бы
налицо были почти все составляющие футбольного бума – а
он все не начинался и не начинался.

Чего не хватало? Результат у команды был – после леген-
дарного сезона-2008, когда "Амкар" занял четвертое место,
вышел в финал Кубка и заработал путевку в евркубки, ниче-
го интересного в Перми не происходило. Был один сезон, ко-
гда Станислав Черчесов твердой рукой вел команду вверх, но
после его ухода на "повышение" в столичное "Динамо" "Ам-
кар" откатился во вторую половину таблицы. А все осталь-
ное время он так и болтался в районе "-надцатых" мест, при-
чем чаще всего даже и вылета избегал без особого драматиз-
ма. А тут – место в группе лидеров, сплошные победы дома
– чего еще желать-то?

Звезды? Они в команде были. Селихов и Джикия посто-
янно мелькали не в пермской – в федеральной прессе. Хва-
тало в "Амкаре" и других колоритных персонажей, которые
вполне заслуживали того, чтобы находиться в центре всеоб-
щего внимания. Причем все они – начиная с футболистов,
продолжая тренерами и завершая спортивным директором,
всегда были готовы к общению с болельщиками и ни разу
никому не отказали в интервью.

Я все время представлял себе, в какой праздник могла бы
превратиться жизнь, если бы такое происходило в Самаре



 
 
 

или, допустим, в Ростове. Аншлаги, песни, посвященные ко-
манде и игрокам, повсюду люди в клубных цветах даже не в
дни матчей… Если ты хоть раз побывал в такой атмосфере,
да еще будучи не в роли стороннего наблюдателя, конечно,
не сможешь удержаться, чтобы не сравнивать и не пережи-
вать.

… В октябре на нашем стадионе состоялся матч женской
Лиги Чемпионов УЕФА – в гости к "Звезде-2005" приеха-
ли девочки из "Манчестер Сити". Это была, кстати, послед-
няя международная игра, которую пермским "звездочкам"
разрешили провести дома – они регулярно попадают в ев-
рокубки, но изношенный газон "Звезды" высоким стандар-
там УЕФА больше не соответствует. Пройдет совсем немно-
го времени, и из-за этого пострадает и "Амкар"…

Громкое имя приезжей команды привлекло на трибуны
много народу. Англия – вовсе не законодательница мод в
женском футболе, а "МанСити"  – далеко не самый титу-
лованный британский клуб. Тем не менее, наши девочки
немного стушевались и получили 0:4. Но трибуны проводи-
ли их аплодисментами. Что было, конечно же, абсолютно
правильно.

А через пару дней на этом же поле состоялся матч "Ам-
кар" – "Локомотив". Игра получилась сумасшедшей по на-
пряжению, но не слишком богатой на голевые моменты. И
лейтмотив ее обсуждения в интернете был таким: ну какая
же скучная у нас команда… "Амкар" после той игры нахо-



 
 
 

дился на четвертом месте в таблице, впереди "Краснодара",
"Ростова" и прочих крепко стоящих на ногах клубов и имел,
между прочим, почти в два раза больше очков, нежели "Ло-
комотив" – 17 против 9. О чем еще можно было мечтать?

Если вдуматься, разница между «Звездой-2005» и «Ман-
Сити» в женском футболе была на тот момент не намного
больше, чем между «Амкаром» и «Локо» в  мужском. По
условиям, по финансам, по возможностям – да почти по все-
му. За исключением только одного – турнирной таблицы.
Так откуда тогда взялись эти совершенно заоблачные, совер-
шенно нереальные требования к команде, которая раскры-
вала свой потенциал если не на сто процентов, то близко к
этому?

Сколько ни доводилось обсуждать эту тему с самыми раз-
ными людьми – так и не удалось приблизиться к истине. По-
нятно, если бы "Амкар" на протяжении всей своей истории
приучил болельщиков к феерическому футболу. Или если
бы перед началом сезона команда пообещала бы болельщи-
кам лидерство по набранным очкам и забитым мячам – завы-
шенные обещания всегда оборачиваются недоверием и раз-
дражением. Но ничего этого не было – команда не фальши-
вила ни на поле, ни за его пределами. И, как мне казалось,
заслуживала куда больших симпатий и уважения. Или, хотя
бы, тепла.

У меня было понимание, как можно подступиться к этой
теме. Давным-давно, когда выборы в России еще были бо-



 
 
 

лее-менее похожи на выборы, мне доводилось принимать
участие в разных компаниях. И это, кстати, дарило почти
спортивные эмоции. Как вам, например, такой футбол, когда
идет подведение итогов голосования в 200-тысячном горо-
де, осталось получить данные всего с двух участков, а разни-
ца между кандидатами составляет всего-навсего 19 (девят-
надцать!) голосов?

Так вот, задолго до начала предвыборной компании к ме-
сту проведения "матча" первыми всегда выдвигались социо-
логи. И, когда туда подягивались основные силы, уже было
точно известно, чего ждут люди от кандидата, на кого ему
будет правильнее всего опереться и так далее. И потом тре-
бовалось только одно – максимально соответствовать тому
образу, который уже имелся в головах избирателей.

Короче, мне очень хотелось, чтобы в Перми было прове-
дено футбольное социологическое исследование. Чтобы по-
нимать – какие мотивы влекут людей на стадион, что их оста-
навливает, каким они хотят видеть "Амкар" – ну, и так далее.
И я не сомневался: если получить ответы на эти вопросы,
и потом правильно переварить полученную информацию, то
уж 17-тысячную арену мы заполнить сумеем. Пусть она и
старенькая, и погоды здесь радуют редко – но семнадцать-то
тысяч на миллионный город?!

Вопросы были не праздные. Например, когда-то в Сама-
ре тогдашний президент клуба Герман Ткаченко придумал
гениальную вещь – он предложил назвать "Крылья Советов"



 
 
 

второй любимой командой для всех болельщиков страны. И
люди это восприняли на ура – в первую очередь, в самой же
Самаре. И в самом деле – вся футбольная жизнь была то-
гда настолько праздничной и яркой, что "Крылья" вызывали
всеобщие симпатии.Оставалось лишь одно – емко и точно
оформить эту мысль.

Для Перми, как мне казалось, лучше всего подходил ло-
зунг прямо противоположного смысла, выраженный в гру-
боватой и даже неблагозвучной фанатской кричалке: "Пусть
нас не любят, нас ненавидят, нас презирают – А НАМ НА-
СРАТЬ!" Ведь "Амкар" действительно был как бы один про-
тив всех. И в фанатской среде – в свое время в окрестных го-
родах даже существовала ААА – злобная антиамкаровская
ассоциация, учинившая множество драк и побоищ. И в фут-
больном мире тоже – Пермь, с ее вечным ненастьем, мно-
гострадальным синтетическим полем и упертой рабоче-кре-
стьянской командой для многих в премьер-лиге долгие годы
была самой настоящей костью в горле.

Собственно говоря, сейчас всех россиян убеждают в том,
что они находятся в кольце врагов, и вроде как это служит
сильным объединяющим импульсом. Может, желание спло-
титься вокруг футбольной команды проснулось бы и у пер-
мяков? Уж если на то пошло, английские "Лидс" и "Мил-
луолл" испокон веков строили свой пиар на образе "плохих
мальчиков", да и "Атлетик" из Бильбао очень неплохо се-
бя чувствует, противопоставляя себя всему остальному фут-



 
 
 

больному миру…
Но использовать эту мысль в клубном пиаре до прове-

дения социологического исследования я считал категориче-
ски неверным – уж слишком обоюдоострым могло оказаться
оружие, чтобы взять и применить его без тщательной подго-
товки. К сожалению, провести ее так и не удалось.

Александр Нода, самый крутой пермский социолог, идеей
очень заинтересовался. "А что, в России действительно нет
аналогов вашей затее?" – спросил он. В ответ я рассказал о
том, что знал. Что время от времени клубы изучают обще-
ственное мнение по разным отдельным вопросам – когда хо-
тят поменять эмблему, например, или перед тем, как уста-
новить цены на билеты, абонементы или атрибутику. Но вот
так, чтобы подойти к делу системно и глобально, начиная с
самых базовых вещей – нет, такого, вроде бы, не было нигде.

Быть первым всегда заманчиво. И мы стали с удовольстви-
ем изобретать повозку, в которую предстояло впрячь двух
"коней" – социологического и футбольного.

Остается только гадать, куда бы мы на ней добрались, если
бы лошадкам подкинули хоть немного овса. Нода с радостью
предоставил бы клубу любые скидки, но работать бесплатно
люди из его бюро были не готовы даже ради "Амкара". А де-
нег в последний момент все же не нашлось, хотя речь шла
о смешной по футбольным меркам сумме. Которая, к тому
же, в клуб наверняка бы и вернулась – пусть мы не дотяну-
ли бы до аншлагов, но какое-то увеличение посещаемости



 
 
 

"Амкар" все равно бы получил.
Увы, но это – типичная для нашего футбола ситуация.

Сколько денег вбухивается повсеместно в зарплаты игроков
и трансферы – а ни на что другое их никогда не хватает.
Ни на школы, ни на развитие инфраструктуры, ни на ту же
рекламу. Хотя, казалось бы, как не понимать эту простую
мысль: в стоимость любого бренда обязательно должны быть
заложены расходы на раскрутку – будь это хоть жвачка, хоть
автомобиль, хоть даже политическая партия. Вот, определи-
те этот процент, пусть даже и минимальный, но заложите
сумму в бюджет. И спрашивайте потом по полной програм-
ме с людей, ответственных за ее использование.

Денис Маслов был обеими руками за эту социологиче-
скую движуху. Но последнее слово оставалось за Игорем Рез-
вухиным, и он идею зарубил. Как и другие – не было у нас
денег ни на предматчевое шоу, ни на клубное телевидение,
да и много на что еще. Если бы речь шла не про "Амкар", я
бы эти слова – не было – наверняка заключил бы в кавычки.
А у нас – может, и правда не было.

Продав своих двух ведущих игроков, клуб фактически от-
казался от борьбы за высокие места. Болезненная, но, навер-
ное, неизбежная история, даже если и не принимать во вни-
мание непростое финансовое положение "Амкара".

К сожалению, футбол уже давно устроен так, что все луч-
шие игроки неминуемо оказываются в ведущих клубах. В
СССР еще были такие чудаки, которые отказывались от по-



 
 
 

добных переходов, оставаясь верными своим командам. Ви-
талий Раздаев, например, почти всю карьеру провел в род-
ном Кемерово, хотя мог стать звездой. Но тогда, во-первых, у
людей было немного другое воспитание и понимание патри-
отизма. А кроме того, как бы сейчас это ни выглядело стран-
но, но в советском футболе были команды из первой и да-
же второй лиг, в которых можно было заработать не меньше,
чем в "вышке".

Что мог предложить "Амкар" тем же Селихову и Джикии,
если "Спартак", вдобавок стоявший в то время одной ногой в
Лиге Чемпионов, предлагал им минимум пятикратное повы-
шение контракта? Соревноваться в финансовой гонке воору-
жений – нереально. Увлечь достижением высокого результа-
та и обещанием еще более крутого трансфера – маловероят-
но. Поставить во главу угла не материальные, а человеческие
ценности – неубедительно. А просто взять и заблокировать
трансфер, потому что у футболистов действующие контрак-
ты – и вовсе бессмысленно. Ведь от них едва ли удалось бы
добиться прежней самоотдачи, как и от любых подневоль-
ных работников. Это мы знаем, собственно, еще из учебника
истории древнего мира…

Проблема была не в том, чтобы удержать этих двоих. А
в том, что клуб, даже заработав на их трансферах неплохие
деньги, все равно не мог позволить себе никаких покупок.

В "Амкаре" даже вновь – правда, уже в последний раз –
всплыла на свет божий навязчивая идея включить в заявку



 
 
 

тренера Андрея Каряку, которому тогда было всего-то 38.
Об этом полушутя-полусерьезно говорили каждый раз, ко-
гда трансферное окно было открыто. И вроде бы эта затея не
выглядела лишенной смысла, потому что Каря был на трени-
ровках в полном порядке. Но Андрей неизменно соскакивал
с темы.

… Мне довелось стать невольным свидетелем того, как
малоизвестный на тот момент полузащитник Андрей Каря-
ка получил путевку в большой футбол. Летом 2000-го Алек-
сандр Тарханов, тренировавший тогда «Крылья Советов»,
пригласил на просмотр сразу несколько десятков подавав-
ших надежды футболистов. И вот – конец того самого сбо-
ра, молодые люди, одетые в костюмы самых разных клубов,
бродят вокруг административного корпуса, а главный тренер
отдает распоряжение администратору команды Валерию Ре-
пину: «Этого и вон того оставляем, а остальных – отправля-
ем». Думаю, Федорыч, в свойственной ему манере, скорее
всего, даже уточнил, куда следует отправить несостоявших-
ся футболистов «Крылышек». Одним из счастливчиков, чье
имя тогда еще не знал даже главный тренер его будущей ко-
манды, и стал Андрей Каряка.

Через несколько лет в Самару приедет Гаджиев, и Каря-
ка станет звездой нашей лиги и капитаном "Крыльев", после
чего триумфально уедет в "Бенфику". Потом их пути пере-
секутся в Раменском, затем и в Нижнем Новгороде, где Ан-
дрей завершит свою карьеру игрока и станет кое для кого



 
 
 

Андреем Константиновичем. Когда Гаджиев будет форми-
ровать свой тренерский штаб в Перми, он первым делом по-
звонит именно ему.

Гаджи Муслимович – из тех людей, которым всегда важно
знать мнение других по самым разным вопросам – я долго не
мог привыкнуть, что он иногда спрашивает меня о таких ве-
щах, в которых разбирается несопоставимо лучше. В спорте,
замечу, это – довольно большая редкость. Да и не только в
спорте – куда чаще натыкаешься в своей карьере на такого
руководителя, общение с которым напрочь выбивало любую
искренность и готовность делиться своими мыслями.

Муслимыч в работе всегда опирается на поддержку опыт-
ных игроков – умеющих заметить самые тонкие футбольные
нюансы и готовых высказывать свою точку зрения.

В "Крыльях" такими людьми были Омари Тетрадзе, Ан-
дрей Канчельскис и, конечно, незабвенный Андрей Гусин. В
"Амкар" Гаджиев пригласил Андрея Каряку и Вадима Евсе-
ева.

Для большинства Евсеев – это, в первую очередь, бес-
смертные слова, брошенные в камеру после матча сборной
России в Уэльсе. Но для меня он всегда будет ассоцииро-
ваться с другой фразой и другой ситуацей.

… Был у нас такой кадр – 199-сантиметровый черногор-
ский нападающий Драго Милович. Он приехал в Пермь из
какого-то клуба третьей лиги этой страны – то есть практи-
чески ниоткуда, да еще и после серьезнейшей травмы. Но



 
 
 

"Амкар" есть "Амкар" – его стали постепенно приводить в
форму, и он уже начал забивать за дубль просто пачками Ес-
ли бы не хитромудрые агентские игры, может, стал бы игро-
ком уровня форварда тульского "Арсенала" Луки Джордже-
вича – своего соотечественника, приятеля и вдобавок игро-
ка практически таких же габаритов и наклонностей.

И вот как-то сидим мы с Драго и смотрим по телевизо-
ру матч Лиги Европы с участием его любимой белградской
"Црвена Звезды". Параллельно идет еще куча игр, и одна из
них, которая проходит в Питере – у меня в планшете. Тут
подтягивается Вадим Валентинович.

– Не, ну мы же "Зенит" будем смотреть, – полувопроси-
тельно полуутвердительно говорит он и берет пульт.

– Брат! Прошу тебя, не переключай! Это же "Црвена Звез-
да"! Эту игру же больше нигде не показывают, понимаешь,
совсем нигде! – Казалось, Драго вот-вот расплачется. Но я
все равно не мог представить, что произойдет дальше.

–  Блять, да что ж это такое происходит – навезли ка-
ких-то албанцев, русскому человеку уже футбол посмотреть
негде,  – буркнул Вадим Валентинович, достал из кармана
свой гаджет и невозмутимо сел рядом с нами смотреть тот
матч, который хотел.

С Евсеевым мы пересмотрели бесконечными пермскими
вечерами очень много футбола. Из-за разницы во времени
трансляции начинались поздно, заканчивались вообще глу-
бокой ночью, но не было случая, чтобы он мог закемарить во



 
 
 

время игры. Меня просто поражало, как здорово он знает не
только составы всех зарубежных команд, но и то, какие так-
тические схемы есть на вооружении каждой из них. А еще
– как он с первого раза мог прочитывать самые сложные и
динамичные игровые эпизоды. Сколько раз такое было: идет
игра, в штрафной шурум-бурум, и Евсеев еще до повтора
успевает разобрать эпизод глазами чуть ли не каждого его
участника – кто сыграл правильно, кто нет, и в чем причина
ошибки.

Только однажды Вадим Валентинович ошибся в плане
знания матчасти. Сидели как-то болтали о футболе, и я на-
помнил ему, как однажды тольяттинская "Лада" – сейчас ед-
ва ли многие в курсе, что такая команда вообще играла в
высшей лиге – сыграла вничью с московским "Спартаком".

– В каком году это было? В 96-м? – переспросил он. – Не,
я тогда уже играл – такого точно не было.

Я без труда нашел турнирную таблицу того сезона, но Ев-
сеева это не убедило: "Наверное, тут какая-то ошибка. Не
может быть, чтобы я этого не запомнил"

К счастью, за секунду удалось найти и сюжет об этом мат-
че из "Футбольного обозрения". Вадим Валентинович ожи-
вился:

– О, вот Алень, вот Титов, вот Горлукович! Погоди, а это-
то что за мудак прыгает на красную карточку? – И через се-
кунду, уже совсем с другой интонацией, разочарованно вы-
дохнул: – Так это же я! И все равно, представляешь – вот



 
 
 

смотрю и не помню, чтобы такое было…
Если бы я так же разбирался в жизни, как он в футбо-

ле, то, наверное, тогда, пусть с трудом, но все же мог бы
дать какую-то характеристику и Евсееву-человеку. Но Вадим
Валентинович так и остался для меня загадкой – настоль-
ко сложно было с ним говорить о чем-то, кроме Игры. Да и
некоторые его поступки я тоже никак не мог понять.

Возможно, вы помните это видео с его прощальной пресс-
конференции в ивановском "Текстильщике", куда он отбы-
вал из Перми в полугодичную командировку? Когда он про-
сто сказал опешившим журналистам, в ответ на просьбу про-
комментировать только что закончившийся матч: "Ухожу на
повышение. В Эр Фэ Пэ Эл". После чего аккуратно перевер-
нул табличку со своей фамилией, встал и ушел. Ни тебе спа-
сибо, ни до свидания. Что это вообще было, Вадим Вален-
тинович?..

В "Амкаре" Евсеев больше работал в тренировочном про-
цессе над обороной, а Каряка отвечал за нападение. Особен-
но хорошо у него это получалось, когда Андрей выходил на
поле и принимал участие в двусторонках, а во время сбо-
ров – и в контрольных матчах. Он был в полном порядке, и
какое-то время вполне мог бы проводить на поле с пользой
для команды. До сих пор жалко, что Андрей Константинович
лишил меня шанса описать этот увлекательный сюжет с его
возвращением в большую игру. Но, когда речь заходила об
этом, он тут же брал на вооружение интонацию израненного



 
 
 

и уставшего от жизни ветерана Куликовской битвы и просил
оставить его в покое.

Возможно, я субъективен, но мне кажется, что амкаров-
ский тренерский штаб был сильнейшим в лиге. Ну, одним
из них – наверняка. Могу привести и доказательства – во-
первых, спортивные результаты, достигнутые вопреки все-
му. Во-вторых, развитие игроков – едва ли можно назвать
хоть одну команду, в которой практически все игроки, вне
зависимости от возраста и бэкграунда, столь же дружно при-
бавляли бы в мастерстве. Ну, а в-третьих, просто вызыва-
ло огромную симпатию и уважение то, как они работали.
Практически в круглосуточном режиме, со скрупулезней-
шим вниманием к каждой мелочи – не думаю, например, что
хоть где-то еще тренерский штаб уделял бы столько времени
просмотру записи каждой тренировки – не предыгрового за-
нятия или двусторонки, что считают важным многие специ-
алисты, а вот вообще всех. Но зато именно в такие минуты и
рождалось понимание, куда надо направить того или иного
футболиста.

Вместе с Евсеевым и Карякой в штаб Гаджиева входили
Арслан Халимбеков и серб Горан Алексич, у которого бы-
ло прозвище, конечно же, Хорват. У них был опыт работы
главными тренерами – Арслан рулил во второй российской
лиге, а Горан – в женской "Звезде-2005" и потом в какой-то
китайской команде. Считается, что человеку, возглавлявше-
му команду, очень сложно перестроиться на роль помощни-



 
 
 

ка. Но ни у Арслана, ни у Горана я за все время ни разу не
почувствовал ни тени ревности или недовольства своим по-
ложением в коллективе. В том числе, и после ухода Гаджие-
ва. Хотя мне, например, казалось, что лучшим преемником
будет именно Арслан. Кто знает, возможно, и он думал так
же. Но это абсолютно ни в чем не проявлялось.

В нашем взбалмошном и немножко нервном футболе я
встречал не так много людей, способных на столь же взве-
шенные и объективные оценки, да еще сделанные в экстре-
мальных ситуациях, как Арслан Шарапутдинович Халимбе-
ков. В "Амкаре" он, помимо всего прочего, отвечал за ана-
литику, и его прогнозы почти всегда оказывались точными,
особенно, когда дело не касалось каких-то сиюминутных ве-
щей, подверженных случаю. Например, когда на старте се-
зона 2017/18 "Зенит" практически не терял очков, и все бы-
ли уверены, что аргентинская диаспора приведет команду к
триумфу, Арслан сказал твердо: если они и выиграют чем-
пионат, то с большим трудом. И привел конкретные выклад-
ки, которые говорили о том, что "Зенит" в сравнении со сво-
ими соперниками действительно не так хорош, как это могло
показаться при взгляде в турнирную таблицу.

Он только один раз ошибся, но этот косяк был эпическим.
За несколько минут до конца памятного всем лигочемпион-
ского матча между "Барселоной" и ПСЖ, когда у нас уже
было около трех часов ночи, он встал с дивана: "Ладно, ре-
бята, я, пожалуй, пойду. Тут все ясно, зачем мне эти пробки



 
 
 

после матча". И отправился с нашего третьего этажа на свой
второй.

Буквально тут же "Барселона" забила три мяча подряд и
перевернула наши представления о границах возможного в
футболе. А заодно дала нам повод для утренних шуток.

А если серьезно, то мне бы очень хотелось, чтобы судь-
ба дала шанс Арслану Халимбекову. Тренерам не из москов-
ской тусовки сложно рассчитывать на благосклонность судь-
бы, но мне кажется, что он бы не упустил этот шанс…

Про Горана Алексича я задолго до своего трансфера в
Пермь услышал от коллеги, который следил за женским фут-
болом – вы не поверите, но есть и такие. "Представляешь,
при нем "Звезда" действительно играла", – конечно, эти сло-
ва ни за что не всплыли бы в памяти, если бы жизнь не сде-
лала нас одноклубниками.

– На первой тренировке у меня просто глаза заболели, ко-
гда я увидел, что они делают, – рассказал как-то Горан на
своем специфическом русском языке. – Бум-бум, бум-бум…
А потом постепенно стали получать удовольствие, что мяч
не висит в воздухе по полтайма…

Мы много общались, потому что у нас обнаружились оди-
наковые интересы – тяга к языкам и путешествиям, напри-
мер. Горан – прекрасный рассказчик, и его карьера, в кото-
рой нашлось место и службе в сербской армии, и игре во
Франции и Исландии могла бы дать материала не на одно
огромное интервью.



 
 
 

Но не дошли руки, конечно. А запомнилась почему-то од-
на совершенно мимолетная история.

Однажды мне подвернулся в интернете ролик, на котором
женская сборная Франции разыгрывала совершенно уни-
кальные угловые. Девчонки перед подачей устраивали самый
настоящий хоровод у линии штрафной, а в нужный момент
рассыпались по полю. И кому-то из них постоянно удава-
лось получить мяч недалеко от ворот соперниц без всяко-
го сопротивления. Кроме того, зачастую защитницы просто
не понимали, кому кого держать, и нередко опекать кого-то
из высоких француженок выпадало сопернице, которая бы-
ла значительно ниже ее ростом.

– Не хочешь попробовать что-то такое и у нас? – спросил
я у Горана.

Тот только рассмеялся и махнул рукой.
– А ты сможешь уговорить наших парней кружить этот

хоровод?
Не знаю, Горан, не знаю. По мне, так сборная Англии –

мужская сборная, конечно – выстраивавшаяся на Мундиа-
ле в штрафной соперника паровозиком, смешно не выгляде-
ла. Особенно, с учетом того, сколько опасных моментов она
создала благодаря этой своей тактической новинке. А ведь
идея была та же. Жаль, уже не обсудим это за чашечкой кофе
в амкаровском кафе…

А вообще у Гаджиева и его помощников было очень много
творческих идей относительно тренировочного процесса, да



 
 
 

и вообще всех деталей командной жизни. Например, когда
"Амкару" предстояло играть в жару, в раздевалке команды
появлялись… соленые огурчики. Никогда о таком не слы-
шал, но вот нашлось научное подтверждение тому, что эта
пища, которую обычно-то употребляют немного в других си-
туациях, помогает справляться с температурными перегруз-
ками. Потому что задерживает соль в организме и избавля-
ет от пота. То есть, помогает не только когда сорок градусов
внутри, но и снаружи.

Конечно, большинство идей касались таких нюансов, ко-
торые непрофессионалу даже заметны бы не были. Но кое-
что мог оценить даже я. Арслан, например, как-то рассказал:

– Мне кажется, интересно было бы завершать трениров-
ки, когда все устали, таким упражнением. Разбить их на две
группы, и пусть они моделируют ситуации, которые иногда
просходят в конце матчей, когда одна команда держит мяч
около углового флага, а другая пытается его отобрать. Надо
же быть готовым к этому.

Интересно, многие ли команды уделяют внимание таким
мелочам?..

Амкаровцы в конце самых трудных и продолжительных
тренировок часто били пенальти. Команда мечтала проявить
себя в кубковом турнире и ежедневно готовилась к подвигу.
Но каким же несправедливым порой бывает футбол – пять
раз подряд – и до Гаджиева и при нем – "Амкар" выбывал
из розыгрышей кубка России именно таким, я извиняюсь,



 
 
 

макаром. Может, потому, что из этих пяти букв еще можно
составить неумолимое слово "карма"?…

Глава 8

Итак, отпустив Александра Селихова и Георгия Джикию
и не заявив хотя бы Андрея Каряку, "Амкар" отправился в
путь в весенней стадии чемпионата России 2016/17. Было
ясно, что команде придется сложновато, но все равно очень
хотелось, чтобы фон вокруг клуба не стал на этой почве со-
всем уж негативным. Уж если даже осенью Пермь была да-
лека от восторга относительно игры "Амкара"…

И жизнь подарила нам зимой и ранней весной три подряд
прекрасных информационных повода, чтобы немного скра-
сить скучноватое межсезонье и вообще поднять настроение
всем, кому небезразлична судьба команды.

26 января мир облетела сенсационная новость: в "Амкар"
переходит легендарный камерунский нападающий Самюэль
Это'О. Вроде бы ничего не говорило за то, что этот трансфер
может состояться, но в нашем клубном твиттере вдруг по-
явилась фотография Самюэля, которому Гаджи Гаджиев и
Денис Маслов вручают красно-черную футболку с его фами-
лией. И недвусмысленной надписью: "Это'О присоединился
к "Амкару".

Ну, не уточнили, что Это'О присоединился к "Амкару"
просто пообедать, грешны немного. Зато какая красивая по-



 
 
 

лучилась история!
У Гаджи Гаджиева и Самюэля Это'О еще в былинные ма-

хачкалинские времена сложились отношения, которые вы-
ходят далеко за рамки привычной связки игрок – тренер.
В отличие от веселого и немного безбашенного, как почти
все бразильцы, Роберто Карлоса, не менее знаменитый каме-
рунец – человек глубокий, думающий и стремящийся, при
всех своих футбольных успехах, к дальнейшему саморазви-
тию. Немудрено, что он нашел в общении с Гаджиевым то,
чего ему не могли дать самые звездные западные коучи, чет-
ко ограничивающие отношения с игроками только трениро-
вочным процессом. Их дружба продолжалась и после разва-
ла "Анжи". Сколько раз такое бывало – говорили с Мусли-
мычем по телефону, и вдруг прерывал беседу: "Там Самюэль
на другой линии – давай продолжим попозже".

Конечно же, Это'О, игравший тогда за турецкий клуб
"Антальяспор", не мог упустить возможность пообщаться не
только по телефону или интернету.

В "Амкаре" к этой встрече, несмотря на походные условия
тренировочного сбора, постарались подготовиться. И реши-
ли подарить Самюэлю самое дорогое, что имелось в наличии
– клубную футболку. Из тех, которые были, самой подходя-
щей, по мнению Дениса Маслова – ему же, кстати, принад-
лежит и идея сделать ставший знаменитым снимок – стала
майка с 36-м номером. Ведь скоро Это'О как раз предстоя-
ло отпраздновать свой 36-й день рождения, по крайней ме-



 
 
 

ре, если судить по его паспорту. А фамилию накатали уже
в Анталии – отыскали-таки соответствующую фирму. В ту-
рецком языке нет буквы "Э", так что пришлось немного по-
работать над тройкой…

Самюэль Это'О приехал без охраны, но с личным водите-
лем и переводчиком Филиппом, который работал вместе с
самым знаменитым камерунцем в истории этой страны еще
в "Анжи". Вручение футболки сопровождалось правильной
футбольной шуткой: "Мы как раз ищем форварда с русским
гражданством – ты, как дагестанец, нам, скорее всего, подой-
дешь". Самюэль в карман за словом не полез: "Если надо, я
даже готов попросить у Мутко русский паспорт".

Фотография произвела магическое впечатление на СМИ,
помноженное вдобавок на вечный информационный голод
межсезонья. Телефоны пресс-службы "Амкара" моменталь-
но раскалились, причем ведущие российские издания на
полном серьезе интересовались деталями будущего транс-
фера. Да и не только они: Самюэль Это'О – фигура мирового
масштаба, так что об "Амкаре" вмиг узнали везде, где игра-
ют в футбол. Кажется, первой сообщила сенсационную но-
вость лондонская Daily Mail, и тут уже пошло-поехало…

Мы немного беспокоились, как бы на 36-го номера "Ам-
кара" не обиделись за этот обед в самой Анталии. Многочис-
ленные туристы, конечно, на себе это практически не испы-
тывают, но люди там живут горячие. И, когда дело доходит
до футбола, с чувством юмора у них иногда бывает туговато.



 
 
 

Но вроде бы все обошлось, так что можно было продолжать
предаваться веселью.

На почве "трансфера" Самюэля Это'О в Пермь очень
сильно возбудилась Википедия. Честно говоря, даже в голо-
ву не приходило, что этот ресурс, которым пользуется весь
мир, может вот так вольно толковать новости. Но на странич-
ке Самюэля Это'О один за другим появлялись самые изде-
вательские варианты продолжения его карьеры – наверное,
я отследил далеко не всю эту вакханалию, но русская Вики-
педия отправляла этого уважаемого человека то в пермское
"Динамо", то в "Энергомаш", то даже вообще в "Газмяс". Да-
же как-то неловко стало за Самюэля.

И было немного жаль, что 36-й скорый так и остался на
курорте. Взял бы да и купил "Амкар", в самом деле, раз уж
наоборот не получилось…

Следующая история тоже получилась с международным
оттенком. Хотя казалось бы: вот где "Амкар", а где заграни-
ца?

Но получилось вот что. "Амкар" возобновил сезон матчем
в Екатеринбурге, игра и результат оказались не ахти, но по-
вод для того, чтобы хоть немного поднять настроение себе и
окружающим нашелся.

Седьмого марта во второй половине дня в офис «Амкара»
пришло письмо от корреспондента Би-Би-Си Патрика Джен-
нингса, в котором он, переходя с транслита на английский и
обратно, попросил ответить вот на какой вопрос: включали



 
 
 

ли во время матча «Урал» – «Амкар» глушилки из-за оскор-
бительных кричалок? И, если да, то какие подробности мож-
но сообщить?

Наш ответ не заставил себя ждать.
"Уважаемый мистер Дженнингс!
Благодарим Вас за интерес к российскому футболу. Заве-

ряем Вас, что Пермь и Екатеринбург являются городами вы-
сокой футбольной культуры. Надеемся, что каким-то из бри-
танских сборных в будущем году удастся насладиться ураль-
ским футбольным гостеприимством и лишний раз убедить-
ся в том, что Россия по праву выиграла у Англии борьбу за
Мундиаль-2018.

Что же касается матча «Урал» – «Амкар», то он прошел
в прекрасной спортивной атмосфере. Возможно, вы в курсе,
что мы относим этот матч к категории дерби. Игра на поле
и обстановка на трибунах полностью соответствовали этому
понятию. Можем Вас заверить, что по атмосфере на стади-
оне уральское дерби ничем не отличалось от других матчей
из этой категории, которые проходят в разных уголках пла-
неты, в том числе и на Британских Островах".

И, как говорится, с уваженьем, дата, подпись.
Закинув эту историю в фейсбучную группу поклонни-

ков Би-Би-Си, мы поспешили присоединиться к одноклуб-
никам, которые уже смотрели в завтра – то есть поздравляли
женщин с их профессмональным праздником. У меня не бы-
ло сомнений, что по России эта новость разлетится сама со-



 
 
 

бой без дополнительных усилий. Особенно – с учетом слож-
ных отношений России и Британии в преддверии Мундиаля.

Однако коллеги из федеральных СМИ уже занимались в
это время, видимо, тем же самым, что и мы, хотя в Москве
и было на два часа раньше, и там время нарушать режим
еще вроде бы не настало. И веселая история осталась почти
незамеченной. Но это явно не было поводом для расстрой-
ства – скромный статус "Амкара" требовал от нас, в первую
очередь, работы на свою аудиторию. А в Перми "наш ответ
Чемберлену" обсуждали живо. Да и мистера Дженнингса ан-
глийские любители футбола, оказавшиеся незашоренными и
остроумными людьми, обсмеяли по полной программе.

А потом подоспела и первая в 2017-м хорошая футболь-
ная новость – мы грохнули на своем поле санкт-петербург-
ский "Зенит", попутно продлив все свои домашние серии,
начавшиеся еще в прошлом году.

Если бы это был матч с другим соперником, не таким то-
повым, то его результат можно было бы назвать несправед-
ливым. Ну, в самом деле – и на чужих воротах проигравшая
команда всю игру висела, и в штангу била, и моменты созда-
вала. И, возможно, действительно из-за каких-то судейских
ошибок слегка пострадала. Ну, чем не аргументы?

Но бывает в жизни и другая справедливость – житейская,
если хотите, человеческая. И она, что ни говорите, выше
футбольной. Так вот, если отталкиваться от ее законов, то
нельзя не признать: в тот морозный день произошло то, что



 
 
 

и должно было произойти.
Вроде бы футбол – это непрекращающаяся череда сиюми-

нутных историй. Как говорится, сегодня – ты, завтра – тебя,
ну и всю жизнь в том же ключе. Но после таких матчей во-
лей-неволей задумываешься о каких-то глобальных вещах.
Как несовершенен мир, например. Или вот еще – почему же
все-таки столь часто корм оказывается не в коня…

Ведь, если вдуматься, условный "Амкар" никогда не по-
бедит такого соперника, как "Зенит" не то что ни в одном
виде спорта – ни в одной сфере человеческой деятельности
вообше. А в футболе такое происходит довольно часто. Вот
бы хоть раз посмотреть, как бы пошли дела у "принцев" и
"нищих", поменяйся они местами, правда?

Причем почему-то именно "Амкар" и "Зенит" на потяже-
нии довольно долгого времени и почти при любых тренерах
оставались той парой антиподов, которая ярче всего отража-
ла то, что происходит в нашем футбольном королевстве. Од-
ни – бедные и неустроенные, но упрямые и такие немножко
борзые. А другие – сытые, гламурные, но совершенно не спо-
собные на сверхусилие. Вы припомните много матчей, кото-
рые "Зенит" смог бы переломить, что называется, на жилах?

Для меня самый показательный в этом плане матч со-
стоялся больше десяти лет тому назад. Тогда в квалифика-
ции в Лигу чемпионов питерцы дома победили французский
«Осер»  – 1:0, а в гостях, хотя были явными фаворитами,
бесславно уступили отчаянно бившемуся сопернику, пропу-



 
 
 

стив два мяча. Сколько времени прошло, а эта картинка до
сих пор перед глазами – после финального свистка счастли-
вые французские футболисты ходят по газону с очумевши-
ми глазами и не стесняются слез. И тогда я подумал – а кто в
«Зените» вообще способен плакать – хоть после побед, хоть
в минуты неудач?

Или, может, воздух в этих клубах такой? Очень жаль, что
никто не обсудил тему футбольного гламура с Сергеем Сема-
ком, который за одну такую команду как раз играл. Она то-
же в единственном числе представляла огромный красивый
город, купалась во всенародной любви, но год за годом под-
водила огромную армию своих болельщиков. Или все давно
забыли про парижский этап карьеры Сергея Богдановича?

И вот – "Амкар". С базой на третьем этаже допотопного
стадиона, со смешными по столичным меркам зарплатами,
да и вообще с гораздо более хмурым небом над головой. По-
сле матча у футболистов были слезы! И у болельщиков то-
же…

Через год, почти что день в день, будет написана еще од-
на глава фубольного "Принца и нищего". "Зенит" вновь при-
мется наседать, "Амкару" опять придется держать героиче-
скую оборону, и красно-черные еще раз не позволят сине-бе-
ло-голубым забить. И, что самое забавное, даже третьи тай-
мы обоих матчей окажутся похожими. Уже другой тренер
"Зенита" начнет возмущаться из-за судейских ошибок, и по-
том до самого следующего тура из северной столицы будут



 
 
 

раздаваться стоны, крики и сетования на судьбу. И арбитры
не те, и футболистов не хватает, и соперник играл только в
обороне…

Самое забавное, в Питере даже не понимали, как неле-
по они вылядят именно на фоне "Амкара". Господи, если у
небожителей все так плохо, то нам-то, простым смертным,
как жить?

12 марта 2016-го года "Зенит" решил, что у него украли
победу из-за того, что арбитр Турбин не заметил, как в са-
мом начале матча, буквально на шестой минуте, мяч пересек
линию ворот "Амкара". Гол действительно надо было засчи-
тывать – с одной-единственной камеры, да и то после очень
замедленного повтора, и правда можно было разглядеть, как
мяч пересек линию ворот "Амкара".

Но что из этого вытекает? Почему арбитр матча был обя-
зан разобраться в этом сложнейшем эпизоде с первого же
взгляда? И что мешало проигравшим напрячься и соорудить
за оставшиеся 84 минуты что-нибудь еще?

Самое интересное, что эту игру обслуживал арбитр Евге-
ний Турбин, для которого матч был первым после трех с по-
ловиной лет отсутствия в РФПЛ. Начало этой паузе положи-
ла еще одна его ошибка не в пользу "Зенита" – в августе 2013
он ошибочно удалил Халка в Нижнем Новгороде, после че-
го тоже поднялся шум до небес. Наверное, если бы такой же
эпизод случился в каком-то другом матче, человек едва ли
был бы наказан столь же жестоко.



 
 
 

Увы, футбол – это явно не та территория, где стоит искать
справедливость…

Если она в чем-то и восторжествовала в той ситуации, то
разве что в том, что третий тайм того матча тоже завершился
в пользу "Амкара". Победой по очкам – не только турнир-
ным, но и по реакции общественного мнения.

В ответ на питерскую волну возмущения из Перми про-
звучало гораздо меньше слов, но они были гораздо более
убедительными. Чаще всего, когда сталкиваются интересы
топ-клуба и обычных команд, бывает слышно только стар-
ших по рангу. Но Гаджи Муслимовичу всегда хватало и ар-
гументов и авторитета, чтобы "Амкар" внятно выглядел не
только на футбольном поле, но и на медийном.

… Игру с "Зенитом" посетил Максим Решетников – тогда
еще временно исполняющий обязанности губернатора края,
а в недалеком будущем – глава региона и могильщик фут-
больного клуба "Амкар".

Какое же это было стихийное бедствие для клуба! По мне-
нию его свиты, все обстояло так, что именно к его визиту на
"Звезду" и предстояло готовиться, а сама игра была чем-то
глубоко второстепенным. К нам обращались все новые и но-
вые люди, ответственные за это мероприятие, и задавали од-
ни и те же вопросы: а каким путем проследует Максим Ген-
надиевич в ВИП-ложу? А где он сядет и кто будет поблизо-
сти? А покажите-ка нам текст, который зачитает по этому
поводу диктор стадиона? И так далее и тому подобное, и по



 
 
 

второму кругу и по третьему. Вы же позаботитесь о том, что-
бы Максим Геннадиевич имел при себе шарф вашего клу-
ба? А где сможет находиться наш фотограф во время матча,
чтобы иметь возможность с поля фотографировать Максима
Геннадиевича во время матча? Как это – только за ворота-
ми или на противоположной трибуне? Скажите тогда, кому
нужно позвонить в Москву, если вы не можете решить этот
элементарный вопрос?

Отвечали. Объясняли. Успокаивали, как могли. И при
этом уже абсолютно точно знали от знакомых из окруже-
ния Решетникова: футбол этому Максиму Геннадиевичу аб-
солютно по барабану. Вот просто ровным счетом. Как, впро-
чем, и многое другое.

Но мероприятие, в итоге, удалось. Глава региона даже по-
бывал в раздевалке победившей команды и произнес там
несколько бодрых слов, а мы разместили видео его пламен-
ной речи в клубных соц. сетях.

Этим внимание Максима Геннадиевича Решетникова к
"Амкару" было исчерпано. На стадионе он не появлялся, ин-
тереса к команде не проявлял, никаких огорчений по поводу
ее кончины, судя по всему, не испытал.

Конечно, это глубоко неправильно, но наш футбол устро-
ен именно так: судьба большинства команд, особенно несто-
личных, зависит именно от первых лиц. Такого не должно
быть, это не идет на пользу, но других рецептов выживания
у клубов просто нет. И любое желание "навести порядок"



 
 
 

в том или ином регионе приводит только к одному: одной хо-
рошей командой в нашем футболе становится меньше. Счет
пошел уже на десятки…

Взять ту же "Томь", в гости к которой "Амкар" поехал че-
рез неделю после победы над "Зенитом". Сколько раз коман-
да оказывалась заложницей всяких хитромудрых политиче-
ских игр, когда в регионе то появлялись деньги на футбол, то
столь же стремительно исчезали! "Томи" до сих пор пеняют
за прямое обращение к Владимиру Путину, но много ли у
команды было вариантов, где найти помощь? Мы часто чита-
ем: арабские газовые шейхи купили этот клуб, потом еще вон
тот. Но в богатейшей Томской области, со всеми ее место-
рождениями, нет не то что шейхов – так уже не осталось ни
одной аптеки или булочной, принадлежащей местному биз-
несу. А то, что российская премьер-лига устроена не так как
английская, где даже беспросветный аутсайдер получает га-
рантированный доход, который не снится ни одному нашему
суперклубу – так разве Томск в этом виноват? Или Пермь?
Или любой другой футбольный город, полностью зависимый
от того, какое будет отношение к местной команде у нового
губернатора?

"Томск и Пермь всегда будут вместе!" – неслось с трибун
старенького стадиона "Труд". В этой перекличке болельщи-
ков, между которыми давно установились дружеские отно-
шения, тогда можно было услышать некий ироничный под-
текст: местная команда в очередной раз с треском вылета-



 
 
 

ла из премьер-лиги, но дала основания погоревать и своим
друзьям-соперникам. "Амкар", шедший в турнирной табли-
це шестым, считался безусловным фаворитом этого матча,
но потерпел поражение.

Результат получился, конечно, обидным, но не сказать,
что уж каким-то особенно унизительным. Игра проходила на
ужасном весеннем поле, хозяева быстро забили гол и потом
доблестно отстояли свои ворота. Ну, и для "Амкара" игра
вышла, конечно, не лучшей, но мало ли бывает таких мат-
чей? Однако в Перми новости из Томска восприняли так,
словно бы произошло что-то несусветное.

Я этого не понимал, даже когда был молодым и горячим.
Ну кто сказал, что у твоей команды после 21-го тура непре-
менно должно быть 63 очка. Или хотя бы 60 – так не получа-
ется не только у тех команд, за которые я болел и где рабо-
тал, но и у куда более благополучных клубов. Но, чуть толь-
ко ничья, или, не дай бог, поражение, сразу обнаруживались
люди, готовые шум до небес: во что, мол, играем, кого на-
брали и вообще, зачем нужен такой футбол. О той категории
граждан, у которых победы всегда куплены, а поражения –
проданы, я уж и не говорю – что вы вообще делаете в этом
мире, зачем приходите на стадионы или садитесь за компью-
теры? Может, вам всем поголовно жены изменяют или на ра-
боте задвигают – а еще откуда может браться эта истеричная
подозрительность?

Разговаривал однажды на эту тему с одним английским



 
 
 

коллегой. Не скажу, что я большой знаток британского фут-
бола, но я знаю, по меньшей мере, две истории, которые, ес-
ли бы они стряслись у нас, дали бы повод для досужих раз-
говоров на месяцы вперед.

Одна из них случилась в предпоследнем туре сезона 2006/
07. Это была игра "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед". В этом
матче решалась судьба чемпионства – МЮ была позарез
нужна победа. За них играл Уэйн Руни, как раз перед нача-
лом сезона перешедший из одного клуба в другой. При этом
все знали, что, по условиям трансферного договора, за каж-
дое чемпионство "Манчестера", добытого с помощью Руни,
воспитавшему его клубу причитается круглая сумма. Сюжет
матча получился классическим – 2:0 после первого тайма в
пользу хозяев, а в итоге – устроившие абсолютно всех 2:4.

А вторая игра – "Манчестер Сити" – "Куинз Парк Рейн-
джерс", впервые сделавшая горожан в мае 2012-го чемпио-
нами. Долгое время счет был 1:2, но в добавленное время,
как по заказу, хозяева забили два мяча подряд ударами с
близкого расстояния. Причем они выглядели в этих эпизо-
дах гораздо более энергичными и целеустремленными, чем
соперники. Так и представляю эти наши извечные жаркие
споры: расступались они или нет?

Но, по словам моего знакомого, в Англии тема договор-
няков даже не обсуждалась. Во-первых, потому, что англий-
ские болельщики воспитаны так, что доверяют своим клубам
и уважают свой футбол. А во-вторых, это же подсудное дело,



 
 
 

когда обвинения не подкреплены доказательствами.
… Игрой в Томске "Амкар" открыл длиннющую серию,

в которой в течение целых шести месяцев находилось место
только ничьим и поражениям. За это время на команду об-
рушилось много критики и упреков, на мой взгляд, зачастую
совершенно незаслуженно. То мы все продавали, то умыш-
ленно сливались в пердив. При этом в очередной раз дове-
лось столкнуться с явлением, которому лично я объяснение
пока не нашел: люди, из реальной жизни, мыслили, чувство-
вали и говорили совсем не так, как в интернете, где добрых
слов в адрес команды, или хотя бы обнадеживающих, не бы-
ло вообще.

Доставалось и отдельным футболистам. У нас ведь как –
если кого-то невзлюбят, то это надолго. И никакие подвиги
не помогут.

Очень быстро в опалу попал Дмитрий Хомич, сменивший
в рамке амкаровских ворот Александра Селихова. Вообще,
он играл в команде очень важную роль. Опытный вратарь,
с амбициями, Дима большую часть пермского периода сво-
ей карьеры провел на скамейке запасных – Селихов, а потом
и Артур Нигматуллин, были объективно сильнее. Но ника-
ких отрицательных импульсов из-за этого от Хомича не ис-
ходило – наоборот, он с готовностью поддерживал тех, кому
проиграл конкуренцию. Вратари "Амкара" обедали за одним
столом, они много общались, и было очень заметно, что Са-
ша, а затем и Артур прислушиваются к советам Хомича, а



 
 
 

он сам настроен только на добро и позитив.
Такого же отклика он ждал и от трибун. Пропустив мяч от

"Терека" – этот гол прервал сухую серию "Амкара" в домаш-
них матчах, длившуюся почти одиннадцать месяцев – Дмит-
рий вечером после игры зашел на ВКонтактовскую клубную
страничку и извинился за свой промах. Наверное, это мож-
но назвать поступком. Ведь многие футболисты даже после
побед не слишком-то охотно общаются с аудиторией, а что
уж говорить о не самых приятных для себя минутах.

Но Диме и самому был нужен этот диалог – во всех коман-
дах, где он играл раньше, болельщики его любили и поддер-
живали, и это ему очень помогало. Мы много общались, и он
не скрывал: готов далеко не на сто процентов – как бы доб-
росовестно ты ни тренировался, вернуть себе уверенность
можно только на поле, в официальных матчах.

–  Может, тебе стоило раньше хоть иногда за дубль иг-
рать? – спросил я его однажды, когда разговор вновь зашел
на эту тему.

– Это бы не пошло на пользу, – уверенно ответил он. – Ты
же видишь, как они играют (Резервисты "Амкара" заверши-
ли тот сезон на последнем месте.)Ну, выйду я, получу треш-
ку – и сам скажи, вот что это могло бы дать в плане обрете-
ния уверенности?

Вопросов нет – мяч, который Хомич пропустил от «Те-
река», действительно не был неберущимся. Да он, собствен-
но, сразу же и сам сказал об этом в самокритичном интер-



 
 
 

вью по свежим следам. Но жизнь, как правило, оказывается
длиннее, чем какая угодно футбольная серия, которая может
оборваться в любую минуту. Но ту ошибку, да и мяч, пропу-
щенный в Томске из-за пределов штрафной, Диме так и не
простили. Его комментарий вызвал новую волну насмешек
и оскорблений, и это вряд ли помогло опытному голкиперу
вернуться на свой уровень. Той весной он пропускал много-
вато, если честно.

Вообще, болельщики очень не любят, когда футболисты
или журналсты их в чем-то упрекают. Но, ребята, тут же все
зависит от того, кем вы сами себя хотите ощущать. Если –
людьми, которые платят свои деньги и поплняют клубную
казну, это одно дело. Тогда вы, безусловно, имеете право на
все, что угодно – как говорится, в рамках действующего за-
конодательства. Но если вы хотите видеть себя двенадцатым
игроком команды, то ситуация меняется карднально. Пото-
му что одиннадцать других постоянно живут в атмосфере
жесточайшей требовательности к себе, они обязаны все де-
лать только в интересах клуба. Команда есть команда, здесь
со всех одинаковый спрос – почему кто-то должен находить-
ся на особом положении и оставаться вне критики?

… Проиграв в Томске, "Амкар", при всех наших пробле-
мах, еще месяц никому не проигрывал – четыре ничьи под-
ряд. Правда, цифры на табло замелькали непривычные – 2:2,
3:3. За пять туров до конца чемпионата у команды сохранял-
ся положительный баланс побед и поражений, а также заби-



 
 
 

тых и пропущенных мячей. Причем один матч был драма-
тичнее другого. В Москве "Амкар" отыграл фору в два мя-
ча у "Локомотива", а в игре с "Уфой" ушел от поражения за
несколько секунд до конца.

Помнится, меня тогда дружно обсмеяли за эпитет «огнен-
ный», который я употребил в превью к этой игре. Но, по мне:
огонь – это не то, что ты видишь, а то, что ты чувствуешь.
Рекламный щит тоже может быть ярким, но он же не огнен-
ный, правда. Примерно как смайлик – это как бы не совсем
поцелуй, если кто способен почувствовать разницу.

Было ясно, что игра «Амкара» и «Уфы» по определе-
нию не может сулить россыпи шедевральных атак, вратар-
ских спасений и счета 5:5. Но зато какие по полю летали ис-
кры! "Амкар" отыгрался тогда благодаря удивительному го-
лу Дарко Бодула. Вообще, это – не самый злой футболист на
свете. Он – больше эстет, гурман от футбола. А тут – столько
ярости и злости вложил в рабоче-крестьянский удар пыром !
И правильно сделал – художнику тоже иногда надо брать в
руки отбойный молоток и заряжаться его всесокрушающей
энергетикой.

Вот с чем-чем, а с энергетикой у "Амкара" всегда был пол-
ный порядок!

Наша героическая домашняя беспроигрышная серия про-
должалась один год и два дня и завершилась 26 апреля 2017
года поражением от рвавшегося в Европу "Краснодара". В
первом тайме "Амкар" играл на пределе и выгдядел здоро-



 
 
 

во – компактно оборонялся, резко контратаковал. И имел,
пожалуй, даже небольшое преимущество. А потом у сюже-
та случился классический поворот. Объективно более сла-
бая команда, почувствовав запах крови, чуть-чуть забыла об
осторожности и тут же огребла за это по полной программе.
Первый гол предрешил судьбу матча, второй снял все вопро-
сы, и в конце матча над командой, из которой словно выпу-
стили весь пар, уже беззастенчиво издевались. Такое случа-
ется, и ладно еще, что все закончилось только двумя пропу-
щенными мячами – их могло быть и восемь. Хотя, по боль-
шому счету, упрекнуть проигравших было особо не за что.

Для меня самым важным впечатлением от этого далеко
не проходного матча стало выступление на послематчевой
пресс-конференции Гаджи Муслимовича. Ну казалось бы –
достойная игра с сильным соперником, команда, несмотря
на поражение, уходит с поля под аплодисменты – никто бы
не упрекнул тренера, если бы он продемонстрировал неко-
торую грустную самоуспокоенность. Мол, сделали что мог-
ли, к команде претензий нет, да и сами же знаете, кому мы
проиграли…

Но Гаджи Муслимович был явно раздосадован этим по-
ражением. И критических ноток в его спиче было гораздо
больше, чем ожидали журналисты. А возможно, даже и боль-
ше, чем заслуживала команда, сыгравшая вполне достойный
матч.

Очень поучительный момент, мне кажется. С одной сто-



 
 
 

роны, это был сто пятидесятый ответ тем, кто без устали
твердил, будто «Амкар» всем доволен и ни к чему не стре-
мится. А с другой – наверное, именно так и надо относиться
к жизни, если ты, конечно, настроен не отбывать в ней но-
мер, а ставить перед собой какие-то цели. Сегодня пораду-
ешься красивому поражению – завтра не сделаешь чего-то
важного для трудовой победы.

… А для меня главным на этом отрезке был, конечно, вы-
езд в Самару. Уже само это словосочетание вызывало когни-
тивный диссонанс, а два дня, проведенные в родном городе,
оказались едва ли не самыми странными за всю жизнь.

Не знаю, что об этом говорят психологи, но у большинства
из нас есть какие-то неприятные сны, которые возвращаются
к нам снова и снова. Ну, или ты вдруг не одетым на улице
оказался, или надо отвечать на экзамене, и вдруг выясняется,
что ты ни бельмеса.

Мне часто снилось другое – родной стадион "Металлург",
тогда даже еще не самарский, а куйбышевский, и вот я ту-
да прихожу в форме какой-то другой команды, не "Крылы-
шек". Как же было приятно просыпаться и понимать, что это
неправда!

А тут вот – сбылось.
И, главное, все ведь было как обычно. Автобус едет на

"Металлург", на переднем сиденье Гаджиев, неподалеку Ка-
ряка, я где-то в глубине. У входа нас встречает моя Лена,
которая тоже много лет проработала в "Крыльях", вокруг –



 
 
 

ни одного незнакомого лица… Но только почему-то куртка
у тебя другого цвета, после предыгровой тренировки надо
ехать в гостиницу, а после игры – и вовсе в аэропорт…

Одноклубники чувствовали мое состояние, у многих из
них ведь тоже были подобные истории. Подходили, подбад-
ривали. Ну и нашему администратору Денису Дылдину было
очередное спасибо – за одноместный номер в гостинице.

Вообще, Лена подтягивалась ко мне на многие ближние
выезды – в Казань, Уфу, Оренбург – и Денис, когда у него
была такая возможность, всегда учитывал это при составле-
нии схемы размещения нашей делегации. И никто не смот-
рел на это косо! Для тех, кто не особо знает, как устроена
футбольная жизнь, в этом, возможно, даже и нет ничего уди-
вительного. А я просто не могу себе представить, чтобы та-
кое было возможно в какой-то другой команде. Но вот такая
была в "Амкаре" обстановка…

Андрей Миронов – бессменный ведущий домашних мат-
чей "Крыльев" – попросил привезти футболку Януша Гола.
"Интересно, за сколько бы ты согласился выйти в ней на по-
ле? – поинтересовался я, передавая ему пакетик. – Клуб у
нас, конечно, небогатый, не чета "Крыльям", но ты подумай
все-таки…"

Посмеялись, конечно. Но Андрей нашел возможность вы-
разить благодарность по-своему.

– А теперь давайте разучим и исполнил новую кричалку,
жизнерадостно обратился он к трибунам незадолго до начала



 
 
 

матча. – Запоминайте: надо – гол, надо – гол, надо-надо-надо
– гол-гол-гол!

Что ж, надо – значит, надо. На призыв откликнулись не
только трибуны, но и футболисты "Амкара". Просили – нет
проблем: началась игра, и вскоре фамилию Януша диктор
по стадиону объявил вполне официально два раза подряд.
Сначала – когда перечислял составы, в затем почти тут же,
когда капитан «Амкара» открыл счет.

Игра получилась сверхбоевой и завершилась со счетом
2:2. На последней минуте Дарко Бодул имел прекрасный
шанс вырвать победу, но промахнулся.

– Это я из-за тебя не забил, – заявил он. – Получаю мяч
и думаю: должен же я порадовать моего друга. А на такие
вещи нельзя отвлекаться во время игры…

Но ничья, да еще в таком ярком и увлекательном матче
– это был, честно говоря, именно тот результат, благодаря
которому на душе остался самый лучший осадок. Проиграть
было бы обидно, но и победить – как-то неловко. К тому же
"Крылья" находились в шаге от вылета, и не хотелось лишать
себя на будущий сезон такого выезда.

Ну и, конечно, бросилось в глаза, как быстро Самара пере-
осмыслила события из недавнего прошлого, когда Дмитрий
Шляхтин бросал вслед уходившему из "Крыльев" Гаджие-
ву презрительное "гастарбайтер", а руководителям клуба ка-
ким-то образом удалось убедить некоторых болельщиков в
своей рачительности и заинтересованности в развитии фут-



 
 
 

бола. На долю самарской диаспоры в «Амкаре» тогда выпа-
ло огромное количество претензий и упреков, зачастую со-
вершенно необоснованных. Но время довольно быстро рас-
ставило все на свои места и объяснило, кто есть кто – ведь
негласное соперничество между Самарой и Пермью все рав-
но существовало на протяжении этих лет.

И все видели, что "Крылья" проигрывают его по всем па-
раметрам – не только в турнирной таблице. «Амкар», хоть и
не мог похвастаться каким-то особым интересом со стороны
своих болельщиков, все равно впервые в своей истории обо-
шел «Крылья Советов» по посещаемости. Самарским селек-
ционерам, с их изобилием безумных трансферов, постоянно
пеняли на то, что в Перми все новички команды неизменно
приходятся ко двору и растут. Ну, и так далее по списку. Так
что Гаджи Гаджиева и его соратников Самара встретила с
какой-то особой ностальгической теплотой.

На послематчевой пресс-конференции самарский ру-
левой Вадим Скрипченко глубокомысленно изрек: «Ам-
кар»-де атаковал упрощенно, а вот его команда создана из
таких футболистов, которые призваны искать счастье у чу-
жих ворот. Пройдет полтора месяца, и этот чудо-специа-
лист, которого Дмитрий Шляхтин представлял Самаре с та-
кой помпой, отправит "Крылья" в ФНЛ, а еще через год до-
бьется такого же результата с "Анжи". Наверное, этот рекорд
будет побит нескоро…

На тот момент футбольная жизнь в Самаре была на грани



 
 
 

замерзания. Но городу несказанно повезло дважды, причем
именно в том, в чем фантастически нефартовой оказалась
Пермь. Во-первых, новый губернатор оказался готовым ин-
вестировать в "Крылья Советов" серьезные деньги, хоть и за-
крывая глаза на привычные проделки его непотопляемых ру-
ководителей. А во-вторых, конечно, чемпионат мира – бла-
годаря ему в городе появился прекрасный стадион и обнов-
ленные тренировочные базы, а у команды – новые поклон-
ники, которые пристрастились к футболу совсем недавно и
поэтому смотрят на этот мир позитивно и оптимистично.

Причем, судя по всему, теперь власти волей-неволей бу-
дут обязаны поддерживать все это великолепие на надлежа-
щем уровне. Ведь эти слова – "наследие Мундиаля" не толь-
ко приобрели политический смысл, но и получили опреде-
ленное финансовое подкрепление из федерального бюдже-
та. Жаль, что в 2018-м в финальной стадии чемпионата ми-
ра играли всего тридцать две команды. Окажись их, скажем,
сорок восемь, и российских городов, в которых будет не так
просто отмахнуться от футбола, набралось бы побольше…

Глава 9

Сезон 2016/ 17 "Амкар" завершил 21-го мая. А сезон
2017/ 18 начал уже 11-го мая.

В этот день мы торжественно объявили старт абоне-
ментной кампании на предстоящий сезон. Такое произошло



 
 
 

впервые в истории пермского футбола – прежде здесь этой
темой не заморачивались вообще.

Вообще, "Амкар" был удивительным клубом. В чем-то он
являлся не то что образцом для подражания – почти этало-
ном. А во многом – наоборот, ярким примером того, как
жить и работать нельзя ни в коем случае.

Например, эти абонементы. Тема пусть частная и мало ко-
му, наверное, интересная, но зато поучительная. Продажа се-
зонных билетов на "Звезду" долгие годы была организована
так, словно бы кто-то специально задался целью минимизи-
ровать их количество и вообще всячески затруднить полу-
чение.

За абиками нужно было тащиться в клубный офис, только
в рабочее время и без всякой гарантии, что поход окажется
удачным. Причем их продажа начиналась за две-три недели
до начала сезона, когда вся Пермь разъезжалась по отпускам.
Фантастической была и ценовая политика, когда стоимость
разового билета незатейливо умножали на пятнадцать и по-
лучали цену абонемента. "Они же не стоят в очередях, с ка-
кой стати мы должны давать им какие-то скидки," – об этот
незатейливый аргумент разбивались все доводы. Например,
что в негуманную пермскую погоду надо быть большим эн-
тузиастом и филантропом, чтобы заранее подписаться на по-
сещение всех игр любимой команды. На что я люблю смот-
реть футбол с трибуны, но и то примерно треть матчей при-
ходилось наблюдать из комментаторской кабинки. А ведь у



 
 
 

обладателей абонеменетов такой возможности не было.
Надо отдать должное Денису Маслову – он распинал всех,

от кого в этом вопросе что-то зависело, и в этот год все, что
касалось абонементов, было организовано в клубе более-ме-
нее правильно. Цены установили поддающиеся объяснению.
Перенесли продажу сезонных билетов в клубный фаншоп.
Стали придумывать самые разные мульки для абонементщи-
ков – от лотереи с допуском победителей в клубное кафе или
раздевалку команды прямо в день игры и до разнообразных
скидок в фаншопе или походов с футболистами "Амкара"
в кино на просмотр спортивного фильма. Возможно, мы во-
обще стали одними из лучших в лиге по этой части. И не по-
тому, что так уж круто работали – просто большинство рос-
сийских клубов, к сожалению, вспоминают про обладателей
абонементов только тогда, когда наступает время продавать
сезонные билеты.

А ведь на всей футбольной планете – от «Реала» и «Бава-
рии» и до самого наискромнейшего клуба из десятого диви-
зиона английской non-league – обладатели абонементов – это
люди, которые чувствуют себя на стадионах самыми главны-
ми и желанными гостями. Потому что они всегда с командой,
потому что они не словом, а делом доказывают верность и
преданность своему Клубу. Как знать – может, если бы "Ам-
кар" хоть что-то делал для создания и укрепления вот этого
болельщицкого ядра, аура вокруг клуба была другой, и Ре-
шетникову пришлось бы лишний раз подумать, прежде чем



 
 
 

ставить на футболе крест?
В день, когда "Амкар", еще за три тура до конца сезона,

начал продавать абонементы на следующий год, было холод-
но и шел дождик. Команда потерпела перед этим три пора-
жения подряд и опустилась совсем не на то место, на кото-
рое еще недавно рассчитывали болельщики. Казалось бы, не
самая лучшая реклама предстоящему мероприятию.

Но это – только казалось: на встречу с командой, кото-
рая была приурочена к началу продажи абонементов, при-
шла куча народу. Все было организовано незатейливо, но по-
доброму: конкурсы – знатокам футбола, подарки и автогра-
фы – болельщикам, призы – игрокам "Амкара", лауреатам
завершающегося сезона, И человек пятьдесят сходу приоб-
рели абонементы – для Перми эта цифра была просто нере-
альной. Во всяком случае, когда мы готовили мероприятие,
слышали о совсем других цифрах. Да и сами, честно говоря,
побаивались, что обладателей сезонных билетов можно бу-
дет пересчитать на пальцах.

Но у людей всегда будет позитивный настрой – если, ко-
нечно, они смогут получать для его появления какие-то им-
пульсы. Увы, уже ближайшие дни более чем убедительно
объяснили, какое место в этой нехитрой системе координат,
где по горизонтали будет количество болельщиков, а по вер-
тикали – уровень их симпатий к своей команде, занимает
"Амкар".

13 мая в Пермь приехал "Спартак", только что ставший



 
 
 

чемпионом страны. Вообще, забавно получилось – неделей
ранее "Амкар" принимал армейцев столицы, тогда носивших
это звание, точнее, донашивавших, за это время владелец
трона поменялся, и вот ему тоже пришлось лететь туда, где
только что сложил полномочия его предшественник.

Бывают матчи, о которых можно писать книги и сни-
мать фильмы. Некоторые игры хочется пересматривать еще
и еще, и это будет интереснее любой беллетристики. А ино-
гда бывает такой футбол, который можно воспеть только в
мультиках. Но вот матч «Амкар» – «Спартак» был достоин
разве что фоторепортажа. Картинок было бы вполне доста-
точно, и они все объяснили бы.

Красно-белое море в городе… Встреча команды в аэро-
порту, около отеля и на стадионе… Обнимашки бывших
игроков «Амкара», ныне играющих за «Спартак» со все-
ми-всеми вокруг, как лучшее свидетельство того, что Пермь
обязательно остается в сердце у тех, кто здесь жил… По-
чти полные трибуны, и люди с шарфами двух команд впере-
мешку… Очень важный снимок – отсутствие буферной зо-
ны между гостевым сектором и местной торсидой – большая
редкость по нынешним временам… Ну, и вакханальные фо-
тографии всего случившегося после матча, когда огромная
толпа спартачей устремилась на поле…

Ах, да, еще те, кто в теме, оценили бы снимки из пресс-
центра, где они увидели бы массу незнакомых "Амкару" лю-
дей без красно-белых шарфов, но с традиционным ураль-



 
 
 

ским говорком. То есть эту игру посетили местные журна-
листы, которым другие матчи были неинтересны. Мудрено
ли, что выполняя редкое для себя футбольное редакционное
задание, они отнеслись к своей команде с откровенным без-
различием.

Очень неприятное ощущение, доложу я вам – вроде и го-
род практически твой, и команда твоя играет, а ты словно в
гостях. Раньше сталкиваться с таким не приходилось.

Но винить в этом можно было только себя. Окей, "Спар-
так" – самый популярный клуб страны, и тягаться с ним по
этой части – все равно, что бросать вызов миллионерше Ван-
дербильдихе из, хочется надеяться, до сих пор бессмертно-
го романа Ильфа и Петрова. Хотя, заметим в скобках, "Зе-
нит" время от времени проводит некие социологические ис-
следования и пытается убедить страну, что румянее и белее
в этом плане все-таки он. Но видно же, что количество по-
клонников того и другого клуба в России просто несопоста-
вимо. И тем не менее – если бы Пермь по-настоящему топи-
ла за "Амкар", то все эти милые люди с ижевской или киров-
ской пропиской, упоенно кричащие в центральных секторах
чужого стадиона «к вам приехал чемпион страны» смогли
бы достать билеты на эту игру только на гостевую трибуну.
Что там говорит на этот счет регламент? Десять процентов
от вместимости стадиона? Вот вам, наши красно-белые дру-
зья, ровно 1700 билетов – пересчитайте и распределяйте, как
считаете нужным. А остальные сектора, уж извините, наши



 
 
 

люди окрасят в другие цвета…
Но это были, конечно, только мечты. Не такие уж и несбы-

точные, конечно – люди в пустынях города возводят, а здесь
всего-то дел – создать оазис там, где его появлению многие
были бы только рады. Но только как он может появиться сам
собой, этот оазис?

В следующем туре "Амкар" играл в Туле. "Арсенал" на-
ходился в зоне вылета, а мы после героических апрельских
ничьих немного задохнулись – четыре сухих поражения под-
ряд. Правда, в упорной борьбе и от сильных соперников –
"Краснодара", ЦСКА и "Спартака" а таккже здорово играв-
шего тогда "Ростова", но позитива такие результаты, конеч-
но, не добавляют все равно. И вот, перед игрой чуть ли не вся
Пермь, имеющая доступ в интернет, говорила об одном и том
же: ну конечно, "Амкар", не имевший никаких турнирных
перспектив, сдаст этот матч. Одни "точно знали", другие бы-
ли "стопудово уверены", третьи "собирались поставить хату
на Тулу".

Чем "Амкар" заслужил эти подозрения, совершенно непо-
нятно. Но конспирологи (или уже параноики?) возбудились
не на шутку. Просто умилило, например, как они воспри-
няли самую обычную новость – она была подана, заметим,
подчеркнуто нейтрально – о двухчасовой задержке команды
в Домодедово, случившейся по пути в Тулу из-за того, что
в аэропорт не вовремя прибыл автобус «Арсенала». Но все
увидели то, что хотели: это, мол, «Амкар» заранее оправ-



 
 
 

дывает свое завтрашнее поражение. Хотя футбольные люди
сделали бы из этого другой вывод, прямо противоположный:
обычно подобные истории не столько мешают подготовке ко-
манды, сколько, наоборот, добавляют ее игрокам сплоченно-
сти, спортивной злости и желания отомстить.

Назавтра на табло тульского стадиона «Арсенал» нули так
и горели до тех пор, пока тамошний электрик не нажал соот-
ветствующую кнопку. Игра получилась не самой зрелищной,
но зато кристально честной. Мне в такие минуты всегда ин-
тересно: вот что сейчас думают люди, чьи утверждения фак-
тически оказались клеветой? Извиниться желания не возни-
кает? Или хотя бы в следующий раз оказаться посдержаннее?

Можно не сомневаться: где надо, эту писанину монитори-
ли и анализировали. И, поскольку никакой другой писани-
ны, можно сказать, почти и не было, складывалось ощуще-
ние, что общественность относится к футбольной команде
вполне определенным образом.

Тучи вокруг "Амкара" сгущались.
Лето 2017-го было нервным. Пока это еще напоминало

кастрюлю, в которой уже начинает клокотать, но пока еще
несильно. И только очень опытная хозяйка в состоянии опре-
делить, что там происходит внутри на самом деле.

Мы особо ничего не скрывали. Да, на июньском втягива-
ющем сборе в Перми посмотрели нескольких потенциально
полезных команде ребят из второй лиги, но на следующие
сборы, которые команда будет проводить за границей, они



 
 
 

смогут приехать уже только за свой счет. Да, несколько игро-
ков основного состава присоединились к тренировкам позже
из-за разнообразных причин, в том числе и из-за проблем с
продлением контрактов с "Амкаром". Да, тренерский штаб
еще тоже ничего не подписал…

Все висело на волоске еще тогда, летом 2017-го. По извеч-
ной амкаровской традиции, никого из клубной пресс-служ-
бы на зарубежные сборы не брали, но даже по интернетов-
скому общению чувствовалось, что там все непросто. Ново-
сти о контрактах приходили позже, чем планировалось, со-
брания затягивались, люди говорили с каким-то напряжени-
ем…

Наверное, многие неслабо удивятся: как же вы работали,
находясь вдалеке от команды?

А вот так и работали, по жюльверновски, то есть все со-
чиняя, не выходя из своих кабинетов – вроде бы, единствен-
ные в премьер-лиге, поставленные в такие условия. Сколь-
ко раз поднимали вопрос: вот неужели, если мы в режиме
онлайн покажем предсезонку и расскажем о ней – весело, в
лицах, в большом объеме – это не отобьется потом хотя бы
сотней проданных абонементов и билетами? Но всех устра-
ивало, что все идет, как есть – сайт худо-бедно обновлялся,
соц. сети жили. Как обновлялся, как жили – этот вопрос счи-
тался второстепенным.

Если бы не добрые, человеческие отношения в клубе, бы-
ло бы совершенно нереально делать даже то, что делали мы.



 
 
 

Но Денис Дылдин, видеооператор Игорь Гилев и переводчик
Филипп Алеев всегда находили время для того, чтобы пора-
ботать и на пресс-службу. Хотя их никто не заставлял делать
чужую работу, да и времени на сборах всегда в обрез. В дру-
гих командах с такими просьбами даже обращаться беспо-
лезно, а в "Амкаре" это вообще было в порядке вещей. Тут
даже не возбранялось во время контрольных матчей звонить
прямо на скамейку запасных, можете себе представить?

Ну и мы с вебмастером Денисом Халиуллиным тоже вы-
кручивались как могли. Отлавливали, что пишут и показы-
вают наши соперники по контольным матчам, приглядыва-
лись по ходу дела к незнакомым языкам, открывали при этом
для себя много нового.

Играли, например, как-то с батумским "Динамо". С ин-
тернетом в той альпийской деревне, где происходило сие
увлекательное действо, были проблемы (в России, кстати,
очень часто дела с этим обстоят значительно лучше), свя-
заться с одноклубниками не удалось, и единственным ис-
точником информации стал динамовский твиттер. Когда
батумцы открыли счет, там появилось традиционное "Го-
ооооол!" – но, естественно, на грузинском И каким же за-
бавным в своем символизме показалось то обстоятельство,
что буква "о" в этом алфавите очень похожа, извините, на…
задницу, как ее нарисовал бы любой из нас. Грешен, но на
данный момент это все, что я знаю о грузинской письменно-
сти…



 
 
 

Или вот еще одна веселая история. В один из дней, когда
контрольных матчей "Амкара" не предвиделось, мы вдруг
обнаружили, что он ни с того ни с сего играет с "Ференцваро-
шем". На сборах такое в порядке вещей, и, поскольку вновь
не удалось связаться с оноклубниками, мы с легким сердцем
осветили эту игру при помощи венгерских источников, бла-
го были и фотографии и даже видео. Не было только соста-
ва "Амкара", но это мы собирались добавить попозже. Од-
нако вскоре связь появилась, и поступило указание новость
убрать. Оказалось, что почти всех игроков в красно-черных
футболках, принимавших участие в этом матче, буквально в
последний момент привезли в наш тренировочный лагерь их
агенты. "Это был не "Амкар", понимаешь", – убежденно го-
ворил Денис Маслов. И после того, как он подтвердил свою
мысль известным безличным артиклем и рядом других убе-
дительных междометий, новость об этой игре мы удалили.

Что меня тогда удивило – эту историю наши болельщи-
ки практически не обсуждали. Я привык к другому – что
каждое дуновение из футбольного клуба жадно ловят ты-
сячи людей, и просто не мог себе представить, что появле-
ние новости на сайте и ее последующее исчезновение может
остаться почти незамеченным. Да и пермские СМИ новость
об этом странном матче растиражировать не успели.

Конечно, так работать проще, чем когда ты ежедневно
находишься в самом кратере вулкана. Но хотелось именно
огонька. И что-то сделать для привлечения интереса к ко-



 
 
 

манде все же удалось. Летом 2017-го "Амкар" впервые в
своей истории удостоился почетной награды РФС и РФПЛ
– мы получили премию «Премьер» за популяризацию фут-
бола и развитие клубных СМИ. С учетом того, что у рос-
сийских топ-клубов – совсем другие ресурсы и возможно-
сти общаться со своей аудиторией, это было очень приятно.
А мы, по объективным показателям, оказались сразу после
них. Есть, оказывается, такие digital-рейтинги, которые учи-
тывают абсоолютно все – не только число подписчиков со-
ц.сетей и посетителей клубного сайта, но и активность ауди-
тории, оригинальность контента и многое другое. И вот, этот
рейтинг отправил "Амкар" на шестое место – следом за "Зе-
нитом", "Спартаком", ЦСКА, "Локомотивом" и "Краснода-
ром". Представляете, если бы так же выглядела итоговая таб-
лица и самого чемпионата России?

Когда я убеждал руководителей клуба принимать на ра-
боту только людей из болельщицкой среды, всегда приводил
пример Дениса Халиуллина, чей вклад в получение премии
был неоценим. "Амкар" даже не считал нужным платить ему
такую зарплату, которая позволила бы ему сосредоточиться
только на футболе, и он все время разрывался. Причем на
других работах он вроде получал даже больше, чем в клубе
премьер-лиги, что было, конечно, дикостью. Но Денис лю-
бил команду, ему нравилась футбольная атмосфера – и он
с огромным удовольствием работал на благо "Амкара". Мы
могли общаться в любое время дня и ночи, и, когда бы ни



 
 
 

требовалось его оперативное участие в клубных делах, он
всегда откладывал все свои прочие дела в сторону. Хотя дру-
гие его работодатели были, возможно, не только щедрее, но
и строже.

У Дениса была куча идей по развитию амкаровского сай-
та, который, кстати, он сам же и сконструировал – в отличие
от подавляющего большинства клубов, которые, не замора-
чиваясь, платили серьезные деньги распиаренным дизайнер-
ским фирмам. И получали продукт, у которого неизменно
была яркая упаковка, но совершенно бездушная начинка.

Сейчас Денис, продолжающий поддерживать порядок в
красно-черном интернете – это, считай, и есть "Амкар". Не
представляю, что должно произойти, чтобы он взял да и за-
бросил это свое хозяйство, где столько любви вложено в каж-
дый уголок!

… Межсезонье 2017-го вроде бы завершилось для "Ам-
кара" относительно благополучно: все, кто должен был про-
длить контракты, это, в конце концов, сделали. Но все пони-
мали: это – не более чем приятные штрихи на общем тревож-
ном фоне. Команда, одержавшая весной всего одну победу,
за лето сильнее не стала. И ждала очень трудного сезона.

Но то, что он окажется настолько сложным и драматич-
ным и вместит в себя столько разных событий…

"Они сливаются в пердив" – мы это слышали с самого на-
чала чемпионата и вплоть до 59-й минуты первого стыкового
матча. Может, так и правда было бы проще – если бы знать,



 
 
 

что все, в любом случае, закончится печально.
Но "Амкар" до самого конца надеялся на лучшее. И сде-

лал все от него зависящее, чтобы оно наступило. В истории
нашего футбола было совсем немного случаев, чтобы коман-
да, оказавшись в таком же положении, смогла бы остаться
собой и завершить свой путь с высоко поднятой головой.

Амкаровский сезон 2017/18 я не забуду никогда. Как, на-
верное, и все те, кому посчастливилось иметь отношение к
этой команде именно в ее самые героические и трагические
дни.

Глава 10

"Амкар" начал сезон хоть и в более-менее боевом составе,
но будучи совершенно разбалансированным. Летнее межсе-
зонье короткое – это зимой команды успевают не по одному
разу и набрать форму и растерять ее. А отсутствие на сборах
в июне-июле даже в течение одной недели целой группы иг-
роков не может не сказаться.

Для нас серия неудач на старте чемпионата была не то что
неминуемой – но, по крайней мере, понятной. А вот даже се-
рьезные столичные эксперты в это время явно переоценива-
ли "Амкар", не придавая значения его проблемам. Так, свой
первый домашний матч мы играли в третьем туре с "Росто-
вом", и все называли нас явным фаворитом этого матча –
дескать, у соперника произошли за время межсезонья слиш-



 
 
 

ком большие перемены в составе, чтобы они могли выгля-
деть боеспособной командой. Но вышло все с точностью до
наоборот – игра шла под контролем ростовчан, которые во
втором тайме уже просто доминировали и завершили матч
под свист и злорадные аплодисменты настраивавшихся со-
всем на другое трибун.

Почему так получилось? Очень просто: одни футболисты
находились в хорошем состоянии, а другие – нет. Как гово-
рится, природу не обманешь. "Амкар" потерпел в том матче
третье сухое поражение кряду. Через неделю случится и чет-
вертое, причем с крупным счетом – на выезде от "Динамо".

Перед этим матчем «Амкар» оштрафовали за то, что ко-
манда неправильно выходила из автобуса – телевизионщи-
ки детально прописали в регламенте эту процедуру, а наши
футболисты ее нарушили: команда должна была выходить
только через переднюю дверь, а несколько человек вышли
через среднюю. И это удивительным образом совпало с се-
рией грубейших ошибок обороны в матче с «Динамо» – ко-
манда оказалась не в состоянии не только поставить «авто-
бус», но даже и элементарно выйти из него.

В тот момент "Амкар" был однозначно самой слабой ко-
мандой лиги. И имел все шансы так и не перебороть этот
комплекс неполноценности, над созданием которого сопер-
ники усердно работали с самого первого тура.

Все началось в Грозном, куда мы попали на грандиозней-
ший праздник переименования местной команды. Как не без



 
 
 

гордости рассказали местные знакомые, на ребрендинг клу-
ба и само это эпохальное мероприятие ушла сумма, вполне
сопоставимая с годовым бюджетом «Амкара».

Рискну предположить, что под нынешним именем гроз-
ненская команда не просуществует почти шесть десятиле-
тий, как под предыдущим. Уж слишком оно… обоюдоост-
рое, скажем тактично. Но в тот момент, когда местные бо-
лельщики надели одинаковые бело-зеленые футболки и за-
полнили стадион под завязку, мне пришла в голову одна, мо-
жет, и спорная, но, по-моему, важная мысль. Вот смотрите:
есть в отдельно взятом субъекте нашей Федерации какая-то
идея. И есть футбол, который является проводником данной
идеи. И, как было видно невооруженным глазом и слышно
столь же невооруженным ухом, все это находилось в гармо-
нии одно с другим. На праздник был приглашен знаменитый
Роналдиньо, который нанес первый удар в этом матче. Ис-
полнив этот нехитрый ритуал, он неспешно, под овации три-
бун, шел к бровке, раскланиваясь буквально через каждые
два-три шага. Наверное, любимец всей футбольной планеты
сильно удивился бы, если бы узнал, что трибуны скандируют
в этот момент вовсе не его имя. Но так и было: над стадио-
ном гремело другое слово – "Нох-Чи-Чо! Нох-Чи-Чо!" (Чеч-
ня! Чечня!)

Вот и подумалось в этот момент: интересно, хоть кто-то
понимает, а "Амкар"-то для чего и для кого существует?…

Вопросов нет: никогда не надо заглядывать в чужой кар-



 
 
 

ман и уж тем более не стоит давать увиденному там изоби-
лию назидательные оценки. Но поставьте себя на место фут-
болистов команды, которым жизнь ежедневно подбрасыва-
ет все новые и новые доказательства того, что их положение
безнадежно? Причем доказательства вполне веские, если не
сказать, почти неопровержимые. И вот как выходить с этими
лишними мыслями на тренировки и матчи?

Ответ может быть только один: в самой команде должен
появиться такой импульс, который окажется сильнее всех
остальных, вредных. Импульс уверенности в своих силах,
импульс добра, импульс гордости за свою команду.

Это – разговор уже не только о футболе. Конечно, у каж-
дой команды – свой тренировочный процесс, у всех тренеров
– разные взгляды на тактику, ну, и так далее. Но возникают
ситуации, когда на первый план выходит уже не это, а совсем
другое. Если бы у "Амкара" все чисто футбольные решения
моделировал идеальный компьтер, команду это все равно бы
не спасло. Она вытянула почти безнадежный сезон, потому
что у нее была душа. Для нашего прагматичного времени это
– огромная редкость. Рискну предположить, что не все во-
обще понимают, о чем сейчас идет речь.

Футбольная терминология неспроста многое позаимство-
вала из военного дела – между этими видами деятельности
при желании можно найти немало общего. Например, то,
что история помнит немало битв, когда хорошо обученные и
прекрасно экипированные армии терпели поражения. Пото-



 
 
 

му что победители оказались способными оставить на поле
все силы и всю душу.

Эти примеры, конечно, подернулись дымкой времени –
уже давно настала такая эпоха, когда против лома нет прие-
ма. Человеческий фактор уходит на второй план. Футбол то-
же во многом становится запрограммированным и предска-
зуемым – пропасть между сильными и слабыми постоянно
увеличивается, и в дальнейшем эта тенденция будет только
усиливаться.

Что ж, тем дороже примеры обратного свойства.
Тем сильнее хочется аплодировать за сезон 2017/18 перм-

скому "Амкару".
Мне несказанно повезло, что я попал в эту школу выжива-

ния, которую команда прошла под руководством Гаджи Га-
джиева. Такой опыт – он на всю жизнь.

Начать с того, что этот сезон был далеко не первым, когда
Гаджиеву удалось преодолеть со своими командами пример-
но такой же путь – от абсолютной безнадеги до вполне бла-
гополучного финала. И он, кстати, именно эти отрезки своей
биографии вспоминает с наибольшим удовольствием – хотя
было в ней и золото Олимпиады, и яркие сезоны в Махач-
кале, и единственная в истории Самары бронза с "Крылья-
ми Советов". Гаджи Муслимович не раз говорил в интервью,
что в тренерском плане именно самые экстремальные отрез-
ки и подтверждали правильность выбранного им пути

Первым из таких сезонов был 2005-й. Годом раньше он за-



 
 
 

нял с самарской командой третье место чемпионата России,
но за следующий год на команду, оказавшуюся в эпицентре
удивительных событий, обрушилось все плохое, что только
может произойти в футболе. Из-за огромных по тем време-
нам долгов она потеряла в ходе чемпионата чуть ли не всех
игроков основного состава. Сменилось в клубе и начальство,
и новые руководители не скрывали, что они хотели бы видеть
на месте Гаджиева другого специалиста, своего, ручного, и
только открытое возмущение футболистов, которые, несмот-
ря ни на что, оставались единой командой, вынудило их от-
казаться от этого шага. В разгар этого кризиса «Крылья» не
выигрывали более четырех месяцев и скатились за это время
на самое дно таблицы. Но они не только удержались в выс-
шей лиге, но и едва не пробились в групповой турнир Кубка
УЕФА, одержав запоминающуюся победу над голландским
клубом АЗ со счетом 5:3.

Следующий тренерский подвиг Гаджиева датирован
2007-м годом и имеет раменскую прописку. Он возглавил
«Сатурн» в середине первого круга, когда команда откровен-
но буксовала. При предыдущем тренере, Владимире Вайссе,
команда стала совершенно безликой и аморфной – в преды-
дущем сезоне-2006 он завершил 16 матчей из 30 вничью,
а затем перестал набирать очки вовсе. "Сатурн" превратил-
ся в абсолютно безжизненную планету, на которой, казалось
бы, уже не будет места никакой цивилизации. И действитель-
но, новому тренерскому штабу понадобилось время, чтобы



 
 
 

там появились хотя бы ростки чего-то нового и позитивно-
го. Многим даже казалось, что эта полоса затянулась – к 17-
му туру «Сатурн» делил предпоследнее место в таблице. Но,
если команды Гаджиева набирают ход, остановить их бывает
сложно – в итоге команда финишировла пятой, выдав серию
из девяти побед и трех ничьих.

При этом Гаджиеву, как и в Самаре, постоянно прихо-
дилось сталкиваться с противодействием некомпетентных
руководителей клуба – отставной военный Борис Жиганов
вскоре стал посмешищем всероссийского масштаба, когда
выяснилось, как он пытался рулить своим «подразделени-
ем» – разве что в сапогах футболистов не заставлял трени-
роваться. Но единство команды нарушено не было, и она не
только избежала вылета из высшей лиги, что казалось в ка-
кой-то момент пределом мечтаний, но и показала самый вы-
сокий результат в своей истории. Гаджи Муслимовича при-
знали в том сезоне лучшим тренером премьер-лиги.

А потом был Нижнй Новгород-2012. В истории россий-
ских чемпионатов можно вспомнить совсем немного ко-
манд, которые выглядели бы настолько безнадежно, как то-
гдашняя «Волга». После десяти туров у нее было всего четы-
ре очка при 23 попущенных голах. К тому же против коман-
ды были судьи, перед которыми, как говорили, у клуба нако-
пились некоторые невыполненные обязательства. А еще жут-
кий бардак царил в самом клубе, который по инфраструк-
туре всегда проигрывал даже «Амкару», но в то время еще



 
 
 

и не соответствовал никаким стандартам по квалификации
сотрудников и характеру взаимоотношений. В такое трудно
поверить, но администраторам было лень даже чистые поло-
тенца к тренировкам готовить…

Словом, этот корабль камнем шел на неглубокое волжское
дно. Но футболисты и тренеры все равно оказались едины-
ми в своем желании доказать, что в этом мире нет ничего
невозможного. И им за это воздалось. В следующих восьми
матчах «Волга» проиграла всего однажды, одержав при этом
три победы в гостях, и безапелляционно покинула опасную
зону.

Причем все это происходило без надрыва – команду тогда
спасли не только дружба и единство, но еще и раскрепощен-
ность. Футболисты могли перед игрой устроить в раздевалке
ржач и пляски, но потом выходили на поле, и – один за всех,
строжайшая дисциплина и вообще все то, без чего немысли-
мы успехи в современном футболе. Прошедшие с Гаджие-
вым ту эпопею Андрей Каряка, Николай Зайцев и Александр
Салугин с удовольствием вспоминали о том, как покатила
вдруг команда, на которой все поставили крест. Мало того,
даже после ухода Гаджиева эта футбольная и человеческая
инерция оказалась настолько сильной, что команда, которая,
в общем-то, никому не была нужна, еще целый год остава-
лась на плаву. И только потом, когда этот импульс уже неко-
му было поддерживать, а в лучшую сторону в клубе ниче-
го не изменилось, "Волга" довольно быстро и вполне законо-



 
 
 

мерно канула в небытие.
Ну, а «Амкар» сотворил невозможное под руководством

Гаджи Гаджиева дважды. Зимой 2015-го команды в Перми
практически не было – после ухода, так сказать, тренера Му-
слина зияли пробоины в таблице и в отношениях, к тому
же тянули на дно долги. И к этому добавилось чудовищное
невезение – в тот момент, когда каждое очко было на вес зо-
лота, случились и поражение в Саранске из-за липового пе-
нальти и пропущенный гол от «Арсенала», который первый
и последний раз в матче перешел среднюю линию поля на 93-
й минуте. Но ведь выкарабкались же. Наладили игру, нашли
в коллективе новых лидеров, и, как следствие, обыграли по-
чти всех грандов нашего футбола. Причем, вновь не за счет
каких-то потусторонних и закулисных сил. А благодаря все
тому же самому – хорошей игре, грамотным тренировкам и
тем человеческим отношениям, без которых нет смысла да-
же браться за что-то большое и важное.

Надо просто читать правильные книжки или хотя бы слу-
шать правильные песни. И тогда время от времени будут слу-
чаться правильные матчи и правильные рикошеты – как в
футболе, так и в жизни.

На мой взгляд, это – очень большая несправедливость,
что Гаджиеву не довелось поработать ни в одном из топ-
клубов, руководители которых раз за разом делали ставку
на зарубежных специалистов. Показательная история была в
Махачкале. Ведь именно Гаджиев стоял у истоков создания



 
 
 

звездной команды, которой предстояло удивить мир. И стро-
ил ее так, как и надо было – основательно, с четким понима-
нием того, как она должна развиваться. Но тут люди, оказав-
шиеся в этот момент ближе к владельцу клуба, уговорили его
пригласить тренера с громким европейским именем. Может,
потому что рассчитывали, что тот окажется волшебником. А
может, просто осуществили несложную комбинацию, пото-
му что понимали: благодаря этой перестановке у них появит-
ся возможность проворачивать все больше и больше гром-
ких и немного бесконтрольных трансферов.

Чем это кончилось, все помнят: Гус Хиддинк в Махачкале
с треском провалился, а потом лопнул и сам проект. Кото-
рый выглядел вполне здраво и убедительно, пока у руля ко-
манды находился человек, прочно стоящий на земле и зна-
ющий, как идти к цели. А стоило ей сделать вид, что она от-
правляется в космос, как сразу же всем стало понятно все
безумие этого начинания. Ведь то был не более чем прыжок
с балкона с простыней вместо парашюта.

Команды Гаджиева в космос не летали. Они скорее кабар-
кались вверх по отвесным футбольным склонам – как, на-
верное, и принято в его родном Дагестане. Муслимыч рас-
сказал как-то, не скрывая удовольствия, что в детстве вместе
с другими мальчишками в Буйнакске лазил по пещере, вы-
ходы из которой вели на отвесную скалу. И вот, мне кажет-
ся, неспроста ему лучше всего работалось с командами, на-
ходившимися в экстремальном, если не сказать отчаянном,



 
 
 

положении.
В то время, когда дела у "Амкара" шли хуже некуда, он

задал мне такой вопрос:
– Как думаешь, мы сейчас свое место занимаем?
– Гаджи Муслимович, вот честно – не вижу ни одной ко-

манды, которая была бы слабее нас, – ответил я. – Во что
мы сможем превратиться завтра – вам, конечно, виднее. Но
сегодня мы точно шестнадцатые.

– А вот мы с ребятами это обсудили, – как всегда нетороп-
ливо начал Гаджиев. – И они считают, что наше место – где-
то в середине таблицы. Восьмое, в крайнем случае, десятое.

– Ну вы же лучше меня знаете, что футболисты себя зача-
стую переоценивают, – сказал я, и тут же почувствовал, что
мои слова Гаджи Муслимовичу не очень-то понравились. –
Или вы думаете, что тут другое?

– Думаю, да.
– Но ведь это же не та ситуация, когда они просто сказали

то, чего от них ждет тренер?
– Нет! Нет! Нет! Да ну нет же! – Каждое последующее

"нет" он прозносил по нарастающей. – Ты-то знаешь, какие
у нас отношения в команде!

Вообще, я знаю еще и кучу историй, когда футболиста,
осмелившегося честно сказать о перспективах своей коман-
ды в предстоящем матче, тут же отправляли в запас, а то и
в дубль. А уж сотрудника пресс-службы вообще в два счета
выгнали бы с работы, если бы он позволил себе не то что по-



 
 
 

спорить с главным тренером, а и просто в чем-то усомниться.
Но в "Амкаре" действительно можно было говорить, что ду-
маешь. И это делало команду только сильнее. Так что убеж-
денность футболистов в том, что они – никакие не беспро-
светные аутсайдеры, не была ни бравадой ни, напротив, про-
явлением трусости.

Думаю, им просто передалась уверенность в себе главного
тренера. Других аргументов на тот момент, кажется, не было.

Но в итоге команда оказалась права. "Амкар" финиши-
ровал, правда, всего лишь тринадцатым, но нам не хвати-
ло только одной победы, чтобы сбылся этот оптимистичный
прогноз, сделанный в самые трудные дни.

«Амкар» вообще делал все возможное, чтобы и в коман-
де, и вокруг нее была та атмосфера, которая поможет идти
вперед, а не закопает нас окончательно. Чем хуже шли дела,
тем больше поводов для позитива мы старались находить. В
том числе, и в общении с болельщиками – заходить в интер-
нет не хотелось категорически, но зато живые встречи дари-
ли только положительные эмоции.

Еще в июне, во время короткого домашнего сбора, мы
провели очень веселый праздник для болельщиков. Его
украшением стала игра в формате "одиннадцать против ста",
когда сыграть с командой мы предложили всем мальчишкам,
которые присутствовали на стадионе. Наверное, в истории
футбола было не так много матчей, участники которых пря-
мо во время игры с удовольствием делали селфи со своими



 
 
 

соперниками.
Единственный гол забил Саша Салугин, причем сделал он

это красивым ударом через себя. Что, конечно, вызвало бур-
ный поток шуток со стороны одноклубников – нашел, де-
скать, время проявить свое мастерство. На последней ми-
нуте судивший матч Арслан Халимбеков решил потроллить
Дмитрия Хомича, придумав пенальти в его ворота, но вра-
тарь решил, что этому матчу ни к чему заканчиваться вни-
чью, и в блестящем стиле парировал первый одиннадцати-
метровый сезона 2017/18. А после игры, когда шло всеоб-
щее фотографирование и братание, любой желающий мог
повторить предыдущий подвиг Салугина, забившего гол уда-
ром почти с центрального круга. И, к огромному Сашиному
удивлению, один чудак действительно попал…

"Амкар" в течение долгих лет совершенно не стремился
стать ближе к своим болельщикам. И очень жаль, что толь-
ко в том сезоне, который оказался для команды последним,
клуб понемножку стал растапливать этот лед. Мы сделали
очень много доброго, хорошего и правильного – вот только,
увы, слишком, слишком поздно.

Это – никакой не секрет: пока одни люди самовыражаются
и самоутверждаются в соц. сетях, другие живут в реальном
мире. И вторых гораздо больше, чем первых. Ну и есть ли
смысл держать круговую оборону, если от них исходит толь-
ко поддержка, тепло и добро?

«Амкар» еще до старта сезона обещал провести фото-сес-



 
 
 

сию для обладателей абонементов. И, знаете, когда она со-
стоялась? Буквально через пару дней после нашего отврати-
тельного матча с "Ростовом", когда, казалось бы, самой при-
вычной линией поведения была бы другая – затаиться в сво-
ей норке и высунуться оттуда только после какого-нибудь
успеха.

Но привычная – вовсе не значит, правильная. На самом
деле, пригласив людей на стадион именно в этот момент,
"Амкар" подзарядился от них тем позитивом, который, как
подсчитали британские ученые, уменьшает процент брака
передач во время матча на 1,6 процента и позволяет выиг-
рывать на 2,44 процента больше единоборств. Не зря же по-
лушутя-полусерьезно пел Булат Окуджава, прошедший Ве-
ликую Отечественную: «Ведь грустным солдатам нет смысла
в живых оставаться, и пряников, кстати, всегда не хватает на
всех».

Фотографирование началось с опозданием – после выход-
ных у команды было теоретическое занятие, и оно длилось
дольше обычного. Судя по лицам футболистов, они получи-
ли на этом собрании приличный «ростовдон». А тут – люди,
с улыбками, просьбами об автографах и селфи и добрыми
словами. И давний друг «Амкара», лучший пермский фото-
граф Сергей Королев, умеющий любую съемку превратить
в праздник. Наверное, самое то для контраста, чтобы прий-
ти в рабочее состояние и обрести гармонию с окружающей
средой…



 
 
 

Простенькая майка со сделанным на той встрече снимком
– заполненный почти под завязку сектор стадиона с футбо-
листами и болельщиками – и надписью "Мы – вместе!"  –
один из самых дорогих сувениров, привезенных из пермской
командировки…

Я не зря упомянул про Великую Отечественную и Булата
Окуджаву. Потому что следующая встреча, на которую ко-
манда пригласила болельщиков накануне отъезда в Красно-
дар, оказалась еще более эпичной, и там эта тема получила
развитие.

Очков у "Амкара" к тому времени еще не было, и обще-
ние поначалу шло примерно так, как это чаще всего и быва-
ет, если команда идет на последнем месте. Люди высказыва-
ли свое недовольство, команда терпеливо объясняла, что к
чему, где-то извинилась, что-то обещала… И тут микрофон
попросил главный тренер.

… Говорят, однажды великий хоккейный тренер Анато-
лий Тарасов, стоя на стуле в раздевалке в перерыве неудач-
но складывавшегося матча, спел гимн СССР. В то время не
было ни фейсбуков ни ютубов, так что, даже если это и не
легенда, детали уже не восстановить. А сейчас ничто на зем-
ле не проходит бесследно, поэтому исполнение еще одним
большим тренером другой патриотической песни страна об-
суждала долго. Ведь и его команда на этой бравурной волне
тоже прервала полосу неудач.

Что побудило его исполнить знаменитую песню Окуджа-



 
 
 

вы из фильма «Белорусский вокзал»? Возможно, понимание
того, что всем нужна какая-то встряска?

Что ж, Гаджиеву удалось зажечь в Перми, а его подопеч-
ным – в Краснодаре. Футболисты смотрели за выступлением
тренера с нескрываемым удивлением, а вскоре уже и они са-
ми стали всех удивлять своими результатами.

Возможно, кому-то возвращение к военной теме покажет-
ся здесь неуместным. Но я не вижу в этом никакого свято-
татства. Наоборот, именно примеры из тех героических вре-
мен и должны вдохновлять людей на сильные поступки. А
как еще можно научиться побеждать?

«Амкар», с точки зрения патриотизма, был устроен пра-
вильно. Так, Девятого Мая команда неизменно отдавала дань
жертвам Великой Отечественной, причем делала это без па-
фоса и без показухи. Журналистов на Егошихинское мемо-
риальное клабдище, куда мы ездили на возложение цветов к
памятнику Скорбящей матери, во всяком случае, не пригла-
шали ни разу.

Оказалось, что у большинства игроков «Амкара» с Днем
Победы связаны какие-то личные воспоминания. Хотя они
и принадлежат уже к тому поколению, которое вроде бы не
особенно интересуется делами давно минувших лет.

– Я из Новороссийска, и там шли тяжелые бои, – расска-
зал как-то Николай Зайцев. – У нас есть такая Колдун-гора,
и мы там в детстве чего только не находили – гильзы, грана-
ты… Да что мы – даже на долю нынешних пацанов все это



 
 
 

еще осталось. Мы до сих пор вспоминаем, что такое война –
когда в городе идет строительство, очень часто натыкаются
на что-то более существенное – вплоть до неразорвавшихся
снарядов и бомб, представляешь. А бабушка мне рассказы-
вала, что один снаряд вообще попал в дом, в котором они
жили. Но к счастью, не разорвался.

Прадед Павла Комолова пешком дошел до Берлина, и Па-
ша очень любил его рассказы. А семья Сергея Балановича
прошла через белорусское пекло.

У "Амкара" даже легионеры оказались какие-то нетипич-
ные – как тот же Секу Конде, изучавший историю Великой
Отечественной в своей Гвинее – много ли вы найдете фут-
болистов с такими же интересами? Вспоминаются и слова
Януша Гола, польского легионера "Амкара", сказанные им
под проливным дождем (почему-то в Перми природа всегда
лила слезы Девятого мая), когда мы шли с ним к амкаров-
скому автобусу по Егошихинскому мемориалу после возло-
жения цветов.

– Я чувствую, что у этого места есть душа. Если честно,
не люблю помпезные огромные памятники и масштабные
празднования. А здесь есть место искренности и теплу. Для
меня это очень важно.

… "Амкар" набрал свое первое очко в сезоне и забил свой
первый гол там, где этого от нас меньше всего ожидали – в
Краснодаре, где, по всем прогнозам, мы должны были полу-
чить полную кошелку.



 
 
 

Хозяева и правда поначалу доминировали и счет откры-
ли быстро и легко. Но лично у меня появилось ощущение,
что мы можем не проиграть, именно в этот момент. А точнее
– где-то через минуту после пропущенного гола. Когда ко-
манда продемонстрировала готовность и желание немедлен-
но ответить ударом на удар – едва начав с центра поля, «Ам-
кар» провел мастерскую атаку, в которой едва не сравнял
счет. Кто другой, возможно, постарался бы пережить неуда-
чу, катая мяч в центре поля, а вот «Амкар» сразу ввязался в
драку. И был за это, в конце концов, вознагражден.

Ответный порыв "Амкара" получился каким-то невероят-
ным. По свежим следам я тогда так и не смог припомнить,
когда и кто в последний раз возил «Краснодар», да еще и
на его поле, с таким цинизмом. Просто с ума сойти, сколь-
ко моментов упустили! Раздевалки футболистов на этом чу-
до-стадионе находятся на минус втором этаже. а «Амкар» по
ходу дела побывал на минус пятом – столько неприятностей
ему пришлось пережить. Но он верил, что вернется на по-
верхность – и вернулся.

Спасительный удар нанес Миша Гащенков, для которого
этот матч стал дебютным в премьер-лиге. Как говорится, не
было бы счастья, да несчастье помогло – в перерыве выяс-
нилось, что из-за повреждений не смогут продолжать игру
Рязанцев и Комолов, вот и обрушился на него этот неожи-
данный дебют. И с какой же злостью он засадил мяч в сет-
ку краснодарских ворот после десятка промахов своих одно-



 
 
 

клубников! Так мог пробить только человек, который пони-
мает: он тут за все в ответе. Хорошее чувство для дебютанта.

Гащенков стал очередным амкаровцем, появившимся в
премьер-лиге вроде бы ниоткуда, но зато, хочется надеять-
ся, надолго. Гонял до двадцати пяти за какие-то "Химки",
ничье внимание особенно не привлекал – и вдруг р-раз! –
и заиграл совершенно на другом уровне. Гащ и в жизни та-
кой – спокойный, скромный, если не сказать, незаметный.
И на поле никак не из тех, кто привлекает к себе всеобщее
внимание. Не помню, во всяком случае, чтобы болельщики
часто обсуждали его игру. А вот на поле часто оказывался
человеком совершенно незаменимым.

Вот принято говорить: скауты знают весь наш футбол на-
сквозь, начиная с детского. Но, на самом деле, сколько же
по стране пропадает талантов, если, как показывает жизнь,
даже в ближнем Подмсковье существуют вот такие незамет-
ные герои?

И еще один вопрос, увы, не менее риторический. Кто же
теперь, в отсутствие "Амкара", будет заниматься поиском
этих самородков и их огранкой – кому эта крайне специфи-
ческая и тонкая работа окажется, во-первых, интересной, а
во-вторых, посильной?

Глава 11

Свою первую победу "Амкар" одержал только в седьмом



 
 
 

туре. Ко всеобщему удивлению, наша команда, имевшая к
тому времени всего одно очко, вдруг взяла и обыграла на
выезде тульский "Арсенал".

Честно говоря, нас тогда отвозили по полной программе.
Соотношение голевых моментов и ударов по воротам, не го-
воря уж обо всяких прочих второстепенных цифрах типа уг-
ловых, получилось просто угрожающим. Но должно же было
когда-то повезти и "Амкару" – чуть ли не единственная его
атака завершилась голом – Саша Рязанцев смачно пробил из-
за штрафной. "Барселоне" он однажды забил чудо-гол уда-
ром с более дальней дистанции. Тут все оказалось проще, но
ведь и "Арсенал" был всего лишь тульский…

Конечно, самое простое после таких матчей – выдохнуть
и сказать что-то типа: "отскочили". Может, это и есть са-
мое правильное. Но, когда играет твоя команда, в которой
ты всех любишь и уважаешь, всегда хочется увидеть что-то
большее, чем результат на табло. Каким бы он ни был, кста-
ти. И вот "Амкар" давал для таких наблюдений огромное ко-
личество поводов.

Например, главным эпизодом тульского матча для ме-
ня стала сценка из середины второго тайма, когда кто-то
из местных футболистов с досады запустил мяч в сторо-
ну скамейки запасных «Амкара». С одной стороны, каждый
по отдельности человек, продемонстрировавший готовность
внятно объяснить сопернику, что делать так не надо, был,
безусловно, неправ. Но то, что таких людей оказалось мно-



 
 
 

го, очень порадовало. Ведь при желании в этом вполне мож-
но было разглядеть свидетельство того, что их объединяет
нечто большее, чем место работы. Это была команда, и то,
что она выдержала во втором тайме сумасшедший натиск
«Арсенала», складывалось, в том числе, и из побед в таких
вот эпизодах. Ну а еще, что называется, доставило, как Де-
нис Маслов, тоже выбежавший со скамейки в поле, разрулил
эту ситуацию – решительно и в то же время как-то очень по-
семейному.

Таких деталей, которые делали «Амкар» непохожим на
других, было много. На стареньком тульском стадионе го-
стевая раздевалка расположена таким образом, что мимо
нее проходит огромное количество народу, в первую очередь
– футбольного. И вот, люди были очень сильно удивлены,
услышав, что перед матчем в раздевалке играет музыка –
все-то считали, что там должны гулять желваки. В «Амкаре»
во все времена играло не так много бразильцев, но подобная
предматчевая атмосфера, оказывается, может быть на поль-
зу отнюдь не только расслабленным по жизни латиноамери-
канцам. И никак не противоречит абсолютной собранности
и предельной самоотверженности на поле.

А еще в Туле на послематчевой пресс-конференции Га-
джи Муслимович рассказал журналистам о том, что предше-
ствовало этой игре. И весь мир узнал о том, что в Перми
на стадионе "Звезда" вокруг футбольного поля провели ба-
рана, а потом накормили его мясом всех работников клуба.



 
 
 

Уточню на всякий случай: работников клуба накормили его
мясом, а не наоборот, как тоже можно было бы прочитать –
сколько все же нюансов порой бывает скрыто в безобидной
и на вид такой простой фразе…

И какой же после этого поднялся шум!
– Разве может быть шаманство в нашей стране, – стро-

го выговорил мне местный знакомый, не обращая никакого
внимания на то, что мне до отъезда надо было срочно на-
писать и передать кучу текстов. – Ходите в церковь, ставьте
свечки, если проигрываете!

Неоднозначную реакцию вызвала эта история и в Перми
– там тоже обнаружилось немало людей, готовых обвинить
"Амкар" во всех смертных грехах. И даже те, кто симпати-
зировал клубу, не раз говорили: а может, и правда не стоило
придавать это огласке? Забили барана, забили в Туле – вот,
дескать, и забейте на все остальное…

Тема, конечно, тонкая. Честно говоря, я бы на месте Му-
слимыча, может, тоже не стал раскрывать секрет – что ни
говорите, а это внутрикомандное, семейное дело. Но, с дру-
гой стороны, можно понять и Гаджиева – ничего предосуди-
тельного он в этом обряде не увидел, а если так, то и что-то
скрывать не посчитал нужным. «Амкар», собственно, так и
старался жить – в гармонии с окружающим миром. И с пони-
манием того, что он, в общем, делает все возможное для тех,
кому нужен и интересен. А в той ситуации, в которой ока-
залась команда, были хороши любые средства, чтобы снять



 
 
 

напряжение и вернуть положительные эмоции. Ведь после
каждой беспобедной и безголевой игры неизбежно накапли-
ваются неуверенность и сомнения. Которые, в свою очередь,
никак не помогают в следующих играх. Что поможет снять
это проклятье, тому и спасибо.

Вроде бы и не такие уж и сложные мысли. Но всяких злоб-
ных и ехидных комментариев пришлось прочитать на тему
безвинно убиенного барана довольно много. Хотя, вроде бы,
у желающих реально бороться с мракобесием и средневеко-
вьем имеются и более заметные объекты для остроумия. Как
будто для кого-то может стать откровением то обстоятель-
ство, что в спорте, оказывается, имеются суеверия. В то вре-
мя, как в остальной жизни, населенной исключительно ма-
териалистами, ничего подобного, конечно же, не существует
вовсе.

Но ведь спорт вообще и футбол в особенности – это едва
ли не самая конкурентная среда на планете. Самые прибли-
зительные подсчёты дают такой результат – на одного рос-
сийского футболиста премьер-лиги приходится не менее пя-
ти тысяч таких же мальчишек, которые пытались повторить
его путь, но у которых это не получилось. Кому-то трудолю-
бия не хватило, кому-то веры в себя, а кому-то и самой эле-
ментарной удачи… В других странах, более футбольных, эта
пропорция ещё серьезнее.

Понять людей, прошедших такой путь, может только тот,
кто и сам чего-то смог добиться в жизни. У нас считается



 
 
 

хорошим тоном иронизировать над футболистами, но, на са-
мом деле, существует не так много видов деятельности, со-
поставимых по затратам труда, нервов и здоровья.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в спорте
хватает суеверий. Когда победу отделяет от поражения один
сантиметр, из-за которого мяч отлетает от штанги в поле, а
не в ворота, волей-неволей начнешь задумываться: а нельзя
ли на это как-то повлиять. При этом все прекрасно понима-
ют: основа успеха – всегда тренировка, а никакая не молит-
ва. Но футбол – не легкая атлетика или плавание: эти санти-
метры, рикошеты, случайные травмы и прочие вещи, кото-
рые безжалостно делят мир на победителей и побежденных,
невозможно выстрадать даже на самых изнурительных тре-
нировках.

О суевериях в спорте можно говорить долго, но расскажу
только одну историю. Тем, кто способен воспринимать вхо-
дящую информацию, а не только ненавидеть неверных или
шипеть на тех, кто по-другому одевается или крестится, на-
верное, будет интересно.

Одна команда никак не могла забить – матч, другой, тре-
тий. Она состояла из отличных футболистов, которые хоро-
шо тренировались, неплохо играли и создавали достаточно
моментов. Но только результата все не было и не было. Ко-
манда претендовала на высокие места, конкуренты уходи-
ли дальше и дальше, премки уплывали, все нервничали… И
вот, после очередного неудачного матча тренер воскликнул:



 
 
 

«Да идите уже обоссыте эти ворота, если забить в них никак
не можете!» Команда была дисциплинированной, она так и
сделала. И забила в следующей игре пять мячей.

Вы будете весьма удивлены, если узнаете, о какой команде
и о каком тренере идёт речь. Но я скажу лишь, что история
имеет самое непосредственное отношение к этой книге. По-
тому что один из футболистов, игравших тогда за ту коман-
ду, запомнил этот случай и, став тренером, решил тем же са-
мым способом снять проклятие еще одного стадиона. И его
команде удалось это сделать в самый важный момент!

… За что я безмерно благодарен "Амкару" – так это за то,
что там можно было работать свободно и весело.

Я отродясь не носил пиждаков и галстуков – как-то все-
гда обходился кроссовками, свитерами и майками навыпуск.
И точно так же мне совершенно не нравится ни пиар с за-
стегнутыми по самое горло пуговицами, ни вообще жизнь с
постоянными оглядками на то, что думает по тому или ино-
му поводу начальство и опасениями за свое благополучие.
Там, где заканчивается свобода, тут же прекращается и лю-
бое творчество.

В "Амкаре" по мелочам не душили. Здесь иногда даже
можно было похулиганить. Например, когда мы придумы-
вали слоган, призывавший людей покупать абонементы, Ли-
за Шандера предложила нечто, сколь лаконичное и потому
гениальное, столь же и нецензурное: "Не прое#и сезон!" В
смысле, не пропусти, не проворонь. Правда, потом эта хруп-



 
 
 

кая девушка, работавшая прежде в пресс-службе одного из
пермских театров, даже сама удивилась собственной дер-
зости, но фраза в народ уже ушла. В итоге мы выпустили
футболки соответствующего содержания. То есть передняя
сторона была культурной – амкаровская эмблема и надпись
"вступай в красно-черную семью", а сзади красовалось уже
вот это. Разве что букву "п" изобразили в виде футбольных
ворот, "о", естественно, напоминала мяч, а "и" – вратаря, ле-
тящего от одной штанги к другой.

– Ну вы, конечно, о##ели, – сказал Денис Маслов, помот-
рев эскиз. – Просто еб""№лись. Срочно выпускайте!

И потом первым выложил свою фотогрфию в хулиганской
чудо-футболке в инстаграм.

Девушки из группы поддержки были в этих майках про-
сто обворожительны. И в клубном фаншопе футболки разо-
шлись в момент. Но, разумеется, эта перчинка понравилась
далеко не всем. Собственно, так и должно было быть – фут-
бол для того и существует, чтобы вызывать споры. И чем
горячее, тем лучше. А для тех, кому это не по сердцу, су-
ществуют столь увлекательные и любимые массами занятия,
как вышивание лобзиком, вырезание крестиком и прослу-
шивание средневековой музыки.

Впрочем, возможно, и среди любителей футбола найдут-
ся люди, которые гол в ворота своей команды комментируют
примерно так: «Ах, какая же, однако, конфузия приключи-
лась». Они затыкают уши при каждом крике с поля, а детям,



 
 
 

если те играют в футбол, дают строго утвержденный список
междометий, которыми можно сопровождать чужие подкаты
или собственные промахи. Судя по реакции на нашу выход-
ку, таких людей оказалось довольно много. Правда, некото-
рые из них, праведно возмущаясь в открытом доступе, в лич-
ной переписке с сотрудниками клуба осторожно интересова-
лись, как бы приобрести эту скандальную маечку. И вряд ли
ведь для того, чтобы предать ее огню…

К счастью, мы жили без этой двойной морали. Легко сме-
ялсь над собой, спокойно реагировали на критику, да и во-
обще старались не унывать. Самоирония – это большая ред-
кость в наши немножко нервные дни, а в футболе она была в
дефиците, кажется, во все времена. Но насколько же труднее
становится жизнь, если ты не наделен этим качеством!

… В самом конце лета "Амкару", которому катастрофи-
чески не хватало живой силы и техники, непостижимым об-
разом удалось укрепиться. В Пермь вернулся, пусть и в арен-
ду, Дмитрий Белоруков и приехал, в том же статусе, полуза-
щитник сборной Ирана Саид Эззатоллахи. Каждый из этих
трансферов был по-своему сенсационным.

Оставалось только удивляться, как Денису Маслову уда-
лось договориться с "Динамо" об аренде Белого. В то вре-
мя, когда этот договор был заключен, мы не афишировали,
какой процент его зарплаты так и останется лежать бреме-
нем на бюджете столичного клуба. Причем бременем абсо-
лютно бессмысленным – ведь до конца контракта Белоруко-



 
 
 

ва с "Динамо" оставался год, то есть рассчитывать на футбо-
листа бело-голубые уже не могли. Но сейчас это уже вряд ли
является коммерческой тайной: с "Динамо" причиталось 85
процентов его зарплаты. Восемьдесят пять, Карл!

Это, конечно, еще один штрих, как ведут дела менеджеры
некоторых наших клубов, где деньги можно вообще не счи-
тать. Вроде бы прошли те времена, когда расходы "Динамо"
были настолько чудовищными, что команду лишили права
выступать в еврокубках из-за несоответствия требованиям
финансового fair play. И руководители поменялись, и испол-
нители – а поди ж ты, подход остался прежним. Честно гово-
ря, когда вылетевшее в ФНЛ "Динамо" бодро прошлось по
трансферному рынку, мы в Перми этому изрядно удивились
– ведь имевшегося состава команде вполне хватало для бес-
проблемного возвращения в элиту. А если вы накупаете иг-
роков, чтобы построить за этот год новую комаду, то зачем
вам футболист в возрасте Белого? И эта аренда – мы-то, ко-
нечно, порадовались, но разве можно заключать договор на
столь невыгодных условиях?

Как там поется в старой и очень несерьезной детской пе-
сенке: "Пока живут на свете дураки, обманом жить нам, ста-
ло быть, с руки". Ну, обманом – не обманом, но пользовать-
ся чьей-то глупостью никогда не зазорно. Тем более, в та-
ком положении, в котором находился "Амкар". А разве по-
другому команда могла бы заполучить футболиста уровня, а
главное, статуса, Дмитрия Белорукова?



 
 
 

Надо отдать должное и самому Белому. Имея гарантиро-
ванный контракт с "Динамо", он мог совершенно спокойно
курить бамбук, несильно расстраиваясь, что не всегда попа-
дает в состав. Заниматься фитнесом за неплохие деньги, осо-
бенно ближе к завершению карьеры – мечта многих футбо-
листов, что скрывать.

Известный агент Герман Ткаченко, которого можно смело
назвать самым лучшим пиарщиком российского футбола, в
свое время даже придумал для таких случаев специальную
формулировку, простую и внешне благородную по форме,
но совершенно издевательскую по сути. Иногда тот или иной
клуб высказывал недовольство игрой или формой кого-то из
его подопчных и пытался либо отдать его в аренду либо ис-
кал варианты для расторжения договора. И вот, в таких си-
туациях футболист твердо произносил во всех интервью за-
ученную фразу: "Я намерен честно отработать свой контракт
до конца!" И продолжал бегать по кругу – сделать хоть что-
то без желания футболиста клуб не мог.

Но у Дмитрия – совершенно другие представления о жиз-
ни. Глупо было бы упрекать его за то, что год назад он уехал
из "Амкара" в "Динамо" на хорошие деньги, а вот его воз-
вращение в Пермь, где его никак не ждала легкая жизнь –
это был, безусловно, поступок. Но Дмитрий хотел играть в
футбол, и он, насколько знаю, довольно активно участвовал
в переговорах, настаивая на том, чтобы его отпустили в "Ам-
кар".



 
 
 

Белоруков был одним из моих любимых игроков нашей
команды. Причем поначалу я даже сам не очень понимал,
почему, ведь обычно мне нравятся футболисты совершен-
но другого плана. Но в какой-то момент осенило – ведь он
же словно пришел из моего детства! Первым чемпионатом
мира, который я смотрел осознанно, был Мундиаль-78, со-
стоявшийся в Аргентине и завершившийся триумфом хозя-
ев полей, усыпанных серпантином. Героями турнира стали
чуваки, которым разрешалось все то, на что был наложен
строгий запрет в нашей пуританской стране. Длинные воло-
сы, майки навыпуск, спущенные гетры, а как эмоционально
они праздновали голы! В СССР ведь и это тоже очень не
приветствовалсь… Короче, я влюбился в эту команду с пер-
вой трансляции. В советских газетах тогда писали, что у вла-
сти в Аргентине была какая-то жуткая хунта, но в моем то-
гдашнем представлении не было на свете людей более сво-
бодных, чем футболисты этой команды. Состав сборной Ар-
гентины-78 я без запинки назову и сейчас…

И вот – Белый. Конечно, ему было далеко до аргентин-
ских звезд. Да и до звезд вообще, что уж скрывать. Но он
выглядел на поле примерно как они, только был другого цве-
та, начиная с фамилии. И еще всегда чувствовались в нем
вот эта уверенность в себе и ощущение внутренней свободы.
Это очень подкупало. Например, во время одного из радио-
интервью Дима совершенно спокойно сказал все, что думает
о выбрах – мол, не люблю, не хожу и никому не советую. Кто



 
 
 

бы еще в наши времена отважился на такое? А когда "Ам-
кар" играл с "Динамо", Дмитрий, не имевший права участ-
вовать в этих матчах, но не отказывавшийся от интервью, не
скрывал, что его симпатии в этих играх на стороне Перми.
Тоже не совсем типичная откровенность, согласитесь.

С возвращением Белорукова в Пермь "Амкар" получил не
только надежного центрального защитника, но и лидера раз-
девалки. Эта роль в команде оставалась вакантной – "Амка-
ру" явно не хватало лидера. Да и Гаджиев всегда старался
строить свои отношения с командой таким образом, чтобы
ведущие футболисты сами могли регулировать в коллективе
какие-то вопросы и доносить до остальных игроков тренер-
ские идеи – как чисто футбольные, так и педагогические. А
Белый, хоть и имел право от имени команды спорить с тре-
нерами и даже руководителями клуба, всегда был человеком
справедливым. Одеяло на себя, по крайней мере, не тянул.

Это проявлялось даже в мелочах. Например, однажды, ко-
гда на тренировке шла игра в квадрат, возникла пограничная
ситуация – то ли Белый должен был зайти внутрь после не
самой точной передачи, то ли Рустам Вазитдинов, который
этот мяч не лучшим образом обработал. В 99 случаях из ста
в таких случаях виноватым – или, если хотите, крайним –
оказывается молодой футболист. Да они, как правило, и са-
ми знают свое место. Вот и Рустам, которого подключали к
тренировкам основного состава в качестве перспективного
дублера, тут же сам с готовностью сделал пару шагов внутрь



 
 
 

квадрата. Но зычный голос Белого его остановил – Дима сам
признал свою ошибку и отправился отбирать мяч. Хотя вро-
де как и не ветеранское это дело.

Непосвященные, наверное, даже не обратили бы внима-
ние на мимолетную сценку. Но тем, кто понимает, она рас-
сказала бы многое. И про Белого, конечно,но и про "Амкар"
тоже.

Или вот еще одна история. Когда Белоруков вернулся в
Пермь, капитаном команды был Петар Занев. Такое тоже
вряд ли могли бы произойти где-то еще, но Петар сам пред-
ложил отдать ему повязку – как человеку более авторитетно-
му и заслуженному. Тренеры в "Амкаре" в решение подоб-
ных вопросов никогда не вмешивались, а сам Белый отка-
зался категорически – мол, тебя команда выбрала, тебе ка-
питаном и быть.

… Другим новичком команды стал Саид Эззатоллахи.
Вот – еще одна совершенно нетривиальная история, кото-

рая могла произойти только в Перми. Или, наоборот, кото-
рая произойти как раз в Перми никак не должна была.

Судите сами, как правильнее. Дано: талантливый молодой
футболист, который входит в расширенную обойму своей
национальной сборной, уже квалифицировавшейся на Мун-
диаль, но не имеющий постоянного места в своем клубе. Вот
как бы вы поступили на месте его агентов, чтобы их подопеч-
ный не пролетел мимо чемпионата мира?

Трансфер Саида Эззатоллахи в тот момент принадлежал



 
 
 

"Ростову", но в донском клубе к его способностям относи-
лись скептически. На предыдущий сезон его отдали в арен-
ду в "Анжи", и там иранец откровенно мучился. В межсезо-
нье ростовская команда сильно изменилась, и Эззатоллахи
вполне мог бы побороться за место в составе, но у тогдашне-
го тренера "Ростова" Леонида Кучука нет репутации специ-
алиста, развивающего молодых игроков. Дисциплина у него
всегда железная, над тактикой он работает с удовольствием,
но ведь иранская сборная играет совсем по другой схеме.

Пермь в этой ситуации вроде бы не выглядела лучшим ва-
риантом для Саида. Холодно, искусственное поле, о финан-
сах и вовсе говорить не приходится. Ну казалось бы, какой
"Амкар" для иранского самородка, прошедшего школу мад-
ридского "Атлетико"?

Но все перевесил один аргумент: то, как работают с мо-
лодыми игроками Гаджиев и его помощники. Деньги, как
ни странно это звучит применительно к футболу, отошли на
второй план.

Саид вообще был, как бы это сказать, на своей волне, На-
верное, в истории футбола было не так много трансферов,
когда человек переходил из одного клуба в другой вместе с…
водителем. А он привез с собой из Ростова парня по имени
Тахир, который помогал ему во всех делах. В том числе, и с
переводом интервью, которые Саид давал с удовольствием.

Для молодого парня, да еще и оказавшегося в совершенно
чужой обстановке, он выглядел на удивление самостоятель-



 
 
 

ным и независимым. И на поле – игроки его амплуа редко
оказываются в центре внимания зрителей, но одноклубники
это очень ценили – был не только бойцом, но и настоящим
интеллектуалом. С первых же тренировок у всех в "Амкаре"
сложилось твердое мнение: этот, скорее всего, пойдет дале-
ко.

Так и произошло – в итоге все оказались в выигрыше. Са-
ид, довольно долго не имевший перед приездом в Пермь иг-
ровой практики, довольно быстро вышел на прежний уро-
вень, а затем двинулся и дальше. Он очень помог "Амкару"
и закрепился в сборной – не только попал в заявку нацио-
нальной команды Ирана, но и сыграл на Мундиале. А день-
ги – что деньги, они в итоге ни от кого никуда не ушли: по-
сле чемпионата мира Саид заключил хороший контракт с ан-
глийским клубом "Рединг".

Наверное, если бы "Амкар" продолжил идти выбранным
курсом, через него прошел бы еще не один условный Саид
Эззатоллахи. Причем, не через аренду, что было вынужден-
ной мерой. Но в тот момент клубу было не до следования
своей стратегической линии – на повестке дня стоял вопрос
выживания.

… А тучи над "Амкаром" продолжали сгущаться.
Команда-то постепенно складывалась – после провален-

ных сборов тренерам удалось по ходу дела подтянуть состо-
яние игроков, которые летом тренировались меньше, чем
нужно было бы. Да и новички подтянулись. А нагрузки, ко-



 
 
 

торые футболисты не добрали до начала сезона, они с лихвой
компенсировали морально-волевыми уже по ходу дела. Ка-
кие, например, претензии могли быть к Янушу Голу – видно
было, что он далеко не в форме, но он по-прежнему выгры-
зал все мячи и выигрывал все единоборства, которые только
мог. Пусть и играл не по девяносто минут, как обычно.

А вот проблемы клуба становились все серьезнее. На по-
слематчевой пресс-конференции после сентябрьской игры с
"Уфой" Гаджиев, как бы мимоходом, сказал: «Очень непро-
стая ситуация в целом». И было ясно, что это сказано не о
футболе. Может, он рассчитывал, что тема получит развитие
в диалоге с журналистами, а может, просто поделился набо-
левшим. Ведь к тому времени мы уже почти точно знали:
и без того скудное финансирование "Амкара" в будущем го-
ду сведется почти к нулю. Дело в том, что трехлетние спон-
сорские контракты клуба с крупными местными спонсорами
подходили к концу, и к этому моменту было известно почти
на сто процентов, что продлевать эти соглашения не плани-
руется.

Как все было организовано до этого? Как такового мест-
ного бизнеса в Перми нет уже довольно давно, но крупные
корпорации, работающие на территории края, платят налоги
в местный бюджет. Их распределяли уже краевые власти, и
часть этой суммы, типа в порядке социальной ответственно-
сти бизнеса перед жителями региона, шла на футбол. То есть
формально спонсорами "Амкара" были нефтяники, энерге-



 
 
 

тики и кто-то еще, чьи рекламные щиты красовались на ста-
дионе, но фактически им не было от этого ни тепло ни холод-
но. Футболом там если и интересовались, то применительно
совершенно к другим клубам, как, например, ЛукОйл, мест-
ный филиал которого, в конечном счете, что-то перечислял
"Амкару" с барского стола. Но там об этом могли даже и не
знать – все зависело от того, чем интересовались в самом
местном Белом доме. А поскольку новым руководителям ре-
гиона на спорт было плевать с высокой колокольни, рассчи-
тывать на то, что пусть неброская, но все же стабильность
сохранится, "Амкару" не приходилось. А найти спонсоров
на стороне у клуба шансов не было никаких.

Первого апреля 2018-го года, за пару месяцев до кончи-
ны клуба, я напишу смешное фейковое интервью с Дмитри-
ем Рыболовлевым – человеком, сколотившим громадное со-
стояние в Перми, но решившим вкладывать деньги в фут-
бол Лазурного берега. В этом интервью владелец "Монако"
пообещал купить "Амкар" на сдачу от сделки по продаже
княжеского клуба и приобретения "Милана" (об этом тогда
много говорили) и вообще вернуться к истокам. Настоять на
том, чтобы "Амкар" провел пару матчей чемпионата в Мо-
нако, пообщаться со знакомыми ему пермскими пацанами,
чей список для посадки в клубный чартер он уже подготовил,
ну, и так далее. И это был, конечно, смех сквозь слезы. По-
тому что российский футбол, увы, устроен таким образом,
что никакого интереса для спонсоров и рекламодателей на-



 
 
 

ши клубы не представляют.
Пару раз и мне приходилось писать проникновенные

письма то Рыболовлеву, то кому-то еще, и эти письма были
датированы отнюдь не первым апреля. Но, думаю, их полу-
чатели, если, конечно, до них доходила столь важная корре-
спонденция, смеялись все равно…

Глава 12

Футболисты редко задумываются о таких вещах, особен-
но когда зарплату в клубе задерживают ненадолго. "Амкар"
был сконцентрирован на футболе, и это приносило свои пло-
ды. Вчерашний беспросветный аутсайдер сначала стал наби-
рать очки, вскоре его название перестали выделять в табли-
цах жирным шрифтом, а потом эта строчка и вовсе начала
вызывать всеобщий интерес. На какой-то момент "Амкар"
вышел на второе место в лиге по непробиваемости обороны,
можете себе представить?

В сентября – октябре пятиматчевую сухую серию выдал
голкипер Артур Нигматуллин, еще один талант, заявивший
о себе именно в Перми. До "Амкара" у него почти не бы-
ло опыта игры в премьер-лиге, а тут он сходу стал одним из
лучших в чемпионате.

Я встречал не так много людей, которые бы относились ко
всему настолько ответственно и сознательно, как он. Вспо-
минаю, например, как он давал интервью одной из пермских



 
 
 

радиостанций. На эфир его пригласили часов в десять утра –
для футболистов, которые, почему-то в массе своей являют-
ся совами, время не самое удобное. А тут еще и Лига чемпи-
онов была накануне, причем играл "Реал", за который Артур
болеет всей душой. И вот, он признался, что не стал смотреть
футбол, чтобы и выспаться перед интервью и потом быть све-
жим и на тренировке. А потом рассказал, что внимательно
переслушал передачу и сделал для себя выводы, что в следу-
ющий раз надо бы сказать как-то по-другому.

Причем ни малейшей рисовки в эфире с его стороны не
было – стать шоуменом по примеру своего более известно-
го однофамильца Нигма-Второй явно не готовился. Просто
Артур относится к довольно редкой категории людей, кото-
рые всегда стараются говорить по существу и не пытаются
отделываться общими фразами, как это бывает нередко. Не
знаю, что ему могло не понравиться в том выступлении. На-
верное, какие-то незаметные со стороны нюансы. Внимание
к которым, кстати, и отличает хороших вратарей от осталь-
ных – ведь их игра основана на самых тонких ощущениях.
Над этим в "Амкаре" работали, пожалуй, как нигде.

Почему-то запомнился наш последний пермский разго-
вор, когда все разъезжались.

– Знаешь, не буду тебе желать вот этого всего – хорошего
клуба, чтобы без травм и так далее. У меня более важное
для тебя есть – пусть в твоей новой команде будет тренер
вратарей, хоть немного похожий на Алексеича, – сказал я.



 
 
 

– Вот это – самые правильные слова, – улыбнулся Артур.
И добавил уже немного с другой интонацией: – Вот только,
боюсь, этого не будет…

Владимир Алексеевич Сычев категорически отказывался
от интервью, хотя общались мы много. Но за него говори-
ли воспитанники – сначала Селихов, потом Нигматуллин. У
Артура было в том сезоне тринадцать сухих матчей в 29 иг-
рах премьер-лиги, больше набралось только у Игоря Акин-
феева. Но вы сравните, сколько пришлось обороняться "Ам-
кару", и как часто позволял соперникам просто переходить
на свою половину поля ЦСКА.

Хорошего тренера вратарей не отличит от плохого трене-
ра вратарей не то что ни один болельщик или журналист, но
даже и футболист – настолько это другая епархия. Непосвя-
щенный может сколько угодно смотреть за тем, как они ра-
ботают – и все равно не найдет даже десяти различий. По-
этому я могу говорить только о своих бытовых наблюдениях.
Чем запомнился Сычев по жизни – так это каким-то удиви-
тельным спокойствием, доброжелательностью и уважитель-
ным отношением к своим подопечным. Он всегда был готов
объяснить любой их промах, но при этом ни в одном его сло-
ве не было ни тени раздражительности. Если человек поймет
ошибку – не повторит.

Запомнилась одна сценка – только, убей бог, не вспомню,
в каком это было городе. Закончился матч резервистов, и
Алексеич, наблюдавший за игрой с трибуны, отловил кого-то



 
 
 

из молодых вратарей "Амкара" по пути в раздевалку, и они
стали вполголоса обсуждать только что завершившуюся иг-
ру, в которой хозяева одержали победу с крупным счетом. И
какой же в это время доносился мат-перемат из раздевалки
местной команды, где тренер за что-то распекал своих под-
опечных! Вот бы вспомнить, где это было, и проследить, по-
пал ли кто-то из тех игроков в большой футбол.

… Разумеется, та осенняя засуха в амкаровской штраф-
ной – это была заслуга не только Нигматуллина и Сычева.
Вся команда довольно быстро вышла на тот уровень, кото-
рый могла распознать в себе только сама. И буквально на
глазах обретала самое главное – чувство уверенности в сво-
их силах.

Обыграли, например, в Москве "Локомотив". Это была
сенсация, но при желании кто-то мог бы назвать победу и
случайной. Миша Гащенков влепил в самую девятину уже на
первой минуте, однако потом хозяева подали кучу угловых
и вообще долгое время играли не то что на половине поля
"Амкара" – на той его трети, которая примыкала к воротам
Нигматуллина.

Вроде бы можно посочувствовать проигравшим, да? Но
я обратил внимание на другое: на то, что во втором тайме
"Амкар" стал неумолимо отодвигать игру от своих ворот. И
главный для меня эпизод матча случился уже в добавленное
время. «Амкар» выбежал в очередную контратаку, и у Павла
Комолова был выбор – сделать пас на фланг Петару Заневу,



 
 
 

чтобы он мог отправится к угловому флажку убивать время,
или сыграть поострее. И Паша, посмотрев на своего капита-
на, развернул игру в другую сторону – он покатил мяч Ря-
занцеву, и Александр от души приложился метров с двадца-
ти, пусть и промахнулся. Может, и неправильно было сыгра-
но с точки зрения тактики, но чисто по-человечески выгля-
дело очень убедительно. Команда, которая не верит в себя,
так бы, наверное, не поступила…

Примерно в те дни я немного покопался в цифрах и при-
шел к одному весьма любопытному выводу. Я посчитал ко-
личество футболистов каждого клуба премьер-лиги, у кото-
рых по сравнению с началом сезона увеличилась и, соответ-
ственно, уменьшилась трансферная стоимость. И оказалось,
что "Амкар" является безусловным лидером по этим пока-
зателям. За этот довольно короткий период она понизилась
всего у четверых футболистов «Амкара» – Дмитрия Бело-
рукова и Александра Рязанцева, против которых работал их
возраст, а также нечасто попадавших в состав Алихана Ша-
ваева и Александра Салугина. У всех остальных она либо
не изменилась, либо выросла. У других клубов "подешевев-
ших" игроков оказалось больше, причем у многих – значи-
тельно больше. Помнится, сомнительными лидерами по этой
части тогда были "Рубин" и "Локомотив", имевшие в своих
безразмерных обоймах по полтора десятка таких футболи-
стов.

И, возможно, это было лучшей оценкой того, как вел свои



 
 
 

дела «Амкар», где не только развивали людей, но и не дер-
жали балласта. Никто ведь не скажет, что Курбан Бердыев
и Юрий Семин, чьи клубы возглавляли этот сомнительный
рейтинг – плохие тренеры. Они тоже умеют развивать моло-
дых игроков и знают, как выжимать максимум из своих ко-
манд. Но эти клубы позволяли себе держать в глубоком за-
пасе весьма неплохих футболистов, постепенно превращаю-
щихся в откровенный неликвид.Посмотрев тогда их соста-
вы, я сильно удивился, увидев где-то в недрах почти забытые
имена игроков, которые еще пару лет назад были на виду, а
теперь получали деньги фактически ни за что. «Амкар» поз-
волить себе такого, конечно же, не мог – тут все были на ме-
сте, при деле и практически все шли вперед. Вне зависимо-
сти от возраста и гражданства. Как же обидно, что так и не
довелось посмотреть, чего бы добилась команда, если б она
находилась в той же системе финансовых координат, что и
ее соперники…

21 октября мы сыграли со счетом 0:0 на поле "Спарта-
ка". Какое-то время хозяева давили, но концовка осталась за
невозмутимым "Амкаром", у которого хватило физическо-
го здоровья и здоровой наглости, чтобы играть на поле чем-
пиона России на победу. Селихов тащил все, что можно и
фактически спас свой новый клуб от поражения, а еще был
эпизод, в котором арбитр Кукуян, извините, откровенно об-
кукуянился и не поставил стопроцентный пенальти в ворота
хозяев поля.



 
 
 

На спартаковской арене, как и на многих других, к разде-
валкам команды ведут длинные-длинные узкие коридоры. У
входа в каждую из раздевалок висят пожарные ящики, и на
них живого места нет от вмятин – эти безобидные конструк-
ции оказываются первыми, кто принимает на себя гнев фут-
болистов после неудачных матчей, а может, и таймов. Навер-
ное, после этой игры на противопожарном оборудовании вы-
мещали свою досаду с обеих сторон – спартаковцы расстра-
ивались, что игра у них не получилась и не удалось добиться
победы в матче против вроде бы более слабого соперника,
а амкаровцы не могли простить себе упущенную победу, к
которой в этот день они были гораздо ближе своего статус-
ного соперника.

Перед игрой Леха Матвеев – мой старинный приятель по
"Спорт-Экспрессу", а ныне – создатель и хранитель спарта-
ковского музея – пригласил нас с Сашей Королевым на экс-
курсию по "Открытию-Арене". И подарил нам широчайшую
гамму эмоций – от белой зависти и уважения к сопернику до
осознания собственной никчемности и беспомощности.

Вот – только один пример. На "Открытии" – более полу-
сотни лож, из которых на тот момент не выкуплена всего од-
на. А знаете, сколько стоит это удовольствие на сезон? От
семи миллионов рублей и больше – если перемножить, то мы
уже только на этом получаем приблизительно полугодовой
бюджет «Амкара».

А совершенно невероятный спартаковский музей? Вопро-



 
 
 

сов нет, Матвеев – человек, совершенно сбрендивший на
своем "Спартаке", и он вложил столько знаний и души в свое
детище, что получиться плохо там не могло по определению.
Но ведь все эти многочисленные интерактивные навороты,
да и вообще само обустройство музея стоило денег. Леха
сумму, конечно, не назвал, но обмолвился, что она сопоста-
вима с бюджетом клуба ФНЛ.

В то же время, все наши, пусть и менее масштабные идеи,
неизменно упирались в одно и то же – денег нет, но вы дер-
житесь. Держались, что поделаешь – при минимальных ре-
сурсах пытались добиваться максимального результата. И
иногда даже кое-что получалось – и на поле, и за его преде-
лами.

… Как раз в тот момент, когда "Амкар" набрал ход, коман-
дам премьер-лиги подоспело время стартовать в кубковом
турнире. Наша победа в Воронеже со счетом 4:0 над несчаст-
ным "Факелом" оказалась самой крупной на стадии 1/16 фи-
нала, но меня поразило не это.

Честно говоря, я никогда не следил за ФНЛ так уж при-
стально – просматривал результаты, отслеживал тренерские
отставки, да иногда посматривал матчи тех команд, в кото-
рых играли знакомые. Понятно, что мем "лучшая лига ми-
ра" прижился, но никак не скажу, что это проняло. Про "Фа-
кел", например, я, грешным делом, знал не так уж и мно-
го и особых комплексов по этому поводу не испытывал. И
поэтому для меня стало огромным откровением то, сколько



 
 
 

же у наших футболистов в этой заштатной команде обнару-
жилось знакомых – после матча было самое настоящее бра-
тание. Вспомнилось, например, как однажды "Крылья Со-
ветов" играли на кубок в соседнем Белгороде, и там игро-
ки местной команды не стеснялись брать автографы у своих
маститых соперников. Андрей Константинович Каряка это
помнил.

Но, на самом деле, удивляться воронежской идиллии не
стоило, ведь почти вся русскоязычная часть нашей команды
как раз и вышла оттуда – из той самой лучшей лиги мира.
Когда до меня дошла эта не самая сложная мысль, я лиш-
ний раз оценил тот путь, который проделали все эти ребята
в "Амкаре"…

Формально эта победа вывела нас в одну восьмую финала.
Но фактически открыла поистине умопомрачительные гори-
зонты – так вышло, что все сильные команды из нашей поло-
вины сетки дружно сошли с дистанции. Команд премьер-ли-
ги здесь осталось только три – "Амкар", "Ростов" и хабаров-
ский СКА. Так что наш матч с ростовчанами на этой стадии
при желании можно было назвать даже скрытым полуфина-
лом. Но в том, что нас ждала одна не такая уж и восьмая, не
сомневался никто.

Этот матч, а точнее, его невероятную серию одиннадцати-
метровых, я не забуду никогда. Приступив к работе над этой
главой книги, я ее пересмотрел и с удивлением обнаружил,
что в деталях помню и последовательность, с которой выхо-



 
 
 

дили к "точке" амкаровцы, и то, что я думал в тот или иной
момент этой бесконечной серии.

Вот Дмитрий Белоруков отправляет ее к южным воротам
стадиона «Олимп-2». Жребий предоставил ему право выбо-
ра, и он предложил ростовским фанатам наблюдать за ос-
новными событиями издалека, через всю поляну. За дру-
гими же воротами было совершенно безлюдно, разве что
небольшой пермский островок посылал лучи добра в бли-
жайшую штрафную. Амкаровцам, конечно, было куда спод-
ручнее бить именно в эту рамку. В аэропорту я спросил у
Димы, учитывал ли он этот нюанс. В ответ он что-то проба-
сил про опыт, который… ну, вы понимаете.

По ходу серии амкаровцам все время приходилось отыг-
рываться. Можно только представить, как это тяжело – каж-
дый раз подходить к «точке» с пониманием того, что после
твоего промаха все тут же закончится. Но к этому люди были
готовы – они уже два месяца почти после каждой тренировки
били и били пенальти. В том числе, и после самых сложных
занятий. Честно говоря, ростовский кипер Песьяков был не
меньше, чем Нигматуллин, достоин того, чтобы выиграть се-
рию. Но как же здорово били амкаровцы!

Вот выходит к "точке" Иван Мельников. Человек, кото-
рый прежде играл только во второй лиге, а в Ростове дебю-
тировал в основном составе "Амкара". Причём, наверное,
неожиданно для себя – он вышел на замену вместо получив-
шего повреждение Гащенкова. Такое, наверное, нарочно не



 
 
 

придумаешь – двумя месяцами ранее точно так же появился
в большом футболе и сам Гащ. Вот и Мел сыграл так, слов-
но всю жизнь в основе, и пенальти пробил в числе первых
пятерых.

А вот берет мяч в руки и идет выполнять эту нелегкую по-
винность Николай Зайцев. Наверняка, когда он шёл к «точ-
ке», вспоминал свой промах двухгодичной давности, когда
именно его неточный удар стал последним в эпохальном мат-
че с «Зенитом». Но собрался же. Пожалуй, его удар был од-
ним из лучших в тот вечер.

Куда-то в середину серии затесался удар, который выпол-
нил Фегор Огуде. Точный, сильный, хладнокровный полу-
чился удар. Планировалось, что его поменяют ещё в переры-
ве – на удивление немногословный нигериец в Ростове впер-
вые вышел на поле после долгого перерыва, вызванного трав-
мой, и на подвиги едва ли был готов. Но тренерам пришлось
делать другие замены. Наверное, Фегор и в кошмарном сне
не мог представить, что ему предстоит провести на поле сто
двадцать минут с гаком. Но выдержал ведь! И кто скажет по-
сле этого, что у африканских футболистов бывают пробле-
мы с морально-волевыми? Или это просто в «Амкаре» по-
другому не играют?..Огу был, конечно, уникумом. Я думаю,
не только в футболе, но и вообще на всем его родном конти-
ненте найдется совсем немного людей столь же неразговор-
чивых и замкнутых, как он. Не удивился бы, если бы выяс-
нилось, что он и одноклубников-то не всех знает по именам



 
 
 

– у многих африканцев, даже самых общительных, с этим
проблемы, а он же ни с кем не разговаривал. Но на поле этот
"великий немой" зачастую превращался в самую настоящую
скалу!

И вот Дарко Бодул ставит точку в бесконечном матче. Это
была ещё одна человеческая история, которая могла про-
изойти, наверное, только в «Амкаре». Где бы ещё доверили
решающий удар человеку, который уже смазал два пенальти
подряд, в том числе и в этой серии? Но Бодула провожали
на подвиг буквально всей командой. И он не промахнулся.

Это был уже двенадцатый удар в серии. Только что забили
друг другу вратари, и список пенальтистов оказался исчер-
панным. Все пошло по второму кругу, и с трибуны было пре-
красно видно: команда обсуждает кандидатуру очередного
пенальтиста. И делает выбор в пользу человека, с которого
все и началось.

Самое интересное, что мы потом так и не смогли выяснить
ради спортивного интереса одну вроде бы простую вещь: по-
сле того, как соперники исполнили по одиннадцать пеналь-
ти, а серия продолжается, очередность бьющих должна быть
такой же, как и во время первой серии, или ее можно менять?

Сначала я звонил разным авторитетным знакомым, потом
подключился и Денис Маслов. Но даже самые опытные ар-
битры отвечали на этот вопрос по-разному, Интересно, как
развивались бы события, если бы выяснилось, что победи-
тель этого матча нарушил правила во время выполнении се-



 
 
 

рии пенальти?
Вообще, в футболе, в котором прописано, кажется, все,

что можно, время от времени все равно возникают нештат-
ные ситуации. Одна из таких чуть позже этой ростовской
эпопеи случится и с "Амкаром". За несколько секунд до кон-
ца матча с "Зенитом" вторую желтую карточку получил Ко-
ля Зайцев, но арбитр Владимир Сельдяков по недосмотру не
показал ему красную. Наше счастье, что защитник "Амка-
ра", который в том эпизоде и сам получил травму, провел все
оставшееся время в компании врачей. Но и так, ситуация,
в моем понимании, получилась пограничная – формальные
основания для протеста у "Зенита" были, хотя это и выгля-
дело с его стороны довольно унизительно. Мало ли можно
вспомнить случаев, когда переигровки назначали по, как ка-
жется, еще менее существенным поводам…

– Подумаешь, каких-то несколько секунд, – горячился то-
гда Петар Занев.

– А ты попробуй купить товар стоимостью в тысячу дол-
ларов, если у тебя на карточке будет 999 долларов и 99 цен-
тов, – возразил я ему.

– Я бы договорился, – засмеялся Петя.
– Конечно – богатые всегда договорятся, вот этого и надо

бояться…
К счастью, протест "Зенита" был отклонен. А победу "Ам-

кара" в Ростове и вовсе нельзя было поставить под сомне-
ние при всем желании. Чартер, летевший после этого матча в



 
 
 

Пермь, был одним из самых шумных и веселых в моей жиз-
ни. Каким-то образом к потолку лайнера удалось подвесить
колонку, которую команда возила для поднятия настроения
в раздевалке перед матчами. И за три часа всеобщего гвалта
я каких только хитов не наслушался…

А еще узнал, о чем говорили люди,которые стояли в об-
нимку во время серии пенальти. Как оказалось, у народа бы-
ла уверенность в том, что все должно кончиться хорошо,
и там даже шутили. Например, когда в начале Стас Проко-
фьев пробил откровенно неудачно, Андрей Каряка сказал:
"Да не переживайте – сегодня будет такая серия, что все про-
бьют. Муслимыч, вы готовы, если что?" А когда на табло го-
рели удивительные цифры 10:10, кто-то с серьезно-задум-
чивым видом выдал не менее эпохальное: "Интересно, было
когда-нибудь такое у "Амкара", чтобы он пропустил десять
и при этом выиграл?"

… Увы, как оказалось, то были последние счастливые де-
нечки в истории "Амкара". Команда жила правильной пол-
нокровной жизнью только до 10 декабря, до зимнего переры-
ва в чемпионате. Но эти недели вместили в себя очень много
хорошего и позитивного.

Самым показательным матчем "Амкара" на том отрезке
стала, пожалуй, победа над "Динамо", разгромившим нас в
первом круге. Ведь именно на фоне бело-голубых было осо-
бенно заметно, какой же путь за эти несколько месяцев пре-
одолела команда. "Амкар" вышел на этот матч, потеряв сра-



 
 
 

зу трёх основных защитников – Белоруков, который так и
так не смог бы сыграть против своего основного работодате-
ля, грамотно подгадал к этой игре четвертую желтую, Идо-
ву был тоже дисквалифицирован, а Конде заболел. Тем не
менее, команда не съежилась, не постаралась к минимуму
свести риск у своих ворот, а сыграла предельно агрессивно
в атаке.

На предматчевой установке Гаджиев в очередной раз уди-
вил команду, рассказав футболистам о… трепангах. Трепан-
ги, если кто не в курсе, это не излишне говорливые блогеры
или политики, а такие зверьки, от которых часть отрежешь,
а они все равно остаются полными сил и здоровья. И оказы-
ваются способными не только защитить себя, но и потрепать
врага. Вот, команде и предстояло выступить в этой роли. И
она оказалась к ней готова.

Этот матч проходил 24 ноября, в день, когда вся планета
отмечает День матери. "Амкар" внес какой-никакой вклад
в празднование – на игру футболистов вывели мамы маль-
чишек, занимавшихся в клубной школе. Присутствие в под-
трибунном пространстве большой группы молодых женщин,
перед выходом на поле делавших селфи с футболистами и
бравших у них автографы, конечно, внесло некоторую сумя-
тицу и активно не понравилось нашей службе безопасности.
Как, впрочем, и многое другое, что мы пытались делать, что-
бы хоть как-то расцветить нашу не слишком-то яркую жизнь.
Но задумка вызвала определенный резонанс. И дело даже не



 
 
 

в том, что в кои-то веки телекартинка из Перми получилась
жизнерадостной. По мне так не менее важным было другое:
добрый и теплый импульс получила сама амкаровская семья.

Многие клубы появляются в публичном пространстве с
одной-единственной целью: просто привлечь к себе внима-
ние. Это, конечно, по-своему тоже правильно – как говорит-
ся, любое упоминание, кроме некролога, всегда в плюс. Но,
на мой взгляд, проблема в том, что эти усилия зачастую ока-
зываются совершенно бесполезными. Потому что не остав-
ляют в сердцах болельщиков никакого следа, а работают на
популярность не футбольных клубов, а их сотрудников, ко-
торые демонстрируют свою способность к креативу.

К этому времени в клубной пресс-службе наконец-то по-
добралась команда, которая понимала, что она делает. Так
сложилось, что у нас всех было КВНовское прошлое, и при
желании мы могли бы острить по любому футбольному по-
воду. А может, и по нефутбольному тоже. И многим это на-
верняка бы понравилось. Но у нас был другой подход – во-
первых, каждая наша идея должна быть "долгоиграющей". А
во-вторых, нам не пристало заниматься бутафорией и при-
влекать внимание к себе, любимым.

Например, на поверхности лежала идея: "Амкару" есть
смысл дружить с местными театрами, ведь Пермь – это го-
род театральный. Наверное, проще всего было бы просто
вывезти команду на спектакль и, что называется, распиа-
рить это мероприятие – совершенно бессмысленное, на мой



 
 
 

взгляд. Мы поступили иначе – целый месяц готовили и с
большим успехом провели ток-шоу "Закон игры" – встречу
Гаджи Гаджиева с тогдашним главным режиссером пермско-
го академического "Театра-Театра". Владимиром Гурфинке-
лем. Сначала разыгрывали в лотерею среди обладателей або-
нементов билеты в Малый зал Театр-Театра, потом проводи-
ли конкурсы, победители которых тоже получали право по-
пасть на это невиданное представление. В результате, встре-
чу Гаджиева и Гурфинкеля в городе ждали почти с таким
интересом, как очередной матч "Амкара" или театральную
премьеру.

У «Театра-Театра» интересный слоган – «Театр лучше
жизни». Я бы поспорил – думаю, это актуально только для
тех людей, которые видят интересные сюжеты и ярких людей
исключительно на сцене. По крайней мере, если рассуждать
в этом ключе, то футбол точно лучше театра – тут сюжеты
бывают не менее закрученные, но ещё и настоящие. И тоже
иногда со счастливым концом. Да и занавес в футболе край-
не редко падает раз и навсегда…

Но в тот вечер, когда у входа в театр гостей встречали де-
вушки из группы поддержки "Амкара", а в изысканном фойе
крутили футбольные ролики, о плохом, конечно же, не дума-
лось. Сценарий был веселый, а онлайн – почти КВНовский.

Например, Гаджиеву и Гурфинкелю придумали такое за-
дание. На экране появлялись фотографии артистов и фут-
болистов, и надо было охарактеризовать человека из другой



 
 
 

команды, которого они, естественно, видели впервые.
И вот какими увидел режиссер футболистов "Амкара".

Белоруков – "брутальненький такой – знаете, нежный убий-
ца, где-нибудь в лесу там…" Рязанцев – "Жизнерадостный
простак. Хорош будет с гармонью и балалайкой". Огуде – "О,
Отелло!" Занев – "А этот должен играть тех, кто прикидыва-
ется простаком, хотя на самом деле таким не является". Кон-
де: "Он будет хорошим ребенком, он должен играть детей".
Саид Эззатоллахи: "Инженер-интеллектуал такой. Модный
человек. Санкт-Петербург".

Муслимыч тоже грамотно расставил артистов театра по
футбольному полю: этот – с хитринкой, его в полузащиту, а
тот – надежный, из таких хорошие защитники получаются.
А у этого, смотрите, какой проницательный взгляд – точно,
вратарь…"

То одна половина зала, то другая просто укатывались со
смеху.

Гаджиев и Гурфинкель много и охотно общались друг с
другом, отвечали на вопросы зрителей. И, кажется, получи-
ли от этой встречи не меньшее удовольствие, чем гости те-
атра.

А самая хитовая фраза вечера принадлежала Муслимычу
и звучала так: "Если вы не материтесь и не пьете, значит,
вы не следите за ситуацией в стране". Вот запомнилось же
почему-то, и все.

Зал, наполовину заполненный театралами и наполовину



 
 
 

болельщиками в красно-черных шарфах, был забит под за-
вязку. Все прошло на ура, ролик о встрече оказался одним из
самых популярных по числу просмотров, а Владимир Гур-
финкель потом признался – пусть и поставленным актер-
ским голосом, но, вроде бы, вполне искренно, что футболь-
ный мир оказался совсем не таким, как это ему виделось на
расстоянии.

Возможно, если бы эта история получила продолжение,
он бы смог донести эту мысль и до своих почитателей…

Старались мы сделать клуб интересным и для пермской
детворы. Футболисты ездили по школам, довольно много
было экскурсий по стадиону.

Но самым удачным оказалось другое – конкурс детского
рисунка, который мы приурочили к дню рождения клуба.
Сколько же тепла и души вложили мальчишки и девчонки
в свои незатейливые работы! И каких только сюжетов там
не было – и счет 10:0 в пользу "Амкара" на табло в матче
со "Спартаком", и кубок в руках человека, одетого в крас-
но-черную форму, и попытки изобразить портреты отдель-
ных игроков, благо, в команде хватало колоритных узнавае-
мых персонажей. И как же мне понравился один из коммен-
тариев под этой галереей, написанный болельщиком, если
не ошибаюсь, "Локомотива": "Самая унылая команда лиги,
самый унылый стадион, самая унылая форма, но такие пре-
красные маленькие болельщики. Только ради них пермяки
обязаны брать Кубок России в этом сезоне".



 
 
 

Эх, дружище – если бы мы взяли кубок, точно пригласили
бы тебя на празднование…

Вообще, у меня было огромное желание сделать "Амкар"
первым российским клубом, который бы акцентированно
работал с детьми. Чтобы была отдельная клубная страничка
в соц. сетях именно для них – с гифками и мультиками, что-
бы талисман команды – рысенок Макар – лично общался с
самыми маленькими, а они, в свою очередь, брали интервью
у наших футблистов. Чтобы… Много было идей, короче, и
даже людей удалось найти, которые бы за все это взялись. Но
двух копеек на это в клубе, увы, не нашлось.

Картины с детскими рисунками мы развесили в клубном
кафе, и несколько дней футболисты буквально залипали на
этом. Вообще, принято считать их людьми черствыми, рав-
нодушными, думающими только о себе и о своих контрактах
– что там дальше по списку? Но, на мой взгляд, это не совсем
так. Точнее, все это, до какой-то степени, может присутство-
вать но – как защитная реакция на нервные перегрузки, на
конфликты в клубе, на какие-то финансовые заморочки. А
когда в команде нормальная человеческая атмосфера, у них
нет проблем и в общении с окружающим миром.

Была, например, у нас такая история. В клуб обратились
из собачьего приюта – давайте, мол, проведем какую-нибудь
совместную акцию, чтобы привлечь внимание к проблеме
брошенных животных. Оказалось, идею, да и всю контакт-
ную информацию, подкинул не кто иной, как Брайн Идову,



 
 
 

который ходил со своим питомцем на ту же собачью площад-
ку и был, что называется, в теме.

И вот во что это вылилось. Перед началом тренировки
"Амкара" над полем стадиона "Звезда" впервые в его исто-
рии раздался не футбольный мат, а собачий лай. В гости к
команде приехали десятка полтора дворняжек разного воз-
раста и размера, и пацанов попросили просто сфотографи-
роваться с ними. Как всегда, возмущался директор стадиона,
до последнего сопротивлялись безопасники, но Денису Мас-
лову затея понравилась, Гаджи Муслимович тоже не возра-
жал. Единственное, за что было немного тревожно – так это
за реакцию команды. А вдруг футболистам не понравится
эта идея?

Но вы бы видели, с каким удовольствием почти все обща-
лись со своими меньшими братьями! Пожалуй, не было у нас
другого мероприятия, которое бы вызвало у команды такой
живой отклик. Даже родилась идея как-нибудь выйти с со-
баками на предматчевое построение.

Кто знает, может, и удивили бы этим когда-нибудь фут-
больный мир, если бы сами остались живы?

… "Амкар" завершил 2017-й домашней игрой с "Красно-
даром".

После окончания перерыва этого матча на «Звезде» не
запустилось табло. Оно стало отсчитывать время только на
четвёртой минуте второго тайма и догнать реальное время
так и не смогло: попытка была, но она оказалась неполноцен-



 
 
 

ной – так и шло отставание примерно на минуту. Это было
плохим знаком, примерно как разбитое зеркало – не зря же
в шахматах признают поражение, останавливая свои часы.
А ещё это – свидетельство того, что здесь вообще отстают
от жизни, причём это касается почти всего, что имеет отно-
шение к футболу. Символично, что время на табло замерло
именно на игре с «Краснодаром» – клубом, который только
собирался отметить всего-то десятилетний юбилей, но кото-
рый за эти годы столько всего успел добиться и построить.

А Пермь в это же самое время исподволь готовилась к рас-
ставанию с большим футболом…

Глава 13

Уезжая в отпуск, я точно знал: вот-вот начнется война.
Так и произошло. Краевые власти исподволь начали объ-

яснять пермякам, какой же обузой для региона является
"Амкар". Губернатор Решетников до поры до времени оста-
вался как бы в стороне, а роль спикера была отведена мини-
стру спорта Олегу Глызину.

Этот человек руководил явно случайно доставшимся ему
ведомством прямо-таки феерически бестолково. Куда ни
ткни – везде у него были провалы или недочеты, а стоило
ему открыть рот – так от него сразу же начинало разить рав-
нодушием и некомпетентностью.

– Если возвращаться к достижениям в спортивной отрас-



 
 
 

ли, то в прошлом году был создан Совет по спорту при гу-
бернаторе Пермского края, – сказал, например, Олег Анато-
льевич в одном из своих многочисленных интервью.

Какой же я наивный! Я-то сдуру думал, что достижения
– это спортивные победы, воспитание звёзд, или, например,
открытие футбольных манежей. А вона оно чего, Михалыч
(зачеркнуто) Анатолич.

Но вот так он работал. Совет создавали с помпой, на пер-
вом его заседании должен был перед телекамерами пред-
стать сам губернатор, и мне рассказали, как Глызин бук-
вально умолял руководителей спортивных клубов не подни-
мать в его присутствии никаких острых вопросов. А когда на
одном совещании в краевом Минспорта представитель Фе-
дерации футбола Пермского края поднял не самый посто-
ронний вопрос о судьбе манежа «Пермь Великая», министр
среагировал по-своему: «Ты что, популярность себе хочешь
поднять?»

Пусть это не имеет прямого отношения к "Амкару", но все
же, наверное, будет уместно рассказать пару историй, свя-
занных с Олегом "ты не ангелом" Глызиным, чтобы понять,
от каких людей мы иногда оказываемся зависимыми.

В октярбе в Перми гостил футбольный Кубок Мира. Орга-
низация этого статусного мероприятия лежала на министер-
стве спорта. Во всех городах для самого почетного спортив-
ного трофея современности находили лучшие подмостки, а
Глызин не нашел ничего лучшего, как отделаться установ-



 
 
 

кой подиума в спортзале СК имени Сухарева, расположен-
ном почти на окраине Перми. Мало того, что отношение к
мероприятию оказалось откровенно формальным, так еще и
были сорваны матчи местной волейбольной команды, кото-
рая должна была там играть в то же самое время. А когда
Лига выписала ни в чем не повинному "Прикамью" вполне
заслуженный крупный штраф, Глызин принял решение про-
сто закрыть клуб. Насколько известно, волейболисты не до-
ждались 35-летия своего клуба из-за того, что руководители
«Прикамья» осмелились публично спорить с министром и
отстаивать интересы пермского волейбола.

Всласть поиздевались в его ведомстве и над хоккеистами.
Придя к власти, Глызин тут же разогнал всех стоящих ра-
ботников и наводнил кабинеты своими знакомыми. И эти
глызинские знакомые не смогли сделать элементарного – как
можно раньше решить вопрос с отправкой команды в Китай,
где "Молоту" предстояло провести календарные матчи ВХЛ.
Билеты на самолет дорожали с каждым днем, но куплены они
были только в самый последний момент.

И вот, этот человек назидательно объяснял "Амкару", как
он должен вести дела.

В то время много говорили о системе взаимодействия
краевых властей с профессиональными клубами. Якобы она
представляет собой финансирование в пропорциях 50 на 50,
когда половина бюджета каждого из них формируется крае-
выми деньгами, а другая – из внебюджетных источников. Да-



 
 
 

же некоторые федеральные СМИ рассказывали об этом, при-
водя "заботливую" Пермь в качестве положительного приме-
ра.

На самом же деле, никакой «системы 50 на 50» к тому вре-
мени уже не существовало. Ее в своё время действительно
придумали для того, чтобы стимулировать клубы зарабаты-
вать: найдёте, мол, свой миллиард – и мы вам дадим столь-
ко же. Но вот «Амкар» благодаря доходам от трансферов и
телетрансляций зарабатывал больше, чем получал от Края.
Мало того: на следующий календарный год Глызин поста-
вил «Амкару» такую задачу: вы сначала найдите и потрать-
те «свои» пятьдесят процентов бюджета, а потом мы, так и
быть, закроем вторую половину. То есть, клубу прямо пред-
лагалось зимой продать полсостава, а потом, ближе к осени,
получить с барского плеча деньги на билеты во Владивосток
и другие города, где базируются команды ФНЛ.

– Краевые власти не должны быть инициаторами (поис-
ка средств), первый шаг должен быть за клубами, а мы под-
ключимся в процессе переговоров. Менеджмент спортклу-
бов должен засучить рукава и обойти все крупные компании
региона, – вещал Глызин.

Тоже пассаж из серии «такое мог сказать либо дурак, ли-
бо подлец», согласитесь. Ведь даже Глызин не мог не знать,
что круг потенциальных инвесторов, спонсоров, меценатов и
рекламодателей в Перми крайне узок, и почти весь крупный
бизнес платит налоги не в регионе, а участвует в подобных



 
 
 

проектах на основе договоров о социальном сотрудничестве,
заключённых с краевой администрацией.

Там, где начинается демагогия такого рода, неизбеж-
но возникает тема противопоставления алчного профессио-
нального спорта и нищей "массовки".Это – безошибочный
ход: аргумент находит отклик в сердцах людей, мало интере-
сующихся этой темой. Ведь богатых никто не любит, гонора-
ры спортсменов известны всем, а если еще сдобрить разго-
вор намеком о количестве легионеров в командах, то будет
совсем несложно даже и вывести людей на митинги, посвя-
щенные закрытию профессиональных клубов, "жирующих
на деньги пенсионеров".

К сожалению, мало кто понимает, что так называемый
массовый спорт – это чёрная финансовая дыра значитель-
но больших размеров, чем спорт высших достижений. Она
страшнее даже ЖКХ и дорожного строительства. Ведь тот
же футбол – это, в первую очередь, жесткая конкурентная
среда, в которой, как правило, те «специалисты», у которых
просматривается несовпадение финансовых затрат и спор-
тивных результатов, надолго не задерживаются.

Совсем иное дело – массовый спорт, который Глызин и
ему подобные называют приоритетным направлением сво-
ей деятельности. Спору нет, это действительно важно. Но
проблема в том, что там, где нет турнирных таблиц и реаль-
ной конкуренции, можно рулить громадными деньгами со-
вершенно бесконтрольно. Кто его будет проверять – сто но-



 
 
 

вых спортплощадок он открыл или семьдесят? На брусьях из
современных материалов придётся заниматься детям или им
положат две чугунные трубы?

При Глызине министерство под шумок популистских раз-
говоров наплодило кучу откровенно бутафорских проектов
– «Тренер нашего двора», «Мы выбираем спорт», «Школь-
ный спортивный клуб». На каждый из них, естественно, бы-
ли выделены бюджетные средства. Как было бы здорово,
если бы болельщики "Амкара" стали пристальными и по-
всеместными аудиторами деятельности господина министра
в этом направлении! Тренер нашего двора, говорите? Пре-
красно! А покажите-ка нам, Олег Анатольевич, этих замеча-
тельных людей, давайте мы узнаем у них, насколько они в
теме, где и чему учились, можно ли доверить им наших де-
тей. И потом сверимся с той суммой, которая ушла на эту
программу.

До столь пристального внимания к глызинской персоне,
конечно, дело не дошло. Но он топил "Амкар" настолько
нелепо и топорно, что в декабре тема вышла на федеральный
уровень и зазвучала там достаточно громко. Организовать
это было не так уж и сложно – российский футбол находился
в отпуске, и попасть в круг ньюсмейкеров оказалось проще
простого – нас там ждали с распростертыми объятиями.

Реакция, как это принято говорить, спортивной обще-
ственности, была однозначной. И, возможно, это избавило
"Амкар" от необходимости проводить зимнюю распродажу



 
 
 

игроков. Как рассказывали знакомые из пермского Белого
Дома, Решетникову случился звонок откуда-то очень сверху,
и после этого было принято решение выделить клубу сред-
ства из пресловутой формулы "пятьдесят на пятьдесят" не
дожидаясь, пока "Амкар" внесет свой вклад в пополнение
казны. Этих денег должно было хватить, чтобы команда до-
играла сезон. "Ну и ладно, пусть они умрут своей смертью", –
примерно такой была реакция пермских верхов на ситуацию.

Безусловно, это была победа "Амкара". У нас нарисова-
лось целых полгода, чтобы попытаться что-то изменить. И
главное, где-то на горизонте был кубок…

На этом фоне произошло еще одно маленькое предново-
годнее чудо. Посвященный "Амкару" блог «Гордость Урала»
занял, по результатам голосования читателей сайта, третье
место среди всех-всех-всех клубных блогов Sports.ru. Это-
го не могло произойти, но, тем не менее, почему-то случи-
лось.«Амкар» соперничал в этом соревновании с гораздо бо-
лее популярными клубами, а «Гордость Урала» – с блогами,
имеющими значительно большее число подписчиков. Почти
всегда подобные голосования сводятся к сравнению аудито-
рий, а ещё чаще – ресурсов, которые есть в распоряжении
номинантов. А тут на результат не повлияло ни то, ни другое.

Наверное, если бы пермский декабрь был не только холод-
ным, но и спокойным, результаты голосования были бы ины-
ми – болельщики других клубов просто не вспомнили бы о
существовании самого "Амкара", не говоря уж о посвящен-



 
 
 

ном ему блоге. Но команда, впервые за долгое время, ока-
залась в центре внимания, пусть и по нефутбольному пово-
ду. В ноябре-декабре я написал кучу текстов не только про
"Амкар", но и про беды российского провинциального фут-
бла вообще. Они собрали немало лайков и, видимо, нашли
отклик в чьих-то сердцах.

"Своего кота назвал Амкаром, хоть какая-то память оста-
нется…"  – написал в комментарии под одним из текстов
юный пермский болельщик. Мы забились тогда с Денисом
Масловым: если "Амкар" начнет следующий сезон в пре-
мьер-лиге, пацан станет главным героем матча открытия. А
кошака поставим на довольствие…

Возможно, я выдаю желаемое за действительное, но, мне
кажется, что наша отчаянная борьба за существование в ка-
кой-то момент стала вызывать симпатии многих иногород-
них любителей футбола. Особенно – после того, как весной
2018-го на команду стали сыпаться одно несчастье за дру-
гим. С одной стороны, бедных, но гордых всегда принято
поддерживать, но, в то же время, и сам "Амкар" очень поста-
рался убедить всех, что он не хочет мириться с ролью, изви-
ните, унылого говна.

2018-й год был годом собаки. Если на футбольном языке –
годом опорного полузащитника, отчаянного, трудолюбивого
и бесстрашного, безжалостного к сопернику и готового зу-
бами выгрызать своё турнирное счастье. В широком смысле,
«Амкар» таким и был до самого конца.



 
 
 

Вот только, увы, собаки живут меньше, чем этого хотят
те, кто их любит.

Скорее всего, судьба "Амкара" была предрешена 27 фев-
раля 2018 года, когда в дикий мороз мы проиграли кубко-
вый четвертьфинал курскому "Авангарду" в затяжной серии
пенальти.

Все рухнуло буквально в один миг – и полная футбольных
ожиданий весна, и надежда на то, что властям волей-нево-
лей придется обратить внимание на свою команду. Вообще,
такие ситуации, когда у одного матча бывает столько самых
разных последствий, случаются нечасто. Ведь эта игра аук-
нулась "Амкару" еще, как минимум, дважды – она повлекла
за собой уход Гаджи Гаджиева, а потом еще и дисквалифи-
кацию домашней арены.

Меня не покидали перед этой игрой самые плохие пред-
чувствия. Было ясно, что "Авангард" встанет стеной у сво-
их ворот, а погода уравняет команды в мастерстве. И за счет
чего "Амкар" должен в такой ситуации гарантированно вы-
играть, было совершенно непонятно.

Перед игрой куряне подарили нам магнитики, сделанные
в форме… автобуса. Такого же автобуса, как и тот, на ко-
тором могли бы доехать в финал и мы. После матча мно-
гие сравнивали игру с «Авангардом» и кубковый полуфинал
двухлетней давности с «Зенитом», который «Амкар» тоже
проиграл дома по пенальти. Но это сравнение едва ли было
уместно. Все-таки тогда был апрель, а не февраль, и поэтому



 
 
 

был футбол. К тому же с «Зенитом», как ни странно, "Ам-
кару" игралось сподручнее, чем с «Авангардом».

Вот Курск и выиграл так, как очень часто побеждала
Пермь. Играя спокойненько от обороны, приводя в бешен-
ство соперника, тратившего массу усилий, но представления
не имеющего, как пробиться хотя бы в штрафную… В тече-
ние нескольких месяцев перед этой игрой "Амкар" именно
в таком стиле методично обыграл «Арсенал», «Локомотив»
и «Рубин» и чуть не одолел «Спартак». И вот, кошке отли-
лись мышкины слезки – точно такую же победу одержал со-
перник "Амкара".

Кубок есть кубок, что поделать. «Амкар» ведь и сам был
ниспровергателем авторитетов, и он на собственном опыте
знал, как можно настроиться на одну игру с самым силь-
ным соперником. Одному из таких матчей, кстати, недавно
исполнилось аккурат двадцать лет – всероссийскую извест-
ность "Амкар" получил осенью 1998-го, когда, будучи еще
командой второй лиги, устранил с кубковой дороги непобе-
димый в то время столичный "Спартак". Если бы клуб до-
жил до юбилея, мы постарались бы широко его отметить, по-
верьте. Уже подумывали об этом. Ну, как широко – в рамках
бюджета, который отвели бы на благое дело наши рачитель-
ные руководители…

Но добро всегда ходит по кругу и выравнивает температу-
ру по больнице. В 2009-м «Амкар» и «Авангард» проводили
свой кубковый матч в дикую жару – теперь им довелось сыг-



 
 
 

рать в лютый мороз. Или вот сейчас, в этом кубковом цикле
– в Ростове у "Амкара" была затяжная победная серия пе-
нальти – теперь выдалась чуть более короткая, но неудачная.

После ста двадцати минут этого футбола было невыноси-
мо находиться не то что на трибуне – даже в кабинке. И к то-
му же добивало ужасное чувство обреченности – интуиция в
такие моменты подводит меня редко. В Ростове я, хоть, ко-
нечно, и волновался во время серии, но внутренне был уве-
рен, что все закончится хорошо. И потом, повторюсь, то же
самое слышал от многих одноклубников. А тут внутреннее
состояние было совсем другим. Правда, когда игрок "Аван-
гарда" смазал второй удар серии, какая-то надежда затепли-
лась. Но очень скоро все закончилось именно тем, чем я и
предполагал. И эта картина так и стоит перед глазами: фут-
болисты в белых майках бегут в пургу куда-то за ворота, что-
бы разделить свой грандиозный успех с горсткой фанатов…

После матча главный тренер "Авангарда" Хасанби Биджи-
ев – сам в прошлом неплохой вратарь – признался, что всю
зиму его подопечные били и били эти пенальти. Тем же са-
мым занимался и "Амкар". Так что, наверное, шансы команд
были примерно равны. Что делать…

Не знаю, кто как, а я потом болел в кубковом розыгры-
ше за "Авангард". Не получилось красивой истории у нас
– пусть бы хоть у кого-то сложилось, почему нет. Тем бо-
лее, подкупали адекватность и чувство самоиронии, с кото-
рыми "Авангард" прошествовал в финал. Может, помните



 
 
 

эту историю с синим гаражом на таком же допотопном, как и
"Звезда", курском стадионе, попавшим в телетрансляцию и
вызвавшим оживление всей страны? Кто-то, может, зажался
бы и застеснялся, а то и попытался устранить этот объект яв-
но сомнительной ценности. А в "Авангарде", наоборот, сде-
лали из этого веселое шоу и торжественно открыли гараж,
ознакомив футбольную общественность с его содержимым.

… На морально-волевых отшлепав почти негнущимися
пальцами все причитающиеся тексты, я поплелся к себе.
Пройти предстояло метров тридцать пять по нашему третье-
му этажу западной трибуны стадиона "Звезда". Только через
кафе пройти – и все. Пресс-служба находилась примерно на-
против центральной линии поля, а моя комнатушка – где-то
на линии штрафной. Разве что окна у нас выходили на дру-
гую сторону, на запасное поле. Это всегда было поводом для
шуток – местные постоянно интересовались, сколько време-
ни я готов проводить здесь автономно, с учетом того, что и
на трибуну тоже можно было попасть прямо из нашего ко-
ридора.

Но сейчас было не до шуток. В кафе сидели Муслимыч
и Денис, я подсел к ним и с первой же минуты разговора
понял, что Гаджиев принял решение уходить. Сколько, мол,
можно бороться с ветряными мельницами…

Переубеждать его, конечно, было бесполезно. Денис толь-
ко очень сильно ругал себя за то, что не настоял на перено-
се этого матча. По регламенту, да и по здравому смыслу иг-



 
 
 

рать в такую погоду, действительно, было нельзя – ну какой к
черту футбол в двадцатиградусный мороз. Но официальные
лица очень настаивали: у нас почему-то существуют такие
представления о жизни, что перенос матча из-за непогоды –
это какой-то нонсенс, и этого надо всеми силами избежать.
Мороз ли, дождь или что-то еще – по барабану, главное, что-
бы все состоялось в срок. А каково, допустим, болельщикам
– это уже дело десятое.

Хотели играть и куряне. С одной стороны, они понимали,
что мороз и пурга – для них лучшее время, чтобы попытать
кубкового счастья. Ну, и лететь сюда лишний раз им, конеч-
но, не хотелось. Календарь в ФНЛ плотный, клубы "лучшей
лиги мира", за редким исключением, чартерами не пользу-
ются, так что для "Авангарда" каждый выезд – это либо ав-
тобусное путешествие, либо поездка в Москву с последую-
щим вылетом уже оттуда. Путешествие в Пермь и обратно,
например, заняло у курян четыре дня.

Теоретически, добиться переноса "Амкар", конечно, мог.
Сумел же в те же дни "соскочить" с кубковой игры в Самаре
"Спартак", хотя там было потеплее, да и болельщиков крас-
но-белых съехалось на еще не вскрывшуюся Волгу немало.
Но для того, чтобы добиваться такого решения, нужны были
какие-то усилия главных руководителей клуба. Но они ни-
какой заинтересованности в этом не проявили. Вообще, чем
ближе был конец сезона, тем реже от них исходили хоть ка-
кие-то импульсы. Если порой в других регионах во время



 
 
 

решающих игр буквально стоят на ушах все, кому не лень,
вплоть до самых-самых первых лиц, то "Амкар" оказался
предоставленным самому себе.

… Вторую половину этого своего 35-метрового пути от
рабочего места до спального я преодолел уже после полуно-
чи. К этому времени в кафе съехались все тренеры, и они
стали обсуждать конкретные вопросы, как будет теперь жить
команда. А мне утром пришлось заниматься самым против-
ным, самым тошнотворным делом – писать тексты про от-
ставку главного тренера.

Сам Гаджиев объяснил свое решение, как всегда, предель-
но дипломатично:

"Решение не было спонтанным. На него повлияли многие
причины – какие-то из них более существенно, а что-то ста-
ло уже последней каплей. Но это – не самое важное, о чем
имеет смысл говорить сейчас. Главное – то, какая работа бы-
ла проделана за эти три года в «Амкаре» и та жизнь, которая
была прожита мной в Перми. Она была содержательной, ин-
тересной.

В 15-м году нам удалось выбраться из очень трудной
ситуации, когда вероятность сохранения прописки в Пре-
мьер-лиге была ничтожно мала, и когда на финише турнира
«Амкар» обыграл практически всех лидеров чемпионата. За
три года работы в «Амкаре» была подготовлена целая груп-
па футболистов, способных играть на уровне Премьер-лиги.
Футболисты «Амкара» играли в главной команде России и в



 
 
 

национальных сборных других стран, все они прибавляли в
мастерстве. Это важная часть нашей работы, о которой гово-
рят гораздо реже, чем о занятом месте в турнирной таблице.
Но я считаю, что, например, между 8-м и 11-м местом прин-
ципиальной разницы нет, а вот умение готовить игроков,
особенно для клуба с крайне ограниченным бюджетом, бо-
лее ценно. В тяжёлые времена «Амкар» продал порядка се-
ми игроков, и благодаря этому сохранял определённую фи-
нансовую стабильность. Это показатель качественной рабо-
ты тренерского состава.

Думаю, что мои помощники за это время заметно вырос-
ли, благодаря терпению и профессионализму, которые они
проявляли на протяжении трёх лет. Вы знаете, что мы про-
водили на стадионе практически сутки напролёт, и все, что
касается подготовки команды к тренировкам и играм, реша-
ли коллегиально. Во время подготовки к весенней части се-
зона и Евсеев и Каряка самостоятельно проводили трениро-
вочные циклы и контрольные матчи, и я думаю, что эта часть
работы – тоже в поддержку моего решения. Надеюсь, что они
вполне готовы к самостоятельной работе.

Человек – существо социальное. Когда заканчивается ка-
кой-то цикл, ему приходится менять круг своего общения.
Для меня этот момент сейчас – наиболее сложный. И внутри
команды, и внутри клуба, и вообще в Перми у меня сложи-
лись добрые отношения со многими людьми. Сложность в
принятии данного решения заключалась, в основном, имен-



 
 
 

но в этом. Я хочу поблагодарить всех, с кем меня здесь свела
судьба, и пожелать самого наилучшего болельщикам «Амка-
ра», сотрудникам клуба и всем жителям Перми, которая на-
всегда останется в моем сердце."

… Меня всегда поражало умение Муслимыча формули-
ровать именно так – с одной стороны, безукоризненно точно,
а с другой – по принципу: кому надо – тот поймет. Я взял
у него бессчетное число интервью, и вычитка каждого была
крайне непростым процессом. Мы часто спорили – даже не
по сути каких-то фраз или слов, а о том, надо ли вообще уде-
лять столь серьезное внимание каким-то мелочам. Я, как лю-
бой нормальный журналист, всегда старался работать быст-
ро, прекрасно отдавая себе отчет, что иногда это может по-
вредить качеству. А Гаджи Муслимовичу всегда важно все,
что он делает, максимально приблизить к идеалу. Вот абсо-
лютно все. Однажды давным-давно, еще в Самаре, была по-
разительная ситуация – игрок "Крыльев Советов" получил
травму, и команда минут пять играла в меньшинстве – я уж
начал было себя ругать, что, грешным делом, проворонил
удаление. Но оказалось, что это был тот случай, когда зани-
маться самоедством не стоило: никакой красной карточки,
действительно не было. Просто тренерский штаб тщательно
принимал решение о том, кто именно должен выйти на за-
мену. И не ошибся – за те пять минут мир не перевернулся,
а матч "Крылья Советов" выиграли.

И вот – эти его прощальные слова. Кто захотел в них вник-



 
 
 

нуть, тот, конечно, все, что надо, понял: и про последнюю
каплю, и про реальное положение дел в клубе, и про то, что
команда точно остается в надежных руках. Ну, и про мно-
гое другое. Похоже, из этого текста было невозможно понять
только одно: почему же все-таки он уходит.

Предположений на эту тему было высказано тогда нема-
ло, но мне все они казались каким-то слишком простецки-
ми, бытовыми. Это примерно как за партией гроссмейстеров
следить и пытаться анализировать их замыслы и ловить на
ошибках.

Однажды меня поразил Леонид Слуцкий. Выиграв с
ЦСКА все, что можно, он сказал после очередного победно-
го сезона совершенно парадксальную вещь: дескать, главной
мотивацией для него было не столько победить, сколько…
вложить максимум сил и души в развитие одного футболи-
ста – Александра Головина. Я сначала даже не поверил, а
потом подумал вот о чем: ведь если, допустим, раз за разом
проходишь до конца одну и ту же компьютерную игру, а рас-
ставаться с ней неохота, волей-неволей будешь искать в ней
для себя что-то новое, правда же?

Кто знает, возможно, это вообще достойно того, чтобы на-
зываться "эффектом Слуцкого". Или – "эффектом Гаджие-
ва", ведь у его ухода из "Амкара" тоже можно рассмотреть
одну нетривиальную подоплеку.

Очень может быть, что Гаджи Муслимович не случайно
уделил в прощальном слове столько внимания своим помощ-



 
 
 

никам. Дело в том, что в истории футбола было не так много
случаев, когда власть в команде переходила от одного трене-
ра к другому настолько мягко. И уж совсем не было анало-
гов этой амкаровской истории, когда опытнейший наставник
готовил себе смену столь же целенаправленно и заботливо.

На тот момент, когда Гаджиев решил уйти, он был лиде-
ром российского тренерского цеха по времени, проведенном
в одной команде. Гаджи Муслимович проработал в Перми
три года и один матч – за это время абсолютно во всех коман-
дах происходили тренерские отставки, причем чаще всего –
не по одной. Как раз перед зимним перерывом в чемпиона-
те Гаджиев преодолел рубеж в сто матчей на посту главного
тренера "Амкара" – солидный рубеж для нашего суетливо-
го времени. Наверное, он, будучи опытным и прозорливым
человеком, довольно точно понимал, как проведет "Амкар"
под его руководством концовку чемпионата. А так у него по-
явилась возможность проверить, насколько правильно и гра-
мотно был поставлен этот эксперимент с плавной передачей
руля.

Зимние сборы были у "Амкара" своеобразными. Каждый
недельный цикл вел кто-то из помощников Гаджиева, а сам
он, большей частью наблюдал за происходящим с кромки
поля. Наверное, ни в одной другой команде такое было бы
невозможно, но за эти три года совместной работы тренеры
"Амкара" не только научились понимать друг друга с полу-
слова, но и стали смотреть на многие вопросы одинаково.



 
 
 

Поэтому команду из стороны в сторону не болтало, как мог-
ло бы произойти, если бы ее на каждую неделю отдавали но-
вому специалисту, пусть и самому лучшему.

Разве что по нюансам можно было догадаться, что в ко-
манде что-то меняется. Как всегда, во время заграничных
сборов я звонил из дома то одному, то другому из наших
тренеров, и, к легкому удивлению, иногда обнаруживал в го-
лосах давно знакомых людей какие-то новые нотки. Это уже
потом, когда я узнал, что происходило в команде на самом
деле, стало понятно, почему у кого-то в голосе вдруг появля-
лось чуть больше металла, чем обычно. Это же просто была
его неделя на посту почти главного тренера "Амкара", вот в
чем дело-то…

Глава 14

Короче говоря, на первый матч РФПЛ 2018-го года, ко-
торый мы играли 3 марта в Санкт-Петербурге с "Зенитом",
команду вывел Вадим Валентинович Евсеев. А Муслимыч
скромно сидел на трибуне.

Квинтэссенция этого вечера – жалкий лепет Роберто
Манчини на послематчевой пресс-конференции. Я слушал
его и в сотый раз задавался вопросом: вот что происходит
иногда с серьёзными и уважаемыми иностранными специа-
листами, когда они попадают в Россию? Куда деваются их
профессионализм, чувство реальности, да и вообще, пони-



 
 
 

мание футбола и жизни?
Оказывается, обыграть «Амкар» ему помешали судья,

плотный график и отсутствие квалифицированных исполни-
телей.

Ну е мое, а Перми тогда как жить, амиго? Вот бы вас, се-
ньор Манчини, в наши сугробы, на искусственное поле, в
команду, составленную из футболистов, прошедших школу
"лучшей лиги мира". Ну, и почему бы вам не пожить, как
все нормальные пацаны, на третьем этаже западной трибуны
стадиона "Звезда"? Думаю, было бы не лишним что-то пе-
ресмотреть в своих взглядах на футбол и на жизнь, раз уж
вы не сумели, имея на руках столько козырей, доказать свое
превосходство на поле. А, мистер?

Вадим Валентинович на фоне Манчини был немногосло-
вен, но убедителен. В той же самой степени, что и его коман-
да – узнаваемой. 0:0 – так 0:0, и очко оказалось не лишним,
а главное – понимание, что "Амкар" остается "Амкаром".

Правда, из-за того зенитовского протеста, о котором я уже
упомянул, пару дней пришлось понервничать, Но, мне ка-
жется, юристы, которые пытались отвоевать своему клубу
право на переигровку, попали на эти места благодаря како-
му-то газовому блату. Ну что это была за формулировка –
«Зайцев помешал Паредесу качественно выполнить штраф-
ной удар». Ну курам же на смех, даже не имеющим юридиче-
ского образования! Футболист «Амкара», получивший силь-
нейший удар в колено (по его словам, в том эпизоде он чу-



 
 
 

дом избежал разрыва крестообразных связок) находился за
бровкой, ему оказывали помощь – как он мог чем-то поме-
шать полузащитнику истца? Может, мы уже тогда должны
были самоуничтожиться, чтобы никому не мешать – ни на
поле, ни за его пределами. Конечно же, в этой ситуации надо
было применить совершенно другую тактику – настаивать не
на ущемлении собственных интересов, а на уважении к пра-
вилам Игры в целом и неукоснительном соблюдении ее за-
конов. Но это – точно не составная часть зенитовского мен-
талитета…

Выиграв один "третий тайм" питерского матча (попытки
"Зенита" оспорить его результат вызвали всеобщие симпа-
тии к "Амкару"), мы с треском проиграли другой.

Вечером после этой игры бывший футболист "Амкара"
Алексей Попов, не скрывавший своего стремления хоть по
трупам, хоть любым другим способом вернуться в клуб, на-
писал на своей страничке в социальных сетях какую-то чушь
про "Зенит". И мы решили извиниться перед питерскими
болельщиками за своего именитого земляка.

Звучало это так:
"Мы приносим «Зениту» и его многочисленным поклон-

никам извинения за поступок Алексея, который, к сожале-
нию, в последнее время вообще делает всё возможное, чтобы
запятнать своё же имя и остаться в памяти болельщиков не
столько неплохим защитником, сколько мелким скандали-
стом, утратившим всякие представления о профессиональ-



 
 
 

ной этике и элементарной культуре поведения. Мы убеди-
тельно просим любителей футбола не ассоциировать «Ам-
кар» с хамством и непрофессионализмом Алексея Попова".

Нас не понял почти никто. Даже близкие к клубу люди,
прекрасно знавшие обстановку вокруг команды и прекрасно
понимавшие, кто такой Леша Попов, высказывали сомнение
в том, что нам надо было ввязываться. А болельщики были
просто возмущены – как это кто-то посмел вступить в спор
с легендой?

И чуть позже фанатское объединение "Пермь великая"
обратилось к руководителям "Амкара" вот с таким замеча-
тельным открытым письмом.

«Эй, распильщики бюджетных денег, как вам по ночам
спится? Кошмары не мучают? Совесть не грызёт? Нет, ко-
нечно. Вам по№"й, сколько мячей «Амкар» пропустит за
матч, на каком месте закончит сезон, на каком поле будет иг-
рать. Для вас, мрази, «Амкар» – это способ отмывать бабло,
ничтожная капля власти, какой-то там статус. Каждый день
вы идёте на своё рабочее место, чтобы заниматься «ничем»
для развития клуба и команды.

Для фанатов же «Амкар» – это жизнь. Мы долго молчали
и закрывали глаза на происходящее, но всему есть предел.
Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезо-
не, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с «Ам-
каром». Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за
наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и те-



 
 
 

перь. Но родной клуб – это не продажное руководство, коим
вы себя окончательно утвердили.

В начале сезона мы надеялись на успешный сезон, в сере-
дине таблицы – на Кубок России. А что сейчас? Сейчас мы
надеемся, что вы, ублюдки, не развалите наш любимый клуб.
Вы уже дали понять, что вам абсолютно по№;й на болельщи-
ков, игроков и все законы логики. Вы продаёте матчи, уни-
жаетесь, прогибаетесь, х№;сосите высказываниями своих ле-
гендарных игроков. Ваш провальный менеджмент который
год не может популяризировать клуб высшего футбольного
дивизиона в городе-миллионнике. Из года в год на трибунах
всё меньше и меньше народу. Люди не любят футбол? Нет.
Люди поняли, что футбол не любите вы.

Нам не нужны ваши извинения – извинитесь перед игро-
ками за предательство. Нам не нужны ваши компенсации –
сохраните клуб, чтобы наши дети продолжили наше дело на
трибунах. Бегите, крысы, с корабля! Терпилы ситуации вы,
и это самые простые выражения, найденные в ваш адрес.

«Спасибо» за слитый сезон.«Спасибо», что продали всё.
Но вам по№;%й на все наши слова. Поэтому горите в аду.
Всего вам наихудшего. С ненавистью и презрением".

Разумеется, этот залихватский текст с удовольствием пе-
репечатали все СМИ. Но самую большую радость он навер-
няка вызвал в пермском Белом доме. Прочитав его, чиновни-
ки наверняка вздохнули с облегчением: оказывается, с этим
"Амкаром" действительно можно будет сделать что угодно –



 
 
 

народ не расстроится.
Футболисты, прочитав это, недоуменно пожимали плеча-

ми: так вот, оказывается, для кого мы играем-то. А меня со-
вершенно не задели ни грубые слова, ни упреки, для кото-
рых не было ни малейших оснований. Просто было обидно,
что в сложной ситуации клуб не сможет рассчитывать на под-
держку своих же болельщиков. Нам же казалось, что, всту-
пив в открытый конфликт с Поповым, мы подтолкнем людей
к простой мысли: что они все-таки выберут – прошлое или
настоящее? За кем они пойдут – за человеком, у которого
нет ничего, кроме амбиций и желания просочиться в фут-
бол, или за командой, которая делала все возможное, чтобы
выжить?

Знаете, иногда надо обстрить ситуацию, чтобы это помог-
ло расставить все точки над "и".Но, наверное, надо было
применять столь рискованный прием как-то иначе. Не сра-
ботало, надо признать.

А время очень быстро расставило все по местам, и сей-
час все те события уже наверняка воспринимаются по-дру-
гому. Леша Попов, действительно, оказался в первых рядах
могильщиков "Амкара", и сейчас в Перми его частенько на-
зывают Льошей – надо же хоть как-то выразить своё презре-
ние к этому человеку. Но тогда бывшая легенда была Льошей
ещё далеко не для всех – многие ему верили и даже люби-
ли. И, надо признать, что самые шумные поклонники «Ам-
кара» волей-неволей помогли Попову угробить клуб. Когда



 
 
 

с «Амкаром» уже почти все было ясно, они бросились пи-
сать – правда, надо отдать должное, немного в другой стили-
стике – Президенту России. Но желание найти поддержку в
Москве дало такой же результат, как и поиск врагов в своем
же клубе.

… Беда никогда не приходит одна – после матча с "Аван-
гардом" неприятности стали сыпаться на "Амкар" как из ро-
га изобилия. Очередной напастью стал запрет на проведение
домашних матчей на "Звезде".

История, честно говоря, получилась какая-то мутная. Пе-
ред началом сезона поле получило трехлетний сертификат,
никаких сверхестественныъ катаклизмов на нем не проис-
ходило, и вдруг – эта дисквалификация. Основная причи-
на, которую указали в акте проверяющие товарищи – отсут-
ствие крошки, которую, как мы поведали миру, вычистил
с поля трактор, боровшийся со снегопадом перед кубковым
матчем.

Но, при этом, сами наши футболисты, хоть и были не в
восторге от качества искусственного газона, как один гово-
рили о том, что много крошки здесь и не нужно. Ноги, мол
забиваются, да и поле становится слишком мягким и мед-
ленным. И тренеры "Амкара" тоже всегда были против того,
чтобы подсыпать эту крошку – они считали, что это увели-
чивает нагрузки и чревато травмами.

Так что в "Амкаре" все считали эту дисквалификацию со-
вершенно несправедливой. Сравнивая наш газон с другими



 
 
 

пластиковыми полянами, и игроки и тренеры совершенно
искренне говорили о том, что в Перми он не хуже, чем в той
же Уфе, где "Амкару" и пришлось играть первый "штраф-
ной" матч – с тульским "Арсеналом".

Я не вправе быть судьей в этом вопросе. Запомнилась
только реакция на пермский газон дублеров "Крыльев Со-
ветов", которые долгое время играли свои домашние матчи
вообще на тоненьком коврике, положенном прямо на бетон-
ную подушку самарского стадиона ЦСК ВВС. "А давайте-ка
не просто вытряхнем эту крошку из трусов и гетр, а захва-
тим с собой" – у "молодежек" составы меняются часто, так
что каждый раз в команде находился новый острослов, вы-
ступавший после игры с той же самой шуткой…

Короче, послали "Амкар" с нашим противоречивым газо-
ном на три буквы – в Уфу. Причем, это – вовсе не такая уж
игра слов. Дисквалификация поля, имеющего сертификат –
вот еще одно свидетельство того, какой же беззащитной бы-
ла команда. Мы просто получили очередную черную метку.

Еще одна подоспела в Уфе, где арбитр Михаил Вилков
удалил двух игроков "Амкара" и поставил в наши ворота два
пенальти. Дмитрий Хомич, который провел в этом чемпио-
нате свой первый и последний матч, оба одиннадцатиметро-
вых, правда, отразил, но команду не спас даже такой подвиг.

Работу Вилкова с пристрастием обсудила тогда не только
Пермь, но и его непосредственное начальство. И оно пришло
к выводу, что арбитр в этот день изрядно накосячил. "Амка-



 
 
 

ру" даже удалось отстоять Фегора Огуде, получившего крас-
ную карточку, как оказалось, ни за что.

Почему-то мы часто сравнивали себя именно с Тулой.
Вроде бы у небольшого региона – несопоставимый потенци-
ал по сравнению с пермским, и стадиончик тоже старенький
– а вот занимаются же власти командой. Игра показала, что
не только командой занимаются – ну не может же быть, что-
бы ни с того ни с сего арбитр допустил все ошибки в одну
и ту же сторону. Честно говоря, и в роковом матче с "Аван-
гардом" арбитр Кирилл Левников отработал так, словно это
Курск является уважаемым в футбольном мире городом, ко-
торый лучше не задевать, а эта Пермь – так, погулять вы-
шла…

Словом, было очень похоже, что нас начинают добивать
со всех сторон. И что надеяться команде стоит, в общем-то
только на себя.

И тут подоспела очередная неприятность, от которой по-
страдала уже сама команда. По календарю, после игры с "Ар-
сеналом" "Амкару" предстоял матч с ЦСКА, за которым в
чемпионате России следовала двухнедельная пауза. Но иг-
ру с армейцами перенесли на апрель – в последний момент
вспомнили, что она назначена на день выборов президента
России, и пришли к выводу, что с футболом это событие
несовместимо. В результате "Амкар" в марте на целых три
недели выпал из игрового ритма. В это время года командам
из северных городов, только-только вернувшимся с продол-



 
 
 

жительных предсезонных сборов, и так-то очень сложно под-
держивать форму, а без матчей – это и вовсе беда. В Перми
весь март стояли морозы, так что тренировки нередко при-
ходилось проводить по сокращенной программе. Да и эмо-
ции у команды были, как можно представить, не самые по-
зитивные. Ведь, помимо всего прочего, в это время уже на-
чались и задержки с деньгами.

Очень, очень трудно было представить, что мы сможем
выкарабкаться.

Накануне выборов президента России "Амкар" все же по-
бывал в гостях у московского клуба. Точнее – даже сразу
у двух. Основной состав сыграл товарняк на базе "Динамо"
в Новогорске, а резервисты, как и должны были по расписа-
нию, провели свой матч против ЦСКА. Забавная, ни на что
не влияющая подробность, но – тоже подчеркивающая неко-
торую нелепость нашего тогдашнего существования.

Две разные команды одного клуба летели из Перми разны-
ми рейсами в разные московские аэропрты. Нам с Сашей Ко-
ролевым чуть ли не впервые во время выезда пришлось раз-
делиться – он отправился освещать игру молодежного пер-
венства России, а я полетел вместе с основой.

В Новогорске встретились с Ибрагимом Цаллаговым – за-
щитником "Динамо", с которым мы были прекрасно знако-
мы еще по Самаре. Ибра – один из самых искренних людей,
которых я только знаю в нашем футболе. Никогда не забуду
его самое-самое первое интервью, которое он дал после сво-



 
 
 

его первого матча в премьер-лиге. "Я так волновался перед
матчем, что упал с кровати и сильно разбил нос", – спокойно
сказал тогда Ибра, отвечая на мой незатейливый вопрос. Я
потом раз пятьдесят прокрутил туда-обратно ленту еще кас-
сетного диктофона, чтобы понять: шутит он или говорит на
полном серьезе. Нет, не шутил, хотя, согласитесь, мало кто
на его месте стал бы признаваться в подобных вещах. Засме-
ют же.

И вот мы пьем чаек в коридоре новогорской базы. Мне
немножко странно видеть его в динамовской форме, ему, на-
верное, меня – в амкаровской.

– Нет ощущения дежавю? – вдруг осторожно поинтересо-
вался Ибра, и я почувствовал, что ему, как человеку тактич-
ному, не очень-то и хочется задавать этот вопрос. Но важно
получить ответ.

Действительно, эта амкаровская полоса очень напомина-
ла самарскую трагедию, случившуюся весной 2014-го, ко-
торую мы пережили вместе. Тогда "Крылья", остававшиеся
единственной нестоличной командой, никогда не покидав-
шей премьер-лигу, с треском провалили финиш чемпионата
и впервые в своей истории отправились в ФНЛ. Потом ста-
тус самого возрастного провинциального долгожителя лиги
перешел к "Амкару".

Кое-что и вправду было похоже – и перенос матчей на
нейтральные поля, и уход Гаджиева, и общий негативный
фон вокруг команды....



 
 
 

– Да я и сам постоянно об этом думаю, – ответил я. – Но,
знаешь, мне кажется, что это только внешне все совпадает.
А команда-то есть у нас. И готовы мы лучше, чем "Крылья"
тогда, и внутри все нормально. Может, еще и выкрутимся
как-то…

– Ну, удачи, конечно, – сказал Ибра, и я почувствовал, что
он произносит эти слова с большим сомнением.

Да и я, конечено, тоже понимал, что все плохо. Но просто
очень, очень, очень не хотелось вылетать. Тот, кто хоть раз
пережил, знает, до чего же это противно.

Спорт есть спорт, и в нем без поражений не бывает. Вот
говорят: надо уметь пройти через огонь, воду и медные тру-
бы. Но жизнь устроена так, что победителей всегда намного
меньше чем неудачников. И, соответствено, умение с досто-
инством преодолевать поражения – штука более важная, по-
тому что она может оказаться нужной вообще всем. Можно
оказаться проигравшим, но нельзя стать лузером – в нашем
понимании этого иностранного слова, хотя в прямом пере-
воде это и синонимы.

Бывший спартаковец Дмитрий Попов, игравший за испан-
скую "Компостелу", рассказывал, что в тот день, когда ко-
манда вылетела из Примеры, плакал весь город. Но люди
чуть ли не на руках несли футболистов от стадиона до центра
– в благодарность за ту сказку, которая была, и за окончание
которой никто никого не винил.

Но чаще, конечно, бывает по-другому. У нас главная эмо-



 
 
 

ция после чьей-то неудачи – вовсе не огорчение или даже
гнев, не говоря уж о сочувствии, а самое тупое злорадство.
И вот, было очень большое желание, чтобы вся эта желчь так
и осталась внутри тех людей, которые уже были готовы ее
выделить.

Наверное, острее всех в "Амкаре" это чувствовал Денис
Маслов, которого считали главным автором провала "Кры-
льев Советов", случившегося весной 2014-го. По определе-
нию, у краха такой команды и такого клуба не может быть
одного виновника – для того, чтобы разрушить здание, ко-
торое возводилось десятилетиями, должны были постарать-
ся многие. Но людям всегда проще видеть одного врага, да
к тому же кое-кто очень постарался, чтобы подтолкнуть их
к этой мысли.

Едва ли есть смысл вскользь возвращаться к той драма-
тичной истории, потому что она была настолько многосю-
жетной и поучительной, что заслуживает отдельного повест-
вования. Сейчас достаточно сказать только об одном: те, кто
ее пережил, испытали достаточно сильное потрясение, что-
бы иметь большое желание пройти через то же самое вновь.

… Примерно в то же время, когда основной состав "Ам-
кара" без особого энтузиазма сгонял нулевую ничейку в то-
варняке с "Динамо", наши дублеры глотнули семь от ЦСКА.
После этог матча тренер амкаровского дубля Робертас Пош-
кус выдал в эфир удивительную вещь – не думаю, что на та-
кое способны многие его коллеги.



 
 
 

– Я хочу поблагодарить ЦСКА – во-первых, за то, что они
выставили на этот матч такой сильный состав, а во-вторых,
за то, что забив два-три мяча, они не остановились, а играли
в полную силу. Благодаря этому игра получилась очень по-
лезной для нас, – невозмутимо сказал он.

Посмотрев это интервью на обратном пути в Пермь, я тут
же вспомнил еще одну игру амкаровских резервистов, завер-
шившуюся со счетом 0:7. Так мы влетели годом раньше в
Питере. И вот, тренировавший амкаровскую молодежку до
Пошкуса Константин Парамонов после этого матча гневно
заговорил о… судействе. Артем Жаворонков, который тогда
был у нас пресс-атташе, вынес эти слова в заголовок, и я так
и не смог объяснить ему, насколько смешно все это выгля-
дит со стороны.

Вообще, в истории футбола можно отыскать еще один
матч, который завершился с тем же самым счетом 7:0 и после
которого проигравшие тоже говорили о судействе. Это было
в каком-то девяносто лохматом году в Волгограде, где мест-
ный "Ротор" изничтожил сочинскую "Жемчужину". Неза-
бвенный Арсен Найденов, тренировавший курортную ко-
манду, выступил на послематчевой пресс-конференции и за-
явил тогда:

– Я возмущен работой арбитров – пятый и седьмой голы
в наши ворота были забиты из явного офсайда.

Но это был юмор, мягкий и чисто футбольный найденов-
ский юмор. Шутка из разряда тех, которые в состоянии оце-



 
 
 

нить только те, кто в теме.
У Константина Валентиновича Парамонова с чувством

юмора было не очень. Да и с позитивным восприятием жиз-
ни – тоже. У меня все время было ощущение, что он немного
обижен на "Амкар" – может из-за роли, которую ему отвели
в клубе, а может, из-за чего-то другого… Но ведь одно дело
– быть футбольной легендой, пользоваться всеобщим уваже-
нием и вполне заслуженно почивать на лаврах, и совсем дру-
гое – ежедневно подтверждать свой уровнь, причем – уже в
другом, новом качестве.

А с тренерством у него получилось, прямо говоря, не
очень. Весной 2017-го его команда выдала длиннющую се-
рию из сплошных поражений и откатилась на последнее ме-
сто в молодежном первенстве России. При этом многие иг-
роки из этой команды были на год-два старше своих сопер-
ников, и они должны были хотя бы за счет разницы в воз-
расте выглядеть на их фоне не так тускло.

Денис Маслов настоял на том, что с пацанами должен ра-
ботать другой тренер. Ведь развитие футболистов, на кото-
рое собирался делать ставку "Амкар", должно было начи-
наться все же не в основном составе. А Парамонов почему-то
совершенно не горел желанием общаться с тренерами глав-
ной команды. Была даже совершенно нелепая история, когда
Гаджиев хотел попробовать в деле одного из дублеров, вы-
пустив его на замену, а Парамонов все равно оставил его на
поле в матче резервистов от звонка до звонка.



 
 
 

Клуб, тем не менее, поступил с Константином Валентино-
вичем солидно – Парамонов остался в "Амкаре" на какой-то
должности. Он, конечно, не скрывал, что хотел бы работать
в команде мастеров и ищет варианты трудоустройства в дру-
гом городе. И это было понятно – если бы он нашел работу
в каком-нибудь клубе ПФЛ, ему бы только пожелали удачи.
Но, как выяснилось, Константин Парамонов, получая зар-
плату в клубе премьер-лиги, исподволь готовил появление
клуба ПФЛ в своем родном городе. Что сказать – молодец,
придумал себе рабочее место и занял его. Не сидеть же сло-
жа руки.

Пошкус и Парамонов были игроками примерно одного
плана – форвардами, бравшими свое не столько техникой,
сколько напором и здоровьем. Но какими же разными они
оказались по жизни! У Робертаса, которого я прекрасно знал
еще по Самаре, где он провел свои лучшие игроцкие годы,
собранность и даже неистовство на поле прекрасно сочета-
лись с расслабленной раскованностью в жизни. Он мог, на-
пример, глубокой ночью зайти в чат болельшиков "Крыльев"
и  преспокойно пообщаться с ними, только попросив их о
том, чтобы о нарушении режима никто не узнал. При этом
Поша абсолютно не парился из-за огромного числа ошибок,
которые он допускал при письме на русском. Он прекрасно
говорил, хотя системно язык никогда не учил – ни в литов-
ском детстве, ни, тем более, в немецком отрочестве. Азы не
только футбола, но и жизни Робертас постигал в академии



 
 
 

"Гамбурга", где иногда бывала такая мясорубка на трениров-
ках, что после них порой травмированных набиралось чуть
ли не по полсостава.

– Ну почему они все потухшие такие? – сокрушался Ро-
бертас после первых амкаровских тренировок. – Ножки уби-
рают, бороться не хотят – совершенно, что ли, ничего им от
жизни не надо?

Но постепенно ему удалось встряхнуть команду. У него
это очень здорово получалось – с одной стороны, обилие
упражнений, связанных с борьбой и единоборствами, на тре-
нировках, и с другой – человеческий, доброжелательный
подход к пацанам. На крошечных стадиончиках, где обычно
играют дублеры, всегда можно видеть и слышать, как ведет
игру тот или иной тренер. Пошкус никогда не пихал игрокам
за ошибки – зачем это, если человек и сам наверняка пере-
живает свой промах. Но зато он всегда с удовольствием что-
то объяснял и подсказывал, и ни разу я не слышал, чтобы это
говорилось с раздражением – чуть ли не главной эмоцией,
присущей многим тренерам.

И команда откликалась на такое к себе отношение. При-
зыв Пошкуса был младше и объективно слабее парамонов-
ского, но с Робертасом "Амкар"-молодежный набрал почти
в два раза больше очков. При этом он, в отличие от своего
предшественника, проводил кучу времени вместе с тренера-
ми основы, так что у обеих команд была общая футбольная
и человеческая платформа.



 
 
 

– Согласись, большинство хороших тренеров – это в про-
шлом креативные полузащитники, – сказал я ему как-то. –
Ты можешь стать первым "деревянным" футболистом, кото-
рый имеет шанс проявить себя на этом поприще…

– Согласен, – с улыбкой ответил Робертас. – Но я всегда
отдавал себе отчет, что не только играю, но и понимаю фут-
бол хуже многих ребят. Вот, стараюсь учиться и идти вперед.
Знаешь, я хочу стать хорошим тренером. А если не получит-
ся, то лучше заниматься чем-нибудь другим, чтобы не му-
чить ни себя ни окружающих. Я это для себя твердо решил!

Мне бы очень хотелось, чтобы у Поши все получилось. И
еще хочется, чтобы эти его слова прочитал в своем ФНЛ-
овском болоте Константин Валентинович Парамонов.

… Бесконечная мартовская пауза "Амкара" была бы со-
всем бесцветной, если бы жизнь не наполнила ее разговора-
ми о том, где же наша команда проведет номинально домаш-
ний матч с "Локо" – лидером турнира и будущим чемпио-
ном страны. Впору было хоть на карте флажки расставлять
– столько было вариантов, от Сочи до Хабаровска.

Дальневосточный вариант отнюдь не выглядел фантасти-
ческим. Дело в том, что через неделю после матча с "Ло-
ко" нам так и так надо было бы лететь в те края на матч с
местным СКА, а потом "Амкару" предстоял домашний матч
с "Рубином", который мы тоже подумывали провести рядом
с китайской границей. Так что в борьбе за очки этот стран-
ный на первый взгляд вариант выглядел вполне перспектив-



 
 
 

ным. Но – только с одной оговоркой, если говорить, понят-
ное дело, только о футболе, а не о деньгах. Проблема была в
том, что после игры с "Рубином" "Амкару" в течение неде-
ли предстояло провести два выездных матча, в том числе и
с "Тосно", с которым мы тогда соседствовали в турнирной
таблице. Важнейшая игра приходилась бы на седьмой день
после трансконтинентального перелета, а это – наихудший
вариант для акклиматизации. Опыта подготовки команды в
такой ситуации ни у кого в "Амкаре" не было, вот и решили
не рисковать. Ведь существовала вполне реальная опасность,
что мы неплохо будем выглядеть в трех хабаровских матчах,
но зато потом напрочь завалим концовку чемпионата.

Вообще, в футболе всегда есть масса всяких деталей,
не учитывать которые просто нельзя. Например, обсуж-
дая хабаровский вариант, мы с Денисом Масловым тут же
вспомнили самарскую ситуацию, предшествовавшую вылету
"Крыльев" из премьер-лиги. Тогда во время зимних сборов
"Крыльям" предложили довольно выгодный с коммерческой
точки зрения турнир в Гонконге. Команда провела там неде-
лю, и вроде бы неплохо играла и тренировалась в этом экзо-
тическом месте, да и эмоции получила, которых не бывает
в Турции. Зато потом, вернувшись через полпланеты назад,
не смогла нормально отработать завершавший предсезонку
сбор в скучной, но полезной Анталии. В результате "Крылья"
вступили в сезон совершенно не готовыми физически, и эта
беда с каждым туром давала о себе знать только сильнее.



 
 
 

Самое интересное, что за год до этого аналогичные про-
блемы были у ЦСКА. Летом команда ездила на товарище-
ские матчи в Китай, после чего осенью футболисты просто
ползали. В отличие от "Крыльев", они набирали очки за счет
мастерства, но состояние команды было удручающим. И вот,
Леонид Слуцкий через знакомых передал по старой памяти
в "Крылья", что он, проанализировав эту ситуацию, понял,
какие он тогда допустил ошибки и что, по его мнению, сто-
ило бы изменить в тренировочном процессе, чтобы такое не
повторилось. То ли им двигала старая симпатия к Самаре,
а может, ему просто хотелось проверить свои мысли и нара-
ботки – это не столь важно. Важно другое – тогдашние тре-
неры "Крыльев" решили, что они разберутся во всем сами, и
за советом не обратились. Чем все завершилось, напоминать
не надо…

Вообще, подобных историй, когда люди, считающие, что
они шибко разбираются в футболе, садились в лужу, пруд
пруди. Такая это игра – внешне простая, но состоящая из та-
кого коичества нюансов, что и ста жизней не хватит во все
вникнуть. Но, наверное, именно футбол занимает твердое
первое место в мире по числу безапелляционных суждений
и однозначных выводов.

Когда "Амкар" и "Локомотив" договорились о том, что на-
ша команда проведет домашний матч с красно-зелеными на
их стадионе в Черкизово, поднялся страшный шум. Многие
эксперты, уважаемые и не очень, тут же обвинили нас во всех



 
 
 

смертных грехах, а большинство поклонников «Амкара» тут
же почувствовали себя оскорбленными. Хотя, если вдумать-
ся, то настоящее унижение заключалось не столько в фак-
те этого переноса, сколько в том состоянии, в котором нахо-
дится весь российский футбол. С его безумными перекоса-
ми и диспропорциями, тотальной несправедливостью и ми-
нимальным стремлением тех, от кого это зависит, навести
хоть какой-то порядок. Вот что действительно противно.

А для той ситуации, в которой оказался "Амкар", такой
вариант был уж точно не самым худшим. Ведь «Локомо-
тив» не только взял на себя все расходы по проведению иг-
ры, но и отдал «Амкару» билетную программу на этот матч.
Что, с учетом московских цен на посещение футбола, со-
ставило миллионов пятнадцать, и это было явно не лишним
для клуба, не имевшего нормальных источников существо-
вания. В моем понимании, то были ничуть не менее унизи-
тельные деньги, чем, допустим, те, которые "Амкар" получал
от трансферов футболистов, с которыми совершенно не хо-
телось бы расставаться. Вы не находите, кстати, что выжива-
ние – вообще довольно унизительная штука, если ты оказы-
ваешься вынужденным думать только о деньгах?…

При этом, насколько я знаю, черкизовский вариант, ес-
ли говорить о его финансовой стороне, был не самым шо-
коладным для "Амкара". Один из конкурентов "Локомоти-
ва" предлагал перебить эту сумму, если бы мы затащили ли-
дера чемпионата в Хабаровск – что значат для российских



 
 
 

топ-клубов какие-то жалкие миллионы рублей, когда на ко-
ну место в лиге чемпионов с доходами, измеряющимися те-
ми же цифрами, но только в совсем другом эквиваленте? Но
"Амкару" в очередной раз удалось пройти по лезвию ножа
и учесть почти несовместимые вещи – футбольные интере-
сы и коммерческие. Тот редчайший случай, когда и трусы на
месте оказались, и крестик…

"Амкар" особо не скрывал, на каких финансовых усло-
виях он согласился играть домашний матч на поле сопер-
ника. И во многих головах это тут же породило незамысло-
ватую логическую цепочку, последним звеном которой стал
результат предстоящего матча. С одной стороны, людей мож-
но понять – время сейчас такое, когда везде мерещатся заго-
воры и враги – если не внешние, то хотя бы внутренние. И
правда, легко двинуться кукухой и распространять это своё
великое представление о жизни на все вокруг. Но тут уж,
извините, проблемы только на стороне самих рехнувших-
ся. Хотите делить мир исключительно на "своих" и "чужих"
и видеть ровно два цвета из всего спектра – ваше право, по-
чему нет. Но сами же от этого страдать будете, потому что
жизнь гораздо ярче и интереснее чем вам кажется. И что за
существование в этой вашей черно-белой клоаке?

Такие ситуации очень четко дают понять, кто есть кто, кто
чем дышит, и что у кого за душой. В лужу тогда село до-
вольно много известных людей, одни из которых вообще все
"знали", а другие хотя бы "не сомневались" или "были уве-



 
 
 

рены". Я сохранил, например, твиттеровскую переписку из-
вестного комментатора Романа Нагучева с любителями фут-
бола.

– Почему не сразу технические 3:0, не пойму? Ведь счет
таким и будет, скорее всего, только "Локо" потратит день-
ги на перевозку целой команды. Просто позорище, – заявил
Роман.

– А если не 3:0, то ты пи"№р и пи"№"бол? – с незатей-
ливой интернетовской прямотой поинтересовался у него бо-
лельщик.

– И что если нет? Извинитесь? – спросил другой.
– Нет, – безапелляционно заявил Нагучев.
И, знаете, сдержал свое слово. В отличие, надо отдать им

должное, от многих известных людей, которые после матча
признали свою неправоту. Причем некоторые, как, напри-
мер, Андрей Малосолов, сделали это не только публично, но
и, как мне показалось, с радостью. Ведь действительно полу-
чилась история из разряда тех, которые просто обязаны вре-
мя от времени случаться, чтобы люди окончательно не утра-
тили доверия друг к другу.

Эпопея с этим уникальным матчем, завершившимся сен-
сационной и вдобавок волевой победой "Амкара" со счетом
2:1, встряхнула и отрезвила многих. Можно сколько угод-
но иронизировать над нашим футболом, в котором действи-
тельно хватает безумия. Но в нем бывают и такие истории
– вполне искренние и человеческие. Пусть они и не вписы-



 
 
 

ваются в уродливую картину мира, которую в наши дни так
легко себе нарисовать.

Не представить, что было бы, если бы эта игра сложилась
как-то иначе. А ведь футбол – такое дело, что пара рикоше-
тов или любых других случайностей может перевернуть ка-
кой угодно матч…Но этот, к счастью, не перевернуло ниче-
го. "К счастью" – это даже не с амкаровских позиций сказа-
но, тем более сейчас, когда и клуба такого уже нет. Просто
даже те, кто не верит ни в какого Деда Мороза, должны хоть
иногда становиться участниками или хотя бы свидетелями
вот таких историй – чистых и непридуманных.

Вскоре после матча "Амкар" – "Локомотив" (или все же
"Локомотив" – "Амкар"?) Премьер-Лига изменила свой ре-
гламент и запретила командам проводить домашние матчи
на полях соперников. По-моему, это было не самым мудрым
решением – уж лучше играть на чужом поле, чем на ней-
тральном, при пустых трибунах. Это вам любой футболист
скажет – драйва и спортивной злости значительно больше,
когда все болеют против тебя, а не в том случае, если ты ни-
кому не интересен. Да и телевизионная картинка будет пове-
селее. И вообще – в чем такой глубинный смысл этого запре-
та, если он никоим образом не влияет на спортивную сторо-
ну дела?

Адекватность – ее ни в каких регламентах не пропишешь,
она либо есть, либо отсутствует. Игра "Амкара" с "Локомо-
тивом" – это как раз была встреча двух адекватных клубов,



 
 
 

наполненных адекватными нормальными людьми. Одно из
главных впечатлений того дня – на редкость джентльменское
отношение к «Амкару» со стороны фактических хозяев. Оно
проявлялось в каждой мелочи. И в том, как представители
двух клубов вместе готовили эту игру. И в ее тактичном ан-
тураже – например, в подчёркнуто нейтральном тоне дикто-
ра, которому, наверное, непросто было удержаться от при-
вычного стиля ведения матча.

Перед игрой на черкизовской арене звучал амкаровский
гимн. Многие этого не поняли, посчитали чуть ли не трол-
лингом со стороны "Локомотива". А это просто было наше
пожелание, хозяйское, так сказать. И реальные хозяева аре-
ны были не против.

Мне кажется, что адекватность компании очень зависит
от адекватности первого лица. Захочет свита или нет, ей все
равно придется играть короля. А людей, которые сравнились
бы в этом плане с Юрием Палычем, в нашем футболе по-
искать. Его выступление на пресс-конференции после этого
матча было очень показательным.

– Давайте проще смотреть на эти вещи. В чем простота?
В том, что пусть внесут в регламент пункт: нейтральное поле
должно быть нейтральным. Какие к нам вопросы? Если бы
мы сейчас выиграли, то все бы говорили, что Пермь нам по-
дарила игру. Но видите – вы все ошиблись. Мы "Амкару" все
раздали – и деньги, и очки. Все раздали, – Юрий Павлович
повторил эти слова с усмешкой человека все повидавшего,



 
 
 

но не перестающего удивляться тому, какие сюрпризы может
преподносить жизнь.

– Очень приятная победа, ведь мы давно не побеждали
дома, – с ухмылкой сказал журналистам Вадим Валентино-
вич. Он, как обычно, быстро отстрелялся на прессухе, и, к
моему удивлению, чуть заплутался на пути к выходу – вроде
ж стадион "Локомотив" должен быть для него родным. Хо-
тя, с другой стороны, эта зона черкизовской арены едва ли
прежде была ему хорошо знакома. Может, еще доведется?

На чисто футбольную шутку Евсеева почти никто из жур-
налистов почему-то не отреагировал. Зато эта ситуация вы-
звала бурные отклики в интернете. Такого количества шу-
ток в адрес "Амкара", наверное, никогда не было и, увы, уже
не будет. Если перед матчем над нами глумились – называ-
ли командой по вызову и так далее, то после этой хорошей
и честной игры все было по-доброму. И фраза "теперь мы
идем к вам" уже обрела совершенно другое звучание. Осо-
бенно много было пожеланий, чтобы "Амкар" сыграл на поле
соперника предстоящий домашний матч со "Спартаком"…

Шутки шутками, но эта история многим в "Амкаре" да-
лась очень нелегко. Мне кажется, сильнее всех переживал
Денис Маслов – ведь, если что, он бы переходил в разряд мо-
гильщиков пермского футбола уже окончательно и беспово-
ротно. Мяч может отскочить от штанги куда угодно, но кто
потом станет разбираться в деталях, если главная потреб-
ность – найти кого-нибудь самого виноватого? Хотя разо-



 
 
 

браться порой бывает не так уж и сложно. В пермском аэро-
порту команду встречали болельщики, Денис, как всегда,
принял все упреки на себя, но вся палитра чувств и эмоций
– от резких слов до благодарных селфи – промелькнула бук-
вально в течении нескольких минут.

А потом мы Маслова на пару дней потеряли. Причем –
не по той причине, о которой вы сейчас наверняка подума-
ли. Ему настолько поплохело и без спиртного, что пришлось
обращаться к врачам. И их вердикт был таким: от нервного
стресса организм дал сбой. Если через пару дней все само на
свои места не встанет, придется лечиться…

То ли выездная, то ли домашняя победа над "Локо" ста-
ла поворотной. Все увидели, что "Амкар" не только жив и
не собирается сдаваться, но еще и что-то может. Нельзя не
признать, что соперник показал не самую лучшую свою игру
– почти все игроки слетелись в Москву со всего света пря-
мо к игре, потому что были задействованы в своих сборных.
Но у "Амкара" хватало своих проблем, и игра показала, что
команда намерена с ними справляться. Да и ставшее мемом
"мы сливаемся в пердив", конечно, не прекратилось совсем,
но хотя бы стало не такими назойливым.

Поражение лидера обострило ситуацию в гонке, но не вы-
било его из колеи. Я был очень рад чемпионству "Локомоти-
ва". Во-первых, благодаря Семину – очень хотелось, чтобы
судьба вернула ему этот должок и позволила кое с кем по-
квитаться. Во-вторых, хотелось, чтобы "Амкар" стал первой



 
 
 

в истории российского футбола командой из нижней части
турнирной табицы, которая дважды обыграла будущего чем-
пиона, да еще и на его поле. Раньше было несколько случа-
ев, когда победитель турнира по ходу сезона терпел два по-
ражения от одной и той же команды, но она всегда входила
в группу преследования.

Ну, а в-третьих, очень хотелось, чтобы сбылся мой про-
гноз, который я дал еще год тому назад – перед апрельским
матчем "Локомотива" и "Амкара", состоявшимся 22 апреля
2017-го. Тогда команды соседствовали в середине турнир-
ной табицы, но вот что я написал в своем блоге: "У «Локомо-
тива» – один из сильнейших составов в Лиге. Пожалуй, если
тупо сравнить уровень футболистов, занимающих одинако-
вые позиции в топ-клубах, и учесть глубину скамеек запас-
ных, то «Локо» можно будет поставить куда-то в район вто-
рого-третьего места вслед за «Зенитом». Но футбол – такая
игра, где у успеха очень много других слагаемых, и поэтому
«Локомотив» долгое время был чуть ли не эталоном пусто-
го времяпрепровождения и бессмысленной траты денег. Од-
нако сейчас, похоже, разумная футбольная жизнь вслед за
Юрием Семиным постепенно возвращается в клуб, и, если
все так и пойдет своим чередом, «Локо» наверняка будет од-
ним из главных претендентов на победу в следующем чем-
пионате".

Так что чемпионство "Локомотива"  – это была и моя
скромная минута славы. Тем более, что Гаджи Муслимович,



 
 
 

неоднократно комментировавший триумф своего коллеги,
ровесника и давнего друга, не раз упомянул о том, что был в
Перми такой чудак, который уже давно все это предсказал…

Глава 15

Следующей остановкой на нашем непростом пути была
Хабара. Жителям европейской части России очень сложно
себе представить, что в нашей стране существуют такие го-
рода, где Китай – на западе. Но они есть, и, к счастью, там
тоже играют в футбол.

Терпеть ненавижу это извечное брюзжание по поводу
сверхдальних перелетов и смены часовых поясов. Когда один
раз за сезон летишь куда-то на один день, организму даже
перестраиваться на чужое время не приходится. Еще в 90-
е, когда в высшей лиге только что родившегося чемпионата
России объявился "Океан" из Находки, а потом к нему при-
соединился "Луч" из Владивостока, клубы из европейской
части России довольо быстро разобрались, как лучше всего
строить свою подготовку к матчам с этими командами. Воз-
можно, кто-то удивится, но лучше всего прилетать на Даль-
ний Восток на рассвете игрового дня. В Европе в это вре-
мя как раз дело к полуночи – самое время ложиться спать,
лишь бы только шторы в гостинице были потяжелее. А по-
том подъем – и на игру. Если ты еще найдешь, чем заняться
в самолете, чтобы не уснуть раньше времени – вообще почти



 
 
 

никаких проблем. Во всяком случае, в сравнении с соперни-
ками, которым эти девятичасовые перелеты приходится со-
вершать по два раза в неделю.

"Амкар", разумеется, спланировал подготовку к матчу с
хабаровским СКА правильно. С той лишь поправкой, что
нам из Перми пришлось сначала вернуться на полторы ты-
сячи километров и на два часа назад – в Москву.

Не самый удобный вариант, конечно. Но вот так устроено
у нас сообщение между городами. Когда в дальневосточной
зоне второй лиги было не считаное число команд, как сей-
час, а вполне нормальный набор для полноценного турнира,
очень многие перелеты приходилось совершать через Моск-
ву – из Якутска в Южно-Сахалинск, например. Вот это дей-
ствительно была жесть.

Впрочем, основные проблемы все равно не в самолетах, а
в головах. Когда ты настроен позитивно, то любые перегруз-
ки переносятся гораздо легче. Никогда не забуду, например,
как в свое время один довольно известный футболист жа-
ловался мне, какой же это сложный выезд – Новороссийск,
ведь оттуда больше часа до аэропорта Анапы ехать…

В "Амкаре" я подобных разговоров не слышал. Вот он и
выиграл. Да, на том отрезке чемпионата армейцы не набра-
ли ни одного очка и не забили ни одного мяча. Но эти три
очка у них все равно надо было еще забрать. К тому же перед
матчем с "Амкаром" у СКА случилась смена тренера, так
что команда была настроена по-боевому. Игра была непро-



 
 
 

стой, и в середине второго тайма после жесточайшего сты-
ка арбитр Владислав Безбородов удалил одного из игроков
СКА. Пострадавшим в этом эпизоде был Петар Занев. Каза-
лось, после такого удара он не то что играть – ходить смо-
жет нескоро. Но Петя, превознемогая боль, вернулся на по-
ле – правда, минут на семь, прсле которых ему все же при-
шлось замениться. Как рассказывали потом футболисты, да-
же арбитр удивился, что Занев попытался продолжить игру –
зачем, мол, ты это сделал, ведь теперь кто-то начнет сомне-
ваться, правильной ли была красная карточка…

Хабаровским матчем "Амкар" открыл довольно странную
серию выездных побед, во-первых, одержанных со счетом
2:0, а во-вторых, с непременным вторым голом, забитым уже
в добавленное время. Этаким контрольным выстрелом, ко-
торый все, что было нужно, подчеркивал, подытоживал и
подкреплял. Если добавить к этому, что еще два гола "Ам-
кар" забил "в раздевалку" перед самым перерывом, картина
получается любопытная. Как там говорится: один раз – слу-
чайность, два – совпадение, а три – уже закономерность.

Что здесь можно увидеть – конечно, при желании? Навер-
ное, как минимум, две вещи. Во-первых, хорошую физиче-
скую готовность футболистов – неспроста же эта серия на-
чалась именно в Хабаровске. Вообще-то, "Амкар" славился
этим всегда, почти при всех тренерах, но сейчас подтвердить
свое реноме команде было сложнее, чем когда бы то ни бы-
ло. Но удалось, тем не менее.



 
 
 

Ну, а второе – это, конечно, психология. Что бы ни при-
сходило вокруг, команда оставалась командой. В каждом из
этих матчей были моменты, когда нас начинали довольно ос-
новательно возить, но "Амкар" неизменно справлялся с дав-
лением – не допускал ошибок в обороне, а потом расправлял
плечи и добивал соперников, изнывавших от тщетности соб-
ственных усилий. Вопросов нет – в этих матчах были повер-
жены не самые сильные оппоненты – СКА, "Тосно" и "Урал".
Но ведь и "Амкар" сражался не за место на подиуме. К тому
же побеждать в гостях всегда непросто.

Впрочем, "Амкар" эту истину упорно не признавал. Вы-
ездные победы у нас так и продолжали чередоваться с до-
машними поражениями. В марте никто в клубе не сомневал-
ся, что нам уже не дадут сыграть на своем стадионе, но по-
сле того, как "Амкар" на пару с "Локомотивом" довели си-
туацию до абсурда, поле нам неожиданно открыли. Побоя-
лись, наверное, что мы так и будем наводить ужас на всю ли-
гу этими нелепыми переносами матчей на поля соперников
и победами над ними.

Апрельское возвращение футбола в Пермь оказалось не
меньшим сюрпризом, как и мартовская дисквалификация
стадиона "Звезда". Мы, понятное дело, с умным видом со-
общили миру, что все необходимые рекомендации в плане
ухода за полем, едва лишь позволила погода, были выполне-
ны. Но, по правде говоря, ни о каких таких сверхважных ма-
нипуляциях, которые бы проводились с нашим многостра-



 
 
 

дальным ковром, мне ровным счетом ничего не известно.
Впрочем, это не помогло – "Рубину" и "Спартаку" мы до-

ма проиграли, причем в матче открытия стадиона получили
от казанцев три. Неплохие выездные матчи так и чередова-
лись с крайне посредственными домашними. В результате у
"Амкара" получилась едва ли не самая большая диспропор-
ция за всю историю российских чемпионатов: на выезде ко-
манда набрала 22 очка, а дома – всего 13, включая 3, при-
везенные из Черкизова. Еще забавнее выглядели только по-
казатели "Динамо" в 2002-м: 27 и 15 соответственно, хотя
в Москве и ту и другую цифру можно считать до некоторой
степени условной.

Почему так получилось? Можно, конечно, все списать на
тактику: дескать, "Амкару" сложно играть первым номером,
а на выезде наша контратакующая модель работает лучше и
прочее вполне резонное, но довольно банальное бла-бла-бла.
И резон в этом, безусловно, имелся. Но была и другая при-
чина, висевшая у футболистов гирями на ногах. Я не уверен,
что у этого явления есть научное объяснения, но оно, без со-
мнения, существует: негативные мысли, как, впрочем, и по-
зитивные, иногда материализуются.

Провластные СМИ и прикормленные блогеры продолжа-
ли методично обрабатывать Пермь и объяснять ей, каким же
ярмом является "Амкар", как тяжело региону кормить "этих
легионеров" – ну, и так далее. Плановая проверка финансо-
во-хозяйственной деятельности клуба – к слову, никаких на-



 
 
 

рушений выявлено не было – была подана прессой чуть ли
не как прорыв в деле выведения "Амкара" на чистую воду.

Я не раз спрашивал тогда Резвухина и Маслова – может,
новые власти просто хотят убрать вас и поставить в клуб сво-
их людей? Но и Игорь и Денис неизменно относились к этой
версии с большим сомнением, хотя и были готовы к отстав-
ке. "Они же понимают, насколько тут все непросто, и боятся
ответственности. С удовольствием посмотрю, кто справится
здесь лучше", – как-то усмехнулся Денис. В подтверждение
этих слов, в апреле и тот и другой подавали заявления об
уходе, но президент Шилов уговорил обоих остаться.

Понятно, что не Решетников и не его пиарщики выходили
на поле в форме "Рубина" и "Спартака" и забивали голы в
ворота "Амкара". Но свою лепту они, конечно, внесли – ка-
кая-то совсем не такая была обстановка на этих матчах. Од-
но дело – когда команда играет на выезде и заранее готовит-
ся к тому, что все будут болеть против. И совсем другое –
когда ждет импульса от своих трибун, но не получает его.

Мы часто говорили с пермскими друзьями о прохладном
отношении города к своей команде, особенно в сравнении с
городами, где интерес к футболу куда более жгучий. Свеже-
му глазу такие вещи всегда заметнее, и две детали казались
мне особенно характерными.

Как-то на сборах несколько игр подряд пропустил Дмит-
рий Белоруков – самый популярный игрок "Амкара", можно
сказать, его символ. Мне казалось, местный интернет дол-



 
 
 

жен бы взорваться обсуждением этой темы: что стряслось?
надолго ли? кто заменит? Но на потерю главного бойца по-
чти никто даже не обратил внимания…

Ну и другое. Когда комада одним и тем же маршрутом
возвращалась с выезда, автобусу надо было совершить на
улице Чкалова U-образный разворот, чтобы потом проехать
по Куйбышева, Белинского и подрулить к стадиону. По Чка-
лова движение всегда оживленное, но я не припомню ни од-
ного случая, чтобы хоть кто-то притормозил и пропустил ав-
тобус любимой команды. Все руководствовались исключи-
тельно правилами дорожного движения. И, конечно, никогда
не сигналили футболистам. А как может быть иначе – звуко-
вые сигналы же запрещены.

Каждый раз, когда я натыкался на такие детали, мне ста-
новилось обидно за команду – она явно заслуживала боль-
шего.

… В конце апреля, когда только-только вышел на экраны
фильм "Тренер", мы выкупили один из сеансов и пригласили
на него команду, а также обладателей абонементов. С одной
стороны, людям нужно было дать какую-то компенсацию за
потери от переноса домашних игр на другие стадионы, а во-
вторых, мы знали, что это пойдет на пользу и пацанам – от
людей, которые стараются быть ближе к команде, в основном
всегда исходит позитив.

И вот, смотрел я эту ленту и в который раз поражался:
спортивная жизнь настолько богата яркими персонажами и



 
 
 

удивительными сюжетами – так неужели нельзя перевести на
язык кино то, что уже придумано самой жизнью? Да вы про-
сто возьмите и сделайте фильм, главным героем которого бу-
дет человек, похожий на Георгия Джикию – гарантирую, вся
страна бросится покупать футболки вымышленного клуба, в
котором будет играть этот всеобщий любимец! Или просто
погостите у нас в Перми, надышитесь нашим амкаровским
воздухом и снимите кино про команду, похожую на нас. Что-
бы кто-то из артистов, как наш Саня Рязанцев, ходил на уста-
новки с томиком Камю под мышкой. Чтобы киношный Се-
ку Конде столь же охотно рекламировал валенки с клубной
эмблемой, как это делал наш гвинейский любимец. Мусли-
мыча покажите, как он поет патриотические и разные дру-
гие песни, что мы так и не увековечили, не записав диск. А
как бы украсил ленту персонаж, похожий на Дениса Масло-
ва, с его обаянием, терпким футбольным юморком и майкой
с надписью "не про"№и сезон". А Брайн Идову! А Нигма! А
Белый! Да в таких, как они, вся страна бы влюбилась, если
бы узнала поближе!

И пусть эта киношная команда что-то бы выиграла – на-
пример, Кубок России, раз уж настоящему "Амкару" не до-
велось. О чем, конечно, в зале тоже вспомнилось и в который
уж раз взгрустнулось. Ведь хорошая же у нас была команда –
и колоритная, и по-человечески правильная. Куда интерес-
нее и достойнее экрана, чем этот придуманный "Метеор"…

Ревнвал, не скрою. Хотя, наверное, это признание и может



 
 
 

показаться кому-то нелепым.
Но, правда, очень щемило – от понимания того, насколько

же футбольная жизнь жёстче киношной. Там-то любой Да-
нила может стать мастером. И даже тренером. И кубок хап-
нуть без всяких усилий. А тут, того и гляди, так и прожи-
вешь, ничего не выиграв…

Не хочу скрывать, была у меня одна потаенная и немнож-
ко безумная мечта. Если бы мы взяли этот кубок, я бы упро-
сил наших замечательных руководителей, чтобы они разре-
шили мне на денек привезти трофей домой, в Самару. Если
с Кубком Стэнли так можно поступать, то почему с Кубком
России нельзя? Может, это вообще стало бы началом новой
традиции, ведь идея вполне могла бы понравиться и нашим
пацанам, а потом и тем, кто будет побеждать в этом турнире
дальше.

Эх, я столько раз представлял себе, как это можно было
бы обставить, кого из друзей позвать, какие слова сказать…

А еще, возможно, грустно было смотреть это кино потому,
что саму игру создатели фильма как раз сняли здорово. И
благодаря этому тупая сказка стала очень похожей на яркую
правду. Я не большой киноман, но действительно не могу
вспомнить, чтобы кому-то это удалось лучше. А все осталь-
ное – да, уже совсем другое слово. Примитивно, не жизнен-
но, до оскомины предсказуемо.

Причём даже не хочется копаться во всяких мелких дета-
лях, которые неминуемо режут глаз любому неравнодушно-



 
 
 

му к футболу человеку. Хотя по мне это просто оскорбление
чувств болельщиков, и ничто иное. Вот представьте только,
какой поднимется шум, если герой фильма будет, допустим
не в ту сторону креститься. А с какой тогда стати у вас неза-
явленный футболист может выйти на поле? Болельщики –
они люди такие: любую оговорку Геннадия Сергеевича гото-
вы воспринять как плевок в лицо. А кто такой Данила Коз-
ловский по сравнению с Геннадием Орловым? Почему ему
можно-то?

Наш самый опытный комментатор как раз комментиро-
вал игру "Амкара" с "Тосно", состоявшуюся на легендарном
стадионе "Петровский". На тот момент никто и представить
себе не мог, что это – матч будущих соседей по Небесной ли-
ге, которым осталось жить всего-то ничего. Команда из Ле-
нинградской области готовилась к финалу Кубка, а руковод-
ство тосненского клуба жило ожиданием встречи со своим
губернатором. В такие моменты значимость каждого матча
особенно возрастает – в высокие кабинеты не рекомендуется
заходить с видом нашкодившего ребенка. Это – если не го-
ворить о спортивной значимости поединка, в котором встре-
чались соседи по турнирной табоице и прямые конкуренты
в борьбе за выживание.

Победа "Амкара", добытая в огненном по накалу матче
под неспешный, но мелодичный комментарий Геннадия Ор-
лова, окончательно избавила нас от угрозы прямого вылета и
оставила на предпоследнем месте в таблице "Тосно". Лично



 
 
 

у меня уверенность в том, что все может завершиться хэп-
пи-эндом, забрезжила уже на первой минуте. Ведь как нача-
лась игра? Сразу же после стартового свистка Петара Зане-
ва длинной передачей запустили в прорыв по флангу, но он
чуть-чуть не догнал мяч у лицевой линии. И после этого с
какой же досадой Петя засветил кулаком в рекламный щит!
Конечно, с тем же успехом он мог бы спокойно повернуть-
ся и потрусить к своим воротам – это ж была всего лишь
первая минута матча. Но его мимолетный жест показался не
случайным – при желании в нем можно было прочитать и
кое-что важное.

Вообще всем, кто брюзжал о засилье в "Амкаре" легио-
неров, было бы весьма полезно просто прожить с командой
хотя бы один денек. И попытаться найти хотя бы какие-то
симптомы того, что в коллективе есть деление на "своих" и
"чужих". Или, что у легионеров есть какое-то особенно по-
требительское отношение к пермским харчам. Нет, конечно
– и на тренировках все пахали на равных, и в матчах пласта-
лись. А потом, уезжая в свои дальние страны, чаще всего не
забывали о своем пермском прошлом.

Самый показательный пример – Бранко Йовичич, Бане.
Благодаря яркой игре за "Амкар" он смог осуществить мечту
всей своей жизни – попасть в белградскую "Црвена Звезду".
(И принести в кассу "Амкара" полмиллона евро, кстати). Его
проводы были теплыми и трогательными, но и потом, когда
уже не было необходимости ни в пиаре, ни в каких-то агент-



 
 
 

ских играх, он не раз присылал в "Амкар" искренние письма
со словами благодарности и поддержки.

Или как забыть легендарное – "без болгара нет "Амкара".
Вообще, в цивилизованном футбольном мире уже давно ста-
ло дурным тоном делить игроков по национальному призна-
ку. Но это было действительно душевно – посланцы не са-
мой на сегодняшний день футбольной страны вписали свои
имена в историю "Амкара". Именем Захари Сиракова был
назван сектор на стадионе "Звезда", а Георги Пеев, несмотря
на громкий скандал, приведший к его уходу, потом не раз
приезжал в Пермь и очень тепло общался как с болельшика-
ми, так и со всеми сотрудниками клуба.

Последним из этой когорты был Занев. Из Перми он по-
пал в сборную Болгарии и стал ее капитаном, а за "Амкар"
почему-то особенно здорово играл именно тогда, когда ко-
манде приходилось наиболее трудно. Весной 2018-го, на-
пример, когда он выдавал один отличный матч за другим,
несмотря на травмы и болячки, а также на то, что ему неред-
ко приходилось играть на разных позициях. Квинтэссенцией
всего стал первый мяч в ворота «Урала», который Занев за-
бил… лёжа. Этот гол нельзя назвать ни мастерским, ни ку-
рьёзным – капитан «Амкара» его не столько забил, сколько
выстрадал.

Это была игра предпоследнего тура. До этого "Амкар" ни-
когда не побеждал на поле своего принципиального соперни-
ка, который, в случае поражения в Главном Северном Дерби



 
 
 

Планеты, тоже оказывался в зоне риска.
Вообще, противостояние Перми и Екатеринбурга обыч-

но называли уральским дерби. Но такое название мне нра-
вилось больше – оно придавало этому противостоянию со-
вершенно особый статус. Есть, конечно, заполярное норвеж-
ское дерби – "Тромсе"-"Боде Глимт", севернее Перми и Ека-
теринбурга, расположенных на 59-й и 55-й широте, гоняют
мяч в Исландии, Эстонии и на Фарерах, но как можно срав-
нивать их междуусобицы с матчами команд из шестого по
силам европейского чемпионата? Думаю, еще пару годиков
– и можно было бы раскрутить этот мем, он многим и в Ека-
теринбурге нравился, и столичные комментаторы его с удо-
вольствием вставляли в свои репортажи…

Но – не успел. Ладно хоть "Амкар" поставил в этом извеч-
ном противостоянии хорошую точку. Которая в тот момент
вообще казалась восклицательным знаком.

Это был последний тестовый матч на новеньком екате-
ринбургском стадионе перед чемпионатом мира. И мы тоже
прикоснулись к предстоящему празднику – именно благо-
даря "Амкару" хозяева опробовали логистику, подготовлен-
ную для гостей Мундиаля.

После матча дублеров, который состоялся в Сысерти на
прекрасной загородной базе "Урала" (обзавидовались, ко-
нечно) мы с Сашей Королевым отправились в аэропорт
встречать "основу". На этот раз встречей гостей занимался
не принимающий клуб, как обычно, а оргкомитет чемпиона-



 
 
 

та мира. Поэтому все было организовано по регламенту ФИ-
ФА – автобус выкатился прямо на взлетную полосу, футбо-
листы проследовали туда прямо из самолета, а багаж доста-
вил в отель ехваший следом грузовик. Я не любитель фото-
графироваться, но как было не запечатлеть себя на аэродро-
ме в желтой манишке организатора всемирного праздника,
одетой на амкаровскую форму. И не сказать потом слегка
удивленным одноклубникам что-то типа – "проходим, про-
ходим, товарищи, в автобус – это вам не ваша РФПЛ".

Кстати говоря, оргкомитет чемпионата проводил доволь-
но серьезный тендер на право перевозить участников Мун-
диаля. Так что даже боюсь предположить, кому я грел место
в новеньком автобусе – ведь в Екатеринбурге играли даже
будущие чемпионы мира.

Игра назавтра получилась сложной. "Урал" наседал, но
"Амкар" почти ничего не позволил ему создать у своих во-
рот. Со стороны казалось, что мы держим оборону уверен-
но и играем с запасом, но Артур Нигматуллин потом сказал
совсем другое:

– Ты не представляешь, как это тяжело – постоянно нахо-
диться в напряжении, когда по твоим воротам почти не бьют,
но мяч все время где-то рядом. Его по такой игре еще и не
видно ж толком. И при этом ты понимаешь, что в любую ми-
нуту может произойти все что угодно…

"Что угодно" произошло незадолго до конца матча, когда
при счете 1:0 в нашу пользу хозяева получили право на пе-



 
 
 

нальти. Потом посмотрел повтор и поразился: Нигматуллин,
готовясь отражать удар, улыбался – наверное, как человек,
соскучившийся по настоящей работе. И сделал ее как надо.
Кстати, вратари "Амкара", Нигматуллин и Хомич, отразили
в том чемпионате четыре пенальти.

… Перед последним туром чемпионата плотность в тур-
нирной таблице была просто несусветной. "Динамо", напри-
мер, вообще имело теоретические шансы как попасть в ев-
рокубки, так и покинуть премьер-лигу – можно ли себе та-
кое представить?

Гонка получилась небывалой. "Амкар" набрал к послед-
нему туру 34 очка – как правило, багаж команды оказывал-
ся поскуднее, хотя до этого она никогда не попадала в зо-
ну стыковых игр. Но на этот раз можно было попасть в пе-
реходные матчи даже с 37 очками, которых обычно хвата-
ет для спокойного дрейфа в середине турнирной таблицы.
Тридцать семь – это если бы мы обыграли в последнем туре
"Ахмат". Тогда три, четыре или даже пять команд финиши-
ровали бы с одинаковым количеством очков и пришлось бы
считать дополнительные показатели. Варианты были разные,
но ни при каком условии "Амкар" в зону стыков не прова-
ливался.

Надо было просто обыграть "Ахмат".
У грозненцев, которые с такой помпой вступали в сезон, к

этому времени уже было 38 очков – от вылета они были за-
страхованы, а в призрачные шансы на попадание в еврокуб-



 
 
 

ки не верили и сами. Не считая ставшего чемпионом "Локо-
мотива" и безнадежного хабаровского СКА, это была един-
ственная немотивированная команда лиги, которую в этом
турнире уже вроде бы больше ничего не интересовало.

Изучив таблицу, многие, конечно, пришли к глубокомыс-
ленному выводу, что победа у "Амкара" уже в кармане. Как
будто не дарит нам финиш каждого сезона кучу аналогичных
матчей, в которых играют команды с разной турнирной мо-
тивацией, но которые завершаются вопреки всякой логике.
Тот же "Ахмат", например, годом раньше, глазом не морг-
нув, отправил в ФНЛ "Крылья Советов", хотя вроде бы не
имел никаких оснований напрягаться в выездном матче по-
следнего тура.

У такой упертости всегда можно отыскать кучу объясне-
ний. Кто-то руководствуется старинным правилом, согласно
которому надо хорошо провести всего четыре матча за се-
зон: два в начале, чтобы попасть в состав, и два в конце – что-
бы не выгнали. Кто-то борется за контракт с другим клубом.
А бывают, конечно, и подводные течения, и они могут ока-
заться значительно сложнее примитивной логики, согласно
которой побеждает тот, кому нужнее.

Ведь почему, например, тот же "Ахмат", который тогда
был еще "Тереком", в мае 2017-го, что называется, рогом
уперся в Самаре? Расклад тогда был такой: если бы не вы-
летели "Крылья", то эта судьба постигла бы тульский "Ар-
сенал". А у его хозяев были очень серьезные бизнес-интере-



 
 
 

сы в Чечне. В результате у грозненских футболистов появи-
лась дополнительная заинтересованность показать в послед-
нем туре хороший футбол…

В "Амкаре" все это прекрасно понимали и очень нервни-
чали. За несколько дней до матча, когда стали известны име-
на арбитров, которые приедут в Пермь, нам даже пришлось
переделывать уже готовую программку в надежде на то, что
это поможет. Дело в том, что к нам прислали Алексея Нико-
лаева – опытнейшего арбитра, который несколько раз завер-
шал свою карьеру и возвращался, и вот в Перми должен был
побить российский рекорд по числу матчей, проведенных в
премьер-лиге. Денис Маслов очень надеялся, что "Леха по-
может", вследствие чего в программке в последний момент
появился разворот с анонсом этого рекорда.

Конечно, в футболе такое иногда бывает, что арбитры, ко-
торые проводят свои последние матчи в карьере, пускаются
во все тяжкие. Но не ради "Амкара" же, да к тому же и не
в ущерб "Ахмату", наверное. Почитав о себе перед матчем
в судейской теплые слова в клубной программке, "Леха" вы-
шел на поле и отсудил то, что видел. Пенальти в ворота го-
стей, который вполне можно было поставить в первом тайме,
он как раз не разглядел…

Впрочем, возможностей выиграть было сколько угодно и
без него. Все матчи последнего тура, естественно, начина-
лись в одно и то же время, но так вышло, что в тот момент,
когда все остальные игры уже завершились, у нас резервный



 
 
 

арбитр вышел к полю с табличкой, на которой горела пятер-
ка. В том сезоне арбитры чаще всего добавляли ко второму
тайму по три дежурные минуты, но наша игра получилась
кровопролитной. С травмами, заварухами – кто там сказал,
что играют по-разному мотивированные соперники?

Короче, в течение пяти минут внимание всей большой
футбольной страны было приковано к Перми. И в течение
всех этих пяти минут мяч почти не покидал штрафную пло-
щадку "Ахмата". Но – как не забивали до этого, так не заби-
ли и в эти минуты. Пустые бессмысленные нули так никуда с
табло и не делись. Набрав 35 очков (всего трижды в истории
"Амкара" было больше), мы впервые попали в зону стыко-
вых матчей.

Тогда, конечно, все очень расстроились. А сейчас я могу
только поблагодарить судьбу за то, что она подарила еще це-
лую неделю футбола. В хорошей команде, в городе, уже став-
шем почти родным и, главное, с положительными эмоциями
напоследок.

Стыковые матчи предстояло играть с "Тамбовом" – един-
ственной российской футбольной командой, которая каж-
дый последующий сезон проводила лучше предыдущего.
Как родилась она в 2013-м, так и шла потихоньку из низов
второй лиги навстречу звездам и вершинам.

Соперник вызывал не только уважение, но и насторожен-
ность – домашние матчи "Тамбов" проводил в манеже, и это
напрягало. Ну какой может быть футбол в 30-градусную жа-



 
 
 

ру под крышей?
Денис Маслов даже попытался вытащить игру на свежий

воздух. Мы стали выяснять, что говорится на этот счет в ре-
гламенте – ведь в премьер-лиге играть в манежах, сараях,
чуланах и прочих закрытых помещениях категорически за-
прещено. Но неожиданно оказалось, что этого документа не
существует в принципе. При этом "Амкару" дали понять,
что претензии бесполезны: если возникнет конфликт, то все
необходимые бумаги моментально появятся, и в них все бу-
дет написано так, как надо.

Конечно, поражает, как наши футбольные власти относят-
ся к переносам матчей. Если в чемпионатах других стран иг-
ры чуть ли не пачками переносят из-за непогоды на удобные
для болельщиков дни, то у нас главное – сыграть. В муках,
в нечеловеческих условиях, главное – вовремя, чтобы раз и
навсегда сбагрить эту тему и никогда к ней не возвращаться.
Волей-неволей задумаешься, для людей ли существует у нас
футбол, и если для людей, то для каких конкретно…

Как бы то ни было, но до поездки в этот казавшийся изда-
лека таким ужасным Тамбов "Амкару" предстояло провести
игру на своем поле.

Перед матчем мы запустили по радио стадиона знамени-
тую песню чилийских коммунистов: "Пока мы едины – мы
непобедимы". Договорились так: если выживем – сделаем
это традицией, пусть ее бодрящий мотив будет настраивать
трибуны на каждый матч "Амкара". Да и болельщикам затея



 
 
 

понравилась, хотя наш звукооператор немного накосячил и
почему-то не запустил эту запись на полную громкость.

Вообще, следующий сезон должен был стать пятнадцатым
для "Амкара" в премьер-лиге, а потом нас, как мы до по-
следнего надеялись, ждало и 25-летие клуба. И мы испод-
воль уже подумывали, как будем праздновать. Рома Силин,
директор клубного фаншопа, раскопал на своем складе фут-
болки, в которых "Амкар" играл почти в каждом своем сезо-
не – не хватало буквально нескольких. Мы уже представляли
себе, какую красивую историю можно создать вокруг этого
без единой копейки, которую пришлось бы просить у клуб-
ного руководства. И еще много чего напридумывали, что,
возможно, могло бы оказаться клубу по карману. Дело оста-
валось за малым – выжить бы…

С "Тамбовом" нашу команду наконец-то прорвало – не
зря было потрачено столько усилий, чтобы приручить удачу.
Еще перед игрой со «Спартаком» по стадиону ходил поп, но
он откровенно не справился. То ли святая вода была разбо-
дяжена, а может, просто админресурса не хватило. От заби-
того барана до забитого гола в первом круге дистанция ока-
залась короткой, но кто мог дать гарантию, что это – универ-
сальное средство? Тем более, тогда баран пострадал в Пер-
ми, а команда поймала свою удачу в Туле – а вдруг на род-
ном стадионе, где команда не побеждала и даже не забивала
аж с прошлого года, это бы не сработало?

На этот раз решили приручить «гостевой» фарт чисто



 
 
 

футбольными методами. Вышли на матч в белых майках, в
которых команда обычно играет на выезде. А еще – заняли
другую скамейку запасных, на которой на «Звезде» испокон
веков располагались соперники "Амкара". Правда, это бы-
ло уже во второй раз – с «Ахматом», правда, тоже выбрали
именно ее, но тогда не срослось. Хотя, как не срослось? В
той игре хоть впервые за долгое время не пропустили дома,
а теперь еще и забили. Да к тому же сразу два.

Причем, как забили-то? Именно после контратак, словно
на выезде – перехватывали мяч в центре поля и быстренько
доставляли его в сетку. Сначала -Януш Гол, потом Сергей
Баланович, которого все стремали за то, что он так и не забил
в Перми ни одного мяча, но который нарисовал свою фами-
лию на табло в самый нужный для команды момент. Могли
забить и еще – во втором тайме игра была нашей безогово-
рочно. У главного тренера «Тамбова» Андрея Талалаева это-
му было достаточно тонкое объяснение: мол, в начале мат-
ча его футболисты не могли справиться с волнением, потом
разыгрались, а во втором тайме уже пошли вперед чуть более
самоуверенно, чем требовалось. По мне, дело было немно-
го проще: в напряженной интенсивной борьбе победил тот,
кто оказался лучше готов физически и обладал более высо-
ким классом. Поначалу гости играли с большим воодушев-
лением и поддерживали равенство. В перерыве в соцсетях
болельщики еще писали, что "мы сливаемся в пердив". С со-
ответствующими характеристиками, конечно. Но во втором



 
 
 

тайме у игроков гостей уже ни ноги не бежали, ни мозги не
работали. Как говорится, пердив – он и в Африке пердив.

Впрочем, это было в Перми. А в Тамбове мы ждали со-
всем другую игру. Да и Андрей Талалаев на послематчевой
пресс-конференции с кривой и слегка демонической ухмыл-
кой пообещал пермским журналистам, что ответный матч
«вам понравится».

… И вот подоспел этот день – 20 мая 2018-го года. Как
оказалось, день последнего матча в истории "Амкара".

Мы прилетели в Тамбов, как всегда, накануне, и попали
словно в другой мир. В Перми весна еще только начиналась
– в северных районах Края вообще лежал снег – а тут все
утопало в зелени. Крошечный местный аэропорт находится в
полях, и, когда мы вышли из самолета, нас густо обдало доб-
рым запахом навоза. Словно к бабушке в деревню приехали
или на турбазу. И в самом городе было так хорошо и безмя-
тежно, что просто сердце сжималось при мысли – неужели
тут вообще могут случаться какие-то неприятности?

Но, едва приехали на предматчевую тренировку, спокой-
ствие моментально улетучилось. Хозяева сразу дали понять,
насколько серьезно они настроены: кондиционер в нашей
тесной раздевалке оказался выключенным. Почти невоз-
можно было дышать и в зале. Хотя, когда перед нами там
тренировались тамбовчане, воздух был вроде бы относитель-
но нормальным.

Кто другой наверняка поднял бы в такой ситуации шум



 
 
 

до небес.Но от наших тренеров исходило абсолютное спо-
койствие. Все равно же других условий ни для игры ни для
подготовки к ней не будет. Пока футболисты переодевались,
они взяли красные и зеленые манишки и стали ими играть на
плиточном полу в коридоре в крестики-нолики. Жаль, там
было темновато, и видео этого удивительного матча у меня
не получилось, но фотку мы с удовольствием разметили в
соцсетях, и она собрала кучу лайков. А Денис Маслов тем
временем куда-то спокойно позвонил, потом поднял этот во-
прос на предматчевом совещании, и на следующий день кон-
диционер в гостевой раздевалке уже работал точно так же,
как во время предыдущих матчей..

Перед матчем я прикупил две упаковки семечек "Тамбов-
ский волк" – одну нормальную, другую соленую, типа чтобы
потом было что грызть при любом исходе. В раздевалке, еще
до приезда команды, погоняли старый хит про мальчика, ко-
торый хочет именно в эти края. Но, конечно, потряхивало…

Но вот игра, если говорить о сюжете, получилась доста-
точно незамысловатой. За все девяносто минут не было ни
одного отрезка, когда появились бы основания нервничать.
Мы не знали, как будет играться в зале, и опасались, что при
счете 0:0 или, тем паче, если по ходу дела хозява выйдут впе-
ред, сил может не хватить на концовку. Но нет – ничего по-
добного не произошло. Тем более, что счет в первом тайме
открыли как раз мы – Миша Костюков добил мяч в сетку
после удара со штрафного Занева. И до этого все было, в об-



 
 
 

щем-то под контролем, а потом и подавно. И где-то на 75-
й минуте я начал с легким сердцем писать большой радост-
ный текст, который появился на сайте через несколько се-
кунд после финального свистка. Опасений, что его придется
переделывать, не было никаких.

Но это, конечно, только внешне все сложилось так про-
сто и легко. У «Амкара» из-за травм и дисквалификаций от-
сутствовала большая группа игроков, и Вадим Евсеев, в от-
личие от Андрея Талалаева, имел куда меньше возможно-
стей чем-то удивить соперника. К счастью, более чем огра-
ниченный амкаровский контингент справился. С точки зре-
ния тактики и контроля над ситуацией наша игра получилась
просто идеальной. Ну, почти.

А дали бы слабину, сыграли бы чуть менее организованно
и дисциплинированно – запросто могли бы получить по пол-
ной программе. Это когда все налажено и все работает, все
выглядит так, словно иначе и быть не может. Но стоит где-
то чему-то нарушиться, и прочная на вид конструкция легко
превращается в карточный домик. Амкаровская футбольная
конструкция оставалась прочной до самого конца.

«Тамбов», вопреки разным досужим разговорам, мечтал о
премьер-лиге и рвался туда. Я так и не дождался послематче-
вой пресс-конференции Андрея Талалаева, хотя послушать
его всегда интересно. Верный признак, что перед тем, как
прийти к журналистам, человек переживает не самые прият-
ные минуты. Так и вышло – поражение обернулось тренер-



 
 
 

ской заменой, и свое дальнейшее восхождение упорный клуб
продолжил под руководством другого специалста. Может, и
не зря на гербе Тамбова красуются три трудолюбивые пчелы.

Вадим Валентинович в своем коронном стиле отстрелял-
ся на прессухе секунд за восемнадцать, включая вступитель-
ные слова ведущего. " Много не стоит говорить – остались
в лиге, всем спасибо.Тамбов – отличный город, манеж вели-
колепный. Еще раз всем спасибо!" – сказал он и отправился
в раздевалку.

На то, чтобы порадоваться с одноклубниками, у меня бы-
ла буквально пара минут – извечная блаблакаровская маши-
на уже стояла у манежа. Почему-то запомнился прощальный
тамбовский закат – все небо было красное, как в тропиках.
А рассвет я встретил уже недалеко от дома.

Сейчас очень жалею, что рванул сразу. Местный аэро-
порт закрывается рано, так что амкаровский чартер улетал
в Пермь только утром. Почти все футболисты тоже разъез-
жались по домам прямо из Тамбова, но врачи, массажисты,
администраторы оставались. Посидели бы, поговорили…

Да только кто же знал, что мы расстаемся навсегда?

Глава 16

Первые дни после возвращения были классными. И до-
ма долго не был, и все поздравляли. Денис Маслов вообще
говорил, что на него обрушился целый шквал теплых слов,



 
 
 

в том числе и сказанных самыми первыми лицами нашего
футбола. Конечно, они с теми же интонациями и "Тамбов"
поздравили бы, но, по словам Дениса, все говорили о том,
что "Амкар" сделал почти невозможное. В футбольном ми-
ре же понимали, через что мы прошли. Да и тот факт, что
все звонили именно Маслову, фактически третьему лицу в
клубе, говорил о многом. Шилова в Москве уже успели ос-
новательно подзабыть, а Резвухина там никто так и не узнал.
Да и он никуда особо не рвался – даже на выезды не ездил.
Едва ли в истории российского футбола была еще хоть одна
команда, которая оказалась бы до такой степени брошенной
на произвол судьбы.

Наверное, в такой ситуации "Амкар" был обречен изна-
чально. В Перми многие совершенно искренне считали, что
спасением для клуба будет уход в ФНЛ – мол, если Край не
тянет "вышку", то хоть там команда будет по карману. Но
это было заблуждением – если из нашего премьер-лиговско-
го бюджета вычесть сумму, которую клуб зарабатывал сам,
как раз и получались примерно те деньги, которые требова-
лись для выступлений рангом ниже. А заработать в ФНЛ ни-
чего нельзя просто по определению – там нет доходов от те-
летрансляций, да и дорого продать футболиста из клуба вто-
рого дивизиона практически нереально. Не говоря уж о том,
что в ФНЛ никогда не подготовить футболиста, который сыг-
рает на чемпионате мира и принесет в клубную казну деньги
от УЕФА.



 
 
 

А в "Амкаре" таких оказалось целых двое – Саид Эзза-
толлахи, которому пермская аренда помогла закрепиться в
сборной Ирана, и Брайн Идову.

Если вы еще не обратили внимание на эту деталь, то на-
верняка будете сильно удивлены: Брайн оказался единствен-
ным воспитанником санкт-петербургского футбола, сыграв-
шим на домашнем чемпионате мира. Многие журналисты до
сих пор не научились правильно писать его имя – Брайн он,
Брайн, а никакой не Брайан. А он выиграл несколько едино-
борств у самого Месси, пусть однажды ему тоже прокинули
мяч, как это называется на грубоватом футбольном жаргоне,
в очко. Свой последний матч группового турнира сборная
Нигерии как раз играла в Санкт-Петербурге, так что Идову,
при желании, мог бы уйти с Мундиаля домой просто пеш-
ком.

Чего только не случается в футболе…
Вот – еще один сюжет, вполне достойный литературно-

го произведения. Дело даже не в том, что попасть из перм-
ских сугробов в сборную Нигерии – это уже сам по себе ка-
кой-то сюр. Но ведь какой путь должен был преодолеть че-
ловек, сколько выстрадать!

Что подкупало в Брайне – так это его абсолютная раско-
ванность и позитивность. У нас не было каких-то душещи-
пательных разговоров на эту тему, но, думаю, жизнь дала ему
не одно и не два основания для того, чтобы вырасти заком-
плексованным и настороженным. Обиженным. Но это все –



 
 
 

не про Идову. Он всегда с удовольствием оказывался в цен-
тре внимания. Просят принять участие в репортаже о жен-
ском матче – пожалуйста. Интервью – без проблем. Только
однажды, после того как в своем первом матче за Нигерию
он сходу забил Аргентине, попросил его на какое-то время
от внимания прессы оградить – слишком велик оказался ин-
терес к его персоне.

А однажды Брайн меня просто поразил. Мы проводили
конкурс "Мисс "Амкар" и придумали для участниц и почет-
ных гостей такое задание. Музыкальное произведение зву-
чало задом наперед, и надо было его распознать.Некоторые
как-то быстро сориентировались и нашли в своих гаждетах
соответствующие программы. А он безо всяких проблем пе-
реворачивал все мелодии прямо в своей голове. И вдобавок
был готов не только назвать, но и исполнить!

К футбольным талантам Брайна отношение в Перми дол-
гое время оставалось скептическим. Пожалуй, увидеть в нем
участника чемпионата мира и вправду было сложно. Осо-
бенно – в такой специфической сборной, как нигерийская,
которая считается чуть ли не самой коррумпированной на
планете. Раскрутка игроков из местных небогатых клубов –
хороший бизнес, и попадание таких ребят в сборную – важ-
ное подспорье в этом деле. Брайн Идову в эти схемы не впи-
сывался никоим образом, но вот обратил же на себя внима-
ние тренеров национальной команды. Идову в "Амкаре", и
правда, при Гаджиеве, а потом и при Евсееве, заметно при-



 
 
 

бавил, но, наверное, главным аргументом в его пользу стало
умение играть на самых разных позициях – причем не только
в обороне, но и в полузащите. А ведь именно этому в Перми
учили как, пожалуй, нигде.

Брайн Идову, наверное, стал единственным футболистом
в мире, чей клуб прекратил свое существование прямо во
время чемпионата мира, в котором он принимал участие. И,
пожалуй, в том, что "Амкара" не стало именно в разгар Мун-
диаля, можно было усмотреть некоторую закономерность.
Увы, у нас блеск и нищета соседствуют друг с другом все бо-
лее и более показательно. За короткое российское межсезо-
нье свое существование прекратил чуть ли не десяток клу-
бов. Но в стране гремел праздник планетарного масштаба, и
каждое из этих несчастий осталось почти незамеченным. Гу-
бернатор Решетников, пожалуй, даже немного порадовался,
что эти события совпали: меньше внимания – меньше напря-
гов. Хотя по большому счету ему было, конечно, все равно.
Насколько знаю, ему пришлось принять несколько звонков
из весьма высоких кабинетов, откуда ему настоятельно сове-
товали не убивать футбол в регионе. Но пробить эту стену,
судя по всему, было нереально.

Агония была какой-то безумной. Не знаю обо всем, что
происходило "наверху", но не могу найти разумное объяс-
нение, зачем "Амкару" надо было переносить на неделю ли-
цензирование на следующий сезон – ну какое такое счастье
могло обрушиться на клуб за эти семь дней? Что на самом



 
 
 

деле стояло за разговорами о возможном переезде "Амкара"
то в Нижний Новгород (был слух, что два губернатора встре-
тились в Питере на экономическом форуме и чуть ли не уда-
рили по рукам), а то и вообще в далекий Калининград? На-
конец, насколько реальным был вариант хотя бы с ПФЛ?

Уже позже я узнал какие-то вещи, которые вполне можно
считать похожими на правду. Например, тогдашние руково-
дители "Балтики" вроде как были готовы похоронить свою
команду, с незапамятных пор не менявшую название и во-
обще любимую местными болельщиками, чтобы под амка-
ровским флагом перебраться в премьер-лигу и играть там на
своем новеньком стадионе. При этом они намеревались рас-
плачиваться с владельцами красно-черного бренда в течение
чуть ли не пяти лет. Наверное, если бы этот маховик был
бы запущен, то мы стали бы свидетелями самой бредовой
футбольной клоунады двадцать первого века. Хотя бы по-
тому, что люди, которые собирались все это затеять, навер-
няка не продержались бы в этом мифическом калининград-
ском "Амкаре" долго – что, собственно произошло с ними и
в "Балтике". И как бы все это потом разрулили – две коман-
ды, оказавшиеся бы в подвешенном состоянии, невыполнен-
ные обязательства, неизбежные проблемы с болельщиками?

Вариант с Нижним Новгородом был, как удалось узнать,
более реальным. В регионе намечались перестановки во
властных структурах, и туда могли прийти люди, неравно-
душные к футболу. Даже существовал гипотетический вари-



 
 
 

ант обмена командами – Пермь получала бы нижегородское
место в ФНЛ, а "Амкар" в полном составе перебирался бы
в Нижний. Наверное, это тоже выглядело бы довольно неле-
по, но было все же чуть более реально. Однако на каком-то
этапе тоже что-то не срослось…

А тогда, конечно, всякий раз хотелось зацепиться за каж-
дую из этих историй, чтобы в душе появилась надежда. Но
разум говорил за то, что лучше этого уже не делать. Кто пере-
живал потерю близкого родственника, наверное, знаком с та-
ким состоянием – когда, вроде бы, все уже ясно, но в голове
никак не уладывается. Думаю, тысячи поклонников "Амка-
ра" испытывали в те тягостные дни примерно такие же чув-
ства. Какой там, к чертовой матери, Мундиаль?

А потом позвонил Денис и назвал дату, когда мы все при-
езжаем в Пермь за шмотками. И это уже было последней точ-
кой.

Конечно же, «Амкар» был далеко не идеален. В правиль-
но устроенном футбольном мире ему наверняка не нашлось
бы места – это настолько понятно, что тему даже и развивать
не стоит. Но в мире реальном, РФПЛовском, Клуб точно был
не худшим. И он никак не заслужил, как пелось в старой дет-
ской песенке, такого вот конца.

Потому хотя бы, что «Амкар» не оставил после себя по-
чти никаких долгов. Трехмесячная задержка зарплаты, не
мешавшая футболистам умирать на поле – это сущая ерун-
да по нынешним кризисным временам. Несравнимая с теми



 
 
 

миллиардными долгами, которые наплодили уже умершие и
пока ещё существующие клубы. В России именно «Амкар»
был чуть ли не главным соавтором Книги Футбольного Вы-
живания…

Но его все равно убили. Болельщики были готовы хоть на
вторую лигу ходить, хоть на третью – лишь бы сохранилось
их любимое название и остались родные цвета. И, соответ-
ственно, существовала бы надежда на то, что когда-нибудь
все, глядишь, и вернется. Однако решение было принято са-
мое кардинальное и безжалостное.

С какой стороны ни посмотреть – банкротство клуба сме-
ло можно назвать самым настоящим преступлением. В том
числе, и экономическим. Власти продолжали зудеть о соб-
ственной рачительности и государственном подходе к делу,
но факты – упрямая вещь: закрытие Клуба принесло Краю
многомиллионные убытки.

Во-первых, все футболисты «Амкара» покинули Пермь в
качестве свободных агентов, хотя некоторые из них доста-
точно высоко котировались на трансферном рынке. Начи-
ная от Брайна Идову – участники Мундиаля по определе-
нию стоят дорого. Артур Нигматуллин, выросший в "Ам-
каре" в одного из лучших вратарей страны, уже перешёл в
небедный тульский «Арсенал», который наверняка был бы
готов заплатить за этот трансфер неплохие деньги. «Енисей»
бесплатно заполучил сразу пятерых амкаровцев – коммента-
торы чуть ли не полсезона оговаривались, называя бодрую



 
 
 

красноярскую команду именем несуществующего клуба…
Во-вторых, «Амкару» в тот момент ещё причиталось до-

вольно много денег – от РФПЛ за участие в прошлом чемпи-
онате более ста миллионов рублей, от ФИФА за игру Идову
и Эззатоллахи на Мундиале (8600 евро за каждый день, ко-
торый Брайн провел в сборной Нигерии на чемпионате мира
и около 3000 – за Саида, включённого в национальную сбор-
ную Ирана). Вместо этого деньги, по футбольному законода-
тельству, достались РФС.

Наверняка часть вины за случившееся лежит и на Генна-
дии Шилове – кто знает, какими были переговоры и на ка-
ких условиях он мог бы отдать амкаровский бренд Краю или
кому-то еще. По интервью Геннадия Михайловича и по его
общению с болельщиками было отчетливо видно, что он то
ли плывет, то ли болеет, то ли просто мечтает как можно
быстрее соскочить с темы. Не секрет, что когда-то он вложил
в "Амкар" личные средства – я слышал чуть ли не о трех-
стах миллионах рублей – и, теперь, наверное, рассчитывал
на то, что удастся их вернуть, хотя бы часть. Но за скромный
красно-черный бренд ему бы много не заплатили ни кали-
нинградские аферисты, ни нижегородские бюджетники. Они
же не могли не понимать элементарного: стоит добавить эти
деньги, при их наличии, в свои клубы – и вот она, та же са-
мая Российская Футбольная Премьер-Лига, но безо всяких
заморочек с переездами и переименованиями. Ну, разве что
на годик позже…



 
 
 

Так что, в конечном счёте, все зависело только от перм-
ского губернатора – от его договороспособности и погруже-
ния в тему. Если бы Решетников был настоящим руководи-
телем региона, он бы нашёл варианты, как выйти из ситуации
с достоинством. Но стрелка его заинтересованности с самого
начала пребывания у власти мелко дрожала около нулевой
отметки.

В принципе, это – достаточно типичная для нашего фут-
бола ситуация, когда руководитель клуба не тянет его содер-
жание, и все зависит от руководителя региона. Шилов, в свое
время многое сделавший для "Амкара", на последнем этапе
уже ни на что не мог повлиять – его депутатского авторитета
явно не хватало для принятия нужных "Амкару" решений,
да и финансовые возможности этого явно небедного челове-
ка тоже были небезграничны.

В свое время относительно похожую ситуацию я наблюдал
в Самаре. "Крылья Советов" тогда гремели – самый посеща-
емый стадион Восточной Европы, звездный состав, первые
медали в истории клуба. Но Герману Ткаченко, руководив-
шему клубом и обеспечивавшему его финансирование из од-
ному ему ведомых источников, все это великолепие оказа-
лось не по карману – долгов у "Крыльев" в момент их при-
сутствия на пике славы оказалось выше крыши. В результа-
те "крышу" пришлось поменять – после долгих и тягостных
переговоров Ткаченко передал клуб области. Последствия
были разрушительными, но хотя бы не фатальными – звез-



 
 
 

ды разъехались, но команду удалось сохранить. Наверное,
ситуацию можно было разрулить и как-то иначе, ведь денег
в регионах тогда крутилось значительно больше, а сам фут-
бол был намного дешевле. Но история получилась настоль-
ко сложной, и в ней переплелось столько всего – и финан-
совые интересы, и личные, и политические амбиции ярких
и успешных людей, и многое другое. Так что, пожалуй, все
же стоит отдать должное тогдашнему самарскому губернато-
ру Константину Титову, искренне любившему "Крылья Со-
ветов" и не позволившему им умереть.

На этом фоне конфликт Шилова и Решетникова выглядел
схваткой двух импотентов, один из которых ничего не мог,
а другой ничего не хотел. Хоть бы об имиджевой составляю-
щей глава региона подумал! Уж здесь-то, кажется, все мог-
ло бы быть понятно даже Решетникову, но ему, типа госу-
дарственному человеку, оказалось глубоко плевать даже на
это. Край не просто потерял футбольную команду – он с лёг-
костью профукал свой самый узнаваемый бренд. Который,
кстати, обходился региону совсем недорого – думаю, при-
мерно в ту же цену, что вся эта свора придворных пиарщиков
и политтехнологов, которые делали все, что было в их силах,
для очернения и дискредитации «Амкара». Но футбольный
клуб все равно оставался заметным и узнаваемым в стране,
а кто теперь вспомнит эту тупую антифутбольную ересь?

Вот, не стало "Амкара". И хоть в чем-то благодаря это-
му жизнь в Перми изменилась в лучшую сторону? Воздух



 
 
 

стал чище? Дороги лучше? Может, рабочих мест прибави-
лось или настроение у пенсионеров улучшилось?

Нет, конечно. Зато у многих людей так и осталась зано-
за на всю жизнь. Думаю, сейчас они бы дорого отдали, что-
бы ещё хоть разок прийти на стадион и пережить пусть даже
самую скучную, самую неудачную и безударную игру "Ам-
кара". Флагами помахать, кричалки покричать, друзей уви-
деть. Что имеем – не храним, потерявши – плачем, это ж не в
Перми было придумано и не в 2018-м году родилось. Я захо-
дил на знакомые сайты, и просто сердце сжималось – сколько
там было грусти и боли, сколько возмущения и негодования.
Эх, ребята, что ж вам было не проявить те же эмоции чуть
пораньше, когда "Амкар" еще был жив и, не исключено, что-
то еще можно было изменить…

И, чем с большей теплотой мы будем вспоминать «Ам-
кар», тем сильнее нас будет тошнить от футбольного дети-
ща Максима Решетникова, Леши Попова и Константина Па-
рамонова. Пройдет время, подрастет новое поколение бо-
лельщиков, и, понятное дело, для них "Звезда" будет самой
лучшей и любимой командой. Но для тех, кто вырос вместе
с"Амкаром", все, что происходит вокруг новоиспеченного
клуба может вызвать только одну реакцию – омерзение.

Эта "Зда", как принято называть команду в определенных
кругах, даже создана была на лжи. Леша Попов в интервью
неоднократно говорил, что, будучи преисполненным забо-
той о пермском футболе, хотел создать чисто местный клуб



 
 
 

еще при жизни "Амкара". Чтобы, дескать, там играли и раз-
вивались только свои ребята – таланты, на которых якобы
никто не обращает внимания. Но при этом он совершенно
"упустил из виду", что такая команда уже существовала. Это
был амкаровский дубль, в котором ребята, после ухода отту-
да Парамонова, наконец-то начали развиваться. Рустама Ва-
зитдинова мы даже отдали в аренду за границу – в армян-
ский "Алашкерт", где он внес свой посильный вклад в оче-
редное чемпионство этого клуба. И что, Леша, неужели этих
пацанов кто-то отдал бы в ваше болото?

Нет, не надо врать. Все телодвижения по созданию "Звез-
ды", о которых мы, конечно же, знали, были направлены
именно на то, чтобы эта команда пришла на смену "Амка-
ру". В виде кости, которую бросят с барского решетников-
ского плеча местному электорату. Одна из новостей, опуб-
ликованная в те дни, называлась так: "Глава Прикамья на-
звал возрождение "Звезды" продолжением ФК "Амкар". Вот
насколько же надо не уважать людей, которые за тебя прого-
лосовали, чтобы осмелиться на подобное высказывание?

В те дни родился еще один, так сказать, аргумент. Мол,
когда-то, в середине девяностых, "Амкар" пришел на сме-
ну "Звезде", и вот сейчас ему аукнулось. Но это тоже было
неправдой. В те времена команды плодились и умирали пач-
ками, и государство не имело к этим процессам почти ни-
какого отношения. "Звезду" кормил завод, который загнул-
ся, "Амкар" создали на заводе, который расцветал. Вот, соб-



 
 
 

ственно, и все. Эти две команды один сезон вообще суще-
ствовали параллельно и совершенно независимо друг от дру-
га, а в трех трамвайных остановках вниз по улице Куйбыше-
ва обитало еще и пермское "Динамо". Такая была жизнь и
такие были дерби.

Когда "Звезды" не стало, многие футболисты и сотрудни-
ки клуба перешли в "Амкар". Сейчас тоже случилась мигра-
ция, когда люди, оставшись в тех же кабинетах, поменяли
место работы и клубные цвета. Едва ли их можно за что-то
упрекать – не они же создали эту отвратительную ситуацию.
Футбола в стране становится все меньше, найти работу все
сложнее, да и не каждый, проработав всю жизнь в родном
городе, отважится на переезд. Артем Миков, прекрасный ад-
министратор, взял и рванул в Красноярск. Докторов, масса-
жистов и великого вдеооператора Гошу Гилева тоже куда-то
звали, но они предпочли остаться дома. По своему опыту мо-
гу сказать, что это, наверное, даже еще сложнее, чем руба-
нуть сплеча и окунуться в новую жизнь: каждый день прихо-
дить на работу – и вспоминать, оценивать, сравнивать.

Люба, замечательная хозяйка нашего амкаровского кафе,
это испытание не выдержала. В команде ее обожали все без
исключения – вот есть такие люди, вокруг которых всегда
становится как-то светлее. И она была очень привязана к
"Амкару" – уход из команды каждого футболиста становил-
ся для человека чуть ли не личной потерей.

Уволилась Люба. Не смогла, говорит, смотреть на эти ро-



 
 
 

жи.
Долго искал работу Саша Королев. Что, конечно, можно

назвать диагнозом – такие люди должны быть нарасхват. Но
не во время Пермского периода, наверное – не то время, ко-
гда в цене профессионалы.

… "Звезду" Парамонова и Попова можно смело назвать
одним из самых мерзких и позорных проектов в истории не
только пермского, но и всего российского футбола. Понятно,
что и у того и другого штрейкбрехера это был единственный
шанс хоть как-то зацепиться за футбол.

Ну не получился тренер из Константина Парамонова, что
тут сделаешь. Сколько ни тренировал дублёров «Амкара» –
ни игры, ни воспитанников, ни атмосферы. И за пределами
Перми никому оказался не нужен – в отличие от других ам-
каровцев. Так с какой стати его должно озарить в «Звезде»?
Немудрено, что команда играет точно так же вяло и уныло,
как и парамоновский амкаровский дубль. Хотя, по меркам
ПФЛ, собрала вполне крепкий состав.

Что же касается Леши Попова, то уже сейчас прекрасно
видно, каким получился руководитель из этого диванного
воина, открыто метившего на живое место. Сколько было
разговоров о том, что Перми нужен яркий респектабельный
клуб, который будет по-современному работать с болельщи-
ками и вести красивые рекламные кампании. Он даже одна-
жды слово "брендбук" упомянул в одном из своих многочис-
ленных интервью – представляете, какой умный и продви-



 
 
 

нутый, оказывается. Да только где все это, Льоша? Ну, хоть
что-нибудь? Почему клубный сайт выглядит позорно даже
по меркам ФНЛ, где хоть какая-то движуха для болельщи-
ков, где атрибутика, которой ты так хотел заниматься?

Но нет, конечно же. Одно дело – хаять других, и совсем
другое – что-то сделать самому. На первом матче "Звезда",
как и подобает всякому политпроекту, сделала за немалень-
кие деньги совершенно бутафорское шоу, которое не трону-
ло ровным счетом никого, а затем благополучно обо всем за-
была. Во всех интервью Попов продолжает упорно твердить,
что "Амкар" шел не туда – иногда, по словам оратора, в те-
чение пяти лет, а порой, под настроение – вообще в течение
десяти. Может, и так, вот только сама "Звезда" не идет вооб-
ще никуда. И, похоже, не собирается. Да, в реалиях нынеш-
него росфута несложно попасть в ФНЛ и никогда из нее не
вылететь. Но, применительно к "Звезде", разве это не станет
прозябанием, по сравнению с тем, что было?

Гораздо больше сил, чем на создание чего-то нового, в
Перми потратили на борьбу со старым.

Мне в красках рассказали о том, как готовился визит Ре-
шетникова на стадион "Звезда" на игру одноименной коман-
ды. У губернаторской свиты была всего одна задача – сде-
лать так, чтобы на глаза шефу не попалось ни одного упоми-
нания об "Амкаре". Люди ходили по этажам, присматрива-
лись, фотографировали… Даже одну витрину клубного му-
зея распорадились разобрать – проходя мимо, глава региона



 
 
 

мог бы увидеть футболку Мартина Кушева, которая смотре-
ла прямо на него – как, дескать, можно такое допустить в
наше непростое время? Но и просто убрать ее с глаз долой
тоже было бы недальновидно – Максиму Геннадиевичу мог
бы не понравиться интерьер, в котором видны не сами крас-
но-церные цвета, но и намек на то, что они здесь когда-то
были. Конечно, правильнее будет все разобрать, конечно.

Решетниковские вообще проделали колоссальную рабо-
ту по уничтожению в городе всех следов "Амкара". Так и
представляю это стартовое злорадное совещание: по каж-
дому району назначить ответственных, к такому-то числу
представить список заборов, стен и гаражей с черно-красны-
ми надписями, которые предстит замазать, после определе-
ния работ, предстоящих к выполнению, подготовить каль-
куляцию… И как иначе – это же был вопрос политической
важности, а там, где дело касается политики, подход дол-
жен быть максимально серьезным. Максимально. Как там
говорилось в старинной рекламе: "Жажда ничто. Имидж –
все!" А имидж в понимании решетниковских, если говорить
о футболе – вовсе не наличие в регионе яркого заметного
клуба, а отсутствие намеков хоть на какое бы то ни было на-
пряжение. Унылое болото – это и есть их среда обитания.

Да, как же мы им мозолили глаза! Как же они ненавидят
и боятся людей, которые болели за "Амкар"!

Правда, даже это важнейшее задание они не смогли вы-
полнить качественно. Большая афиша на матч с "Ахматом"



 
 
 

висела у входа на стадион "Звезда" аж до зимы. А может, это
какой-то их изысканный политтехнологический троллинг?
Наверное, приятно раз и навсегда поставить сапог на гор-
ло поверженному сопернику. Особенно, если он совершенно
беззащитный.

… В августе у "Звезды" был двухнедельный перерыв в
чемпионате, и она заполнила его товарищеским матчем с ко-
мандой амкаровской школы, доигрывавшей сезон в люби-
тельской региональной лиге. Вот, казалось бы – пригласите
ж людей на стадион, найдите для них добрые слова, настрой-
те их на футбольную волну. Да вы сами должны были приду-
мать какое-то такое мероприятие, чтобы в вашем доме воца-
рился мир и хоть бы подобие взаимопонимания. Но уж если
оно вам подвернулось?

Но вместо этого игру было решено сделать… вообще за-
крытой для болельщиков. К стадиону были стянуты такие
полицейские силы, словно в город вновь приехал "Спартак",
а любители футбола, решившие посмотреть игру из-за пре-
делов арены, болели за "Амкар" в плотном кольце служите-
лей правопорядка. В итоге футбольное мероприятие, ко все-
общему облегчению, прошло в штатном режиме. Интерес-
но, сколько в это время по городу происходило всяких без-
образий, реально требовавших срочного полицейского вме-
шательства?

А любители футбола цеплялись за каждую ниточку, свя-
зывавшую их с прекрасным прошлым – ходили на матчи



 
 
 

ЛФЛ, ездили за юниорами "Амкара" в соседние райцентры.
Смотрели матчи премьер-лиги, в которых играли наши, и
с благодарностью ловили каждое ностальгическое упомина-
ние комментаторов об "Амкаре". Некоторые даже в Тюмень
гоняли, когда свои домашние матчи проводил красноярский
"Енисей" с Петей, Пашей, Федей, Дарко и Мишей в составе.
Их новые одноклубники и болельщики совершенно не оби-
жались на пацанов, что они фоткаются в красно-черном…

Даже со стороны наблюдать за этим было очень, очень
больно…

Мы разъехались по разным городам и странам, нас раски-
дало аж от Хабаровска до Майями, и почти всем "Амкар"
остался что-то должен. Но зарплата за пару месяцев – сущая
ерунда по сравнению с тем, что мы потеряли на самом де-
ле. С кем ни поговоришь – почти для всех пермская страни-
ца была одной из лучших в жизни, пусть и далеко не самой
удачной в плане денег и уж точно не идеальной с бытовой
точки зрения. Но в "Амкаре" было другое – то, что не изме-
рить никакими контрактами и не купить ни за какие деньги.
Вот это потерять было очень жалко.

… Я часто задаю себе вопрос: хочу ли заехать на пару дней
в Пермь снова? И не могу ответить.

С одной стороны – конечно же, да, да и еще раз да. Дру-
зей увидеть, по Компросу прогуляться, если вдруг случайно
с погодой повезет. Пару заведений посетить, уж если на то
пошло.



 
 
 

Но для меня это будет прогулкой по пепелищу. А это тя-
жело. Очень.

Наверное, пусть уж лучше все останется в памяти. И "Ам-
кар" пусть останется таким, какой он был. В этой книжке,
например.

А может… Вроде бы понятно, что ничего не вернешь, и я
даже не могу себе представить, что должно произойти, чтобы
все перевернулось, но вдруг? Через несколько лет амкаров-
ский бренд можно будет использовать заново – закон такое,
насколько знаю, разрешает. Вдруг найдутся нормальные па-
цаны, которые захотят его возродить? Пусть команда играет
в самых скромных лигах, но там тоже можно жить с челове-
ческим лицом. А светлое и доброе имя никуда и никогда не
денется, как бы кому-то ни хотелось обратного.

Прикиньте, я даже знаю один секретный балкон, на кото-
ром живет талисман команды рысенок Макар и лежат крас-
но-черные флаги. Вот бы они там не просто пылились, а тер-
пеливо ждали своего часа, а?

… Это, собственно, все, друзья мои.
Если вы добрались до конца, значит, вам было интересно.

Спасибо вам за это.
Если появится потребность поговорить о футболе и не

только, вы без труда найдёте меня в соц. сетях.
Если будет желание увидеть книгу напечатанной – пиши-

те, обсудим.



 
 
 

Если просто захотите отблагодарить автора за хорошую
работу, то вам сюда – Сбербанк России, 4276540012833814,
Arnold Epshtein

На связи!


