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Денис Мацуев поболел за «Амкар»

И
звестный пианист посетил 16 марта футбольный 
матч «Амкар» — «Локомотив», чтобы поддержать 
пермских футболистов, оставаясь при этом вер-
ным болельщиком «Спартака».
Денис Мацуев, пианист:

— Я люблю этот город. Потрясающая, уникальная публи-
ка. Я привожу сюда как легендарные коллективы, так и плеяду 
молодёжи, они играют замечательные концерты — 15 марта 
завершили фестиваль. Я остался специально на полдня, чтобы 
прийти на этот матч, поддержать моего друга Станислава 
Черчесова, легендарного вратаря и, на мой взгляд, очень талант-
ливого тренера.

С главным тренером «Амкара» мы дружим уже не первый год. 
Он часто бывает на моих концертах — как в России, так и за 
рубежом. Для меня, спартаковского болельщика, Станислав Чер-
чесов является самым знаковым футболистом конца 1980-х — 
начала 1990-х годов. Поэтому после нашей первой встречи во 
Владикавказе, куда я приезжал на концерт памяти жертв Бес-
лана, мы поддерживаем тесные отношения и, по мере возмож-

ности, часто встречаемся. Я внимательно слежу за развитием 
его спортивной карьеры и вижу в его самобытности и талан-
те настоящее будущее российского тренерского цеха. Согласи-
тесь, не каждому великому игроку суждено впоследствии стать 
великим тренером, но, мне кажется, Станиславу Саламовичу 
это удалось. С какой бы командой он ни работал, везде виден его 
фирменный почерк, оригинальный стиль и, главное, результат. 
А это, поверьте, очень нелегко!

Рад за пермяков, в гости к которым я всегда с удовольствием 
приезжаю, что их футбольная команда, несмотря на скромные 
финансовые возможности, находится в столь хорошем спортив-
ном тонусе и является настоящей визитной карточкой перм-
ского региона.

Хочу поддержать «Амкар» в противостоянии с набравшим 
очень неплохой ход «Локомотивом», оставаясь при этом верным 
болельщиком «Спартака».
Игра «Амкара» с «Локомотивом» держала зрителей в напря-

жении до последней секунды, но счёт в матче так и не был 
открыт — 0:0.
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