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ИНДЕКС

П
о окончании последней 
тренировки пермского фут-
больного клуба под руко-
водством Станислава Чер-
чесова, состоявшейся 9 

апреля, президент «Амкара» Геннадий 
Шилов представил игрокам и. о. настав-
ника Константина Парамонова. Накану-
не стало известно, что Черчесов перехо-
дит в московское «Динамо».
Геннадий Шилов, президент ФК 

«Амкар»:
— Так бывает в жизни: рыба ищет где 

глубже, а человек — где лучше. Давайте 
поблагодарим Станислава Саламовича за 
сотрудничество. Мы расстаёмся хороши-
ми друзьями.

После тренировки Станислав Черче-
сов пожал руки футболистам и каждо-
го из них обнял. Затем он пообщался с 
журналистами.

— Станислав Саламович, что стало 
решающим фактором при переходе в 
«Динамо»?

— Идея, которую тебе дают. Для меня 
важно, не где и за сколько, а с кем. А с 
кем — это первое, что я должен знать. 
Убеждён, что в «Динамо» правильное окру-
жение, которое поможет мне дальше 
расти как тренеру, а я должен работать 
максимально, чтобы команда тоже при-
бавляла. У меня было желание работать до 
конца сезона в «Амкаре», но жизнь иногда 
вкладывает свои коррективы.

— С вами уходит тренерский штаб. 
Кого из игроков «Амкара» вы бы 
хотели позвать в «Динамо»?

— Неправильно об этом говорить, ещё 
не работая в «Динамо». Такой идеи фикс 
у меня нет. При всех равных обстоятель-
ствах понятно, что футболистов, кото-
рых я набирал и тренировал, знаю лучше.

— Какова теперь судьба вашего 
сына Станислава, который играет в 
молодёжном составе «Амкара»?

— У него контракт с «Амкаром». Он 
остаётся в Перми, а что ему ещё делать?

— Что-то посоветовали вашему 
преемнику Константину Парамонову?

— Советов я никому не даю. В той 
стране, где давали советы, мы уже не 
живём. Он прекрасно знает команду. 
Знает, как кого зовут, и это уже хоро-
шо. Я ему пожелаю удачи. Дай бог, что-
бы у него всё было в порядке, и никаких 
дальнейших поисков главного тренера в 
«Амкаре» не было.

— Что вы пожелаете пермским 
болельщикам?

— Нужно до конца болеть за свой клуб. 
Только придя в «Амкар», я пообещал сде-
лать так, чтобы в клуб поверили, а неко-
торые даже, наверное, влюбились. Думаю, 
пусть если и не в полной мере, но нам это 
удалось. А я убеждён, что смогу приле-
тать в Пермь без «визы».

— Предусмотрена ли компенсация 
«Амкару» за ваш переход в «Дина-
мо»?

— Да, и она была бы не только для 
«Динамо», но и для любой другой коман-
ды. Я бы мог выплатить и сам уйти. Так 
тоже можно.

— Сумму можете назвать?
— Я могу только назвать сумму наших 

очков. Их 35,и за эти цифры я и отвечаю.
— Если бы «Амкар» был выше 

«Динамо» по турнирной таблице, 
сейчас бы состоялся такой срочный 
переход?

— Может, вы не знаете, но трене-
ра всегда берут туда, где плохо, и чтобы 
обойти тех, кто идёт выше. Редко уволь-
няют, когда всё хорошо. На моей памя-
ти — лишь увольнение Фабио Капелло, ког-
да он привёл «Реал» к победе в чемпионате 
Испании. Интересная у нас профессия, не 
так ли? А вам хочу сказать, что теперь 
в Москве вы можете ходить на «Динамо» 
бесплатно. Честь имею, господа! ■

ФОТОФАКТ

Расстались друзьями
Станислав Черчесов распрощался 
с пермским футбольным клубом «Амкар»
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