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ФОТО ЕВГЕНИЙ ЗАПИСКИН

СПОРТ

«Нам нужно воспитывать 
своих футболистов»
Главный тренер и начальник возрождённого клуба «Звезда» — 
о новой концепции развития пермского футбола

А  П

Футбольный клуб «Звезда» существовал в Прикамье 
64 года — с 1932 по 1996 год. В июне 2018 года было офи-
циально принято решение о его возрождении. 10 июля 
команда вернулась с первых для себя сборов, проходив-
ших в Крымске, а сейчас готовится провести стартовую 
игру в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — 
20 июля с тольяттинской «Ладой». Руководители клуба 
Константин Парамонов и Валерий Волошин рассказали 
«Новому компаньону» о причинах возрождения клуба.

«Мысль возродить 
«Звезду» зрела давно»

— Расскажите, пожалуйста, как и 
когда пришла идея возродить «Звез-
ду». Кто был инициатором?

Валерий Волошин: 
— Если в двух словах, идея возродить 

«Звезду» давно существовала в головах 
тех, кто когда-то имел отношение к клу-
бу. Встретившись однажды с Алексеем 
Поповым, мы затронули эту тему, по-
явилась мысль создать команду второй 
лиги, которая была бы буфером меж-
ду футбольными школами и клубом 
Премьер-лиги. Мы переговорили с По-
повым, потом встретились с Констан-
тином Валентиновичем Парамоновым 
и обсудили эту тему уже втроём, после 
чего пришли к единогласному реше-
нию, что надо создавать команду.
Начиная с января этого года не одна 

чашка кофе была выпита, пока мы 
обсуждали все эти планы. Потом ходили 
по различного уровня кабинетам чинов-
ников, бизнесменов, политиков, посте-
пенно дошли и до губернатора.

— Почему решение возродить «Звез-
ду» было принято именно в этом 
году? Почему эта идея не была реа-
лизована, условно говоря, два года 
или пять лет назад?

Валерий Волошин:
— Мысль возродить «Звезду» зрела 

у нас давно. Это своя, народная коман-
да, основоположник футбола в Перми. 
Необъяснимо, почему мы не договори-
лись возрождать команду раньше — все 
были при делах, видимо. А тут встрети-
лись и решили: давайте попробуем. 
Что касается лично меня, я в послед-

нее время потерял интерес к «Амка-
ру», поскольку там вообще не осталось 
местных ребят. Я понимаю руковод-
ство — они не брали молодых игроков, 
потому что те были ещё «сырые», не 
готовы были играть в Премьер-лиге. Но 
этим ребятам в Пермском крае, помимо 
«Амкара», было негде развиваться. Зву-
чали пожелания и от школы: надо бы 
создавать команду, ведь молодые игро-
ки оканчивают школу и сразу уезжа-

ют в другие города. Получалось, что мы 
воспитывали футболистов не для себя, 
а для кого-то.

Константин Парамонов:
— Когда я работал в «дубле» «Амка-

ра», часто встречался с тренерами из 
основной команды, у них всегда возни-
кал вопрос насчёт нашей «лестницы» 
(подготовки игроков — ред.): вначале идёт 
центр подготовки молодых футболистов 
(ЦПМФ); затем «дубль», состоящий из 
воспитанников ЦПМФ и выступающий в 
любительской лиге (КФК); а дальше «лест-
ница» обрывалась — между «дублем» 
и основной командой не было ступени. 
Игроку же попасть из «дубля» в команду 
Премьер-лиги очень сложно, это просто 
разный уровень, поэтому вопрос о коман-
де второй лиги (ПФЛ) давно витал в воз-
духе. Нужно было ребятам 20–21 года из 
«дубля», из молодёжки дать время, чтобы 
они поиграли среди взрослых, в профес-
сиональном футболе.

— Вы не раз говорили, что перво-
степенной задачей «Звезды» станет 
подготовка молодых пермских фут-
болистов. Клуб будет брать игроков 
только из своей школы или будут и 
другие «источники»? 

Константин Парамонов:
— Мы сейчас в первую очередь вер-

нули опытных футболистов. Тех, кото-
рые в своё время, по молодости, по-
играли у нас здесь (в Перми — ред.) 
в основной команде, но затем по раз-
ным причинам разъехались.
В планах выстроить чёткую «лестни-

цу» подготовки: главная команда — это 
«Звезда», пока что вторая лига; потом 
идёт команда любительской лиги; затем 
два детских центра — академия бывше-
го «Амкара», ЦПМФ, и СДЮШОР. При 
такой системе наши пермские воспитан-
ники получат больше шансов заиграть 
на высоком уровне, они получат хоро-
шие перспективы роста, которых рань-
ше не было.

— Реально ли играть в футбол, даже 
в ПФЛ, за счёт только собственных 
воспитанников, будет ли хватать 
игроков?

Константин Парамонов:
— Через определённое время — воз-

можно. Это процесс. Понимаете, мы не 
можем сейчас набрать молодых ребят 
и идти с ними в ПФЛ — уровень наше-
го футбола будет сильно отличаться от 
уровня всей лиги. Никто ведь не хочет 
проигрывать с большим счётом.
Мы сейчас набрали опытных игроков, 

рядом с ними будут тренироваться более 
молодые, пока неопытные футболисты. 
Они будут расти, будут набираться опыта. 
Эти молодые станут опытными, появят-
ся ещё молодые. У нас должен получить-
ся такой вот круговорот.
Если наши воспитанники будут себя 

проявлять, нас перерастут и их позовут 
в ФНЛ, в Премьер-лигу, вопросов не воз-
никнет, думаю — мы будем их отпускать. 
Для нас это станет даже стимулом — мы 
будем только рады, что пермские воспи-
танники играют на высоком уровне.

Валерий Волошин:
— Хотим создать сплав опыта и моло-

дости. Это, в общем-то, естественное 
желание для любой команды. Но мы 
собираемся делать акцент не на при-
езжих игроков, не тратить деньги на 
закупку, а воспитывать своих.

— Можно ли сказать, что клуб не 
будет ставить для себя турнирных 
задач по выходу в высшие дивизио-
ны, а будет сосредоточен именно на 
развитии молодых игроков с целью 
в последующем продать лучших в 
клубы ФНЛ и Премьер-лиги?

Константин Парамонов:
— У нас такой громкой и целена-

правленной задачи — выход в РФПЛ 

или ФНЛ — нет. Наша задача — вы-
игрывать в каждом матче и играть толь-
ко на победу. А там турнирная таблица 
покажет, готовы мы на высоком уровне 
играть или нет.
Мы не знаем, какой у нас будет уро-

вень футбола, не знаем и уровень нашей 
лиги. Мы сейчас играли контрольные 
игры на сборах, там были южные коман-
ды, но мы сейчас не можем сопоставить 
уровень зоны «Юг» второй лиги с уров-
нем зоны «Урал — Приволжье», в кото-
рой будем выступать.

Валерий Волошин:
— Пока играть не начнём, не поймём, 

чего стоим мы и чего стоят наши сопер-
ники. Задача на первый сезон — создать 
команду, боеспособный коллектив, а 
потом уже будем смотреть, на решение 
каких задач мы ещё способны.

— Константин Валентинович, в 
2017 году вы прекратили работать в 
качестве главного тренера молодёж-
ной команды «Амкар» из-за того, 
что молодёжка заняла последнее 
место в чемпионате. Тогда вы ска-
зали: «Ко мне в «дубль» приходят 
футболисты, которых нужно зано-
во учить играть в футбол. Они не 
знают даже самых элементарных 
вещей». Теперь вам вновь придёт-
ся столкнуться с подобным уровнем 
подготовки у игроков. Насколько 
вам интересно и насколько вы гото-
вы к работе с подобными футболи-
стами?

Константин Парамонов:
— С того момента там всё-таки 

всё немножечко изменилось, идёт 

Константин Парамонов (слева) и Валерий Волошин


