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к лучшему. Сейчас главным трене-
ром ЦПМФ работает Станислав Серге-
евич Красулин, он проводит большую 
работу по обучению тренеров. Я рабо-
тал там около года и, возможно, тоже 
какую-то лепту внёс — пояснял трене-
рам требования, которым нужно соот-
ветствовать, проводил тренировки у 
разных возрастов.
Уровень футбола подрос — ребя-

та сейчас выступают в КФК, набирают-
ся опыта. Процесс пошёл. Игроков, про-
явивших себя в КФК, мы будем брать в 
«Звезду» на контракты.

— Разве проблема «заново учить 
играть в футбол» решается за счёт 
большей игровой практики?

Константин Парамонов:
— Наверное, эта фраза слишком гром-

кая. Да, они не умеют делать определён-
ные вещи, навыки у них только склады-
ваются. Они умеют играть, но кому-то 
не хватает умений в работе с мячом, 
кому-то — технических характеристик 
или скоростных качеств.
Конечно, здесь важна роль тренера. 

Тренеры ведь тоже бывают разные: один 
может привить исключительно технич-
ный футбол, но ребята будут отставать 
в физических качествах. Другой будет 
просить постоянно играть в атакующий 
футбол, будет делать команду более 
физически сильной, но она будет отста-
вать в техническом плане.
И задача детского тренера — сделать 

так, чтобы игрок соответствовал всем 
этим требованиям в совокупности.

«Звезда» рассматривается 
как сборная края»

— Вы успели поработать в роли глав-
ного тренера с «Амкаром» в РФПЛ, 
вот-вот попробуете себя в роли глав-
ного в ПФЛ. У вас уже есть представ-
ление, какие различия помимо уров-
ня игроков есть в работе с клубом 
РФПЛ и клубом ПФЛ?

Константин Парамонов:
— Различия, конечно, есть — напри-

мер, в инфраструктуре. Но в первую 
очередь в деньгах. В клубах РФПЛ боль-
ше возможностей для создания удоб-
ства игрокам — это касается и питания, 
и условий проживания, и медицины: 
можно взять двух-трёх массажистов, 
трёх-четырёх докторов. И, естествен-
но, клубы РФПЛ могут покупать новых 
игроков.
Здесь, во второй лиге, таких усло-

вий нет. Во-первых, сюда никто не пой-
дёт играть из футболистов высокого 
уровня — хоть ты миллион предлагай. 
Во-вторых, передвижение: нам нужно 
ездить на автобусах на большие расстоя-
ния — по тысяче километров и больше, 
путь может занимать до 20 часов. Из-за 
таких расстояний и сделали зональные 
турниры во второй лиге. В нашей зоне 
«Урал — Приволжье» играют уральские 
команды и команды близлежащих реги-
онов — из Самары, Тольятти. В зоне 
«Центр» выступают команды из Москвы 
и близлежащих городов. В зоне «Юг» — 
команды из южных регионов. Всё это 
сделано для того, чтобы молодые фут-
болисты имели возможность играть на 
профессиональном уровне без серьёз-
ных денежных затрат для спонсоров 
или бюджета.

— Какие специалисты будут рабо-
тать в «Звезде», в вашем тренерском 
штабе и в других структурах?

Константин Парамонов:
— Расскажу про тех, кто работает 

непосредственно в тренерском шта-
бе и будет оказывать ребятам «первую 
помощь». Это наш начальник коман-
ды — Валерий Волошин. Главный тре-
нер — я. Мой помощник в тренерском 
цехе — Алексей Попов; кроме того, 
есть тренер вратарей. Есть оператор, 
есть доктор, у которого большой опыт 
в основной команде «Амкара», име-
ет опыт работы в «Амкаре» и наш мас-
сажист. Есть администратор — для 
него работа новая, но он справляется, 
быстро учится, делает своё дело очень 
хорошо; есть офицер безопасности. 
В целом этих людей достаточно, что-
бы команда функционировала во вто-
рой лиге.

— Нет ли опасения, что со «Звездой» 
может случиться то же, что с «Амка-
ром», — клубу не хватит денег для 
дальнейшего существования? Или 
есть гарантии?

Валерий Волошин:
— Мы стараемся об этом не думать. 

Живём будущим. Между «Амкаром» и 
«Звездой» есть принципиальная раз-
ница — «Амкар» был всё-таки част-

ным клубом. «Звезда» — это команда, 
которая рассматривается как сборная 
Пермского края, и финансироваться 
она будет, как и другие региональные 
сборные, за счёт бюджета Пермского 
края.
Мы во всём видим поддержку, в том 

числе от губернатора, министр спорта 
во всём помогает. Пока нам жаловать-
ся не на что, у нас нет никаких тревог 
насчёт финансирования, а как дальше 
будет — посмотрим.

— Известно, что бюджет клуба будет 
равен 45 млн руб. Есть ли планы по 
увеличению бюджета в ближайшие 
годы?

Валерий Волошин:
— Планы по увеличению бюдже-

та есть — планируем их осуществлять 
за счёт привлечения спонсорских 
средств.

— Каковы цели «Звезды» на ближай-
ший сезон помимо подготовки моло-
дых игроков?

Валерий Волошин:
— Мы уже немного об этом сказа-

ли. Отмечу, что в этом году будет свое-
образный розыгрыш. Все 11 команд 
в нашей зоне будут играть между 
собой в два круга. Затем клубы, заняв-
шие места с первого по шестое, разыг-
рают звание чемпиона зоны. Коман-
ды, занявшие места с седьмого по 11-е, 
проведут утешительный турнир. Сам 
бог нам, видимо, уже велел бороться за 
шестёрку, во всяком случае будем ста-
раться.

Константин Парамонов:
— Добавлю, что говорить о за-

дачах пока рано. Давайте посмотрим 
на нашу команду в ближайшие шесть-
семь туров. Задача — выиграть в каж-
дом матче, ещё раз говорю. У нас 

настрой только такой. Мы не собира-
емся просто выходить и получать удо-
вольствие. К нам пришли очень амби-
циозные ребята — они уже играли 
в командах, которые ставили перед 
собой высокие задачи во второй лиге. 
Мы им сказали, что не будем про-
сто плыть по течению. Каждый из нас 
хочет большего.

— Команда будет проводить свои 
матчи на стадионе «Звезда»? Уже 
известно примерное время начала 
игр?

Валерий Волошин:
— Скорее всего, матчи будут прово-

диться во второй половине дня. В рабо-
чие дни, естественно, не раньше семи. 
Матчи будут и в будние дни, и в выход-
ные.
В ПФЛ та же система розыгрыша чем-

пионата: «осень — весна». В минусовую 
температуру мы будем играть в мане-
же, в остальных случаях — на «Звезде». 
Первый тур мы проведём на выезде — 
20 июля против тольяттинской «Лады». 
Затем 26-го сыграем дома с ФК «Челя-
бинск». А 30 июля сыграем тоже в Пер-
ми против ижевского «Зенита» в 1/128 
Кубка России.

«Амкар» будет 
продолжаться в «Звезде»

— Константин Валентинович, не 
могу не задать несколько вопро-
сов про «Амкар». Вы долгое время 
играли за команду, затем входили в 
структуру клуба. Как вы восприняли 
новость о расформировании коман-
ды, стала ли она для вас неожидан-
ной?

Константин Парамонов:
— Воспринял, конечно, болезнен-

но. Мы не ожидали. Практически каж-
дый год складывалась ситуация, что 
все говорили: вот вылетим, вот денег 
нет, но все проблемы и задачи реша-
лись — команда существовала и игра-
ла. Мы строили планы, чтобы сделать 
команду второй лиги — «поставлять» 
пермских воспитанников именно в 
«Амкар»...

Валерий Волошин:
— Создавая «Звезду», мы задумывали 

стать ступенью в «лестнице» подготовки 
молодых ребят для «Амкара».

— Не секрет, что проблемы с финан-
сированием у клуба были на протя-
жении долгого времени. Как в кол-
лективе клуба относились к этому? 
Чувствовалось ли напряжение, нерв 
или все более или менее спокойно 
воспринимали ситуацию?

Константин Парамонов: 
— Насчёт финансирования всегда 

был такой разговор: да ничего страш-
ного, потерпим, это уже не первый раз. 
Тем не менее в клубе всегда всё выпла-
чивалось, может, с задержкой в четыре-
пять месяцев, но выплачивалось. 
Я и сам в такой ситуации был, тоже жил 
без денег. Все терпели, упаднических 
настроений не было; играли, и сами 
видите, что всё было на плаву — коман-

да в Премьер-лиге существовала из года 
в год...

— Как вы относитесь к государствен-
ному финансированию клубов в рос-
сийском футболе? Необходимо оно 
или нет? В ведущих европейских 
чемпионатах клубы финансируются 
частными лицами.

Константин Парамонов:
— Я думаю, что в нашей стране 

никуда не деться от государственного 
финансирования. В Европе совершен-
но по-другому система выстроена. Они 
зарабатывают на рекламе, на телевиде-
нии, а у нас такого нет.

— Что нам мешает начать зарабаты-
вать таким же образом? Структура 
экономики?

Константин Парамонов:
— Любить футбол нужно. Болельщи-

ки массово смотрят футбол в разных 
странах, у нас не так. Возможно, про-
шедший чемпионат мира поспособству-
ет росту популярности футбола в стране. 
Вроде бы пошёл бум — люди с детьми 
отправились на стадионы, нам этого не 
хватало раньше. Нам не хватает инфра-
структуры; для того чтобы привлечь 
людей, не хватает качественной «кар-
тинки» в показе матчей Премьер-лиги. 
За счёт этого мы могли бы зарабатывать 
деньги.

— Многие пермские болельщи-
ки были разозлены и разочарованы 
решением расформировать «Амкар». 
Проект возрождённого клуба «Звез-
да» фактически призван заменить 
«Амкар». Каким образом «Звезда» 
планирует развернуть обиженных 
болельщиков лицом к себе?

Валерий Волошин:
— Для начала скажу, что у нас 

выступают несколько бывших игро-
ков «Амкара», игравших за молодёжку 
и за основу, — те же Тюкалов, Суббо-
тин. «Амкар» — важная часть истории, 
от «Амкара» никуда не уйти. И «Амкар» 
через воспитанников, через тренерский 
штаб будет продолжаться в «Звезде». 
Это будет таким, мне кажется, мотиви-
рующим фактором для болельщиков: 
они смогут прийти и посмотреть не 
просто на незнакомых, не известных 
никому молодых футболистов — нет; 
они смогут увидеть знакомые лица, и 
это важная вещь, что клуб вспомнил 
про воспитанников, вернул всех. И эти 
воспитанники своим примером долж-
ны не только воспитывать молодёжь, 
но и привлекать болельщиков, они 
должны стать лидерами.

— Совсем скоро у «Звезды» пер-
вая официальная встреча. Наверня-
ка многие любители футбола чита-
ют этот материал. Что вы можете им 
сказать?

Константин Парамонов:
— Обидно, что ситуация с «Амкаром» 

завершилась подобным образом. Так 
сложились обстоятельства, что наша 
команда сейчас единственная в городе, 
выступающая на профессиональном 
уровне. Поэтому нам хотелось бы, что-
бы болельщики пришли к нам на мат-
чи, всё-таки переключились на нашу 
команду. И в дальнейшем помогали 
нам добиваться высоких результатов 
и показывать хороший, качественный 
футбол.

Пока нам жаловаться не на что, у нас нет 
никаких тревог насчёт финансирования, 
а как дальше будет — посмотрим


