
Возрождённый в прошлом году футбольный клуб «Звезда» 
в своём первом сезоне разделил места с четвёртого по шестое 
с более опытными и сыгранными командами группы «Урал-
Приволжье» первенства ПФЛ. В этом году в планах команды — 
постараться выступить лучше, чем в предыдущем сезоне.

Н
а старте сезона 
мы встретились 
с директором 
ФК «Звезда» 
(Пермь) Вале-

рием Волошиным и узнали 
самые последние новости: 
каков нынче будет клубный 
бюджет, хватит ли его на 
удачное выступление в ПФЛ, 
каким видится развитие клу-
ба к 300-летнему юбилею 
города.

 Валерий Константинович, 
вы делаете или стараетесь 
делать ставку на местных вос-
питанников. Но болельщики 
знают пример, когда такая 
ставка провалилась и при-
шлось менять концепцию, — 
баскетбольная «Парма». Не 
боитесь повторения ситуации?

— Смотря какие цели ста-
вят перед собой команды. 
Изначально у нас была цель 
дать возможность молодым 
местным футболистам про-
явить себя на профессиональ-
ном взрослом уровне, чтобы 
в будущем они могли перейти 
в команду рангом выше. Раз 
уж так получилось, что мы 
стали главной футбольной 
командой края, болельщи-
ки начали требовать от нас 
перехода хотя бы в ФНЛ, нам 
приходится делать некоторые 
подвижки с составом. Имен-
но поэтому в команде стали 
появляться новые игроки, 
в том числе и не пермские. 
Хотя наш курс остаётся преж-
ним: в первую очередь мы 
хотим привлекать в команду 
местных воспитанников.

 По вашему мнению, в сред-
нем уровень пермского футбо-
ла — достойный? Во времена 
«Амкара» нередко звучала 
мысль: а где местные?

— Как раз для того, чтобы 
у местных воспитанников 
был шанс заиграть во взрос-
лом профессиональном фут-
боле, «Звезду» и возродили, 
дабы ликвидировать разрыв 
между детско-юношеским и 
профессиональным футбо-
лом. То есть ещё год назад 
была именно такая задача, 
не более. Сейчас у нас появи-
лись и турнирные задачи.

Возьмём, к примеру, Та-
тарстан. Там помимо «Руби-
на», выступающего в Россий-
ской премьер-лиге (РПЛ), 
у местных воспитанников 
есть возможность набирать-
ся опыта в дубле казанцев — 
молодёжной премьер-лиге, 
в «Нефтехимике» — ФНЛ, 
в «КамАЗе» — ПФЛ. У нас 
же всего две любительские 
команды в третьей лиге — 
ЛФК, и то они появились 
только в этом сезоне.

Ещё одна важная мысль. 
Да, вы правы в том, что в «Ам-
каре» в последние годы не 
играли местные воспитан-
ники. Именно поэтому мы 
хотим выстроить футболь-
ную систему в городе и крае 
таким образом, чтобы ребята 
могли поступательно двигать-
ся от детско-юношеского до 
профессионального футбола, 
чтобы в главной команде ре-
гиона, «Звезде», играли пре-
имущественно местные вос-
питанники. Напомню, нечто 
подобное было и в той, ещё со-
ветской «Звезде», где приори-
тет отдавался местным игро-
кам. Приглашёнными тогда 
были всего несколько человек 
из всей команды, как и сейчас.

 Идёт уже второй год, но 
болельщики всё равно волей-
неволей сравнивают «Звезду» 
с «Амкаром».

— Понимаю. Но ещё раз 
повторюсь, никакого умыс-
ла его подменить точно не 
было. То, что произошло, — 
просто стечение обстоя-
тельств. Наша задача — дать 
местным ребятам возмож-
ность играть в профессио-
нальном футболе.

 Со «Звездой» пермский 
футбол вступил в свой новый 
этап. Одна из недавних но-
востей о вашем клубе — это 
переход от полного государ-
ственного обеспечения к при-
вычной для региона системе 
финансирования «50 на 50».

— Правительство Перм-
ского края выделяет нам 
43 млн руб. На такую же 
сумму мы достигли догово-
рённости и заключили дого-
воры на ближайшие три года 
со спонсорами — компания-
ми «ЛК-Транс» и «Химпром». 
Необходимо учесть, что те-
перь на нас легли расходы, 
которых раньше не было. 
В их число входят: организа-
ция домашних матчей, при-
влечение всех необходимых 
служб и людей, содержание 
команды, обслуживание су-
дейских бригад (перелёты, 
переезды, проживание, пи-
тание и зарплата) и многое 
другое. Теперь за всё надо 
платить, в том числе и работ-
никам стадиона.

 Трудно ли было привлечь 
спонсоров?

— Пользуясь случаем, хо-
тел бы поблагодарить наших 
официальных спонсоров. 
Это люди, неравнодушные 
к пермскому футболу, кото-
рые оказывают нам финан-
совую поддержку. Сотрудни-
ки этих компаний постоянно 
посещают наши матчи. Но 
самое главное — финансо-
вая помощь этих компаний 
безвозмездная. Мы понима-
ем, что нашего сегодняш-
него бюджета недостаточно 
для перехода команды на 

более высокий уровень, по-
этому продолжаем вести 
переговоры о привлечении 
дополнительных спонсоров. 
Однако это действительно 
непростая задача.

 Вы довольны проведённой 
селекцией?

— Мы хорошо укомплек-
тованы для команды уровня 
середины турнирной та-
блицы первенства ПФЛ. Но 
для того чтобы попытаться 
бороться за места повыше, 
мы пригласили нескольких 
футболистов. Некоторые из 
них имеют опыт выступле-
ния в ФНЛ. Существует и об-
ратный процесс — в летнее 
трансферное окно несколь-
ко наших ведущих игроков 
получили приглашения из 
более финансово обеспечен-
ных клубов. Но нам удалось 
сохранить их в составе. Это 
объективный процесс для 
любой команды: чем выше 
она поднимается, тем выше 
интерес к её игрокам.

 Вы и дальше будете прояв-
лять интерес к игрокам других 
клубов?

— Если на определённую 
позицию у нас нет игрока 
достаточного уровня, то в та-
ком случае будем обращать 
внимание на игроков из 
других клубов. При равных 
условиях приоритет будет 
отдаваться местному футбо-
листу.

 Если случится так , что 
большего финансирования не 
будет, то достаточно ли суще-
ствующего бюджета для вы-
ступления в ФНЛ?

— Конечно, нет. В дей-
ствительности для ФНЛ ну-
жен бюджет в разы больше 
нашего нынешнего. Его про-
сто не хватило бы даже на 
транспортные расходы. Всё-
таки в ФНЛ очень большие 
расстояния: от Калинингра-
да до Владивостока.

 При повышении класса ко-
манда будет финансироваться 
по-иному?

— Мы предложили пра-
вительству края и спонсорам 
наш план — выйти в ФНЛ 
к 300-летнему юбилею Пер-
ми. По-моему, нас услыша-
ли. Конечно, загадывать 
пока рано. Посмотрим, как 
мы сами будем выступать, 
тогда и будет более предмет-
ный разговор на эту тему.

 Какая у вас мечта?
— Считаю, наш регион 

достоин иметь команду ми-
нимум уровня ФНЛ. Да, хо-
телось бы, чтобы команда 
играла в РПЛ, но это невоз-
можно без соответствующей 
инфраструктуры.

 Не так давно в городе от-
крыли футбольный манеж 
«Пермь Великая», на его по-
ле состоялась товарищеская 
встреча  с  «Уралом-2» из 
Екатеринбурга. Когда в мане-
же будут проводиться офици-
альные матчи?

— Как только погодные 
условия заставят нас играть 
там. При хорошей погоде 
никаких причин для этого 
нет.

 Какую ценовую политику 
планируете проводить в этом 
сезоне?

— Мы установили симво-
лическую плату — 100 руб., 
но дети до 14 лет и люди 
пенсионного возраста могут 
посещать матчи бесплатно. 
Для них мы выделили «соци-
альный» сектор №1 Запад-
ной трибуны. При наличии 
свободных мест в других сек-

торах они могут пересесть 
и туда.

 Планируется ли абонемент-
ная программа?

— Да, мы её уже запусти-
ли к домашнему матчу пер-
венства ПФЛ с «Уралом-2».

Все абонементы будут про-
даваться по единой цене — 
700 руб. Они позволят по-
сещать все официальные 
домашние матчи команды, 
включая кубковые. Анонс 
старта продаж разместим на 
нашем клубном сайте fczp.ru 
и в социальных сетях.

 Предусматривается ли воз-
можность продажи билетов на 
матчи через интернет?

— Конечно. Билеты мож-
но было приобрести через 
интернет и на первый матч 
сезона, но большая часть бо-
лельщиков всё равно прихо-
дит к кассам перед началом 
матча. В этой связи призы-
ваю всех наших болельщи-
ков: если есть возможность, 
покупайте билеты онлайн! 
Это проще и быстрее.

Скажите, почему зрители 
сидят только на Западной 
трибуне, а Восточная всегда 
закрыта?

— В открытии Восточной 
трибуны пока нет необхо-
димости. Вообще, это во-
прос к руководству стадиона 
«Звезда». Если действитель-
но на матчах будет аншлаг, 
ради которого нужно откры-
вать все трибуны, надеюсь, 
вопрос будет решён положи-
тельно.

Дмитрий Енцов

 ФК «Звезда» Пермь»• от первого лицаВалерий Волошин: 
Постараемся побороться 
за более высокие места
Директор АНО «ФК «Звезда» Пермь» рассказал о подготовке к новому сезону, 
селекции, финансах и мечте о том, чтобы выступать лигой выше

• знай наших

Наталья Скворцова
Из двора в большой футбол
В Перми пройдёт финал краевого турнира по дворовому футболу
В предстоящую субботу, 3 августа, на базе манежа «Пермь 
Великая» состоится финал регионального фестиваля дво-
рового футбола в рамках проекта «Детский спорт» партии 
«Единая Россия». В региональном турнире сразятся побе-
дители муниципальных соревнований. Судьи определят, 
какая команда в конце августа отправится защищать честь 
Пермского края в Санкт-Петербург на Всероссийский фести-
валь дворового футбола.

П
роект «Детский 
спорт» партии 
«Единая Россия» 
создан для того, 
чтобы формиро-

вать культуру здорового об-
раза жизни у подрастающего 
поколения. Партпроект по-
могает регионам реконструи-
ровать школьные спортивные 
залы, строить пришкольные 
стадионы, открывать но-
вые спортивные площадки, 
проводить многочисленные 

турниры по игровым видам 
спорта. Всё это, несомненно, 
способствует приобщению 
детей и подростков к систе-
матическим занятиям физи-
ческой культурой и спортом.

Новое направление «Дво-
ровый футбол» партпроекта 
«Детский спорт» призвано 
способствовать организации 
досуга детей на школьных 
каникулах и созданию еди-
ной системы соревнований 
среди дворовых команд.

Напомним, что Всерос-
сийский фестиваль дворо-
вого футбола начался в мае. 
На стадионе «Юность» 
в Перми 19 мая состоялось 
его торжественное откры-

тие, которым дали офици-
альный старт отборочным 
соревнованиям на муници-
пальном и региональном 
уровнях. В рамках направ-
лений «Тренер нашего дво-

ра» и «Дворовый футбол» 
федерального проекта «Дет-
ский спорт» партии «Еди-
ная Россия» тысячи ребят 
со всего Пермского края 
с июня по август сразились 
в футбольных турнирах 6х6.

К участию в региональ-
ном турнире допущено 13 
юношеских команд и две ко-
манды девушек 2005–2006 
годов рождения из 13 муни-
ципалитетов. В состав ко-
манды входят 10 игроков и 
тренер. При этом в каждой 
команде допускается не бо-
лее двух воспитанников фут-
больных школ.

«Задача дворового фут-
бола сегодня — это не толь-
ко развитие физкультуры 
и спорта, но и объединение 
ребят вокруг интересного 

и полезного занятия. Уверен, 
для ребят Пермского края 
фестиваль стал поводом по-
знакомиться и подружиться, 
обрести увлекательное хоб-
би, а для некоторых, возмож-
но, станет новым этапом 
спортивной карьеры», — го-
ворит член Генерального 
совета партии «Единая Рос-
сия», координатор партпро-
екта «Детский спорт» в ПФО 
Василий Кузнецов.

Финал регионального 
этапа фестиваля пройдёт 
в Перми 3 августа на базе 
манежа «Пермь Великая». 
Начало в 10:00. Вход на тур-
нир свободный. (0+)

По информации пресс-
службы РИК партии «Единая 

Россия» в Пермском крае
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