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— В субботу, 3 марта, «Амкар» сыграл 
вничью в выездном матче против 
«Зенита», а позже принёс извинения 
питерскому клубу за резкие высказы-
вания бывшего защитника «красно-
чёрных» Алексея Попова. Зачем 
«Амкар» стал извиняться, если учи-
тывать, что Попов сейчас никакого 
отношения к клубу не имеет?
— Алексей Попов — это всё-таки не про-
сто болельщик, это бывший футболист, 
игравший на высоком уровне, автори-
тетный человек в мире пермского спор-
та. Его мнение люди воспринимают не 
как мнение рядового болельщика, а как 
мнение члена футбольной семьи в пер-
вую очередь. Единственное, что мы 
хотели сказать этой записью, — что-
бы ни в коем случае футбольная обще-
ственность не подумала, что это офи-
циальное мнение пермского клуба. Мы 
вообще стараемся делать всё возмож-
ное, чтобы «Амкар» был в стороне от 
любых скандалов. Потому что никому 
это не нужно. Дело вовсе не в «Зените», 
пусть бы это был какой-нибудь клуб из 
Зимбабве, который не имеет большого 
веса. Мы-то как раз стараемся вести себя 
солидно и уважаем своих коллег.
Алексей, безусловно, имеет право на 

своё мнение. Безусловно. Но выражать 
его Лёша должен всё-таки не просто 
как рядовой болельщик, а как человек, к 
мнению которого прислушиваются, ведь 
он до сих пор популярен в Перми.
— А почему бы не разбираться тог-
да и «Зениту»? Может быть, файер 
в Артура Нигматуллина тоже кинул 
какой-нибудь выдающийся предста-
витель зенитовского движения?
— Но это же две совершенно разные 
ситуации. Одно дело — когда что-то 
натворили люди, которых никто не зна-

ет и которых даже найти-то непросто, 
и совсем другое — когда некорректные 
вещи публично позволяет себе чело-
век, которого привыкли ассоциировать 
с клубом.
— Но всё-таки хотелось бы понять: 
как принималось решение о публи-
кации этого извинения? Кому при-
шла идея в голову? Идея же всё рав-
но кому-то одному приходит в голову.
— Бывают идеи, которые приходят не 
одному в голову. Бывают идеи, которые 
приходят в голову сразу нескольким 
людям, когда они читают, и приходится 
оперативно принимать решения.
— Хорошо, тогда назовите эти фами-
лии. Потому что с одной стороны 
есть Алексей Попов…
— А с другой стороны есть футбольный 
клуб «Амкар». Поверьте, в клубе это воз-
мутило многих.
— Хорошо. Тогда спрошу конкрет-
нее. Например, и. о. главного трене-
ра «Амкара» Вадим Евсеев разделя-
ет эти извинения перед «Зенитом»? 
Мне сложно представить его извиня-
ющимся.
— Я ещё раз говорю, что «Амкар», кото-
рый сделал это заявление, опирался на 
мнение футболистов, тренеров и специ-
алистов, работающих здесь.
— То есть это положительный ответ, 
правильно я понимаю?
— Это ровно то, что я хочу сказать.
— На прошлой неделе вы написали 
заявление об отставке, оно на подпи-
си у Геннадия Шилова. Президент 
клуба сказал, что встретится с вами в 
ближайшее время. Вы встретились?
— Пока нет. Я совсем недавно вернулся 
из Петербурга.
— А когда планируете встретиться с 
Геннадием Шиловым?

— Этот вопрос лучше задать Геннадию 
Михайловичу.
— А почему вы заявление написали?
— В первую очередь причиной послу-
жило заявление, которое написал гене-
ральный директор Игорь Резвухин, ведь 
именно он позвал меня на работу. С его 
возможным уходом, а также с уходом 
главного тренера «Амкара» Гаджи Мус-
лимовича Гаджиева рушится вся кон-
цепция существования клуба, которую 
нам удавалось претворять в жизнь в 
последние три года: приглашать моло-
дых игроков, развивать их, сохранять 
прописку в РФПЛ и за счёт трансферов 
оставаться на плаву. Это единственная 
возможность для «Амкара» выжить, но 
сейчас совершенно не факт, что мы смо-
жем идти выбранным курсом. И, конеч-
но, нас подкосил вылет из Кубка. Мы не 
только жили мечтой о трофее, но и свя-
зывали с успешным выступлением в 
кубковом турнире конкретные надежды 
на то, что нам удастся привлечь внима-
ние спонсоров и партнёров. Если бы мы 
смогли завоевать путёвку в Лигу Евро-
пы, было бы вполне реально за неболь-
шие деньги укомплектовать команду 
квалифицированными футболистами, 
способными играть на высоком уровне. 
Они пришли бы к нам не за деньги, а за 
возможность засветиться в Европе.
— В средствах массовой информации 
тот факт, что вы все написали заяв-
ления, связали с предстоящей про-
веркой в «Амкаре», которую иници-
ирует краевое министерство спорта. 
Вы не боитесь этой проверки?
— Послушайте, как вообще можно свя-
зывать одно с другим? Если мы допу-

стили какие-то нарушения, отвечать за 
них придётся в любом случае, работа-
ем мы в клубе или уже нет. За три года 
моей работы клуб прошёл не один деся-
ток проверок, и ни одна из них не выя-
вила нарушений. Поэтому все эти про-
верки плановые, насколько я понимаю. 
По моему опыту работы генеральным 
директором в другом футбольном клу-
бе, в Самаре, я могу говорить, что если 
хотя бы одна финансовая проверка выя-
вила бы нарушения, то никогда в жизни 
нам бюджетных средств бы не поступи-
ло. А как вы знаете, бюджетные средства 
нам поступили уже в этом году. Если 
бы какие-то нарушения были, то новых 
денег этому руководству, которое допу-
стило нарушения, никогда бы не дали.
— Но без Гаджиева вы себя видите в 
клубе? Потому что Геннадий Шилов, 
вероятно, будет уговаривать вас с 
Игорем Резвухиным остаться.
— Вопрос в том, как уговаривать. Один 
вариант, что президент скажет: «Вы дей-
ствительно хорошо работали, вы испол-
няли возложенные на вас обязанности 
по всем статьям, вы выполняли всё про-
фессионально, вот у вас есть такие-то и 
такие-то заслуги. И я хотел бы, чтобы 
вы продолжали работу». «Окей», — ска-
жем мы и останемся на работе. Но пре-
жде чем остаться на работе, мы должны 
выработать какую-то новую философию 
под нового главного тренера. Какова 
дальнейшая стратегия? Нам всем надо 
понять в первую очередь, каким будет 
финансовое состояние «Амкара», потому 
что вопрос финансирования — это пре-
жде всего вопрос президента и членов 
правления.

АКЦЕНТЫ
СПОРТ 

Денис Маслов: 
Если мы допустили нарушения, 
отвечать за них всё равно придётся 
Исполнительный директор «Амкара» на грани отставки ответил 
на острые вопросы, накопившиеся к пермскому клубу
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«Как можно так унизить спортсменов?»
Алексей Попов, защитник, экс-капитан 

ФК «Амкар»: 
— Рад видеть и слышать такую поддержку от болель-

щиков, понимаю, что ради неё стоило биться и умирать 
на поле за «Амкар». Но мне совсем непонятно, что сво-
ими заявлениями «Новому компаньону» хочет сказать 
Денис Маслов. Если ты с самого начала такой бред офи-
циально преподнёс всему миру, то будь добр после это-
го от своих слов не отказываться. Имей смелость при-
знать, что не ожидал такого резонанса, думал, что за 
деньги всё можно уладить, но ошибся!

Денис Маслов говорит, что это футболисты «Амкара» извиняются за меня 
перед «Зенитом»! Как можно так унизить спортсменов? Он вообще понимает, что 
говорит? Что касается моей заметки о поведении игроков «Зенита» во время мат-
ча, могу сказать, что «бомжи» — это их историческое название, и, думаю, Маслов 
об этом знает. То, что он приплёл к своим извинениям футболистов, болельщики 
должны оценить по заслугам. Жаль, что они так долго верили этому человеку.


