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ИНДЕКС

Г
убернатор Пермского края 
Виктор Басаргин посетил 
15 октября конноспортивный 
комплекс в посёлке Ферма 
(Пермский район). Как говорит 

сам губернатор, коннозаводство и иппо-
дромное дело — занятие для региона 
важное и очень перспективное.
Виктор Басаргин, губернатор 

Пермского края (цитируется по записи 
в блоге basargin.liverjournal.com):

— Тогда (летом 2012 года — ред.) все 
лица, ответственные за эту отрасль, 
активно занялись преобразованиями вверен-
ных им объектов, и власти края впряглись в 
это дело, болея за сохранение коневодства в 
регионе. Сейчас, спустя год с лишним, стано-
вится очевидным, что каждый из участни-
ков процесса видит конечную цель по-своему 
и зачастую пытается добиться её, переводя 
рабочие вопросы в сферу политического или 
экономического торга.

Поездка в посёлок Ферма лишний раз 
доказала, что за относительно короткий 
срок можно добиться многого. Я был здесь 
год назад, и за этот год перемены произош-
ли разительные. В объект вложили больше 
80 млн руб. Появились конюшни, два мане-
жа для конкура, была благоустроена тер-
ритория. Лошади выглядят ухоженными. 
Очевидно, что спорткомплексом занима-
ются профессионалы, любящие своё дело.

При этом на нынешнем ипподро-
ме — «воз и ныне там». Выражаясь сло-
вами Басаргина, очевидно, что владель-
цы поставили для себя цель построить 
на его месте торговый центр. Террито-
рия ипподрома сегодня окружена авто-
стоянками, площадками по продаже 
автомобилей и прочим.
Виктор Басаргин:
— Всё делается для того, чтобы заста-

вить людей забыть, что здесь был популяр-
ный спортивный объект. Более того, часть 
участка уже продана. Продали бы и весь, 
если бы основная часть ипподрома не была 
зоной спортивного использования. Пере-
вод её в другую категорию требует соот-
ветствующих изменений в документации, 
что и пытаются сделать сегодня собствен-
ники, и при этом ещё рассчитывают на 
поддержку краевых властей.

С самого начала обсуждения этой про-
блемы я свою позицию не менял: давайте 
заключим инвестиционное соглашение, 
в котором главное условие — вы стро-
ите ипподром. На новой площадке или 
пере обустраиваете старую — неваж-
но, лишь бы объект по своим характери-
стикам служил развитию конного спор-
та. А это и беговая дорожка определённого 
качества и длины, комфортные трибуны, 
инфраструктура, детская спортшкола, 
возмож ность для занятий детей-инвали-

дов. А кроме того, участвуете в сохране-
нии маточного стада нашей знаменитой 
орловской породы...

Однако всё, на что готовы пойти соб-
ственники ипподрома, — это поучаствовать 
в реконструкции беговой дорожки и поста-
вить трибуны в конноспортивном комплек-
се в посёлке Ферма. Только дорожка здесь дли-
ной 1000 метров против 1600 на старом 
ипподроме, что, по мнению профессионалов, 
не подходит для орловских рысаков. Не говоря 
о том, что этот шаг никак не увязывается с 
сохранением конезавода №9, который специ-
ализируется на данной породе.

Скажу откровенно, мне всё равно, кто 
стоит во главе пермских конезаводов. Лоб-
бировать чьи-либо интересы не собира-
юсь, главное — сохранить базу для раз-
вития орловских рысаков, но то, что 
предлагается сделать, — это неравнознач-
ный обмен. Это уступка, чтобы получить 
возможность реализовывать личные ком-
мерческие интересы.

Край на это не пойдёт, и, очевидно, торг 
вокруг старого ипподрома продолжится.
В итоге губернатор поручил орга-

низовать встречу министра сельско-
го хозяйства Пермского края, руководи-
телей конезаводов, Федерации конного 
спорта и других участников процесса, 
чтобы стороны определились, что нуж-
но для сохранения отрасли. ■

ГУБЕРНАТОР

«Лоббировать чьи-либо интересы не собираюсь, 
главное — сохранить базу для развития орловских рысаков»

Виктор Басаргин «впрягся в это дело»
ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


