
Ч
тобы принять 
участие в со-
ревнованиях, в 
начале января 
в Чайковский 

приедут спортсмены из Ав-
стрии, Белоруссии, Канады, 
Чехии, Эстонии, Финляндии, 
Франции, Германии, Италии, 
Норвегии, Польши, Нидер-
ландов, Словении, Японии, 
Швейцарии, США, Казахста-
на, Украины и России — все-
го более 100 спортсменов. 
Для Федерального центра 
подготовки по зимним видам 
спорта это уже четвёртый 
международный старт с мо-
мента его открытия.

В составе сборной России 
выступят трое спортсменов 

из Пермского края — Ана-
стасия Гладышева, Стефания 
Надымова и Евгений Кли-
мов. Также Пермский край, 
как организатор соревнова-
ния, сможет дополнительно 
выставить двоих или троих 
молодых спортсменов.

Министр физической 
культуры и спорта Перм-
ского края Павел Лях:

— Новый спортивный год 
мы начинаем очень насы-
щенно. В Перми и Кунгуре 3-4 
января пройдёт Эстафета 
олимпийского огня. Одно-
временно Чайковский при-
нимает этапы Кубка мира. 
Благодаря трансляции на 
телеканале «Евроспорт» эти 
соревнования увидит весь 

мир. Надеюсь, что интерес к 
ним проявят жители Перм-
ского края и соседней Удмур-
тии. С удовольствием при-
глашаю всех болельщиков 3 
января в Чайковский.

Соревнования в Чайков-
ском будут координировать 
16 судей Международной фе-
дерации лыжных видов спор-
та и около 100 российских 
судей. Участники смогут за-
работать рейтинговые очки 
и пройти олимпийский отбор 
в Сочи, а победители сорев-
нований получат медали ав-
торской работы, сделанные в 
пермском зверином стиле.

Кроме того, в Чайковский 
приедут лидеры турнирных 
таблиц. Например, одна из 
основных претенденток на 
олимпийские медали, побе-
дительница летнего чемпи-
оната России по прыжкам 
на лыжах с трамплина 2013 
года японка Сара Таканаши.

Соревнования Кубка 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжному 
двоеборью зрители смогут 
увидеть в прямом эфире на 
телеканалах «Евроспорт» и 
«Евроспорт-2». В течение 
всех соревновательных дней 
для болельщиков будут ор-
ганизованы культурно-раз-
влекательные мероприятия 
и конкурсы.

Евгений Леонтьев

 Дмитрий Станиславович, 
вы почти год предупрежда-
ли , что процедуру выбора 
инвестора для реконструк-
ции  пермского  аэропорта 
придётся отменять по требо-
ванию надзорных органов. 
Чиновники не обращали на 
ваши слова особого внима-
ния , но вот в начале этой 
недели губернатор отменил 
конкурс и заявил о том, что 
будет новый. Вас уже многие 
поздравили с этой «мораль-
ной победой»?

— Я вообще не считаю 
это какой-то особенной «по-
бедой». На самом деле до-
вольно печально, что пона-
добился почти год жёстких 
дискуссий, работы депутатов 
и надзорных ведомств ради 
того, чтобы ликвидировать 
нарушение, которое было 
очевидно с самого начала. 
Мне очень жаль, что на это 
потрачены силы и время. Их 
можно было бы потратить с 
большей пользой. Ведь если 
бы чиновники не «упира-
лись» до последнего, а устра-
нили нарушение сразу, как 
только депутаты им на него 
указали, сегодня работа по 
реконструкции аэровокза-
ла продвинулась бы гораздо 
дальше.

Остаётся только верить, 
что урок пойдёт на поль-
зу всем, и впредь такого 
небрежного отношения к 
важным вопросам мы не 
увидим. Очень хочу на это 
надеяться.

 Пожалуй, в Пермском крае 
ещё никогда не было такого 
острого и полемичного об-
суждения проекта краевого 
бюджета. Депутаты указывают 
на многомиллиардный дефи-
цит, риск недофинансирова-
ния программ, опасность на 
долгие годы залезть в долги. 
Но людей, наверное, больше 
волнуют не бюджетные слож-
ности, а житейские проблемы: 
дырявые трубы в доме, рост 
цен, уровень оснащённости 
школ и поликлиник. Вам не 
кажется, что вся полемика во-
круг бюджета — это буря в пар-
ламентском «стакане воды»?

— Думаю, вы недооцени-
ваете уровень информирован-
ности населения. Перефра-
зируя известную поговорку, 
все давно уже поняли: если 
ты не занимаешься бюдже-
том — бюджет займётся то-
бой. Я регулярно встречаюсь 
с избирателями, и точно знаю: 
в последние годы люди гораз-
до лучше понимают прямую 
связь между качественно про-
работанным бюджетом и упо-
мянутыми трубами, ценами 
и уровнем обеспеченности 
школ и больниц.

Ведь что такое дефицит? 
Это, попросту говоря, не-
хватка денег. Бюджет рас-
считан на реализацию 
21 программы. В этих про-
граммах — все сферы нашей 
жизни: строительство и ре-
монт дорог, медицина, об-
разование, культура, спорт и 
так далее. В программах про-
писаны конкретные объек-
ты, которые мы должны по-
строить, и люди давно этого 
ждут. Но дефицит составляет 
не копейки, а миллиарды. 
И если этих денег нет, полу-
чится, что от многого, что 
мы пообещали в програм-
мах, придётся отказываться.

Вот почему я настаивал 
и продолжаю настаивать: 
нам надо привести в соот-
ветствие наши реальные 
возможности с тем, что мы 
обещаем избирателям. Как 
говорится, лучше горькая 
правда, чем сладкая ложь.

  По словам чиновников 
правительства, на покрытие 
дефицита планируется при-
влечь кредиты в банках. В на-
ше время кредитами никого не 
удивишь. Может быть, за счёт 
этих средств удастся выпол-
нить всё, что запланировано?

— Что ж, давайте немно-
го посчитаем. Правитель-
ство предполагает, что для 
покрытия дефицита бюд-
жета в 2014 году нам будет 
нужно около 11 млрд рублей, 
в 2015 году — 25 млрд, в 
2016 году — 40 млрд. Самая 
минимальная ставка по кре-
диту, на которую мы можем 
рассчитывать, — 12-13% го-

довых. Это несколько милли-
ардов рублей — только про-
центы по кредитам! Да плюс 
ещё сама сумма долга.

Получается, мы собираем-
ся отдавать банкам больше, 
чем тратить на строительство 
дорог, больниц, школ и дру-
гих социальных объектов? 
По-моему, это называется 
«долговая яма». И доброволь-
но лезть в эту петлю — как 
минимум неразумно.

 Возможно, правительство 
ожидает, что в скором буду-
щем бюджетные поступления 
увеличатся?

— Никаких реальных ос-
нований для таких ожида-
ний нет. Нет никаких пред-
посылок к тому, что налогов 
будет поступать больше. 
Скорее, наоборот: главные 
источники доходов наше-
го бюджета — например, 
«Уралкалий», ЛУКОЙЛ — бу-
дут платить меньше. К тому 
же мы уже сегодня должны 
«Уралкалию» около 8 млрд 
рублей — их переплата по 
налогу на прибыль, и пред-
приятие в любой момент мо-
жет предъявить нам счёт.

Да, есть компания «Ев-
рохим», которая строит на 
севере края калийное про-
изводство. Есть инвестици-
онный проект в Чусовом, где 
«Объединённая металлурги-
ческая компания» ведёт мо-
дернизацию металлургиче-
ского завода. Есть и другие 
проекты. Но мы даже при-
близительно не можем сей-
час понять, сколько и когда 
мы будем получать налогов с 
этих производств. А жить-то 
надо уже сегодня. Зарплату 
платить каждый месяц. До-
роги строить, сети ремонти-
ровать...

 Что вы предлагаете делать 
в этой ситуации?

— Если уж мы стоим 
перед необходимостью за-
нимать деньги — стоит рас-
смотреть более дешёвые, 
чем банковские кредиты, ва-
рианты, например, государ-
ственные облигационные 
займы.

Надо ещё раз вниматель-
но посмотреть на програм-
мы: там по-прежнему есть 
много затрат, необходимость 
в которых вызывает большие 
сомнения. Есть и доброволь-
но взятые обязательства — 
стимулирующие доплаты 
некоторым категориям 
граждан, которые вовсе не 
являются малообеспеченны-
ми. Пусть это и непопуляр-
ная мера, но сейчас уже не до 
жиру. Потому что нам надо 
реально оценивать наши 
возможности и наши риски. 
И честно говорить об этом 
избирателям, а не прятать 
голову в песок и заниматься 
политическим популизмом. 
Я, например, могу обещать 
только то, что в состоянии 
выполнить. Иначе как потом 
смотреть людям в глаза?

Антон Телегин

Дмитрий Скриванов:
Давайте посчитаем...
Депутат Законодательного собрания Пермского края — 
о тесной связи краевого бюджета и уровня жизни 
каждого пермяка
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«Эти соревнования 
увидит весь мир»
В начале января в Чайковском будут соревноваться 
более 100 спортсменов-лыжников из разных стран

В Федеральном центре подготовки по зимним видам спорта 
в Чайковском 3-5 января 2014 года состоятся этапы Кубка 
мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и 
этапы Кубка мира по лыжному двоеборью. За российскую 
сборную на них выступят трое прикамских спортсменов.
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