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«Тренироваться мы вынуждены 
не на родной земле»

Губернатору Пермского края Басаргину В. Ф.
и членам правительства Пермского края,

председателю Законодательного собрания Пермского края Сухих В. А.
и депутатам Законодательного собрания Пермского края

М
ы, спортсмены, тренеры и жители города Чусового, обра-
щаемся к представителям исполнительной и законода-
тельной власти Пермского края с просьбой разъяснить 
ситуацию вокруг строительства в нашем городе санно-боб-
слейной трассы. На протяжении нескольких лет идут раз-

говоры на эту тему, готовятся проекты, выделяется финансирование. Но 
точного ответа на вопрос, будет трасса или нет, и если будет — то когда, мы 
так и не услышали.
Информация поступает очень противоречивая и, к сожалению, как пра-

вило, только на уровне слухов. Очень хотелось бы получить ясную карти-
ну по этому вопросу.
Хотя вряд ли стоит в очередной раз говорить о важности и необходимос-

ти этого проекта для Чусового и всего нашего региона, но мы всё же отме-
тим самые существенные его стороны.
Воспитанники СДЮШОР «Огонёк» традиционно составляют костяк 

сборной не только Пермского края, но и России. На Олимпийских играх 
в Сочи Прикамье представляли семь спортсменов-чусовлян. Мы принес-
ли в копилку нашей сборной две серебряные медали и одну бронзовую. 
Слова «Огонёк», «Чусовой», «Россия» в очередной раз услышала вся плане-
та. Но в то же время тренироваться мы вынуждены не на родной земле, а 
совсем в других регионах, иногда и заграницей, вдали от родных, семьи, 
детей. Постоянное проживание вне дома, длительные перелёты и смена 
часовых поясов сказывается и на нашей личной жизни, и на спортивных 
результатах. Поэтому стройки ждут не только саночники и бобслеисты, но 
и все представители зимних видов спорта, потому что этот проект потянет 
за собой и другие изменения, как минимум улучшение бытовых условий 
для проживания и тренировок на базе «Огонёк».
Такая грандиозная стройка сейчас просто жизненно необходима Чусово-

му и с экономической точки зрения. Учитывая то, что Чусовской металлур-
гический завод уходит на реконструкцию и этот процесс сопровождается 
сокращениями, каждое новое рабочее место в городе просто на вес золо-
та. Но помимо этого, как только ситуация вокруг строительства санно-боб-
слейной трассы станет абсолютно прозрачной и всем станет понятно, что 
она точно будет и деньги на это есть в бюджетах всех уровней, в регион 
потянутся дополнительные инвестиции. Потому что трасса станет трени-
ровочной базой всероссийского масштаба и сможет принимать соревнова-
ния самого высокого уровня. А это значит, что в город будут приезжать не 
только спортсмены, но и болельщики.
СДЮШОР «Огонёк» появился на спортивной карте страны 60 лет назад 

благодаря таланту и энергии Леонарда Дмитриевича Постникова. И за эти 
годы Чусовой просто заслужил новую трассу для саночников и бобслеи-
стов. А помимо всех прагматических причин её стройки, спортивных и эко-
номических, есть ещё одна — отдать дань уважения тем людям, которые в 
далёком 1954 году зажгли олимпийский огонёк в глухой уральской тайге, 
и мы просто не имеем права дать ему погаснуть.
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