
  , № () Н 

ОБЩЕСТВО

Ч
лен Совета Федерации от 
Пермского края Андрей 
Климов посетил 9 сентября 
Чусовой и расположенный 
там санно-бобслейный ком-

плекс «Огонёк».
Напомним, ранее депутаты Чусовской 

городской думы обратились с открытым 
письмом в адрес сенатора Андрея Кли-
мова, депутата Госдумы Валерия Тра-
пезникова и краевых парламентариев, 
попросив обеспечить контроль за стро-
ительством нового санно-бобслейного 
комплекса. Существующему уже более 30 
лет, потому, убеждены чусовские депута-
ты, нужно строить новый.
В Чусовом Андрей Климов провёл 

встречу с главой района Николаем Сима-
ковым, руководством спорткомплекса и 
неравнодушной общественностью.

«Я здесь был, сам катался с этой горки. 
Знаю, что в Пермском крае есть идея разви-
тия зимних видов спорта, это тема важная, 
но готовых рецептов здесь нет», — предва-
рил разговор с чусовлянами Климов.
Пришедшие на встречу с сенатором 

единодушно заявили, что в первую оче-
редь им нужна конкретика: в какой ста-
дии проект строительства нового сан-
но-бобслейного комплекса, кто его 

курирует, где он физически находится 
на данный момент? В пылу дискуссии 
вспомнили и министра спорта РФ Вита-
лия Мутко, который заявлял о необ-
ходимости возведения комплекса, но 
после Олимпиады якобы забыл о нём.

«Проблема не в Мутко, а в принципе 
выделения средств. Если регион их не 
даёт, то и Федерация не даст», — пояс-
нил Климов.

«Проблема в том, что мы не знаем, в 
чём проблема», — признался журналист 
местной телекомпании «Союз ТВ» Сергей 
Кучевасов.
Олег Асманкин, депутат Земского 

собрания Чусовского района:
— В 2012 году Федерация сказала, что 

нужно построить три комплекса: в Под-
московье, Сибири и на Урале. В итоге ком-
плекс есть в Красноярске. В Москве он 
непригоден. Остаётся только наш, но он 
морально и физически устарел. Зато здесь 
есть замечательная школа. Все олимпий-
цы — наши ученики или выпускники.
По словам Асманкина, спортсмены 

вынуждены тренироваться в Латвии, а Евро-
союз «начинает перекрывать кислород».
Олег Асманкин:
— Когда мы спортсменов награждаем, 

то говорим, что они — наши. А когда у 

них проблемы, приходится им решать всё 
«огородами».

«У нас и малый бизнес об этом дума-
ет. Готов организовать питание, гости-
ницы, а тренироваться можно даже с 
октября», — добавил Асманкин.

«Кто может подтвердить целесо-
образность строительства здесь ком-
плекса?» — спросил Климов. «Альберт 
Демченко!» — вспомнили чусовляне 
своего земляка, олимпийского призёра.

«Глубинка и сильна тем, что зани-
маться здесь больше нечем», — пояснил 
Асманкин.
По оценкам главы района Николая 

Симакова, на новом комплексе в Чусовом 
будут тренироваться спортсмены При-
волжского, Центрального и Северо-Запад-
ного федеральных округов, а «все денеж-
ки будут оставаться на местном уровне».
Также Симаков добавил, что проект 

комплекса делала московская компания, 
которая привлекла на субподряд специ-
алистов из Германии: «Немцы — зако-
нодатели мод в сфере санно-бобслейных 
трасс».
Чиновник пожаловался, что авторов 

проекта многократно просили изменить 
чертежи: «В итоге стало ясно, что проект 
затягивают».

Николай Симаков, глава Чусовско-
го муниципального района:

— Федерация притормозила выделение 
денег до получения экспертизы, а подтвер-
дить международный уровень комплекса 
смогут международные эксперты, деньги на 
которых Федерация тоже не даёт. Проект 
напрочь «зарезали». Если бы эксперты прие-
хали, Федерация бы уже не отвертелась!

«А кто запретил?» — поинтересовался 
Климов. «Не знаю», — ответил Симаков.
За проект новой трассы вступились 

и спортсмены: «Если решение не будет 
принято, санки можно вешать на гвоздь».
Евгений Язев, тренер:
— Через год здесь нельзя будет даже трени-

ровать, потому что отделение спорта, которое 
давало чемпионов, можно будет похоронить.

«Трассу реконструировали дважды. Наша 
страна «питается» нашими спорт сменами», — 
поддержал коллегу Евгений Гончар.

«А кто на себя возьмёт обслуживание 
комплекса? В Сочи цена между объектами 
и итоговой сметой — с сетями, гостини-
цами и прочим — отличалась почти в 10 
раз. Если мы делаем такой замах — гото-
вы ли мы к этому? — предостерёг Кли-
мов. — Допустим, власть даст добро, но 
что с гостиницами? Их ремонтируют, но 
количество мест в них остаётся тем же».

ВОКРУГ СПОРТА

«Если решение не будет принято, 
санки можно вешать на гвоздь»
Андрей Климов предложил план действий 
по согласованию строительства в Чусовом 
новой санно-бобслейной трассы
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ФОТО ЮЛИЯ СЫРОВА

В Чусовом помнят каждого прославившего глубинку земляка


