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ОБЩЕСТВО

«Нечего им там тренироваться, 
когда это отлично можно делать здесь»

Валерий Трапезников, депутат 
Госдумы:

— Мы подготовим несколько депу-
татских запросов. Я постараюсь под-
ключить всех шестерых депутатов от 
Пермского края, вне зависимости от 
их партийной принадлежности. Плюс 
Климов — сенатор. Шубин, думаю, 
тоже подключится.
Первое направление — нужно 

будет составить «лирическую» часть: 
Чусовой — уникальный город, здесь 
на душу населения столько членов 
олимпийской сборной, чемпионов и 
призёров Европы и мира! А потом уже конкретно Басаргину напишу депутат-
ский запрос. Может быть, с ним лично встречусь. И Мутко — министру спор-
та РФ. То есть заострим эту проблему. Ну и, думаю, что к Сухих обращусь и к 
депутату Илье Шулькину, чтобы посмотреть, как они будут планировать реги-
ональный бюджет на 2015 год.
По таким направлениям пойдём. Посмотрим, что получится. Если первый 

шаг будет неудачным, предположим, я тогда обращусь к лидеру нашей пар-
тии, я член президиума генерального совета партии «Единая Россия», член 
центрального штаба ОНФ.
Для города это очень важно. Это и тренировочная база, и рабочие места. Это 

НДФЛ, это отчисления в городской бюджет. Время сейчас удачное, как раз идёт 
формирование бюджетов всех уровней, и просто сидеть, ждать нет смысла.
Давайте посчитаем, во что обходится выезд нашей сборной на тренировоч-

ные базы за границу, тем более сейчас, когда Запад против нас начал такую 
агрессивную политику. Я думаю, негоже нашим спортсменам обогащать ту же 
Сигулду, с политической точки зрения. Нечего им там тренироваться, когда 
это отлично можно делать здесь. Хватит кормить Прибалтику!

Из интервью для телекомпании «Союз ТВ», г. Чусовой, 4 сентября

ЦИТАТЫ

Алексей Колтырин, директор сан-
но-бобслейного комплекса «Огонёк»:

— Если мы лишь реконструируем трассу, 
то не получим искусственного льда, значит, 
спортсмены не будут конкурентоспособны. 
Если мы построим трассу — это будет лишь 
один жёлоб, всех детей туда не поставишь. 
Это же не массовый спорт, но комплекс смо-
жет стать градообразующим предприятием.
По словам Колтырина, в проекте, 

отправленном на экспертизу, фигуриру-
ет сумма в 1,5–2 млрд руб.
Василий Карпов, чемпион моло-

дёжных мировых соревнований по 
бобслею:

— Очень нужно построить даже с 
позиции инвестиционной отдачи. Это 
самое лучшее место: «нагретое», «намолен-
ное» героями спорта.
В заключение собравшиеся сообщили, 

что сделают всё, чтобы помочь Климову 
«продвинуть» проект. «Всем спасибо за 
патриотизм», — добавил Симаков.
Андрей Климов, член Совета Феде-

рации от Пермского края:
— Я переговорю в Перми по поводу виде-

ния этой ситуации с профильным мини-
стром и правительством. Если моё обра-
щение не будет подкреплено региональным 
ходатайством, то это бесполезно. Подумай-
те, кто будет всё это содержать? А если мы 
ошибёмся? Вспомните театр в Кудымкаре! 
Рост сметы был колоссальный, но до сих пор 
ничего нет. А люди в Москве вряд ли будут 
разбираться, где Кудымкар, а где Чусовой. 
Они скажут: «А, это там, где деньги украли».
По словам Климова, создание класте-

ра зимних видов спорта в Прикамье зре-
ет давно, но со временем технологии стано-
вятся дороже: «Самое главное, не через кого 
решать эту проблему, а то, что финансы всег-
да ограниченны, а круг желаний широк».
Андрей Климов:
— В этом вопросе три момента. Пер-

вый — местный. Для здешних людей ком-
плекс — главное. Это для них не про день-
ги, а про будущее. Трасса даст чемпионов. 

Но есть ли другие возможности для полу-
чения денег в Чусовом? «Пермь-36», место, 
связанное с походом Ермака... Сюда дать 2 
млрд руб. — будет новый уровень любой из 
этих тем.

Второй момент — региональный. 
У нас несколько мест для занятия зимни-
ми видами спорта: Чайковский, куда денег 
вложено больше, чем требуется здесь. Но 
никто ведь не будет теперь это сворачи-
вать. Есть потенциал у Кудымкара. Если 
дать 2 млрд руб., то можно раскрыть 
потенциал территории. Тем более что 
снег в Кудымкаре лежит дольше. Это я 
обсужу с правительством Пермского края. 
Я не знаю точки зрения правительства, 
но важно двигаться вперёд, учитывая её.
По словам Климова, даже если чусов-

ляне полностью отвергнут идею рекон-
струкции, то новое строительство зай-
мёт около трёх лет, а за это время 
профессиональные наработки и трене-
ров тоже можно потерять.
Андрей Климов:
— Третий момент — международный. 

Российские спортсмены часто вынужде-
ны тренироваться за рубежом, хотя луч-
ше организовывать эти площадки у нас. 
В этом вопросе очень многие вещи нужно 
просчитать.

Мы с вами налогоплательщики, так 
что всё будет делаться в конечном итоге 
за наш счёт. В любом случае нужно выяс-
нить позицию Олимпийского комитета, 
авторитетной спортивной общественно-
сти, например, Вячеслава Фетисова. Толь-
ко после всех консультаций можно соста-
вить дорожную карту решения этого 
немаловажного вопроса, чтобы в Пермском 
крае не повторять ошибок, таких как с 
драмтеатром в Кудымкаре.

Одна трасса для одного вида спорт вряд 
ли оправдает создание дорогой сопут-
ствующей инфраструктуры. Поэто-
му надо думать, чем её заполнить поми-
мо любителей санно-бобслейного спорта в 
течение всего года. ■

Сыграть в хоккей с Владимиром Путиным 
любители спорта из Краснокамска 
смогут ещё не скоро
Ледовый дворец в Краснокамске был открыт 29 марта, на несколько месяцев 
позже планировавшегося. Участие в торжественной церемонии принял пол-
номочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Бабич.
Помимо крытого катка с искусственным льдом и зрительских трибун вме-

стимостью до 500 человек с местами для инвалидов, в Ледовом дворце разме-
щаются тренировочный блок, зал хореографии и помещения для отдыха спор-
тсменов.
Как сообщила «Новому компаньону» преподаватель фигурного катания Ксе-

ния Красильникова, в Ледовом дворце занятия для детей проходят три раза в 
неделю — по средам, субботам и воскресеньям. Детей принимают с трёх лет. 
В среднем группы состоят из 20–25 человек. Первоначально стоимость заня-
тий составляла 6 тыс. руб. в месяц, сейчас — 5 тыс. руб. На вопрос, есть ли 
какие-то льготные условия оплаты, Красильникова пояснила, что «можно 
договориться» и на 4,5 тыс. руб. в месяц.
В Министерстве физической культуры Пермского края подтвердили, что 

занятия для детей в Ледовом дворце платные. Это, по словам чиновников, свя-
зано с тем, что «необходимо оплачивать аренду льда, коммуникации и нало-
ги». При этом в ведомстве добавили, что занятия в хоккейной школе бесплат-
ные, а все хозяйственные нужды оплачиваются из муниципалитета.
Менеджер Ледового дворца в Краснокамске Илья Садченко также подтвер-

дил, что «с хоккеистов денег не берут». В остальных секциях решение о стои-
мости занятий принимают руководители спортивных школ.
В настоящее время вокруг дворца обустраивается прилегающая территория 

и делается кровля. После окончания всех работ, которые планируется завер-
шить к концу 2014 года, объект будет передан на баланс муниципалитета.

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

Ледовый дворец в Краснокамске начали возводить после того, как с 
просьбой построить крытый каток для тренировок к Владимиру Пути-
ну в ходе его визита в Пермский край 4 февраля 2012 года обратились 
представители местных любительских хоккейных команд. Будучи тог-
да ещё премьер-министром, Путин посмотрел в пермском спортком-
плексе им. Сухарева проводимый Российской любительской хоккейной 
лигой (РЛХЛ) матч между командами «Гознак» (г. Краснокамск) и «Гай-
ва» (г. Пермь), а затем пообщался с самими хоккеистами и организато-
рами соревнований. В ходе этой беседы он признался спортсменам, что 
игра, которую он посмотрел, произвела на него сильное впечатление.
Один из хоккеистов команды «Го знак» пожаловался, что в Краснокам-

ске нет своего катка: «Это первая команда, которая не имеет своего катка 
и участвует в соревнованиях РЛХЛ».
Присутствовавший на той встрече прославленный хоккеист Вячеслав 

Фетисов, один из организаторов РЛХЛ, заверил, что каток в городе будет 
построен «через два года».
В свою очередь Владимир Путин пообещал хоккеистам, что после 

строительства катка обязательно приедет в Краснокамск и сыграет с 
ними в хоккей: «Я научусь кататься, и мы приедем и поиграем с вами».

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


