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Неспортивные шалости
Денег на строительство в Чусовом 
новой санно-бобслейной трассы 
в крае не нашлось

М  А

КАЗУС

Н
апомним, в сентябре в 
Чусовом побывал депутат 
Госдумы Валерий Трапез-
ников, после чего напра-
вил в правительство РФ 

запрос по поводу финансирования 
спортивного объекта. В Министерстве 
спорта РФ Трапезникову ответили, что 
при формировании бюджетных проек-
тировок на 2015–2017 годы ведомство 
внесло в Минэкономразвития России 
предложение выделить из федераль-
ного бюджета деньги на софинанси-
рование строительства трассы «в рам-
ках непрограммной части федеральной 
адресной инвестиционной програм-
мы в 2015–2016 годах по 1 млрд руб. 
ежегодно». Однако правительственная 
комиссия отклонила эти предложения 
из-за отсутствия утверждённой проект-
ной документации.
Санно-бобслейную трассу в Чусовом 

посетил также сенатор Андрей Климов. 
В разговоре с ним тренеры и спортсме-
ны заявили, что реконструкция трассу 
не спасёт: её нужно строить заново, при-
чём срочно. За два года, что могут уйти 
на реконструкцию или строительство, 
тренерская школа в Чусовом может 
потерять все свои наработки.
Илья Шулькин, депутат Законода-

тельного собрания Пермского края: 
— Этот объект у нас был в крае-

вой инвестиционной программе. На него 

потрачено было по разным оценкам от 
130 до 150 млн руб. В этом году потрачено 
3 млн 987 тыс. руб., тем не менее он у нас 
из перечня ушёл. 

Достаточно активную позицию по это-
му вопросу занимает общественность. 
Было несколько обращений на уровень губер-
натора, федеральных политиков и депута-
тов Госдумы. Все они высказались в под-
держку этого проекта. Насколько я знаю, на 
сегодняшний день также есть ответ пра-
вительства, что готовится экспертиза, 
и после её окончания будет заявка на феде-
ральное финансирование. 

На сегодняшний день данная экспер-
тиза сдана в ГАУ «Управление госэкспер-
тизы Пермского края». К декабрю ожи-
дается получение её результатов. Скорее 
всего, они будут положительными, и для 
того чтобы предусмотреть федеральное 
финансирование, я предлагаю по годам рас-
писать и нашу (Пермского края — ред.) 
долю в тех объёмах, как это было заплани-
ровано ранее. 
Отвечая на предложение Шулькина, 

министр строительства и ЖКХ Пермско-
го края Дмитрий Бородулин сообщил, 
что краевые власти «неоднократно заяв-
ляли, что это (санно-бобслейная трасса 
в Чусовом — ред.) непрограммная часть 
федерального финансирования, и пока не 
будет подтверждения со стороны Федера-
ции, мы свои деньги вкладывать не пла-
нируем». 

Илья Шулькин: 
— Насколько я понимаю, федеральное 

софинансирование появляется после того, 
как мы обеспечиваем нашу долю в краевом 
бюджете, и другого порядка не существу-
ет. Соответственно, с нулевой цифрой 
в краевом бюджете мы никогда не полу-
чим федерального финансирования.
Надежда Кочурова, заместитель 

председателя правительства Перм-
ского края:

— Здесь действительно существенным 
фактором является ответ федерального 
правительства, потому что мы говорим о 
включении не в программу развития физи-
ческой культуры и спорта, для которой 
есть чёткие и понятные установленные 
правила, а о точечном решении в отноше-
нии одного объекта, поэтому здесь работа 
идёт адресно. 

«А раньше-то где этот объект был? 
В какой части — программной или 
непрограммной? И зачем мы на него 
деньги-то потратили тогда?» — не уни-
мался депутат Шулькин. 
Надежда Кочурова: 
— Готовность софинансирования мы 

продемонстрировали. Мы не снимаем с 
себя ответственности за работу с Феде-
рацией, но при том состоянии бюджета, 
который у нас есть, резервировать сред-

ства на объект, который точно не вошёл 
в планы на 2015 год, мы считаем преждев-
ременным. 
Илья Шулькин: 
— Это не ответ. Объект был в про-

граммной части. Есть порядок, в соот-
ветствии с которым мы должны профи-
нансировать нашу долю. В связи с этим 
мы сами начинаем менять договорённо-
сти с Федерацией, предлагая включить 
объект в непрограммную часть или ещё 
что-то. 

Если бы это был единственный при-
мер резервирования средств, я бы согла-
сился. Но на моей памяти средства резер-
вировались подо что ни попадя. Самый 
вопиющий пример — 800 млн руб., лежа-
щие на счетах Корпорации развития 
Пермского края, зарезервированные в бес-
конечность. В связи с этим моё предложе-
ние по финансированию данного объек-
та (санно-бобслейной трассы — ред.) 
— детская шалость по сравнению с тем, 
как правительство резервирует средства 
и в дальнейшем тратит. 
В итоге рабочая группа не поддержа-

ла поправку краевого парламентария, и 
предложение Шулькина зарезервиро-
вать средства на строительство в Чусо-
вом новой санно-бобслейной трассы не 
прошло. ■

Участники рабочей группы Законодательного собрания по 
вопросам строительства объектов инвестиционной про-
граммы регионального развития рассмотрели ряд попра-
вок к перечню объектов капитального строительства на 
2015 год и на плановый период 2016–2017 годов. Наиболее 
острые споры вызвала поправка, касающаяся строительства 
санно-бобслейной трассы в Чусовом, внесённая депутатом 
Ильёй Шулькиным. 

«Я считаю, что виноваты 
региональные власти»
Валерий Трапезников, депутат Госдумы:
— Я депутатский запрос писал, тогда проект не был готов. А пермские вла-

сти не проявили себя по-настоящему, не пошли до конца. Вина-то их. Не будет 
проекта — не будет денег. 
Я лично считаю, что виноваты региональные власти. Значит, депутаты не 

настаивали, они же могли собраться. Шулькин обошёл бы всех, обратился бы 
к фракции (партии «Единая Россия» — ред.), Борисовцу (лидер фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании Пермского края Юрий Борисовец — ред.). То, 
о чём меня попросили, я сделал. 

Б
ез высоких материй, как вуль-
гарный экономист напоми-
наю: имеется несколько лако-
мых кусочков, к которым 
сами тянутся большие день-

ги. Всем понятные: известность, авто-
ритет, традиции. Более заумные: «точ-
ка роста», бренд, безупречная кредитная 
история... 
Всем этим титулам соответству-

ет детище Леонарда Постникова и его 
наследников-тренеров — спортивная 
детско-юношеская школа олимпийско-
го резерва «Огонёк» в Чусовом. Только 
на Олимпиаду-2014 в Сочи она делеги-

ровала семерых своих воспитанников, 
двое из них стали её призёрами. 
Чтобы оставаться кузницей чемпи-

онов, прославляющих Пермский край, 
школе необходима новая санно-боб-
слейная трасса. Это понимают руко-
водители Чусового, выбивая во всех 
инстанциях необходимые средства.  
Их активно поддерживают сенаторы, 
федеральные и краевые депутаты. 
Создавалось впечатление, что 

такая массированная поддержка даёт 
результат: Министерство спорта РФ 
предложило выделить из федераль-
ного бюджета деньги на софинанси-

рование строительства трассы в 2015–
2016 годах.
И вдруг — «облом в родной дерев-

не»: рабочая группа краевого Законода-
тельного собрания по вопросам стро-
ительства объектов инвестиционной 
программы приняла решение не резер-
вировать в бюджете средства на строи-
тельство новой санно-бобслейной трас-
сы в Чусовом.
Весь в недоумении: неужели в Перм-

ском крае закон всемирного тяготения 
денег, предписывающий в первую оче-
редь холить и лелеять курицу, несущую 
золотые яйца (медали),  не имеет силы? 
Если это так, то эксперты, включив-

шие губернатора Виктора Басаргина в 
число «лучших лоббистов России», явно 
ошиблись адресом. ■

Эксперты, включившие Виктора Басаргина 
в число «лучших лоббистов России», явно ошиблись
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