
  , № () Н 

— Александр Владимирович, во вре-
мя кризиса корректировка возмож-
на только в сторону урезания, не так 
ли?
— Вы ошибаетесь. Что касается спортив-
ной отрасли, тут есть приятные неожи-
данности.
Например, внесена поправка по уве-

личению государственного задания для 
футбольного клуба «Амкар» на 100 млн 
руб.
— С чего вдруг такая привилегия?
— Это не привилегия. Можно ска-
зать, это возвращение того, что «Амка-
ру» раньше предназначалось. Изна-
чально при формировании бюджета 
2015 года эти деньги были в задании 
у клуба. Но в связи со сложной эконо-
мической ситуацией это финансирова-
ние «Амкара» убрали. Теперь вернули, 
изыскав источники, в том числе за счёт 
экономии содержания управленческо-
го аппарата исполнительной власти, за 
счёт фонда капитального ремонта и из 
резервного фонда губернатора Перм-
ского края.
— А если другим командам тоже 
захочется подобной «подпитки»?
— Уже захотелось. Сейчас коллеги вы-
шли с предложением несколько увели-
чить финансирование баскетбольного 
клуба «Парма». Есть ещё четыре коман-
ды, которые не прочь получить матери-
альную помощь. Но мы понимаем, что 
есть общая договорённость законода-
тельной и исполнительной власти под-
держивать спортивные проекты.
Аппетиты, конечно, будут расти, тем 

не менее для перспективы развития 
того или иного спортивного клуба нуж-
но находить внебюджетные источни-
ки. Все команды из бюджета досыта не 
накормить. Есть программа «50 на 50». 
И в «Амкаре» она работает. На часть 
выделенных бюджетных средств клуб 
находит столько же.
— Контроль за исполнением этой 
программы присутствует?
— Тут и не надо особого контроля. Про-
сто отчисления из бюджета не последу-
ют, если вторая доля не будет привлече-
на.
— Корректировки в сторону умень-
шения не рассматривались?
— Могу обрадовать: спортивной отрас-
ли это не коснулось. Финансирование на 
год запланировано чуть более 1,5 млрд 
руб. По сравнению с предыдущим годом 
увеличение идёт на 220 млн руб. по мас-
совому спорту — правда, за счёт спорта 

высших достижений. То есть спортив-
ным федерациям легче не будет.
— Сейчас на финишную прямую 
вышла подготовка к Олимпийским 
играм в Рио-де-Жанейро. Заплани-
ровано дополнительное выделение 
финансов на подготовку пермских 
кандидатов в олимпийские сборные? 
 — Вообще-то в программе развития 
физической культуры и спорта есть кри-
терии, по которым оценивается дея-
тельность министерства спорта. Один 
из них — количество сборных Пермско-
го края в составах российских сборных 
команд, в том числе и в олимпийской 
сборной. И этот показатель по сравне-
нию с 2014 годом вырос. Стало быть, и 
увеличилось финансирование из феде-
рального бюджета. 
Не волнуйтесь — несмотря ни на что, 

будущие олимпионики в средствах не 
будут стеснены.
— Вам виднее, к тому же вы сами 
принимали участие в Олимпийских 
играх и можете сравнивать време-
на...
— В 1996 году я как член олимпийской 
сборной в месяц получал $500 от спорт-
комитета. Сейчас зарплаты даже не у 
кандидатов в олимпийскую сборную раз 
в десять больше. Это стипендии, бонусы, 
вознаграждения.
Кстати, хочу заметить: система сти-

мулирования спортсменов в Пермском 
крае — одна из самых прогрессивных в 
стране. Есть стимулы добиваться чем-
пионских титулов.
— Вас как бывшего спортсмена раду-
ет развитие какого-то вида спорта в 
Прикамье?
— Как депутат переживаю за все виды 
спорта, какие сейчас существуют в 
Пермском крае. И не могу отдать пред-
почтение даже спортивной борьбе, пре-
зидентом федерации которой я явля-
юсь в Пермском крае. Нельзя говорить, 
что какой-то вид спорта лучше. Каждо-
му своё...
— Но ваш любимый вид спорта — 
греко-римская борьба — перестал 
растить чемпионов России, Европы, 
мира. Что скажете? Дело не только в 
деньгах?
— В нашей федерации сейчас пере-
ходный период: от ранее существую-
щих реалий — к современным. Потому 
и произошла реорганизация в Федера-
ции спортивной борьбы России, чтобы 
сообща зарабатывать деньги. Сейчас 
по её примеру и мы объединили четы-

ре вида — вольную борьбу, женскую, 
греко-римскую и к ним добавили ещё 
грэпплинг — боевой вид единоборства, 
совмещающего в себе технику всех бор-
цовских дисциплин. Это для зрелищ-
ности. А где зрелищность, там и ком-
мерческие турниры, дающие право 
зарабатывать.
Что касается чемпионов, то они у нас 

снова будут. Есть перспективные ребята, 
с которыми нужно работать. Подобрал-
ся неплохой тренерский состав, который 
возглавляет Игорь Чучумов, имеющий 
много чемпионских регалий.
— Сложное финансовое положение 
некогда главного мецената греко-
римской борьбы Владимира Нелю-
бина не отражается на федерации?
— Я бы не стал комментировать ситуа-
цию с Владимиром Александровичем. 
Прошло то время, когда всё могло дер-
жаться на одном положении. Поэтому 
мы объединяемся и ищем выход сообща.
Но вы правильно отметили, что не 

всё измеряется деньгами. Мне кажет-
ся, сколько бы денег ни вкладывали в 
отрасль, результаты не появятся, если 
не будет квалифицированных тренер-
ских кадров. Ведь порой платят большие 
деньги спортивному наставнику, кото-
рого на пушечный выстрел нельзя под-
пускать к ребятишкам. На время заня-
тий в секциях тренер должен замещать 
для ребёнка папу и маму, то есть он обя-
зан быть авторитетом для него. В то же 

самое время должен вызывать уваже-
ние и доверие со стороны родителей 
своего воспитанника.
Что касается самого отбора в спортив-

ные секции, то его систему мы потеря-
ли. В советское время проводили отбор, 
а сейчас набор. Раньше ходили по шко-
лам, искали таланты. Но теперь слепо 
копировать старую систему не получит-
ся. У современного школьника сейчас 
столько разных интересных увлечений, 
что увлечь его спортом не так-то просто. 
Необходимы новые формы популяриза-
ции спорта.
— Но вы как раз ищете — напри-
мер, проводите юношеский турнир 
по греко-римской борьбе на призы 
Александра Третьякова. Кстати, он 
из всероссийского не перерос в меж-
дународный?
— Нет. Мы к этому и не стремимся. 
У нас другие цели. Одновременно с юно-
шеским турниром мы организуем чем-
пионат России среди ветеранов греко-
римской борьбы.
Это не только увеличивает количе-

ство участников, повышает соревно-
вательный накал, но и поддерживает 
связь поколений борцов. Мы даём воз-
можность ветеранам «помолодеть», а 
молодёжи — набраться спортивного и 
просто житейского опыта, потому что 
в спорте и в жизни это имеет большое 
значение. И никакими деньгами этого 
не измеришь. 

ОБЩЕСТВО
СПОРТ

Александр Третьяков:
Из бюджета команды не накормить
По мнению депутата краевого парламента, развитие любого вида спорта 
возможно лишь при наличии дополнительных источников финансирования 
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Недавно в Законодательном собрании Пермского края 
приняты изменения в краевой бюджет. Каким обра-
зом они коснулись спортивной и физкультурной отрас-
ли Прикамья? Об этом рассказывает заместитель пред-
седателя комитета по социальной политике заксобрания 
Александр Третьяков.


