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Н
ужно быть слепым и глу-
хим, чтобы не заметить: в 
Пермском крае в послед-
ние годы власти уделяют 
пристальное внимание раз-

витию инфраструктуры для занятий 
физкультурой и спортом. Во многих 
городах и посёлках Прикамья появля-
ются ФОКи и стадионы, во дворах воз-
водятся спортивные площадки. В Крас-
нокамске построен ледовый дворец. 
В пермском микрорайоне Пролетарском 
строится оздоровительный комплекс с 
бассейном: по плану срок введения объ-
екта в эксплуатацию — конец 2018 года. 
Есть надежда, что рано или поздно 
закончится эпопея со сдачей в эксплуа-
тацию манежа «Пермь Великая» и город 
получит ещё один замечательный объ-
ект. Радоваться есть чему. Но всё позна-
ётся в сравнении. 
Перми в деле создания спортивной 

инфраструктуры ещё есть куда стремить-
ся и на кого ориентироваться. Напри-
мер, на Казань. Весной этого года в Пер-
ми состоялся круглый стол на тему 
массового и детского спорта, участника-
ми которого стали более 30 представите-
лей спортивной общественности, депута-
ты, представители краевой и городской 
администрации, приглашённые гости из 
других регионов России. Среди них был 
заслуженный мастер спорта, неоднократ-
ный призёр Олимпийских игр по водно-
му поло, житель Казани Ирек Зиннуров. 
Он рассказал, что в столице Татарстана 
в каждом районе имеется бассейн, пред-
назначенный вовсе не для достижения 
спортивных успехов, а просто для оздоро-
вительных целей.
Что касается профессионального 

спорта, то в Казани есть целых шесть 

бассейнов с 50-метровыми ваннами 
и несколько бассейнов с 25-метровы-
ми ваннами. Когда в разных районах 
Казани друг за другом стали появлять-
ся новые бассейны, местные чиновни-
ки даже опасались, что они будут пусто-
вать. Но каждый из бассейнов очень 
быстро обрёл свою постоянную ауди-
торию благодаря умело поставленной 
организации процесса.
В Перми, увы, плавательных бассей-

нов с 50-метровыми ваннами всего два: 
«Олимпия» и «БМ», к тому же послед-
ний погряз в конфликтах собственников 
и судебных тяжбах.
Едва ли погрешу против истины, 

если скажу, что самый популярный 
вид спорта в стране — футбол. Истин-
ный болельщик готов поддержать свою 
команду в любую погоду, в любое вре-
мя года. В российском чемпионате 
футболистам не привыкать играть в 
дискомфортных погодных условиях. 
Да и зрителям лицезреть игру своих 
любимцев тоже. Хотя именно им труд-
нее переносить все погодные неприят-
ности на трибунах. 
Казалось бы, футбол — летний вид 

спорта. Но несколько лет назад было 
решено перейти на систему «осень — 
весна»: сегодня календарь игр преду-

сматривает довольно поздние сроки 
проведения матчей — октябрь, ноябрь, 
декабрь... 
Вы когда-нибудь были на пермском 

стадионе «Звезда», где проводит свои 
матчи «Амкар», в декабре? Поклон-
ники футбола не пропускают и такие 
игры, болеют за свою команду на три-
бунах как могут. Естественно, без вся-
ких горячительных напитков, потому 
как запрещено. Стадион «Звезда», кото-
рый был построен в 1969 году, а рекон-
струирован в 1985-м, уже давно не 
соответствует современным стандар-

там. Он попросту устарел. О каких-либо 
удобствах для болельщиков на «Звез-
де» говорить не приходится. Допотоп-
ные буфеты с минимальным ассорти-
ментом, пара-тройка биотуалетов на 
территории арены, небольшая крыша 
над головой на западной трибуне, а с 
трёх остальных сторон — только синее 
небо. Даже музей пермского футбола 
(история которого, кстати, перевали-
ла за 100 лет) расположен на неболь-
шой площади в узком проходе, по сути, 
служебного помещения, явно не для 
широкой публики. 
Порой смотришь трансляцию фут-

больного матча, проходящего на новом 
питерском стадионе «Зенит-Арена», и 
зависть берёт: везёт же этим столич-
ным болельщикам с инфраструктурой 
их профессионального клуба! Питер-
ские фанаты говорят, что нас, провин-
циальных болельщиков, просто «тра-
вят». Им есть с чем сравнить: у них 
стадион изначально создавался для 
приятного времяпрепровождения 
болельщиков с семьями. На всю аре-
ну — самозакрывающаяся крыша, не 
страшен ни дождь, ни снег, ни паля-
щее солнце. У арены есть современ-
ные камеры хранения, пункты питания 
на улице и в помещении, без всяких 

очередей. Люди имеют возможность в 
холодную погоду в перерыве спустить-
ся в подтрибунное помещение, где 
для них предусмотрены развлечения: 
аниматоры работают с детьми, взрос-
лые смотрят интересные экспозиции. 
Рядом со стадионом — живописный 
парк для пеших и велосипедных про-
гулок и целая вселенная аттракционов 
для людей разного возраста...
Для нас это сказка. Мы не можем 

даже мечтать о таких масштабах, какие 
представлены в Санкт-Петербурге, Сочи, 
Казани. К сожалению, наш город не 

попал в список городов, которым пред-
стоит летом 2018 года провести у себя 
чемпионат мира по футболу. Хотя в 
этом списке есть и «нестоличные» горо-
да — Волгоград, Калининград, Саранск 
и другие, чьи футбольные команды 
даже не играют в Премьер-лиге нацио-
нального чемпионата. Но спортивную 
инфраструктуру этих городов будут раз-
вивать для зарубежных участников чем-
пионата и гостей. Мы же не попали в 
федеральную программу строительства 
новых арен.
Интересно, что руководство ФК 

«Амкар» подняло тему строительства 
нового футбольного стадиона в Перми 
вместимостью около 20 тыс. человек в 
апреле этого года. Но пока шансов на то, 
что идея будет воплощена в реальность, 
немного. В перечне объектов капстро-
ительства по госпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта на 2018–
2020 годы» находятся три объекта: регио-
нальный центр по фигурному ката-
нию, спортивно-концертный комплекс 
и реконструкция спортзала СДЮСШОР 
«Огонёк». Футбольной арены в этом спи-
ске нет.
Так уж получается, что спортивные 

арены в нашей стране (необязательно 
футбольные) строятся лишь благода-
ря проведению каких-то грандиозных 
спортивных мероприятий. К большо-
му сожалению, канули в Лету спарта-
киады народов республик (именно бла-
годаря этому спортивному празднику 
в 1985 году в Перми на свет появился 
дворец спорта «Орлёнок»). Мимо фут-
больного мундиаля мы «пролетели»... 
Правда, в 2023 году Россия может 

принять чемпионат мира по баскет-
болу, и в этом случае Пермь будет 
являться одним из четырёх принимаю-
щих городов наравне с Москвой, Санкт-
Петербургом и Казанью. Страна — 
хозяйка чемпионата мира по баскетболу 
2023 года будет объявлена 9 декабря, и 
в СМИ и социальных сетях уже обсуж-
дается информация: в случае попадания 
Перми в список участников мирового 
спортивного события власти пообещали 
возвести новый дворец игровых видов 
спорта на 10 тыс. мест, и даже уже 
обсуждается место, где это сооружение 
может появиться.
Правда, у этой стройки пока слиш-

ком много «если», и сегодня она лишь 
очередная мечта пермских любителей 
спорта. Но, как говорится, мечтать не 
вредно.
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Мечтать не вредно
Чему и кому завидуют пермские любители спорта
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В столице Татарстана в каждом районе 
имеется бассейн для оздоровительных 
целей. Когда в разных районах Казани 
друг за другом стали появляться новые 
бассейны, местные чиновники даже 
опасались, что они будут пустовать. 
Но каждый из бассейнов очень быстро 
обрёл свою аудиторию


