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ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

В управлении спортивной жизнью Прикамья в послед-
нее время идёт бурная реорганизация. Не так давно пост 
директора ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермско-
го края» покинул Пётр Павлов, руководивший организа-
цией с 2015 года. С 25 октября центром руководит Пётр 
Перминов, ранее возглавлявший СДЮСШОР «Орлёнок».  
В свою очередь, «Орлёнок» возглавил Илья Денисов, до 
этого с 2013 года возглавлявший департамент дорог и 
транспорта администрации Перми. Эти и другие назна-
чения — последствия событий полуторалетней давно-
сти, когда министерство спорта края стало объектом при-
стального внимания контрольных и правоохранительных 
органов. 

Развитие спорта  
по договору ГПХ

Напомним, уголовное дело по фак-
ту хищения бюджетных средств было 
возбуждено в мае 2016 года. По версии 
следствия, в ходе реконструкции стади-
она «Динамо», которая проводилась в 
2015 году в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в России» и государ-
ственной региональной программы 
«Развитие объектов спортивной инфра-
структуры на территории Пермского 
края», при помощи фиктивных догово-
ров было похищено 12,8 млн руб. Под 
следствием оказался замминистра Рус-
лан Садченко, который находился в 
СИЗО с июля 2016 по март 2017 года, 
после чего он был помещён под домаш-
ний арест, где находится до сих пор.

Сам министр спорта Павел Лях был 
задержан сотрудниками ФСБ 4 октября 
2016 года по этому же уголовному делу, 
после чего суд поместил его под домаш-
ний арест (от которого он был освобож-
дён 3 октября нынешнего года). В марте 
2017 года в отношении Павла Ляха было 
возбуждено ещё одно дело о злоупотре-
блении полномочиями. Расследование 
касается выплаты 30 млн руб. бюджет-
ных средств за размещение спортсменов 
на базе отдыха «Раздольная» в Чайков-
ском. После ареста министр был отстра-
нён от служебных обязанностей.

24 января 2017 года исполняющим 
обязанности министра физической 
культуры, спорта и туризма Пермского 
края был назначен 45-летний Олег Глы-
зин. Через два дня он официально стал 
министром. В спортивных структурах 
министр ранее никогда не работал. 

Уроженец Кировской области, Глы-
зин с отличием окончил Пермское 
высшее военное командно-тыловое 
училище ВВ МВД России, работал 
сотрудником охранных предприятий. 
В течение 10 лет, с 2002 года, будущий 
министр спорта занимал различные 
руководящие посты таких организаций, 
как ООО «Птицефабрика «Яйвинская», 
ООО «ЖБК-7», ООО «Трест Первый», 
ООО «Урал-Инвест-Строй». В 2012 году 
он стал победителем открытого конкур-

са на замещение вакантной должности 
главы администрации Кировского райо-
на Перми, где и проработал до назначе-
ния на свой нынешний пост. 

Олег Глызин начал свою работу на 
новом поприще с кадровых изменений. 
Меньше чем через месяц после при-
хода нового руководителя должность 
заместителя министра по собственному 
желанию покинула Елена Костина, про-
работавшая в министерстве четыре года, 
а до того руководившая региональным 
агентством по управлению государ-
ственным имуществом. После того как 
в октябре прошлого года сотрудниками 
ФСБ был задержан и отстранён от долж-
ности Павел Лях, Елена Костина три 
месяца исполняла министерские обя-
занности. Свой уход Костина объяснила 
физической и эмоциональной устало-
стью при большом объёме работы, кото-
рую к тому же осложняли многочислен-
ные проверки правоохранителей. 

Новый руководитель Олег Глызин 
ввёл в штатное расписание двух новых 
заместителей. В марте он предста-
вил сотрудникам министерства Ирину 
Миусскую и Татьяну Чеснокову. Первая 
до этого работала начальником финан-
сово-экономического отдела Министер-
ства культуры, молодёжной политики 
и массовых коммуникаций Пермского 
края, а вторая — директором Централь-
ного выставочного зала Перми.

Через некоторое время заявление 
об увольнении по собственному жела-
нию написала начальник отдела массо-
вой физической культуры и спортивной 
инфраструктуры Елена Меньшова, на её 
место тут же пришла Анна Дмитриева 
из недавней команды Ирины Миусской. 
До этого Дмитриева работала в том же 
министерстве консультантом отдела 
правового и кадрового обеспечения. 

При новом руководителе мини-
стерство ужесточило процедуру выда-
чи субсидий на проведение соревнова-
ний. Ведомство уведомило спортивные 
федерации региона о необходимости 
предоставления финансовых отчётов 
по каждому мероприятию. Это требо-
вание возникло в связи с администра-
тивными штрафами, наложенными 
на Павла Ляха за «незаконное предо-

ставление средств» некоторым федера-
циям. Представители федераций края 
были уверены, что новое требование об 
отчётности сократит количество сорев-
нований. К тому же не у всех федера-
ций есть штатный бухгалтер, что вле-
чёт за собой дополнительные затраты 
и хлопоты. 

Кадровые перестановки в мини-
стерстве продолжились. 11 сентября 
2017 года ушёл с должности руководи-
тель отдела развития видов спорта Евге-
ний Мочалов, а в начале октября — весь 
его состав: три штатных сотрудника и 
трое сотрудников, работавших по дого-
ворам ГПХ. Сотрудники этого отдела как 
раз и работали с федерациями, в том чис-
ле и по вопросам их финансирования из 
бюджета. В их обязанности входила и 
проверка списков составов сборных. 

В краевом минспорте так прокоммен-
тировали это событие: «В Министерстве 
физической культуры, спорта и туриз-
ма Пермского края начались кадровые 
изменения. Сегодня перед министер-
ством стоят серьёзные задачи, в первую 
очередь — создание прозрачной систе-
мы взаимодействия со спортивными 
федерациями. Не все готовы работать 
в новом формате. Режим работы мини-
стерства не изменился. Слабые сотруд-
ники должны уходить, сильные —  
приходить».

При этом самого Евгения Мочалова 
сложно назвать «слабым» сотрудником. 
В этой системе он проработал более 15 
лет. В апреле прошлого года ему была 
вручена благодарность от президента 
России за многолетнюю добросовест-
ную работу и заслуги в области разви-
тия спорта и физической культуры.

По одной из версий, уход чиновников 
произошёл из-за ряда проблем мини-
стерства, в том числе выявленных при 
проверках региональной КСП и вылив-
шихся в одно из уголовных дел в отно-
шении экс-министра Павла Ляха. 

Отчёт о результатах контрольно-
го мероприятия «Анализ эффективно-
сти использования бюджетных средств, 
направленных на реализацию государ-
ственной программы Пермского края 
«Развитие физической культуры и спор-
та» за период 2014–2016 годов» занял 
108 страниц. Там значатся самые раз-
ные нарушения в деятельности крае-
вого минспорта. Есть они и в анали-
зе исполнения основного мероприятия 
«Реализация проекта «Спортивный фут-
больный клуб» в общеобразовательных 
учреждениях по месту жительства, и в 
информации о проверках спортивных 
объектов — межшкольных стадионов и 
комплексов в Суксуне, Чайковском, Юсь-
ве, а также футбольного манежа «Пермь 
Великая» в Перми.

По ряду этих замечаний сотрудники 
минспорта подготовили акты, где аргу-
ментировали своё несогласие с вывода-
ми КСП. Сами уволенные сотрудники 
стараются широко не распространяться 
на эту тему, но многие из них утверж-
дают, что стали просто козлами отпу-
щения, так как не считают себя ответ-
ственными за все предъявляемые им 
«грехи».

Чтобы не блокировать работу важно-
го отдела, туда были временно направ-
лены сотрудники из ГКАУ «Центр спор-
тивной подготовки Пермского края», 
подведомственного учреждения мин-
спорта. К моменту подготовки этого 
материала отдел развития спорта так и 
не обрёл штатных сотрудников. По заяв-
лению министра, места в отделе разви-
тия спорта получат люди, победившие в 
объявленном конкурсе. 

Надо сказать, желающие поработать 
в отделе были, но после собеседования 
они разворачивались и уходили прочь. 
Дело в том, что им предлагалась работа 
по договору ГПХ, ни о каком включении 
их в штатное расписание речи не шло. 
К тому же, узнав, что сумма ежемесяч-
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