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спорт

Краевые власти сделают ставку на развитие массового спорта 
По инициативе губернатора Максима Решетникова в Пермском крае создан Совет 
по развитию физической культуры и спорта, первое заседание которого состоя-
лось 4 декабря. В ходе встречи глава региона обозначил две стратегические 
за дачи, которые должны сделать спорт доступным для широких масс: приведение 
в нормативное состояние действующих площадок и строительство новых объек-
тов спортивной инфраструктуры шаговой доступности. 

Максим Решетников заявил, что необходимо сделать спорт доступным для раз-
ных групп населения. «Условия должны быть созданы и для школьников, и для 
молодёжи, и для взрослых, и, конечно, для старшего поколения. Для этого нужно 
привести в нормативное состояние всю имеющуюся инфраструктуру. На сегодняш-
ний день четверть спортивных объектов требует ремонта или модернизации. В тех 
районах, где спортобъектов вообще нет, их надо строить», — заявил глава региона. 

Губернатор отметил, что, с одной стороны, у нас есть недостаток спортивных 
сооружений, а с другой — недозагрузка существующих, этот показатель составля-
ет 38%. Для решения этой проблемы, по мнению губернатора, должна быть соз-
дана система, благодаря которой люди бы знали, где поблизости есть спортзалы, 
какие работают секции, когда можно прийти позаниматься самому или ребёнку.  
И ещё один немаловажный момент: на спортобъектах люди должны заниматься 
под присмотром профессионалов — тренеров или инструкторов, чего, к сожале-
нию, чаще всего не происходит.

В своём докладе министр физической культуры, спорта и туризма Пермского 
края Олег Глызин отметил, что в Пермском крае системно занимается спортом 

32% жителей. Из них большая часть — учащиеся дошкольных, школьных и выс-
ших учебных заведений Прикамья: 6,2% — дошкольники, 35,6% — школьники и 
31,1% — студенты. 

В краевом минспорте выбрали два направления работы для развития массово-
го спорта. Первое — создание условий для занятий физкультурой и спортом на дей-
ствующих площадках. Для этого необходимо привести их в нормативное состояние, 
организовать тренировки в вечернее время, разработать мобильное приложение 
для информирования населения о работающих спортобъектах. Второе — создание 
новой спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Прежде всего это строи-
тельство пришкольных спортобъектов там, где они сейчас отсутствуют.

Консолидированный бюджет на развитие спортивной инфраструктуры реги-
она в ближайшие годы возрастёт. Средства будут направлены, в частности, 
на строительство спортивных площадок, школьных и межшкольных стадио-
нов, физкультурно-оздоровительных комплексов, хоккейных коробок. И здесь  
задача совета — определить эффективную модель развития спортивной инфра-
структуры. 

По результатам первого заседания Совета по развитию физкультуры и спор-
та губернатор Пермского края поручил создать три рабочие группы: по развитию 
массового спорта, по развитию спорта высших достижений и по подготовке кадров 
для спорта. На следующем заседании совета, которое запланировано на конец 
декабря — начало января, рабочие группы представят наработки по приоритетам 
строительства спортивных объектов.

теКУщИй МОМеНт

Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края собирается ежегодно снижать размеры 
субсидий профессиональным клубам. В 2018 году расходы 
на обеспечение деятельности профессиональных команд 
по сравнению с текущим годом уменьшатся на 5% —  
с 381 млн до 362 млн руб. По словам министра физической 
культуры, спорта и туризма Прикамья Олега Глызина, это 
нужно, чтобы мотивировать клубы самостоятельно искать 
спонсоров и учиться зарабатывать деньги. 

Г
енеральный директор ганд-
больного клуба «Пермские мед-
веди» Алексей Никифоров рас-
сказал «Новому компаньону», 
что спортсменов давно преду-

предили об уменьшении процента уча-
стия края в жизни клубов.

«Мы были готовы к этому и ждали. На 
сегодняшний день нас гораздо больше 
интересуют титульные спонсоры, кото-
рые раньше были практически у каждо-
го профессионального клуба. если наши 
генеральные партнёры откажутся со сле-
дующего года финансировать клуб, это 
будет для нас большим ударом. Неиз-
вестно, можно ли выжить в такой ситуа-
ции. Раньше помимо помощи из бюдже-
та край помогал нам в поисках партнёров.  
И за это, поверьте, ему низкий поклон», — 
рассказывает Алексей Никифоров. 

Пресс-атташе хоккейного клуба 
«Молот-Прикамье» Олег Коневских, в 
свою очередь, отметил, что краевые вла-
сти не помогают клубам в переговорах с 
крупными компаниями уже пару сезонов.

«Управляющие офисы всех крупных 
компаний, которые могли бы стать боль-
шими спонсорами, находятся в Москве. 
Работают там в основном москвичи. Что 
происходит, когда маленький пермский 

клуб приезжает в московский офис к 
москвичам? Они могут спросить: «Вы, 
вообще, кто?» Без содействия краевых 
властей спонсоров ни одному спортив-
ному клубу не найти. таковы экономи-
ческие реалии», — объяснил представи-
тель хоккейного клуба. 

По словам Алексея Никифорова, ком-
пании всё чаще отказываются финансиро-
вать профессиональный спорт из-за эко-
номической ситуации в стране. При этом 
сейчас клубы готовят к тому, что поступ-
лений со стороны спонсоров, найденных 
с помощью властей, больше не будет. 

«если честно, сейчас мы даже не зна-
ем, как отправить команду на следую-
щий тур. если клубы лишатся финанси-
рования, тогда придётся определяться, 
уходим ли мы из элитного дивизиона 
или остаёмся. то, что сегодня случилось 
с волейбольным клубом «Прикамье», — 
это беда и наша боль», — добавил он.

Напомним, волейбольный клуб «При-
камье» объявил, что не может най-
ти спонсоров. Сегодня у клуба даже нет 
денег, чтобы отправить игроков на матч 
в другой город, и команде засчитыва-
ют технические поражения. В конце ноя-
бря на сайте клуба появилось письмо 
во Всероссийскую федерацию волейбо-

ла, в котором говорилось, что в 2018 году 
«Прикамье» из-за финансовых проблем 
не сможет продолжить участие в чемпи-
онате России.

Сейчас руководство спортивных клу-
бов с нетерпением ждёт встречи с кра-
евыми властями, чтобы узнать «пра-
вила игры», по которым им предстоит 
жить в следующем сезоне. «Мы готовы 
встретиться и разговаривать. Нам важно 
понимать, как жить дальше», — пояснил 
Алексей Никифоров.

При этом к субсидиям минспорта и 
деньгам спонсоров иногда добавляют-
ся деньги из городского бюджета. В этом 
году депутаты Пермской городской думы 
приняли решение ежегодно выделять БК 
«Парма» 60 млн руб. и около 10 млн руб. 
ФК «Амкар» ввиду «особой социальной 
значимости этих видов спорта». Однако 
маловероятно, что другие клубы могут 
рассчитывать на подобную поддержку. 
Генеральный директор «Пермских мед-
ведей» заявил, что команда просила у 
властей города помощи после банкрот-

ства Экопромбанка, в котором хранились 
активы «Пермских медведей» (более 
9 млн руб.), но получила отказ. «Сейчас 
мы можем лишь порадоваться за своих 
коллег — «Парму» и «Амкар», — добавил 
Алексей Никифоров.

При этом генеральный директор 
«Пермских медведей» отметил, что клу-
бы, по сути, выполняют социальный 
заказ. «если в Пермском крае не останется 
профессиональных команд, число зани-
мающихся спортом людей сократится, а у 
детей не будет стимула попасть в коман-
ду мастеров», — отметил Никифоров. 

В свою очередь, в минспорте сообщи-
ли, что в 2018 году условия финансиро-
вания 50/50 точно не сможет выполнить 
только волейбольный клуб «Прикамье». 

«Что касается поиска спонсоров, то 
первый шаг должен быть за клубами, 
а мы подключимся в процессе перего-
воров. Глава ведомства Олег Глызин 
постоянно находится на связи с руко-
водителями профессиональных клу-
бов», — добавили в ведомстве.

ПеРеМеНы

В свободное плавание
Пермские спортивные клубы боятся остаться без спонсоров  
и субсидий из краевого бюджета

Наталья тимофеева

Название клуба Субсидия из краевого бюджета 
на 2017 год (млн руб.)

Футбольный клуб «Амкар» 212

Хоккейный клуб «Молот-Прикамье» 72,5

Баскетбольный клуб «Парма» 30 

Гандбольный клуб «Пермские медведи» 27,2

Женский футбольный клуб «Звезда-2005» 19,8

Волейбольный клуб «Прикамье» 18

Клуб хоккея на траве «Юность» 1,3

Чтобы получить субсидию от краевых властей, профессиональным клу-
бам нужно привлечь такую же сумму самостоятельно. Как правило, это 
деньги спонсоров и доходы спортивных сообществ от средств, получен-
ных за права на телетрансляцию, продажу билетов, сувенирной продук-
ции и трансферов игроков


