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— олег анатольевич, вот уже год вы 
работаете министром спорта перм-
ского края. Чего вам удалось добить-
ся за это время?
— Мы внедрили новую схему субсиди-
рования спортивных федераций. До это-
го с ними работали по принципу: сна-
чала федерации проводят спортивное 
мероприятие, а затем получают за это 
финансовое возмещение в зависимости 
от норматива. А сейчас внедрён другой 
формат: федерации выходят к нам, защи-
щают свои проекты, предоставляют доку-
менты, и мы обеспечиваем их деньгами 
на то или иное спортивное мероприя-
тие. То есть мы оплачиваем его заблаго-
временно, а не по факту. При этом одним 
из требований для получения бюджет-
ных денег стало отсутствие у федераций 
налоговой задолженности на момент 
подачи заявки, из-за чего у многих воз-
никли серьёзные трудности.
— У федераций была большая задол-
женность?
— Честно говоря, тут можно и посме-
яться, и поплакать одновременно. Пото-
му что у кого-то была большая задол-
женность — 100 тыс. руб., например, 
или даже чуть больше. Кто-то задолжал 
«три копейки». Но в любом случае это 
налоговая задолженность, и субсиди-
ровать организацию-должника за счёт 
бюджетных средств мы просто не име-
ем права. Если руководитель федера-
ции не может заниматься этим лично, 
у него много других забот, значит, необ-
ходимо привлекать специалистов: бух-
галтера, экономиста и так далее. Потому 
что это зона ответственности федера-
ции и её руководителя. За них никто эту 
работу делать не будет.
— а есть ли у федераций деньги, 
чтобы содержать экономистов, бух-
галтеров и так далее?
— Вопрос, конечно, интересный. Но это 
не наша задача, а их. Федерации — это 
общественные организации, которые 
должны привлекать спонсорские день-
ги. У нас нет цели выкрутить федера-
циям руки. Да, было немного жёстко, 
но мы за этот год друг друга услыша-
ли. Сейчас наши законные требования 
все понимают. В прошлом году 80% 
всех федераций, которые подали заявки, 
были обеспечены средствами.
— кому не досталось?
— Дело не в «не досталось». Субсидии 
не получили те, кто неправильно офор-
мил заявки. Но у нас нет задачи обеспе-
чить все федерации бюджетными день-
гами. Мы обеспечиваем только тех, кто 
в этом заинтересован. 

Если возвращаться к достижениям в 
спортивной отрасли, то в прошлом году 
был создан Совет по спорту при губер-
наторе Пермского края. Глава регио-
на настоял, чтобы в его состав вошли 
заслуженные тренеры и спортсмены, 
к мнению которых все мы прислуши-
ваемся. Были созданы рабочие груп-
пы по направлениям: массовый спорт, 

профессиональный спорт, спорт инва-
лидов и так далее. На минувшей неде-
ле прошло второе заседание совета, то 
есть идёт разговор начистоту. Участни-
ки совета знают, что губернатор пони-
мает суть происходящего и развёрнут к 
спорту лицом. При этом глава региона 
чётко доносит мысль, что у нас на всё 
сразу бюджетных денег не хватит. Мы 
пойдём постепенно, небольшими шага-
ми, развивая те или иные направления.

Сейчас министерство делает акцент 
на развитии массового спорта. Мы запу-
стили новые проекты — «Тренер нашего 
двора», «Мы выбираем спорт», «Школь-
ный спортивный клуб». Мы делаем всё, 
чтобы воплотить эти проекты в жизнь. 
Конечно, кому-то это, может быть, не 
нравится. Кто-то недопонимает, к чему 
мы ведём. Но задача в том, чтобы всё 
население Пермского края получило 
возможность заниматься спортом, что-
бы он был доступен для людей. Причём 
у жителей должна быть возможность 
заниматься спортом бесплатно. Сегодня 
губернатор ставит именно такую задачу.
— Раньше задачу по привлечению 
спонсоров краевое министерство 
спорта брало на себя, официально 
или неформально. В особенности это 
касается профессиональных команд. 
Вы каким-то образом помогаете им 
привлекать частные деньги?
— С профессиональными спортивными 
клубами министерство всегда работало 
по схеме «50 на 50» — сколько средств 
привлекает команда, столько же ей пре-
доставляет и бюджет Пермского края. 
Эта схема действует и сейчас. Но про-
фессиональным командам денег всё 
равно не хватает. Другие суммы нужны 
и «Амкару», и «Молоту», и «Парме» — 
всем. Поэтому команды должны либо 
найти спонсора, либо заработать. Мы 

говорили с ними об этом целый год. Не 
должно было получиться так, что насту-
пает время «Ч» и команды остаются без 
денег.

Но наши уважаемые профессиональ-
ные команды привыкли к другой схеме 
финансирования: 50% — это бюджетные 
деньги, 50% — внебюджетные. И в этих 
внебюджетных деньгах огромная нагруз-
ка вновь ложилась на нас. Минспорта, 
губернатор и всё правительство искало, 
договаривалось и шло навстречу, чтобы 
промышленники и другие уважаемые 
коммерсанты помогали клубам.

Сейчас тренд сменился. Руководство 
страны ставит задачу развивать мас-
совый спорт и сокращать бюджетные 
расходы на профессиональный спорт. 
Профессиональные команды должны 
изыскивать денежные средства сами. 

Кто-то это услышал, кто-то не услышал. 
Кто-то говорил: «Ну ладно. Вы тут гово-
рите, говорите… Всё равно вы нам помо-
жете». 

Но позиция жёсткая — и у министер-
ства спорта, и у губернатора Пермского 
края. В этом году мы снизили бюджет-
ное финансирование профессиональ-
ных команд на 5% — с 381 млн до 362 
млн руб. Это тяжёлый момент для клу-
бов, потому что задачи на сезон никто не 

отменял. Но в других ре гионах финан-
сирование профессиональных клубов 
урезают на 20%, на 40%, а то и отменяют 
вообще. Мы же делаем это более плав-
но, чтобы дать командам время пере-
строить свою работу. К тому же, несмо-
тря на сокращение финансирования, 
объём средств, который выделен про-
фессиональным спортивным клубам  
в этом году, больше, чем объём финан-
сирования всех спортивных федераций. 
При том, что клубов у нас шесть, а феде-
раций — 102.

Что касается поиска спонсоров, то 
бежать впереди паровоза, просить для 
профессиональных клубов какие-то 
деньги я считаю неправильным. Про-
фессиональная команда должна сама 
искать заинтересованных в ней бизнес-
менов и разговаривать с ними. Мы к 

этому делу подключимся в любом слу-
чае. Но если нам намекают: «Вот, ребята, 
найдите для нас денежку, а мы в носу 
поковыряем», — это неправильно.
— Если говорить об «амкаре», пред-
ставители краевых властей всегда 
входили в состав правления этого 
клуба. Вы же этого делать не плани-
руете. почему?
— Мы этого не делаем в том числе пото-
му, что в этом может быть усмотрена 
коррупционная составляющая. Мы всё-
таки чиновники и не должны участво-
вать в правлении общественной орга-
низации, которая так или иначе имеет 
коммерческий уклон. А контролировать 
расходование бюджетных средств мы 
можем и извне.
— Вы можете контролировать расхо-
ды. а доходы?
— Клубы предоставляют нам отчёты о 
своей деятельности, где указаны все их 
доходы, в том числе и от трансферов 
игроков. Они могут делать это криво и 
косо. Но у нас поставлена задача отрабо-
тать механизм контроля, мы это делаем.
— Что случилось с волейбольным 
клубом «прикамье»?
— Тяжёлая тема. Проблема та же — 
финансы. Свои обязательства перед 
«Прикамьем» в рамках схемы «50 на 
50» бюджет Пермского края выполнил 
полностью и даже перевыполнил. Мы 
дали чуть больше, чтобы закрыть долги 
перед игроками и налоговую задолжен-
ность. В этом году клуб вряд ли смог бы 
выполнить свои обязательства по схе-
ме «50 на 50». Решение о снятии с чем-
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Олег Глызин: 
Следующему министру будет легче
Глава краевого минспорта оценил свою работу на этом посту

сергей Хакимов

У нас нет задачи угробить
профессиональный спорт в пермском крае

Краевому министру физкультуры, спорта и туризма Олегу Глызину выпала небла-
годарная работа по перераспределению средств в пермском спорте. Он это пони-
мает и, не являясь авторитетным спортсменом, принимает весь объём критики 
со стороны профессионального сообщества. Министр свои силы не переоценивает  
и говорит, что за кресло не держится. Но позиция минспорта по всем вопросам, 
связанным с расходованием бюджетных средств, и дальше будет жёсткой.


