
13 ФЕВРАЛЯ 2018, №5 (954) 13НОВЫЙ КОМПАНЬОН

ВЛАСТЬ И ПОЛИТИКА

пионата России было принято, чтобы не 
усугублять ситуацию. Ведь если бы они 
так и не смогли привлечь деньги, нам 
пришлось бы требовать возврата бюд-
жетных средств, в нормальном вариан-
те или через суд. И это была бы и наша, 
и их головная боль. А ущемлять и ста-
вить в такое положение достойный про-
фессиональный клуб не хотелось.

Если произойдёт чудо и у волейболь-
ного клуба «Прикамье» появится какой-то
значимый спонсор, мы всегда будем 
рады видеть его в своей обойме. Но на 
сегодняшний день ситуация зашла в 
тупик, и разрешить её можно было толь-
ко закрытием клуба.
— Есть ли риск того, что в ближай-
шее время закроются другие профес-
сиональные клубы?
— Такой риск у профессионального клу-
ба есть всегда. Всё зависит от того, най-
дут они деньги или нет. Поймите, у нас 
нет задачи угробить профессиональный 
спорт в Пермском крае. Но профессио-
нальные клубы должны зарабатывать 
сами, а не кусать со всех сторон бюджет 
Пермского края.
— Раньше вы возглавляли админи-
страцию Кировского района Перми. 
И вдруг такой поворот в карьере — 
должность министра спорта. Как так 
получилось?
— На должность министра спорта я 
никогда не рвался, не стучался в эту 
дверь с просьбой: «Пустите, я хочу пору-
лить». Ни в коем случае. Кем была пред-
ложена моя кандидатура, я даже не 
знаю. Но меня вызвал предыдущий 

губернатор Виктор Басаргин и предло-
жил этот фронт работы. Я честно сказал, 
что в этой отрасли я не работал, хотя 
рядом со спортом был всегда, спорт я 
люблю и уважаю во всех направлениях.
— Почему так долго вводился в строй 
футбольный манеж «Пермь Вели-
кая»?
— Если кратко, то заказчика не удовлет-
ворила работа подрядчика на этом объ-
екте. Подрядчик внёс изменения в про-
ект в ходе строительства. При этом ни 
Минспорта Пермского края, ни Центр 
спортивной подготовки, который явля-
ется непосредственным заказчиком, 
не были об этом уведомлены. Брать 
на себя риски, возникшие по вине под-
рядчика, никто не хотел. Поэтому при-
шлось проводить экспертизу, требовать 
внесения изменений в проектную доку-
ментацию, всё это тянулось очень дол-
го. Никто не говорит, что этот объект 
завтра рухнет. Но там в любом случае 
были недоработки — и в несущих кон-
струкциях, и в пожарном обеспечении. 
Например, в проекте не было дополни-
тельного пожарного водоёма. А по всем 
правилам безопасности он там необхо-
дим. И в этом году мы его сделаем.
— Ледовый дворец в Краснокамске 
сначала презентовали как имидже-
вый проект, привозили туда прези-
дента. Затем оказалось, что этот объ-
ект тоже нужно доделывать. Что с 
ним?
— Ледовый дворец функционирует, 
конечно. Но там действительно есть 
недоделки. Чтобы привести его в нор-
мативное состояние, нужно выполнить 
14 различных видов работ. В настоящее 

время всё, что касается этого объекта, 
находится на рассмотрении в суде. Суд 
решит, какие работы должен выполнить 
подрядчик в рамках гарантийных обяза-
тельств. Остальное будем делать мы. Но 
так или иначе мы приведём этот объ-
ект в нормативное состояние, это вопрос 
решённый.
— Почему крупные спортивные объ-
екты в крае строят так некачествен-
но?
— Может быть, не каждая строитель-
ная организация может возводить такие 
объекты. Но подряды им доставались на 
основе конкурса. Впрочем, есть и пози-
тивные примеры, например внутрен-
нее «перевооружение» УДС «Молот». Это 
центральная площадка для всех основ-
ных зрелищных видов спорта. И там 
уже сделано многое: заменено световое 
оборудование, посадочные места, уста-
новлены специальные экраны, отре-
монтированы раздевалки и душевые. 
В этом году у нас очень многое завязано 
на «Молот». Только в феврале там прой-
дут два спортивных мероприятия меж-
дународного масштаба — игры мужской 
и женской сборных России по баскетбо-
лу. Мы не должны здесь ударить в грязь 
лицом.
— Реконструкция стадиона «Звезда» 
отложена в долгий ящик? Какие пер-
спективы у этой арены?
— Стадион «Звезда» — это головная 
боль городской администрации, потому 
что это их объект. Пермский край пока 
не планирует брать его в свою собствен-
ность.

— Какие основные задачи вы ставите 
перед собой на посту министра спор-
та?
— Система спорта должна быть про-
зрачной для всех. Нужно, чтобы все — 
и спортсмены, и тренеры, и руководя-
щие работники — понимали, куда мы 
движемся, что мы делаем и чего мы 
хотим достичь. Сейчас же идёт пере-
тягивание одеяла. Каждый сам за себя, 
каждый отстаивает свои интересы. 
А прозрачного механизма взаимодей-
ствия со всеми нет. Создать его — это, 
наверное, основная задача.

Не буду лукавить. Наверное, есть 
более профессиональные люди, которые 
могут возглавить министерство и под-
нять пермский спорт на более высокий 
уровень. Я же в большей степени зани-
маюсь хозяйственными задачами — 
разгребаю то, что у нас накопилось. Чем 
быстрее это разгребу, тем легче будет 
работать дальше. И если в будущем 
министром спорта станет кто-то дру-
гой, ему будет легче. Мне нравится то, 
что я делаю, я вижу позитивные резуль-
таты работы, но ложиться костьми в 
борьбе за это кресло — это неправиль-
но. Губернатор скажет спасибо за рабо-
ту — Олег Анатольевич встанет, покло-
нится и уйдёт.
— То есть вы воспринимаете долж-
ность министра спорта как времен-
ную?
— Не так. Пока я буду эффективен в этой 
должности — буду её занимать. У меня 
есть работодатель. Главное лицо, при-
нимающее решения, — это губернатор. 
И именно он определяет, справляемся 
мы или не справляемся.
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«Парме» единственной из спортклубов 
увеличили размер субсидии

В Минспорте Пермского края определились, сколько денег из краевого бюджета 
в 2018 году получит каждый спортклуб. Согласно постановлению правительства 
Пермского края, размер субсидии для каждого отдельного клуба рассчитывает-
ся исходя из трёх показателей: это объём субсидии клубу за прошлый год, коэф-
фициент выравнивания, который применяется при недостаточности бюджетных 
средств, и коэффициент спортивного достижения (популярность вида спорта 
в прошлом году, посещаемость матчей, а также уровень соревнований, в которых 
клуб собирается участвовать).

По данным министерства, в 2018 году «Амкар» получит на обеспече-
ние деятельности профессиональных команд 201,4 млн руб., «Молот-
Прикамье» — 65,3 млн руб., «Парма» — 46,5 млн руб., «Пермские медве-
ди» — 25,7 млн руб., «Звезда-2005» — 18,6 млн руб., клуб по хоккею на траве 
«Юность» — 1,2 млн руб. Волейбольный клуб «Прикамье» заявку на получе-
ние субсидии не подавал.

Если сравнивать с прошлым годом, в 2018 году размер субсидии уменьшил-
ся для всех клубов, кроме БК «Парма». Ему финансирование, наоборот, увеличи-
ли на 55%. 

Генеральный директор баскетбольного клуба «Парма» Александр Башминов 
не стал раскрывать, как им удалось добиться этого повышения. «Работали, доби-
лись. А потратим на улучшение качества во всех аспектах: на команду и предо-
ставляемые услуги для зрителей», — сообщил «Новому компаньону» руководи-
тель клуба.

Отметим, в этом году общая сумма субсидии профессиональным клубам по 
сравнению с прошлым годом уменьшилась на 5% — она сократилась с 381 млн 
до 362 млн руб. 

Ранее министр физической культуры, спорта и туризма Прикамья Олег Глы-
зин пояснил, что это нужно, чтобы мотивировать клубы самостоятельно искать 
спонсоров и учиться зарабатывать деньги. 

«Что касается поиска спонсоров, то первый шаг должен быть за клубами, а мы 
подключимся в процессе переговоров. Глава ведомства Олег Глызин постоянно 
находится на связи с руководителями профессиональных клубов», — сообщили 
тогда в министерстве спорта. 
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