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Пётр Перминов: 
К осени футбольный манеж 
будет открыт
Директор КГАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» — 
о том, какие недочёты осталось устранить в манеже «Пермь Великая»

Н  Т

ФОТО СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ 

— Крытый футбольный манеж 
«Пермь Великая» называют настоя-
щим долгостроем. Его начали возво-
дить летом 2015 года. Строительство 
планировалось завершить в ноябре 
2016-го, но акт ввода в эксплуатацию 
подписали лишь в ноябре 2017 года. 
Поскольку не все допущенные под-
рядчиком нарушения устранены, 
объект до сих пор закрыт для спорт-
сменов и зрителей. Расскажите, како-
ва сейчас ситуация на объекте?
— В начале этого года мы получили 
представления прокуратуры об устране-
нии ряда недостатков. Во-первых, необ-
ходим был дополнительный пожар-
ный водоём, потому что водоводов на 
ул. Куйбышева не хватает. Во-вторых, 
было неправильное присоединение 
энергетических мощностей к футболь-
ному манежу. И в-третьих, требованиям 
не отвечала монолитная конструкция 
административно-бытового комплекса. 
Пожарные водоёмы у нас уже установ-
лены, сменены все электрические вво-
ды. Всё сделано в соответствии с тре-
бованиями МЧС. Сейчас идёт работа по 
устранению недостатков, которые были 
обнаружены при строительстве адми-
нистративно-бытового комплекса. 
Сразу хочу сказать, что само огромное 

уникальное здание футбольного мане-
жа отвечает всем необходимым тре-
бованиям безопасности. Более того, от 
канадской фирмы Honka, которая явля-
ется владельцем этой уникальной тех-
нологии, мы получили подтверждение, 
что здание нашего футбольного манежа 
полностью отвечает всем требованиям 
безопасности. Проблемы пока остают-
ся только в административно-бытовом 
комплексе. В настоящий момент разра-
батывается проект укрепления балок, 
которые, видимо, были недостаточ-
но хорошо сделаны в ходе ускоренного 
строительства.
— Эти работы будет проводить тот 
же самый подрядчик, который допу-
стил нарушения, или новый?
— Подрядчик самостоятельно поме-
нял проект, и сейчас мы с ним зашли 
в историю гражданского арбитражного 
суда. Мы доказываем, что там есть про-
блемы, недоделки, а он, в свою очередь, 
говорит, что всё было сделано правиль-
но. В конце мая будет назначена судеб-
ная экспертиза, и эксперты вынесут 
решение о соответствии или несоответ-
ствии выполненных работ. Но судебный 
процесс растянется на месяцы. Поэтому, 
чтобы запустить футбольный манеж, 
мы проведём работы по дополнитель-
ному укреплению балок и колонн за 
свой счёт, а затем предъявим понесён-
ные расходы подрядчику.

— Некоторые СМИ писали, что после 
проведения внеплановой проверки 
(такие проверки массово проводи-
лись после трагедии в «Зимней виш-
не») в футбольном манеже нашли 
ещё какие-то нарушения. Так ли это?
— Как я уже говорил, есть отхождения 
от проекта. Прокуратура лишь сравнила 
то, что должно было быть согласно про-
екту, и то, что было по факту построено. 
Например, поскольку там уложено поле 
с искусственной травой, а это пожаро-
опасный объект, сразу были запроекти-
рованы автоматические системы пожа-
ротушения. Если, не дай бог, случится 
пожар, гидрант автоматически напра-
вит струю воды в точку возгорания, и 
пожар немедленно будет потушен. Но в 
ходе строительства подрядчик почему-
то заменил автоматическую систему 
управления ручной. Понятно же, что 
это две большие разницы: или автомат 
сам отслеживает, или мы нанимаем 
специальных операторов, которые лов-
ким движением руки опытного геймера 
наводят джойстиком пульта управления 
струю воды и тушат пожар. Возможно, 
мы здесь уже ничего менять не будем. 
Таким образом, нам надо обучить людей 
и организовать 24-часовое дежурство, 

чтобы в случае нестандартной ситуации 
они смогли мастерски потушить пожар.
— Когда в манеже начнутся занятия? 
Не только для взрослых спортсме-
нов, но и для детей?
— Мы очень хотим начать трениров-
ки как можно скорее. Когда на улице 
сырость и слякоть, здесь светло и чисто 
плюс хороший газон. Но сейчас на улице 
комфортная погода и спортсмены тре-
нируются на настоящем газоне. Поэто-
му у нас есть немного времени, чтобы 
выполнить все требования прокурату-
ры, устранить все недостатки футболь-
ного манежа и сделать его эксплуата-
цию абсолютно безопасной. Подрядчика 
для устранения недостатков выберем 
после того, как будет готова проектная 
документация.
Мы пока не знаем, сколько будут 

стоить работы по устранению наруше-
ний. Сначала нам говорили: «Ой, тут всё 
быстро. По новейшей технологии угле-

пластика мы здесь всё укрепим, и это 
практически ничего не стоит». Но ока-
залось, что по этой технологии укреп-
ляют бизнес-центры, а не спортивные 
объекты, и мы её применить не можем. 
А после печального события в Кемерово 
уже и нельзя. Поэтому мы решили вос-

пользоваться стандартной технологией 
с нормальными материалами и видами 
работ. Давайте лучше один раз всё сде-
лаем так, чтобы потом ничего не доде-
лывать. Я думаю, к концу лета мы обя-
зательно запустим этот объект, чтобы 
с наступлением холодов наши спорт-
смены могли тренироваться в хороших 
условиях.
— Соревнования в манеже начнут 
проводить примерно в это же время?
— Изначально не предполагалось, 
что в манеже будут проходить какие-
то глобальные, большие турниры. 
РФПЛ, например, не позволяет про-
водить соревнования в «Перми Вели-
кой», потому что у них есть требования 
к вместимости. Она должна составлять 
не менее 5–8 тыс. зрителей, а у нас все-
го 3 тыс. Однако в манеже можно про-
водить матчи ЖФК «Звезда-2005», их 
регламент это позволяет. Поэтому я 
думаю, что ноябрьские игры «Звез-

ды-2005» мы вполне можем провес-
ти в манеже. Уверен, что и зрители, 
и спортсмены получат глобальное удо-
вольствие от того, что им не придётся 
играть и болеть под стеной снега или 
дождя. Также на футбольном манеже 
вполне можно организовывать крае-
вые детские турниры. Для этого нужен 
сертификат, подтверждающий, что объ-
ект внесён в реестр объектов спорта 
России. Заявка на получение сертифи-
ката в Минспорт России отправлена. 
Ждём получения.
— После запуска объекта кто кон-
кретно будет там заниматься?
— Манеж будет предоставлен для тре-
нировок молодёжных команд, сбор-
ных Пермского края, краевых и город-
ских школ по футболу. Основная задача 
манежа — это развитие детского фут-
бола. Поэтому нам очень важен адми-
нистративно-бытовой корпус, там рас-
положены раздевалки и медицинский 
кабинет. Без этого мы не можем обеспе-
чить детям необходимые условия для 
тренировок.
Возможно, все беды нашего фут-

больного манежа из-за того, что у него 
очень высокопарное название. В резуль-
тате за большим названием мы пропу-
стили какие-то существенные вещи. По 
большому счёту то, что манеж называ-
ется «Пермь Великая», нигде не запро-
токолировано. Да и опрос показал, что 
люди готовы к смене названия. Мне вот 
«Манеж имени Садырина» больше нра-
вится. У нас есть спорткомплекс имени 
Сухарева, названный в честь человека, 
который вложил душу в строительство 
этого объекта. Может, так и стоит посту-
пать? Тем более что в Перми есть кем 
гордиться.

Судебный процесс растянется на месяцы. 
Поэтому, чтобы запустить футбольный 
манеж, мы проведём работы 
по дополнительному укреплению балок 
и колонн за свой счёт, а затем предъявим 
понесённые расходы подрядчику


