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АКЦЕНТЫ
НАЗНАЧЕНИЕ

Бег с препятствиями
Минспорт Пермского края возглавил родоначальник Пермского марафона

Н  Т

Губернатор Пермского края 1 июня подписал указ о назна-
чении нового министра физической культуры и спорта. 
Им стал мастер спорта международного класса по лёгкой 
атлетике и один из организаторов Пермского марафона 
Владимир Епанов. Эксперты уверены, что это назначение 
продиктовано необходимостью развития массового спор-
та, а у Епанова есть для этого необходимые компетенции 
и опыт. Однако ему потребуется время, чтобы разобрать-
ся с проблематикой отрасли.

Н
а минувшей неделе, 28 мая, 
теперь уже бывший гла-
ва минспорта Олег Глы-
зин ушёл в трёхнедель-
ный отпуск. В это время 

обязанности министра спорта испол-
няла Татьяна Чеснакова, его замести-
тель в ведомстве. О том, что из отпуска 
Глызин уже не вернётся, говорили сра-
зу несколько собеседников. В результате 
30 мая он написал заявление об уволь-
нении.
Чеснакова, кстати, была одним из 

претендентов на вакантный пост. 
В числе «соискателей» также были 
руководитель направления маркетинга 
и PR Федерации по прыжкам на лыжах 
с трамплина и лыжного двоеборья 
«Прикамье» Евгений Категов, дирек-
тор КГАУ «Центр спортивной подготов-
ки Пермского края» Пётр Перминов и 
директор пермского детско-юношеско-
го центра «Здоровье», один из соуч-
редителей АНО «Пермский марафон» 
Владимир Епанов.

30 мая состоялось совещание, где 
обсуждались кандидатуры на долж-
ность нового министра физкультуры 
и спорта Пермского края. В совещании 
приняли участие вице-президент Феде-
рации греко-римской борьбы Пермско-
го края Александр Третьяков, директор 
МКУ ДО «Центр по физической культу-
ре, спорту и здоровьесбережению» Вла-
димир Левитан, директор спортивного 
комплекса «Прикамье» Владимир Епа-
нов и член центрального совета Все-
российской федерации школьного спор-
та, депутат Пермской городской думы 
Василий Кузнецов. Василий Кузнецов 
подтвердил «Коммерсантъ-Прикамье», 
что такая встреча действительно состо-
ялась. «Мы обменялись мнениями», — 
сообщил депутат и отказался от даль-
нейших комментариев.

Владимир Левитан, Василий Кузне-
цов и Александр Третьяков предложили 
назначить на вакантную должность Вла-
димира Епанова. Против этого выска-
зался бывший вице-президент Сою-
за спортивных федераций Пермского 
края, заслуженный тренер России Вита-
лий Блинов. По его мнению, у Владими-
ра Епанова нет соответствующего опыта 
и личных качеств, чтобы вывести перм-
ский спорт из кризиса. По словам Бли-
нова, с работой министра лучше справи-
лись бы директор ООО «ЛМЗ-Прикамье» 
Сергей Червяков, заслуженный мастер 
спорта, бронзовый призёр Олимпий-
ских игр Светлана Высокова, директор 
ДЮСШОР в Кировском районе Сергей 
Белоусов или спортивный директор 
Федерации самбо Михаил Фролов.
Однако губернатор посчитал иначе 

и 1 июня подписал указ о назначении 
Епанова.
Вице-президент Федерации греко-

римской борьбы Пермского края, депу-
тат Законодательного собрания Алек-
сандр Третьяков считает, что у Вла-
димира Епанова есть необходимый 
управленческий и организационный 
опыт для управления министерством. 
К тому же он как спортсмен понима-
ет нужды профессионального спорта и 
знает, на что нужно обратить внимание. 
«Вижу в глазах огромное желание изме-
нить отрасль. Но, на мой взгляд, ему 
одному будет тяжеловато что-то сде-
лать. Здесь нужен командный подход, 
потому что проблем накопилось доста-
точно много. Всё, что ни возьми, не 
работает на 100%: механизм есть, но он 
пробуксовывает», — пояснил Александр 
Третьяков. При этом депутат отметил, 
что нужно будет дать Владимиру Епано-
ву время разобраться с проблематикой, 
так как «в одночасье эту массу проблем 
в отрасли не решить».

Политконсультант и член ОНФ Нико-
лай Иванов предполагает, что опыт 
работы в сегменте массового спорта 
пригодится Владимиру Епанову, чтобы 
решать эти вопросы на краевом уровне. 
«Может быть, он меньше связан с про-
фессиональным спортом, но сейчас в 
приоритете массовый спорт, поэтому и 
выбрана эта кандидатура, — полагает 
Иванов. — Посмотрим, какую команду 
он соберёт и какие будут приоритеты».
Николай Иванов считает, что ново-

му министру в первую очередь следу-
ет разобраться с ФК «Амкар»: «Нужно 
навести порядок с менеджментом этого 
клуба и вообще понимать его перспек-
тивы». Помимо этого, Владимиру Епа-
нову необходимо наладить диалог со 
спортивными федерациями, посколь-
ку с предыдущим министром «у них всё 
складывалось не очень удачно».

Президент Федерации лёгкой атле-
тики Пермского края Александр Бога-
чёв уверен, что у нового министра 
достаточно высокие компетенции. 
«Конечно, лучшее слово — это дело. 
Наверное, рано делать какие-то про-
гнозы или выводы. Но раз обществен-
ный совет по спорту одобрил его кан-
дидатуру, то я думаю, что он справится 
с поставленными задачами», — заявил 
глава федерации. При этом Александр 
Богачёв отметил, что не ожидает от 
нового министра для Федерации лёг-
кой атлетики никаких преференций и 
льгот. «Я ожидаю объективной работы, 
более плотного взаимодействия и, ска-
жем так, адекватного ответа на постав-
ленные перед федерацией задачи», — 
пояснил он.
Владимир Епанов приступил к испол-

нению обязанностей министра 4 июня.

Владимиру Епанову 48 лет. Он окончил Чайковский институт физической культу-
ры, Пермский областной институт повышения квалификации, Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Феде-
рации. Профессионально занимался лёгкой атлетикой: чемпион СССР, России, побе-
дитель ряда международных состязаний, мастер спорта международного класса. 
С 2003 года начал работать тренером. С 2006 года является руководителем МАУ 
ДО «ДЮЦ «Здоровье» города Перми. В минувшем году Владимир Епанов выступил 
одним из организаторов первого Пермского международного марафона.


