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«Молот- рикамье» возглавил 
Андрей Морозов

Решение о смене руководителя К « олот-Прикамье» было принято 4 апреля на 
заседании совета пермской региональной общественной организации. Уже кс-
президент ерман Третьяков попросил на заседании снять с себя полномочия, 
заявив, что «клубу нужна свежая кровь».

«  продолжу работать на благо клуба, но предлага  передать все управлен-
ческие ункции л дям, которые в состоянии вывести «чёрно-оранжевых» на 
новый, более качественный уровень», — отметил ерман Третьяков.
На том же заседании ормально было принято решение о ормировании 

набл дательного совета клуба, который будет контролировать текущу  хозяй-
ственно- инансову  деятельность. Напомним, впервые о создании совета за-
явил губернатор аксим Решетников во время Instagram-кон еренции 21 мар-
та. Он отметил, что набл дательный совет изберёт исполнительного директора. 
Поводом для изменения структуры руководства послужили неудовлетворитель-
ные спортивные результаты команды в минувшем сезоне: команда заняла 27-е 
место (среди 29 участников) в В . Ранее, в начале марта, команду покинул весь 
тренерский штаб.
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— Наблюдательный совет будет осуществлять контроль за эффективным 

использованием средств клуба и оказывать всемерное содействие в привлечении 
новых партнёров и спонсоров, а также будет принимать активное участие в фор-
мировании стратегии развития клуба, станет гарантом прозрачности и понятно-
сти процессов.
Отметим, что 47-летний Андрей орозов ранее возглавлял Управление авто-

мобильных дорог и транспорта Пермского края и работал первым заместителем 
главы администрации отовилихинского района Перми. ерман Третьяков, ско-
рее всего, останется в структуре клуба.

ачальником  администра ии ерми 
стал вший замдиректора А Ж

лава Перми Дмитрий Самойлов назначил начальником департамента коно-
мики и промышленной политики администрации Перми Александра Кузнецова, 
сообщает пресс-служба городской администрации.
Александр Кузнецов родился в Ижевске, окончил Российску  кономическу  

академи  им. Плеханова по специальности « кономист-правовед». Сво  трудо-
ву  деятельность он начинал в Ижевске, где работал менеджером по поставкам 
в АО « арди». В дальнейшем переехал в оскву и работал на различных инан-
сово- кономических должностях.
С 2007 года живёт в Перми. В разное время работал генеральным директо-

ром ООО «Коммершиал Риал стейт Консалтинг. Пермский край», специалистом 
по управлени  разработкой научно-технической документации муниципально-
го автономного учреждения « ро городских проектов», заместителем генераль-
ного директора по кономике и инансам ОАО «Пермавтодор», заместителем 
директора ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитовани ».
К своим обязанностям Александр Кузнецов приступает сегодня, 9 апреля. 

Прежний руководитель ведомства Татьяна ихалева ушла в декретный отпуск. 

гостиницы. тот вопрос сейчас нахо-
дится в работе, и при положительном 
решении провести такие соревнования 
реально. Есть и более амбициозные пла-
ны, но пока очень отдалённые — прове-
сти у нас чемпионат мира по лыжным 
видам спорта. Как я уже говорил, для 
того у нас есть целый комплекс в ай-
ковском, в Перми мы планируем выку-
пить базу «Пермские медведи», что-
бы на её основе создать лыжный центр 
международного уровня.
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— Команда и клуб продолжат своё 
существование. Для начала там надо 
наладить управленческу  структуру. 
С той цель  создаётся набл датель-
ный совет клуба, в который войдут 
10–12 человек. то и представители 
власти, и представители едерации 
хоккея, и представители спонсоров. 
Отмечу, что в крае точно есть л ди, 
готовые вкладываться в клуб, но для 
них очень важно понимать, куда пой-
дёт каждый вложенный рубль. По а-
мильно состав совета называть рано, 
дума , всё окончательно станет ясно 
уже в середине апреля. Схема инан-
сирования останется прежней: поло-
вина средств — 68,5 млн руб. — будет 
направляться из краевого б джета, 
вторая половина должна быть привле-
чена со стороны спонсоров.

олее того, мы наконец-то выстраи-
ваем полноценну  вертикаль « оло-
та». Как было до сегодняшнего дня? 
Существовала СД С ОР « олот», но 
не было молодёжной команды, мно-
гие талантливые выпускники уезжали 
в другие регионы. На сегодняшний день 
открыто отделение хоккея в Академии 
игровых видов спорта. Практически соз-
дана молодёжная команда «Академия», 
которая будет вкл чена в олодёжну  
хоккейну  лигу.

Таким образом, мы будем воспиты-
вать своих игроков, у которых не будет 
желания уезжать, а будет мотивация 
пополнять ряды родной команды.
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— Посмотрим на примере « олота-
Прикамье», как будет работать схема, 
и если она покажет сво  ективность, 
то, возможно, будет распространена и на 
другие клубы.
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—  дума , что она правильная. Она 
позволяет иметь гарантированну  
инансову  базу и мотивирует клубы 

искать спонсоров — всё честно.
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— инистерство изической культу-
ры и спорта ставит выполнимые за-
дачи. Одна из основных — привлекать 
в основну  команду местных воспитан-
ников, а также находить спонсоров, что-
бы набрать втору  половину б джета, 
и отдавать не менее 10% от общего б д-
жета на развитие детского хоккея. 
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— В перву  очередь мы выстраива-
ем нормальну  утбольну  пирамиду, 
в которой местные игроки име т воз-
можность дорасти до основной коман-
ды. Именно система подготовки игроков 
начиная с ного возраста и заканчи-
вая про ессиональной командой позво-
лит клубу развиваться. При том руко-
водство « везды» ставит амбициозну  
задачу — в ближайшие три года попасть 
в Перву  лигу.
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ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ

 том году Пермс и  ме дународны  мара он ро д т 7 и 8 сентября. 
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