
ВОКРУГ СПОРТА

Илья Шулькин: 
Спорт в Перми 
стал «избушкой на отшибе цивилизации»
Экс-руководитель «социального» блока администрации Перми, 
а ныне депутат краевого Законодательного собрания 
рассказал «Новому компаньону» о том, кто пиарится на детском спорте, 
почему это привело к полному упадку отрасли, 
а также посоветовал нынешним городским властям уйти в отставку

Б  М

— Илья Григорьевич, в последнее 
время городской спорткомитет регу-
лярно оказывается в центре различ-
ных скандалов. В декабре руково-
дители детских спортивных школ 
писали письмо губернатору, пере-
числяя все проблемы отрасли. После 
Нового года продолжилась история 
с уменьшением нормативов поду-
шевого финансирования этих школ. 
С вашей точки зрения — как бывше-
го руководителя этого блока, какие 
действия (или бездействие) чинов-
ников от спорткомитета провоциру-
ют эти скандалы и насколько они 
обоснованны?

— Начну с того, что вот уже почти 
семь лет спорткомитету очень не вез-
ло с руководством. Последний грамот-
ный и адекватный руководитель, кото-
рый там был, — это 
Андрей Поляков (уво-
лился в 2006 году). 
Он подготовил в своё 
время концепцию 
по развитию спорта, 
программу по разви-
тию отрасли, которая, 
к сожалению, в связи 
со сменой руковод-
ства города, так и не 
была воплощена.
По сути дела, спорт стал такой 

«избушкой на отшибе цивилизации». 
Финансирование отрасли в последние 
годы всегда осуществлялось по остаточ-
ному принципу.
Да, конечно, администрация Пер-

ми декларирует строительство новых 
объектов. Но это лишь результат удач-
ного лоббирования интересов — либо 
отдельных депутатов гордумы, либо 
группы депутатов. Действующая же 
сеть, поскольку на её содержании слож-
нее пиариться, всегда отодвигалась на 
второй план. Это привело к довольно 
тяжёлому состоянию самих спортивных 
объектов и недофинансированию отрас-
ли в целом.

— В мэрии уверяют, что норматив 
ежегодно увеличивается.

— Они лукавят. Необходимо смотреть 
структуру затрат. По сути, обязательные 
платежи, которые раньше были за пре-
делами норматива (налоги, аренда), сей-
час в него включены. При этом затраты 
на учебные программы, «материалку», 
зарплату тренеров, необходимое обору-
дование остались на прежнем уровне. 

А в случае со школой «Нортон-Юниор» 
(детско-юношеская спортивно-техниче-
ская школа, развивающая 11 видов спор-
та, такие как парапланерный, парашют-
ный, велосипедный и другие — ред.) они 
уменьшились по некоторым направле-
ниям в два раза.
При этом надо понимать, что подоб-

ное наплевательское отношение к 
отрасли не только нервирует родите-
лей и общественность. Оно ещё идёт 
в прямом противоречии с федераль-
ной политикой, согласно которой раз-
витие детского спорта является госу-
дарственным приоритетом. У нас 
же городские и краевые руководите-
ли любят декларировать лояльность 
центру. Так вот, в случае со спортив-
ной отраслью всё идет с точностью до 
наоборот.

И если руководители отрасли на 
федеральном уровне неплохо представ-
ляют, что такое спорт (это люди со спор-
тивной карьерой и со своим представ-
лением о том, как должна развиваться 
отрасль), то в администрации Перми 
этой сферой руководят чёрте кто. Я не 
знаю, откуда берут этих людей, но их 
действия привели 
к ситуации, о кото-
рой стали писать в 
письмах тренеры и 
родители.
Я считаю, что до 

тех пор, пока руковод-
ство Перми будет с 
подобным пренебре-
жением относиться к 
отрасли, до тех пор, 
пока спортом будут руководить люди, 
не имеющие к нему никакого отношения 
и которым это даже неинтересно, ситуа-
ция не изменится.

— То есть назначение того или 
иного руководителя спорткомите-
та — это своеобразный лоббизм. 
Некие люди в мэрии приводят своих 
людей с улицы...

— Скорее, в городской думе. Люди в 
гордуме рекомендуют своих людей на 
руководящие должности, а те, в свою 
очередь, приводят своих людей в муни-
ципальные учреждения.
Дело же не только в высшем руковод-

стве, но и в кадрах на местах. Возьмём 
последний пример со сменой директора 
школы «Нортон-Юниор». 
В феврале Сергея Сарычева, одно-

го из основателей школы, под предло-
гом окончания контракта отстранили 
от исполнения обязанностей дирек-
тора и назначили на его место Евге-
ния Плотникова. Но у Плотникова нет 
высшего образования, что необходимо 
для назначения. Он открыто об этом 
заявляет.
Парадокс в том, что сама же админи-

страция нарушает установленную план-
ку по отбору людей. 
Без конкурса они 
назначают руководи-
телем крупнейшей 
в крае спортивной 
школы человека без 
диплома. В результа-
те действия, которые 
он предпринима-
ет, конечно, не идут 
ей на пользу (это 

истории типа использования учебных 
машин в личных целях, сдача имуще-
ства в аренду, — в общем, всё то, о чём 
пишут родители).
Очевидно, у председателя спорт-

комитета Алексея Мартюшева есть 
какие-то мотивы, если он даёт лич-
ные гарантии профпригодности этого 

руководителя.
— А в чём великий смысл? Распил 

и коррупция?
— Для выдвижения таких обвинений 

нужные весомые доказательства. Но я 
этой версии не исключаю.
Дело же не только в деньгах, хотя 

финансовая заинтересованность, безу-
словно, может присутствовать. В пер-

вую очередь, речь идёт об администра-
тивном ресурсе. Надо понимать, что 
десятки тысяч детей занимаются спор-
том, а у десятков тысяч детей — десят-
ки тысяч родителей. Эти родители в той 
или иной степени зависимы от полити-
ки школы, в которой дети занимаются 
спортом. Порой интересы детей и роди-
телей встраиваются именно в политиче-
ские схемы.

— Не совсем ясна логика. Если 
некие люди в гордуме лоббиру-
ют назначение нужных им людей 
с целью завладения администра-
тивным ресурсом, зачем разру-
шать отрасль? Проще удовлетворить 
десятки тысяч избирателей в лице 
родителей воспитанников спорт-
школ и почивать на лаврах.

— А кому тогда они будут 
благодарны? 
Для примера. Вот, представьте, вы 

жутко голодны, но денег на еду у вас 
нет. И тут вдруг некий благодетель 
предлагает вам шикарный ужин. Вы 
будете благодарны? Да. А если анало-
гичное предложение сделать сытому 
человеку, будет ли его реакция такой 
же? Полагаю, что нет.
Понимаете, если вам помогают 

решить проблему, вы благодарны.
Я всегда говорю: ищите мотивы! 

Так вот, у действующего руководства 
спорткомитета мотивов для решения 
проблемы нет. Если она будет устра-
нена, то кто кому тогда будет бла-
годарен? А вот если отрасль будет 
сначала доведена до полного упад-
ка, а потом появится кто-то, кто нач-

нёт наводить поря-
док, то даже самая 
малая подачка будет 
восприниматься с 
благодарностью.

— На встрече ро-
дительского коми-
тета с городскими 
влас тями замести-
тель главы адми-
нистрации Перми 

Алексей Грибанов сказал, что бес-
платные детские сады — это муни-
ципальное обязательство, а детские 
спортивные школы — скорее, до-
полнительная нагрузка. Как выстро-
ить приоритеты финансирования со-
циальной сферы? Что главное, а что 
второстепенное, если денег не хвата-
ет всегда?

ОБЩЕСТВО

«Позиция Алексея Грибанова, 
на мой взгляд, несколько 
непрофессиональна. 
А тот факт, что с ним солидарен 
Алексей Мартюшев, говорит о том, 
что оба они находятся не на своём месте»

«Администрация Перми декларирует 
строительство новых объектов. 
Но это лишь результат удачного 
лоббирования интересов — 
либо отдельных депутатов гордумы,
либо группы депутатов»
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