
Ситуация по финансированию Первенства России в Пензе (ответ старшему тренеру по летней 
программе). 

Вы, Равиль Лаисович, сами входите в состав Президиума ФСО Свердловской области и сами 
«руководство», более того, я пошагово с конца июля вас информировал (пожалуй более всех) о 
этапах подписания/неподписания командировки на первенство России в Пензу. Мы общественная 
организация и к сожалению никто пока не получает деньги как старший тренер за сборную 
команду Свердловской области, как в олимпийских видах спорта (и если и получать, то со всеми 
делами одному не справиться). Тем не менее, мы совместно занимались поездкой: Инна 
Анатольевна – билетами, сопровождением детей в поездке, вы – общей медзаявкой, сбором 
информации, бронированием мест, Виталий Борисович – считал ранг, сам участвовал в поездке, 
Валерий Петрович – тренером сопровождал детей в поездке. 

Вы (старший тренер по летней программе, имеющий, как и я, договор с Центром Спортивной 
Подготовки (ЦСП) сборных  команд Свердловской области по фин. ответственности за 
командировки) меня попросили, сославшись на отпуск, заняться оформлением командировки. Я, 
несмотря на свой отпуск, зачем-то согласился и пошел в ЦСП. На тот момент по нашим подсчетам 
в лимитах нашей федерации было около 140-150 т.р. Прихожу, говорят денег у федерации ноль. 
На тот момент, как мне объяснили, по двум причинам:  

1) т.к. из лимитов вычли 8% у всех федераций в связи с дефицитом бюджета и командированием 
команд по другим видам спорта на летнюю Спартакиаду учащихся России 

 2) и т.к. из лимитов федерации вычли средства на участие в тренировочном мероприятии к 
финалу шестой зимней Спартакиады учащихся России (такое случилось в первый раз за все шесть 
Спартакиад с 2004 года). Получилось, что мы впервые за последние Спартакиады попали всей 
командой, соответственно и выехать на неделю на тренировочное мероприятие и финал стоило 
больших средств, которые у нас и вычли из общей суммы.  О чем я и узнал только в августе. 

Командировку в ЦСП не оформили и денег соответственно не дали, сказали, что возьмите чистый 
бланк командировки, если появятся дополнительные средства, то возможно при профиците 
бюджета вам возместят расходы. Денег никто не обещал. Об этом были все проинформированы 
до поездки. Можно было отказаться и сдать билеты, можно было поехать с более  дешевым 
проживанием. 

Выступали, хвала спортсменам и тренерам, достойно, с медалями вернулись домой. 

К середине августа мной было подготовлено письмо на министра ФКСиМП о ситуации с 
финансированием описанной выше (о том, что финал Первенства России в Пензе не 
финансировался) и нехваткой средств на финал Чемпионата России в Псков (сентябрь) и 
декабрьского Чемп и Пер-ва России в Златоусте. В конце третьего квартала бывает, происходит 
пополнение бюджета. Письмо выслал Геннадию. У него на тот момент видимо не было 
возможности встречи с Министром. Может, надо было идти делегацией самим к Министру, но о 
ситуации звали все тренера и желания бегать по кабинетам не у кого что-то не возникло. 

Тем временем в сентябре вернули 8%, и это хватало на командировку 1 чел. в Псков на Чемп 
России. О чем я сообщил единственному на тот момент желающему - Александру Шавкунову. Он в 
итоге съездил, достаточно удачно выступил и деньги в сумме 13 с чем-то т.р. ему после поездки 
вернули.  



Письмо я в октябре после поездки Александра переделал и вновь направил Геннадию, в котором 
федерация просила на компенсацию потраченных средств на Пер-во России (Пенза) и на 
командирование в декабре на Чемп и Пер-во в Златоусте. В итоге при рассмотрении письма на 
встрече Геннадия с министром министр на Пер-во в Пензу отказал, а на Чемпионат в Златоуст 
подписал. Видимо у министерства в приоритете спорт высших достижений, т.е. среди взрослых 
высококвалифицированных спортсменов. Понятно, что взрослый спорт приходят спортсмены из 
юношеского, но, тем не менее получилось вот так, «по звонку» дали денег на одно мероприятие и 
не дали на другое. Я здесь никак не мог повлиять на ситуацию. 

Все это и Равиль Лаисович знает, и на Президиуме ФСО от 16.11 я докладывал. Видимо надо 
написать всем «вашу версию», а то появится «не ваша».   

Да, согласен, летние виды в этом году: на УрФО не финансировались, на летний финал Первенства 
(август) опять за свой счет, что тоже считаю очень плохо. Но хочу напомнить, в начале сезона 
сборные команды Свердловской области по ориентированию БЕГОМ посетили ряд важнейших 
мероприятий: Кубок России (апрель-март, Железноводск), Первенство России – отборочные 
соревнования (май, Пермь), Чемпионат России на спринтерских дист. (май, Псков), Чемпионат 
России в кроссовых дисциплинах (май, Валдай, Новгородская область). Можно отметить, что 
ученик тренера по летней программе дважды совершал командировки на самолете. Да все бы 
ничего, бюджет бы выдержал незначительную разницу между ранним бронированием самолета 
и плацкартой. Хуже всего, что сам спортсмен (ученик тренера по летней программе) из года в год 
не попадает после суперактивной весны в областную команду на УрФО. Странно, что старший 
тренер по летней программе зная, сколько средств потрачено на зимнюю программу в начале 
года (я докладывал, справочная информация у меня есть), зная сколько он истратил на начало 
летней программы, помогая командировать сборные команды, спрашивает: «Убедительная 
просьба! К руководству ФСОСО — публично опубликовать вашу версию отсутствия 
финансирования по поездке на …» и далее по тексту. 

Вы Равиль Лаисович не начинайте обижаться и не говорить, что ничего делать не будете. Я 
считаю, что переводить стрелки и искать виновных, если в федерации что-то не получилось не 
надо. Можно начать с себя. Спросить, что я еще могу для федерации сделать.  

Спортсмены летних и зимних соревнований на 80-90% в списках сборных команд совпадают. Я, 
как вы говорили, будучи председателем федерации, «не тяну одеяло на себя», работаю в 
федерации для всех (лето, зима) и не пишу письма в организации только для своих спортсменов и 
интересов (были случаи у некоторых). У нас у каждого в федерации есть полномочия в ФСО 
выступать со своими инициативами, руководствуясь принципом, не навреди общему делу. А 
сидеть и ждать, что все само решиться до какой-то поры можно, но не бесконечно. 

Как мог, объяснил ситуацию.  

Первенство России в Пензе остается не оплаченным. Компенсировать затраченные средства за 
поездку в Пензу можно пробовать. Я предложил Равилю Лаисовичу написать свое видение в ответ 
на его вопрос. Привожу дословно: 

3. А может президент нашей Федерации поможет в сложившейся трудной ситуации! 

Может и может. Давайте обратимся, составьте письмо (хоть одно) и я вышлю на почту или передам 
Геннадию. Можете сделать это и самостоятельно. Можно собраться всем вместе и подумать, что сделать, но 
в письменном виде изложить проблему в любом случае надо. 
 
Но, к моему сожалению ответа не дождался.  



Алексей Рязанов. 


