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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.2.3.    «ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДИТЕЛИ 
МАССОВОГО  СПОРТА  в  г. КОВРОВЕ» 

 

1. Городской уровень 
В Советское время физической культурой и 

спортом в городе руководил Комитет по ФКиС 
горисполкома, в который выбирали наиболее ак-
тивных работников ФКиС. Возглавлял его предсе-
датель, в распоряжении которого было несколько 
инструкторов. 

Вот к примеру состав Комитета по ФКиС 
1969 г.  

Вы только посмотрите, какие люди в него 
входили: 

Седов В.М. – председатель. 
Буров В.А. – зам.председателя (КЭМТ). 
Ермолаев В.С. – директор ДЮСШ. 
Радченко А.С. – председатель СКиДа. 
Карпов Б.Н. – председатель ДСО КЭЗ. 
Сорокина В.Н. – председатель ДСО КЭМЗ. 
Журавлёва Н.А. – председатель горсовета 

ДСО «Спартак». 
Куприянов В.В. – секретарь ГК ВЛКСМ. 
Егоров И.И. – учитель физкультуры школы 

№14. 
Орлов Н.И. – председатель ДСО КМЗ. 
Корнилов В.П. – тренер, мастер спорта. 

 
 

В Советское время политику в сфере ФКиС в городе определял ГК по ФКиС, в со-
став которого входили наиболее авторитетные работники физической культуры города 
(человек 20). А штатные работники ГК ФКиС (председатель, зав.УСО, инструкторы) по-
могали осуществлять эту политику.  

В современной России и председатель Комитета по ФКиС вроде есть, и инструктора 
вроде остались, а членов Комитета уже нет.  

Изменился статус и структура организации руководства ФКиС в городе. 
Сейчас городское Управление ФКиС – это менеджеры. Штатные работники Управ-

ления ФКиС сами себе и определяют, и осуществляют городскую политику в сфере 
ФКиС, считая себя главными и монопольными специалистами в этой сфере. А это, увы, - 
двойная некомпетентность. 

 

2. Ведомственный уровень 
В Советское время все заводы и организации были распределены по ведомствам, 

профсоюзы которых имели свои органы управления ФКиС – ДСО: «Спартак», «Зенит», 
«Труд», «Динамо», «Локомотив», «Урожай», «Буревестник» и т.д. 

Эти ДСО имели своего руководителя (или целые органы) по ФКиС. Подробно об 
этом рассказано в разделе 2.2. данной книги «ДСО в г.Коврове». 

В современной России ликвидировали почти все ДСО со всеми вытекающими отсю-
да последствиями – резкое сокращение количества соревнований и финансирования, т.е. 
эта ветвь массового спорта в 1986 г. увяла.  

 

3. Низовой уровень 
В Советское время все заводы и организации имели своего руководителя (или целые 

органы) по ФКиС. Подробно об этом рассказано в разделе 2.3. данной книги «Физическая 
культура и спорт на предприятиях г.Коврова». 
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В современной России борьба за собственность в стране привела к тому, что боль-
шинство заводов и организаций в городе либо просто перестали существовать, либо стали 
собственностью «московских хозяев», для которых ФКиС – это просто лишние затраты. 

Заводские ДСО профсоюзов перестали существовать, коллективы физкультуры на 
предприятиях, организациях и учебных заведениях города также перестали существовать 
– т.е. и эта ветвь массового спорта в 1994 г. также увяла.  

 

Инструментом физической культуры в городе был массовый спорт. 
А главным инструментом массового спорта были различные Спартакиады (школь-

ные, предприятий, городов) разных уровней (городского, областного, зонального, респуб-
ликанского). 

 


