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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.2.5. 
«ФКИС Г.КОВРОВА В 1992-1993 гг.  –   

«РОССИЙСКИЙ  СОВЕТСКИЙ  ПЕРИОД» 
(физическая культура и спорт – заложники политики) 

 
В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г. Коврове в 

1992-1993 гг., т.е. новый Российский Советский период. 
Снова, на сей раз кардинально, сменилась политика в стране, и опять это сказалось 

на состоянии ФКиС. 
С 1992 г. началась эпоха «рыночной» экономики, Политика захлестнула всё.  
В конце 1991 г. началась ликвидация всесоюзных структур государственного управ-

ления страной. Исчезло государственное управление физической культурой, которая ос-
талась на задворках жизни. «На фоне разрушения государственных и общественных со-
юзных структур управления ФКиС резко сократилось её бюджетное финансирование. В 
1996 г. на развитие ФКиС в России на душу населения уже расходовалось примерно в 25-
30 раз меньше, чем в 1990 г.».  

Лишь в 1993 г. были приняты Основы законодательства РФ «О ФКиС», а в 1994 г. 
был подписан Указ Президента РФ о создании Госкомитета по ФКиТ. Раньше в СССР во 
главу угла был поставлен человек, его физическая культура, и на это были направлены все 
возможные действия и ресурсы.  

Теперь в России, в условиях «рыночной» экономики, во главу угла поставлены день-
ги, деньги и деньги, которых простой ковровчанин не имеет и, естественно, оторван от 
возможности платной системы ФКиС, построенной на бывшей советской физкультурно-
спортивной инфраструктуре, созданной его же руками. Увы… 

Массовый спорт в городе практически исчез, исчезла и система физкультурно-
спортивной работы с населением по месту жительства, базировавшаяся раньше на дея-
тельности предприятий, за которыми был закреплён определённый городской микрорай-
он: КЭЗ, КМЗ, КЭМЗ, Сигнал, ЗиД, фабрика, Точмаш.  

Но зато в связи изменением обстановки в стране, в образе жизни, появились новые 
виды спорта, которые культивируют не культ физической культуры, а культ силы (джиу-
джитсу, дзюдо, кикбоксинг, кобудо, рукопашный бой, тхэквондо). А куда будет направле-
на эта сила, зависит от воспитательной работы тренеров, которая далеко не на первом 
месте. Кроме того, на обломках массового спорта в городе возникают и экзотические ви-
ды спорта (армспорт, бильярдный спорт, конный спорт, пауэрлифтинг, полиатлон, фут-
зал). 

Понятие «физическая культура» в Коврове перестало существовать. 
Но и события этого нелёгкого периода были не самыми худшими. Худшее было ещё 

впереди.  
В 1993 г. Советская власть прекратила своё существование, была в спешке принята 

новая Конституция РФ и наступило чисто Президентское правление. ФКиС стали залож-
никами политиков, бизнесменов и менеджеров всех уровней. 

 

1992 год 
«Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую 

физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не 
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в 
массовом спорте трудно было бы и говорить.  

Взять, к примеру, детский и подростковый хоккей. Раньше он поддерживался ком-
сомолом. 

Многое в массовом спорте держится на энтузиазме. 
В этом году появились 4 мастера спорта: И.Фекленкова (дзюдо), Хамраков (горо-

дошный спорт), П.Ростовцев (биатлон) и А.Пискарёв (бокс). 
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На такой мажорной ноте можно было бы и закончить. Но, гибнет массовый 
спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» спорт» [«ЗТ», 8.08.1992]. 

 

Март 1992 г.   «Не так давно в спортзале КБА «Темп» прошёл турнир по спортив-
ному каратэ. Большинство участников приехало из Владимира, Мурома, Лакинска, много 
было и ковровцев. Интересно отметить, что в команде Владимира приехали участники 
недавней международной встречи «Владимир-Швейцария».  

Спортсмены нашего города заняли в командном зачёте 1 место (28 очков), вторы-
ми оказались владимирцы (18 очков) и третьими - муромляне (5 очков). 

Но у нашей золотой медали есть и другая, обратная сторона. А именно - подготов-
ка спортсменов и проведение соревнований. Немногие знают, с каким трудом удалось ор-
ганизовать турнир. И если бы не финансовая помощь акционерного общества «Старо-
дуб», ТКФ «Ирина» и малого предприятия «Полипром» его проведение было бы не воз-
можно. Очень много сделал и директор спортзала «Темп» Б.И.Мустафин. 

Турнир обнажил и те проблемы, которые уже встают перед нашим спортом. Не 
каждому коллективу по карману править спортсменов на соревнования в другой город. А 
без этого совершенствование мастерства просто невозможно» [«ЗТ», 12.03.1992]. 

 

Август 1992 г.   «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер 
Н.Н.Варфоломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе зани-
мается около 400 человек. 

А затем начались его мытарства. Энтузиаст своего дела хорошо понимал, что без 
создания специализированной детско-юношеской школы не выйдут из Коврова по на-
стоящему сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спорт-
зал. Долго не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под бу-
дущий спорткорпус, своим азартом «зажег» строителей Конструкторского бюро «Ар-
матура», и, наконец, под его руководством был выстроен спорткорпус по ул. Муромской. 

Но, оказалось, выстроить дом спорта — это ещё не всё. Нет денег на детский 
спорт, организацию спортивно-оздоровительного лагеря, тренеров коллектива физкуль-
туры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания. 

С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спортком-
плекс «Темп» на ул. Муромской смешанному товариществу «Темп». 

Но только на его содержание необходимо 800.000 рублей в год. Где взять такие 
деньги? Почему по максимальным расценкам берут у нас в городе за электроэнергию и 
отопление объектов соцкультбыта? Помогут ли ранее обещавшие руководители пред-
приятий и города создать школу единоборств на базе спорткорпуса «Темп»? 

Смешанное товарищество «Темп» ищет спонсоров-учредителей детской спортив-
ной школы единоборств, предлагает подготовку охраны, научит защищать себя и своих 
близких.      А.Рачков, тренер по дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992]. 

 

«В 1992 г. была создана детская юношеская школа бокса ОАО «ДСК» (старший 
тренер Николай Морковкин). Создав в школе бокса ОАО «ДСК» надёжный и сплочённый 
коллектив наставников молодёжи, Морковкин не только привлёк к занятиям боксом пол-
торы сотни мальчишек, но и воспитал для Коврова спортсменов, прославивших его за 
пределами России» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 
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«Ветеран спорта РСФСР» 
 

    
 
«В своё время директор спортшколы самбо Алексей Сипач (а ныне руководитель 

областного департамента ФКиС) рассказывал: в 1990-е гг. он сам уходил из секции – 
финансирование урезали, и соревнований почти не было. А без них спортсмен быстро 
теряет форму. И с огромной благодарностью вспоминал своего наставника Сергея Ми-
хайловича Рыбина, который буквально вытаскивал с улиц его и других пацанов, воспиты-
вал, беседовал – и в итоге многих просто спас». Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016]. 

 


