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ТОМ 1

ГЛАВА 1.2.6.
«ФКиС г.КОВРОВА в 1994-2007 гг. –
РОССИЙСКИЙ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ПЕРИОД –
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ РАЗВАЛ СИСТЕМЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СТРАНЕ»
(отнятие физкультурно-спортивной инфраструктуры у предприятий)
«То, что творится в стране в последние 15 лет,
иначе, как деградацией, нельзя назвать»
[«КВ», 20.12.2003, В.С.Ермолаев].

В данной главе представлены физкультурно-спортивные события в г. Коврове в
1994-2010 гг., т.е. новейший Российский период.
Борьба за собственность в стране привела к тому, что был принят Закон РФ о приватизации, благодаря которому в стране была окончательно сломана система ФКиС, базировавшаяся на ведомственной организации.
Предприятия не могли акционировать свою, созданную трудом и потом рабочих для
себя, физкультурно-спортивную инфраструктуру и должны были передать её городу.
И здесь мы получили 2 отрицательных момента:
Во-первых, предприятия, их работники вдруг оказались оторваны от своей спортивной базы («вот тебе, бабушка, и Юрьев день»).
Во-вторых, город, на баланс которого была брошена физкультурно-спортивная инфраструктура предприятий, ни финансово, ни организационно, ни физически не в состоянии её просто содержать, не говоря уже о каком-то развитии.
Как видим, очередное политическое решение – и полный развал всей системы ФКиС
во всей стране и, естественно, у нас в Коврове.
Стадион «Авангард», бывший когда-то основным стадионом города, где от физкультурно-спортивных мероприятий (и городских, и предприятий) не было отбоя, прекратил
своё существование.
Стадион «Родина», бывший когда-то самым уютным и зелёным для спортсменов и
жителей микрорайона, где так же проводилась масса соревнований и тренировок, превратился в пыльную, грязную, в основном пустующую поляну с разбитыми трибунами и доживающими свой век беговыми дорожками.
«События в стране, реформы, перестройки подкосили спорт основательно, который, по мнению теперешних профсоюзных чиновников, стал обузой…».
Да и новым московским хозяевам ковровских заводов ФКиС – это просто лишние
затраты.
Ковровчане-заводчане лишись и всей своей физкультурно-спортивной инфраструктуры, и, главное, лишись основного источника финансирования ФКиС – финансов предприятий, которых раньше хватало и на физическую культуру, и на массовый спорт, и на
спорт высших достижений. Город и тогда фактически не тратил больших денег на ФКиС.
В стране долгое время отсутствовала нормативно-правовая база ФКиС.
«Лишь в 1999 г. был принят закон «О ФКиС в РФ», который впервые в новой России
установил правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, определил принципы государственной политики в области ФКиС в России».
И это 8 лет безвластия и хаоса в сфере физической культуры и спорта во всей стране!
ФКиС перестала быть универсальным средством укрепления здоровья, профилактики асоциального поведения населения. «За последние годы обострилась проблема с состоянием здоровья, наблюдается снижение уровня физической подготовленности и физического развития практически всех социально-демографических групп населения, увели1-342
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чилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем, повысился уровень преступности в молодёжной среде».
Старую систему ФКиС сломали, а новую – так и не построили до сих пор, лишь обозначили.
Весьма характерно и поучительно высказывание в 2003 г. ветерана
ФКиС Коврова Виктора Сергеевича Ермолаева (1919-2004):
«Раньше мы тоже занимались и мелким ремонтом, и так же, как и
сейчас, приходилось много ходить по кабинетам, уговаривать начальство.
Но, конечно, то, что творится в стране в последние 15 лет, иначе, как
деградацией, нельзя назвать».
Ермолаев В.С.

Но и события этого нелёгкого периода, оказывается, были не самыми худшими. Для
физической культуры самое худшее было ещё впереди.

1994 год
С апреля 1994 г. образован муниципальный спортивный клуб «Вымпел» на базе
свалившейся на муниципалитет в добровольно-принудительном порядке физкультурноспортивной инфраструктуры КЭМЗ.
Сентябрь 1994 г. «… На развитие спорта, как известно, требуются большие деньги. Городская казна в её теперешнем состоянии не способна содержать спортивные секции, стадионы, команды, обеспечивать подготовку спортсменов к соревнованиям, участие в них...
Слава Богу, на выручку нередко приводят добровольные помощники-спонсоры. Торговой фирме «Кредо» 3,5 года, и все это время «кредовцы» активно помогают ковровским спортсменам. Слова благодарности со стороны последих многократно звучали в
адрес директора фирмы Г.А.Кардаша. Григорий Алексеевич немало способствовал созданию ДЮСШ борьбы, лучшей борцовской школы области. К нему обращались за поддержкой мотоболисты, боксёры, самбисты и получали эту поддержку. Сильная ковровская
дзюдоистка Ирина Фекленкова во многом благодаря «Кредо» добивалась побед на самых
престижных состязаниях…
«К сожалению, возможности «Кредо» небезграничны. Налоговый пресс на нас давит все сильнее. По кредитам мы уже задолжали огромную сумму, но рук не опускаем и
надеемся на лучшее. Ради этого работаем на износ...». Хорошо, если примеру Григория
Алексеевича будут следовать другие предприниматели, ибо прав был «классик», заявивший, что жить в обществе и быть свободным от общества невозможно... А общество
наше больно, лечить его нужно незамедлительно. С.Громов» [«ЗТ», 20.09.1994].

1995 год
«Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС:
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное.
Не лучше положение и у массового спорта.
Недавно «приказала долго жить» спортивная организация КБА «Арматура».
Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов.
КЭМЗ сейчас не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской
администрации, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция
на сегодня не желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет.
Худо-бедно выручают спонсоры, но их немного, а спорт требует больших капиталовложений» [«ЗТ», 25.05.1995].
Февраль 1995 г. «Хоккейный «Ковровец» в силу обстоятельств, стал общегородской командой, т.к. сейчас ни одна производственная организация не может полностью
его финансировать (да и нынешнее финансовое обеспечение нищенское). Создавали команду по принципу «с миру по нитке». КЭЗ частично обеспечил клюшками, КМЗ нашёл
форму для игроков, СКиД предоставил спортплощадку и транспорт для матчей на выезде. Так что нынешним тренерам «Ковровца» С.Никонову и С.Апраксину не позавидуешь.
Глава 1.2.6. «ФКиС г.Коврова в 1994 – 2007 гг.»
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У ковровчан наилучшие шансы победить в своём первенстве, но т.к. «первая лига»
требует несравнимо больших затрат, участие там нашей команды под большим вопросом. Следует отметить, что в сильнейшей областной группе немало «варягов», игроков,
поигравших в чемпионатах самых высоких уровней (они, естественно, требуют приличной оплаты), и соперничать с ними нам вряд ли по силам. Всё упирается в деньги.
У Коврова есть возможность (теоретическая) провести у себя финал «Золотой
шайбы». Найдутся спонсоры – проведём. Из детских хоккейных команд по-прежнему выступают «Звезда», «Дегтяревец» и СКиД, «Огонёк» же прекратил (дай Бог временно)
своё существование по той же финансовой причине.
Аналогичная ситуация и с другими видами спорта.
Медленно умирает детско-юношеский спорт. Наши юные спортсмены, отправляясь на соревнования, берут из дому с собой еду, ночуют по прибытии, где придётся (в
спортзале на матах и т.п.).
Несмотря ни на что, СКиД по-прежнему является центром ФКиС в нашем городе.
В связи со всем вышесказанным хочется обратиться к администрации города: «Не
дайте угаснуть ковровскому спорту! Здоровье, спорт, физкультуру поддерживают муниципальные власти во всём мире!» [«ЗТ», 10.02.1995].
1995 г. «В прежние времена Ковров в областном спортивном табеле о рангах в
тройке лучших непременно присутствовал, деля лавры со спортсменами Владимира и
Мурома.
Но наступили иные времена.
Массовый спорт исчез, а вместе с ним некоторые популярные прежде, но теперь
некоммерческие виды отошли в тень. Значительно сократилось число спортсменов, команд, а на спортивных аренах – зрителей. Даже популярная на протяжении двух десятилетий среди болельщиков мотобольная команда «Ковровец» в минувшем сезоне на свои
игры едва набирала сотню-другую зрителей. Хотя стоило футбольной команде «Ковровец» (прежний «Металлист») удачно сыграть в крупном турнире «Золотое кольцо России», как она сразу привлекла болельщиков на трибуны.
В настоящее время популярны в нашем городе всего несколько видов спорта.
Прежде всего, футбол, велосипед, борьба, бокс, биатлон, л/атлетика, в которых
мы имеем высокие результаты. Несколько ниже рейтинг у баскетбола, волейбола, спортивного ориентирования, тенниса.
К сожалению, в наше время занятие спортом – удовольствие очень дорогое.
По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», «Авангард»
«Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок.
То же и со спортивными залами, даже школьными.
Безденежье крепко зажало в свои тиски физкультурные коллективы (в этом году
не нашлось денег даже для проведения эстафеты в честь Дня физкультурника). Да и самих коллективов физкультуры становится всё меньше.
В этой ситуации у спорткомитета минимум возможностей, так как он целиком и
полностью зависит от городского бюджета. Говорить сейчас нужно о самофинансировании спортивных обществ, что также является очень сложной проблемой.
И всё же ковровский спорт далёк от упадка, и администрация города оказывает
ему посильную помощь, прежде всего, благодаря усилиям главы администрации Е.В.Белова. Ковров проводит даже крупные российские турниры.
В ДЮСШ борьбы занимаются сотни ребят, в ДЮСШ растят и чемпионов: чемпионкой Мира среди студентов стала самбистка И.Фекленкова, а на днях стал мастером
спорта С.Горбышев.
Ещё один показательный пример выживания в наше трудное время являет команда
боксёров АО «ДСК». Правление АО арендует залы в СПТУ №35 и АО «ЗиД». В школе занимаются почти 200 спортсменов, за которыми «присматривают» 6 квалифицированных тренеров во главе с мастером спорта Н.Морковкиным.
В этом сезоне А.Пискарёв стал мастером спорта международного класса, а Р. Темирбулатов впервые выполнил норму мастера.
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Серьёзных успехов добились ковровские велосипедисты. Не жалея сил и времени,
работают тренеры СКиДа мсмк А.Зюкин и мастер спорта С.Фолифоров. Воспитанник
последнего А.Рамёнов стал чемпионом России среди юниоров. С большим успехом в сезоне 1995 г. выступал на российских и международных соревнованиях О.Жуков. Ю. Семириков, председатель горспорткомитета» [«ЗТ», 1995].
Тренер по самбо С.М.Рыбин, баллотируясь в 1995 г. в кандидаты в городской Совет
народных депутатов, говорил:
«В последнее время финансирование спорта сократилось до минимума. В наши дни
очень сложно из-за отсутствия денег организовать и провести соревнования, купить
спортсменам хотя бы более или менее подходящие форму, инвентарь, развивать детский
и юношеский спорт. Мне как профессиональному тренеру многое ясно и понятно, а самое
главное то, что сейчас «спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Конечно, городская казна не в силах даже минимально удовлетворять потребности, которые испытывают народное образование, медицина, культура, спорт. Помогают, как могут, спонсоры, но их возможности не беспредельны.
Не вижу необходимости распылять средства на те виды спорта, которые по каким-либо причинам утратили популярность» [«ЗТ», 17.03.1995, Рыбин С.М.].
Декабрь 1995 г. «Во Владимире прошло первенство области по тяжёлой атлетике. В соревнованиях приняло участие 7 команд. Ковров представляли спортсмены СКиДа
и «Вымпела». В весовых категориях чемпионами стали: Н.Афанасьев, до 50 кг (150 кг),
Муром; А.Серёгин, до 54 кг (170 кг), Владимир; Д.Крылов, до 64 кг (210 кг), Александровский район; В.Бараков, до 70 кг (237 кг), Владимир; Б.Бойнов, до 76 кг (220 кг), Ковров;
С.Чирук, до 83 кг (300 кг), Карабаново; С.Иванов, до 99 кг (295 кг), Владимир; П.Кузнецов,
до 108 кг (350 кг), Владимир.
Приняли участие в соревнованиях девушки и ветераны. Ветеран из Коврова 54- летний И.И.Чистяков показал скромный результат 70+90 и занял 2 место по таблице Фикленкова. Не лучшим образом выступили наши атлеты А.Гусев, до 76 кг, 217 кг, 2 место;
С.Воробьев, до 83 кг, 217 кг, 4 место; А.Пичугин, до 70 кг, 185 кг, 4 место.
В итоге команда Коврова заняла 3 место, уступив Владимиру и Мурому. А.Гусев,
тренер по тяжёлой атлетике, мастер спорта» [«ЗТ», 05.12.1995].

1996 год
Апрель 1996 г. «На протяжении 50 лет в ДЮСШ ГорОНО развивались отделения
спортивной гимнастики и волейбола. В 1994 г. было открыто отделение художественной гимнастики а в 1995 г. - лыжи. Сегодня в школе тренируются 1044 человека в
возрасте от 5 до 18 лет. Ежегодно проводятся более 20 соревнований по отделениям.
Школа испытывает большие трудности. Нет своих залов для тренировок волейболистов, спортсменов художественной гимнастики, порой дети тренируются на улице
из-за неуплаты за аренду залов. Помещение школы, где тренируются гимнасты, в течение 6 лет не ремонтировалось. Система отопления пришла в негодность, зимой температура в этом зале доходит до 50 отметки, дети и тренеры часто болеют. Школа не
обновлялась спортивным инвентарём и снарядами на протяжении многих лет. Администрация школы просит оказать благотворительную помощь в деле развития детского и
юношеского спорта в городе» [«ЗТ», 19.04.1996].
Май 1996 г. «3-й мастер спорта. В ДЮСШ ГорОНО радостное событие - мастером спорта РФ по художественной гимнастике стала Ольга Парасоцкая (школа №19).
Это произошло на региональном Чемпионате России во Владимире, где Ольга выступала
в составе сборной области. А на недавнем открытом чемпионате Вооружённых Сил по
художественной гимнастике в Москве она подтвердила мастерский результат.
За последние два года это уже 3-й мастер спорта по художественной гимнастике.
Первой стала Ю.Галныкина (школа №5), второй - А.Котомина (школа №15). Тренеры,
подготовившие мастеров спорта, - Е.К.Брусова и Л.Г.Галныкина» [«ЗТ», 7.05.1996].
Глава 1.2.6. «ФКиС г.Коврова в 1994 – 2007 гг.»
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Июнь 1996 г. «В смотре-конкурсе 1996 г. на лучшую постановку физкультурномассовой и спортивной работы среди населения городов и районов области Ковров среди
6 территорий 1-й группы занял... 4 место (?). Если называть вещи своими именами, то
это явный провал. В чём причина?».
- Потянул город вниз результат выступления школьников в областной спартакиаде, - таковым был на вопрос ответ предс.горспорткомитета Ю.В. Семирикова».
А результат этот - 6 место (из 10) в общекомандном зачёте по сумме очков, набранных в 5 видах программы спартакиады.
Поскольку на этой спартакиаде город, надо думать, представляли победители аналогичных местных комплексных соревнований, то это уже зрячий показатель уровня вообще всего детского и подросткового спорта в Коврове. Как и качественной стороны
работы 60 преподавателей физвоспитания городских общеобразовательных школ. Впрочем, это не их вина - это их беда...» [«Призыв», 4.06.1997].
«В школах по существу к «нулю» сведена секционная работа по видам спорта. На её
оплату нет средств в городской казне. Как нет их и на приобретение необходимого для
неё спортинвентаря. Да что там секции - уроки физкультуры скоро, вероятно, не с чем
будет проводить. Как мне рассказывали, в некоторых школах родителям учащихся уже
приходилось «сбрасываться» даже на приобретение мячей. Вот дожили...» [«Призыв»,
4.06.97].
Ноябрь 1996 г. «Сколько раз мысленно переносил себя на десятилетия назад, когда
сам выступал на ринге, а затем тренировал ковровских боксёров. Переносил, чтобы сравнить: как было тогда и что стало сейчас. Впрочем, вряд ли это сравнение правомерно.
Ныне у нас практически не существует массового спорта в упадок приходят сооружения
и арены, даже самые популярные виды постепенно сходят на «нет». Одна из главных
причин «спортопадения» - отсутствие финансовых средств.
В нашем городе, возможно, больше повезло боксу... Недавно во Владимире состоялся престижный международный турнир «Кубок Владимира Мономаха». Подобрался на
нём довольно сильный состав участников и победить было совсем не просто. Тем не менее два ковровских боксёра: мастер спорта РФ международного класса Андрей Пискарёв
(75 кг) и мастер спорта Дмитрий Голицын (81 кг) доказали, что они сильнее соперников.
Рифкат Темирбулатов (60 кг) заработал «серебро», а Михаил Силантьев (51 кг) стал
третьим призёром. Одна деталь: все четверо представляли школу бокса АО «ДСК».
В.Игошин, ветеран бокса, почётный член областной федерации» [«ЗТ», 10.11.1996].

1997 год
«Нет попросту сейчас средств в акционерных обществах на приобретение даже по
«мелочам» спортинвентаря (цены-то «кусачие»), на проведение капитального ремонта
требуемых того спортсооружений, на командирование команд на выездные соревнования
и многое другое. Впрочем, как и на заработную плату тем же спортивным работникам.
Той, что получает, скажем, тренер 1 категории, хватит разве что «детишкам на молочишко» - 220 тысяч рублей в месяц. Вот потому и «пашут» ныне на спортивной ниве
лишь истинные энтузиасты этого дела, на их фанатизме и держится наш массовый
спорт» [«Призыв», 4.06.1997].
«Все эти причины вкупе с низким жизненным уровнем населения и сказываются исподволь негативно на масштабах развития спорта в «рабочей спецовке». Год от года он
имеет стойкую тенденцию к сокращению. В количественном отношении как по числу регулярно занимающихся физическим укреплением своего здоровья, так и по числу производственных коллективов физкультуры. Судя по статотчёту за прошлый год, в Коврове
осталось всего на предприятиях, в учреждениях и организациях 20 коллективов физкультуры (включая спортклубы) с 7 тысячами регулярно занимающихся ФКиС. Что капля в
море...» [«Призыв», 4.06.1997].
«Вызывает досаду прочерки в статистике в графах о числе занимающихся городошным и конькобежным спортом. А ведь эти виды ещё в недавнее время были «фир1-346
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менными» в Коврове. Жаль, что не нашлось последователей у ушедшего из жизни тренера городошников А.Каравайкина и отошедшего от спорта многократного чемпиона области по конькобежному спорту В. Корнилова...» [«Призыв», 4.06.1997].
Июнь 1997 г. «В Струнине состоялось первенство области по тяжёлой атлетике, где были разыграны призы отца и сына Кузнецовых. Елена Бойнова и Екатерина Крапивина (мастер спорта по пауэрлифтингу – силовому троеборью) заняли 1 места, а в
абсолютном первенстве второй стала Лена. Среди юношей в весе до 44 кг первым стал
Н.Пчёлкин. Молодому атлету Р.Якубову немного не хватило очков, чтобы стать призером.
Первым чемпионом области стал наш штангист А.Пичугин с результатом 210 кг в
сумме классического двоеборья в весовой категории до 70 кг. Вторым чемпионом области
и обладателем приза Кузнецовых стал мастер спорта Б.Бойнов, Третий в среднем весе –
мастер спорта А.Зыков. Упорная борьба развернулась между МС из Струнина
А.Стешиным и нашим перворазрядником А.Блохиным во втором полутяжёлом весе. Оба
атлета в рывке показали по 135 кг. В толчке Блохин толкнул штангу в 155 кг. Стешин не
поднял этот вес, но, собрав все силы, в третьем подходе толкнул снаряд весом 165 кг и
стал вторым призёром области и обладателем приза Кузнецовых. В 4-м дополнительном
подходе П.Кузнецов установил мировой рекорд в толчке для ветеранов – 201 кг.
Среди ветеранов выступили за нашу команду 2 мастера спорта – Б.Агапов и И.Чистяков. Б.Агапов занял 3 место.
Победила команда Владимира, 2 место – у александровцев, нам досталось – 3 место. В.Бычков» [«ЗТ», 24.06.1997].

1998 год
«В 1998 г. в г. Коврове впервые были проведены финальные соревнования студенческой баскетбольной лиги России среди 10 мужских команд ВУЗов России».
Продолжая ухудшать положение ФКиС, власти с 1 июля 1998 г. значительно понизили статус муниципального органа ФКиС г.Коврова – ГК ФКиС был преобразован в отдел ФКиС администрации города.
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Июль 1998 г. «Факел» не погаснет. В редакцию «ЗТ» неоднократно обращались
читатели с просьбой рассказать о дальнейшей судьбе спорткомплекса приборостроительного завода «Факел», так как по городу стали ходить слухи о том, что комплекс
якобы передаётся в ведение ГИБДД (ГАИ) и после этого секции для работников завода и
жителем заводского микрорайона будут закрыты.
Пояснения дают начальник конференц-зала КПЗ, в ведение которого входит и
спорткомплекс, Е.Гайтанов и начальник УВД Коврова Ю.Ершов.
В.Гайтанов: «Спорткомплекс пока находится на балансе приборостроительного
завода и работает с полной нагрузкой. Все секции сохранены – как платные, так и бесплатные. Несмотря на финансовые трудности, работники «Факела» делают всё возможное, чтобы и взрослые, и молодёжь могли заниматься спортом».
Ю.Ершов: «Разговор о передаче нам комплекса действительно вёлся, только не
госавтоинспекции, а УВД, так как ГИБДД не самостоятельная единица, а наша структурная. Переговоры шли ещё с бывшим директором КПЗ А.Исаевым и председателем
профкома завода А.Сусловым…
Во всяком случае, передача «Факела» на баланс УВД будет намного лучше, нежели
его возьмёт какой-либо частный предприниматель и со временем превратит его во чтото другое, и досуг местных жителей уже не будет занят спортом. Д.Ясенович. [«ЗТ»,
21.07.1998].

1999 год
«В 1999 г. в г. Коврове был проведён первый чемпионат по баскетболу среди женских команд Межрегиональной студенческой баскетбольной лиги центра России.
В 1999-2000 гг. первенство по баскетболу среди сборных мужских студенческих
команд ВУЗов Владимирской области» [Гончаренко С.И.].

[«ЗТ», 1.10.1999].

«Отличник ФКиС РФ»
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«За заслуги в развитии ФКиС»

2000 год
Передача бассейна от ВНИИ «Сигнал» городу (2000 г.)

Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС,
Ю.М.Сазыкин – директор ВНИИ «Сигнал»,
А.Р.Меркушев – пред.городского Совета,
В.Т.Арсентьев – глава администрации города

Ю.В.Семириков – председатель ОФКиС,
В.В.Лашин – директор ДЮСШ
(фото из архива бассейна)

2000 г. «Серьёзные проблемы у ковровского мотокросса начались в конце 1990-х гг.
Денег на финансирование команды у ЗиДа не хватало. Сколько могли спортсмены
выжить в этих условиях - выживали. Ремонтировали мотоциклы б/у запчастями, о новой
резине не помышляли, но даже экономия не уберегла мотокросс от неминуемой гибели.
В 2000 г. ЗиД полностью прекратил финансировать мотокросс» [«КВ», 30.03.2010].
Август 2000 г. «С финансированием – проблемы. Детей на соревнования вывезти набегаешься. А в спорткомитете своя политика, Рыбину непонятная. Сколько раз Сергей
предлагал создать что-то вроде совета из 5-6 ведущих тренеров и финансы отпускать
по результатам, не распылять» [«ЗТ», 18.08.2000].
Октябрь 2000 г. «Сегодня СКиД - единственное в городе спортивное учреждение,
где сохранилось 11 видов спорта.
Сейчас в городе из десятков детских клубов остался только один, ребятам просто
некуда стало пойти, остаётся единственное развлечение - болтаться в подъездах.
Сегодня, как говорится, бесплатно шагу не шагнёшь, за всё надо платить. Стали
платными и многие детские кружки в домах культуры, клубах. Зарабатывать на детях –
это аморально.
Раньше на каждый вид спорта выделялись деньги, мы могли поехать на любые соревнования: областные, российские, всесоюзные. Бывало даже, что нас ругали за то, что
иногда не все деньги, выделенные на спорт, были израсходованы. Например, кончается
год, осталось 3-5 тысяч рублей, нас вызывают «на ковёр»: почему не использованы деньги? Значит, плохо заботитесь о детях, об их спортивном развитии и т.д.
Глава 1.2.6. «ФКиС г.Коврова в 1994 – 2007 гг.»
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Сейчас денег нет, ничего нет. Нужно покупать мячи, клюшки, спортивную форму и
многое другое. Кое в чём помогает завод, но у него тоже ныне нелёгкое положение. Поэтому сами крутимся, как можем. Бывает, что тренеры идут с шапкой к предпринимателям, ищут спонсоров.
Если отправляемся куда-то на соревнования, берём с собой тарелки, ложки, ребята
берут из дома продукты, кто, чем богат: картошку, лук, сахар и т.д. Как только заканчиваются соревнования, тренер бегом в гостиницу или общежитие, где остановилась
команда, скорее варит кашу, суп, чтобы накормить своих, воспитанников.
Потери в спорте очень велики. В городе прошлой зимой было всего 3 хоккейные
площадки. 10 лет тому назад они были чуть ли не при каждой школе, в каждом микрорайоне. Покататься на коньках прошлой зимой детишки могли только на нашем стадионе. Такая же ситуация была и в предыдущие годы. А это одна из причин, что в Коврове
умер конькобежный спорт, на грани умирания был хоккей. За 10 лет спорт понёс очень
большие потери» [«ЗТ», 20.10.2000].
Ноябрь 2000 г. «Успешно выступил на проходящем во Владимире на Первенстве
страны тяжёлой атлетике среди юношей студент КГТА мастер спорта Николай
Пчёлкин. Участвовало более 200 штангистов из всех регионов России.
Пчёлкин завоевал бронзовую медаль и принёс больше всех очков в «копилку» Владимирской области, выступая в весовой категории до 56 кг, где было 20 соперников. Во
втором упражнении – толчке он стал первым с результатом 117,5 кг.
Во время парада другому ковровскому штангисту – Ренату Якубову президент федерации вручил значок и удостоверение мастера спорта России, Тренирует Пчёлкина и
Якубова опытный Ю.Горлов.
На днях Пчёлкин выступал на этом же помосте и показал результат на 10 кг
больше, что позволило бы выиграть чемпионат России. Но наши мастера никогда не выступали на штангах фирмы «Элейко» – они гибкие, и без подготовки их трудно поднимать, более 12 лет в Коврове не приобретались тяжелоатлетические снаряды. Отдел
физической культуры и спорта при горадминистрации не смог выделить Пчёлкину даже
100 рублей на питание, не говоря о командировке и стартовом взносе. А в начале декабря
Пчёлкин, Якубов и Лысаченко должны выступать в Первенстве России среди студентов, через неделю во Владимире состоится лично-командное первенство области среди
юношей. Придётся просить деньги у... родителей. В.Бычков» [«ЗТ», 28.11.2000].

2001 год
Январь 2001 г. «11-14 января 2001 г. в окрестностях д.Репники прошли Чемпионат и первенство России по ориентированию на лыжах на сверхкоротких дистанциях.
Почти 500 участников вышли на старты и боролись за места в национальных сборных
командах. Ковровчане выступили неплохо. В различных возрастных группах призовые
места заняли С.Герасимов, Н.Олейниченкова, И.Кучеров, О.Ожегова, Д.Шилов, Л.Дудаева
и Д.Кадыров» [«КВ», 01.2001].
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Апрель 2001 г. «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги минувшего года.
С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю.Семириков. В течение года (2000) проведено большое количество соревнований различного уровня. 10
спортсменов выполнили мастерский разряд. Большое внимание уделялось участию
школьников в областной спартакиаде. Но материально-техническая оснащённость
школьных спортзалов всё ещё оставляет желать лучшего. Всё упирается в отсутствие
денег, хотя спорт в прошлом году (2000) был профинансирован на 107%. Но что такое
376.000 рублей на 14.000 спортсменов? А ведь им необходимо соревноваться не только
дома, но и выезжать на учебно-тренировочные сборы и соревнования.
Итог актива подвели председатель областного комитета ФКиС Л.Борисенко и
заместитель главы городской администрации В.Матюшин. Этот спортивный год начался с финансовых трудностей, и кардинального улучшения ситуации не предвидится»
[«КВ», 25.04.2001].
Декабрь 2001 г. «Хоккей на... задворках. Ныне хоккей в Коврове не в почёте. О
массовом же его развитии с привлечением мальчишек, тусующихся по подвалам и чердакам, речь вообще не идёт.
Экскурс в архивы прошлых лет. Тех лет, когда каждое крупное промышленное предприятие имело хоккейную команду, опекаемую и обеспечиваемую профсоюзными комитетами. Тех лет, когда в каждом микрорайоне, школе для малышни работники ЖКО заливали хоккейные «коробки» и «пятачки», где весёлый гомон пацанов и стук шайб не
смолкали с утра до вечера. Тех лет, когда в областных соревнованиях на приз клуба «Золотая шайба» ковровские мальчишки всегда ходили в лидерах.
- Хотите знать, почему всё это кануло в Лету? - задал встречный вопрос Никонов.
- Никому ничего не стало нужно. Содержание хоккейных команд, заливка «коробок» и
катков – дело хлопотное и затратное. Да и не стало у нас прежних фанатовэнтузиастов, готовых возиться с ребятней. Зато теперь мы «получили» растущую беспризорщину и детскую преступность...
Парадокс, но единственная в Коврове хоккейная команда, участвующая в чемпионате области, - ничья. Своим существованием она обязана Сергею Никонову, не получающему за тренерство ни копейки...
«Металлист» играет и немножко тренируется (насколько позволяет хоккейный
инвентарь) на площадке СКиДа. Но на содержание хоккеистов он средств не выделяет.
Клюшки, шайбы Никонов выпрашивает, у кого придётся. У команды всего один комплект
формы, старые коньки, не говоря уже о защитном снаряжении... После матча с «Рубином» у «Металлиста» оставалось всего 7 клюшек...
Несколько слов и о состоянии детского хоккея. В городе всего одна мальчишечья
команда – в микрорайоне бывшей медсанчасти ОАО «ЗиД». Ребята тоже не могут нормально тренироваться и играть... Властями отдана срочная команда: восстановить в
школах и микрорайонах хоккейные площадки. Только кто и как тем восстановлением
должен заниматься? Заливка льда, «обортовка» площадок, уход за ними - тоже немалые
деньги. В городском бюджете они вряд ли найдутся» [«ЗТ», 4.01.2002].
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2002 год
Январь 2002 г. «В заключение беседы Сергей Никонов без всякой надежды на возможные перемены в городских спортивных делах добавил:
- Перед тем, как разрушить всё, что создавалось многими поколениями ковровских
спортсменов и людей, отвечавших за спорт, стоило бы подумать о том, какие силы и
средства потребуются, чтобы вернуться хотя бы к подобию того, что ныне безнадёжно утрачено? В. Истаров» [«ЗТ», 4.01.2002].
Январь 2002 г. «Пост заведующего отделом физкультуры и спорта администрации Коврова по личному желанию оставил Ю.В.Семириков. Он перешёл на другую работу – заместителя директора городского реабилитационного центра. Временно его
обязанности исполняет инструктор отдела Е.Н.Гайтанов.
В конце января должно состояться собрание физкультурно-спортивного актива
города. Вероятно, обсудят и кандидатуру нового заведующего отделом. Однако напомним, что его должность – штатная в местном самоуправлении, поэтому его руководству принадлежит право окончательного решения» [«ЗТ», 22.01.2002].
Февраль 2002 г. «В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы
клубов «Кожаный мяч» и «Золотая шайба».
Не имея базы для воспитания резерва, на какие «лавры» могут рассчитывать футбольные и хоккейные клубы? Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в
чемпионате области по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря.
На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепадают крохи...
Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности зашли
очень далеко» [«ЗТ», 19.02.2002].
«Заседание Госсовета РФ. Да не простое, а эпохальное - обсудившее и принявшее
президентскую доктрину спасения нации, что призвала возродить массовый спорт и выше поднять его знамя. Конечно, это благородно - заботиться о возрождении разрушенного физкультурного движения и приобщении россиян «в массовом масштабе» к здоровому образу жизни.
Из выступления вице-премьера Матвиенко, ответственной за социальный блок в
правительстве, проистекает, что для «поднятия» здоровья россиян достаточно личного
примера (понятно, чьего). Уже сейчас, как отметила вице-премьер, значительно увеличилось число приверженцев борьбы дзюдо и горных лыж. К сожалению, В.Матвиенко не назвала стоимости одного полного комплекта инвентаря и обмундирования для горных
лыж, иначе сразу бы число желающих вихрем пронестись по горному сочинскому склону
поубавилось. Да и далеко не массовый это вид спорта - горные лыжи. Понятно, заниматься ими могут очень не бедные люди. А между тем речь-то на Госсовете шла, прежде всего, о развитии детского спорта, о необходимости строительства баз и сооружений для массовых занятий физической культурой.
Но как быть с многомиллионными и даже миллиардными (по затраченным деньгам)
спорткомплексами, ныне надёжно оккупированными «гостями России» и превращенными
в грандиозные барахолки? Может быть, есть наивные люди, верящие в то, что мэр Москвы Лужков отдаст в пользование по назначению Лужники или спортивные дворцы «Динамо» и ЦСКА? Как бы не так! Эти спортивно-торговые ряды исправно приносят Москве изрядный дармовой капитал.
Но трудное дело - решать конкретные вопросы. Куда проще заниматься «пропагандой» здорового образа жизни, следуя принципу: не так важно решить вопрос, как его
поставить. Главное, чтобы население имело повод восхищаться прозорливостью власти...» [«ЗТ», Истаров В.В., 19.02.2002].
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«Много ли спортивных сооружений появилось за последнее, «демократическое» десятилетие в Коврове? Не трудитесь, не сочтёте!.. Ну, разве что приказали долго жить
детские спортплощадки, не один десяток которых был в своё время построен в микрорайонах крупных промышленных предприятий.
В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы клубов «Кожаный
мяч» и «Золотая шайба». Не имея базы для воспитания резерва, на какие «лавры» могут
рассчитывать футбольные и хоккейные клубы? Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в чемпионате области по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря.
На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепадают крохи...
Коммерциализация физкультуры и расхищение спортивной собственности зашли
столь далеко, что компанейщиной даже исходящей из президентской доктрины дело не
поправишь» [«ЗТ», 19.02.2002, В.Истаров].
Ситуацию с ФКиС на 2002 г., позицию и уровень компетенции руководства ОФКиС можно немножко представить из интервью его заведующего Н.Н.Морковкина:
«Самим тренерам нужно проявить активность и инициативу. Многие спортивные объекты устарели, а некоторые и развалились. Восстановить всё сразу невозможно. Дать каждому виду на все 100% город не в
состоянии.
Морковкин Н.
Есть у нас виды спорта, которые развиваются благодаря настойчивости тренеров. Они понимают, что тех средств, что заложены в бюджет на спорт, всем не хватит. Сумма смехотворная.
Владимир сокращает ставки тренеров по лёгкой атлетике при профсоюзах. В этот
список попали А.Баранов и В.Князев. Уж их-то воспитанницы «гремят» не только на
весь Ковров, но и в России лидируют».
Как выглядит спортивный Ковров в сравнении с другими городами области?
«Неплохо. Прошло уже 16 видов областной спартакиады. Если сравнить с Александровым, то у них - 200 очков, а у нас - 189. Город побогаче нашего и по многим видам
спорта у них выступают покупные «легионеры». Мне же хочется поднять своих спортсменов. Уже обходим Муром. Но до Владимира нам ещё далеко».
Давно муссируется тема создания городской спортивной базы в районе Чёрного Дола. Какие-то подвижки есть?
«Пока нет. Я считаю, что на данном этапе строительство такой базы - утопия.
Возможно, она и окупится со временем. Но сейчас у нас таких колоссальных сумм нет,
на самое необходимое не хватает.
Реальнее построить крытый манеж в районе плавательного бассейна для проведения различных соревнований. В.Лашин уже представил 3 различных проекта (в зависимости от стоимости) этого сооружения. Вопрос с «Чёрным Долом» не «похоронен» окончательно, просто отложен до лучших времен».
Спортивные объекты города в плачевном состоянии. Что делается для их восстановления?
«Радует, что хотя бы «Темп» оживает. Директор, бывший борец Андрей Рачков
хорошо взялся за дело. Бывший директор оставил ему развалины, сейчас идёт полным ходом ремонт. Обустраивается спортивная площадка, планируется хоккейная коробка»
[«КВ», 12.10.2002].

2003 год
В 2003 г. КЭЗ обанкротился.
Кто-куда
«В связи с тем, что экскаваторный завод «освобождается» от социалки, решается вопрос о передаче его спортзала под эгиду плавательного бассейна.
Глава 1.2.6. «ФКиС г.Коврова в 1994 – 2007 гг.»
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В спорткомплекс «Факел» переезжает школа бокса, находившаяся под крылом домостроительного комбината» [«ЗТ», 18.03.2003].
«3 апреля 2003 г. в актовом зале городской администрации состоялось собрание
физкультурного актива Коврова. Присутствовали лучшие спортсмены, тренеры, судьи и
учителя физкультуры. В президиуме находились председатель ОФиС Н.Морковкин, его
замы Е.Гайтанов и Л.Горяйнова.
Лучшими спортсменами года признаны борец дзюдо С.Гусев, легкоатлетка
И.Тарасова и И.Филимонова - пауэрлифтинг. Лучшими тренерами стали А.Баранов
(СКиД, лёгкая атлетика), директор СДЮШОР по самбо и дзюдо С.Рыбин и тренер по
ориентированию А.Кудрявый.
Значки «Мастер спорта России» вручены А.Масину (самбо), С.Гусеву (дзюдо) и
А.Гусеву (самбо). Хорошо бы появилась и номинация «Лучший учитель физкультуры города» - ведь в становлении любого спортсмена и человека роль наставника переоценить
трудно» [«ЗТ», 8.04.2003].
Июнь 2003 г. «29 мая на помосте спорткомплекса «Кунцево» в Москве состоялся
Чемпионат России среди мужчин по тяжёлой атлетике. От Владимирской области
выступил один участник – мастер спорта из Коврова Николай Пчёлкин (весовая категории до 56 кг). В рывке он уверенно зафиксировал 97,5 кг, но дальше штанга отказалась
слушаться атлета, и 102,5 кг ему не засчитали. Но неудача не сломила нашего штангиста. Толчок он начал после того, как все участники уже закончили выступать. 127,5 кг –
вес засчитан! Осталось отыграть 5 кг. Николай идёт на 132,5 кг, берёт штангу на
грудь, толкает, но удержать не может. В итоге – серебряная медаль. Второй год подряд Николай завоевывает «серебро» Чемпионата России. Поздравляем! Владимир Бычков, председатель городской федерации тяжёлой атлетики» [«ЗТ», 10.06.2003].
Август 2003 г. «Как изменилась спортивная жизнь города за год?
Н.Морковкин, зав.отделом ФКиС:
- Спортивных мероприятий провели раза в два больше. Активно участвуем в областной спартакиаде, занимаем 3 место, уступая Мурому и Владимиру. Плавательный
бассейн – лучший в области. На спортивные программы в бюджете нынешнего года заложено средств вдвое больше, чем в прошлом. Однако многие крупные предприятия, всегда помогавшие спорту, сегодня едва держатся на плаву. Скорее всего, городу передадут
и малеевский стадион» [«ЗТ», 8.08.2003]. – «Всё хорошо, прекрасная маркиза!!!»

«За заслуги в развитии ФКиС»

2004 год
Февраль 2004 г. «В этом спортивном сезоне городская федерация лыжных гонок
работает без поддержки отдела ФКиС. Заведующий отделом ФКиС Н.Н.Морковкин
отказал в финансировании поездки даже одного человека, сказав: «Ходите тут, побираетесь».
Нет, дорогие наши чиновники, мы не побираемся, а приходим за теми крохами, которые выделяют на развитие лыжного спорта в городе. Но раз Морковкину не нужны
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лыжники и нет денег для них, то тренеры и инструкторы справятся сами. Да, будет
тяжело, но нам к трудностям не привыкать. Н.Данилова, предс. федерации лыжных гонок» [«ЗТ», 10.02.2004].
Декабрь 2004 г. «В Москве со 2-го по 5-е декабря в здании педагогического института физической культуры проводился студенческий Чемпионат России по тяжёлой
атлетике. Мастер спорта Пётр Лысаченко с отличным результатом занял 1-е место в
категории до 105 кг. В Москву Пётр направился подобно Михаиле Ломоносову, в карманах гулял ветер. Руку помощи протянула родная мама, выделила из семейного бюджета
некоторую сумму, но и этих денег хватало в обрез. Жёсткая экономия затронула святое:
в качестве завтрака, обеда и ужина употреблялся один «анаком».
На рывок Пётр особенно не надеялся, главная задача удержаться в лидирующей
группе. В первом подходе ему покоряется штанга весом в 140 кг, затем, по нарастающей,
145 кг во втором, в третьем – 147,5 кг. После рывка Лысаченко выходит на 4 позицию. В
толчке другая ситуация, здесь ковровчанин настоящий асс. Поэтапное наращивание блинов на штанге – 170, 180,182,5 кг и по сумме упражнений Пётр выходит на 1 место. Новый чемпион России среди студентов. Вячеслав Соколов» [«КВ», 12.2004].

2005 год
«В Коврове работают 213 спортивных сооружений: 48 спортивных залов, 3 бассейна, 3 стадиона. Штатных работников ФКиС – 191, из них 157 – с высшим образованием,
34 – со средне-специальным. В 58 коллективах занимаются 13.638 человека. На Программу развития ФКиС в этом году выделено 1.239 млн руб.» [«ЗТ», 2.08.2005].

2006 год
«С 1939 г. в СССР и по настоящее время все любители здорового образа жизни,
спортсмены, работники ФКиС отмечают свой профессиональный праздник День физкультурника. В 2006 г. директор СК «Звезда» Владимир Угодин смог объединить всех
спортсменов Коврова и организовать один из лучших за последние 20 лет культурноспортивных праздников» [«КВ», 11.08.2009].
Глава 1.2.6. «ФКиС г.Коврова в 1994 – 2007 гг.»
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2007 год
«В 2007 г. в г. Коврове проводились соревнования по зимнему полиатлону Первенства России среди ВУЗов и ССУЗов России».
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