Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.2.8.
«2015-2017 гг. – НОВЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПЕРИОД –
– «КОММЕРЧЕСКИЙ» ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ФКиС»
(ФК и МС стали не государственной политикой, а сферой услуг)
«Вообще, то, что происходит сейчас в
городе со спортом, не лезет ни в какие
рамки. Е.Проскуров» [«КВ», 03.11.2015].
«От брошенного администрацией камня
в область ФКиС разбежались круги, причём
процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так нелегко справляться
с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти.
В бюджете денежек мало стало, на всё не
хватает, и выход один – подключение доильного аппарата. Е.Проскуров» [«КВ»,
06.10.2015].

Перевод с сентября 2015 г. физической культуры (ФК) и массового спорта (МС) из
сферы государственной политики в сферу услуг окончательно похоронил понятие физической культуры общества, как в целом по стране, так и в городе Коврове. Муниципальная власть (как законодательная, так и исполнительная) понятия не имеет, что такое физическая культура, отсюда и соответствующие принятые решения в этой сфере.
«Коммерция (от лат. commercium – торговля):
– в узком смысле – торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в
продаже или содействие продаже товаров и услуг;
– в широком смысле – предпринимательская деятельность».

*********************

«ВООБЩЕ, ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ СЕЙЧАС В ГОРОДЕ
СО СПОРТОМ, НЕ ЛЕЗЕТ НИ В КАКИЕ РАМКИ»
2015 год
Август 2015 г. «Ковровский спорт ждёт сокращение?
По городу ходят разговоры о сокращении ставок в спортивных учреждениях. Это
связывают с необходимостью городских чиновников найти средства на строительство,
а в дальнейшем – содержание спортивного комплекса с ледовой ареной в Коврове.
Кроме того, в областной департамент ФКиС направлено письмо с просьбой взять
высококвалифицированных тренеров из Коврова на областное финансирование. 13 авгуГлава 1.2.8. «ФКиС г.Коврова в 2015 – 2017… гг.»
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ста, в ходе единого информационного дня по спортивным объектам Коврова, директор
областного департамента Вячеслав Трынкин прокомментировал ситуацию:
- Мы договорились с главой города, чтобы ни одного тренера не уволить. Варианты
есть разные: взять государственный кредит под 4% либо, в случае оптимизации системы спортивных учреждений, сократить, может быть, методистов, кассиров, объединить какие-то учреждения. Но сделать всё так, чтобы ни один учащийся из спортивного
учреждения не ушёл.
Вполне возможно, что если в следующем году будет создана новая спортивная областная школа, кто-то из ковровчан туда перейдёт. Но – я подчёркиваю – задача стоит
оставить всех тренеров на своих местах.
Вот как на вопрос о возможном сокращении кадров ответил Анатолий Зотов:
- Главная задача этого года – построить ледовый дворец. Под него всё заточено, в том числе
финансирование местное. Бюджет города на всю
систему ФКиС способен выделить 100 млн. руб.
Вряд ли стОит надеяться, что в следующем году
сумма будет 150 млн. руб. Ледовый дворец станет
объектом, нуждающимся в бюджетном финансировании – это около 15 млн. руб. в год. Но суммы
на спорт уже определены в прежние годы, поэтому придётся исходить из имеющихся возможностей.
У нас открылся ФОК. Но есть и менее уютные спортивные учреждения. Наверное,
некоторых спортсменов нужно будет перевести в другие условия. Цель – оптимизировать расходы – перед директорами спортивных учреждений поставлена.
Сдать ледовый дворец надо. Заплатить необходимо 79,4 миллионов из городского
бюджета. Сложности есть.
Будем надеяться, их удастся решить за счёт продажи земельных участков.
Для меня пока ясной картины нет.
Стоит ли родителям беспокоиться, что за детей, посещающих секции бесплатно, в
скором времени придётся платить?
- В таком случае у родителей есть возможность не водить детей, если это обременительно для кошелька.
Как нам стало известно, комитет по ФКиС Коврова предложил членам мотобольной команды «Ковровец» с 17 августа уволиться по согласию сторон. На данный момент
вместо положенных 12 ставок есть четыре, их занимают пять человек. В итоге оставят лишь одну ставку, с понижением зарплаты тренера до 5 тысяч рублей в месяц.
Вот так «подарок» главному тренеру «Ковровца», многократному чемпиону Европы, СССР и России, змс Александру Царёву к 60-летию, которое он отмечает в этом году…» [13.08.2015, http://www.ikovrov.ru].
Август 2015 г. «В 2016 г. финансирование нашего управления, как и всех других,
уменьшается на 11%. Сейчас решаем, как и на чём можно сэкономить. Очевидно, некоторым автономным учреждениям будет уменьшено муниципальное задание, больше детей будет заниматься на платной основе. Всем руководителям учреждений поставлена
задача максимального привлечения внебюджетных средств.
К сожалению, приходится сокращать 9 спортсменов-инструкторов. Будем обращаться к областному департаменту ФКиС с просьбой оказать им помощь на уровне области.
Под вопросом содержание мотобольной команды. На поездку волейбольной команды на чемпионат России искали деньги «с миру по нитке». Под вопросом было даже проведение осеннего мотокросса. Тем не менее, несмотря на сложности, сегодня (в среду, 12
августа) принято решение мотокросс провести.
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Важно, что закрывать какие-либо учреждения мы не планируем. По моему личному
мнению, объединение учреждений также нежелательно, поскольку приведёт к потере
качества.
В целом ситуация сложная, но не безнадёжная. Уж если мы выжили в 1990-е гг., то
и сейчас должны справиться. С.Дышаков» [«КН», 14.08.2015].
Август 2015 г. «Рядом с мотодромом возводят спортивный центр с ледовым залом. Его строительство в рамках реализации федеральной программы началось в марте
2014 г. Общий объём финансирования – более 330 млн. рублей, это средства федерального, муниципального и областного бюджетов. Особенность проекта – уникальный выставочный зал, в котором откроется музей спорта г.Коврова. Перед главным фасадом здания расположится зона отдыха с фонтаном. Сдать объект планируется до 1 декабря
текущего года (2015).
– Строительство ведётся большими темпами, – отметил глава города Анатолий
Зотов, – и надеемся, что в этом уголке нашего города сложится хорошая инфраструктура. Здесь есть конноспортивная школа, мотодром, картодром, мототрасса и, естественно, дворец зимних видов спорта. Южная часть города получается у нас спортивной – будем её оформлять, общими усилиями приведем её в достойное состояние»
[«КН», 21.08.2015].
Сентябрь 2015 г. «У спорта забрали 15 млн. рублей.
Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журналистам суть изменений в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи».
На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта уменьшено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и получить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца.
В апреле же уменьшено муниципальное задание – проще говоря, число горожан, которые могут заниматься спортом в секциях бесплатно.
В цифрах: ФОК «Молодёжный» – 370 человек занимались бесплатно, теперь – 195.
ДЮСШ – 752 человека занимались бесплатно, теперь – 338. Школа борьбы самбо и дзюдо – 561 человек занимался бесплатно, теперь – 156.
Уменьшена нагрузка на тренеров-преподавателей, до 18 часов в неделю. Совместителей убрали. Зарплата снизилась. На вопрос, сколько теперь зарабатывают, Сергей
Владимирович ответил, что по-разному: и 5, и 20, и 25 тыс. руб. в месяц.
Сокращены спортсмены-инструкторы по полиатлону, частично – по мотоболу. В
проекте бюджета 2016 г. их ставки не предусмотрены.
Родителям детей, ранее посещавших спортивные учреждения бесплатно, предложено теперь платить – 60-120 рублей за ОДНО занятие. Предусмотрены льготы для
многодетных, малоимущих, членов сборных команд города. Глава города рассматривает
ходатайство и о предоставлении льгот детям работников сферы ФКиС.
Сергей Дышаков:
– Ни один вид спорта не закрыт. Тренеры и преподаватели работают. Спорт развивается. Всё в рамках бюджета. В стране кризис. Приходится оптимизировать расходы.
– Что касается мотобола. На последнюю календарную игру трудно было найти
деньги. Мы ужались – команда Коврова участвовала и в Чемпионате заняла IV место.
Сергей Дышаков подчеркнул также, что, несмотря на экономию, все запланированные спортивные мероприятия будут проведены. Ольга Иванова» [01.10.2015, http://
www.ikovrov.ru].
Октябрь 2015 г. «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбежались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так нелегко справляться с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти. В бюджете денежек мало
стало, на всё не хватает, и выход один – подключение доильного аппарата.
«Доить», разумеется, стали нас с вами – за занятия ребёнка в муниципальной
спортивной школе теперь приходится платить. Родители юных спортсменов к перемеГлава 1.2.8. «ФКиС г.Коврова в 2015 – 2017… гг.»
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нам отнеслись не очень благосклонно – пишут письма в разные инстанции. Одно дело, когда хочешь записать ребёнка в секцию, узнаешь, что занятия будут платными, и можешь с этим согласиться или не согласиться. Другое дело, когда твой спортсмен с самого начала тренируется бесплатно, уже достиг результатов, участвует в соревнованиях,
выполняет разряды. И нате вам – теперь платите деньги. А как быть, если плата является тяжёлым бременем, а ребёнок полюбил именно данный вид спорта? Мы жалуемся,
что молодёжь после школы не остается в Коврове, уезжает в другие регионы. Но при
этом создаём условия безразличия к интересам детей. Нет денег – не отдавай ребенка в
спорт, пусть сидит в интернете или шляется по городу. А в последнем случае найдутся
«учителя», которые подскажут, как срубить денег по-лёгкому. Есть ещё третий и тоже неприятный вариант. Родитель записывает чадо в секцию, он согласен платить, поскольку знает, что через три года сына или дочь переведут в бесплатную группу – это
обещали и тренер, и директор спортшколы. Проходит три года, а директор заявляет,
что в связи с кризисом вам и дальше придётся раскошеливаться. Удар по репутации директора – свои обещания надо выполнять. Не стоит забывать, что все поездки детей на
соревнования лягут на родительский бюджет. И раньше с этим было непросто, теперь
же денег на учебно-тренировочную работу не закладывается вовсе.
Администрация же делает хорошую мину при плохой игре.
На пресс-конференцию вышел начальник управления ФКиС Сергей Дышаков. Официальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не
так страшен чёрт, как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта не
закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день родителям предложено перейти на софинансирование. Плата от 60 до 120 рублей за занятие. Предусматриваем льготы для многодетных и малоимущих детей».
Как отмечает Сергей Владимирович, сокращение тренеров не произошло, но нагрузка на них уменьшилась (до 18 часов в неделю). Пришлось расстаться с совместителями. Получается, что большинство тренеров продолжают работать на голом энтузиазме. Для них сдерживающим от увольнения фактором является уже не зарплата, а их
воспитанники. Как бросить детей, в которых столько вложил труда? Но любое терпение не безгранично, люди ждут, что в новом году ситуация изменится к лучшему. А если
не изменится?
Сократили большинство спортсменов-инструкторов. Оставили Филимонову, Фолифорова, мотоболистов Царёва, Королёва, Казакова. Контракт у них заканчивается в
январе и пролонгирование его на 2016 год не планируется.
В конно-спортивной школе произошла смена руководителя. На место директора
вернулась Ирина Седова, правда, на должности исполняющей обязанности.
Будет ли «Ковровец» участвовать в следующем году в чемпионате России по мотоболу? С.Дышаков на этот вопрос отвечает неопределённо, мол, бюджет ещё в работе. В
этом сезоне «Ковровцу» едва наскребли денег на заключительную игру. И который год
наша команда не попадает в призы – в этот раз 4 место. Содержать команду и раньше
было занятием не из дешёвых, а в условиях нынешнего кризиса уж и подавно.
В общем, всё, что создавалось долгие годы непосильным трудом, вот-вот готово
рассыпаться. Незыблемо одно – стремление УФКиС качественно выполнять свою работу. Прошла спартакиада среди школ города. Церемонию награждения решили провести в
развлекательном комплексе «Арсенал». В городе 4 муниципальных дворца культуры, а муниципальное мероприятие заводят в коммерческое учреждение. Зачем? С.Дышаков: «На
этот раз торжественное мероприятие решили провести в «Арсенале». Мы ищем новые
формы. Церемония награждения в стиле диско».
Однако есть и хорошие новости. В Москве решили, что Ковров станет местом
проведения Всероссийского спортивного форума в 2016 г. Об этом глава города сообщил
депутатам на рабочем совещании. Губернатор С.Орлова взяла вопрос подготовки под
личный контроль. Работы предстоит немало, но радует, что обычно под такие мероприятия спускаются очень хорошие федеральные деньги. Вечно нуждающемуся Коврову
они будут хорошим подспорьем. Евгений Проскуров» [«КВ», 06.10.2015].
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Октябрь 2015 г. «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё очередное отражение.
Волейбольная команда СК «Молодёжный» (бывший «Вымпел») в новом сезоне чемпионата России I-й Лиги «Молодёжный» не участвует. Напомним, что наша команда,
возглавляемая тренером Александром Воробьёвым, четырежды играла в этом чемпионате. Причём в сезоне 2011-2012 гг. она стала чемпионом, в сезоне 2013-2014 гг. – бронзовым призёром…
Годы работы тренера и игроков завершаются ничем. А.Воробьёв тренирует и
юношескую команду. У мальчишек до сегодняшнего момента в плане спортивных достижений было к чему стремиться, куда расти. Теперь их планка – всего лишь чемпионат
области. А ныне строящийся ледовый дворец может записать в свой актив ещё одну
жертву» [«КВ», 06.10.2015].
Октябрь 2015 г.
«Рассмотрение Стратегии развития ФКиС происходило без
ажиотажа. Всё желание заглядывать вперёд работникам спорта отбили в этом году,
когда на квартал оставили без денег. Поэтому работники спорта всё больше безмолвствовали. Да и присутствовали на обсуждении Стратегии человек десять от силы, преимущественно руководители или представители спортивных школ и клубов города.
Управление ФКиС в лице заместителя начальника Л.Холмовой предложило присутствующим рассмотреть хотелки на 20 лет. В ближайшей перспективе (2016-2020 гг.)
мы хотим попасть в федеральную целевую программу по строительству спортивных
объектов. Что, опять? На этот раз в качестве спортивных объектов выступают многофункциональные спортивные площадки стоимостью до 100 млн. Причём финансирование на 95% федеральное. А дальше, как говорится, Остапа понесло. Мы хотим крытый
манеж в конноспортивной школе, плавательный бассейн на 50 м, равного которому нет
ни в нашей, ни в соседних областях. ДЮСШ по спортивной гимнастике нужен новый
комплекс – хватит ютиться в постройке, которой больше 100 лет. Новое помещение
нужно и борцам. И вообще, борцы хотят специализированный центр единоборств. Нужно построить крытое сооружение для занятий футболом зимой, легкоатлетический манеж и даже целый легкоатлетический стадион. Реконструировать и облагородить
«Звезду» и «Мотодром». На заброшенном «Авангарде» построить мини-стадион с искусственной футбольной поляной, беговой дорожкой и велодромом. УХ! Осталось дело за
малым – найти под всё это великолепие финансирование. Ведь Стратегия – это не только наши хотелки, но и документ, где грядущие расходы должны быть увязаны с грядущими доходами. Немаловажный вопрос – дефицит молодых тренерских кадров и учителей физкультуры. Нужно же кому-то работать в этих новых объектах спортивной инфраструктуры. Значит, необходимо ответить на вопросы: как эти кадры привлечь и как
их удержать? Присутствующим на обсуждении Стратегии было предложено поразмыслить, взвесить и представить инициативной группе механизмы, которые позволят
сказку сделать былью. Евгений Проскуров» [«КВ», 27.10.2015].
2016 г.
Январь 2016 г. «Прежний руководитель местного спорта (С.Дышаков) оставил
после себя богатое «наследство»: футбольное поле с искусственным покрытием, ФОК
«Молодёжный», спортивный центр с ледовой ареной «Ковровец». Говорят, что подобного в городе мы ещё лет 50 не построим. В городе появилась возможность развития «новых» видов спорта. При этом «старые» виды спорта оказались в затруднительном финансовом положении. В этом году (2016) на программу развития ФКиС выделено без малого 75 млн рублей. А сравнительно недавно на эти цели давали 100 млн (без учёта затрат на строительство новых объектов). В общем, спорт переведён в режим жёсткой
экономии. О том, как спорт будет выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым.
Станислав Викторович, планируются ли структурные преобразования в системе
ФКиС Коврова?

Глава 1.2.8. «ФКиС г.Коврова в 2015 – 2017… гг.»
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На данный момент есть одно лишь преобразование, о котором все говорят, – выделение взрослой мотобольной команды в отдельный клуб. Это автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Ковровец», на содержание которой предусматривается областное финансирование…
Спорт высших достижений в городе, можно сказать, приказал долго жить.
Спортсменов-инструкторов сократили, а среди них есть чемпионы России, Мира, Европы, которые представляют нашу область и наш город.
Нам теперь совсем безразлично, за какие регионы они будут выступать?
Спорт высших достижений – это не наша прерогатива. Это функция департамента, областной школы высшего спортивного мастерства (ШВСМ). В феврале мы сокращаем последних спортсменов-инструкторов…
Создание областной спортивной школы на базе ледового дворца «Ковровец» – это
слухи или реальность?
У нас уникальная ситуация: два ледовых дворца, расположенных неподалёку друг от
друга. Эта ситуация даст возможность областной школе работать продуктивно, а нам
– возможность уменьшить расходы городского бюджета, сохраняя работоспособность
дворца. Речь не о передаче ледового областному бюджету, а о выделении тренерских
ставок, частичном погашении расходов на содержание. Но это всего лишь наша идея,
предложение департаменту. Директор департамента спорта А.Сипач не отказался от
этой идеи, но за месяц – два вопрос не решится.
В последнем квартале прошлого года общественность негодовала: муниципальное
задание в спортивных школах резко снизилось, ввели платные занятия. Администрация
объясняла, что это вынужденная мера и с нового года всё нормализуется. Насколько всё
нормализовалось?
Может, в 4 квартале какие-то действия были неправильные, на что нам указала
Счётная палата. С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим.
автора): для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) – 180 человек…
Планируется ли ещё строительство каких-нибудь спортивных объектов в городе?
На «Молодёжном» весной мы запустим площадку для пляжного волейбола. Стойки
готовы, ограждения готовы, котлован выровняли, осталось насыпать песок. Думаю, за
неделю запустим. Готово к установке оборудование для площадки ГТО. Привезли его ещё
в ноябре, но устанавливать будем, скорее всего, в апреле, когда нормализуется погода.
Есть проект мини-стадиона на «Молодёжном». Сметная стоимость сооружения около
20 миллионов (программа федерального и регионального софинансирования). Мы много
чего там напроектировали, в том числе скалодром. Есть предпроектное предложение по
крытому конному манежу (10-11 млн)… Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].
Январь 2016 г. «К сожалению, поднять с колен легенды Коврова – мотобол и мотокросс, наверное, даже промышленному гиганту (ЗиДу) не под силу. И дорогостоящие
технические виды спорта, которые раньше были визитной карточкой нашего города,
почти угасли, видимо, безнадёжно. Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016].
Апрель 2016 г. «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкультуры и спорта. Финансирование спорта в нынешнем году предельно скудное. Зарплата
тренерам, коммуналка, налоги. О финансировании учебно-тренировочной работы речи
уже не идет. Все выезды на соревнования оплачиваются за счёт родителей. С прошлого
года во всех спортшколах введена плата за занятия.
Первым делом мы отказались от содержания мотобольной команды «Ковровец».
Ей сейчас занимается область.
Не нашлось средств для участия волейбольной команды «СК Молодёжный» в чемпионате России I лиги.
Сняли с довольствия спортсменов-инструкторов.
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Для участия «Вымпела» в первенстве области необходимо 225 тысяч рублей. В полном объёме команда даже этих средств не получит.
У кого будем отбирать? Вот мнение начальника управления физкультуры и спорта
Станислава Чеснокова: «У меня 43 вида спорта. На все соревнования выделяется 1.515
тысяч рублей. Приоритет тем видам, которые входят в областную спартакиаду городов и районов. Смета на «Вымпел» – 225 тысяч. Это шестая часть бюджета. Получается, я должен их у кого-то отобрать, в том числе у тех видов спорта, которые приносят очки в спартакиаде.
С.Чесноков: «В прошлом году на футбол (с зарплатой тренеров) был выделен почти
миллион рублей. Ни один другой вид спорта таких денег не получил. В прошлом году на
соревнования по футболу потрачено 309 тысяч рулей, в этом году запланировано 440
тысяч. Для сравнения: на соревнования по теннису выделяется 5 тысяч рублей в год, по
таэквондо – 10 тысяч».
Позиция начальника УФКиС понятна. В городе четыре спортивных школы. Они дают не только массовость, но и высокие результаты. Отдашь сегодня предпочтение
футболистам, ущемишь интересы других, и завтра придут пловцы, самбисты, гимнасты, которые скажут, что за их достижения нужно стимулировать, а не наказывать
рублем. И будут правы.
Анатолий Зотов встал на сторону футболистов и распорядился найти средства
для участия «Вымпела» в первенстве области. Где найти? Подготовить письмаобращения к представителям бизнеса с просьбой о помощи.
Также А.Зотов задался вопросом о целесообразности развития всех сорока с лишним видов спорта. Предложил решить это по каждому виду. Значит, кто-то останется
даже без копеечного финансирования.
Классический вопрос. В очередной раз всплывает классический вопрос: «Кто виноват?». Финансирование спорта напоминает короткое одеяло, которое всяк пытается
перетянуть на себя. Не хотелось бы в данной ситуации критиковать нового руководителя УФКиС. Ему дали бюджет в два рубля, а спрашивают, как за 200… Е.Проскуров»
[«КВ», 19.04.2016].
Август 2016 г. «О состоянии ковровского спорта мы побеседовали с директором
управления ФКиС Станиславом Чесноковым.
Как вы представляете развитие ковровского спорта в ближайшее время?
Первая задача – все спортивные учреждения должны
закончить этот финансовый год без долгов.
Вторая – сохранить кадровый потенциал, тренеров и
спортсменов.
Третье – самое сложное: на мой взгляд, необходимо
пустить работу всех федераций спорта в одно русло. Проблема в том, что не у всех есть статус юридического лица.
Некоторые федерации живут по принципу – денег нет, значит, и возможности организовать соревнования не имеется.
Но по спортивному календарю нам необходимо проводить
первенство и чемпионат города. По всем видам спорта. Это
512 мероприятий, 42 вида спорта... Представьте только: в
ориентировании 16 дисциплин! Остальное – чья-то инициатива, и мы всегда такую активность приветствуем. Но приоритет – этим двум видам
состязаний. И федерации должны понимать и встраиваться в эту работу. Мы поможем. Сегодня некоторые наши федерации даже перевыполняют календарный план мероприятий. Например, по спортивному ориентированию. С приходом Лукашева чаще соревнуются лыжники. Отличная федерация по художественной гимнастике, но... кто в лес,
кто по дрова. Нет системности.
Ещё одна важная тема – наши звездочки: Авдеева и Хрипунова Насти. Талантливым спортсменам, как и Антону Фолифорову, нужно дать возможность развиваться.
На это требуются средства. В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016].
Глава 1.2.8. «ФКиС г.Коврова в 2015 – 2017… гг.»
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Сентябрь 2016 г. «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли».
Информация о том, что в 4-м квартале 2015 г. спортивные учреждения города
практически остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался новый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.
«Особенно неприятными, в виде платы за занятия, сюрпризы оказались в
СДЮСШОР по плаванию. Конечно, коммерческие группы обучения плаванию в бассейне
были и раньше. Но ежегодно набирались и группы на бесплатной основе. В этом году
бесплатного набора не проводилось.
Не совсем понятно, на что надеялась администрация города, когда принялась рубить с плеча, но без «шума и пыли» не обошлось. Как говорят в спортшколе, принимая
такое решение, администрация не вдавалась в суть процесса подготовки спортсменов.
На предыдущие кварталы спортшколе плавания было дано муниципальное задание 412
человек. Это те ребята, которые посещали бассейн за счёт средств бюджета (260) или
на условиях софинансирования (152). С 1 сентября муниципальное задание устанавливается на ...38 потребителей данной услуги, то есть из бюджета поступят средства
только на 38 человек. А остальные? А остальные должны платить за себя сами. Из расчёта, что содержание бассейна обходится в 150 руб. за час, и была определена родительская плата в 1500 рублей.
Муниципальное задание распределено между направлениями плавания и художественной гимнастики: 30 – пловцам, 8 – художницам. Три группы пловцов остаются учебнотренировочными (УТГ), остальные переводятся в разряд спортивно-оздоровительных
(СОГ). При таком раскладе разговор уже не идёт не только о школе олимпийского резерва (этот статус со школы был снят), но даже и о рядовой ДЮСШ.
А обернётся всё тем, что интерес к занятиям у спортсменов пропадёт, и начнётся
отток из спортивной школы. В общем, система, которая выстраивалась годами, от такого «дальновидного» решения Серого дома теперь рушится на глазах.
Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных
объектов.
В ДЮСШ на Набережной с сентября набираются пять групп начальной подготовки (НП) на коммерческой основе (три группы спортивной гимнастики, одна – художественной гимнастики, одна – волейбола). С нового года таких групп станет 12, введут
платные занятия и в группах НП второго года обучения. Определён тариф в 600 рублей.
В СДЮСШОР дзюдо и самбо им.С.Рыбина до того, как к ней применили метод
финансового «кнута», платными были занятия «соников» (группы спортивнооздоровительной направленности) и группы НП первого года обучения. Но муниципальное
задание снизилось с 521 воспитанника до 40. Теперь платными становятся все группы
начальной подготовки, а это дополнительно около 300 человек.
В конноспортивной школе занятия были бесплатными, а стали платными, по 800
руб в месяц.
В спортивном комплексе «Вымпел» под удар попал тренерский состав. Часть
тренеров ушли в отпуск без содержания. Планируется, что такие секции, как бокс и
теннис, станут платными. В связи с этим есть опасение за секцию бокса, поскольку в
том же СКиДе боксёры тренируются бесплатно.
В спортивном комплексе «Молодёжный» сделали платными занятия в группах художественной гимнастики и дзюдо (800 рублей). С 850 рублей до 1000 рублей подняли
плату в группах обучения плаванию.
Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее городское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как забрать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести муниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].
Октябрь 2016 г. 10-12 октября 2016 г. в г.Коврове и Доброграде (основная площадка) проходил 6-й Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава».
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«Ковров в течение последней недели особенно напряжённо готовился к событию:
днём и ночью создавались идеальные условия проживания для гостей в Доброграде, городские власти заботились об идеальном порядке на центральных улицах города»
[10.10.2016, http://www. ikovrov.ru].
«Международный Форум «Россия – спортивная держава» проходит под патронатом Президента РФ Владимира Путина в шестой раз. В этом году форум собрал свыше
3000 человек из различных регионов России и стран зарубежья, членов правительства
РФ, депутатов Государственной Думы, представителей Международного олимпийского
комитета (МОК), руководителей национальных и зарубежных спортивных федераций. В
работе форума приняли участие Министр спорта РФ Виталий Мутко, олимпийские чемпионки Елена Исинбаева, Светлана Журова, Ирина Слуцкая, Светлана Хоркина» [14.10.
2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html].
11.10.2016 г. 2-й день Форума 16.00, г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец»
«Самым важным событием 2-го дня Форума стало пленарное заседание «Спорт2030. Программа будущего», которое прошло под председательством главы Оргкомитета Форума Министра спорта РФ Виталия Мутко» [12.10.2016, http:// www.ikovrov.ru].
«Ждали, ждали и, наконец, дождались! В Ковров на Форум «Россия – спортивная
держава» прилетел сам Президент России В.В.Путин» [11.10.2016, http://www.
gorodkovrov.ru].
«Встреча на вертолётной площадке прошла без лишних церемоний» [12.10.2016,
http://www.gorodkovrov.ru].

Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава»,
посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего»
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.)
Глава 1.2.8. «ФКиС г.Коврова в 2015 – 2017… гг.»
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«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов) 01.02.2017

«Было около четырёх вечера, когда Президент России В.В.Путин вошёл в зал. Сразу
к трибуне. Все встали и захлопали. Начал речь, говорил кратко… Anna Postnikova» [12.10.
2016, http://www.gorodkovrov .ru].

Выступление В.В.Путина на пленарном заседании VI Международного Форума «Россия –
спортивная держава», посвящённого теме «Спорт-2030. Программа будущего»
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.)

«Потом Глава государства совместно с Губернатором Светланой Орловой посетил спортивный комплекс «Молодёжный» – один из центров проведения фестиваля
«Дни самбо во Владимирской области» [13.10. 2016, http://kovrovsegodnya.ru].

Посещение Президентом РФ В.В.Путиным ФОК «Молодёжный»
(г.Ковров, ФОК «Молодёжный», 11.10.2016 г.)

«Посещение ковровских спортивных объектов было стремительным, после чего
кортеж В.В.Путина направился в Доброград на заседание Совета по развитию ФКиС»
[12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru].
«Президент России Владимир Путин вчера провёл заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие прошло в Доброграде
в рамках VI Международного Форума «Россия – спортивная держава».
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Том 1. Раздел 1.2. «Хронология ФКиС»

Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта
(Доброград, 11.10.2016)

«Пятерым жителям Владимирской области глава Минспорта Виталий Мутко вручил нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Торжественная церемония состоялась 11 октября в Доброграде в рамках проведения международного форума
«Россия – спортивная держава». Ведомственных наград за многолетнюю плодотворную
работу и успехи в развитии отрасли удостоились Юрий Бушлиев (г.Киржач), Сергей
Емельянов (г.Владимир), директор ковровской СДЮШОР дзюдо и самбо им.Рыбина Алексей Гусев и зам.директора данной спортшколы по учебно-воспитательной работе Игорь
Гудылин; а также Владимир Седов, президент группы компаний «Аскона», являющейся
инвестором строительства Доброграда» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html].
«12 октября 2016 г. в Доброграде состоялась совместная пресс-конференция Министра спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Владимирской области Светланы Орловой по итогам завершающего свою работу VI Международного Форума «Россия –
спортивная держава». На пресс-конференции Министр спорта РФ дал высокую оценку
подготовке и проведению международного Форума нашему городу, отметив, что Ковров
– небольшой город, каких много в России, но он способен достойно принять высоких гостей.
В заключение пресс-конференции Виталий Мутко поздравил всех с блестящим проведением VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», поблагодарил
жителей Коврова и области за открытость и тёплый приём» [http://www.ikovrov.ru].
Светлана Орлова, губернатор Владимирской области:
«Считаю, это был очень полезный Форум… А город Ковров – это не центр области,
это маленький город, их тысячи в России. Но он преобразился за это время: и дороги, и
дома, и спортивные сооружения и площадки. Я считаю, что для Коврова это огромный
прорыв, и развитие спорта в Коврове должно подняться на совсем другой уровень!»
[http://kovrovsegodnya.ru/novosti].
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