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ТОМ 2  
 

ГЛАВА 2.1.1.7. 
«ОТДЕЛ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ  г. КОВРОВА»     (1998 – 2010 гг.) 

 
 
С 1 июля 1998 г. ГК ФКиС был преобразован в отдел ФКиС администрации города, 

т.е. существенно понизился статус городского органа ФКиС со всеми вытекающими по-
следствиями. 

 
2.  Руководители Отдела ФКиС администрации г.Коврова 
 

… В разные годы городской комитет по ФКиС возглавляли разные по характеру, по 
компетентности, по чувству ответственности и самоотдачи люди.  

Поэтому и спорткомитет работал соответствующим образом, и физкультурно-
спортивная работа в городе, физическая культура города были на разных уровнях. 
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3.  Хронология Отдела ФКиС администрации г.Коврова 

(1998 – 2010 гг.) 
 

2002 г.   «В 2002-2005 гг. заведующим отделом ФКиС администрации г.Коврова 
работал Н.Н.Морковкин». 

 

Январь 2002 г.   «Пост заведующего отделом физкультуры и спорта админист-
рации Коврова по личному желанию оставил Ю.В.Семириков. Он перешёл на другую ра-
боту – 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 напом-
ним, что его должность – штатная в местном самоуправлении, поэтому его руково-
дству принадлежит право окончательного решения» [«ЗТ», 22.01.2002]. 

 

2003 г.   «3 апреля 2003 г. в актовом зале городской администрации состоялось со-
брание физкультурного актива Коврова. Присутствовали лучшие спортсмены, тренеры, 
судьи и учителя физкультуры. В президиуме находились председатель ОФиС Н. Морков-
кин, его замы Е.Гайтанов и Л.Горяйнова» [«ЗТ», 8.04.2003]. 

 

2005 г.   «В 2005-2010 гг. заведующим отделом ФКиС администрации г.Коврова ра-
ботал В.В.Рожков». 

 

2008 г.   «Закрытый» спорт.  2-го марта (в среду) в ДК «Современник» на заседании 
городского спортактива, посвящённого итогам работы отдела ФКиС в 2007 г. присут-
ствовало всего 26 человек... Но почему-то большая часть зрительного зала пустовала.  

Доклад зав.отделом ФКиС В.Рожкова содержал информацию о спортивных пока-
зателях города в минувшем году (2007). В Коврове более 21-й тысячи человек, активно 
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занимающихся спортом в 45-ти видах. Общий штат спортивных организаций достигает 
189-ти сотрудников.  

Уже под занавес, Александр Царёв, человек – символ ковровского спорта сетовал, 
что вот, в былые времена такое мероприятие собирало полные залы тренеров, спорт-
сменов и физкультурников, а сейчас... И только после заседания удалось выяснить, что 
приглашены были только те, кого ждало награждение, остальные же деятели ковров-
ского спорта попали в зал практически случайно. Даже из директоров спортивных школ 
и спорткомплексов присутствовали лишь трое: В.Лашин, С.Галныкин и И.Седова. 

Это никак не повлияло на настроение основного докладчика и главы ковровского 
спорта. Виктор Рожков читал отчёт уверенно и с оптимизмом… 

В областной спартакиаде Ковров уверенно занял второе, после Владимира, место. 
В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным верши-

нам! 
Движение к вершинам слегка осадил зам.главы по социальным вопросам Д.Громов. 

Его речь, в целом, свелась к тому, что спорт высших достижений, конечно, важен, но 
приоритетным является физкультурно-массовое направление работы. На это отделу 
ФКиС и необходимо обратить внимание в первую очередь… 

Оптимизма чиновников категорически не разделил С.Дышаков, бывший зам. дирек-
тора СК «Звезда» по воспитательной работе, ныне – тележурналист. – В нашей отрас-
ли – полнейший «караул»! Мы уже не тонем, мы давно утонули, и лишь изредка всплыва-
ем глотнуть воздуха! – без обиняков заявил Сергей. И опять припомнил коллектив родной 
«Звезды», потерявший недавно 8 профессиональных тренеров и 4 секции. Соревнования 
по ориентированию «Азимут», Ковровский лыжный марафон, спартакиада среди работ-
ников предприятий и другие спортивные мероприятия, составлявшие гордость Коврова, 
тоже были утеряны в последние годы. За 20 лет в городе не было построено ни одного 
спортивного сооружения. Дворовый спорт – заброшен. Спорт в Коврове, по утвержде-
нию Дышакова, переживает глубочайший кризис. Ежегодно он теряет один-два вида 
спорта (здесь Сергей вновь надавил на больную мозоль ковровских любителей спорта – 
«закрытый» биатлон...). Первым шагом выхода из этого кризиса, заявил выступающий, 
должно стать появление заинтересованного, профессионального комитета по ФКиС. 

– А до тех пор, вы нам хоть мешок денег дайте – толку не будет! – закончил Дыша-
ков… В.Миронов» [«КВ», 08.04.2008]. 

 

Март 2008 г.   «Как нам дальше развиваться? В минувший четверг в город приезжал 
начальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко… 

Город получил грамоту за 2 место в областном смотре-конкурсе «За лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной работы»… 

Справедлива была его критика по отношению к угасанию спорта в нашем городе. 
Лыжный спорт, фехтование, ориентирование... 

Говорил Л.Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и под-
держивается. От этого никуда не денешься… 

Надо активно и вовремя входить в программы по спорту. На их основании можно 
добиться финансирования городского спорта из того самого федерального бюджета и 
от области помощь получить. Л.Борисенко ещё раз указал нашей администрации на то, 
что несерьёзно отнеслась она к этому вопросу. Сложилось такое впечатление, что на 
местах не вполне понимают, с какого бока брать быка за рога… 

Вот хотят картингисты хорошую трассу для тренировок. «Трясут» спортсмены-
активисты отдел ФКиС, просят администрацию помочь. Получают ответ от В. Рож-
кова: «В бюджет не заложено». Образовательным учреждениям требуются стадионы и 
спортплощадки. За финансовой поддержкой – туда же, в администрацию. Ответ преж-
ний.  
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Документацию к участию в программах готовят не рядовые тренеры, у которых 

нет раздевалок для воспитанников, и не учителя физкультуры, у которых нет приличного 
спортивного инвентаря, а наша верхушка. А она это делает неохотно. То ли от нежела-
ния, то ли от неимения денег на развитие спорта вообще (всё-таки любая программа 
предполагает софинансирование). А, скорее всего, от неумения работать… Ольга Ар-
темьева» [«КВ», 01.04.2008]. 

 

2009 г.   «В городе закрылись многие спортивные организации при крупных предпри-
ятиях, спортсмены и тренеры остались не у дел. Создание «Вымпела» дало им возмож-
ность снова заняться любимым делом. Спортклуб «Вымпел», по сути, стал центром все-
го городского спорта.  

Не хватает специалистов и тренеров. Например, в отделе ФКиС Мурома работа-
ют 10 штатных сотрудников, у нас – только два. Поэтому и решили объединить город-
ской отдел ФКиС и СК «Вымпел». На базе СК «Звезда» создаётся новая структура, 
способная работать с пользой и самоотдачей для спортсменов города» [«ЗТ», 13.01. 
2009]. 

 

Март 2009 г.   «Наш город – единственный из крупных в области, где нет комитета 
по ФКиС, а в отделе ФКиС всего два человека и то один исполняет обязанности дирек-
тора «Вымпела» [«ЗТ», 31.03.2009]. 

 

Июль 2009 г.   «Сергей Владимирович, какова главная проблема городского спорта? 
- Слабая работа городского отдела по физкультуре, спорту и туризму. При таком 

руководстве дай хоть пять, хоть десять мешков денег, всё равно толку не будет. Спор-
том, как и любым другим делом, должны руководить профессионалы» [«ЗТ», 14.07.2009]. 

 

2010 г.   В 2010 г. заведующим отделом ФКиС администрации г.Коврова назначен 
С.В.Дышаков, который провёл структурную реорганизацию муниципального органа 
ФКиС. 

 
4.  Работники Отдела ФКиС администрации г.Коврова 
 

инструктор инструктор инструктор инструктор  

    

 

Гайтанов Е.Н. Горяйнова Л.Б. Карпихин В.В. Коротцова Е.П.  
(1945) (1950) (1965) (1985)  

2000 – 2006 с 2000 по 2007 с 20.. по 2010 2010 – 2011  
 


