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ТОМ 2

ГЛАВА 2.1.2.13.
«СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР «КОВРОВЕЦ» МАУ СК «МОТОДРОМ»
(2016 – 2017… гг.)

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

1. Спортивный центр «Ковровец» МАУ СК «Мотодром»
Спортивный центр «Ковровец» с ледовой ареной – это пока структурное подразделение МАУ СК «Мотодром».
2010 г.
Март 2010 г. «В солнечный предпраздничный
день Ковров встречал трёхкратного Олимпийского
чемпиона, 1-го зам.председателя Комитета Госдумы по ФКиС В.Третьяка. Осмотрев городские
стадионы и мотодром, Владислав Александрович
отметил, что все это находится в плачевном состоянии, а, узнав, что на развитие спорта в городе в 2010 г. выделено только 300 тысяч рублей,
прокомментировал: «Это катастрофа для города.
Потому что есть закономерность: в городе, где
развивается спорт, преступность падает».
Депутат Законодательного собрания В.Р.
Кауров так оценил эту встречу: «Мы обсудили
проблемы развития спорта в городе. Говорили о
том, как совместными усилиями построить в городе ледовый дворец и бассейн, как создать целое
направление, включающее развитие конноспортивной школы, биатлонную трассу.
Эта встреча задала импульс эффективного развития спорта в городе, движения
вперёд» [«Дегтярёвец», 10.03.2010].
2012 г. «Спорт растёт и развивается на глазах! «Вчера в Администрации города
прошло собрание, посвящённое работе МБУ «Управление ФКиС» в 2011 г.
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В планах на 2012-й год – укрепление материально-технической базы. Это завершение ремонтных работ в «Центре спортивной подготовки», ремонт ограждения и крыши
ДЮСШ на ул.Набережной, строительство крытого манежа и капитальный ремонт
крыши конноспортивной школы, приобретение вагончиков для спортивных секций в микрорайонах, поиск участка для строительства Ледового дворца и многое другое…» [26.01.
2012, http://www.ikovrov.ru].
2014 г. «Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный»,
который строится уже 3-й год, станет одним из самых ярких событий. Только не понятно когда. Сдать его обещали ещё прошлым летом, но что-то до сих пор не срастается. Ладно, торопить не будем во избежание незапланированного потопа. Хороший
ФОК станет жирным плюсом, который перекроет все минусы.
А вот желание приступить к строительству ледового дворца – это, на наш взгляд,
уже перебор. Столь дорогостоящее в обслуживании спортивное сооружение город вряд
ли потянет.
Получится, как с реанимированным мотокроссом. Его возродили, а о том, что
спортсменам каждый год нужны новые дорогостоящие мотоциклы, похоже, не подумали. Зачем проводить в городе чемпионат страны, вкладывать сотни тысяч рублей в это
дело, выпрыгивать из штанов, можно сказать, если половина ковровских спортсменов
из-за поломки мотоциклов просто не может финишировать... Е.Проскуров» [«КВ»,
21.03.2014].
Июнь 2014 г.

2015 г. «О том, что строительство ледового дворца при нынешнем состоянии
муниципального бюджета экономически нецелесообразно, говорилось неоднократно. На
этапе принятия решения было много споров, дебатов.
Мэра Каурова, замутившего всё это дело, убеждали в том, что содержание такого
объекта – слишком дорогое удовольствие для Коврова (15-20 млн рублей в год).
Бывший начальник областного департамента ФКиС Л.Борисенко говорил: «Не нужен он вам. У вас под боком ледовый дворец в Мелехове». Кауров этим аргументам не
внял, руководствовался больше эмоциями (Как же Ковров без льда?! Не построим сейчас
– не построим никогда).
По вопросу нового строительства бывший глава нашёл поддержку у губернатора
Орловой, которая решила, что ледовому дворцу в Коврове быть. После её вердикта ниГлава 2.1.2.13. «Спортивный центр «Ковровец»
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кто из чиновников уже не мог подать голос против. Новый директор департамента
ФКиС В.Трынкин, вопреки мнению своего предшественника, не совсем уверенно говорил:
«Чем больше будет построено спортивных объектов, тем лучше. Конкуренция между
ними (мелеховский и ковровский ледовые дворцы) заставит их работать эффективнее».
Е.Проскуров» [«КВ», 18.08.2015].
Август 2015 г. «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.
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 физкультуры и спорта 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…
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…» [13.08.2015, http://www.ikovrov.ru].
Август 2015 г. «Последствия реализации проекта строительства Ледового дворца
не заставили себя долго ждать. Только кашу эту приходится расхлебывать администрации А.Зотова.
Если раньше говорилось, что у города могут возникнуть сложности с содержанием
Ледового дворца, то сейчас говорится, что в бюджете нет денег даже на его строительство. Когда осваивались федеральные и областные средства, ещё не «штормило»,
но пришёл черёд городу внести свою лепту в строительство. В бюджете на эти цели
было запланировано 64,5 млн рублей. В апреле на внеочередном горсовете депутаты рассмотрели вопрос корректировки бюджета.
На строительство Ледового перекинули ещё 15,2 млн, при этом 14,5 млн забрали
из средств на содержание уже действующих спортивных школ и клубов (более 20%
общих расходов на их содержание). Получалось, что ковровский спорт в 4-м квартале
останется без финансирования. Тогда возмутившимся этим фактом тренерам и руководителям спортшкол пояснили, что корректировка чисто формальная, дескать, нужно
показать федералам, что муниципальная доля финансирования строительных работ в
бюджете заложена.
Но прошёл 2-й квартал, в разгаре третий, а деньги, которые сняли как бы формально, обратно не вернулись. Есть информация, что муниципальное задание на 4-й квартал
для спортивных учреждений не превышает 50 человек, в то время как в 1 – 3 кварталах
это задание составляло 400-700 человек. Нет муниципального задания – нет финансирования, значит, тренерский состав не получит зарплату. Остаётся либо идти на все 4
стороны, либо переводить занятия в спортивных секциях на платную основу. Е.Проскуров» [«КВ», 18.08.2015].
Август 2015 г. «К концу года (2015) спортивный комплекс «Мотодром» (в него
входит мотодром и картодром) получит ещё один объект – Ледовый дворец для занятий
зимними видами спорта – хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком. Завершение
строительства по плану, контролируемому Министерством спорта, 1 декабря 2015 г. К
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этой дате подрядчик должен сдать объект заказчику – администрации г.Коврова…
Е.Гаврилова» [«Дегтярёвец», 19.08.2015].
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. «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. Е.Проскуров» [«КВ», 8.09.
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… О.Иванова» [01.10.2015,
http:// www.ikovrov.ru].
Октябрь 2015 г. «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё очередное отражение.
Ныне строящийся ледовый дворец может записать в свой актив ещё одну жертву.
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» [«КВ», 06.10.2015].
2016 г.
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Февраль 2016 г. «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт
будет выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым…
Создание областной спортивной школы на базе ледового дворца «Ковровец» – это
слухи или реальность?
У нас уникальная ситуация: два ледовых дворца, расположенных неподалеку 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... Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].
Октябрь 2016 г. 11.10.2016 г. в Ледовом дворце «Ковровец» состоялось Пленарное
заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего»
«Ну, вот мы и в ЛД! Вчера денёк для многих выдался нервным. В основном, из-за неопределённости – будет ВВП или нет, если будет, то когда? А если будет точно и тамто, то кого пустят на него посмотреть? Ответы на вопросы были получены около трёх
дня. И всё завертелось... Anna Postnikova» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru].
«Внутри ледовой арены ни малейшего намёка на лёд. На полу ковролин, подиум, белые кресла, в общем, всё как мы любим, как в последнее время на таких мероприятиях заведено. Если не знать, что это Ковров, то по телекартинке и не определишь, где именно
всё происходит... Anna Postnikova» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru].
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«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, участвовали помощник Президента
России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства России Аркадий
Дворкович, Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, президент Международной федерации тенниса Франческо Риччи Битти, президент Международной федерации хоккея Рене Фазеля, президент Международной федерации городошного спорта
Аль-Хатиб Мамдух, президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Крамер, президент Международного совета военного спорта полковника Аль-Шино, представители физкультурно-спортивных обществ, Международного Олимпийского комитета, а также олимпийские чемпионы, выдающиеся спортсмены из 81 региона страны,
руководители органов власти России и зарубежных стран, известные специалисты,
представители спортиндустрии, молодые атлеты 33-го региона, подающие большие надежды в спорте» [12.10.2016, http:// www.ikovrov.ru/sport.html].
«Они по очереди выходили к микрофону и рассказывали про сегодняшний и завтрашний день спорта в России и мире» [11.10.2016, http://www.nnov.kp.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 2.1.2.13. «Спортивный центр «Ковровец»

2-75

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 25.01.2017

Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава»,
посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего»
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.)

«Когда зал с интересом слушал выступление президента Международного совета
военного спорта, полковника Абдула-Хакима Аль-Шино в сверкающем золотом мундире,
который рассказывал о перспективах развития спорта к 2030 г. и о роли именно военных
спортсменов в этом развитии, раздался шум винтов приземляющегося на площадку рядом с «Ковровцем» вертолёта» [11.10.2016, http://www.nnov.kp.ru].
«Это, наконец, прилетел Президент России, которого так долго ждали в Коврове и
к прилёту которого столько времени готовились» [11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru].
«Владимир Путин вчера немного задержался с прилётом в Ковров, как мы и предупреждали. Встреча на вертолётной площадке прошла без лишних церемоний» [12.10.
2016, http://www.gorodkovrov.ru].

«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].
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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.)

«В Ледовом дворце В.Путин был краток – ограничился небольшой речью, после которой пленарку, по сути, свернули… Zina Orlova» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru].
«Речь закончилась. В.Путин стремительно вышел из зала, и пленарка закончилась…
Anna Postnikova» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov .ru].
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