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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.1.2.    
«КОМУ СЕЙЧАС НУЖНА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ?» 
 

«Государство готовит для себя 
поколение рахитов и дистрофиков» 
[«КВ», 18.10.2010]. 

 

«В Коврове о развитии детского спорта последнее время очень много говорят на 
всех уровнях, но «воз и ныне там» [«КВ», 28.09.2010].  

 

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

физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не 
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в 
массовом спорте трудно было бы и говорить. Многое в массовом спорте держится на 
энтузиазме. Взять, к примеру, детский и подростковый хоккей. Раньше он поддержи-
вался комсомолом. Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «боль-
шой» спорт» [«ЗТ», 8.08.1992]. 

 

1995 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное» [«ЗТ», 25.05. 

1995]. 
 

Февраль 1995 г.   «У Коврова есть возможность (теоретическая) провести у себя 
финал «Золотой шайбы». Найдутся спонсоры - проведём. Из детских хоккейных команд 
по-прежнему выступают «Звезда», «Дегтярёвец» и СКиД, «Огонёк» же прекратил (дай 
Бог временно) своё существование по той же финансовой причине. Медленно умирает 
детско-юношеский спорт. Велосекция СКиДа прекратила в этом году набор новичков 
(нет велосипедов, запчастей к ним)» [«ЗТ», 10.02.1995]. 

 

2000 г.   «Сейчас в городе из десятков детских клубов остался только один, ребя-
там просто некуда стало пойти, остаётся единственное развлечение – болтаться в 
подъездах. Сегодня бесплатно шагу не шагнёшь, за всё надо платить. Стали платными и 
многие детские кружки в домах культуры, клубах. Зарабатывать на детях – это амо-
рально.  

Раньше на каждый вид спорта выделялись деньги, мы могли поехать на любые со-
ревнования: 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 день-
ги? Значит, плохо заботитесь о детях, об их спортивном развитии и т.д. 

Сейчас денег нет, ничего нет.  
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 закан-
чиваются соревнования, тренер бегом в гостиницу или общежитие, где остановилась 
команда, скорее варит кашу, суп, чтобы накормить своих, воспитанников. 

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 про-
шлой зимой детишки могли только на нашем стадионе» [«ЗТ», 20.10.2000]. 

 

2001 г.   «Хоккей на... задворках. Тренер ковровчан Сергей Никонов упомянул, что 
ныне хоккей в Коврове не в почёте. О массовом же его развитии с привлечением мальчи-
шек, тусующихся по подвалам и чердакам, речь вообще не идёт. В городе всего одна 
мальчишечья команда - в микрорайоне бывшей медсанчасти ОАО «ЗиД» [«ЗТ», 4.01.2002]. 

 

2006 г.   «На вопрос - как сегодня обстоят дела в детском спорте? – тренер С.А. Ни-
конов с грустью в глазах ответил: 
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- Работать стало сложнее. Дети, особенно в провинциальных городах, стали нико-
му не нужны, вместо клубов открывают игровые салоны... К тому же, по словам Сергея 
Андреевича, современная молодёжь боится трудностей, а в спорте без них не обойтись. 
Низка и активность городской администрации в развитии детского спорта. Например, в 
маленькой Судогде открыли 8 детских клубов по хоккею за счет городской казны, у нас - 
лишь ХК «Вымпел». Не потому ли в городе растут детские преступность и наркома-
ния?» [«ЗТ», 12.05.2006]. 

 

2010 г.   «Стало известно, что под химическое производство продали один из го-
родских спортивных объектов – спорткомплекс «Факел», который был спортивной ба-
зой всего микрорайона. Спорткомплекс начали посещать дети с Малеевки, с улиц Блино-
ва, Восточной и Еловой. Потому как в этой части города не было ни одной детской сек-
ции, своих детей родители стали водить именно в «Факел». Благодаря этому открылось 
много секций по самым популярным видам спорта - теннису, боксу, кикбоксингу, бас-
кетболу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу, бильярду, шейпингу и фитнесу. 

- К 2009 г. посещаемость зала была около 650 человек в месяц, - рассказывает 
Д.Соловьёв. - Раньше район ул. Машиностроителей был криминален в плане детской пре-
ступности. И нужно выразить благодарность тренеру по баскетболу Р.Жалялетдинову 
за то, что таких детей он взял к себе.  

Обидно, что на каждом шагу твердят про развитие массового спорта. И пусть он 
не был таким уж хорошим в плане комфорта и обустройства, но спорткомплекс «Фа-
кел» был вторым домом для стольких ребят из близлежащих домов и районов. Куда те-
перь пойдут эти дети?» [«КВ», 25.05.2010]. 

 

Сентябрь 2010 г.   «Тренер команды «Родина» Владимир Жильцов считает, что в 
нынешних условиях, когда отсутствует какая-либо поддержка властей, участие в играх 
турнира более 200 спортсменов - это своего рода победа» [«КВ», 28.09.2010].  

 

 «Последние двадцать лет детский футбол и хоккей пытается только выжить, о его 
развитии и речи быть не может, Почему сложилась такая обстановка?  

В этом вопросе мы пытались разобраться, беседуя с тренером детско-юношеской 
команды «Ковровец» Сергеем Никоновым» [«КВ», 28.09.2010].  

 

Почему упал интерес к футболу, в частности, детскому? 
«Это отношение к спорту руководства всех уровней.  
Если нам говорят по телевидению, что деньги выделяются где-то наверху, то у нас 

ничего не выделяется. В 2010 г. даже первенство города не провели, как полагается. 
Собрались две команды, сыграли, и всё. Когда-то мы занимали 3 место на республи-

канском Чемпионате по футболу «Кожаный мяч» и третьими становились в хоккейных 
турнирах. Большинство тех моих воспитанников сейчас играет во взрослой команде 
«Ковровец» [«КВ», 28.09.2010, С.Никонов].  

 

Как получилось, что спортивная работа с детьми практически прекратилась? 
«Всё началось с исчезновения детских клубов. У нас и форма была, и клюшки. Пер-

венство города по хоккею проводилось среди 12 клубов. Нам не хватало зимних каникул, 
чтобы провести все матчи. Играли на трёх площадках, и всё равно приходилось нахо-
дить время в учебные дни. Потому что 12 команд играли в каждой группе, даже военные 
команду «Гвардеец» выставляли. Потом началась перестройка, главным стало деньги 
заработать, а на детях не заработаешь. В детей надо вкладывать» [«КВ», 28.09.2010, 
С.Никонов]. 

 

Какова сейчас ситуация? 
«Вот мы, СКиД, за всё межсезонье два выезда сделали в Гусь-Хрустальный на матч 

по мини-футболу. Юноши тренируются весь год, с сентября до мая, а мы провели всего 
лишь 3 игры на Первенство области. Хотя средства туда вкладывают немалые» [«КВ», 
28.09.2010, С.Никонов]. 

 

А что же делать? 
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«Нужно полностью менять подход к детскому спорту.  
Сейчас у нас в городе нет футбольных клубов. Единственный, наверное, СК «Ков-

ров», но я что-то не вижу их детскую команду. Да ещё «Ковровец», но нас ЗиД поддер-
живает. Если перестанет завод оказывать нам помощь, то всё закончится. На одних 
обещаниях долго не продержишься. Единственное поле, которое соответствует уровню 
областного Первенства, - это поле «Металлиста» [«КВ», 28.09.2010, С.Никонов]. 

 

«Если мы не изменим отношение к детскому спорту, то так и останемся там, где 
сейчас находимся. У детей есть желание заниматься спортом, но оно может пропасть. 
Ведь у нас нет ни формы, ни бутс, ни мячей. Всё, что есть, старое, дряхлое.  

У нас нет футбольной детско-юношеской спортивной школы. В Гусь-Хрустальном 
– есть, в Вязниках – ЕСть, в Муроме – есть, в Александрове – есть, во Владимире – есть.  

Владимирские пацаны играют по всей области, даже за «Ковровец», а у наших нет 
такой возможности. Когда на первенство области мы выставляли четыре команды – 
две по первой группе и две по второй – был интерес, возможность играть и расти. Про-
цесс спортивного роста продолжался. А сейчас, если не попал в «Ковровец», куда идти? 
И парень перестаёт заниматься спортом» [«КВ», 28.09.2010, С.Никонов]. 

 

«Президент и премьер последнее время призывают развивать детский спорт. 
Это я слышу последние 20 лет. Ничего не меняется, только хуже становится. Сей-

час считают невыгодным содержать детские спортивные школы, проще купить какую-
нибудь «звезду» за границей и сразу получить результат. 

Иностранцы играют в нашей сборной, а пацаны сидят, смотрят. В общем, очень 
тяжело работать. Мы, тренеры, пытаемся что-то сделать, поэтому что-то ещё теп-
лится» [«КВ», 28.09.2010, С.Никонов]. 

 

О развитии детского спорта сказано немало, а что сделано?  
«Если ребёнок не занимается в спортивной секции или кружке, то он предоставлен 

самому себе и больше подвержен влиянию улицы. Вот вам и рост подростковой преступ-
ности. Пускай из мальчишек, которые сейчас гоняют мяч или колотят по «груше», в бу-
дущем не получится ни Аршавиных, ни Кличко, но они вырастут здоровыми и полноцен-
ными во всех отношениях гражданами. Разве этого мало?  

Сейчас статистика не обещает ничего утешительного: только 40 % выпускников 
российских школ 2009 г. доживут до пенсионного возраста. Какое будущее ожидает 
нас?» [«КВ», 28.09.2010].  

 

2013 г.   
На очередном витке «озабоченности» о здоровье россиян в марте 2013 г. Президент 

России собрал «руководителей различных федеральных ведомств, образовательных уч-
реждений, представителей общественности», чтобы «поговорить о чрезвычайно важ-
ном вопросе, касающемся практически каждой российской семьи – о физическом воспи-
тании детей, о развитии детского и юношеского спорта. Спорт по праву вернулся в чис-
ло приоритетов государственной политики» [В.В.Путин, 13.03.2013]. 

 

«Сегодня мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями. Как отмечают 
специалисты, физическое воспитание российских детей значительно хуже, чем было не-
сколько десятилетий тому назад. В 14 лет две трети детей в России уже имеют хрони-
ческие заболевания. Две трети. У половины школьников отмечаются отклонения в раз-
витии опорно-двигательного аппарата, у 30% – нарушения в сердечно-сосудистой и ды-
хательной системах. До 40% призывников не в состоянии выполнить минимальные нор-
мативы физподготовки военнослужащих» [В.В.Путин, 13.03.2013]. 

 

«Все шаги должны быть направлены на достижение главной цели – сохранения здо-
ровья нации, гармоничного развития человека. Дети должны стать сильными, должны 
быть здоровыми, любить спорт и иметь возможность им заниматься, уметь постоять 
за себя, за своих близких, за свою семью. В конечном итоге, быть в состоянии постоять 
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за Отечество. Наш долг – обеспечить для этого все необходимые условия» [В.В.Путин, 
13.03.2013]. 

 

Сколько красивых фраз! А на деле. 
«Однако дело обстоит так, что сегодня в Минобрнауки нет, к сожалению, струк-

тур, которые отвечают за физическое воспитание и студенческий спорт» [В.В.Путин, 
13.03.2013]. 

 

2014 г.   «… Для сравнения были взяты несопоставимые цифры, так что вывод о 
Коврове как спортивном оазисе, мягко говоря, не соответствует действительности. 

Что даст экономия на спорте? Эти 15 млн проблему долгов за газ не решат и 
бюджет от дефицита не спасут. Зато создадут проблемы другого рода: сокращение 
числа занимающихся в спортшколах, увеличение платных групп, увеличение платы за за-
нятия. Можно сказать, что это одна проблема, поскольку вся эта экономия приведёт к 
тому, что дети из секций начнут разбегаться. Так уже было в начале нулевых, когда в 
СКиДе стали брать плату за занятия в секциях. Тогда число занимающихся стало вдвое 
меньше. Как следствие, упадут спортивные достижения, поскольку будущие «звезды» 
могут оказаться в числе тех, кто ушел. Как следствие, прибавится работы полиции, по-
скольку на улице окажутся ребята активные и дерзкие. Только представьте, если не у 
дел останется сотня мальчишек из спортшколы борьбы! Что-то не хочется повторения 
лихих 1990-х гг.  

Как говорит босс нашей культуры Н.Пояркова, там, где закрывается музыкальная 
школа, открывается детская колония. К спорту эти слова применимы даже в большей 
степени… Е.Проскуров» [«КВ», 25.11.2014]. 

 

2015 г.   «По городу ходят разговоры о сокращении ставок в спортивных учрежде-
ниях. 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 глава города Коврова 
Анатолий Зотов: 

– Цель – оптимизировать расходы – перед директорами спортивных учреждений 
поставлена… 

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 обре-
менительно для кошелька…» [13.08.2015, http://www.ikovrov.ru]. 

 

Сентябрь 2015 г.   «Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журнали-
стам суть изменений в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи». 

На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта умень-
шено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и полу-
чить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца… 

Родителям детей, ранее посещавших спортивные учреждения бесплатно, предло-
жено 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... О.Иванова» 
[01.10.2015, http:// www.ikovrov.ru]. 

 

2016 г.   Спорт и культура: возвращение в 1990-е? 
«На фоне постоянных «сводок» из горадминистрации – что тут ввели плату за ра-

нее бюджетные занятия, там её повысили в 2 раза, здесь спортсменам предложили на 
соревнования ездить за свой счёт – закономерно возникает вопрос: а что, руководство 
города, области не жило в 1990-е? На другой планете находилось? Или взрослые, опыт-
ные люди не понимают, что стоит им лишить спортсменов возможности трениро-
ваться и соревноваться, и в городе появится целый «куст» готовых ОПГ? Которые бу-
дут состоять из отлично подготовленных, но невостребованных борцов, боксёров, да 
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хоть тех же легкоатлетов или пловцов. Людей, у которых отняли надежду на достой-
ную жизнь с помощью спорта и ничего не дали взамен. Здравствуйте, грабли: да, это 
снова мы! 

На каком-то из комитетов горсовета депутат Роман Рябиков, сославшись на мно-
гочисленные недоумённые и возмущённые обращения избирателей, спросил у зам. главы 
Светланы Степановой и руководителей профильных отделов – что делается в городе для 
сохранения муниципальных учреждений ФКиС?  

Основные жалобы родителей: детские кружки и секции распадаются (некоторые – 
из-за ухода специалистов); в ранее бесплатных объединениях стали брать деньги за за-
нятия; спортивные секции превратились в платные оздоровительные группы, и дети не 
могут ездить на соревнования, теряют мотивацию. 

Светлана Константиновна темнить не стала и признала: в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. произошло уменьшение бюджетных ассигнований.  

По линии ФКиС «аннулировали» 73 штатные единицы. Повысили плату за занятия 
в кружках и секциях – в среднем на 26%, а в по некоторым видам спорта – на 50%.  

Постоянно проходят встречи с сотрудниками мунучреждений, родителями зани-
мающихся там детей, профсоюзами, обдумываются меры, как сохранить коллективы и 
не допустить массового оттока детей. Только всё это оказывается в прямом смысле 
разговорами в пользу бедных: единственного средства, способного вдохнуть жизнь в уга-
сающую социалку – денег – у города нет. И решить проблемы какого-то ДК или спорт-
клуба можно только за счёт другого.  

… Понятно, что воспитанники танцевальных и художественных школ в банды, 
скорее всего, сбиваться не станут. Но уже сейчас легко заметить: днём и вечерами ста-
ло гораздо больше подростков, бесцельно шатающихся по улицам и не знающих, чем себя 
занять. И то ли ещё будет. 

В своё время директор спортшколы самбо Алексей Сипач (а ныне руководитель об-
ластного департамента ФКиС) рассказывал: в 1990-е он сам уходил из секции – финан-
сирование урезали, и соревнований почти не было. А без них спортсмен быстро теряет 
форму. И с огромной благодарностью вспоминал своего наставника Сергея Михайловича 
Рыбина, который буквально вытаскивал с улиц его и других пацанов, воспитывал, беседо-
вал – и в итоге многих просто спас. 

И до последнего времени в спортшколе дело Рыбина продолжалось: дети из небла-
гополучных, малообеспеченных семей занимались бесплатно, их привлекали к школьным 
мероприятиям, возили на соревнования – и они уходили с улиц. Что будет, когда они вновь 
туда вернутся, даже думать не хочется. А это произойдёт – ибо бесплатных групп на-
чальной подготовки с этого учебного года больше нет, а в следующем и без того нищен-
ское финансирование школы урежут ещё на полтора миллиона. И это лишь единичный 
пример, хотя и очень показательный.  

А самое плохое – что руководство города говорит открыто: ситуация тупиковая, и 
выхода из неё чиновники не видят. Ну, кроме ставшего уже мемом «нет денег – не води-
те детей в секции». Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016]. 

 

Апрель 2016 г.   «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкульту-
ры и спорта. Финансирование спорта в нынешнем году предельно скудное. Зарплата 
тренерам, коммуналка, налоги. О финансировании учебно-тренировочной работы речи 
уже не идёт. Все выезды на соревнования оплачиваются за счёт родителей. С прошлого 
года во всех спортшколах введена плата за занятия.  

На антинаркотических комиссиях глава города регулярно указывает на необходи-
мость привлечения к спорту трудных подростков. Действительно необходимо. Но что 
будет после того, как трудный подросток пришёл в секцию? Спорт его увлёк, он трени-
руется, растёт как спортсмен. Но на соревнования подросток не выезжает, поскольку у 
его неблагополучных родителей на это нет денег. Через какое-то время он бросает за-
нятия и опять оказывается на улице, но уже подготовленным. Наша администрация с 
тревогой говорит о появившейся группировке молодёжи, в которой распространяются 
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идеи русского национализма. Там приветствуют сильных и духом, и телом. Не исключено, 
что именно туда придёт наш подросток. 

А что, если там окажутся и воспитанники спортшколы борьбы? Те ребята, кото-
рым чуть-чуть не хватило мастерства или удачи, чтобы оказаться в сборной страны. 
Зато их мастерства с избытком хватит для улицы.  

Поэтому все мы должны понимать, что, экономя на спорте, нам в конечном итоге 
придётся иметь дело с ростом наркомании и криминала… Е.Проскуров» [«КВ», 19.04. 
2016]. 

 
 

«Необходимо пересмотреть подходы к физическому воспитанию, выстроить его 
как комплексную, эффективную и современную систему» [В.В.Путин, 13.03.2013]. 

 


