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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.1.3. 
«КОМУ СЕЙЧАС НУЖНА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА?» 
 

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]. 

 

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]. 

 

2010 г.   «Айсберг молодёжного спорта 
Верилось, что школьники и студенты обожают спорт, а школьные спортзалы про-

сто не в состоянии вместить всех желающих. И если глубоко не копать, вершина айс-
берга просто сияет своим великолепием. А если всё-таки копнуть?! Спартакиада прохо-
дила по пяти видам спорта: баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, лыжи, настольный 
теннис. 

В процессе общения с учителями физкультуры некоторых учебных заведений стали 
напрашиваться определённые выводы. А неохотно молодёжь сейчас занимается спор-
том. 

Раньше (лет 10-15 назад) в начале учебного года желающих тренироваться в игро-
вых секциях при школах было с излишком, и приходилось больше нагружать школьников 
ОФП, чтобы происходил естественный отбор. Сейчас, образно выражаясь, способных 
детишек загоняют туда пинками. Дай этим «извращениям», видимо, пришёл конец - 
спортивных инструкторов снимают с довольствия. В основной массе за школьные секции 
предполагается не платить, а одним энтузиазмом сыт не будешь. А как же готовить 
команды на спартакиаду? Или ехать только на тех, кто занимается в городских секци-
ях? Да и вообще с физкультурой, чёрт те что, происходит. 

В технических училищах на последнем курсе физкультуру вообще убрали. Им после 
окончания идти в армию, а они забывают, как бегать.  

В техникумах (простите, колледжах) на начальных курсах сняли один урок физпод-
готовки. Нагрузка учебная, видите ли, чересчур. А за один урок их даже нагрузить нор-
мально не получится, потому что потом передвигаться будут на полусогнутых. 

С этого учебного года в программе спартакиады не будет лыжного спорта. Основ-
ная масса учебных заведений не имеет своих лыжных баз, а лыжи в программе обучения 
всего лишь рекомендованы, а не являются обязаловкой. Родители же покупать своим ча-
дам зимний инвентарь не торопятся. Поэтому школьники катаются на лыжах лишь 
местами. Стране, где по полгода лежит снег, а дети не могут стоять на лыжах, вряд ли 
стоит рассчитывать на скорое олимпийское золото. 

Не стоят на месте и нормативы, их постепенно упрощают. Для студентов кол-
леджей километр на «тройку» надо пробежать за 4 минуты. Это уже получается бег 
трусцой, и то некоторые умудряются не уложиться. Только единицам удаётся выбе-
жать из 3-х минут.  

Государство готовит для себя поколение рахитов и дистрофиков. И если младших 
школьников в силу любознательности их возраста ещё как-то можно наставить на путь 
истинный, то со старшеклассниками всё сложнее. У них репетиторы, которым деньги 
плачены, подработки, чтоб на репетиторов хватило и всеми любимый интернет, кото-
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рый, как джин из лампы, по первому требованию предложит новую музыку, кино или иг-
рушки. Зачем куда-то идти, потеть и мучиться, если можно не вставая с места, «помо-
чить» монстров в «онлайновской» стрелялке или размять пальчики в бойцовском поедин-
ке. Здесь и адреналин, и азарт, и положительные эмоции. Только зрение можно посадить 
и создать проблемы позвоночнику да повысить восприимчивость к простудным заболе-
ваниям. Но это же такие мелочи в век поголовной компьютеризации. 

А что в городе? 
Если в школах так всё с натягом, то может в городских спортклубах картина по-

живее? Признаться, в городе действительно не всё столь безнадёжно, но, правда, не 
везде. 

Начнём с плохого.  
В городе не стало биатлона.  
Не стало Ю.Горлова, и о тяжёлой атлетике в городе не слышно. В СКиДе офици-

ально секции тяжёлой атлетики не существует. Только ветераны этого мужского 
спорта приходят для поддержания былой формы да разговоров о былой славе.  

Можно, конечно, говорить о развитии пауэрлифтинга, но вряд ли он станет дос-
тойной заменой этому олимпийскому виду спорта. 

Ушли в историю стрелковые тиры, а вместе с ними и заслуги тех мастеров, кото-
рые прославляли наш стрелковый спорт. Остаётся надеяться, что они со своими та-
лантами не подались в киллеры. 

Не сказать, что у боксёров всё в «шоколаде». Прошли те времена, когда мальчиш-
ки, вдохновлённые достижениями А.Пискарева, выстраивались на всю длину просторно-
го зала. Сейчас тренеры ходят по школам и завлекают пацанов в свои секции. Да и не 
каждый родитель согласится отдать своего отпрыска в «мальчики для битья». Бокс - 
специфический спорт, и ущерб для здоровья в нём имеет место быть. Удары по голове, 
получаемые изо дня в день, не проходят бесследно, а голова – предмет тёмный, и изуче-
нию поддаётся слабо. 

Всё же тренеры-боксёры не жалуются и из мальчишек делают разрядников и мас-
теров, как и много лет назад. 

Вот футбол у нас очень популярен. В СКиДе действуют 4 детские команды, моло-
дёжная и взрослая, известный «Ковровец», который в области - «первый парень на де-
ревне». О детских командах и пределе их мечтаний - попасть в команду «Ковровец», уже 
говорилось в нашей газете. Руководство «Ковровца» лелеет мечту о создании ДЮСШ, а 
ещё лучше с окончанием ОР (олимпийского резерва). Они уже трижды выигрывали кубок 
области, и, естественно, парням стало тесновато в занимаемой нише. Чтобы перейти 
на новый уровень, требуется много денежек, которые у «Ковровца» в дефиците. 

Большой популярностью в городе пользуется ДЮСШОР по плаванию. В конце лета 
родители устраивают паломничество в плавательный бассейн в надежде приобщить 
детёныша к водной среде. Стремления родителей понятны: плавание – один из самых 
здоровых видов спорта. Вот в плане спортивных достижений школа олимпийского резер-
ва пока высоко не замахивается и видит своих воспитанников, прежде всего, в сборной 
области. А вот дальше просто какой-то парадокс.  

Наша лёгкая атлетика взрастила спортсменов «высшей пробы». Мастера спорта 
России международного класса И.Тарасова и Н.Кутякова, мастера спорта Я.Бородина, 
Е. Милованова, А.Новикова – перечислять победы этих чемпионок и рекордсменок займёт 
слишком много времени. Да, ещё не забудем участницу олимпийских игр Н.Чулкову. А в 
городе до сих пор нет обычной ДЮСШ. Тренеры высшей категории куют чемпионов в 
обычных разрозненных секциях. И проблем с финансированием у них не меньше, чем у дру-
гих, а приток свежих сил с годами не снижается. 

И в заключение можно порадоваться за ДЮСШОР самбо и дзюдо. Наконец-то по-
сле долгих мытарств она обрели серьёзное пристанище – старое здание школы №17. И 
она этого достойна, поскольку среди её воспитанников есть мастера спорта, а желаю-
щих получить навыки самообороны становится всё больше» [«КВ», 18.10.2010]. 
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Май 2010 г.   «Не так давно стало известно, что под химическое производство 
продали один из городских спортивных объектов – спорткомплекс «Факел», который 
превратился в спортивную базу всего микрорайона. Спорткомплекс начали посещать де-
ти с Малеевки, с улиц Блинова, Восточной и Еловой. Потому как в этой части города не 
было ни одной детской секции, своих детей родители стали водить именно в «Факел». 
Благодаря этому открылось много секций по самым популярным видам спорта - тенни-
су, боксу, кикбоксингу, баскетболу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу, биль-
ярду, шейпингу и фитнесу. 

Раньше район ул. Машиностроителей был криминален в плане детской преступно-
сти. И нужно выразить благодарность тренеру по баскетболу Р.Жалялетдинову за то, 
что таких детей он взял к себе.  

В 2008 г. в связи с тем, что у завода не нашлось денег на содержание спортивного 
объекта, его выкупил небезызвестный А.Филиппов. 

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

 

А купить спорткомплекс «Факел» могла бы и муниципальная власть! И он продол-
жал бы быть физкультурно-спортивным центром огромного микрорайона.  

Но… кому это нужно кроме самих ковровчан? 
 

Вот где нужно было конкретно проявлять свою деятельность и компетентность му-
ниципальной власти в сфере ФКиС и управлению ФКиС! 

 

2013 г.   «Сегодня мы сталкиваемся с крайне тревожными тенденциями. Как отме-
чают специалисты, физическое воспитание российских детей значительно хуже, чем бы-
ло несколько десятилетий тому назад. В 14 лет две трети детей в России уже имеют 
хронические заболевания. Две трети. У половины школьников отмечаются отклонения в 
развитии опорно-двигательного аппарата, у 30% – нарушения в сердечно-сосудистой и 
дыхательной системах. До 40% призывников не в состоянии выполнить минимальные 
нормативы физподготовки военнослужащих» [В.В.Путин, 13.03.2013]. 

 
 
 


