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ГЛАВА 2.4.3.1. 
«ЧТО ТАКОЕ ДЮСШ.  ХРОНОЛОГИЯ  ДЮСШ» 

 
«Смысл существования ДЮСШ — 

не только ковать будущих чемпионов-
победителей, но и осуществлять вос-
питание (в том числе и физическое) 
детей по разным направлениям».  

 
«ДЮСШ учреждаются в регионах и подчиняются в субъектах Федерации либо ме-

стным региональным органам управления образованием, либо органам по спорту».  
 

1944 г.  «В ноябре 1944 г. была открыта детская спортивная школа ГорОНО». 
 

1960 г.   «В марте 1960 г. в нашем городе была открыта детская спортивная 
школа (ЗиД). 260 ребят в возрасте от 10 до 17 лет занялись в школе боксом, плаванием, 
футболом, хоккеем и конькобежным спортом. ДСШ продолжает запись желающих 
заниматься в различных секциях. Занятия будут проводиться круглый год. А.Малышев, 
директор ДСШ» [«РК», 16.09.1960]. 

 

1961 г.    
При ДСО «Труд» КЭЗ была открыта детская спортивная школа. 
 

1963 г.   «На днях в адрес Ковровского горспортсоюза поступил долгожданный груз 
- малогабаритный наливной бассейн. Сейчас проводится его установка. Любители пла-
вания теперь смогут тренироваться круглый год. На базе первого зимнего бассейна в 
Коврове будет организована ещё одна детская спортивная школа» [«РК», 29.01.1963]. 

 

1965 г.   «Борис Карпов руководит детской спортивной школой при ДСО «Труд» 
КЭЗа. Руководит недавно, немногим более трёх лет. Нелегко работать с ребятами. Это 
разные характеры, разные привычки, разные наклонности. И всех их нужно узнать и по-
нять. А ведь на 2 отделениях ДСШ (лыжном и конькобежном) занимается немало ре-
бят – учащихся школ. А.Самсонов, предс. совета ДСО «Труд» экскаваторного завода» 
[«ЗТ», 6.04.1965]. 

 

1970 г.   «Долго ждали ковровские любители спорта этого знаменательного собы-
тия. И вот 10 января 1970 г. был торжественно открыт Дом физкультуры с плаватель-
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ным бассейном. При Доме физкультуры создана ДЮСШ по плаванию 3-4-годичного обу-
чения (5 квалифицированных тренеров)» [«ЗТ», 15.01.1970]. 

1976 г.   «В 4 ДЮСШ повышают своё мастерство 1114 человек. Эти школы спе-
циализируются по таким видам спорта, как плавание, волейбол, спортивная гимнасти-
ка, лыжи, коньки, фехтование, лёгкая атлетика» [«ЗТ», 17.09.1976].  

 

1979 г.   «В 4 ДЮСШ повышают спортивное мастерство по спортивной гимна-
стике, волейболу, плаванию, лыжному и конькобежному спорту 1150 учащихся» [«ЗТ», 
11.08.1979]. 

 

1981 г.   «Большая спортивно-массовая работа проводится в учебных заведениях, 
микрорайонах города, в городе – 3 ДЮСШ» [«ЗТ», 27.10.1981]. 

 

1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвёл итоги соцсоревнова-
ния спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и спортивной 
работы среди населения за 1981 год. 

Призовые места заняли ДЮСШ ГорОНО, советы ДСО автоколонны № 1157, тре-
ста «Ковровстрой», горкома профсоюза медицинских работников. 

Тренерам В.М.Князеву, Б.А.Демидову, А.В.Салову присуждено звание лучшего тре-
нера среди ДЮСШ города» [«ЗТ», 23.04.1982]. 

 

1992 г.   «В январе 1992 г была создана детско-юношеская школа бокса (старший 
тренер Николай Морковкин)» [«ЗТ», 16.01.2002, В.Истаров]. 

 

Август 1992 г.   «Первую секцию дзюдо в Коврове ещё в 1981 г. открыл тренер 
Н.Н.Варфоломеев в КБА (спортзал СПТУ-16). Сейчас этим видом борьбы в городе зани-
мается около 400 человек. Энтузиаст своего дела хорошо понимал, что без создания спе-
циализированной детско-юношеской школы не выйдут из Коврова по настоящему 
сильные борцы. А для создания школы нужен свой, специализированный спортзал. Долго 
не раздумывая, взял и со своими воспитанниками заложил фундамент под будущий 
спорткорпус, своим азартом «зажёг» строителей Конструкторского Бюро «Арматура», 
и, наконец, под его руководством был выстроен спорткорпус по ул. Муромской. 

Но, оказалось, выстроить дом спорта – это ещё не всё. Нет денег на детский 
спорт, организацию спортивно-оздоровительного лагеря, тренеров коллектива физкуль-
туры «Темп» из-за финансовых затруднений отправляют в отпуск без содержания. 

С 1 августа 1992 г. администрация КБ «Арматура» передала в аренду спортком-
плекс «Темп» на ул. Муромской смешанному товариществу «Темп». 

Смешанное товарищество «Темп» ищет спонсоров-учредителей детской спортив-
ной школы единоборств.  А.Рачков, тренер по дзюдо» [«ЗТ», 22.08.1992]. 

 

Сентябрь 1992 г.   «Рыбин знал, что властям сейчас не до спорта, в городе зарпла-
ту, пенсии месяцами не выдают, и всё же отправился доказывать жизненную необходи-
мость для Коврова школы борьбы. 

Аргументы? Школа не только станет полноценной базой для спортсменов, но и 
поможет увести молодёжь с улицы, снизить её агрессивность и подверженность кри-
миналу, воспитать достойную смену. Ведь борьба – не только и не столько физическое 
противоборство, сколько своя философия, система моральных ценностей, подлинная 
школа жизни. И Рыбину удалось убедить обоих в своей правоте» [«ЗТ», 11.10.2005]. 

 

И, наконец, «…при поддержке главы администрации Е.Белова, малый совет Ков-
ровского горсовета 18 сентября 1992 г. принял решение открыть ДЮСШ при спортко-
митете (директор Ю.Н.Гусев)» [«ЗТ», 2008]. 

 

1997 г.   «Сезон 1997 г. конно-спортивная школа АО «ДСК» открыла 4 мая. На со-
ревнования, посвящённые Дню Победы, съехались команды из Владимира, Ивановской об-
ласти, фермерского хозяйства «Исток». Ковров представляли КСШ и команда конной 
милиции. Конноспортивная школа размещается за мотодромом.  А.Антропов, директор 
КСШ» [«ТиЖ», 31.07.1997]. 
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2002 г.   С июля 2002 г. всё конское поголовье было передано в распоряжение город-
ской администрации, и постановлением главы от 15 июля 2002 г. образовано муниципаль-
ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеский конно-спортивный клуб». Адрес учреждения: г.Ковров, ул.Еловая,3. В своём 
оперативном управлении клуб имеет административный корпус, обеспеченный всем не-
обходимым для образовательного процесса, светлую, теплую конюшню, склады для хра-
нения кормов, 26 лошадей различных пород, 2 из которых - пони; две площадки для заня-
тий конкуром и драйвингом (спортивная езда на упряжках), отдельный плац для занятий 
с маленькими детьми на пони, специальный круг для занятий с детьми-инвалидами иппо-
терапией. В штате работников ДЮКСК руководитель, 4 тренера-преподавателя, инст-
руктор-берейтор, ветеринарный врач, заместитель директора по АХЧ, кузнец-коваль, 4 
коневода. Общая численность занимающихся не опускается ниже 200 человек» 
[И.Н.Седова, 12.2012]. 

 

Октябрь 2002 г.   «Что происходит со школой бокса на ДСК? 
- Ситуация сложная. ДСК от школы отказался, в марте заканчивается аренда зала 

в СПТУ №35. Результаты на соревнованиях в последнее время неважные. Пока работали 
на мастеров, упустили начинающих боксёров. Теперь года 3-4 нужно навёрстывать» 
[«КВ», 12.10.2002]. 

 

2009 г.   «Сегодня в городе работают 4 ДЮСШ и 2 спортклуба – СК им. Дегтярё-
ва, где культивируют 5 видов спорта, и МУСК «Вымпел» – 23 вида» [«ЗТ», 13.01.2009]. 

 

2011 г.   «На прошлой неделе в актовом зале администрации города состоялся ак-
тив работников ФКиС по итогам спортивного года 2011 г.  

Директора спортивных школ огласили результаты работы своих учреждений за 
прошлый год и указали на проблемы, которые им не дают покоя… 

В ДЮСШ (директор С.Галныкин) работает 3 отделения: спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, волейбол. Единственная спортивная школа города, чьи вос-
питанники в настоящий момент входят в юношеские сборные команды страны. У гим-
настов это Илья Кибартас и Екатерина Сокова. В прошлом году (2011) было присвоено 
звание мастера спорта гимнастке Ольге Горловой. В спортшколе начата работа по об-
разованию ещё двух отделений – лёгкой атлетики и футбола… 

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме этого вида спорта, разви-
ваются художественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания масте-
ров спорта для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году 
мастеров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой… 

СДЮСШОР по плаванию сейчас работает как автономное учреждение. Значит, 
школе нужно зарабатывать деньги. Сейчас 380 человек занимается платно. Но ей нужна 
и группа спортивного совершенствования, которая своими достижениями могла бы 
подтверждать статус школы олимпийского резерва… В общем, школе нужно угнаться 
за двумя зайцами – и денег заработать, и результаты показать… 

СДЮСШОР дзюдо и самбо (директор А.Сипач) в прошлом году (2011) приобрела 
новое пристанище в старом здании 17-й школы. У них есть группа спортивного совер-
шенствования, но нет должного финансирования, чтобы группа совершенствовалась ак-
тивнее. Воспитанники школы регулярно выходят на уровень первенства и чемпионата 
страны, но без учебно-тренировочных сборов их достижения выглядят бледнее, чем мог-
ли бы быть. Также спортивной школе требуется транспортная единица и продолжение 
ремонтных работ здания. 

Конноспортивной школе (и.о. директора Д.Соловьёв) не хватает крытого мане-
жа, а также четвероногих – два пони уже не выдерживают наплыва малышей, желаю-
щих их оседлать, поэтому срочно требуется третий. А Алёна Плеханова, которая вошла 
в прошлом году (2011) в двадцатку сильнейших наездников России, осталась без своего 
«будённовца». Договор о безвозмездной аренде скакуна истёк, и хозяин его не стал про-
длевать. Теперь Алёне придётся навёрстывать упущенное уже с другим питомцем... 
Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 
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2012 г.   «С 2012 г. конно-спортивная школа – это муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по конному спорту» с отделениями: 

1. пони-клуб (дети с 6 до 9 лет); 
2. верховая езда (дети с 10 до 18 лет) – программа подготовки, специализация - пре-

одоление препятствий (конкур); 
3. драйвинг (12-18 лет) – спортивная езда на упряжках. 
Численность учащихся на сентябрь 2011 г. составляла 245 человек» [И.Н.Седова, 

12.2012]. 
 

2014 г.   «Дело не в том, что в Муроме и Владимире не обращают внимание на 
спорт, с ним там дела обстоят не хуже нашего. Просто в Муроме содержание спор-
тивных школ относится к ведению управления образования. В расходах на образование 
эти деньги искать надо, а не в 25 рублях, что приходятся на комитет ФКиС… 

Во Владимире же многие спортивные школы (а их по ковровским меркам великое 
множество) являются областными и финансируются из областного бюджета, а не из 
городского.  

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… 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 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 го-
ду сумма будет 150 млн. руб. Ледовый дворец станет объектом, нуждающимся в бюд-
жетном финансировании – это около 15 млн. руб. в год. Но суммы на спорт уже опреде-
лены в прежние годы, поэтому придётся исходить из имеющихся возможностей… 

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]. 

 

Август 2015 г.   «Последствия реализации проекта строительства Ледового дворца 
не заставили себя долго ждать.  

Если раньше говорилось, что у города могут возникнуть сложности с содержанием 
ледового дворца, то сейчас говорится, что в бюджете нет денег даже на его строи-
тельство. 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 рас-
смотрели 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 руково-
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дителям 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 формаль-
но, 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 финансиро-
вания, значит, тренерский состав не получит зарплату. Остаётся либо идти на все 4 
стороны, либо переводить занятия в спортивных секциях на платную основу. Евгений 
Проскуров» [«КВ», 18.08.2015]. 

 

Сентябрь 2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли». 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Особенно неприятными, в виде платы за занятия, сюрпризы оказались в СДЮС-
ШОР по плаванию. Конечно, коммерческие группы обучения плаванию в бассейне были и 
раньше. Но ежегодно набирались и группы на бесплатной основе. В этом году бесплатно-
го набора не проводилось. Более того, за ребят, которые занимаются плаванием пять и 
более лет, которые выполняют спортивные разряды и добиваются хороших результатов 
на соревнованиях, родители теперь должны выложить по 1500 рублей. И это после бес-
платных-то занятий! 

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов. В ДЮСШ на Набережной с сентября набираются пять групп начальной под-
готовки (НП) на коммерческой основе (три группы спортивной гимнастики, одна – ху-
дожественной гимнастики, одна – волейбола). С нового года таких групп станет 12, вве-
дут платные занятия и в группах НП второго года обучения. Определён тариф в 600 руб-
лей.  

В СДЮСШОР дзюдо и самбо им.С.Рыбина до того, как к ней применили метод 
финансового «кнута», платными были занятия «соников» (группы спортивно-
оздоровительной 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 ху-
дожественной 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 го-
родское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как за-
брать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести му-
ниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

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. 

В апреле же уменьшено муниципальное задание – проще говоря, число горожан, ко-
торые могут заниматься спортом в секциях бесплатно. 
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В цифрах: ФОК «Молодёжный» – 370 человек занимались бесплатно, теперь – 195. 
ДЮСШ – 752 человека занимались бесплатно, теперь – 338. Школа борьбы самбо и дзю-
до – 561 человек занимался бесплатно, теперь – 156... О.Иванова» [01.10.2015, http:// 
www.ikovrov.ru]. 

 

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. 

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 все 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 (числен-
ность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. 
автора): для СК «Молодежный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 че-
ловек, для ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспор-
тивной школы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледо-
вым дворцом) – 180 человек…  Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 

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 идет. С прошлого года во всех спортшколах введена плата за занятия. Все выез-
ды на соревнования оплачиваются за счет родителей. Е.Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 

 
ДЮСШ в г. Коврове 

(сравнительное представительство ДЮСШ и видов спорта в них по городам) 
 

№ вид спорта г. Ковров 
( 4 ДЮСШ ) 

г. Владимир 
( 14 ДЮСШ ) 

г. Муром 
 

1 баскетбол СДЮСШОР по пла-
ванию 

ДЮСШ по игровым ви-
дам спорта 

 

2 биатлон  СДЮСШОР № 3 
по лыжам 

 

3 бокс  СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике 

 

4 волейбол ДЮСШ ДЮСШ по игровым ви-
дам спорта 

 

5 греко-римская 
борьба 

 СДЮСШОР единоборств  

6 дзюдо СДЮСШОР 
дзюдо, самбо 

СДЮСШОР «Дзюдо-88»  

7 каратэ  СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике 

 

8 кикбоксинг  СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике 

 

9 конный спорт ДЮСШ по конному 
спорту 

СДЮСШОР пауэрлиф-
тинга, конного спорта 

 

10 лёгкая атлетика  1. СДЮСШОР № 4 по  
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легкой атлетике 
2. СДЮСШОР по лёгкой 
атлетике 

11 лыжные гонки  СДЮСШОР № 3 
по лыжам 

 

12 пауэрлифтинг  СДЮСШОР пауэрлиф-
тинга, конного спорта 

 

13 плавание СДЮСШОР 
по плаванию 

ДЮСШ по плаванию  

14 самбо СДЮСШОР 
дзюдо, самбо 

СДЮСШОР по самбо  

15 спортивная 
гимнастика 

ДСШ ГорОНО СДЮСШОР 
по гимнастике 

 

16 спортивное 
ориентирование 

 СДЮСШОР единоборств  

17 тяжёлая 
атлетика 

 СДЮСШОР 
по тяжёлой атлетике 

 

18 фехтование  СДЮСШОР 
по тяжёлой атлетике 

 

19 фигурное 
катание 

 Комплексная ДЮШ  

20 футбол  СДЮСШОР по футболу  
21 хоккей  Комплексная ДЮШ  
22 художественная 

гимнастика 
1. ДЮСШ  
2. СДЮСШОР по пла-
ванию 

СДЮСШОР 
по гимнастике 

 

23 шахматы  СДЮСШОР № 2 по шах-
матам 

 

 

В Коврове есть также несколько отделений Владимирских ДЮСШ – бокс, фехтова-
ние… . 

 
 


