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ТОМ 2  

ГЛАВА 2.4.3.9. 
«ДЮСШ ПО КОННОМУ СПОРТУ» 

(…2014 – 2016… гг.) 
 
ДЮСШ по конному спорту см. в главе 3.8.1. «Конный спорт», т.к. она единственная 

в конном спорте города. 
 
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.  

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов.  

В конноспортивной школе занятия были бесплатными, а стали платными, по 800 
руб в месяц.  

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].  

 

Октябрь 2015 г.   «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбе-
жались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так не-
легко справляться с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти. В бюджете денежек мало 
стало, на всё не хватает, и выход один – подключение доильного аппарата. 

Администрация же делает хорошую мину при плохой игре.  
На пресс-конференцию вышел начальник управления ФКиС Сергей Дышаков. Офи-

циальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не 
так страшен черт, как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта не 
закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день ро-
дителям предложено перейти на софинансирование». 

В конно-спортивной школе произошла смена руководителя. На место директора 
вернулась Ирина Седова, правда, на должности исполняющей обязанности. Евгений Про-
скуров» [«КВ», 06.10.2015]. 

 

   
Директор и тренер конно-спортивной школы И.Н.Седова 
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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. 

С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность зани-
мающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. автора): 
для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для 
ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной шко-
лы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым двор-
цом) – 180 человек... Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 
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ГЛАВА 2.4.3.10. 
«ОТДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СДЮСШОР в г.КОВРОВЕ» 
 
Открытие региональных отделений СДЮСШОР по муниципальным образованиям – 

это перспективное направление в развитии спорта высших достижений в г.Коврове, т.к. 
только регионы согласно Закону РФ «О ФКиС в РФ» обладают всеми полномочиями, в 
том числе и финансовыми. 

В Коврове есть (были) отделения региональных СДЮСШОР (фехтование, бокс), но 
эту главу придётся раскрывать в следующем издании книги. 

 
 
 
 


