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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.1.7. 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ  СПОРТИВНЫЙ  ФОРУМ 

«РОССИЯ  –  СПОРТИВНАЯ  ДЕРЖАВА» 
(Доброград, г.Ковров, 10-12 октября 2016 г.) 

 

 
Почему данная глава имеет место быть в нашей энциклопедии? 
Во-первых, это спортивное мероприятие имеет отношение в Коврову. 
Во-вторых, это мероприятие – часть федеральной системы ФКиС, т.к. это уже 6-й 

такой форум в России. 
В-третьих, это историческое, первое посещение г.Коврова Президентом России, со-

бытие неординарное для города. 
 

«Форум – это мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в 
достаточной степени глобальных проблем». 

 

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

«Форум «Россия – спортивная держава» был учреждён в соответствии с Указом 
президента РФ №863 от 27.07.2009 г. В 2010 г. он получил статус международного. 
Спортивное событие очень быстро стало популярным и востребованным. Ведущих спе-
циалистов от спортивной науки, профессиональных спортсменов, тренеров, спецов по 
развитию массового спорта собирали в таких городах, как Казань (2009), Москва (2010), 
Саранск (2011), Якутск (2012) Чебоксары (2014). Ковров вместе с Доброградом выглядят 
в этом ряду как-то странновато. 100-тысячный город плюс «Гудвил» – никак не ровня 
многовековой Казани или столице. Но факты упрямая вещь. Городу воинской славы улыб-
нулась удача. С 28 сентября по 2 октября 2016 г. к нему будет приковано внимание миро-
вой прессы. В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016]. 

 

«К форуму «Россия – спортивная держава» в Доброграде предположительно поя-
вятся: конгресс-центр для проведения деловой программы Форума, амфитеатр на 1000 
мест, сцена на берегу озера, стадион для занятий национальными видами спорта (лапта, 
городки, перетягивания каната и т.д.), ролледром, скалодром, футбольное поле, площад-
ка для сдачи норм ГТО». В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016]. 

 

«Международный Форум «Россия – спортивная держава» проходит под патрона-
том Президента РФ Владимира Путина в шестой раз. В этом году форум собрал свыше 
3000 человек из различных регионов России и стран зарубежья, членов правительства 
РФ, депутатов Государственной Думы, представителей Международного олимпийского 
комитета (МОК), руководителей национальных и зарубежных спортивных федераций. В 
работе форума приняли участие Министр спорта РФ Виталий Мутко, олимпийские чем-
пионки Елена Исинбаева, Светлана Журова, Ирина Слуцкая, Светлана Хоркина» [14.10. 
2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 

«Ждали, ждали и, наконец, дождались! В Ковров на Форум «Россия — спортивная 
держава» заглянул сам Президент России» [11.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

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

Хроника VI Международного Форума «Россия – спортивная держава» 
 
«Ковров в течение последней недели особенно напряжённо готовился к событию: 

днём и ночью создавались идеальные условия проживания для гостей в Доброграде, го-
родские власти заботились об идеальном порядке на центральных улицах города» 
[10.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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1-й день Форума (10.10.2016 г., Доброград – основная площадка Форума) 
 

«Сегодня во Владимирской области стартовал международный Форум «Россия – 
спортивная держава». 

В Доброграде гостей ждали с 8 утра. Аккредитации, заезду и решению прочих орга-
низационных вопросов посвящён целый форумный день, подразумевающий, кроме того, 
массу интереснейших мероприятий. 

Шаттлы для гостей курсируют между Доброградом и гостиницами в течение все-
го дня. 

Попасть на форум просто так – в качестве зеваки – практически невозможно. До-
пустим, до самого Доброграда вы доедете. Но останетесь за шлагбаумом. Вход на тер-
риторию – по спецпропускам или с сопровождающим.  

К огромному сожалению, не всем ковровским журналистам бейжд выдали.  
Иметь – это ведь тоже ещё не всё, чтобы попасть на форум. Пронести что-то 

запретное – алкоголь, нож – невозможно. Мы, конечно, и не пытались, но по настрою 
полицейских, устраивавших досмотр каждому входящему, поняли, что тут всё очень 
серьёзно. Мало того: персона каждого потенциального участника проверялась ФСБ. 

Полиция на каждом шагу. 

   
 

В первый день форума для его участников предусмотрена обширная программа: 
международная выставка, ярмарка товаров из Владимирской области, сдача норм ГТО с 
участием именитых спортсменов, круглый стол на тему горнолыжного спорта» [10.10. 
2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

В.Мутко рассказал, почему Форум проходит в Доброграде и Коврове.  
«Министр спорта РФ Виталий Мутко на Форуме «Россия – спортивная держава» 

рассказал о том, что изменилось в Доброграде со времени его последнего визита, и поче-
му основной площадкой Форума выбрали город, который ещё только строится. 

 
Доброград – основная площадка форума «Россия – спортивная держава» 

(Доброград, 10.10.2016) 
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«Доброград мы выбрали как площадку, чтобы доказать регионам, что развитие 
спорта и поддержка физической культуры должны сегодня строиться на частно-госу-
дарственной основе. Нельзя опираться только на государственные ресурсы.  

Здесь, в Доброграде, мы видим частный инвестиционный проект, крупный, мас-
штабный, который даёт принципиально иное качество жизни. Люди, в том числе дети, 
имеют возможность заниматься спортом, физически развиваться, учиться быть здоро-
выми. Более того, здесь уже сложилась особая атмосфера, отличная от того, что мы 
привыкли видеть во многих российских городах. 

Это и было нашей целью – показать губернаторам, представителям регионов, 
что можно и нужно делать именно так.  

И Ковров, где пройдёт пленарное заседание, мы тоже выбрали, чтобы продемон-
стрировать, что в маленьком городе могут строиться новые спортивные сооружения, 
работать успешно – хотя проблем, которые нужно решать, достаточно, как и везде. 

Также Министр спорта предложил: если государство не может «дотянуться» до 
муниципалитетов, чтобы на их уровне развивать физическую культуру, это должны 
взять на себя клубы. Любителей бега, марафона, футбола – в европейских странах, та-
ких как Франция или Германия, такие клубы вовлекают в спорт до 20% населения. В Рос-
сии такая практика только набирает обороты, но, по мнению В.Мутко, именно за ней 
будущее муниципального любительского спорта и физической культуры» [12.10.2016, 
http://www. ikovrov.ru/sport.html]. 

 
1-й день Форума (10.10.2016 г., Доброград – основная площадка Форума) 
 

«10 октября 2016 г. Губернатор Светлана Орлова приняла участие в открытии VI 
Международной выставки «Современный спорт. Инновации и перспективы», которая 
проходит в рамках VI Международного Форума «Россия – спортивная держава». 

 

   
VI Международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы»  

(Доброград, 10.10.2016) 
 

Открытие выставки, демонстрирующей достижения российской спортиндустрии 
– одно из ключевых событий форума. 

«Мы говорим о роли и месте спорта в жизни современного российского общества, о 
развитии спорта высших достижений. В последние годы более 20 миллионов наших гра-
ждан пришли в спорт, но потребность ещё больше. Нам уже не нужно убеждать людей 
заниматься спортом, как это было в 2008-2009 гг. Занятия физкультурой укрепляют 
мощь нашей страны!», – отметил Министр спорта РФ Виталий Мутко. 

Он поблагодарил команду Владимирской области во главе с Губернатором Светла-
ной Орловой, подчеркнув, что одним из лидеров в развитии физкультуры и спорта явля-
ется 33-й регион, где огромное внимание уделяется этой сфере. Виталий Мутко обратил 
внимание на эффективность политики, направленной на доступность спортивной ин-
фраструктуры, а также на перспективность государственно-частного партнёрства в 
этой области. Один из ярких примеров этого – новый российский город Доброград, ядром 
которого является спортивный курорт. 
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«Очень важно, что развивается сеть доступных спортивных сооружений – можно 
выйти из дома и позаниматься на снарядах!», – отметил помощник Президента России 
Игорь Левитин. 

Губернатор Светлана Орлова сообщила, что во Владимирской области создано уже 
400 спортивных площадок всеобщей доступности. А будет их – 1000. «Мы видим, что 
люди хотят заниматься спортом. Мы строим рядом с большими спортивными объек-
тами площадки для мини-футбола, для городков. Они фактически никогда не пустуют! 
Спортом хотят заниматься дети, взрослые, люди пенсионного возраста» [11.10.2016, 
http://www. ikovrov.ru]. 

 
2-й день Форума (11.10.2016 г. 8.00, Доброград – основная площадка Форума) 
«Сегодня, во второй день VI Международного спортивного Форума «Россия – спор-

тивная держава», в Коврове ожидали приезд главы государства Владимира Путина. И 
надо отметить, ждали не зря. Однако, по порядку. С самого утра мероприятия в Добро-
граде шли одно за другим. Уже в 8.15 состоялся массовый забег гостей и участников фо-
рума, который возглавил министр спорта РФ Виталий Мутко» [11.10.2016, http:// 
kovrovsegodnya. ru]. 

 

Массовый забег с чемпионами  
«11 октября 2016 г. в Доброграде в рамках Международного спортивного Форума 

«Россия – спортивная держава» в символическом массовом забеге приняли участие Ми-
нистр спорта Виталий Мутко, известные на весь мир спортсмены Светлана Журова, 
Светлана Хоркина, Ирина Слуцкая, Бату Хасиков, Ирина Баталова. Вместе с именитыми 
спортсменами дистанцию преодолевали спортсмены Владимирской области, профессио-
налы и любители. Именитые участники забега стартовали в первой пятёрке. Большин-
ству участников забега дистанция не показалась сложной, и они преодолели её без особо-
го напряжения. Участники, показавшие лучшие результаты на дистанции, смогут посе-
тить Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи» [11.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

 
Символический забег   (Доброград, 11.10.2016) 

 

«11 октября 2016 г. также состоялось заседание дискуссионного клуба «Женщина 
в спорте: игра по единым правилам». Мероприятие проходило в рамках Евразийского 
женского форума на площадке Форума «Россия – спортивная держава» на территории 
СК «Доброград» в формате делового завтрака и носило закрытый характер. 

Встреча собрала самых титулованных спортсменок России: Ирина Слуцкая, двух-
кратный призёр Олимпийских игр, двухкратная чемпионка мира, змс России, Елена Исин-
баева двухкратная олимпийская чемпионка мира, многократная рекордсменка мира, змс, 
Екатерина Гамова, двухкратный серебряный призёр Олимпийских игр, двухкратная чем-
пионка мира, змс России» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 
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«На площадках в павильонах Доброграда администрация Владимирской области 
подписала несколько важных соглашений: с Министерством спорта России – о взаимо-
действии и сотрудничестве, с Центральным спортивным клубом армии, с Федерацией 
спортивной борьбы РФ, а также было подписано соглашение между Министерством 
спорта России и АО «ЕвроХим» – о развитии государственного-частного партнерства. 
Кроме того, прошли: торжественная презентация издания «Спортивный облик России», 
различные награждения и вручения» [11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 
2-й день Форума (11.10.2016 г. 15.00, г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец») 
 

«Ну, вот мы и в ЛД! Вчера денёк для многих выдался нервным. В основном, из-за не-
определённости – будет ВВП или нет, если будет, то когда? А если будет точно и там-
то, 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, бе-
лые кресла, в общем, всё как мы любим, как в последнее время на таких мероприятиях за-
ведено. 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]. 

 
Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держа-

ва», посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего» 
 

   
 

«Самым важным событием 2-го дня Форума стало пленарное заседание «Спорт-
2030. Программа будущего», которое прошло под председательством главы Оргкомите-
та Форума Министра спорта РФ Виталия Мутко, участвовали помощник Президента 
России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства России Аркадий 
Дворкович, Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, президент Междуна-
родной федерации тенниса Франческо Риччи Битти, президент Международной феде-
рации хоккея Рене Фазеля, президент Международной федерации городошного спорта 
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Аль-Хатиб Мамдух, президент Европейского союза настольного тенниса Рональд Кра-
мер, президент Международного совета военного спорта полковника Аль-Шино, пред-
ставители физкультурно-спортивных обществ, Международного Олимпийского коми-
тета, 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 на-
дежды в спорте» [12.10.2016, http:// www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 

«Они по очереди выходили к микрофону и рассказывали про сегодняшний и зав-
трашний день спорта в России и мире» [11.10.2016, http://www.nnov.kp.ru]. 

 

«Говорилось об очень важных вещах: о международном сотрудничестве, о недо-
пустимости двойных стандартов, о защите чистых спортсменов и борьбе с допингом в 
большом спорте» [11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

 
Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», 

посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего» 
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.) 

 

 
 

«Темы, которые были подняты на пленарном заседании, касались развития инфра-
структуры для занятия массовыми видами спорта и физкультурой, организации доступ-
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ных физкультурно-спортивных клубов, которые должны получать качественную адрес-
ную государственную поддержку, совершенствования законодательства в части разви-
тия спортивной отрасли, внедрения комплекса ГТО, привлечения кадров в образователь-
ные спортивные учреждения» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 

«В первых рядах спортивные функционеры российского и даже мирового уровня – 
Форум-то международный! Губернатор Орлова рядом со сценой... Anna Postnikova» 
[12.10. 2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

«Мы завершили первый этап реализации федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в России на 2016-2020 гг.». Это серьёзный, страте-
гический документ, который ставит амбициозные задачи. К 2020-му году доля россиян, 
занимающихся спортом должна быть увеличена до 40% – это 60 миллионов человек. Бла-
годаря усилиям регионов, федераций и обществ, клубов по месту жительства за послед-
нее время мы вовлекли в спорт 20 миллионов граждан», – сообщил Министр спорта РФ 
Виталий Мутко. Пользуясь случаем, он поблагодарил Губернатора Владимирской облас-
ти за хорошую организацию Форума: «Спасибо Светлане Орловой – она большой энтузи-
аст спорта. И здесь мы все чувствуем себя, как дома». 

 

 
Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», 

посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего» 
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.) 

 

     
Пленарное заседание VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», 

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

посвящённое теме «Спорт-2030. Программа будущего» 
(г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец», 11.10.2016 г.) 

 
2-й день Форума (11.10.2016 г. 16.00, г.Ковров, Ледовый дворец «Ковровец») 
 

«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 ря-
дом 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 преду-
преждали. Встреча на вертолётной площадке прошла без лишних церемоний» 
[12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 
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«Эй, подъём! Там, говорят, снаружи шевеление какое-то. 
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]. 

 

«Владимир Путин, сразу «с корабля на бал», вышел к микрофону и поприветство-
вал всех собравшихся в зале…» [11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

«Владимир Путин, Президент РФ:  
«В этом году форум проходит во Владимирской области. И для нас эта земля име-

ет особую историческую, культурную и цивилизационную ценность!  
Отдельно глава государства поблагодарил иностранных гостей, которые приняли 

участие в форуме. В своём выступлении Владимир Путин подчеркнул, что на примере 
Владимирской области можно увидеть, сколько позитивных перемен произошло в нашей 
стране за последние годы, в том числе в сфере физкультуры и спорта. Глава государства 
подвёл итог всем выступлениям, обозначив главные цели и задачи, которые стоят сейчас 
перед международным спортом» [11.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

  
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 ко-
торой 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]. 

 
 
2-й день Форума (11.10.2016 г. 17.30, г.Ковров, ФОК «Молодёжный») 
 

«В г.Коврове глава государства совместно с Губернатором Светланой Орловой по-
сетил спортивный комплекс «Молодёжный» – один из центров проведения фестиваля 
«Дни самбо во Владимирской области» [13.10. 2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

«Обыденное для ФСО дело – снайперы на крыше. ФОК «Молодёжный» входил в про-
грамму посещения президента, и предосторожности закономерны. Но для нас «немоск-
вичей» – это подлинная экзотика» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 



Том 6.   Раздел 6.1. «Система ФКиС вообще» 

Глава 6.1.7.  «Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава»  6-31 

 
Подготовка к встрече Президента РФ В.В.Путина в ФОК «Молодёжный» 

(г.Ковров, ФОК «Молодёжный», 11.10.2016 г.) 
 

«Владимир Путин понаблюдал, как проводится типовой урок по самбо для мальчи-
ков и девочек в рамках учебной программы в средней общеобразовательной школе. Кроме 
того, Президенту России, его полномочному представитель в ЦФО Александру Беглову, 
Министру спорта РФ Виталию Мутко, заместителю Секретаря Совета Безопасности 
России Рашиду Нургалиеву, а также юным спортсменам и школьникам г. Коврова были 
продемонстрированы элементы «самообороны без оружия», которые предлагается 
включить в комплекс ГТО, показательные выступления спортсменов по спортивному и 
боевому самбо, приёмы служебно-прикладного самбо, используемые сотрудниками сило-
вых структур, а также тренировочная схватка по самбо в пляжных условиях» [13.10. 
2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

   
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным ФОК «Молодёжный» 

(г.Ковров, ФОК «Молодёжный», 11.10.2016 г.) 
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«Ну, и, конечно, самбо! Бальзам на душу многочисленным ковровским (и не только) 
фанатам самбо. Красной нитью прошла тема продвижения в массы и куда повыше «са-
мообороны без оружия». За самбо высказался в своё время сам Путин. Он верит, что 
есть шансы включить самбо в олимпийскую программу. Ну, и куда же денешь «питерские 
подворотни»…» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

«Посещение ковровских спортивных объектов было стремительным, после чего 
кортеж В.В.Путина направился в Доброград на заседание Совета по развитию ФКиС.  

И там глава государства уже как будто никуда не спешил. Он пробыл там не менее 
двух часов! А ведь его уже ждали в Москве на другой международный форум – «Россия 
зовёт» [12.10. 2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 
 
2-й день Форума (11.10.2016 г. Доброград – основная площадка Форума) 
 

«Президент группы компаний «Аскона» Владимир Седов в ходе форума провёл пре-
зентацию своего «детища» – Доброграда. На президента России Владимира Путина уви-
денное произвело хорошее впечатление» [Е.Проскуров, «КВ», 18.10.2016]. 

«В ходе осмотра Доброграда свой «звёздный час» пережил глава ХК «Аскона» Вла-
димир Седов» [12.10. 2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

«Личным общением с главой государства может похвастаться генеральный ди-
ректор группы компаний «Аскона» Владимир Седов, которому Путин уделил аж 20 ми-
нут личного разговора. А всё потому, что Президенту страны понравилось участие биз-
неса в развитии спорта, да и сам частный город» [21.10.2016, http://24kovrov.ru]. 

 

   
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным Доброграда 

(г.Ковров, Доброград, 11.10.2016 г.) 
 

  
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным Доброграда 

(г.Ковров, Доброград, 11.10.2016 г.) 
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2-й день Форума (11.10.2016 г., (Доброград – основная площадка форума, не ме-
нее 2-х часов) 

 

Заседание Совета по развитию ФКиС 
 

«Президент России Владимир Путин вчера провёл заседание Совета при Прези-
денте по развитию физической культуры и спорта. Мероприятие прошло в Доброграде 
в рамках VI Международного Форума «Россия – спортивная держава». 

 

 
Заседание Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта 

(Доброград, 11.10.2016) 
 

Участие в заседании Совета приняли представители Правительства, члены Меж-
дународного олимпийского комитета, руководители спортивных объединений страны, 
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, главы ряда других российских ре-
гионов. Основной темой обсуждения стало совершенствование системы физического 
воспитания населения. В повестку дня мероприятия были включены вопросы развития 
массового спорта, широкого внедрения комплекса ГТО, поддержки спорта высших дос-
тижений и борьбы с допингом. 

Президент России Владимир Путин отметил, что при сохранении наметившейся 
динамики к 2020 г. цель привлечения к занятиям спортом до 40% россиян будет достиг-
нута. В настоящее время спортом занимается 43,5 млн. жителей страны – почти 
треть населения. 

 

   
 

«Важна не статистика. Спорт – это полезный досуг, позитивное отношение к 
жизни и ответственное отношение к себе», – подчеркнул Владимир Путин. Глава рос-
сийского государства заострил внимание на вопросе вовлечения в спорт экономически 
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активного населения. В частности, речь шла о воссоздании спортивных обществ и о раз-
витии корпоративного спорта, а также о перспективах государственно-частного парт-
нёрства в сфере спорта. В качестве успешного примера государственно-частного парт-
нёрства Президент привёл проект «Доброград» – город, построенный на частные инве-
стиции при активной поддержке властей Владимирской области. Глава государства от-
метил, что нужно тиражировать примеры такого сотрудничества. 

Министр спорта РФ Виталий Мутко подчеркнул, что если 8 лет назад стояла за-
дача вовлечь россиян в спорт, то теперь необходимо поспевать за возросшими потреб-
ностями населения. По мнению главы Минспорта, импульс этим позитивным процессам 
был дан возрождением комплекса ГТО. Неслучайно доля учащихся и студентов, зани-
мающихся спортом, возросла в три раза. 

Также в ходе заседания широко обсуждался вопрос развития неолимпийских и на-
циональных видов спорта. Отдельная тема – развитие самбо, российского национального 
вида спорта, имеющего поклонников по всему миру. 

Кроме того, были подведены итоги выступления российской сборной на Олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро. Президент оценил его как очень достойное, отметив, что победы 
российских спортсменов – результат не только мастерства и таланта, но и умения 
держать удар» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 
2-й день Форума (11.10.2016 г., Доброград – основная площадка Форума) 
 

«А потом, не пожалев времени на Совет по спорту, В.Путин провёл ещё встречу 
за чашкой чая с руководителями международных спортивных федераций. Правда, 
даже узкому пулу журналистов показали только вступительное слово первого лица. Но и 
тут прозвучал Ковров! 

Это не какой-то мегаполис, – сказал В.Путин иностранным спортработникам, – 
это один из небольших городов России. Но мы постараемся прийти со спортивной ин-
фраструктурой и в такие места» [12.10. 2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

2-й день Форума (11.10.2016 г., вечер, Доброград – основная площадка Форума) 
 

«По-настоящему облегчённо выдохнули как ковровские VIPы, так и высокие гости 
форума, после того, как президентский вертолёт взмыл в небо. Это было уже в сумер-
ках. Довольные и счастливые, лица «по особым приглашениям» пошли праздновать. Ого-
воримся сразу, мы на брудершафт ни с кем не пили, и про банкет рассказываем «по пока-
заниям очевидцев». С лёгкой (или с тяжёлой?) руки нашего губернатора в последнее вре-
мя элита на таких больших закрытых застольях часто перемежается с простонародь-
ем. 

Якобы происходило все не в «Гнезде аиста», а «в специально надутом помещении», 
как выразился один из гостей. Может, тот самый загадочный «президентский» люкс? 

Министр спорта РФ В.Мутко и прочие федеральные ВИПы, С.Орлова, её замы и 
мэры соседствовали за столиками с простыми спортсменами и тренерами, которых на-
граждали – грамоты, благодарности, спортивные звания. Награждал В.Мутко между 
тостами и песнями… Z.Orlova» [12.10.2016, 22:05, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

«Пятерым жителям Владимирской области глава Минспорта Виталий Мутко вру-
чил нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта». Торжественная цере-
мония состоялась 11 октября в Доброграде в рамках проведения международного форума 
«Россия – спортивная держава». 

Ведомственных наград за многолетнюю плодотворную работу и успехи в развитии 
отрасли удостоились Юрий Бушлиев (г.Киржач), Сергей Емельянов (г.Владимир), дирек-
тор ковровской СДЮШОР дзюдо и самбо им.Рыбина Алексей Гусев и зам.директора дан-
ной спортшколы по учебно-воспитательной работе Игорь Гудылин; а также Владимир 
Седов, президент группы компаний «Аскона», являющейся инвестором строительства 
Доброграда – города, принявшего ключевое спортивное мероприятие страны в этом го-
ду. 
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Также Виталий Мутко поздравил владимирского гимнаста Николая Куксенкова с 
присвоением звания змс России, а полиатлонистов Сергея Романова (г.Ковров) и Дмит-
рия Махова (г.Муром) с присвоением звания мастера спорта России международного 
класса» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 

«Подавали полный ужин с закусками, вино красное, белое или напитки безалкоголь-
ные. На горячее рыбу или мясо на выбор, правда, с очень скромным по объёму гарниром. 
Маленькие картошечки пополам в мундире… 

Музыкальная часть состояла в основном из песен о России. Слух жующих услаждал 
ансамбль «Русь» плюс эстрадники. Между песнями звучали тосты. «За президента Рос-
сии» с троекратным ура, «За спорт». 

Справедливости ради отметим. Хотя у всех и было горячее желание снять стресс 
после отлёта Путина, а вечеринка была многолюдной, прошло всё вполне себе сдержанно 
и пристойно. Так, лёгкий расслабон… Z.Orlova» [12.10.2016, 22:05, http://www. gorodkov-
rov.ru]. 

 
3-й день Форума (12.10.2016 г., Доброград – основная площадка Форума) 
 

«12 октября в Доброграде состоялась совместная пресс-конференция Министра 
спорта РФ Виталия Мутко и губернатора Владимирской области Светланы Орловой по 
итогам завершающего свою работу VI Международного Форума «Россия – спортивная 
держава». 

 

  
Итоговая пресс-конференция Министра спорта РФ В.Мутко и губернатора С.Орловой 

на VI Международном Форуме «Россия – спортивная держава» 
(Доброград, 12.10.2016) 

 

В ходе встречи с журналистами поднимались вопросы о балансе между спортом 
высших достижений и массовым спортом, об импортозамещении в спортивной индуст-
рии, о кадровых проблемах в отрасли, о широком внедрении комплекса ГТО и о перспек-
тивах государственно-частного партнёрства в сфере спорта. 



«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание – 6 томов)  01.02.2017 

Сайт: kovrovsport.ru             почта: kovrovsport@mail.ru 6-36 

Министр Виталий Мутко обозначил: при том, что общество ориентируется на 
победы и поражения именно в большом спорте, абсолютным приоритетом государства 
является массовое развитие физкультуры и спорта. 

Министр спорта РФ также обратил внимание на то, что сегодня особое внимание 
уделяется развитию спорта в рамках государственно-частного партнёрства. Сейчас на 
государственном уровне принят ряд решений, благодаря которым бизнес может прини-
мать участие в государственном заказе и работать на рынке. При этом все муниципа-
литеты имеют право его поддерживать.  

На пресс-конференции Министр спорта РФ дал высокую оценку подготовке и про-
ведению международного Форума нашему городу, отметив, что Ковров – небольшой го-
род, каких много в России, но он способен достойно принять высоких гостей: «Здесь мно-
го работали, многое делается, меняется, работает экономика, у людей есть рабочие 
места, спокойная атмосфера. Мы встречались со спортивной общественностью. 
Встретились со спортивным активом, многих отметили знаками за работу в отрасли». 

Светлана Орлова поблагодарила директора завода им. Дегтярёва Александра Тме-
нова, директора Ковровского электромеханического завода Владимира Лебедева, дирек-
тора Ковровского завода торгового оборудования Геннадия Колесникова и директора 
Ковровского лесокомбината Юрия Назарова за помощь в организации спортивного го-
родка перед ледовым дворцом «Ковровец». Она отметила, что за несколько дней ком-
плекс стал любимым местом активного отдыха горожан. В перспективе здесь можно 
будет сдавать нормы ГТО. 

В заключение пресс-конференции Виталий Мутко поздравил всех с блестящим про-
ведением VI Международного Форума «Россия – спортивная держава», поблагодарил 
жителей Коврова и области за открытость и тёплый приём, а также пожелал успехов 
в развитии физической культуры и спорта в регионе» [http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

 

Светлана Орлова, губернатор Владимирской области: 
«Считаю, это был очень полезный Форум, и Владимирская область показала Добро-

град – теперь здесь можно будет проводить и много других встреч. А город Ковров – 
это не центр области, это маленький город, их тысячи в России. Но он преобразился за 
это время: и дороги, и дома, и спортивные сооружения и площадки. И мы показали, что 
можно такой большой Международный форум проводить не только в областном цен-
тре, но и в таком небольшом городе, как Ковров.  

Я считаю, что для Коврова это огромный прорыв, и развитие спорта в Коврове 
должно подняться на совсем другой уровень!» [http://kovrovsegodnya.ru/novosti]. 

 

«Владимир Путин на международном Форуме «Россия – спортивная держава» зая-
вил, что планирует ввести должность вице-премьера РФ, курирующего вопросы спор-
та, молодёжной политики и туризма. 

«Спорт, молодёжь, туризм – всё это сферы очень близкие. Мы полагаем, что нуж-
но объединить это в один комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-
премьеру правительства РФ. Правительство сделает конкретные, в том числе кадро-
вые, предложения в ближайшее время», – сказал президент» [https://russian.rt.com/]. 

 

«Завершился последний, третий день Форума «Россия – спортивная держава». 
Есть ли жизнь после Путина?» [http://www.gorodkovrov.ru]. 
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Что показал и доказал этот очередной спортивный Форум? 
 

Наши простолюдинные надежды на Форум не оправдались.  
Пиарная риторика руководителей ФКиС и реальная действительность состояния 

ФКиС, особенно на нашем муниципальном уровне, мягко говоря, не стыкуются. 
 

Такие «перлы» смешно даже комментировать…  
Они сами-то верят в то, о чём говорят…, они понимают ли то, о чём говорят… 
«В.В.Путин: «В настоящее время спортом занимается 43,5 млн. жителей страны – 

почти треть населения. А к 2020 г. до 40% россиян будет заниматься спортом» [12.10. 
2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

«По мнению главы Минспорта доля учащихся и студентов, занимающихся спортом, 
возросла в три раза» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

«Министр спорта РФ Виталий Мутко обозначил: при том, что общество ориен-
тируется на победы и поражения именно в большом спорте, абсолютным приоритетом 
государства является массовое развитие физкультуры и спорта» [13.10.2016, http://www. 
ikovrov.ru]. 

«Главная цель – чтобы ФКиС начали влиять на качество жизни граждан, чтобы в 
занятия физкультурой и спортом было вовлечено как можно большее количество населе-
ния нашей огромной страны. В.Мутко» [13.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

«Сегодня спорт вошёл в моду; пришло осознание, что спорт – это здорово, это 
здоровье нашей нации» [Римма Баталова, 12.10.2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

«В ходе мероприятия Светлана Орлова особо отметила, что для Владимирской об-
ласти поддержка спорта – важнейший приоритет» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru]. 

«Сейчас на территории региона действует более 1700 коллективов физкультуры, в 
которых систематически занимается более 450 тысяч человек – это свыше трети жи-
телей области» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru]. 

«Особое место в 33-м регионе отводится развитию национальных видов спорта. 
Продолжает развиваться гиревой и городошный спорт» [12.10.2016, http://www. 
ikovrov.ru]. 

«Говоря о спортивных традициях Владимирской области, Губернатор предложила 
провести «Богатырские игры» – как масштабное спортивное событие для Русского ми-
ра, которое, начавшись на Владимирской земле, будет собирать сильнейших людей пла-
неты и привлекать тысячи туристов» [12.10.2016, http://www.ikovrov.ru/sport.html]. 

«Я считаю, что для Коврова данный Форум – это огромный прорыв, и развитие 
спорта в Коврове должно подняться на совсем другой уровень!» [12.10.2016, http:// 
kovrovsegodnya.ru]. 

 

Да спуститесь Вы на землю, уважаемые господа!...  
Как далеки Вы от народа и действительности… 
 

Очередной VI спортивный Форум вновь подтвердил правоту наших Проблем ФКиС, 
которые были сформулированы в 2010 г. (причём как на федеральном, так и на регио-
нальном и муниципальном уровнях). 

 

1. Во-первых, в стране, по-прежнему, уже 30 лет (с 1986 г.), на всех уровнях отсутст-
вует Система ФКиС, направленная на физическую подготовку и физическое развитие че-
ловека, как основного источника его здоровья. (см. Раздел 6.1. «Система ФКиС»). 

По-прежнему, существуют лишь разрозненные её звенья и то не все – нет системы!? 
А теперь даже сменились цели и задачи сферы ФКиС в стране на всех уровнях. 

Раньше – это было здоровье человека, сейчас – это стало бизнес-услугами для нищего на-
селения. 

 

2. Во-вторых, главной, основной проблемой ФКиС является, по-прежнему, отсутст-
вие государственной политики в сфере ФКиС. (см. Главу 6.4.1.1. «Первая и главная про-
блема – это «Отсутствие сейчас государственной политики в сфере ФКиС»). 

 

Подтверждением этого являются приведённые ниже цитаты: 
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«Министр спорта РФ Виталий Мутко: «И Доброград мы выбрали как площадку, 
чтобы доказать регионам, что развитие спорта и поддержка физической культуры 
должны сегодня строиться на частно-государственной основе. Нельзя опираться только 
на государственные ресурсы» [10.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

«Министр спорта РФ В.Мутко предложил: если государство не может «дотя-
нуться» до муниципалитетов, чтобы на их уровне развивать физическую культуру, это 
должны взять на себя клубы. Любителей бега, марафона, футбола – в европейских стра-
нах, таких как Франция или Германия, такие клубы вовлекают в спорт до 20% населения. 
В России такая практика только набирает обороты, но, по мнению В.Мутко, именно за 
ней будущее муниципального любительского спорта и физической культуры» [12.10.2016, 
http://www. ikovrov.ru]. 

Если Вы внимательно прочитаете только хотя бы эти цитаты, то актуальность 1-й и 
главной проблемы ФКиС не вызывает сомнений и опять подтверждается. 

И отсутствие единой государственной политики в сфере ФКиС продолжает метаста-
зами ложиться на муниципальный уровень. 

 

3. В-третьих, сегодня в стране Система ФКиС на всех уровнях, по-прежнему, на-
правлена на максимальное сокращение финансовых затрат государства в сфере ФКиС…  

(см. Главу 6.4.1.2.   «Проблема №2 (как следствие первой проблемы) – это «Отсут-
ствие нормального финансового обеспечения и физической культуры, и массового спор-
та, и спорта высших достижений на всех уровнях власти»). 

«Министр спорта РФ Виталий Мутко: «И Доброград мы выбрали как площадку, 
чтобы доказать регионам, что развитие спорта и поддержка физической культуры 
должны сегодня строиться на частно-государственной основе. Нельзя опираться только 
на государственные ресурсы» [10.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

«Убеждён, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличи-
вать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный 
спорт, – сказал Путин. – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать са-
ми, мы уже не раз говорили» [11.10.2016, http://www.nnov.kp.ru]. 

 

4. В-четвёртых, по-прежнему, актуальна Глава 6.4.1.3.   «Проблема №3 (как следст-
вие первых двух проблем) – это «Демагогия – как основной сейчас метод работы в сфере 
ФКиС на всех уровнях власти». 

Чтобы убедиться в этом, достаточно ещё раз прочитать «перлы» с Форума, приве-
дённые чуть выше. 

 

А если сюда добавить, пиарные проекты «Спорт-парк около Ледового» и «Спорт-
парк в Доброграде», то … 

1) «В рекордные сроки (за 6 дней) был возведён спортивный парк возле Ледового 
дворца. Это подарок городу на сумму около 20 млн.рублей от наших крупных предпри-
ятий… Анатолий Зотов» [21.10.2016, http://24kovrov.ru]. «Лицемерие и показушность 
наших властей просто переходит все границы» [14.10. 2016, http://www. ikovrov.ru]. 

2) «Форум – на неделю, спорт – навсегда. Таким девизом руководствуются инве-
сторы Доброграда при строительстве спортивного парка. Таких парков в России всего 
один или два – это уникальный и дорогостоящий проект. Все запланированные объекты 
будут сданы в сентябре, к форуму «Россия – спортивная держава». Однако главное – по-
дарить людям уникальный проект. Будут площадки для командных игр – футбола, бас-
кетбола, волейбола. Для ценителей народных видов спорта – городошная площадка. А 
ещё – скай-парк для катания на скейтах и роликах, уличные силовые тренажёры, ком-
плекс для сдачи норм ГТО» [30.08.2016, http://www. ikovrov.ru/sport.html]. 

«Во время визита в Ковров-Доброград Владимиру Владимировичу, судя по его после-
довавшим оценкам и комментариям, сообщили, что все спортивные объекты построены 
на частные деньги и добровольно переданы в пользование жителям и спортсменам. 
Именно этот альтруизм, кстати говоря, больше всего воодушевил национального лидера. 
Zina Orlova» [13.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 
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А если сюда добавить, баннеры, прикрывавшие не очень выгодные территории и фа-
сады Коврова, 3-х млн баннер на мотодроме,  то … 

 

 
 

Что дал Коврову очередной спортивный Форум? 
 

1. В физкультурно-спортивном аспекте. 
«Поднимется ли спорт в Коврове на другой уровень, как то пророчит наш губерна-

тор? Чтобы это случилось, прежде нужно на другой уровень поднять финансирование 
ковровского спорта. У нас же оно теряет в размерах под стать бальзаковской шагрене-
вой коже. Тем не менее, спортивный форум не прошёл для нашего спорта незаметно. 

а) Возле ледового дворца появилась многофункциональная спортивная площадка. В 
общем, хороший подарок. Правда, сейчас думают, как этот подарок сберечь. 

б) Минпромторг в рамках спортивного Форума сделал подарок нашим ДЮСШ по 
плаванию и СДЮСШОР дзюдо и самбо им. С.М. Рыбина – сертификаты на получение 
аппаратно-программного комплекса «Армис». Служит эта штука для контроля физио-
логических параметров и стоит под 300 тысяч рублей. Весьма полезный приборчик для 
грамотного подведения спортсменов к важным стартам.  

в) Самбисты ещё получили два борцовских ковра. Правда, ковры нестандартных 
размеров и для соревнований не могут использоваться. Но, как говорится, дарёному ко-
ню…» [Е.Проскуров, «КВ», 18.10.2016]. 

 

2. В бытовом аспекте «были проведены работы по приведению города в божеский 
вид из-за того, что приедет В.Путин» [Е.Проскуров, «КВ», 18.10.2016]. 

«Многое получил и сам Ковров. Асфальтированные дороги, свежевыкрашенные фа-
сады домов, обновленные тротуары – всё это ковровчане могут видеть своими глазами» 
[Е.Проскуров, «КВ», 18.10.2016]. 

«Спорт-форум подтолкнул ремонт фасадов многоквартирных домов в Коврове. Ра-
боты выполнялись на деньги собственников (жителей) и бюджета Коврова, сложились 
примерно по 5 млн. руб. … 

2,4 млн. руб. из выделенных средств потрачено на ямочный ремонт отдельных до-
рог, задействованных в маршруте гостей» [20.10. 2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

«Внеочередное собрание городского совета состоялось 29 июля. На повестке дня – 
корректировка бюджета. Больший интерес представляет другая корректировка: 3 мил-
лиона рублей отправятся в управление Физической культуры и спорта на изготовление 
баннеров для декорирования недостроенных трибун по всей длине и ширине на стадионе 
«Мотодром». Деньги эти сняты с управления городского хозяйства, а конкретнее – с ме-
ханизированной уборки улично-дорожной сети и содержания и обслуживания тротуаров 
и газонов» [29.07.2016, http://www.ikovrov.ru]. 

 

3. В историческом аспекте – это исторический, первый визит Президента России в 
город Ковров! 

 
 


