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ТОМ 6  

РАЗДЕЛ 6.2. 
«СИСТЕМА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

В  г. КОВРОВЕ  В  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ» 
 
В предыдущем разделе мы рассмотрели организацию системы ФКиС вообще. 
В данном разделе рассмотрим хронологию системы ФКиС по г. Коврову, а также, 

что мы имеем сейчас от системы ФКиС у нас на муниципальном уровне. 
 

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

ГЛАВА 6.2.1. 
«ХРОНОЛОГИЯ  СИСТЕМЫ  ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В  г. КОВРОВЕ» 
 

В царской России (до 1918 г.) никакой системы физической культуры и спорта не 
было. Были отдельные мероприятия. 

 

После Октябрьской революции 1917 г. молодое Советское государство, несмотря на 
все трудности того времени, уделяет внимание государственному руководству ФКиС. 

 

Организация системы ФКиС в советское время 
 

1918 г.   «В апреле 1918 г. был издан декрет об организации всеобщего военного обу-
чения (Всеобуча), на который наряду с военной подготовкой населения, было возложено 
также руководство физической культурой и спортом. 

В городе был создан Райвоенспортцентр при райвоенкомате, Его руководителем 
был тов. В.Алфёров (впоследствии генерал-майор)» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1919 г.   «В 1919 г. по направлению всеобуча уехали учиться первые спортсмены го-
рода Л.И.Красавин, М.Л.Наумов, Ф.Ф.Вершинин и К.А.Успенский» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1920 г.   «В 1920 г. при Всеобуче был создан клуб спорта, где занимались кружки 
тяжёлой атлетики, гимнастики, фехтования. 

В 1920 г. при пулемётном заводе (ныне ОАО «ЗиД») были созданы физкультурные 
кружки и футбольная команда. Впервые разыгрывалось первенство губернии по тяжёлой 
атлетике, футболу, лёгкой атлетике, в которых ковровчане принимали участие» [л.1, 
Седов В.М., 1967]. 

 

«В 1920-х гг. на фабрике им. Абельмава при клубе им.Ногина открылся первый 
спортивный зал, инструктором физкультуры выдвигается из среды спортсменов И.И. 
Кашкин» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1923 г.   «В 1923 г. в честь первого праздника физкультуры СССР проводятся в 
г.Коврове кустовые соревнования по волейболу, футболу, лёгкой атлетике, баскетболу, 
штанге, где принимают участие сборные команды города. Все эти соревнования прово-
дил учебно-военный центр» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1924 г.   «В 1924 г. было введено преподавание физкультуры в школах. 
Физическая культура от Всеобуча и комсомола перешла под руководство Исполко-

ма.  
Были созданы физкультурные кружки с выборами советов на предприятиях города: 

Ковровском экскаваторном заводе, фабрике им.Абельмана, железнодорожном технику-
ме» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1930 г.   В 1930 г. уроки физического воспитания были введены в средних учебных 
заведениях. 
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Совершенствование системы ФКиС – «физическую культуру и спорт в массы» 
 

1931 г.   «В 1931 г. был введён Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду 
к обороне СССР». 

Городской совет с помощью физкультурников оборудует первый каток на реке Кля-
зьма для массового катания. 

 

1932 г.   «Летом 1932 года на Клязьме была построена знаменитая лодочная станция, 
на десятилетия ставшая для ковровчан местом массового отдыха и занятий водными ви-
дами спорта. С пуском в 1932 г. водной станции начинает развиваться в физкультурных 
организациях водный спорт. Проводятся показательные соревнования по плаванию, греб-
ле, водному поло.  

В этом же году был залит большой каток на стадионе «Пулька» (в настоящее время 
«Металлист»). Заливка катка дала толчок развитию конькобежного спорта, проводились 
массовые катания, соревнования». 

 

1933 г.   «В 1933 г. в городе создаётся добровольное спортивное общество «Дина-
мо», которое организует свою работу в городском саду, открывается лыжная база на 200 
пар, каток «Динамо». 

КЭЗ организует третий каток около клуба им.Ленина, где проводятся соревнования 
среди юношей и девушек по хоккею с мячом» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1939 г.   «В 1939 г образован Ковровский городской комитет по делам ФКиС при ис-
полкоме горсовета» [ГА]. 

 

1945 г.   «В марте 1945 г. в городе открылась детская спортивная школа ГорОНО с 6 
группами гимнастики» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1946 г.   «В 1946 г. в Коврове создали городской совет ДСО «Спартак» [«ЗТ», 15.10. 
2002]. 

 

1949 г.   «1 января 1949 г. в городе насчитывалось 28 коллективов физкультуры, 
объединяющих в своих рядах около 12 тысяч физкультурников».  

 

1951 г.   «В 1951 г. педагогическое училище выпустило первых преподавателей фи-
зического воспитания для Владимирской области». 

 

1955 г.   «В 1955 г. на стадионе «Авангард» состоялась первая Спартакиада заго-
родных пионерских лагерей» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1967 г.   «В 1967 г. городская физкультурная организация насчитывает более 32 ты-
сяч физкультурников (в 2 раза больше, чем их было в 1958 г.). Возросло число членов 
ДСО с 5700 до 16000 человек» [л.1, Седов В.М., 1967]. 

 

1980 г.   «В 1980 г. в Коврове появились 3 новых коллектива физкультуры, сейчас их 
стало 52. Физкультурой и спортом занимаются свыше 42 тысяч горожан. 

В 1980 г. подготовлено 2 мастера спорта, 36 кандидатов в мастера, 206 перворазряд-
ников и 17588 спортсменов массовых разрядов. 17178 человек сдали нормы комплекса 
ГТО. 

Для спортсменов открыты 4 стадиона, 30 спортзалов, 9 стрелковых тиров, 4 спор-
тивных корпуса, 80 спортплощадок (32 из них - в микрорайонах)» [«ЗТ», 8.08.1981]. 

 

Раньше были ДСО «Зенит», «Труд», «Спартак», «Буревестник», «Урожай», «Трудо-
вые резервы» и т.д. 

Основой, стержнем всей физкультурно-спортивной работы были финансы предпри-
ятий и профсоюзов, на которых держались ДСО система ГТО и система Спартакиад раз-
личных уровней. 

Далее шли городские финансы. 
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«Горбачёвская» «реорганизация» системы ФКиС 
 

С 1985 г. сменилась политика в стране.  
 

1986 г.   В 1986 г. была непродуманно проведена реорганизация ДСО, вместо отрас-
левых ДСО было создано объединённое Всесоюзное добровольное физкультурно-
спортивное общество профсоюзов (ВДФСО), куда вошли ДСО «Спартак», «Зенит», «Бу-
ревестник», «Трудовые резервы», «Водник», «Локомотив», «Труд» и «Урожай», со всеми 
вытекающими из этого последствиями – это было начало разрушения ФКиС в стране.  

Резко сократилось количество и ухудшилось качество проводимых соревнований. 
Ветераны помнят, что, например, первенство «Зенита» (для отбора на область) было вы-
играть куда сложнее, чем само первенство области.  

 
Отсутствие государственной политики в сфере ФКиС –  развал системы ФКиС 
 

1991 г.   Снова, на сей раз кардинально, сменилась политика в стране, и опять это 
сказалось на системе ФКиС. Политика захлестнула всё.  

В конце 1991 г. началась ликвидация всесоюзных структур государственного управ-
ления страной. Исчезло государственное управление физической культурой, которая ос-
талась на задворках жизни. «На фоне разрушения государственных и общественных со-
юзных структур управления ФКиС резко сократилось её бюджетное финансирование. В 
1996 г. на развитие ФКиС в России на душу населения уже расходовалось примерно в 25-
30 раз меньше, чем в 1990 г.».  

 

Смена акцентов государственной политики в системе ФКиС 
 

1993 г.   Лишь в 1993 г. были приняты Основы законодательства РФ «О ФКиС», а в 
1994 г. был подписан Указ Президента РФ о создании Госкомитета по ФКиТ.  

Если раньше в СССР во главу угла был поставлен человек, его физическая культура, 
и на это были направлены все возможные действия и ресурсы.  

Теперь в России, в условиях «рыночной» экономики, во главу угла поставлены день-
ги, деньги и деньги, которых простой ковровчанин не имеет и, естественно, оторван от 
возможности платной системы ФКиС, построенной на бывшей советской физкультурно-
спортивной инфраструктуре, созданной его же руками. Увы… 

Массовый спорт в городе практически исчез, исчезла и система физкультурно-
спортивной работы с населением по месту жительства, базировавшаяся раньше на дея-
тельности предприятий, за которыми был закреплён определённый городской микрорай-
он: КЭЗ, КМЗ, КЭМЗ, Сигнал, ЗиД, фабрика, Точмаш.  

 

1994 г.   Борьба за собственность в стране привела к тому, что был принят Закон РФ 
о приватизации, благодаря которому в стране была окончательно сломана система ФКиС, 
базировавшаяся на ведомственной организации.  

Предприятия не могли акционировать свою, созданную трудом и потом рабочих для 
себя, физкультурно-спортивную инфраструктуру и должны были передать её городу.  

И здесь мы получили 2 отрицательных момента:  
Во-первых, предприятия, их работники вдруг оказались оторваны от своей спортив-

ной базы («вот тебе, бабушка, и Юрьев день»).  
Во-вторых, город, на баланс которого была брошена физкультурно-спортивная ин-

фраструктура предприятий, ни финансово, ни организационно, ни физически не в состоя-
нии её просто содержать, не говоря уже о каком-то развитии.  

Как видим, очередное политическое решение – и полный развал всей системы ФКиС 
во всей стране и, естественно, у нас в Коврове.  

«В апреле 1994 г. в связи с акционированием государственных предприятий на базе 
физкультурно-спортивной инфраструктуры КЭМЗ был образован муниципальный спор-
тивный клуб «Вымпел». 

Стадион «Авангард», бывший когда-то основным стадионом города, где от физ-
культурно-спортивных мероприятий (и городских, и предприятий) не было отбоя, пре-
кратил своё существование. 
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Стадион «Родина», бывший когда-то самым уютным и зелёным для спортсменов и 
жителей микрорайона, где так же проводилась масса соревнований и тренировок, пре-
вратился в пыльную, грязную, в основном пустующую поляну с разбитыми трибунами и 
доживающими свой век беговыми дорожками». 

«События в стране, реформы, перестройки подкосили спорт основательно, кото-
рый, по мнению теперешних профсоюзных чиновников, стал обузой…».  

Да и новым московским хозяевам ковровских заводов ФКиС – это просто лишние 
затраты.  

Ковровчане-заводчане лишись и всей своей физкультурно-спортивной инфраструк-
туры, и, главное, лишись основного источника финансирования ФКиС – финансов пред-
приятий, которых раньше хватало и на физическую культуру, и на массовый спорт, и на 
спорт высших достижений. Город и тогда фактически не тратил больших денег на ФКиС. 

Старую систему ФКиС сломали, а новую – так и не построили до сих пор, лишь обо-
значили. 

 

2008 г.   «Знаковым событием в спортивной жизни города в 2008 г. стала передача 
одного из лучших спорткомплексов области - «Звезда» от механического завода городу» 
[«ЗТ», 13.01.2009]. 

 
Отсутствие системы ФКиС на муниципальном уровне 
 

С 2008 г. новый закон о ФКиС в РФ в корне меняет отношение к физической куль-
туре во всей стране. Теперь в свете этого «улучшающего» закона государство сбросило с 
себя основное финансовое бремя обеспечения физической культуры на муниципальный 
уровень, на их нищие бюджеты, где в связи с созданными им же условиями, а также про-
блемами ЖКХ, здравоохранения, образования, рынка труда и т.д., физическая культура 
города и его жителей всегда будет иметь низкий, недостаточный, остаточный приоритет в 
финансировании. Закон приняли, систему ФКиС вроде бы перестроили, а финансовое 
обеспечение не продумали – поэтому этот Закон о ФКиС в РФ не работоспособен, он – 
«пиарный». И поэтому в сфере ФКиС у нас в Коврове (да и практически на всём муници-
пальном уровне, кроме нефте-газо-долларовых районов) мы имеем то, что имеем. Насту-
пило время «потёмкинских деревень», время «пиарного периода» ФКиС – минимум за-
трат, много шума вокруг и никакой физической культуры. 

Всё это, естественно, коснулось и нашего г.Коврова. «Поставьте себя на место рядо-
вого ковровчанина и попробуйте позаботиться о своём здоровье, о своём физическом раз-
витии с помощью нашей городской системы ФКиС. Если честно, то – не получится». 

На деле мы имеем: отсутствие системы ФКиС по месту жительства, проблемы ФКиС 
для детей и юношества, проблемы со здоровьем ковровчан, асоциальным поведением мо-
лодёжи, практическое отсутствие физкультурно-спортивной у предприятий. Город не в 
состоянии содержать всю свалившуюся на него ведомственную физкультурно-спортив-
ную инфраструктуру, в результате непродуманной политики государства.  

 

2011 г.   «В январе 2011 г. произошла реорганизация муниципального органа физи-
ческой культуры: отдел ФКиС администрации города преобразован в МФУ «Управление 
ФКиС». 

 
 


