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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.3.1.1. 
«РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» 

 
На проблему «состояния физической культуры и спорта» (как и на любую другую 

проблему) существуют различные точки зрения.  
Всё зависит от тех задач, которые ставит перед собой данная группа людей (власти 

различного уровня, спортивные чиновники, родители, школьники, студенты, рабочие и 
служащие, ветераны ФКиС, просто ветераны, бизнесмены, Звёзды Ковровского спорта). 

Перед каждой группой стоят свои цели и задачи в области ФКиС, своя оценка со-
стояния ФКиС в стране, во Владимирской области, в г. Коврове (см. главу 6.1.1.2/   «Цели 
и задачи в сфере ФКиС»). 

Поэтому оценка может быть от «блеска» до «нищеты», от «фанфар» до «траурного 
марша». 

 

Сначала посмотрим оценку состояния ФКиС Ковровским городским Советом 
народных депутатов: 

«Характеристика современного состояния ФКиС в Коврове…  
Для обеспечения и выполнения возложенных полномочий на территории города 

функционирует ряд муниципальных учреждений ФиС – это две СДЮСШОР (плавание, 
самбо и дзюдо), две ДЮСШ (гимнастика и конный спорт), сеть детских подростковых 
клубов «Гелиос», Дом культуры «Дегтярёвец», «Родничок», с/к «Темп», муниципальное 
учреждение с/к «Звезда» и МУСК «Вымпел». Также имеется центр реабилитации детей 
и подростков, три Дворца культуры с работой  спортивных секций по различным видам 
спорта. Общая структура физкультурных работников объединяет 108 коллективов 
предприятий, учреждений, физкультурно-оздоровительных клубов, дошкольных образо-
вательных учреждений, образовательных учреждений начального, среднего и высшего  
профессионального образования, а также учреждений дополнительного образования 
(УДО) детей, общественных федераций по различным видам спорта.  

В городе работает 189 штатных работников в физкультурно-спортивных органи-
зациях. Число занимающихся физкультурой и спортом составило 21139 чел., что состав-
ляет 14.3% от числа населения города, среднеобластной показатель 13.9%. 

В 2006  году эта цифра в Коврове составляла 10% , в 2005 году - 9.1%, в 2004 году - 
8.7%. Планируемый показатель эффективности реализации программы на 2009 год. Чис-
ло систематически занимающихся ФКиС не менее 17%. 

Число занимающихся женщин составляет 12%, плановый показатель на 2009 год 
14%. Число занимающихся инвалидов 1,3%. Плановый показатель на 2009 год 2.2%. В 
2007 году расходы на ФКиС составили 9168.4 т.р., в 2006 году - 5400 т.р. Значительно 
возросло число занимающихся ФКиС на платной основе. Рост составил 33%. Это поло-
жительный момент. Финансирование ФКиС в расчёте па 1 жителя в г. Коврове из бюд-
жета города составляет 41,3 рубля. Плановый показатель на 2009 год 45 рублей.  

Вместе с тем на сегодняшний день есть проблемы в вопросах укрепления матери-
ально-технической базы спортивных сооружений и привлечения населения города к сис-
тематическим занятиям ФКиС. Спортивные сооружения общеобразовательных учреж-
дений и учреждений профессионального образования используются не в полном объёме. 

Мониторинг состояния физического здоровья среди учащихся общеобразователь-
ных школ оставляет желать лучшего. 19,1% учащихся не выполняют тестирование. 
[Программа развития ФиС г. Коврова на 2009 г.]. 

 

«Всё хорошо, прекрасная маркиза!» 
Сплошь радужные краски, кругом рост показателей, пока не копнёшь глубже и не 

посмотришь суть дела, практическое положение вещей: 
с одной стороны – у нас: «19,1% учащихся не выполняют тестирование»; 
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с другой стороны – «В целом в России не менее 60 % обучающихся имеют наруше-
ния здоровья». 

Разница есть. 
 

Или, Вы только послушайте: «На сегодняшний день есть проблема в вопросе привле-
чения населения города к систематическим занятиям физкультурой и спортом». 

Какая чушь! Да Вы только создайте условия, и народ, от мала до велика, будет зани-
маться и физической культурой, и спортом в своих возрастных категориях. 

Везде поставили шлагбаумы (соревновательные, финансовые, возрастные, ограни-
чивающие или запрещающие доступ в физкультурно-спортивные объекты и т.д.). 

Как можно в таких условиях говорить о развитии ФКиС! 
О каком развитии идёт речь?! Сломали то, что было. 
А перед новой ковровской спортивной властью уже не стоит такая проблема, и ко-

личество ковровчан, регулярно занимающихся ФКиС, резко пошло вверх, достигло от-
метки 36.415 чел., постоянно двигаясь к «нужной», но «липовой» цифре. 

 

Теперь посмотрим оценку состояния ФКиС в г. Коврове директором областного 
департамента спорта и туризма: 

«В минувший четверг в город приезжал начальник облдепартамента ФКиС Леонид 
Борисенко. Справедлива была его критика по отношению к угасанию спорта в нашем го-
роде. Лыжный спорт, фехтование, ориентирование...» [«КВ», 1.04.2008]. 

«Директор департамента спорта и туризма Владимирской области Леонид Бори-
сенко на встрече со спортивным активом Коврова 17.09.09 высказал озабоченность о 
состоянии ФКиС в нашем городе. По сравнению с показателями 2005 года, Ковров во 
Владимирской области занимает 3 место с конца, уступая Меленкам и Гороховцу, хотя у 
ковровчан есть хороший потенциал и ещё несколько лет назад в Ковров приезжали 
учиться, как нужно работать. Главный спортивный чиновник области обратился к при-
сутствующим на собрании с предложением всем вместе разобраться в причинах такой 
слабой работы» [«ЗТ», 22.09.09]. 

 

Оценка состояние ФКиС муниципальной властью: 
«Движение к вершинам слегка осадил зам.главы по социальным вопросам Д. Громов. 

Его речь, в целом, свелась к тому, что спорт высших достижений, конечно, важен, но 
приоритетным является физкультурно-массовое направление работы. На это отделу 
ФКиС и необходимо обратить внимание в первую очередь. А в целом, поспешил успоко-
ить спортсменов бывший главврач, баланс между спортом и физкультурой как раз сей-
час соблюден, «золотая середина» достигнута! Количество физкультурников резко по-
шло вверх, а спортсмены показывают стабильно высокие результаты» [«КВ», 
8.04.2008]. 

А новая ковровская спортивная власть вся сияет от спортивных успехов «бывших» 
ковровчан и 2 регулярных спортивных зрелищ. 

 
Оценка состояние ФКиС спортивными чиновниками: 
 

«В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным верши-
нам!» [«КВ», 8.04.2008]. 

2.03.2008 г. 
«Доклад зав. отделом ФиС В. Рожкова содержал информацию о спортивных пока-

зателях города в минувшем году. 
В Коврове более 21-й тысячи человек, активно занимающихся спортом в 45-ти ви-

дах. Общий штат спортивных организаций достигает 189-ти сотрудников.  
А произнесен был в ДК «Современник» 2-го марта. Но почему-то большая часть 

зрительного зала пустовала. На заседании городского спортактива, посвящённом ито-
гам работы отдела ФиС в 2007 г. и прошедшем здесь в среду, присутствовало всего 26 
человек... 
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Уже под занавес, Александр Царёв, человек – символ ковровского спорта сетовал, 
что вот, в былые времена такое мероприятие собирало полные залы тренеров, спорт-
сменов и физкультурников, а сейчас... И только после заседания удалось выяснить, что 
приглашены были только те, кого ждало награждение, остальные же деятели ковров-
ского спорта попали в зал практически случайно. Даже из директоров спортивных школ 
и спорткомплексов присутствовали лишь трое: В.Лашин, С.Галныкин и И.Седова. 

Это никак не повлияло на настроение основного докладчика и главы ковровского 
спорта. Виктор Рожков читал отчёт уверенно и с оптимизмом.  

Из отчёта выходило: в 2007 г. расходы по статье «физкультура и спорт» состави-
ли 8 млн. 436 тыс. рублей, что на 19% больше, чем в году предыдущем. Из них 73% 
средств (6 млн. 206 тыс. руб.) - из городского бюджета. Это, примерно, полпроцента от 
казны города.  

Присвоены звания мс 6 спортсменам, кмс – 42, 1-й разряд – 70 спортсменам (30 в 
2006 г.), массовые разряды 3307 спортсменам.  

В минувшем году ковровчане добивались успеха на соревнованиях самого разного 
уровня. От 1 места на чемпионате мира (И.Филимонова, пауэрлифтинг) до побед в пер-
венстве ЦФО (И.Чунаев, плавание). Велоориентировщик, призёр чемпионата мира Антон 
Фолифоров в этом году заслужил звание МСМК, а ставший в 3-й раз чемпионом Европы 
Владимир Царёв в номинации «Человек года» был признан лучшим спортсменом города. 

В областной спартакиаде Ковров уверенно занял второе, после Владимира, место. 
В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным верши-

нам!» [«КВ», 8.04.2008]. 
 

Новая ковровская спортивная власть продолжает трубить в победные «фанфары», 
только усилив громкость и резко добавив в качестве «пиара». 

 

Оценка состояние ФиС прочими: 
«На встрече с директором областного департамента по ФКСиТ Борисенко Л.А. 

мастер спорта по пулевой стрельбе Владимир Иванов рассказал о катастрофическом 
состоянии стрелкового спорта» [«КВ», 22.09.2009]. 

 

 «Очень важную тему поднял детский тренер СКиДа Алексей Бриков. Не секрет, 
что у нас в городе детский футбол, мягко говоря, в отвратительном состоянии. Все 
детские городские команды страдают одной и той же «болезнью» - крайне скудное фи-
нансирование» [«КВ», 3.11.2009]. 

 

А оценивать состояние ФКиС необходимо из условия выполнения главной задачи – 
состояния здоровья ковровчан, уровня их здорового образа жизни, а здесь – одни про-
блемы. 

 

Сейчас и доступность занятий ФКиС, и участие в соревнованиях – всё (кроме зар-
платы) поставлено на денежную основу.  

Данный том не предназначен для «новых русских». Для них нет личной проблемы 
для занятий ФКиС, а проблемы других – это не для них. 

 

См. также главы: 
Глава 6.3.1.5.   Культура, которую мы потеряли. 
Глава 6.3.1.6.   Блеск и нищета Ковровской ФКиС. 
 
 


