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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.3.1.3. 
«СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В ОБЛАСТИ» 
 

В данной главе немножко уточним состояние физической культуры и спорта в об-
ласти.  

 

Состояние физической культуры и спорта во Владимирской области в основном 
определяется состоянием ФКиС в стране, причины и последствия которого были рассмот-
рены выше. 

На проблемы, рождённые сверху, ложатся проблемы, рождённые на этом, областном 
уровне. 

Не будем пока анализировать состояние ФиС в области, хотя и тут, наверняка, есть 
куча вопросов. 

Но «каждый кулик хвалит своё болото». 
«Директор департамента спорта и туризма Владимирской области Леонид Бори-

сенко на совещание со спортивным активом в г. Коврове отметил, что спортивная 
жизнь во Владимирской области налаживается, проводится много соревнований, стро-
ятся спортивные сооружения» [«ЗТ», 22.09.2009]. 

 
Ни в области, ни в городе нет элементарного финансового расчёта потребностей в 

рамках возложенных на них «Законом о спорте РФ» полномочий в сфере ФКиС. 
Надо честно признаться и сказать, что региональный бюджет не обеспечивает и не 

может обеспечить нормального финансирования ФКиС, положенного по закону о спорте 
РФ. И уже плясать от этого.  

Сейчас идёт делёж денежного пирога в зависимости от «доступа к телу» и т.д. Или 
как это формулируется – кусочки «в зависимости от достигнутых результатов». Вот, если 
ты гарантируешь занятие призового места – то получишь финансирование. Если – нет, то 
ищи финансы сам.  

 
В современной России на региональном уровне тоже лишь одна демагогия в сфере 

ФКиС: 
1б. на деле: остаточный принцип финансирования ФКиС из бюджета Департамента 

и по принципу - «кто какие заслуги имеет»; 
2а. на словах: финансирование региональных соревнований обеспечивает регио-

нальная власть; 
2б. на деле: хочешь участвовать – ищи деньги сам. Многочисленные соревнования 

по многим видам спорта тому пример; 
3а. на словах: финансирование на соревнования федерального уровня обеспечивает 

региональная власть; 
3б. на деле: хочешь участвовать – ищи деньги сам. Многочисленные соревнования 

по многим видам спорта, мотобольный «Ковровец» тому пример.  
 
 
 


