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ТОМ 6

ЧАСТЬ 6.3.4.
«СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА г. КОВРОВА
В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ И СЕЙЧАС»
«Стратегией развития ФКиС до 2020 г., в качестве одного из основных ориентиров
определено увеличение количество детей, которые постоянно занимаются во внеурочное
время ФКиС до 80% к 2020 г., то есть мы фактически выйдем на тот уровень, который
был 30 лет назад в Советском Союзе» [Д.В.Ливанов, Министр образования, 13.03.2013].
В Советское время (СССР)
Сейчас
1946 г. «Надо добиться, чтобы ни одно
2013 г. Ни одно предприятие, организаучреждение, школа, предприятие не было
ция, учебное заведение в городе не имеет
без физкультурного коллектива» [предс.ГК коллектива ФК.
ФКиС С.А.Никитин, «ЗТ», 26.06.1946].
1959 г. «В районе ул.Шоссейной 178 лыжников разыгрывали лыжные эстафеты.
Всего в соревнованиях приняло участие 56
команд» [«РК», 12.1959].
2014 г.

Эстафета 9 мая 2014 г. Команда КМЗ

1968 г. «Получает развитие физкультура
по месту жительства. Создано 12 спортплощадок в микрорайонах. В зимнее время
действовало около 30 катков для детей. В
ЖКО работают штатные инструкторы»
[«ЗТ», 17.05.1968].
1975 г. «В Коврове 26 тысяч человек при- 2013 г. 30 чел. занимаются полиатлоном.
няли комплекс ГТО как свою программу
физического совершенствования, приступили к сдаче норм ГТО» [«ЗТ», 9.08.1975].
1976 г. «Наша цель – добиться того, чтобы в стороне от ФКиС не стоял никто.
В.Седов, предс. горспорткомитета» [«ЗТ»,
17.09.1976].

2015 г. «У родителей есть возможность
не водить детей, если это обременительно
для кошелька» [Глава города А.Зотов,
13.08.2015, http://www.ikovrov.ru].

1977 г. «В 1977 г. СКиД объединял 8900
физкультурников» [«ЗТ», 20.06.1978].
1978 г.

«При СКиДе работают 22 спор- 2009 г.

«В 2009 г. в СКиДе из 25 видов
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тивные секции и ДЮСШ» [«ЗТ», 20.06. спорта осталось только 5 (футбол, лёг1978].
кая атлетика, велоспорт, бокс, лыжные
гонки), и держатся они только на энтузиазме тренеров, которые ходят по городу с протянутой рукой, чтобы найти
средства на участие в соревнованиях и
приобретение спортинвентаря» [«КВ»,
02.06.2009].
1978 г. «Основными массовыми соревнованиями в нашем коллективе, – сказал
предс.профкома ЗиДа В.М.Утенков, – является круглогодичная Спартакиада по 21
виду спорта и спартакиады домоуправлений по 16 видам спорта» [«ЗТ», 20.06.1978].
1984 г. «В ежегодно проводимом первенстве ЗиДа принимают участие 40 команд
цехов и отделов. Около 30 команд насчитывается на механическом заводе, 24 – в
посёлке им.Малеева и Кангина. В микрорайонах предприятия много детских команд» [«ЗТ», 13.04.1984].
1978 г. «Дом физкультуры с плаватель- Не существует.
ным бассейном. Хоккейная площадка, расположенная рядом с ним, всегда одна из
лучших в городе» [«ЗТ», 12.12.1978].
1985 г. «В городе работают 11 стрелко- Увы…
вых тиров, биатлонное стрельбище»
[«ЗТ», 9.08.1985].
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