
«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов)  16.03.2013 

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 6-88 

ТОМ 6  

РАЗДЕЛ  6.4. 
«СОВРЕМЕННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  и  СПОРТА  г. КОВРОВА  И  
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ  ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ» 

 
«Дело ковровского спорта в на-

дёжных руках. 
К этим бы рукам ещё и голову...» 

Ив.Андреев. 
 
Данный раздел 6-го тома посвящён анализу причин неудовлетворительного состоя-

ния ФКиС в г.Коврове, формулировке этих проблем и некоторых потенциальных путей 
их решения. В результате были сделаны конкретные выводы. 

 

«Попробуйте выразить сомнение в истинности многих «розовых» отчётов. У вас 
сейчас же появятся недоброжелатели и обвинят в злопыхательстве. 

А ведь «дутые показатели» – это зло, которое оборачивается гораздо большими 
потерями, чем кажется на первый взгляд. Показуха, очковтирательство – наиболее 
уродливые формы бюрократизма. На базе «дутых показателей» делаются неверные вы-
воды и принимаются неправильные решения. 

Особый вред наносят ложные показатели, когда речь заходит о развитии ФКиС 
среди детей. Пробежал ученик в школьном кроссе – его можно зачислять в легкоатлеты. 
Он же за класс в баскетбол сыграл – считай, баскетболист появился в отчёте. В итоге 
«спортсменов» среди школьников много, но здоровых, крепких, сильных ребят значитель-
но меньше» [«ЗТ», 20.01.1984]. 

Сказано 29 лет назад, а как актуально! 
 

Данный раздел состоит из двух частей: 
Часть 6.4.1.   Современные проблемы ФКиС в г.Коврове. 
Часть 6.4.2.   Потенциальные пути решения проблем ФКиС в г.Коврове. 
 
2010 г.   В феврале-мае 2010 г. некоторые наиболее актуальные проблемы ФКиС в 

г.Коврове были сформулированы и сделаны в виде отдельной брошюры, которая была 
доведена до большинства руководителей физкультурно-спортивных организаций и до 
старой и новой муниципальной власти и муниципального органа ФКиС. 

Кое-что из этих проблем новая муниципальная власть пыталась решить: 
- степень внимания муниципальной власти к ФКиС возросла, но как-то слишком не-

компетентно, проблема осталась; 
- попытались создать единую городскую структуру управления физической культу-

ры и спорта, но как-то опять однобоко и некомпетентно, проблема осталась; 
- финансы на физическую культуру и спорт в г. Коврове теперь вроде бы выделяют-

ся больше, но опять некомпетентно и кулуарно, проблема осталась; 
- создали Управление по физической культуре и спорту, компетентности от этого не 

прибавилось, городской системы ФКиС, направленной на рядовых ковровчан, так и нет, 
проблема осталась. 

Мы не коснулись многих других проблем: проблема массового спорта, проблема 
спорта высших достижений, проблема ФКиС по месту жительства, проблема детско-
юношеского спорта, проблема физического воспитания и физической подготовки в учеб-
ных заведениях и т.д.  

 

2013 г.   А что у нас в Коврове на текущий момент? 
Конечно, УФКиС работает лучше, чем предыдущий отдел ФКиС.  
Конечно, новая муниципальная власть уделяет намного больше внимания и ресурсов 

ФКиС, чем предыдущая. Это сразу надо отметить, но… 
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Прошло 3 года деятельности новой муниципальной (Кауров В.Р.) и спортивной вла-
сти (Дышаков С.В.). Вся эта деятельность в сфере ФКиС похожа на работу команды греб-
цов. Рулевой (нач.УФКиС) с рупором громко руководит работой гребцов. А с берега ру-
левым руководят начальники команды (муниципальная власть), как надо грести и куда. В 
итоге работники УФКиС гребут трудоёмко и звонко. Но … не туда. 

 

2014 г.   Проблемы, поставленные в 2010 г. при смене муниципальной власти (Та-
бацкову И. сменил Кауров В.Р.), решены не были.  

Власть расставляла задачи и приоритеты в сфере ФКиС в свете пиарной направлен-
ности своей деятельности и достигла своей цели.  

Уровень пиара в сфере ФКиС был поднят выше уровня здравого смысла. Уже к 
2013 г. количество регулярно занимающихся ФКиС в городе превысило 38.000 ковровчан 
(1/3 населения). И т.д.… Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014]. 

Однако рядовому взрослому ковровчанину по-прежнему не доступен был весь этот 
«уровень развития ФКиС» в г.Коврове. ФКиС в городе превратились в хорошее «зрели-
ще». 

 

2014 г.   В 2014 г. вновь сменилась муниципальная власть (Каурова В.Р. сменил Зо-
тов А.В.), но проблемы не решились, а ещё более обострились. Для новой власти нет не 
только проблемы «неверной постановки задач и приоритетов в сфере ФКиС», но и самой 
сферы ФКиС. Есть только статья расходов муниципального бюджета «ФКиС», которую 
надо максимально сокращать. Не по голове видно оказалась «Шапка Мономаха». 

 

2015 г.   Уже в 2015 г. новой властью был проведён секвестр ФКиС (на 15 млн руб) и 
они были переведены на коммерческую основу со всеми вытекающими последствиями: 
увольнениями, сокращениями, платными секциями, отсутствием финансирования ФКиС и 
т.д. … О каких приоритетах в сфере ФКиС тут говорить, есть только один приоритет – 
«денег нет!» 

 

Сентябрь 2015 г.   Перевод с сентября 2015 г. физической культуры (ФК) и массово-
го спорта (МС) из сферы государственной политики в сферу услуг окончательно похоро-
нил понятие физической культуры общества, как в целом по стране, так и в городе Ков-
рове. Муниципальная власть (как законодательная, так и исполнительная) понятия не 
имеет, что такое физическая культура, отсюда и соответствующие принятые решения в 
этой сфере. 

 

2016 г.   10-12 октября 2016 г. у нас в г.Коврове и Доброграде состоялся VI Между-
народный Форум «Россия – спортивная держава». 

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. 
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 
региональном и муниципальном уровнях) (подробнее см. Главу 6.1.7. «Международный 
Форум «Россия – спортивная держава»). 

Главное, в стране, по-прежнему, уже 30 лет (с 1986 г.), на всех уровнях отсутствует 
Система ФКиС, направленная на физическую подготовку и физическое развитие человека, 
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. 

И такая государственная политика в сфере ФКиС продолжает метастазами ложиться 
на муниципальный уровень (подробнее см. главу 6.1.7. «Международный Форум «Россия 
– спортивная держава»).  


