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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.4.1.2.    «ПРОБЛЕМА № 2. 
ОТСУТСТВИЕ  НОРМАЛЬНОГО  ФИНАНСОВОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ,  И  МАССОВОГО  СПОРТА, 
И СПОРТА ВЫСШИХ  ДОСТИЖЕНИЙ  НА  ВСЕХ  УРОВНЯХ  ВЛАСТИ» 

 

«Многое зависит от лошади,  
но кое-что и от овса!» 

 
 

«ДЕНЕГ  НЕТ  –  НЕ  ВОДИТЕ  ДЕТЕЙ  В  СЕКЦИИ» 
 

Сейчас акцентируем своё внимание на теоретическом аспекте финансового обеспе-
чения физической культуры и спорта в г. Коврове, потому что «почти всё в нашем мире 
начинается с денег, ими и поддерживается», в том числе и система ФКиС. 

 
Проблема №2 (как следствие первой проблемы) – это «Отсутствие нормального 

финансового обеспечения и физической культуры, и массового спорта, и спорта выс-
ших достижений на всех уровнях власти». 

 

Проблема финансирования ФКиС возникла в связи с «горбачёвской перестрой-
кой» в 1988 г. с переводом предприятий на самофинансирование. 

А с 1991 г., в связи с развалом СССР, проблема финансирования ФКиС обостри-
лась до предела. 

В современной России в связи с отсутствием государственной политики в сфере 
ФКиС и развалом Советской системы ФКиС проблема финансирования ФКиС вышла 
на 2 место среди проблем ФКиС. 

Министерство спорта РФ, отвечающее за государственную политику в сфере ФКиС, 
занимается только проблемами спорта высших достижений, сбросив проблемы физиче-
ской культуры и массового спорта на муниципальный уровень. 

Вопрос министру спорта РФ: 
«Добрый день! Что делается для развития спорта в небольших городах, с населением до 

100 тыс. человек?» 
Ответ:  (министр спорта РФ Мутко В.Л., ТК «Спорт» 28 марта 2009 г.) 
«В соответствии Федеральным законом «О ФКиС в РФ» (гл.1, ст.9), утверждён-

ным Постановлением Правительства РФ 04.12.2007 г. № 329-ФЗ, обеспечение условий 
для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массо-
вого спорта отнесено к полномочиям органов местного самоуправления».  

 

А этим самым органам местного самоуправления (муниципалитетам) та же феде-
ральная власть оставляет «крохи» бюджетно-финансового пирога, испечённого этим са-
мым муниципалитетом.  

И, вполне естественно, что на фоне муниципальных проблем ЖКХ, здравоохране-
ния, образования и т.д., ФКиС финансируется по остаточному принципу. 

Говорят, что каждый регион, муниципалитет должен жить по средствам – как он ра-
ботает. Уважаемые, да хорошо мы работаем!!! Просто надо разумно уменьшить работу 
федерального налогового насоса, выкачивающего деньги с муниципалитетов наверх, и ос-
тавлять этим самым муниципалитетам не просто крохи на выживание, а и на житьё.  

 

Ни в области, ни в городе нет элементарного финансового расчёта потребностей в 
рамках возложенных на них Законом РФ «О ФКиС в 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 регионального денежного пирога в зависимости от «доступа к те-
лу» и т.д. Или как это формулируется – кусочки «в зависимости от достигнутых результа-
тов». Вот, если ты гарантируешь занятие призового места – то получишь финансирование. 
Если – нет, то ищи финансы сам. И т.д. 
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Надо честно признаться и сказать, что муниципальный бюджет тоже не обеспечива-
ет и не в состоянии обеспечить нормального финансирования физической культуры и 
массового спорта. И уже плясать от этого, а не трубить в «фанфары», постоянно выстав-
ляя на шумное обозрение единицы наших действительно заслуженных спортсменов.  

Несмотря на многолетние просьбы на спортивных активах и т.д. показать финансо-
вые потребности города в сфере ФКиС и расход денег по видам спорта и направлениям 
(ФК, МС, СВД) и многолетние обещания спортивных чиновников показать это – увы, до 
сих пор неизвестно, а, сколько же нам надо денег для нормального функционирования 
сферы ФКиС, каков у нас в городе дефицит физкультурно-спортивного бюджета, сколько 
денег надо и тратится по видам спорта и т.д.?  

Имея данные цифры, можно было бы увидеть огромный дисбаланс и нерациональ-
ное, неадекватное возложенным Законом полномочиям расходование денег. 

Но пока, видно, спортивных и прочих чиновников, это устраивает.  
И мы имеем «фанфары» о развитии ФКиС в средствах массовой информации (36.415 

ковровчан регулярно занимающихся ФКиС, Всероссийские соревнования) и практическое 
отсутствие физической культуры и массового спорта в нашем городе Коврове.  

 

Источниками финансирования ФКиС могут быть:  
1. Федеральный бюджет по ФКиС. 
2. Региональный бюджет по ФКиС. 
3. Муниципальный бюджет по ФКиС. 
4. Ведомственный бюджет по ФКиС. 
5. Бюджет предприятий и организаций по ФКиС. 
6. Спонсорский бюджет и личный бюджет по ФКиС. 
Вот и давайте вместе смотреть, из какого бюджета должны тратиться деньги на фи-

зическую культуру, массовый спорт и спорт высших достижений. 
 

Для начала вернёмся вновь к Закону РФ «О ФКиС в РФ». 
 

«Власть проблемы не решает, 
Она их финансирует». 

 

«Статья 38. Финансирование ФКиС  
1. К расходным обязательствам РФ относятся (федеральный бюджет): 
1) материально-техническое обеспечение сборных команд РФ, а также участие в их подго-

товке к международным спортивным соревнованиям и обеспечение их участия в таких соревнова-
ниях… 

4) участие в организации межрегиональных, всероссийских и международных официальных 
физкультурных  и спортивных мероприятий… 

6) обеспечение деятельности федерального центра спортивной подготовки, научных органи-
заций в области ФКиС… 

8) осуществление пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни... 
10) обеспечение подготовки граждан допризывного и призывного возрастов по военно-

служебно-прикладным видам спорта; 
11) реализация программ развития ФКиС в РФ, в том числе строительство и реконструкция 

объектов спорта; 
 

2. К расходным обязательствам субъектов РФ (Владимирская область – регио-
нальный бюджет) относятся: 

1) организация и осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в 
области ФКиС; 

2) организация проведения региональных и межмуниципальных официальных физкультур-
ных и спортивных мероприятий; 

3) обеспечение деятельности региональных центров спортивной подготовки; 
4) материально-техническое обеспечение сборных команд субъектов РФ, в том числе обес-

печение их подготовки к межрегиональным, всероссийским и международным спортивным сорев-
нованиям и их участия в таких спортивных соревнованиях. 

3. Органы государственной власти субъектов РФ за счёт средств бюджетов субъектов РФ 
вправе обеспечивать мероприятия по подготовке сборных команд РФ к международным спортив-
ным соревнованиям и участию в таких спортивных соревнованиях, если в таких спортивных сорев-
нованиях участвуют спортсмены этих субъектов РФ. 
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4. К расходным обязательствам муниципальных образований(муниципальный бюд-
жет)  относятся: 

1) обеспечение условий для развития на территориях городских округов физической культу-
ры и массового спорта; 

2) организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных ме-
роприятий… 

4) обеспечение иных мер для развития физической культуры и массового спорта. 
 

5. Финансирование ФКиС может осуществляться также из иных не запрещённых законо-
дательством РФ источников». 

 

«Статья 19. Спортивные клубы 
5. Спортивные клубы осуществляют свою деятельность за счёт собственных средств и 

иных не запрещённых законодательством РФ источников. 
 

Товарищи тренеры и руководители физкультурно-спортивных организаций, смотри-
те, под какую категорию подходит то, что Вы хотите финансировать! 

Не надо требовать от муниципальной власти финансировать И.Филимонову на Чем-
пионат Мира или России, мотоболистов – на Евролигу или Россию и т.д. В данных случа-
ях источниками финансирования является или региональный, или федеральный уровни. 

Как показывают даже официальные документы, таких случаев у нас в Коврове нема-
ло (см. Программы развития ФКиС г. Коврова или дополнительные решения ГСНД).  

 

Это и незаконно, и в ущерб городскому массовому спорту и другим ковровчанам. 
 
Массовый спорт в Коврове фактически оторван от финансов: 
Федеральные деньги на него не дают, ссылаясь на Закон о спорте и отсылая пробле-

мы массового спорта в регионы и муниципалитеты. Хотя существует много федеральных 
программ (о которых мы просто не знаем), входя в которые, можно довольно эффективно 
использовать федеральный бюджет для развития ФКиС на муниципальном уровне. 

Региональные деньги на массовый спорт выделяются по самому возможному мини-
муму, максимально урезая формат соревнований. 

Интересно высказывание по этому вопросу руководителя областного департамента 
по ФКСиТ Л.А.Борисенко: «…Всё в нашем мире начинается с денег, ими и поддерживается. 
От этого никуда не денешься. Начнём с того, что подготовка спортсменов сборной страны 
ложится на регионы, отчасти даже на муниципалов, а не на федеральный бюджет, как должно 
бы быть. Поэтому сейчас в области 70% тратится на подготовку спортсменов (вместо 25-
ти, если брать во внимание универсальную формулу), остаётся совсем немного на массовый 
спорт. Вот вам и развитие... 1.04.2008 «КВ» 

Муниципальные деньги – основной источник финансов для массового спорта соглас-
но Закону о спорте. Но … и денег выделяется мало, в силу заявленной сверху «приоритет-
ности ФКиС», и не доходят они до народа. 

Ведомственные деньги – основной источник финансов для массового спорта в Со-
ветское время – практически иссякли. Есть, конечно, «Локомотив», «Динамо», «Лукойл», 
«Телеком». Где профсоюзы – основной источник финансов для рабочих, где ДСО проф-
союзов для работяг-ковровчан? Исчезли могучие когда-то ДСО «Зенит», «Труд», «Спар-
так», «Трудовые резервы». 

Профсоюзы теперь практически не тратят денег на ФКиС, т.к. находятся «под кол-
паком» руководителей наших предприятий, хозяева которых сидят в Москве и их интере-
сует только прибыль, а не заводские затраты на ФКиС. 

Спонсорские деньги.  Здесь просто надо сказать спонсорам спасибо! Но … на всех не 
хватает. Поэтому – только по спецвыбору, по «доступу к телу».  

Личные деньги. Если бы всем нам за нашу работу платили бы деньги, то мы бы без 
проблем сами платили за свою возможность занятий ФКиС. Но на те копейки, которые 
нам платят, невозможно и думать о платной основе ФКиС, на которую всех нас усиленно 
и насильно толкают, начиная с федерального уровня. Видно «не бывает так плохо, чтобы 
не могло быть ещё хуже». 

«Спорт бедняка – это работа». 
 

Мы рассмотрели финансовое обеспечение ФКиС в г.Коврове лишь теоретически. 
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Рассмотреть практически финансовое обеспечение ФКиС в г.Коврове почему-то по-
ка весьма затруднительно.  

А ведь, если бы была доступна информация по расходованию хотя бы муниципаль-
ного бюджета по ФКиС, то сразу многое прояснилось бы и встало на свои места.  

Но на данный момент муниципальный бюджет по ФКиС расходуется по принципу: 
«Смазку получает то колесо, которое скрипит громче всех». 

 

Как сейчас надо делить муниципальный бюджет по ФКиС? 
На всех собраниях идёт постоянный спор о том, как распределять муниципальный 

бюджет по ФКиС. При этом каждый тянет «общественное финансовое одеяло» только на 
себя, обосновывая своё решение и количеством занимающихся, и количеством мастеров 
спорта, и количеством самых разных чемпионов, и т.д. (что здесь совершенно не при чём). 
И до сих пор этот вопрос актуален и решается слишком келейно и субъективно.  

А ведь всё просто. Надо взять список всех официальных (а не только «приоритет-
ных» по чьей-то точке зрения) муниципальных, межмуниципальных и региональных физ-
культурно-спортивных мероприятий, произвести по ним финансовый расчёт. Таким обра-
зом, мы получим необходимую сумму денег. Делим эту необходимую сумму денег на вы-
деленную сумму денег в муниципальном бюджете и получаем коэффициент уменьшения 
(коэффициент дефицитности). И – получите, пожалуйста, денежки на ФКиС!  

Аж уж смогут ли спортсмены на них доехать до места соревнований, проживать там, 
выйти на старт не с пустым желудком – это уже другой вопрос. 

В нормальных муниципальных органах по ФКиС при составлении официального ка-
лендарного плана физкультурно-спортивных мероприятий обязательно указывается, хотя 
бы ориентировочно, необходимая сумма денег и источник финансирования, потому что 
без указания источника финансирования календарный план превращается в «филькину 
грамоту» (как у нас до сих пор много лет и работают).  

Наше УФКиС в этом вопросе просто болото – из года в год: «Вы давайте список со-
ревнований – денег всё равно нет. Или есть, но – только 1 человека и только на проезд. А 
за прошедшие соревнования мы всё равно отчитаемся».  

 
Вывод 1: «Многое зависит от лошади, но кое-что и от овса!» 
 
Вывод 2: «В городе нет элементарного финансового расчёта потребностей в рамках 

возложенных на муниципальную власть Законом РФ «О ФКиС в РФ» полномочий в сфере ФКиС» 
 
Вывод 3: «Надо честно признаться и сказать, что муниципальный бюджет не обеспечи-

вает и не в состоянии обеспечить нормального финансирования физической культуры и мас-
сового спорта» 

 
Вывод 4: «Наши финансы пока поют романсы». 
 
Вывод 5: «Физическая культура и массовый спорт в г. Коврове фактически оторваны 

от всех финансов». 
 
Вывод 6: «Проблему финансирования спорта высших достижений в г.Коврове необхо-

димо компетентно обсуждать». 
 
Вывод 7: «Муниципальный бюджет по ФКиС должен распределяться не «силой голоса» и 

не «доступом к телу». 
 
Вывод 8: «Муниципальный бюджет по ФКиС должен распределяться без нарушений Зако-

на РФ «О ФКиС в РФ» в сторону спорта высших достижений». 
 
Вывод 9: «Надо знать и максимально использовать возможности федеральных и регио-

нальных программ для развития ФКиС на муниципальном уровне». 
 
Вывод 10: «Информация по расходованию муниципального бюджета по ФКиС должна 

быть прозрачной». 
 
Вывод 11: «Значит кому-то выгодно такое положение вещей» 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Ниже приводится небольшая хронология по финансовому вопросу. 
 

1964 г.   «Финансирование ФКиС в СССР идёт главным образом за счёт Государ-
ственного бюджета Законом, единогласно принятым на последней сессии ВС СССР, ас-
сигнования на оборону страны сокращены на 500 миллионов рублей, а на здравоохранение 
и физическую культуру они увеличены по сравнению с 1964 г. на миллиард рублей. В этом 
мы видим новое проявление заботы нашего государства о здоровье и физическом воспи-
тании народа, о дальнейшем развитии массового спорта в стране. 

Помимо ассигнований по государственному бюджету, спортивные организации 
СССР получают средства от профсоюзов. До 20% всех членских взносов, а это – сотни 
миллионов рублей, профсоюзы выделяют на спортивные нужды. Кроме того, ДСО име-
ют свои собственные средства от сборов членских взносов и доходов от зрелищных ме-
роприятий. Взносы самих спортсменов незначительны. Они составляют около 5% всех 
расходов. Большую помощь спортсменам оказывает и руководители предприятий, учре-
ждений, совхозов и т.д. Многие спортивные сооружения в СССР находятся на балансе 
самих предприятий» [«ЗТ», 11.10.1964]. 

 

1987 г.   «В 1987 г. в физкультурно-спортивном движении в нашей стране произош-
ли определённые изменения. Перестройка во всех сферах жизни затронула и вопросы фи-
зической культуры как составной части всестороннего и гармоничного развития людей.  

Положение усугубляется с переходом предприятий и организаций на хозрасчёт, ко-
гда трудовые коллективы предпочитают расходовать средства соцкультбыта на другие 
нужды.    А.Салов, председатель горсовета ВДФСО профсоюзов» [«ЗТ», 12.08.1988]. 

 

1988 г.   «С 1 января 1988 г. большинство трудовых коллективов переводится на 
самофинансирование, и развитие социальной сферы будет зависеть от того, какова 
рентабельность предприятия. Предвижу возможный вопрос: а не случится ли так, что 
если будет заработано немного, то в первую очередь средства пойдут на удовлетворе-
ние потребностей в жильё, а спортивные сооружения попадут «под сокращение»? 

Если так случится, будет плохо. Пусть не сразу, но плохо. Ю.Семириков, предс. ГК 
ФКиС» [«ЗТ», 20.11.1987]. 

 

1991 г.   ««Для частичного возмещения расходов командирующие организации 
должны перевести за каждого спортсмена, участвующего в соревнованиях...» - следует 
сумма (пока в рублях), при виде которой у руководителей командирующих организаций 
учащается пульс и сокращается желание содержать приносящую сплошные моральные и 
материальные издержки секцию. Плата за участие одного спортсмена команды, со-
стоящей из 8-12 человек, на 28 апреля во Владимире – 42 рубля, в Ярославле – 79. 

Дух коммерции стал захватывать не только большой, но и массовый спорт.  
Чтобы быть хотя бы в первой десятке спортсменов, нужны не только светлая го-

лова и умелые руки, но и источник личного финансирования. 
В общем, как ни поворачивай, а без солидного спонсора в лице готового к помощи 

завода или другой мощной организации глобальных проблем существования секции не ре-
шить. Но вернёмся к «частичному возмещению расходов». Кто породил такую ситуа-
цию? Способствует ли она развитию спорта? Думается, ситуация скопирована с запад-
ной не только потому, что она доказала там свою жизнеспособность. Соревнования 
там – это (по фильмам, публикациям и со слов) организованное не одной фирмой красоч-
ное зрелище, где продумано все: от размещения рекламы многочисленных фирм-спонсоров 
до размещения туалетов для зрителей, не говоря уже о трассе соревнований и условиях 
проживания спортсменов. Чтобы создать условия, нужна большая организаторская ра-
бота, нужны деньги и люди. Всего этого у нас явно недостаточно. В общем случае наша 
ситуация стала следствием самоустранения от дел спортивных руководителей, обязан-
ных по долгу службы решать вопросы развития картинга. Да и как я как тренер могу с 
одобрением относиться к таким поборам, если администрация с трудом даёт денег на 8 



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

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 6-98 

человек, а нужно на 12. Это при том, что соревнований – считанные единицы, а только 
на них можно проверить уровень подготовки спортсмена и техники, повышать спор-
тивное мастерство. В.Катеринич, инструктор секции картинга СТК ДОСААФ КЭМЗ 
«Родина» [«ЗТ», 17.05.1991]. 

 

Декабрь 1991 г.   «В последние годы, особенно в 1991 г., резко сократилось число ре-
бят, занимающихся в секциях. Причин много. Не хватает спортивного инвентаря. Сами 
секции не в состоянии его купить, не говоря уже о родителях, многие из которых не мо-
гут даже экипировать своё дитя. Их понять можно, зачастую поесть нечего, а тут еще 
на форму разоряться.  

Вот свежий пример. Недавно закончился 1-й круг городских соревнований «Золотая 
шайба», а число команд-участниц сократилось. Почему? Нет защитной одежды; в хок-
кей в трико не поиграешь, вот и приходится юным спортсменам становиться зрителя-
ми.  

Сейчас даже на тренерскую работу денег не хватает.  
Если сравнить год 1990 с 1991-м, можно заметить, что средств спорткомитету 

было выделено в прошлом году больше. Но купить на них можно значительно меньше. 
Всему виной инфляция. Деньги кончились быстро, и к концу года бюджетных средств у 
спорткомитета не осталось. 

У заводов не хватает денег на ремонт и строительство спортивных сооружений. 
Деньги, деньги, деньги... Их не хватает ни на что. И если 1991-й был неплохим в 

плане подготовки спортсменов высшего разряда, то 1992-й радужных перспектив не ри-
сует. Чтобы из перворазрядника вырастить мастера спорта, требуется 50000 рублей. 
А где их взять, если спорткомитет «мечтает» получить от города 164000 рублей не 
уверен, что и их дадут. Пока спорт ковровский живёт по-старому: на средства пред-
приятий-меценатов» [«ЗТ», 31.01.1992]. 

 

1992 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Ситуация очень сложная. Мы не можем профинансировать не только массовую 

физкультуру, но и многие поездки ведущих спортсменов на соревнования. И если бы не 
спонсорские пожертвования некоторых предприятий и организаций, о соревнованиях в 
массовом спорте трудно было бы и говорить. Взять, к примеру, детский и подростковый 
хоккей. Раньше он поддерживался комсомолом. Многое в массовом спорте держится на 
энтузиазме. Городской клуб туристов без денег. В ДСО профсоюзов и в «области» их 
тоже нет. Приходится нам из крошечных 25 тысяч как-то поддерживать туристов. 

Гибнет массовый спорт, а за собой он неизбежно потянет и «большой» спорт» 
[«ЗТ», 8.08.1992]. 

 

Март 1992 г.   «Не так давно в спортзале КБА «Темп» прошёл турнир по спортив-
ному каратэ. Большинство участников приехало из Владимира, Мурома, Лакинска, много 
было и ковровцев. Интересно отметить, что в команде Владимира приехали участники 
недавней международной встречи «Владимир-Швейцария».  

Но у нашей золотой медали есть и другая, обратная сторона. А именно – подготов-
ка спортсменов и проведение соревнований. Немногие знают, с каким трудом удалось ор-
ганизовать турнир. И если бы не финансовая помощь акционерного общества «Старо-
дуб», ТКФ «Ирина» и малого предприятия «Полипром» его проведение было бы не воз-
можно. Очень много сделал и директор спортзала «Темп Б.И.Мустафин. 

Турнир обнажил и те проблемы, которые уже встают перед нашим спортом. Не 
каждому коллективу по карману править спортсменов на соревнования в другой город. А 
без этого совершенствование мастерства просто невозможно» [«ЗТ», 12.03.1992]. 

 

1994 г.   «На развитие спорта, как известно, требуются большие деньги. Городская 
казна, в её теперешнем состоянии, не способна содержать спортивные секции, стадио-
ны, команды, обеспечивать подготовку спортсменов к соревнованиям, участие в них ... » 
[«ЗТ», 20.09.1994]. 

 

1995 г.   «Наступили иные времена.  
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Массовый спорт исчез, а вместе с ним некоторые популярные прежде, но теперь 
некоммерческие виды отошли в тень.  

К сожалению, в наше время занятие спортом – удовольствие очень дорогое.  
По причине отсутствия средств городские стадионы «Металлист», «Авангард» 

«Вымпел», «Звезда» постепенно приходят в упадок.  
То же и со спортивными залами, даже школьными.  
Безденежье крепко зажало в свои тиски физкультурные коллективы (в этом году 

не нашлось денег даже для проведения эстафеты в честь Дня физкультурника). Да и са-
мих коллективов физкультуры становится всё меньше. 

В этой ситуации у спорткомитета минимум возможностей, так как он целиком и 
полностью зависит от городского бюджета.  

Говорить сейчас нужно о самофинансировании спортивных обществ, что также 
является очень сложной проблемой. Ю.Семириков, председатель горспорткомитета» 
[«ЗТ», 1995]. 

 

Февраль 1995 г.   «Хоккейный «Ковровец» в силу обстоятельств, стал общегород-
ской командой, т.к. сейчас ни одна производственная организация не может полностью 
его финансировать (да и нынешнее финансовое обеспечение нищенское). Создавали ко-
манду по принципу «с миру по нитке». КЭЗ частично обеспечил клюшками, КМЗ нашёл 
форму для игроков, СКиД предоставил спортплощадку и транспорт для матчей на выез-
де. У ковровчан наилучшие шансы победить в своём первенстве, но т.к. «первая лига» 
требует несравнимо больших затрат, участие там нашей команды под большим вопро-
сом. Следует отметить, что в сильнейшей областной группе немало «варягов», игроков, 
поигравших в чемпионатах самых высоких уровней (они, естественно, требуют прилич-
ной оплаты), и соперничать с ними нам будет, вряд ли, по силам. В общем, всё упирается 
в деньги. 

У Коврова есть возможность (теоретическая) провести у себя финал «Золотой 
шайбы». Найдутся спонсоры – проведём. Из детских хоккейных команд по-прежнему 
выступают «Звезда», «Дегтяревёц» и СКиД, «Огонёк» же прекратил (дай Бог временно) 
своё существование по той же финансовой причине. 

Медленно умирает детско-юношеский спорт. Наши юные спортсмены, отправля-
ясь на соревнования, берут из дому с собой еду, ночуют по прибытии, где придётся (в 
спортзале на матах и т.п.)» [«ЗТ», 10.02.1995]. 

 

Март 1995 г.   Тренер по самбо С.М.Рыбин, баллотируясь в 1995 г. в кандидаты в 
городской Совет народных депутатов, говорил: «В последнее время финансирование 
спорта сократилось до минимума. В наши дни очень сложно из-за отсутствия денег ор-
ганизовать и провести соревнования, купить спортсменам хотя бы более или менее под-
ходящие форму, инвентарь, развивать детский и юношеский спорт. Мне как профессио-
нальному тренеру многое ясно и понятно, а самое главное то, что сейчас «спасение уто-
пающих – дело рук самих утопающих. Конечно, городская казна не в силах даже мини-
мально удовлетворять потребности, которые испытывают народное образование, ме-
дицина, культура, спорт. Помогают, как могут, спонсоры, но их возможности не бес-
предельны. Не вижу необходимости распылять средства на те виды спорта, которые по 
каким-либо причинам утратили популярность» [«ЗТ», 17.03.1995, Рыбин С.М.]. 

 

«В своё время директор спортшколы самбо Алексей Сипач (а ныне руководитель 
областного департамента ФКиС) рассказывал: в 1990-е гг. он сам уходил из секции – 
финансирование урезали, и соревнований почти не было. А без них спортсмен быстро 
теряет форму. И с огромной благодарностью вспоминал своего наставника Сергея Ми-
хайловича Рыбина, который буквально вытаскивал с улиц его и других пацанов, воспиты-
вал, беседовал – и в итоге многих просто спас». Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016]. 

 

Май 1995 г.   «Ю.Семириков, предс. ГК ФКиС: 
- Детский спорт хиреет и разваливается, и это самое печальное.  
Не лучше положение и у массового спорта.  



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

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 6-100 

Недавно «приказала долго жить» спортивная организация КБА «Арматура». 
Почти распался коллектив физкультуры ГК профсоюзов. 
КЭМЗ сейчас не имеет своих спортивных объектов, передал их на баланс городской 

администрации, то же, по-видимому, ожидает и другие предприятия. Такая тенденция 
на сегодня не желательна, ибо городской бюджет подобных затрат явно не потянет.  

Худо-бедно выручают спонсоры, но их немного, а спорт требует больших капита-
ловложений» [«ЗТ», 25.05.1995]. 

 

1996 г.   «Сегодня в ДЮСШ ГорОНО тренируются 1044 человека в возрасте от 5 
до 18 лет. Ежегодно проводятся более 20 соревнований по отделениям. 

Школа испытывает большие трудности. Нет своих залов для тренировок волейбо-
листов, спортсменов художественной гимнастики, порой дети тренируются на улице 
из-за неуплаты за аренду залов. Помещение школы, где тренируются гимнасты, в тече-
ние 6 лет не ремонтировалось. Система отопления пришла в негодность, зимой темпе-
ратура в этом зале доходит до 50 отметки, дети и тренеры часто болеют. Школа не 
обновлялась спортивным инвентарём и снарядами на протяжении многих лет. Админи-
страция школы просит оказать благотворительную помощь в деле развития детского и 
юношеского спорта в городе» [«ЗТ», 19.04.1996]. 

 

Ноябрь 1996 г.   «Сколько раз мысленно переносил себя на десятилетия назад, когда 
сам выступал на ринге, а затем тренировал ковровских боксёров. Переносил, чтобы 
сравнить: как было тогда и что стало сейчас. Впрочем, вряд ли это сравнение правомер-
но. Ныне у нас практически не существует массового спорта в упадок приходят соору-
жения и арены, даже самые популярные виды постепенно сходят на «нет». Одна из 
главных причин «спортопадения» – отсутствие финансовых средств.  В.Игошин, почёт-
ный член областной федерации бокса» [«ЗТ», 10.11.1996]. 

 

1998 г.   «Областной чемпионат по хоккею, начавшийся 5 декабря, тур за туром 
набирает игровой ритм. Тренер «Ковровца» Сергей Никонов после нелёгкой победы над 
судогодцами отметил, что к игре своих подопечных пока особо не «придирается». Ко-
манда в основном состоит из молодых хоккеистов, и им нужно ещё «почувствовать себя 
на льду». Есть в «Ковровце» и ветеранская опора – Аркадий Володченков, Сергей Апрак-
син и Михаил Щетков. Этим «сплавом» ковровчане и «портят нервы» соперникам. Как 
ни странно, команда не имеет «хозяина». Акционерное общество «ЗиД» предоставля-
ет«Ковровцу» лишь «коробку» для игры и транспорт для поездок в другие города. В ко-
манде не хватает коньков, в форме они играют старой, а клюшки так и вообще прихо-
дится брать взаймы у областной федерации хоккея. В матче с «Алмазом» у ковровчан на 
всю команду было всего... пять(!) клюшек. В.Истаров» [«ЗТ», 18.12.1998]. 

 

1999 г.    

 

[«ЗТ», 1.10.1999]. 
 

2000 г.    
Август 2000 г.   «С финансированием – проблемы. Детей на соревнования вывезти 

– набегаешься. А в спорткомитете своя политика, Рыбину непонятная. Сколько раз Сер-
гей предлагал создать что-то вроде совета из 5-6 ведущих тренеров и финансы отпус-
кать по результатам, не распылять» [«ЗТ», 18.08.2000]. 

 

Октябрь 2000 г.   «Сейчас в городе из десятков детских клубов остался только 
один, ребятам просто некуда стало пойти, остаётся единственное развлечение – бол-
таться в подъездах.  
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Сегодня, как говорится, бесплатно шагу не шагнёшь, за всё надо платить. Стали 
платными и многие детские кружки в домах культуры, клубах. Зарабатывать на детях – 
это аморально.  

Раньше на каждый вид спорта выделялись деньги, мы могли поехать на любые со-
ревнования: областные, российские, всесоюзные. Бывало даже, что нас ругали за то, что 
иногда не все деньги, выделенные на спорт, были израсходованы. Например, кончается 
год, осталось 3-5 тысяч рублей, нас вызывают «на ковёр»: почему не использованы день-
ги? Значит, плохо заботитесь о детях, об их спортивном развитии и т.д. 

Сейчас денег нет, ничего нет. Нужно покупать мячи, клюшки, спортивную форму и 
многое другое. Кое в чём помогает завод, но у него тоже ныне нелёгкое положение. По-
этому сами крутимся, как можем. Бывает, что тренеры идут с шапкой к предпринима-
телям, ищут спонсоров. Если отправляемся куда-то на соревнования, берём с собой та-
релки, ложки, ребята берут из дома продукты, кто, чем богат: картошку, лук, сахар и 
т.д. Как только заканчиваются соревнования, тренер бегом в гостиницу или общежи-
тие, где остановилась команда, скорее варит кашу, суп, чтобы накормить своих, воспи-
танников. За 10 лет спорт понёс очень большие потери» [«ЗТ», 20.10.2000]. 

 

2001 г.    
Апрель 2001 г.   «17 апреля 2001 г. спортивный актив города подводил итоги ми-

нувшего года. С отчётным докладом выступил председатель отдела ФКиС Ю. Семири-
ков… 

Всё упирается в отсутствие денег, хотя спорт в прошлом году (2000) был профи-
нансирован на 107%. Но что такое 376.000 рублей на 14.000 спортсменов? А ведь им не-
обходимо соревноваться не только дома, но и выезжать на учебно-тренировочные сборы 
и соревнования… 

Итог актива подвели председатель областного комитета ФКиС Л.Борисенко и 
заместитель главы городской администрации В.Матюшин. Этот спортивный год на-
чался с финансовых трудностей, и кардинального улучшения ситуации не предвидится» 
[«КВ», 25.04.2001]. 

 

Декабрь 2001 г.   «Хоккей на... задворках. Тренер ковровчан Сергей Никонов упомя-
нул, что ныне хоккей в Коврове не в почёте. О массовом же его развитии с привлечением 
мальчишек, тусующихся по подвалам и чердакам, речь вообще не идёт. 

– Хотите знать, почему всё это кануло в Лету? – задал встречный вопрос Никонов. 
– Никому ничего не стало нужно. Содержание хоккейных команд, заливка «коробок» и 
катков – дело хлопотное и затратное. Да и не стало у нас прежних фанатов-
энтузиастов, готовых возиться с ребятней. Зато теперь мы «получили» растущую бес-
призорщину и детскую преступность... 

Парадокс, но единственная в Коврове хоккейная команда, участвующая в чемпио-
нате области, – ничья. Своим существованием она обязана Сергею Никонову, не полу-
чающему за тренерство ни копейки... 

«Металлист» играет и немножко тренируется (насколько позволяет хоккейный 
инвентарь) на площадке СКиДа. Но на содержание хоккеистов он средств не выделяет. 
Клюшки, шайбы Никонов выпрашивает, у кого придётся. У команды всего один комплект 
формы, старые коньки, не говоря уже о защитном снаряжении... После матча с «Руби-
ном» у «Металлиста» оставалось всего 7 клюшек... 

Властями отдана срочная команда: восстановить в школах и микрорайонах хок-
кейные площадки. Только кто и как тем восстановлением должен заниматься? Заливка 
льда, «обортовка» площадок, уход за ними – тоже немалые деньги. В городском бюдже-
те они вряд ли найдутся. В.Истаров, ветеран спорта РФ» [«ЗТ», 4.01.2002]. 

 

2002 г.   «В городе забыли о самых массовых детских турнирах на призы клубов 
«Кожаный мяч» и «Золотая шайба».  

Единственная в городе команда «Ковровец», участвующая в чемпионате области 
по хоккею не обмундирована, без клюшек и другого инвентаря. 
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На развитие спорта, не говоря о его массовости, в городском бюджете перепада-
ют крохи...» [«ЗТ», 19.02.2002]. 

 

2004 г.   «В этом спортивном сезоне городская федерация лыжных гонок работа-
ет без поддержки отдела ФиС. Заведующий отделом ФКиС Н.Н.Морковкин отказал в 
финансировании поездки даже одного человека, сказав: «Ходите тут, побираетесь». 

Нет, дорогие наши чиновники, мы не побираемся, а приходим за теми крохами, ко-
торые выделяют на развитие лыжного спорта в городе. Но раз Морковкину не нужны 
лыжники и нет денег для них, то тренеры и инструкторы справятся сами. Да, будет 
тяжело, но нам к трудностям не привыкать. Н.Данилова, предс. федерации лыжных го-
нок» [«ЗТ», 10.02.2004]. 

 

2008 г.   «Как нам дальше развиваться?  В минувший четверг в город приезжал на-
чальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко… 

Говорил Л.Борисенко о том, что всё в нашем мире начинается с денег, ими и под-
держивается. От этого никуда не денешься. Начнём с того, что подготовка спортсме-
нов сборной страны ложится на регионы, отчасти даже на муниципалов, а не на феде-
ральный бюджет, как должно бы быть. Поэтому сейчас в области 70% тратится на 
подготовку спортсменов (вместо 25%, если брать во внимание универсальную формулу), 
остаётся совсем немного на массовый спорт. Вот вам и развитие. 

А пока надо активно и вовремя входить в программы по спорту. На их основании 
можно добиться финансирования городского спорта из того самого федерального бюд-
жета и от области помощь получить. Л.Борисенко ещё раз указал нашей администра-
ции на то, что несерьёзно отнеслась она к этому вопросу. Сложилось такое впечатле-
ние, что на местах не вполне понимают, с какого бока брать быка за рога… 

Вот хотят картингисты хорошую трассу для тренировок. «Трясут» спортсмены-
активисты отдел ФКиС, просят администрацию помочь. Получают ответ: «В бюджет 
не заложено». Образовательным учреждениям требуются стадионы и спортплощадки. 
За финансовой поддержкой – туда же, в администрацию. Ответ прежний.  

Документацию к участию в программах готовят не рядовые тренеры, у которых 
нет раздевалок для воспитанников, и не учителя физкультуры, у которых нет приличного 
спортивного инвентаря, а наша верхушка. А она это делает неохотно. То ли от нежела-
ния, то ли от неимения денег на развитие спорта вообще (всё-таки любая программа 
предполагает софинансирование). А, скорее всего, от неумения работать… Ольга Ар-
темьева» [«КВ», 01.04.2008]. 

 

2012 г.   «Почти 3 года назад в Коврове было создано управление по ФКиС при ад-
министрации Коврова. Новое ведомство возглавил Сергей Владимирович Дышаков… 

Сергей Владимирович, давайте всё по порядку – школа гимнастики, фехтование. 
Испокон веку фехтовальщики у нас занимались в спортзале ДК им.Ленина. Когда 

это учреждение принадлежало экскаваторному заводу, проблем не возникало, сейчас ДК 
им.Ленина переведён на автономное управление, ему нужно как-то выживать, а у фех-
товальщиков, да и в городской казне, нет средств на арендную плату…» [«КН», 26.10. 
2012]. 

 

2014 г.   «Кстати, по праздникам Сергей Владимирович любит вспоминать о дос-
тижениях спортсменов, даже когда не имеет к ним никакого отношения. 

Чем же УФКиС конкретно помогает легкоатлетам? 
В качестве иллюстрации «чуткого» отношения директора УФКиС к «королеве 

спорта» можно вспомнить ещё пару фактов.  
1. В прошлом году (2013) своевременно не нашлось денег для поездки нашей легко-

атлетической сборной во Владимир, на летний чемпионат области, который входит в 
программу круглогодичной спартакиады, между прочим. Пришлось тренерам обращать-
ся к спонсорам. 

2. Не нашлось денег и для поездки на зимний чемпионат области. Пришлось трене-
рам везти спортсменов за свой счёт. Так что все результаты ковровскими легкоатле-
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тами достигаются больше не «благодаря», а «вопреки»... Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04. 
2014]. 

 

Ноябрь 2014 г.   «С удивлением прочёл в газете, которую издаёт городская админи-
страция (статья «Жить надо по средствам»), что в Коврове излишне много денег идёт 
на спорт, и надо бы урезать это дело. В качестве аргумента приводятся цифры, что в 
Муроме на человека тратится в год 25 руб, во Владимире – 219, а вот Ковров в сфере 
спорта позволяет себе тратить по 1409 руб. Желание администрации снизить расходы 
на народный досуг понятно. А вот аргументация вызывает сомнения… 

Фантастическая цифра «1409», думается, получилась по той причине, что в рас-
чёты были включены стоимость ФОКа, начальные расходы на строительство ледового 
дворца, а возможно, и поле на «Звезде» сюда приплюсовалось. Однако, это денежки из 
другой статьи, это вложения форс-мажорные, разовые, в капитальные объекты, допол-
няющие социальную инфраструктуру города – вложения в вечные, так сказать, вещи. А 
упомянутая статья в газете проводит мысль, что у нас слишком много тратится на 
содержание имеющихся спортивных сооружений, на зарплату тренерам, на соревнова-
ния, сборы, инвентарь и прочее, короче, на дела текущие»… Так ли это? 

Просто в Муроме содержание спортивных школ относится к ведению управления 
образования. В расходах на образование эти деньги искать надо, а не в 25 рублях, что 
приходятся на комитет ФКиС… 

Во Владимире же многие спортивные школы (а их по ковровским меркам великое 
множество) являются областными и финансируются из областного бюджета, а не из 
городского… 

Для сравнения были взяты несопоставимые цифры, так что вывод о Коврове как 
спортивном оазисе, мягко говоря, не соответствует действительности… Е.Проскуров» 
[«КВ», 25.11.2014]. 

 

2015 г.    
Август 2015 г.   «По городу ходят разговоры о сокращении ставок в спортивных уч-

реждениях. Это связывают с необходимостью городских чиновников найти средства на 
строительство, а в дальнейшем – содержание спортивного комплекса с ледовой ареной в 
Коврове. 

Кроме того, в областной департамент ФКиС направлено письмо с просьбой взять 
высококвалифицированных тренеров из Коврова на областное финансирование… 

Вот как на вопрос о возможном сокращении кадров ответил Анатолий Зотов: 
- Главная задача этого года – построить ледовый дворец. Под него всё заточено, в 

том числе финансирование местное. Бюджет города на всю систему физкультуры и 
спорта способен выделить 100 млн. руб. Вряд ли стОит надеяться, что в следующем го-
ду сумма будет 150 млн. руб. Ледовый дворец станет объектом, нуждающимся в бюд-
жетном финансировании – это около 15 млн. руб. в год. Но суммы на спорт уже опре-
делены в прежние годы, поэтому придётся исходить из имеющихся возможностей… 

Цель – оптимизировать расходы – перед директорами спортивных учреждений по-
ставлена. 

Сдать ледовый дворец надо. Заплатить необходимо 79,4 миллионов из городского 
бюджета. Сложности есть. Будем надеяться, их удастся решить за счёт продажи зе-
мельных участков. Для меня пока ясной картины нет. 

Стоит ли родителям беспокоиться, что за детей, посещающих секции бесплатно, в 
скором времени придётся платить? 

- В таком случае у родителей есть возможность не водить детей, если это обре-
менительно для кошелька…» [13.08.2015, http://www.ikovrov.ru]. 

 

Август 2015 г.   «В 2016 г. финансирование нашего управления, как и всех других, 
уменьшается на 11%. Сейчас решаем, как и на чём можно сэкономить. Очевидно, неко-
торым автономным учреждениям будет уменьшено муниципальное задание, больше де-
тей будет заниматься на платной основе. Всем руководителям учреждений поставлена 
задача максимального привлечения внебюджетных средств. 
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В целом ситуация сложная, но не безнадёжная. Уж если мы выжили в 1990-е гг., то 
и сейчас должны справиться. С.Дышаков» [«КН», 14.08.2015]. 

 

Сентябрь 2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли» 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Господа-чиновники, те 1500 рублей в месяц, которыми вы пытаетесь заткнуть 
брешь в бюджете, для многих родителей стали неподъёмными. Кризис, знаете ли, не 
только у вас, но и у матерей-одиночек, которым не повышают зарплату, но которые вы-
нуждены жить в условиях роста цен и тарифов. И принятое вами решение совершенно 
не способствует социальной стабильности, за которую на словах вы так ратуете.  

Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются 
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее го-
родское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как за-
брать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести му-
ниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

Сентябрь 2015 г.   «Это только говорится, что мы развиваем более 40 видов. На са-
мом деле муниципалитет тянет на себе меньшее их количество… 

Да и тех денег, которые муниципалитет выделяет, хватает им разве что на под-
держание «штанов», но никак не на развитие.  

Видится 3 варианта развития событий: самоокупаемость, привлечение внебюд-
жетных средств или... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015]. 

 

Сентябрь 2015 г.   «У спорта забрали 15 млн. рублей. 
Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журналистам суть измене-

ний в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи». 
На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта умень-

шено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и полу-
чить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца… О.Иванова» [01.10.2015, 
http:// www.ikovrov.ru]. 

 

Октябрь 2015 г.   «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбе-
жались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так не-
легко справляться с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти. В бюджете денежек мало 
стало, на всё не хватает, и выход один – подключение доильного аппарата. 

«Доить», разумеется, стали нас с вами – за занятия ребёнка в муниципальной спор-
тивной школе теперь приходится платить… Евгений Проскуров» [«КВ», 06.10.2015]. 

 

Октябрь 2015 г.   «Проблема финансирования ковровского спорта нашла своё оче-
редное отражение.  

Волейбольная команда СК «Молодёжный» (бывший «Вымпел») в новом сезоне чем-
пионата России I-й Лиги «Молодёжный» не участвует. Напомним, что наша команда, 
возглавляемая тренером Александром Воробьёвым, четырежды играла в этом чемпио-
нате. Причём в сезоне 2011-2012 гг. она стала чемпионом, в сезоне 2013-2014 гг. – брон-
зовым призёром… 

Годы работы тренера и игроков завершаются ничем. А.Воробьёв тренирует и 
юношескую команду. У мальчишек до сегодняшнего момента в плане спортивных дос-
тижений было к чему стремиться, куда расти. Теперь их планка – всего лишь чемпионат 
области. А ныне строящийся ледовый дворец может записать в свой актив ещё одну 
жертву» [«КВ», 06.10.2015]. 

 

Ноябрь 2015 г.   «В условиях Коврова проблема реализации программы развития 
самбо во Владимирской области представлена в более широком спектре. Нам нужно не 
только привлечь новые кадры, но и удержать старые, чтобы не разбежались. Из-за со-
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кращения финансирования СДЮСШОР дзюдо и самбо им.Рыбина тренеры школы вы-
нуждены брать вторую работу… 

Также говорится, что в рамках подписанных соглашений самбо войдёт в школьную 
программу в виде третьего урока физкультуры. В Коврове это направление пытались 
реализовать пару лет тому назад, заручившись согласием главы города В.Каурова. Заня-
тия стали проводиться на базе СОШ №4, 8, 22, 23 под руководством тренеров спортив-
ной школы дзюдо и самбо. Ну, и какова судьба данного проекта? На этот вопрос отвеча-
ет директор спортшколы Алексей Сипач: «Проект оказался ненужным. Прежде всего, 
ненужным нашему управлению образования и директорам школ… 

В конечном счёте, всё стало упираться в финансы. Сейчас занятия проводятся 
только в школе №22». 

«Финансирование спортивной школы самбо в следующем году не увеличится», – не 
разделяет его оптимизм начальник УФКиС Сергей Дышаков, отвечая на наш вопрос. Ев-
гений Проскуров» [«КВ», 01.12.2015]. 

 

Декабрь 2015 г.   «Спорт и культура: возвращение в 1990-е? 
«На фоне постоянных «сводок» из горадминистрации – что тут ввели плату за ра-

нее бюджетные занятия, там её повысили в 2 раза, здесь спортсменам предложили на 
соревнования ездить за свой счёт – закономерно возникает вопрос: а что, руководство 
города, области не жило в 1990-е? Здравствуйте, грабли: да, это снова мы! 

На каком-то из комитетов горсовета депутат Роман Рябиков, сославшись на мно-
гочисленные недоумённые и возмущённые обращения избирателей, спросил у зам. главы 
Светланы Степановой и руководителей профильных отделов – что делается в городе для 
сохранения муниципальных учреждений ФКиС?  

Основные жалобы родителей: детские кружки и секции распадаются (некоторые – 
из-за ухода специалистов); в ранее бесплатных объединениях стали брать деньги за за-
нятия; спортивные секции превратились в платные оздоровительные группы, и дети не 
могут ездить на соревнования, теряют мотивацию. 

Светлана Константиновна темнить не стала и признала: в 2015 г. по сравнению с 
2014 г. произошло уменьшение бюджетных ассигнований. По учреждениям ФКиС фи-
нансирование увеличилось на 3 млн, 194 тыс. руб., но уже действующим клубам и 
спортшколам они не «обломились»: всё ушло на строительство СК «Молодёжный» и 
Ледового дворца.  

По линии ФКиС «аннулировали» 73 штатные единицы. Повысили плату за занятия 
в кружках и секциях – в среднем на 26%, а по некоторым видам спорта – на 50%. Понят-
но, что о ремонте или обновлении оборудования муниципальным учреждениям даже 
мечтать не приходится. 

Денег у города нет. И решить проблемы какого-то ДК или спортклуба можно 
только за счёт другого.  

Закончила выступление зам. главы совсем на минорной ноте: если ситуация в корне 
не изменится, то спортом и культурой мы не отделаемся, город может ждать на-
стоящий муниципальный дефолт. Уже сейчас недофинансирование бюджета в сфере 
образования составляет 38 млн. руб., а в следующем году оно может стать ещё больше. 

Тогда ещё начальник управления ФКиС Сергей Дышаков рассказывал, что сократи-
ли только совместителей, их секции передали другим тренерам, которым, в свою оче-
редь, уменьшили нагрузку (читай – заставили работать больше за меньшую зарплату).  

А самое плохое – что руководство города говорит открыто: ситуация тупиковая, и 
выхода из неё чиновники не видят. Ну, кроме ставшего уже мемом «нет денег – не води-
те детей в секции». Алена Кравченко» [«Ковров», 19.01.2016]. 

 

2016 г.   «Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет 
выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом 
Чесноковым. 

В последнем квартале прошлого года общественность негодовала: муниципальное 
задание в спортивных школах резко снизилось, ввели платные занятия. Администрация 



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

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 6-106 

объясняла, что это вынужденная мера и с нового года все нормализуется. Насколько всё 
нормализовалось? 

Может, в 4 квартале какие-то действия были неправильные, на что нам указала 
Счётная палата. С этого года установлены следующие муниципальные задания (числен-
ность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. 
автора): для СК «Молодежный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 че-
ловек, для ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспор-
тивной школы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледо-
вым дворцом) – 180 человек.  

Все соревнования по теннису проводятся в Гудвиле, чемпионат области по дзюдо – 
в Гудвиле, Кубок губернатора по самбо – в Гудвиле. На днях в Гудвиле проводили турнир 
по художественной гимнастике. Почему не в «Молодёжном»? 

В «Молодёжном» не выгодно его проводить. На время турнира прекращаются за-
нятия тренировочных групп, а значит, мы не получим деньги за эти занятия. Гимнасти-
ка компенсировать эту сумму не может. К примеру, на проведении турнира по дзюдо 
памяти Устинова «Молодёжный» потерял 60 тысяч рублей. Зарабатывать на допол-
нительных услугах стало труднее – в связи с кризисом меньше людей стали посещать 
бассейн и тренажёрный зал… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 

Апрель 2016 г.   «Мы снова возвращаемся к теме недофинансирования физкульту-
ры и спорта. Финансирование спорта в нынешнем году предельно скудное. Зарплата 
тренерам, коммуналка, налоги. О финансировании учебно-тренировочной работы речи 
уже не идёт. Все выезды на соревнования оплачиваются за счёт родителей. С прошлого 
года во всех спортшколах введена плата за занятия.  

Первым делом мы отказались от содержания мотобольной команды «Ковровец». 
Ей сейчас занимается область.  

Не нашлось средств для участия волейбольной команды «СК Молодёжный» в чем-
пионате России I лиги.  

Сняли с довольствия спортсменов-инструкторов.  
В прошлые годы для молодёжной команды находились средства из бюджета спор-

тивного клуба «Вымпел». В этом году СК «Вымпел» хоть и планирует собрать 2,5 млн 
рублей внебюджетных средств, но деньги нужны на срочный ремонт крыши спортком-
плекса. На соревнования по всем видам спорта, относящимся к спортивному клубу, оста-
ется около 65 тысяч. Из них на долю футбольного «Вымпела» придётся 18-25 тысяч. Где 
взять ещё 200 тысяч? 

У кого будем отбирать? Вот мнение начальника управления физкультуры и спорта 
Станислава Чеснокова: «У меня 43 вида спорта. На все соревнования выделяется 1 515 
тысяч рублей. Приоритет тем видам, которые входят в областную спартакиаду горо-
дов и районов. Смета на «Вымпел» - 225 тысяч. Это шестая часть бюджета. Получа-
ется, я должен их у кого-то отобрать, в том числе у тех видов спорта, которые прино-
сят очки в спартакиаде. Для «Вымпела» могу изыскать средства на питание, дать ав-
тобус на несколько выездов. В общей сложности это около 60 тысяч рублей. Это все, 
чем могу помочь». 

Позиция начальника УФКиС понятна. В городе 4 спортивных школы. Они дают не 
только массовость, но и высокие результаты. Отдашь сегодня предпочтение футболи-
стам, ущемишь интересы других, и завтра придут пловцы, самбисты, гимнасты, кото-
рые скажут, что за их достижения нужно стимулировать, а не наказывать рублём. И 
будут правы. 

Классический вопрос. В очередной раз всплывает классический вопрос: «Кто вино-
ват?». Финансирование спорта в городе напоминает короткое одеяло, которое всяк 
пытается перетянуть на себя. Не хотелось бы в данной ситуации критиковать нового 
руководителя УФКиС. Ему дали бюджет в два рубля, а спрашивают, как за 200… 
Е.Проскуров» [«КВ», 19.04.2016]. 
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Октябрь 2016 г.   Очередной VI Международный Форум «Россия – спортивная дер-
жава», проходивший у нас 10-12 октября 2016 г. в г.Коврове и Доброграде, вновь под-
твердил правоту наших Проблем ФКиС, которые были сформулированы в 2010 г. (причём 
как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях). 

 

Сегодня в стране Система ФКиС на всех уровнях, по-прежнему, направлена на мак-
симальное сокращение финансовых затрат государства в сфере ФКиС…  

«Министр спорта РФ Виталий Мутко: «И Доброград мы выбрали как площадку, 
чтобы доказать регионам, что развитие спорта и поддержка физической культуры 
должны сегодня строиться на частно-государственной основе. Нельзя опираться только 
на государственные ресурсы» [10.10.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

«Убеждён, что финансирование физкультуры и массового спорта нужно увеличи-
вать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием на профессиональный 
спорт, – сказал Путин. – О том, что профессионалы могут и должны зарабатывать 
сами, мы уже не раз говорили» [11.10.2016, http://www.nnov.kp.ru]. 

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

 
«Тех денег, которые муниципалитет выделяет на ФКиС, хватает им разве что на 

поддержание «штанов», но никак не на развитие.  
Видится 3 варианта развития событий: самоокупаемость, привлечение внебюд-

жетных средств или... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015]. 
 
Вперёд, к своей физической культуре! 
 

Проблему можно решить, если ты осознаёшь наличие этой проблемы, а у нас свете 
«софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!» 
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