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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.4.1.3.    «ПРОБЛЕМА № 3. 
«ДЕМАГОГИЯ – КАК ОСНОВНОЙ СЕЙЧАС МЕТОД РАБОТЫ В СФЕРЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ» 

 

«Не так важно решить вопрос, 
как его поставить. Главное, что-
бы население имело повод восхи-
щаться прозорливостью власти...» 
[«ЗТ», Истаров В.В., 19.02.2002]. 

 

Демагогия – воздействия на чувства, основанные на намеренном извращении 
фактов. 

 
 

В Советское время было государственное руководство ФКиС, которые были всегда в 
поле зрения государственных органов, начиная от Постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР и кончая практической деятельностью физкультурно-спортивных орга-
низаций внизу, на местах. 

В современной России, как уже отмечалось в Проблеме №1, фактически отсутствует 
государственное руководство ФКиС, хотя есть и Федеральный Закон «О ФКиС в РФ», и 
Министерство спорта РФ.  

Однако Федеральный закон – неработоспособный, а Министерство спорта отвечает 
только за спорт высших достижений и решает проблемы «Сочи-2014». 

Но … политика – есть политика. И наше высшее руководство регулярно на «очеред-
ных витках озабоченности о здоровье нации» декларирует новые послания и требует с ни-
зов исполнения заведомо неисполнимых и ничем не подкреплённых требований оздоро-
вить россиян.  

 

«По запросу «Путин и ЗОЖ» поисковик выдаёт 21 тыс. видео. Мнение Президента 
РФ безоговорочно: спорт и здоровый образ жизни должны стать нормой в российском 
обществе. Причём, сам Владимир Владимирович иллюстрирует его, то, гоняя в хоккей, 
то, сражая соперника на татами. За этим следят наши федеральные коллеги, предлагая 
зрителю живые репортажи. Ну, а мы... Я.Торопова» [«КВ», 01.12.2015].  

 

И так из года в год без желания включиться в аналитическую работу такого положе-
ния дел и создать в стране действующую систему физической культуры и спорта. 

 

Чиновники в сфере ФКиС на всех уровнях поставлены в такие условия: 
1. они находятся на должности –  
2. надо конкретно работать в данном направлении–  
3. а нормально работать нет возможности (в том числе и объективной) –  
4. а отчитываться-то надо, сверху спрашивают –  
5. и приходится в силу возможности делать вид, что работаешь и всё кругом хорошо 

– «пи-ар» кампания (разрабатываются Программы развития, побольше выступлений, обе-
щаний, решений, побольше «пиарных», малоформатных соревнований и мероприятий, 
получше отчётные цифры) –  

6. а конкретные дела так не решаются. 
 

Данный стиль работы сверху метастазами уходит на региональный и муниципаль-
ный уровни. И вместо фактической работы по созданию народу условий для регулярных 
занятий ФКиС, создания действительно работающих систем ФКиС на местах мы имеем 
регулярные Программы развития ФКиС, рост всех показателей и т.д. (пока не копнёшь 
глубже). 
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1.  Демагогия на федеральном уровне 
 

Демагогия – воздействия на чувства, основанные на намеренном извращении 
фактов. 

 

В современной России на федеральном уровне лишь одна демагогия в сфере ФКиС: 
1а. на словах: есть государственная забота и руководство ФКиС в стране – есть госу-

дарственный Закон «О ФКиС в РФ», есть Министерство спорта РФ; 
1б. на деле: мы имеем «сырой», неработоспособный закон «О ФКиС в РФ», физиче-

скую культуру и массовый спорт федералы сбросили на низшие уровни (за исключением 
некоторых «пиарных» акций); 

2а. на словах: ФК и массовый спорт – это сфера деятельности региональной и муни-
ципальной властей; 

2б. на деле: налоговые тиски федеральной власти не позволяют муниципальной вла-
сти вести нормальную деятельность в сфере ФКиС; 

3а. на словах: финансирование на соревнования СНГ, Европы обеспечивает феде-
ральная власть; 

3б. на деле: хочешь участвовать – ищи деньги сам. Мотобольный «Ковровец» тому 
пример. 

 

На деле - никакой государственной политики в сфере массового спорта, сфере физи-
ческой культуры. 

 
2.  Демагогия на региональном уровне 

 

Демагогия – воздействия на чувства, основанные на намеренном извращении 
фактов. 

 

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.  

 
3.  Демагогия на муниципальном уровне 
 

 

Демагогия – воздействия на чувства, основанные на намеренном извращении 
фактов. 

 

2010 г.   На муниципальном уровне, ввиду отсутствия финансов и требований обес-
печения развития ФКиС, ничего другого не остаётся, как работать по демагогическому 
примеру федеральной и региональной властей – делать вид, что работа в сфере ФКиС идёт 
и идёт огромными шагами, хотя на деле на муниципальном уровне мы имеем полное от-
сутствие физической культуры и практическое отсутствие массового спорта. 

 

Май 2010 г.   «Обидно, что на каждом шагу твердят про развитие массового спор-
та. И не так давно в наш город приезжал Владислав Третьяк, который ужаснулся по-
ложением дел в Коврове и обещался помочь. И вдруг один из спортивных объектов (СК 
«Факел») перестаёт существовать. И пусть он не был таким уж и хорошим в плане ком-
форта и обустройства – да доски в зале никуда не годятся, зимой там жутко холодно, а 
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летом душно, но он был вторым домом для стольких ребят из близлежащих домов и рай-
онов. Куда теперь пойдут эти дети? А.Фатеева» [«КВ», 25.05.2010]. 

 

2011 г.    
Что мы имеем на словах: 
Январь 2012 г.   «Спорт растёт и развивается на глазах! 
«Вчера в Администрации города прошло собрание, посвящённое работе МБУ 

«Управление ФКиС» в 2011 г.  
Уже не один год, город является лидером в ФКиС по Владимирской области… 
Для того, чтобы решить проблемы ФКиС и развить спорт города, в начале про-

шедшего 2011 г. было создано муниципальное учреждение – «Управление физической 
культуры и спорта», руководителем которого был назначен Сергей Дышаков.  

Основной целью учреждения стало создание всех условий для укрепления здоровья 
жителей города, развитию массового спорта и высших достижений, приобщение ков-
ровчан к регулярным занятиям ФКиС, а так же здоровому образу жизни.  

Специалисты УФКиС, а так же инициативные спортсмены положили начало но-
вым спортивным традициям, таким как соревнования «Лыжня России», «Кросс на-
ций»… 

Так же в ушедшем году (2011) было, уделено особое внимание возрождению детских 
спортивных площадок и спортивных секций в микрорайонах. Залито 8 катков, беговая 
дорожка на стадионе «Авангард», с этого же стадиона вывезен мусор, реконструиро-
вано поле – всё лето на нём проводились соревнования… 

А из спортивных планов – развивать ковровский мотобол, привлекать в этот вид 
спорта молодых спортсменов… 

36245 человек (на 6557 больше, чем в 2010-м) в Коврове систематически занимают-
ся ФКиС, в прошлом году (2011) проведено 532 спортивных мероприятия… 

По данным пресс-службы Администрации» [26.01. 2012, http://www.ikovrov.ru]. 
 

Что мы имеем на деле: 
1. «Уже не один год, город является лидером в ФКиС по Владимирской области…». 
Город Ковров не является лидером по ФКиС во Владимирской области. Максимум – 

это борьба с Муромом за 2 место. 
 

2. «Основной целью УФКиС стало создание всех условий для укрепления здоровья жителей 
города, развитию массового спорта и высших достижений, приобщение ковровчан к регулярным 
занятиям ФКиС, а так же здоровому образу жизни…». 

Здесь целая цепь демагогических высказываний: 
Какое создание всех условий! Кошелёк рядового ковровчанина не позволяет насла-

диться созданными условиями… 
Какое развитие массового спорта! Посмотрите, хотя бы, сколько секций в городе по 

игровым видам спорта, по циклическим видам спорта…  
Какое приобщение к регулярным занятиям! В городе практически отсутствует 

взрослый спорт, практически негде регулярно заниматься ФКиС и т.д. … 
Какой спорт высших достижений! Это не компетенция муниципальной власти. 
 

3. «Специалисты УФКиС, а так же инициативные спортсмены положили начало новым спор-
тивным традициям, таким как соревнования «Лыжня России», «Кросс наций»…». 

Миленькие! Какое новое начало? Да данные физкультурно-спортивные мероприя-
тия, во-первых, являются Всероссийскими и, во-вторых, берут своё начало задолго до соз-
дания УФКиС («Лыжня России» с 1982 г., «Кросс наций» с 2004 г.).  

 

4. «Так же в ушедшем году (2011) было, уделено особое внимание возрождению детских 
спортивных площадок и спортивных секций в микрорайонах. Залито 8 катков, беговая дорожка на 
стадионе «Авангард», с этого же стадиона вывезен мусор, реконструировано поле – всё лето на 
нём проводились соревнования…». 

Слов нет!?... 
 

5. «А из спортивных планов – развивать ковровский мотобол, привлекать в этот вид спорта 
молодых спортсменов…». 
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О каком развитии мотобола может идти речь, когда, во-первых, – это не компетен-
ция муниципальной власти, а, во-вторых, городской бюджет не может потянуть приобре-
тения даже одного мотоцикла!?  

 

6. «36245 человек (на 6557 больше, чем в 2010-м) в Коврове систематически занимаются 
ФКиС, в прошлом году (2011) проведено 532 спортивных мероприятия…». 

«На этом отчётном собрании я сказал, что вся наша городская спортивная инфра-
структура не способна обеспечить такое количество ковровчан возможностью регулярно 
заниматься ФКиС и спросил, как они считали, и за счёт чего количество занимающихся 
возросло на 6,5 тысяч?  

На вопрос ответить, конечно, не смогли, а Глава города сказал, чтобы я не мешал ра-
ботать молодой перспективной организации – УФКиС. И после этого собрания меня уже 
никуда не приглашали во избежание подобных вопросов…» [Куприянов В.Н.].  

 

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, но если люди обращаются с жалобами, значит, проблемы 
существуют? 

А кто сказал, что их нет? Мы и поставлены сюда, чтобы проблемы решать, а не 
отворачиваться от них. Но только решать их надо конструктивным путём, а не так: 
чуть что – со статьями в газету! Я готов выслушать каждого и по возможности по-
мочь правильно выйти из той или иной конфликтной ситуации, а не делать из мухи слона. 
А жалоб меньше не становится ещё по одной причине… И ещё. По моему мнению, если 
жалобы есть, значит, мы работаем, а не сидим, сложа руки» [«КН», 26.10. 2012]. 

 

Опять демагогия: на словах – одно, а на деле – см. главу 6.3.2.4. «Попытки разо-
браться в современных проблемах ФКиС г.Коврова». 

 

2013 г.   1а. на словах: 39% регулярно занимающихся ФКиС; 
1б. на деле: вся физкультурно-спортивная инфраструктура (спортобъекты и тренеры) 

города не в состоянии при полной загрузке обеспечить такое количество человек; 
 

2б. на деле: «взрослый» спорт прекратил существовать. 
 

3б. на деле: враньё по поводу наличия в микрорайонах 7 детских спортивных клу-
бов [«Дегтярёвец», 20.03.2013]. 

Развивается волейбол – 1 команда, мотобол –  
 

2014 г.   Проблема «Демагогия – как основной метод работы» также по-прежнему 
актуальна. 

«С удивлением прочёл в газете, которую издаёт городская администрация (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 челове-
ка 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, страна в целом переживает не лучшее время, и с деньгами туго везде. А вот 
аргументация вызывает сомнения. Фантастическая цифра «1409», думается, получилась 
по той причине, что в расчёты 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 ка-
питальные объекты, дополняющие 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 зар-
плату тренерам, на соревнования, сборы, инвентарь и прочее, короче, на дела текущие». 

Статья, которая затронула нашего читателя, представляет собой комментарий 
главы города Анатолия Зотова по поводу появившихся слухов об урезании финансирова-
ния культуры и спорта… Так ли это? 
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Дело не в том, что в этих городах не обращают внимание на спорт, с ним там дела 
обстоят не хуже нашего.  

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.    
На словах: «… Мы развиваем более 40 видов… Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015]. 
На самом деле:  
1. «Это только говорится, что мы развиваем более 40 видов. На самом деле муни-

ципалитет тянет на себе меньшее их количество. Такие виды, как бильярд, спортивные 
танцы, таэквондо, джиу-джитсу, ММА, живут у нас на коммерческой основе. 

Фехтование город тоже обременяет не сильно: тренерский состав трудоустроен 
в областной спортивной школе, где ему и платят зарплату. Похоже, по тому же пути 
пойдёт и наша тяжёлая атлетика.  

Не стоит забывать и про частный спортивный клуб им.Дегтярева, где лучшие в 
городе лёгкая атлетика, футбол, бокс, велоспорт и лыжные гонки. Так что администра-
ция лукавит, говоря, что развивает 40 видов спорта... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015]. 

2. «А вот видам спорта, которые легли на муниципалитет, тех денег, которые им 
муниципалитет выделяет, хватает разве что на поддержание «штанов», но никак не на 
развитие... Евг.Проскуров» [«КВ», 15.09.2015]. 

 

2016 г.   Очередной VI Международный Форум «Россия – спортивная держава», 
проходивший у нас 10-12 октября 2016 г. в г.Коврове и Доброграде, вновь подтвердил 
правоту наших Проблем ФКиС, которые были сформулированы в 2010 г. (причём как на 
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях). 

 

По-прежнему, актуальна наша «Проблема №3 (как следствие первых двух проблем) 
– это «Демагогия – как основной сейчас метод работы в сфере ФКиС на всех уровнях вла-
сти». 

Чтобы убедиться в этом, достаточно ещё раз прочитать «перлы» с Форума, приве-
дённые чуть выше. 

 

А если сюда добавить, пиарные проекты «Спорт-парк около Ледового» и «Спорт-
парк в Доброграде», то … 

1) «В рекордные сроки (за 6 дней) был возведён спортивный парк возле Ледового 
дворца. Это подарок городу на сумму около 20 млн.рублей от наших крупных предпри-
ятий… Анатолий Зотов» [21.10.2016, http://24kovrov.ru]. «Лицемерие и показушность 
наших властей просто переходит все границы» [14.10. 2016, http://www. ikovrov.ru]. 

2) «Форум-на неделю, спорт – навсегда. Таким девизом руководствуются инвесто-
ры Доброграда при строительстве спортивного парка. Таких парков в России всего один 
или два – это уникальный и дорогостоящий проект. Все запланированные объекты будут 
сданы в сентябре, к форуму «Россия – спортивная держава». Однако главное – подарить 
людям уникальный проект. Будут площадки для командных игр – футбола, баскетбола, 
волейбола. Для ценителей народных видов спорта – городошная площадка. А ещё – скай-
парк для катания на скейтах и роликах, уличные силовые тренажёры, комплекс для сдачи 
норм ГТО» [30.08.2016, http://www. ikovrov.ru/sport.html]. 

«Во время визита в Ковров-Доброград Владимиру Владимировичу, судя по его после-
довавшим оценкам и комментариям, сообщили, что все спортивные объекты построены 
на частные деньги и добровольно переданы в пользование жителям и спортсменам. 
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Именно этот альтруизм, кстати говоря, больше всего воодушевил национального лидера. 
Zina Orlova» [13.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

А если сюда добавить, баннеры, прикрывавшие не очень выгодные территории и фа-
сады Коврова, 3-х млн баннер на мотодроме, то … 

 

 
 

=================================================== 
 

Спорт стал элементом политики. 
 

Полезли в политику (т.е. в депутаты горсовета) председатель федерации тяжёлой ат-
летики Горлов Ю., председатель федерации самбо Рыбин С.М., директор ДЮСШ плава-
ния Лашин В.В., директор ДЮСШ самбо Сипач А.Н.  Вроде бы это здорово, но… их ос-
новная цель – не развитие ФКиС, а лоббирование только своего вида спорта, т.к. на всех 
бюджета не хватает… 

 

Включилась в политику и чета Филимоновых, ратуя в 2010 г. за прежнего мэра го-
рода И.Табацкову, у которой они в фаворе, имея определённые блага… 

 

 

Чемпионская семья В.Филимонова и глава города И.Табацкова [«КГ», 14.01.2010] 
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2010 г.   «Приближается 14 марта 2010 г.  когда каждый ковровчанин должен бу-
дет сделать свой выбор и проголосовать за того или иного кандидата в депутаты гор-
Совета и отдать свой голос за кандидата на должность главы города. Чтобы привлечь 
внимание избирателей и перетащить голоса на свою сторону, кандидаты во власть вы-
пускают буклеты, газеты, устраивают собрания, расклеивают баннеры и листовки. 

Что только нам не обещают: и власть народу, и достойную пенсию пенсионерам, и 
хорошую райскую жизнь, всё, что захочешь, только проголосуй «ЗА». Читаешь и удивля-
ешься всему этому вранью, а прочитанная агитационная листовка в одном из троллейбу-
сов возмутила больше всего.  

Один из кандидатов (по закону о выборах, не могу называть его фамилию), от души 
рассказывает, какой он знаменитый, как хорошо развивается спорт в Коврове, как пре-
образился спортивный комплекс «Звезда» и как хорошо скоро будут жить представите-
ли гимнастики. Даже бумага покраснела от вранья. Уважаемые кандидаты, зачем 
врать? Зачем ковровчан вводить в заблуждение? Не стыдно? Ведь вас в городе многие 
знают, как вы будете смотреть в глаза избирателям после выборов. 

Все любители, спортсмены и ветераны спорта в Коврове знают, что Ковров пере-
стал быть лидером в области ФКиС во Владимирской области и занимает по некоторым 
позициям 3 место с конца турнирной таблицы, а спортивный комплекс «Звезда» превра-
тился из лучшего цветущего спорткомплекса в «мусорку». Он живёт ещё тем, что оста-
лось от прежнего руководителя.  

ФКиС в Коврове требуют срочной реорганизации, ещё немного такой работы, и в 
Коврове останется только пауэрлифтинг, компьютерный хоккей и плевки в потолок» 
[«КВ», 09.03.2010]. 
 
 
 


