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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.4.1.4.     «ПРОБЛЕМА № 4. 
СОСТОЯНИЕ НАШЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ЗАВИСИТ ОТ СТЕПЕНИ ВНИМАНИЯ К НИМ И КОМПЕТЕНЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ» 

 
«Сесть на велосипед или встать 

на лыжи сегодня не проблема – лес 
рядом...» 

«Нет денег – не водите детей в 
секции». 

Глава г.Коврова А.В.Зотов. 
 

«СЕСТЬ  НА  ВЕЛОСИПЕД  ИЛИ  ВСТАТЬ НА  ЛЫЖИ  
СЕГОДНЯ  НЕ  ПРОБЛЕМА  –  ЛЕС  РЯДОМ...» 

 
Проблемы ФКиС – это не только наши городские проблемы. Большинство проблем – 

это результат политики сверху, как с федерального, так с регионального уровней. 
На проблемы, рождённые на федеральном уровне, ложатся проблемы, рождённые на 

областном уровне и уже потом идут проблемы, которые рождаются у нас в Коврове. 
И нам надо подумать, откуда возникают вот эти, ковровские проблемы, и кто и как 

их решает и должен решать. 
Согласно статьи 9 Закона о ФКиС в РФ именно муниципальная власть (и законода-

тельная, и исполнительная) «определяет основные задачи и направления развития ФКиС с 
учётом местных условий и возможностей, принимает и реализует местные программы 
развития ФКиС». 

Поэтому в настоящее время проблемой №4 при решении задач неудовлетворитель-
ного состояния ФКиС в городе является степень внимания к ним нашей муниципальной 
власти.  

Эту проблема поднималась ещё в марте 2010 г. перед сменой муниципальной власти. 
«Наша задача, посмотреть, что мы у себя в городе на муниципальном уровне можем 

сделать для улучшения состояния ФКиС в этих жёстких условиях, поставленных нам 
сверху, не забывая об имеющихся в законодательстве возможностях использования ре-
гионального и федерального бюджетов. 

Фактическую, текущую работу по ФКиС муниципальная власть сейчас осуществля-
ет через Отдел ФКиС городской администрации, который в немалой степени и определяет 
состояние ФКиС у нас в городе. А вот здесь-то у нас огромные проблемы и немалый по-
тенциал (см. «памятки» ниже). 

Поэтому, в преддверии смены муниципальной власти в городе, хочется дать ей не-
сколько пожеланий, от которых зависит, будет ли улучшаться состояние ФКиС в городе: 

1. Очень внимательно подойти к назначению руководителя Отдела ФКиС. Потому, 
что именно он, докладывая наверх, определяет всю городскую политику в сфере ФКиС. 
Это должен быть компетентный, в обоих смыслах этого слова, человек, действительно 
желающий поднять уровень ФК в городе. Как показал горький опыт последних назначе-
ний – это самый трудный вопрос (были и работники ФК, и спортсмены, и менеджеры). 

2. Утверждение соответствующей работоспособной структуры муниципального 
органа ФКиС на основании обоснованного анализа, представленного этим руководителем 
(см. ниже). 

3. Максимально возможная поддержка и помощь в ходе работы данного органа. Без 
этого не будут никакой ФКиС в городе, даже если будет компетентный руководитель и 
мощная структура городского органа ФКиС.  

4. Прислушиваться, не игнорировать мнение городской спортивной общественно-
сти, потому что, как показывают официальные отчёты Отдела ФКиС, - «всё хорошо, пре-
красная маркиза». И это, несмотря на фактическое неудовлетворительное состояние физи-
ческой культуры в городе. 
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Все эти моменты взаимосвязаны. 
а) Если нет компетентного руководителя, то никакая структура органа ФКиС не 

поможет и, сколько бы денег ни выделялось, они будут утекать не по назначению. 
б) Если не будет работоспособной структуры органа ФКиС, то даже компетентный 

руководитель не сможет управлять этим хозяйством. Ну, не могут 1-2 человека, даже если 
они самые «хорошие», компетентно охватить такой объём работы.  

в) Если не будет максимально возможной поддержки и помощи в ходе работы дан-
ного органа со стороны муниципальной власти, то все старания даже компетентного руко-
водителя любой структуры органа ФКиС не достигнут целей, стоящих перед ФКиС. 

Хочется верить и надеяться, что наша муниципальная власть (наши избранники) по-
вернётся лицом к физической культуре города, к физической культуре его жителей!  

Проблемы физической культуры есть, их надо решать. 
«Основной проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности населения... 
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься физи-

ческой культурой и спортом…» («Стратегия развития ФКиС в РФ»). 
 

Вывод 1: «Муниципальной власти необходимо осознать, что у нас в городе существуют 
огромные проблемы в сфере ФКиС и есть немалый потенциал для их частичного решения». 

Вывод 2: «Муниципальной власти, особенно в стадии её обновления, необходимо осоз-
нать, что состояние нашей физической культуры зависит от степени внимания к ней этой 
самой власти». 

 

Вперёд, к дальнейшему анализу, к своей физической культуре!» [Куприянов В.Н., 
15.02.2010]. 

 
Эта позиция была высказана и доведена в виде брошюры до муниципальной власти в 

марте 2010 года.  
Однако внимательно прочитать эту брошюру с проблемами ковровского спорта но-

вая власть не сумела, поэтому и эта проблема осталась. 
Внимание муниципальной власти к ФКиС изменилось – новая власть повернулась 

лицом к спорту в рамках выгодной ей необходимой политики. 
Однако усилилась проблема некомпетентности муниципальной власти в сфере 

ФКиС.  
Некомпетентность компетентных. 
Муниципальная власть и УФКиС не понимают разницы между физической культу-

рой, массовым спортом и спортом высших достижений, не знают Закон РФ «О ФКиС в 
РФ» и поэтому неправильно формулируют цели и задачи, стоящие перед собой и физ-
культурно-спортивными организациями и, естественно, неправильно направляют и свою 
деятельность, и деятельность физкультурно-спортивных организаций. 

Естественно сама власть, монополизировав право только своего видения и решения 
задач в сфере ФКиС, этого не понимает – кругом «фанфары» трубящие о спортивных дос-
тижениях на самых высоких уровнях, о строительстве новых спортивных объектов, о рос-
те количества ковровчан, регулярно занимающихся ФКиС (36.415 чел.). 

За такие «успехи» надо давать ордена и медали, звания «Отличников ФКиС», «За за-
слуги в развитии ФКиС» и т.д. (и дают, кстати!?), но… давайте спустимся на землю, на 
нашу ковровскую землю. И что мы видим: 

Количество реальных секций по видам спорта – увы, количество коллективов ФК – 
увы, количество занимающихся по видам спорта – увы, «взрослого» и «ветеранского» 
спорта практически нет и т.д. 

За «розовыми» очками единичных спортивных успехов, не видим проблем и не за-
нимаемся ФК города и ковровчан. 

Например, в связи с переделом организационной структуры ФКиС в стране в начале 
1990-х гг. (перешли от ведомственной организации ФКиС к территориальной) основная 
тяжесть обеспечения ФКиС (финансовая и организационная) легка на муниципальную 
власть, но большинство это не поняли до сих пор. 
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Власть не понимает пока, что в городе нет системы ФК и массового спорта. 
 

Как уже отмечалось выше, вся муниципальная деятельность в сфере ФКиС похожа 
на работу команды гребцов. Рулевой (нач.УФКиС) с рупором громко руководит работой 
гребцов. А с берега рулевым руководят начальники команды (муниципальная власть), как 
надо грести и куда (согласно их интересам). В итоге работники УФКиС гребут трудоёмко 
и звонко. Но … не туда. 

Да у нас есть Царёвы, да у нас есть А.Садилов, да у нас есть А.Фолифоров, да у нас 
есть И.Филимонова. И мы, говорим им спасибо и гордимся ими!  

Но… не спорт высших достижений является основной задачей деятельности муни-
ципальной власти в сфере ФКиС, а физическая культура и массовый спорт. 

УФКиС (под руководством муниципальной власти), увлекаясь в основном только 
«пиарной» деятельностью и «текучкой», встало на неправильный путь, забыв о главной 
своей задаче – развёртывании массового физкультурного и спортивного движения. 

 

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

2010 г.   «Потеря для спорта. Обсудили историю с закрытием спортзала «Факел». 
20 лет работал, занимались там детишки и взрослые со всего района.  

В 2008 г. железный ангар, принадлежавший раньше Приборостроительному заво-
ду, продали за долги. Новый собственник решил, что лучше бы наладить производство. 
Сейчас комплекс закрыт, имущество вывезено, идёт ремонт. 

Взрослые нашли места для тренировок в других спортзалах. А малышей родители в 
другой конец города не повезут. Обсуждают создание тренировочной базы в школе №23. 
Там хороший спортивный зал, но в стене – угрожающая трещина. Ещё вариант – спорт-
зал в бомбоубежище управления троллейбусного транспорта. Лучше, чем ничего. 

Вопрос на контроле у местных властей. Но возобновить работу «Факела» вряд 
ли удастся. С документами у собственника всё в порядке, а менять намерения – его воля. 
Тренеры считают: утрата зала – большая потеря для спорта» [«КГ», 24.06.2010]. 

 

2012 г.   «Спорт растёт и развивается на глазах! 
«Вчера в Администрации города прошло собрание, посвящённое работе МБУ 

«Управление ФКиС» в 2011 г. 
Наш город является не только городом трудовой и воинской славы. В Коврове есть 

прекрасные спортивные традиции. 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… 

В планах на 2012-й год – укрепление материально-технической базы… А из спор-
тивных планов – развивать ковровский мотобол, привлекать в этот вид спорта молодых 
спортсменов; на новый уровень вывести соревнования по волейболу, открыть в детско-
юношеской спортивной школе отделения футбола и лёгкой атлетики.  

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

Итог подвёл Глава города. Виктор Кауров подчеркнул, что проведена серьёзная ра-
бота, и эта оценка дана не столько городскими властями, сколько самими спортсмена-
ми. Каждая строчка доклада, сделанного Сергеем Дышаковым, – это реальные дела. 
«Понятно, что процесс развития в Коврове спорта длительный, но то, что спланирова-
но, подлежит выполнению, – отметил Глава города. – Только в общем порыве, в общем 
взаимодействии можно достичь результата…» [26.01.2012, http://www.ikovrov.ru]. 

 

2014 г.    
 



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

Сайт: kovrovsport.ru           почта: kovrovsport@mail.ru 6-110 

 

Муниципальная власть (глава города В.Кауров и предс.горсовета В.Арсентьев) 
и спорт (директор управления ФКиС С.Дышаков) 

 
 

Со сменой муниципальной власти (вместо В.Р.Каурова стал А.В.Зотов) её внимание 
к физической культуре и спорту резко изменилось и не в лучшую сторону. 

Положительные аспекты отношения муниципальной власти к ФКиС в городе стало 
зависеть только от кнута губернатора. А собственное отношение достигло цинизма: 

«Нет денег – не водите детей в секции». 
 

2015 г.   «По городу ходят разговоры о сокращении ставок в спортивных учрежде-
ниях. Это связывают с необходимостью городских 
чиновников найти средства на строительство, а 
в дальнейшем – содержание спортивного комплек-
са с ледовой ареной в Коврове… 

Вот как на вопрос о возможном сокращении 
кадров ответил Анатолий Зотов: 

- Главная задача этого года – построить ле-
довый дворец.  

Под него всё заточено, в том числе финанси-
рование местное. Бюджет города на всю систему 
физкультуры и спорта способен выделить 100 млн. 
руб. Вряд ли стОит надеяться, что в следующем году сумма будет 150 млн. руб. Ледовый 
дворец станет объектом, нуждающимся в бюджетном финансировании – это около 15 
млн. руб. в год. Но суммы на спорт уже определены 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…» [13.08.2015, 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. 

Администрация же делает хорошую мину при плохой игре.  
На пресс-конференцию вышел начальник управления ФКиС Сергей Дышаков. Офи-

циальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не 
так страшен чёрт, как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта не 
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закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день ро-
дителям предложено перейти на софинансирование.  

Как отмечает Сергей Владимирович, сокращение тренеров не произошло, но на-
грузка на них уменьшилась (до 18 часов в неделю). Пришлось расстаться с совместите-
лями. Получается, что большинство тренеров продолжают работать на голом энтузи-
азме. 

В общем, всё, что создавалось долгие годы непосильным трудом, вот-вот готово 
рассыпаться. Незыблемо одно – стремление УФКиС качественно выполнять церемонии 
награждения…». Евгений Проскуров» [«КВ», 06.10.2015]. 

 

Декабрь 2015 г.   «Вот что ответил глава города Анатолий Зотов на вопрос, дос-
тупны ли сегодня ковровчанам спорт и физ-
культура: 

– В Коврове культивируется 41 вид 
спорта. Конечно, есть требующие серьёз-
ных финансовых вложений или определён-
ных задатков. Но есть и множество соци-
ально-доступных занятий: бег, спортив-
ное ориентирование, игровые виды спорта, 
стрельба, шахматы. Много хороших трене-
ров, можно заниматься и самому. Сесть на 
велосипед или встать на лыжи сегодня не 
проблема – лес рядом... Я.Торопова» [«КВ», 01.12.2015].  

 

«Ирина Зотова, председатель Совета народных депутатов: 
… Очень понравилась трасса в «Гудвиле»: тихая, освещённая, приятно прокатить-

ся, получить заряд бодрости. Нет возможности ехать в Гороженово – в окрестностях 
Коврова трассы хорошие. А главное – бесплатные. Не нужно денег и для занятий бегом. 
А в школах для детей сколько секций! Жителям самим нужно быть активнее. Было бы 
желание, время и возможности найдутся... Я.Торопова» [«КВ», 01.12.2015]. 

 

Непонятно, что здесь больше – некомпетентности или цинизма?! 
- Практически весь детский спорт перевели на бизнес-услуги, а у них – «А в школах 

для детей сколько секций!». 
- Все физкультурно-спортивные объекты стали недоступными для ковровчан и всю 

ФКиС в городе перевели на бизнес-услуги, а у них – «Жителям самим нужно быть ак-
тивнее. Было бы желание, время и возможности найдутся...», «В окрестностях Коврова 
хорошие, а главное – бесплатные трассы…», «Не нужно денег и для занятий бегом…», 
«Можно заниматься и самому. Сесть на велосипед или встать на лыжи сегодня не про-
блема – лес рядом...» и т.д., и т.п.  

 

Вот Вам и муниципальная власть, её отношение к ФКиС. А отсюда и соответствую-
щее состояние к ФКиС у нас в городе Коврове. 

 

2016 г.   Спорт и культура: возвращение в 1990-е? 
«На каком-то из комитетов горсовета депутат Роман Рябиков, сославшись на 

многочисленные недоумённые и возмущённые обращения избирателей, спросил у зам. гла-
вы 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 финан-
сирование увеличилось на 3 млн, 194 тыс. руб., но уже действующим клубам и спорт-
школам они не «обломились»: всё ушло на строительство СК «Молодёжный» и Ледово-
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го дворца. По линии ФКиС «аннулировали» 73 штатные единицы. Повысили плату за за-
нятия в кружках и секциях – в среднем на 26%, а в по некоторым видам спорта – на 50%. 
Понятно, 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.  

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]. 

 

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.  

Финансирование спорта в городе напоминает короткое одеяло, которое всяк пыта-
ется перетянуть на себя. 

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.  
Для участия футбольного «Вымпела» в первенстве области необходимо 225 тысяч 

рублей. В полном объёме команда даже этих средств не получит. 
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». 

Позиция начальника УФКиС понятна. В городе 4 спортивных школы. Отдашь сего-
дня предпочтение футболистам, ущемишь интересы других, и завтра придут пловцы, 
самбисты, гимнасты. И будут правы.  

Анатолий Зотов встал на сторону футболистов и распорядился найти средства 
для участия «Вымпела» в первенстве области. Где найти? Подготовить письма-
обращения к представителям бизнеса с просьбой о помощи.  

Также А.Зотов задался вопросом о целесообразности развития всех сорока с лиш-
ним видов спорта. Предложил решить это по каждому виду. Значит, кто-то останется 
даже без копеечного финансирования. 

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]. 

 
 

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

 
 


