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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.2.7. 
«ФКиС г.КОВРОВА в 2008-2015 гг. – «НОВЫЙ  РОССИЙСКИЙ  

ПЕРИОД – – «ПОТЁМКИНСКИЙ,  ПИАРНЫЙ»  ПЕРИОД» 
(сбросили финансирование физической культуры 

на муниципальный уровень) 
 

«Здравомыслящие люди понимают, 
что за последние годы все успехи дос-
тигнуты только вопреки «работе» не-
компетентных, случайных спортивных 
чиновников, но благодаря энтузиазму и 
самоотверженному труду тренеров и их 
воспитанников» [«ЗТ», 6.04.2010]. 

 

С 2008 г. новый закон о ФКиС в РФ в корне меняет отношение к физической куль-
туре во всей стране. Теперь в свете этого «улучшающего» закона государство сбросило с 
себя основное финансовое бремя обеспечения физической культуры на муниципальный 
уровень, на их нищие бюджеты, где в связи с созданными им же условиями, а также про-
блемами ЖКХ, здравоохранения, образования, рынка труда и т.д., физическая культура 
города и его жителей всегда будет иметь низкий, недостаточный, остаточный приоритет в 
финансировании.  

Закон приняли, систему ФКиС вроде бы перестроили, а финансовое обеспечение не 
продумали – поэтому этот Закон о ФКиС в РФ не работоспособен, он – «пиарный». И по-
этому в сфере ФКиС у нас в Коврове (да и практически на всём муниципальном уровне, 
кроме нефте-газо-долларовых районов) мы имеем то, что имеем. Наступило время «по-
тёмкинских деревень», время «пиарного периода» ФКиС – минимум затрат, много шума 
вокруг и никакой физической культуры. 

Всё это, естественно, коснулось и нашего г.Коврова. Под этот «пиарный стиль рабо-
ты» и вынуждена подстраиваться наша городская власть в сфере ФКиС. Отчитываться на-
до, а финансов нет. Вот и делает она вид, что ФКиС есть – вроде бы проводятся спарта-
киады на предприятиях и в городе, городские соревнования по видам спорта, но… Они 
превратились в пиарно-отчётные мероприятия. Какая там физическая культура, какая там 
массовость!? И отчётные 36.415 ковровчан, регулярно занимающихся ФКиС в 2012 году 
(когда вся физкультурно-спортивная инфраструктура города не в состояние обеспечить 
такое количество занимающихся), – это яркий факт игры цифр «пиарного периода».  

«Поставьте себя на место рядового ковровчанина и попробуйте позаботиться о своём 
здоровье, о своём физическом развитии с помощью нашей городской системы ФКиС. Ес-
ли честно, то – не получится». 

На деле мы имеем: отсутствие системы ФКиС по месту жительства, проблемы ФКиС 
для детей и юношества, проблемы со здоровьем ковровчан, асоциальным поведением мо-
лодёжи, практическое отсутствие физкультурно-спортивной у предприятий. Если провес-
ти экономический расчёт по затратам в сфере ФКиС, то любому станет ясно, что при за-
тратах на 41,3 рубля на душу ковровчанина в год (2009) говорить о ФКиС в городе – это 
… нонсенс. Город итак не в состоянии содержать и всю свалившуюся на него ведомствен-
ную физкультурно-спортивную инфраструктуру, в результате непродуманной политики 
государства, а продолжает строить новые «пиар-объекты», обрекая их на «нелёгкое» бу-
дущее.  

 

«Текущее состояние физической культуры в Коврове – неудовлетворительное т.к. 
не удовлетворяет главному критерию уровню здоровья и физического развития ковров-
чан». Теперь для физической культуры у нас в Коврове хуже уже не будет – она фактиче-
ски прекратила своё существование. Не надо себя обманывать, сейчас мы имеем одни 
«потёмкинские деревни» и в сфере физической культуры, и в сфере массового спорта, и в 
сфере спорта высших достижений. А время физической культуры постепенно, начиная с 
1985 г., ушло и пока ещё не собирается возвращаться. За последнее время в Коврове по-
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высился только уровень и качество физкультурно-спортивного «пиара» – городской сис-
темы физической культуры и спорта как не было, так и нет. 

Уже второе поколение ковровчан вырастает в условиях отсутствия физической куль-
туры вокруг себя. И результаты этого отсутствия дают себя знать и здоровьем детей и мо-
лодёжи, и здоровьем всех ковровчан, и рождением массы молодёжных и криминальных 
проблем. 

Уже второе поколение ковровчан считает, что так было всегда. Нет, вернитесь назад, 
в нашу Ковровскую историю ФКиС, поспрашивайте своих отцов и дедов, ветеранов, по-
смотрите архивы старых газет, фотографии прошлых физкультурно-спортивный баталий в 
г. Коврове и сравнение будет не в пользу настоящего.  

Физическая культура ковровчан зависит от физической культуры города, которая в 
свою очередь, как мы убедились, зависит от государственной политики в этой сфере. 
Раньше считалось, что затраты на ФКиС – это инвестиции в здоровье человека, опреде-
ляющее качество трудовых ресурсов страны. Сейчас – это нерентабельно – выгодней ис-
пользовать гастробайтеров. Вот вам и причина всех наших бед и проблем в сфере ФКиС. 

История физической культуры г.Коврова и самих ковровчан поучительна и инфор-
мационна. Изучая прошлое, мы познаём настоящее и определяем тенденции будущего 
развития. Своей физической культурой ковровчанам теперь надо заниматься самим и гор-
диться славным своим физкультурно-спортивным прошлым, отдавая дань уважения 
прежним поколениям ковровчан. 

«Уровень физической культуры и спорта – это отражение социально-экономи-
ческого развития страны, региона», и город Ковров этому яркое подтверждение. 

 

2008 год 
 

Февраль 2008 г.   «Спешная и непродуманная реорганизация ковровского спорта, 
затеянная городскими чиновниками на пике сезона, продолжается. От неё уже постра-
дали многие спортсмены СК «Звезда», на неопределённый срок лишённые возможности 
тренироваться или вынужденные перебраться в СКиД. О планах городской управы пере-
вести в «Звезду» спортивные секции МУ «СК «Вымпел», уже говорилось. Казалось бы, 
для спортсменов с «Малеевки» (в отличие от их коллег с Муромской) – повод ликовать. 
Не тут-то было! Как ни странно, закрываются не только секции, руководимые трене-
рами с механического завода. Такая же судьба, похоже, ждёт и некоторые из видов 
спорта, культивирующихся на самом «Вымпеле». В.Миронов» [«КВ», 12.02.2008].  

 

Февраль 2008 г.   «Что со спортом в СКиДе. 
«Уважаемая редакция газеты «Ковровские вести»! 
Хотим через вашу газету обратить внимание на положение дел в спортивном клубе 

им. В.А.Дегтярёва. Сами в прошлом спортсмены, не одно десятилетие отдали родному 
клубу, и то, что творится там сейчас, иначе как беспределом назвать нельзя. 

Когда-то СКиД был одним из сильнейших спортивных клубов области, был 
«кузницей» для подготовки спортсменов самого высокого уровня.  

Всё враз изменилось в начале 2000-х гг., когда СКиД и стадион «Металлист» были 
переведены в Управление по строительству и недвижимости при ЗиДе. Возглавил это 
управление человек, которого мы считаем противником спорта – В.Н.Смирнов. 

Свою деятельность он начал с того, что была сломана восточная трибуна стадио-
на… 

За время правления Смирнова были уничтожены в СКиДе многие секции… 
С разрешения Смирнова была введена плата за проведение детских секций… 
Сокращены и уволены многие рабочие, на стадионе «Металлист» практически всю 

работу выполняют сами спортсмены… 
Увольняются неугодные тренеры, такие как тренер по лёгкой атлетике В.М. Кня-

зев… 
При правлении Смирнова СКиД и стадион «Металлист» больше напоминают ком-

мерческую структуру.  
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На месте городошного корта открыт кузнечный цех, там, где были летние спор-
тивные площадки для волейбола и баскетбола, построена автостоянка.  

Многие помещения отданы в аренду различным фирмам, в то время как для разви-
тия спорта не делается практически ничего… 

На грани выживания оставшиеся виды спорта: лёгкая атлетика, бокс, лыжи… 
С ностальгией вспоминаем, когда на нашем стадионе проводились грандиозные 

спортивные праздники, а сейчас даже в День физкультурника на стадионе «Металлист» 
висят амбарные замки… 

В заключение хочется перефразировать слова, к сожалению, уже бывшего дирек-
тора с/к «Звезда» (это уже другая история), отличника физической культуры России, 
сказанные им в недавнем выступлении по ковровскому телевидению. Владимир Констан-
тинович Угодин говорил: «Раньше в России было две беды-дураки и дороги, сейчас доба-
вилась третья – многими отраслями, в том числе и спортом, руководят непрофессиона-
лы своего дела» [«КВ», 19.02.2008]. 

 

Март 2008 г.   «Закрытый» спорт 
«2-го марта (в среду) в ДК «Современник» на заседании городского спортактива, 

посвящённого итогам работы отдела ФКиС в 2007 г. присутствовало всего 26 человек... 
Но почему-то большая часть зрительного зала пустовала.  
Доклад зав.отделом ФКиС В.Рожкова содержал информацию о спортивных пока-

зателях города в минувшем году (2007). В Коврове более 21-й тысячи человек, активно 
занимающихся спортом в 45-ти видах. Общий штат спортивных организаций достигает 
189-ти сотрудников.  

Уже под занавес, Александр Царёв, человек – символ ковровского спорта сетовал, 
что вот, в былые времена такое мероприятие собирало полные залы тренеров, спорт-
сменов и физкультурников, а сейчас... И только после заседания удалось выяснить, что 
приглашены были только те, кого ждало награждение, остальные же деятели ковров-
ского спорта попали в зал практически случайно. Даже из директоров спортивных школ 
и спорткомплексов присутствовали лишь трое: В.Лашин, С.Галныкин и И.Седова. 

Это никак не повлияло на настроение основного докладчика и главы ковровского 
спорта. Виктор Рожков читал отчёт уверенно и с оптимизмом. Из отчёта выходило: в 
2007 г. расходы по статье «ФКиС» составили 8 млн. 436 тыс. рублей, что на 19% боль-
ше, чем в году предыдущем. Из них 73% средств (6 млн. 206 тыс. руб.) – из городского 
бюджета. Это, примерно, полпроцента от казны города. Присвоены звания мс 6 спорт-
сменам, кмс – 42, 1-й разряд – 70 спортсменам (30 – в 2006 г.), массовые разряды – 3307 
спортсменам. В минувшем году (2007) ковровчане добивались успеха на соревнованиях 
самого разного уровня. От 1 места на чемпионате Мира (И.Филимонова, пауэрлифтинг) 
до побед в первенстве ЦФО (И.Чунаев, плавание). Велоориентировщик, призёр чемпиона-
та мира Антон Фолифоров в этом году заслужил звание мсмк, а ставший в третий раз 
чемпионом Европы Владимир Царёв в номинации «Человек года» был признан лучшим 
спортсменом города. 

В областной спартакиаде Ковров уверенно занял второе, после Владимира, место. 
В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным верши-

нам! 
Движение к вершинам слегка осадил зам.главы по социальным вопросам Д.Громов. 

Его речь, в целом, свелась к тому, что спорт высших достижений, конечно, важен, но 
приоритетным является физкультурно-массовое направление работы. На это отделу 
ФКиС и необходимо обратить внимание в первую очередь.  

Оптимизма чиновников категорически не разделил С.Дышаков, бывший зам. дирек-
тора СК «Звезда» по воспитательной работе, ныне – тележурналист. – В нашей отрас-
ли – полнейший «караул»! Мы уже не тонем, мы давно утонули, и лишь изредка всплыва-
ем глотнуть воздуха! – без обиняков заявил Сергей. И опять припомнил коллектив родной 
«Звезды», потерявший недавно 8 профессиональных тренеров и 4 секции. Соревнования 
по ориентированию «Азимут», Ковровский лыжный марафон, спартакиада среди работ-
ников предприятий и другие спортивные мероприятия, составлявшие гордость Коврова, 
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тоже были утеряны в последние годы. За 20 лет в городе не было построено ни одного 
спортивного сооружения. Дворовый спорт – заброшен. Спорт в Коврове, по утвержде-
нию Дышакова, переживает глубочайший кризис. Ежегодно он теряет один-два вида 
спорта (здесь Сергей вновь надавил на больную мозоль ковровских любителей спорта – 
«закрытый» биатлон...). Первым шагом выхода из этого кризиса, заявил выступающий, 
должно стать появление заинтересованного, профессионального комитета по ФКиС. 

– А до тех пор, вы нам хоть мешок денег дайте – толку не будет! – закончил Дыша-
ков. 

Закончилось заседание всё же на мажорной ноте – награждением лучших спорт-
сменов, тренеров и преподавателей физкультуры. В.Миронов» [«КВ», 08.04.2008]. 

 

Март 2008 г.   «Как нам дальше развиваться?  В минувший четверг в город приез-
жал начальник облдепартамента ФКиС Леонид Борисенко. Встреча началась торже-
ственно, с вручения грамот. Почётной грамотой федерального агенства по ФКиС награ-
дили инструкторов-методистов Д.Фролову и Л.Астафьеву.  

Город получил грамоту за 2 место в областном смотре-конкурсе «За лучшую по-
становку физкультурно-оздоровительной работы». По итогам регионального смотра-
конкурса 2007 г. грамоту и 5000 рублей преподнесли стадиону «Звезда» за 3 место… 

О 7 заслуженных тренерах, которые были уволены руководством КЭМЗ и остались 
без средств к существованию, как-то ничего определённого из уст Л.Борисенко не про-
звучало. Зато справедлива была его критика по отношению к угасанию спорта в нашем 
городе. Лыжный спорт, фехтование, ориентирование... 

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…  

Жаловались и на вымогательство с тренеров стартовых взносов. Все, в основном, 
понимают, что поборы неправомочны. Но как с этим бороться? Выводы неоднозначны. 
Кто-то, по словам Л.Борисенко, имеет право взять деньги (РОСТО, футбол, хоккей). О 
других случаях он просил информировать его лично и обещал наказывать мздоимцев. Оль-
га Артемьева» [«КВ», 01.04.2008]. 

 

Июль 2008 г.   «12-13 июля 2008 г. в с. Красное-на-Волге Костромской области со-
стоялся очередной этап Кубка «Золотое кольцо России» по мотокроссу. 
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В классе «125» не было равных ковровчанину, мс Андрею Птахину, его одноклубник, 
мс Игорь Селиванов – серебряный призёр. 

В классе «свободный» Николай Соловьёв – на 7 месте, не повезло Юрию Пономарё-
ву – сломался мотоцикл, пришлось сойти с трассы. Все мотогонщики тренируются в 
СТК «Возрождение». Е.Птах» [«ЗТ», 22.07.2008]. 

 

С 2008 г. спортивный комплекс «Звезда» Ковровского механического завода пере-
шёл в муниципальную собственность. 

«Знаковым событием в спортивной жизни города в 2008 г. стала передача одного 
из лучших спорткомплексов области – «Звезда» от механического завода городу.  

Спорткомплекс «Звезда» включили в МУ спортивный клуб «Вымпел», директор ко-
торого Виктор Владимирович Карпихин рассказал о клубе. 

Сегодня в городе работают 4 ДЮСШ и 2 спортклуба – СК им.Дегтярёва, где 
культивируют 5 видов спорта, и МУСК «Вымпел» – 23 вида.  

В городе закрылись многие спортивные организации при крупных предприятиях, 
спортсмены и тренеры остались не у дел. Создание «Вымпела» дало им возможность 
снова заняться любимым делом. Спортклуб «Вымпел», по сути, стал центром всего го-
родского спорта.  

Не хватает специалистов и тренеров. Например, в отделе ФКиС Мурома работа-
ют 10 штатных сотрудников, у нас – только два.  

Поэтому и решили объединить городской отдел ФКиС и СК «Вымпел». На базе СК 
«Звезда» создаётся новая структура, способная работать с пользой и самоотдачей для 
спортсменов города» [«ЗТ», 13.01.2009]. 

 

2009 год 
«Спорт в Коврове существует только благодаря энтузиазму тренеров» [директор 

областного департамента по ФКСиТ Л.А.Борисенко, «ЗТ», 5.05.2009]. 
«Кома нужен спорт? 
26 марта 2009 г. во Владимире коллегия департамента по ФКС и туризму обладми-

нистрации подвела итоги за 2008 год. Ковров представляли заведующий ОФКиС В. Рож-
ков, директор СДЮСШОР по борьбе С.Рыбин, директор МУСК «Вымпел» В.Карпихин. 

Среди городских округов Ковров занял 3 место (из 3-х). Не оказалось Коврова в чис-
ле призёров в номинациях клубов по месту жительства и учёбы детей, среди ДЮСШ, 
детских домов и школ-интернатов. Кстати, наш город – единственный из крупных в об-
ласти, где нет комитета по ФКиС, а в отделе ФКиС всего два человека и то один испол-
няет обязанности директора «Вымпела» [«ЗТ», 31.03.2009]. 

 

«В последние годы руководители спорта в нашем городе или не хотят, или не уме-
ют, скорее последнее, хорошо организовать День физкультурника. 

В 2008 г. весь праздник прошёл за полчаса. 
В 2009 г. стал ещё «лучше». С самого утра в спортивном комплексе «Факел» стар-

товали соревнования среди ветеранов по теннису, где собралось аж 7 участников. В зале 
тяжёлой атлетики СК «Вымпел» соревновались в поднятии штанги любители тяжёлой 
атлетики, здесь участников было побольше, даже 11, из них - половина ветеранов спор-
та и один зритель. В этом же здании участвовали в первенстве города шахматисты. 
Здесь участников более 20 и борьба была жёсткой и упорной.  

Кульминацией Дня физкультурника стали мероприятия на стадионе «Звезда», где в 
мини-футбол играли две дворовые команды по 4 человека, около 20 юношей и 10 девушек 
сражались в стритболе, а представители ДК им.Ногина пытались скрасить праздник 
эстафетами и выступлениями номеров художественной самодеятельности для 10 уча-
стников и 5 зрителей. Завершился праздник очередной календарной игрой чемпионата об-
ласти по футболу, в которой МФК «Ковров» проиграл команде «Муромец». На стадио-
нах «Авангард» и «Родина» уже и не вспоминают о спортивных мероприятиях, а в одном 
из «лучших» стадионов нашего города, стадионе «Металлист», открывали ворота толь-
ко для машин, въезжающих на стоянку. Такого мрачного и позорного праздника в нашем 
городе ещё не было» [«КВ», 11.08.2009]. 
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2010 год 
Январь 2010 г.   «3-й год в начале 1 января Первый городской телеканал проводит 

Рождественский бал для спортсменов, где награждают лучших атлетов и тренеров. В 
этот раз бал прошёл в ДК «Современник» 8 января при поддержке администрации Ков-
рова. В нём участвовало около 400 представителей всех спортивных клубов и организа-
ций города, ветеранов спорта. Звание «Лучший спортсмен года» присвоено по 34 видам 
спорта… 

Выступая перед участниками бала, глава Коврова Ирина Табацкова сказала: 
– В 2009 г. спортсмены нашего города добивались высоких результатов, было про-

ведено много самых разных спортивных мероприятий с участием жителей города. Всё 
это стало возможным, в том числе, благодаря усилиям работников муниципального уч-
реждения спортивный клуб «Вымпел»…» [«КГ», 14.01.2010]. 

 

Февраль 2010 г.   «На прошлой неделе в здании Сбербанка ковровские спортсмены 
провели общее собрание, на котором подвели итоги развития ФКиС за последние 4 года и 
определились с планами. На собрании присутствовал и президент федерации самбо и 
дзюдо г. Коврова, депутат Законодательного Собрания В.Кауров. 

Отмечено: по потенциалу Ковров – один из ведущих городов области, по многим 
спортивным позициям превосходит другие территории. Есть среди ковровчан чемпионы 
России, Европы, мира, которыми город гордится. При этом материально-техническая 
база на сегодняшний день довольно слабая.  

На спортивную жизнь сильно повлияло противостояние во власти, поэтому, вы-
ставляя оценку, спортсмены поставили «неуд» развитию спорта в городе, и «отлично» – 
горсовету и администрации по метанию копий друг в друга. Раздрай во власти привёл к 
тому, что спортсменов, команды, тренеров поделили на «красных» и «белых», что в 
принципе недопустимо. Политика сильно мешает спортсменам, и сказывается на микро-
климате внутри их сообщества. Вспомнили на собрании об увольнении сильных руково-
дителей – директора плавательного бассейна Лашина, МУСК «Вымпел» Кудрявого, про 
разрушенный стадион «Авангард»... 

Высказаны слова благодарности руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений, представителям малого и среднего бизнеса, которые в эти сложные годы активно 
поддерживали спорт. 

Большие надежды спортсмены возлагают на новую власть. Предложено создать 
попечительский общественный совета при отделе ФКиС администрации, куда войдут не 
только спортсмены, но и ветераны спорта. [«Дегтярёвец», 26.02.2010]. 

 

Март 2010 г.   «Новая администрация Коврова взяла курс на улучшение жизни го-
рожан. Изменения необходимы и в области городского спорта. Здравомыслящие люди 
понимают, что за последние годы все успехи достигнуты только вопреки «работе» не-
компетентных, случайных спортивных чиновников, но благодаря энтузиазму и самоот-
верженному труду тренеров и их воспитанников» [«ЗТ», 6.04.2010]. 
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Март 2010 г.   «В солнечный предпраздничный 
день Ковров встречал трёхкратного Олимпийского 
чемпиона, 1-го зам.председателя Комитета Гос-
думы по ФКиС В.Третьяка. Осмотрев городские 
стадионы и мотодром, Владислав Александрович 
отметил, что все это находится в плачевном со-
стоянии, а, узнав, что на развитие спорта в горо-
де в 2010 г. выделено только 300 тысяч рублей, 
прокомментировал: «Это катастрофа для города. 
Потому что есть закономерность: в городе, где 
развивается спорт, преступность падает». 

Депутат Законодательного собрания В.Р. 
Кауров так оценил эту встречу: «Мы обсудили 
проблемы развития спорта в городе. Говорили о 
том, как совместными усилиями построить в го-
роде ледовый дворец и бассейн, как создать целое 
направление, включающее развитие конно-
спортивной школы, биатлонную трассу.   

Эта встреча задала импульс эффективного развития спорта в городе, движения 
вперёд» [«Дегтярёвец», 10.03.2010]. 

 

Май 2010 г.   «Не так давно стало известно, что под химическое производство про-
дали один из городских спортивных объектов – спорткомплекс «Факел», который тер-
риториально расположен рядом с ГИБДД. Уточнить информацию мы решили у человека, 
который в своё время сделал очень многое для развития различных спортивных направле-
ний в этом комплексе, – у директора некоммерческой организации «Фонд развития спор-
та и помощи спортсменам и спортсменам-инвалидам» Дмитрия Соловьёва. 

1 января 2010 г. сооружение, которое мы привыкли называть спортивным комплек-
сом «Факел», отметило свой 20-летний юбилей в статусе спортивного зала. Он превра-
тился в спортивную базу всего микрорайона. Спорткомплекс начали посещать дети с 
Малеевки, с улиц Блинова, Восточной и Еловой. Потому как в этой части города не было 
ни одной детской секции, своих детей родители стали водить именно в «Факел». Благо-
даря этому открылось много секций по самым популярным видам спорта - теннису, бок-
су, кикбоксингу, баскетболу, футболу, рукопашному бою, пауэрлифтингу, бильярду, 
шейпингу и фитнесу. 

– К 2009 г. посещаемость зала была около 650 человек в месяц, – рассказывает 
Д.Соловьёв. – Причём это не только дети, но и взрослые. Раньше район ул.Машино-
строителей был криминален в плане детской преступности. И нужно выразить благо-
дарность тренеру по баскетболу Р.Жалялетдинову за то, что таких детей он взял к 
себе.  

В 2008 г. в связи с тем, что у завода не нашлось денег на содержание спортивного 
объекта, его выкупил небезызвестный А.Филиппов. 

– Ему содержание спорткомплекса изначально было не прибыльно, – продолжает 
Дмитрий. – Потому как с такой территории он планировал получать ежемесячно мини-
мум 200 тысяч. Но на спорте это невозможно сделать, потому что необходимо ещё и 
коммунальные платежи осуществлять, плюс - платить работникам. Мы как-то выжи-
вали. Но с 1 января 2010 г. повысили коммуналку, стало невыносимо. Ещё лет 7 минимум 
этот спортзал продержался бы. 

Буквально 1 мая 2010 г. «Факел» продали предпринимателю В.Фриману, у которого 
не так давно сгорело производство химикатов, базирующееся на территории «Асконы». 

Надеяться на то, что спортивные секции всё же сохранятся на «Факеле», уже нет 
смысла. Обидно, что на каждом шагу твердят про развитие массового спорта. И пусть 
«Факел» не был таким уж хорошим в плане комфорта и обустройства, но он был вто-
рым домом для стольких ребят из близлежащих домов и районов. Куда теперь пойдут 
эти дети?» [«КВ», 25.05.2010]. 
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Июнь 2010 г.   «Спорткомплекс «Факел» прекращает своё существование, потому 
что его здание купил предприниматель В.Фриман. Он откроет, как сам говорит, совер-
шенно безвредное производство (бытовая химия), которому Роспотребнадзор присвоил 
IV класс опасности…  Тренеров без работы не оставят, часть секций переведут в другие 
спортзалы. Но для всех места не хватит. Большинство детей окажутся на улице, пото-
му что возможность ездить заниматься на другой конец города (в «Звезду») есть далеко 
не у всех… Светлана Миронова» [КГ №23, 2010]. 

 

Август 2010 г.   «На стадионе «Авангард» пока без изменений. В бюджете города 
так и не нашлось средств на его реанимацию. По информации зам.начальника ОФиС 
С.Дышакова, единственно что, возможно, получится сделать – восстановить поле для 
занятий футболом на средства частных предпринимателей. Интерес к этому муници-
пальному объекту проявили несколько фирм. Их заявки изучаются в администрации. Но 
все они имеют один минус – бизнесмены рассматривают объект, как источник извлече-
ния прибыли. А это не совпадает с видением будущего стадиона «Авангард» городской 
властью» [«КВ», 10.08.2010]. 

 

Октябрь 2010 г.   «А что в городе с ФКиС? 
Если в школах так всё с натягом, то может в городских спортклубах картина по-

живее? Признаться, в городе действительно не всё столь безнадёжно, но, правда, не 
везде. Начнём с плохого. В городе не стало биатлона. И это после достижений ковров-
чанина П.Ростовцева, который был чемпионом мира и участником олимпиад. 

Не стало Ю.Горлова, и о тяжёлой атлетике в городе не слышно. В СКиДе офици-
ально секции тяжёлой атлетики не существует. Только ветераны этого мужского 
спорта приходят для поддержания былой формы да разговоров о былой славе. Можно, 
конечно, говорить о развитии пауэрлифтинга, но вряд ли он станет достойной заменой 
этому олимпийскому виду спорта. 

Ушли в историю стрелковые тиры, а вместе с ними и заслуги тех мастеров, кото-
рые прославляли наш стрелковый спорт. Остаётся надеяться, что они со своими та-
лантами не подались в киллеры. 

Не сказать, что у боксёров всё в «шоколаде». Прошли те времена, когда мальчиш-
ки, вдохновлённые достижениями А.Пискарёва, выстраивались на всю длину просторного 
зала. Сейчас тренеры ходят по школам и завлекают пацанов в свои секции. 

Вот футбол у нас очень популярен. В СКиДе действуют 4 детские команды, моло-
дёжная и взрослая, известный «Ковровец», который в области – «первый парень на де-
ревне». О детских командах и пределе их мечтаний – попасть в команду «Ковровец», уже 
говорилось в нашей газете. Руководство «Ковровца» лелеет мечту о создании ДЮСШ, а 
ещё лучше с окончанием ОР (олимпийского резерва). Они уже трижды выигрывали кубок 
области, и, естественно, парням стало тесновато в занимаемой нише. Чтобы перейти 
на новый уровень, требуется много денежек, которые у «Ковровца» в дефиците… 

Большой популярностью в городе пользуется ДЮСШОР по плаванию. В конце ле-
та родители устраивают паломничество в плавательный бассейн в надежде приобщить 
детёныша к водной среде. Стремления родителей понятны: плавание – один из самых 
здоровых видов спорта…. 

А вот дальше просто какой-то парадокс. Наша лёгкая атлетика взрастила 
спортсменов «высшей пробы»: мсмк И.Тарасова, мсмк Н.Кутякова, мс Я.Бородина, мс 
Е.Милованова, мс А.Новикова – перечислять победы этих чемпионок и рекордсменок зай-
мёт слишком много времени. Да, ещё не забудем участницу Олимпийских игр Н.Чулкову. 
А в городе до сих пор нет обычной ДЮСШ. Тренеры высшей категории куют чемпионов в 
обычных разрозненных секциях. И проблем с финансированием у них не меньше, чем у дру-
гих, а приток свежих сил с годами не снижается. 

И в заключение можно порадоваться за ДЮСШОР самбо и дзюдо. Наконец-то по-
сле долгих мытарств она обрели серьёзное пристанище – старое здание школы №17. И 
она этого достойна, поскольку среди её воспитанников есть и мастера спорта, и масте-
ра международного класса, а желающих получить навыки самообороны становится всё 
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больше. К тому же планы директора С.Рыбина грандиозные… Е.Проскуров» [«КВ», 
19.10.2010]. 

 

2011 год 
В январе 2011 г. произошла реорганизация муниципального органа физической 

культуры: отдел ФКиС администрации города преобразован в МФУ «Управление ФКиС». 
Спортивная жизнь в городе оживилась. Громче стали звучать «фанфары», пышнее 

стали проходить 2 основных спортивных мероприятия в городе («День физкультурника» и 
«Бал спортсменов»), чувствуется внимание муниципальной власти, лица которой обяза-
тельно открывают все теле-спорт-соревнования. 

Перевод с 1 января 2011 г. ФКиС на коммерческую основу – подтверждение физи-
ческой культуры общества и его руководителей. 

 

Март 2011 г.   «Собрание всей спортивной общественности. В администрации про-
шло расширенное заседание коллегии по ФКиС. В его работе участвовали глава города 
В.Кауров, председатель Совета В.Арсентьев, зам.главы М. Морозова, зам. директора Де-
партамента по ФКСиТ администрации Владимирской области В.Трынкин и спортивная 
общественность Коврова. Предстояло рассмотреть несколько вопросов. По первому, об 
итогах работы отдела ФКиС за 2010 год, отчитался директор МБУ «УФКиС» Сергей 
Дышаков. 

Согласно статистике, в 2010 г. Коврове постоянно занимались спортом 29.688 че-
ловек или 20% от числа жителей. В муниципальном образовании развивается 37 видов 
спорта, работает 218 спортивных сооружений и плоскостных площадок, 225 штатных 
тренеров.  

Проведено 205 спортивно-массовых мероприятий. Возродили традицию проведения 
Дня физкультурника, мотокросса на Кубок Главы города. Организована и проведена це-
ремония награждения победителей спартакиады среди учебных заведений, совместно с 
СДЮСШОР по борьбе самбо и дзюдо – Всероссийские соревнования, посвящённые памя-
ти маршала Советского Союза Д.Ф.Устинова. В областной спартакиаде среди муници-
пальных образований Ковров участвовал в 21 виде спорта из 30.  

Самое важное достижение прошлого года – создание МБУ «Управление по 
ФКиС». Решение далось очень непросто… 

Тон разговора на коллегии получился далеко не мажорный. Он звучал и в основном 
докладе, и в выступлениях в прениях. Выступающие отмечали и позитивные перемены, 
произошедшие в спорте за последний год, и недоработки отдела физкультуры.  

О переменах, причем позитивных, говорил и гость из области Вячеслав Трынкин. Те-
перь задача Управления выстроить такую систему, которая позволит развиваться и 
массовому спорту и спорту высших достижений… 

Целый блок коллегии был посвящён награждениям. Благодарность Министра спор-
та, туризма и молодёжной политики РФ за значительный вклад в развитие ФКиС в РФ 
объявлена тренеру-преподавателю СДЮСШОР самбо, дзюдо Алексею Сипачу; 

Грамота Президента РФ и памятная медаль «В память 30-летия Игр XXII Олим-
пиады 1980 г. в Москве» вручена председателю федерации велоспорта г.Коврова Алексею 
Яшину; 

Почётный знак Минспорттуризма РФ «За заслуги в развитии ФКиС» – директору 
СДЮСШОР по плаванию Валерию Лашину… 

Финальную точку коллегии поставил Глава города Виктор Кауров, обозначив задачи 
на 2011 г.  

– Привлечь к занятиям ФКиС не менее 30000 горожан; 
– организовать и провести не менее 500 спортивно-массовых мероприятий по 37 

видам спорта за счёт средств муниципальных целевых программ и за счёт собственных 
средств муниципальных учреждений ФКиС г.Коврова.  

– организовать подготовку спортсменов массовых разрядов не менее 2000 человек, 
в том числе спортсменов 1 разряда не менее 90 человек, кмс не менее 50 человек. Подго-
товить мастеров спорта не менее 3 человек. 
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– организовать работу 6 детских спортивных клубов в микрорайонах города. 
– повысить качество и уровень проведения спортивно-массовых мероприятий. 
– организовать проведение ежегодных спартакиад среди городских и загородных 

оздоровительных лагерей, образовательных учреждений города, коллективов физической 
культуры, предприятий г. Коврова. 

– организовать проведение на территории муниципалитета соревнований, вклю-
чённых в календарный план спортивно-массовых мероприятий Министерства спорта 
РФ: по мотокроссу, по борьбе, по фехтованию, по мотоболу, по футболу, по полиатлону. 

– организовать на территории муниципалитета Всероссийские массовые соревно-
вания: Лыжня России, Российский азимут, Кросс наций.  

– организовать проведение городских массовых культурно-спортивных мероприя-
тий, посвящённых празднованию Всероссийского Дня физкультурника и Дня молодежи 
России. 

– организовать смотр-конкурс: «Лучший спортсмен», «Лучший тренер» месяца; 
«Лучший спортсмен», «Лучший тренер» года, лучшее учреждение спортивной направлен-
ности.  

– организовать проведение Рождественского бала для спортсменов, на котором 
провести награждение лучших представителей ФКиС 2010 г.  

– принять участие в областной спартакиаде среди муниципальных образований 
Владимирской области и по итогам участия занять 1-2 место. 

– приобрести проект многофункционального спортивного комплекса с универсаль-
ным залом и бассейном, провести экспертизу, вступить в Федеральную программу 
строительства спортивных сооружений, начав его строительство в 2012 г. …  

Работа отдела ФКиС за 2010 г. оценена удовлетворительной. Пресс-служба адми-
нистрации Коврова» [16.03.2011, http:// www.ikovrov.ru]. 

 

2011 г.   «По данным УФКиС в прошлом году (2011) массовые (от юношеских до 
второго взрослого) спортивные разряды выполнил 2161 спортсмен. Этот показатель за-
метно выше, чем в 2010 г. Тогда массовые разряды выполнили 1526 человек. Поскольку 
эти результаты показывают юные спортсмены в первые годы занятий, можно предпо-
ложить, что детворы в спортивных секциях стало больше. А вот дальше в статистике 
случился спад. Перворазрядников в прошлом году стало больше на 68 человек (в 2010 г. 
прибавилось 83 спортсмена), а кмс – на 36 человек (в 2010 г. – на 46). Это юношеский и 
юниорский возраст. Причины спада могут быть разные.  

С мастерами спорта в прошлом году ситуация сохранилась на уровне предыдущего 
года. Это звание было присвоено 4 спортсменам: Ольге Горловой (гимнастика), Алексан-
дре Мартыновой (гимнастика), Екатерине Серёгиной (художественная гимнастика), 
Дмитрию Данилову (спортивное ориентирование). 

Теперь оценим подготовку ковровских спортсменов на фоне соперников из других 
городов области.  

Для этого у нас есть круглогодичная областная спартакиада, включающая в себя 
состязания по 25 видам спорта. Так уж повелось, что у нас на данный момент нет жен-
ского волейбола и баскетбола, нет стритбола, нет греко-римской борьбы. Но в про-
шлом году (2011) мы умудрились заработать «баранки» в гиревом спорте, беге по шоссе 
и шахматах. Причём гиревикам оплачивалось участие в соревнованиях, но они почему-то 
отказались ехать, хотя были явными претендентами на победу. Шахматистам же, на-
оборот, денег не дали, а ехать за свой счёт в Суздаль и проживать там в туристиче-
ском комплексе – дело накладное.  

В прошлом году (2011) наши спортсмены стали лидерами в следующих видах спар-
такиады: волейбол, футбол, полиатлон, пауэрлифтинг, спортивное ориентирование. А 
вот в олимпийских видах, таких как дзюдо, лёгкая атлетика, тяжёлая атлетика, плава-
ние мы вторые. В боксе, баскетболе, лыжных гонках наши спортсмены на третьих пози-
циях. По итогам спартакиады Ковров занял 2 место с результатом 226,5 балла, уступив 
Владимиру 13,5 балла. На 3 месте Гусь-Хрустальный (207), а на четвёртом – округ Му-
ром (204)... Е.Проскуров» [«КВ», 06.02.2012]. 



Том 1.   Раздел 1.2.  «Хронология ФКиС» 

Глава 1.2.7.  «ФКиС г.Коврова в 2008 – 2015 гг.»  1-11 

 

Январь 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. Но развитие спорта и подготовка спортсменов на должном 
уровне в хороших условиях не позволяет недостаточно финансирование. Уже 20 лет в 
Коврове не построили ни одного серьёзного спортивного объекта, за это время устарели 
материально-технических базы спортивных сооружений, из-за этого многим спортсме-
нам пришлось уехать и защищать честь других городов и областей. Для того, чтобы 
решить такие проблемы и развить спорт города, в начале прошедшего 2011 г. было соз-
дано муниципальное учреждение – «Управление физической культуры и спорта», руко-
водителем 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.  

Все участники заседания признали, что в 2011 г. специалистами УФКиС была про-
ведена огромная работа. В Ковров вернулись и продолжили работать тренера и трени-
роваться спортсмены такие как: А.Кудрявый, А.Фолифоров, А. и С.Садиловы, А.Варабин, 
А.Курков…Так же в городе повысилось качество проведения спортивно-массовых меро-
приятий.  

Многие соревнования, которые в свою очередь привлекали множество участников и 
зрителей, возродились: это такие соревнования как легкоатлетическая эстафета, по-
свящённая Дню Победы (так же увеличилось количество её участников), соревнования 
среди детей на 2-х и 3-х колёсных велосипедах, Чемпионат города по волейболу среди 
мужчин и женщин, соревнования среди детских садов, соревнования среди дворовых ко-
манд по хоккею и футболу, так же возрождён мотокросс (соревнования на кубок Главы 
города и соревнования памяти Пчёлкина)  

Кроме этого, специалисты УФКиС, а так же инициативные спортсмены положили 
начало новым спортивным традициям, таким как соревнования «Лыжня России», «Кросс 
наций», игры чемпионата России по волейболу, культурно-спортивный праздник «Мото-
драйв», межрегиональные соревнования по тхэквондо, а также торжественная церемо-
ния награждения победителей и призёров спартакиады среди учащихся, встреча Главы 
города с ковровскими чемпионами и многое другое – мероприятия, которые не только 
привлекают ковровчан к занятиям ФКиС, но и повышают престиж и привлекательность 
спорта в глазах молодёжи.  

Но для проведения спортивных состязаний существуют особые требования к ма-
териально-техническим объектам. В силу этого в 2011 г. в районе «Малеевка» открылся 
«Центр спортивной подготовки», отремонтирован спортивный зал СК «Звезда», было 
приобретено оборудование для мотокроссменов, форма для детской хоккейной команды, 
современное оборудовании для проведения соревнований, привели в порядок стрелковый 
тир в районе «Малеевка» и др. Выполнена проектно-сметная документация по строи-
тельству футбольного поля с искусственным покрытие, подготовлена вся документация 
по строительству в городе ФОКа и получено положительное заключение.  

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, реконструирова-
но поле – всё лето на нём проводились соревнования.  

В планах на 2012-й год – укрепление материально-технической базы. Это заверше-
ние ремонтных работ в «Центре спортивной подготовки», ремонт ограждения и крыши 
ДЮСШ на ул.Набережной, строительство крытого манежа и капитальный ремонт 
крыши конноспортивной школы, приобретение вагончиков для спортивных секций в мик-
рорайонах, поиск участка для строительства Ледового дворца и многое другое.  
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А из спортивных планов – развивать ковровский мотобол, привлекать в этот вид 
спорта молодых спортсменов; на новый уровень вывести соревнования по волейболу, от-
крыть 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. У нас появились 
новые мастера и кандидаты в мастера спорта, разрядники, победители первенств и со-
ревнований различного уровня, на слуху имена ярких спортсменов – Кутякова, Кибартас, 
Садилов, Царёв, Бородина, Курьянов, Фолифоров, Кураев и многие, многие другие.  

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, а 
по большому счёту – здоровье наших детей. «Понятно, что процесс развития в Коврове 
спорта длительный, но то, что спланировано, подлежит выполнению, – отметил Глава 
города. – Только в общем порыве, в общем взаимодействии можно достичь результата. 
Сегодня уместно сказать большое спасибо руководителям крупных ковровских предпри-
ятий, малому и среднему бизнесу. Потому что, то, что сделано было за 2011 г., муници-
палитет не смог бы выполнить сам, без их поддержки. И когда спортсмен поднимается 
на пьедестал почёта, вместе с ним на ступени стоят все, кто помогал ему – тренер, 
УФКиС и все, в том числе индивидуальные предприниматели, благодаря чьей помощи со-
стоялась эта победа. Считаю работу удовлетворительной, большое спасибо руководи-
телям и сотрудникам УФКиС!» По данным пресс-службы Администрации» [26.01. 2012, 
http://www.ikovrov.ru]. 

 

2011 г.   «По итогам спортивного года 2011 г.   На прошлой неделе в актовом зале 
администрации города состоялся актив работников ФКиС.  

Директора спортивных школ огласили результаты работы своих учреждений за 
прошлый год и указали на проблемы, которые им не дают покоя. 

В ДЮСШ (директор С.Галныкин) работает 3 отделения: спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, волейбол. Единственная спортивная школа города, чьи вос-
питанники в настоящий момент входят в юношеские сборные команды страны. У гим-
настов это Илья Кибартас и Екатерина Сокова. В прошлом году (2011) было присвоено 
звание мастера спорта гимнастке Ольге Горловой. В спортшколе начата работа по об-
разованию ещё двух отделений – лёгкой атлетики и футбола… 

В СДЮСШОР по плаванию (директор В.Лашин), кроме этого вида спорта, разви-
ваются художественная гимнастика и баскетбол. В настоящий момент звания масте-
ров спорта для школы олимпийского резерва добывают «художницы». В прошлом году 
мастеров присвоили Екатерине Серёгиной и Наталье Никоновой. СДЮСШОР по плава-
нию сейчас работает как автономное учреждение… В общем, школе нужно угнаться за 
двумя зайцами - и денег заработать, и результаты показать. 

СДЮСШОР дзюдо и самбо (директор А.Сипач) в прошлом году (2011) приобрела 
новое пристанище в старом здании 17-й школы. У них есть группа спортивного совер-
шенствования, но нет должного финансирования, чтобы группа совершенствовалась ак-
тивнее… 

Конноспортивной школе (и.о. директора Д.Соловьёв) не хватает крытого мане-
жа, а также четвероногих – два пони уже не выдерживают наплыва малышей, желаю-
щих их оседлать, поэтому срочно требуется третий. А Алёна Плеханова, которая вошла 
в прошлом году в двадцатку сильнейших наездников России, осталась без своего «будён-
новца». Договор о безвозмездной аренде скакуна истёк, и хозяин его не стал продлевать. 
Теперь Алёне придётся навёрстывать упущенное уже с другим питомцем. 

По словам главного чиновника спорта. С докладом о состоянии ФКиС в городе, ито-
гах работы за прошлый год (2011), а также о планах развития ФКиС в этом году высту-
пил начальник Управления ФКиС С.Дышаков. 

«В прошлом году (2011) было образовано Управление ФКиС, молодая команда ко-
торого может заявить о первых успехах. Возобновили проведение некогда популярных 
соревнований: мотокросс, чемпионат города по волейболу среди женских и мужских ко-
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манд, который не проводился более 10 лет, соревнования среди дворовых команд по хок-
кею и футболу. 

Особое внимание в 2011 г. было уделено возрождению спортивных площадок и 
спортивных секций в микрорайонах города… 

Уделялось внимание и развитию материально-технической базы: проведена рекон-
струкция мототрека на «Мотодроме», подготовлена проектно-сметная документация 
на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и футбольного поля с ис-
кусственным покрытием, приобретены волейбольные стойки для проведения Чемпиона-
та России, 4 мотоцикла для мотокроссменов, форма для детской хоккейной команды, 
взят в аренду и приведён в порядок стрелковый тир в микрорайоне «Малеевка». 

Благодаря стараниям сотрудников УФКиС в город вернулись спортсмены и трене-
ры, чьи заслуги не оценили по достоинству предшественникими нынешних спортивных 
чиновников. Вернули Антона Фолифорова, Артёма Садилова, тренеров Сергея Садилова, 
Александра Кудрявого».  

Жаль, не прозвучало, что хотели бы вернуть мсмк по лёгкой атлетике Ирину Тара-
сову, а также прыгунью тройным мс Яну Бородину, которая благодаря «налаженной» 
системе поддержки спорта высших достижений в городе и области, теперь приносит 
зачётные баллы Москве. Без комментариев. Е.Проскуров» [«КВ», 27.03.2012]. 

 

2011 г.   «Всё это время (с 1973 по 2010 гг.) мотодром находился на балансе завода 
им. Дегтярева, но с каждым годом предприятию становилось всё сложнее содержать 
объект… 

1 января 2011 г. мотодром был передан в муниципальную собственность, а новым 
его директором назначили В.Карпихина…» [«КН», 27.04.2012]. 

 

2012 год 
В городе начали строить новый спортивный комплекс, поставив в известность 

«постфактум» физкультурно-спортивную общественность города, поставив во главу угла 
не физкультурно-спортивную перспективу города, а «пиарную» направленность проекта. 
Спортивный комплекс с перспективой надо было бы строить либо в районе стадиона 
«Авангард», либо в районе «Мотодрома». «Келейный» выбор проекта, да и название 
спорткомплекса «Молодёжный» говорят о стиле руководства и уровне компетентности 
новой власти. Не хватает только ледового дворца для венчания всей «деятельности» му-
ниципальной власти в сфере ФКиС. 

А может городу нужнее спортивные залы для поведения первенств города по игро-
вым видам спорта, а не для «коммерческих» платных групп и мероприятий. 

А может гимнастам и пловцам хватит ездить на тренировки в соответствующие нор-
мам спортсооружения других городов? 

А может для ДЮСШ на Набережной давно надо было построить нормальное здание 
для всех секций вместо коммерческого ФОКа «Молодёжный»? 

 

Когда же муниципальная власть отойдёт от своей «пи-арной» направленности в сто-
рону «спорта высших достижений» и займётся предписанной «Законом о ФКиС РФ» те-
кущей работой в сфере физической культуры и массового спорта в нашем городе Ков-
рове? 

 

«В больной стране не бывает здорового спорта». 
 

Февраль 2012 г.   «Состояние зимних видов спорта в нашем городе пусть в ми-
ниатюре, но даёт некоторое представление об общей картине. А состояние следующее: 
конькобежного спорта – нет, биатлона – нет, хоккея – практически нет. Лыжные 
гонки – единственный вид спорта, который в Коврове напоминает о том, что снег и мо-
роз – не помеха атлетам. Сейчас сезон закончился, поэтому можно подводить итоги. 
Они-то и стали темой нашего разговора с Галиной Леонидовной. Е.Проскуров» [«КВ», 
07.2012]. 
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Октябрь 2012 г.   «Почти 3 года назад в Коврове было создано управление по ФКиС 
при администрации Коврова. Новое ведомство возглавил мастер спорта России Сергей 
Владимирович Дышаков. После реформ спорт в нашем городе кардинально изменился, 
причём в лучшую сторону. 

Значительно повысился уровень проводимых соревнований, увеличилось их количест-
во. Возрождены городская спартакиада среди предприятий и организаций, массовые со-
ревнования «Лыжня России», «Кросс Наций», вновь стал отмечаться День физкультур-
ника. Полным ходом идёт строительство спортивного комплекса «Молодёжный», в са-
мое ближайшее время сдадут в эксплуатацию футбольное поле с современным искусст-
венным покрытием. Идёт разработка проектно-сметной документации строительства 
Ледового дворца спорта. Во дворах стали снова заливать лёд на хоккейных площадках, 
открыты отделения ДЮСШ по футболу и лёгкой атлетике… 

Вместе с тем на страницах ковровских газет стали появляться критические мате-
риалы в адрес спортивного ведомства – то скандал в школе гимнастики, то проблемы с 
фехтовальщиками, легкоатлетами.  

За разъяснениями мы обратились непосредственно к директору УФКиС Сергею 
Дышакову. 

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... 

В школе гимнастики был давний конфликт между директором С.П.Галныкиным и 
завучем И.А.Шевченко. Лично я неоднократно пытался уладить вопрос, но на компро-
мисс никто не хотел идти, в результате по собственному желанию уволился директор 
школы. Шевченко продолжает работать завучем и совмещает работу с тренерской 
деятельностью. Этого делать ей никто не запрещает, только хотелось бы, чтобы она 
побольше уделяла внимания своим основным обязанностям…» [«КН», 26.10. 2012]. 

 
Интересно почитать фрагмент из келейного отчёта начальника Управления ФКиС 

г.Коврова (пока без комментариев). Сами себе ставят задачи, сами перед собой отчитыва-
ются в «розовом» цвете: 

 

«В Коврове количество занимающихся спортом за 2012 г. возросло на 6557 человек и 
составило 36 245 человек. В 2012 г. провели 532 спортивно-массовых мероприятия (при 
этом, учитывая, что в году 360 дней). Планку подняли, и уже захлёбываемся в спортив-
ных мероприятиях. 

Немалую работу провело руководство Управления в плане обновления и омоложения 
кадрового состава, удалось вернуть в город тренеров и спортсменов. Значительно повы-
силось качество проведения спортивно-массовых мероприятий. Некоторые удалось воз-
родить. Это: соревнования среди детей на 2−3-х колёсных велосипедах, легкоатлетиче-
ская эстафета, посвящённая дню Победы, мотокросс, чемпионат города по волейболу, 
соревнования среди дворовых команд по футболу и хоккею, а также соревнования среди 
воспитанников детских садов. Наряду с возрождением старых традиций, Управление 
физкультуры и спорта успешно работало над созданием новых. В 2012 г. впервые были 
проведены такие соревнования, как «Лыжня России» и «Кросс наций», в которых приняли 
участие более 600 человек. Настоящим праздником для ковровчан стали Всероссийские 
соревнования по мотокроссу. Также впервые состоялись межрегиональные соревнования 
по тхэквондо, игры чемпионата России по волейболу, церемония награждения победите-
лей и призёров Спартакиады среди учащихся и День муниципального работника. Вместе с 
этим велась работа по улучшению материально-технической базы. Была проведена ре-
конструкция Центра спортивной подготовки, бывшая 17-я школа, ремонт зала в спор-
тивном комплексе «Звезда», реконструкция мототрека на «Мотодроме», приобретён 
вагончик для лыжников. Удалось войти в федеральную программу, благодаря которой в 
Коврове будет построен физкультурно-спортивный комплекс. Готовы документы и на 



Том 1.   Раздел 1.2.  «Хронология ФКиС» 

Глава 1.2.7.  «ФКиС г.Коврова в 2008 – 2015 гг.»  1-15 

строительство футбольного поля с искусственным покрытием. Однако, наряду с поло-
жительными результатами, осталось много нерешённых проблем. Прежде всего, необ-
ходимо завершить ремонт Центра спортивной подготовки, привести в порядок детско-
юношескую спортивную школу по спортивной гимнастике, конно-спортивную школу, 
приобрести вагончики для спортивных секций в микрорайонах. Спортивные учреждения 
остро нуждаются в медицинских работниках. Кроме этого, необходимо выделить до-
полнительные средства на строительство ФОКа, открыть в ДЮСШ отделение футбо-
ла и отделение по лёгкой атлетике, а также выделить земельный участок под строи-
тельство Ледового дворца» [С.В.Дышаков, Заседание коллегии по спорту, 23.01.2013]. 

 
2014 год 
Март 2014 г.   «Спорт Коврова за олимпийский цикл. 
Вот уже практически 4 года Сергей Владимирович Дышаков стоит у руля ковров-

ского спорта. Давайте вспомним об основных успехах этого менеджера.  
Первым делом Сергей Дышаков обратил внимание на количественный состав отде-

ла ФКиС. В нём работали всего два человека. И понял Сергей Владимирович, что такими 
силами эту махину (тридцать с гаком видов спорта) не поднять. Надо же финансовыми 
потоками управлять, работать над укреплением материально-технической базы, при-
влекать к ФКиС всё новые и новые массы народа (по данным УФКиС число их неуклонно 
растёт), торжественно открывать соревнования, пропагандировать спорт в средствах 
массовой информации и многое-многое другое. А для этого требуется команда, и Сергей 
Дышаков создаёт управление ФКиС со штатом в 13 человек. Он делает ставку на моло-
дых, пусть ещё не опытных, но подающих надежды. Много девчонок с известными в 
спортивных кругах фамилиями прошли через УФКиС, но не выдерживали требований ди-
ректора, увольнялись.  

Нужные люди на нужных местах  
В любом деле результат зависит от тех людей, на которых можно положиться. И 

Сергей Владимирович возвращает в город тренера по ориентированию на велосипедах 
Александра Кудрявого, его воспитанника змс Антона Фолифорова, тренера по мото-
кроссу Сергея Садилова и мс Артёма Садилова. Подтекст понятен. Даже если в других 
видах спорта ничего не выгорит, широкой публике всегда можно представить чемпиона 
страны, Европы и Мира Антона Фолифорова. Коврову нужно вернуть мотокросс, визит-
ную карточку города, – в этом помогут Садиловы.  

Для более эффективного управления необходимо, чтобы на ключевых постах были 
свои люди, лояльные, согласные с политикой директора. Вот директор СК «Вымпела» 
А.Кудрявый – свой человек. Александр Павлович в своё время уже руководил «Вымпелом», 
но вдруг уехал в другой город. Будучи возвращенцем, на посту директора не нашёл взаи-
мопонимания с большинством тренерского коллектива и опять уехал – развивать спор-
тивное ориентирование во Владимире. «Вымпел», говорят, вздохнул с облегчением.  

Были и другие кадровые назначения. Директором недоделанного ФОКа «Молодёж-
ный» был назначен Станислав Чесноков, из правильных людей, надёжных. Директором 
автономного учреждения «Мотодром» стал лыжник Александр Данилов, который на 
стадионе «учредил » семейный подряд. Жена его – начальник учебно-спортивного отдела, 
сын – мастер спортивных сооружений. И здесь нет ничего предосудительного.  

Была проблема в ДЮСШ гимнастики – директор конфликтует с заместителем. 
Сергей Дышаков немного вжился в эту проблему, и через какое-то время и директор, и 
заместитель стали просто тренерами… 

Ковровский спорт с энтузиазмом встретил новые веяния. Футбольная команда 
«Ковровец» стала чемпионом области, обладателем Кубка и Суперкубка области. Волей-
болисты «Вымпела» выиграли Чемпионат России 1-й лиги. Наталья Кутякова стала уча-
стницей Чемпионата Мира по лёгкой атлетике, а год спустя прыгунья тройным Яна Бо-
родина заняла 3 место на Чемпионате Европы. То ли веяния оказались миражом, то ли 
энтузиазма надолго не хватило, но дальше всё пошло на спад… 
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А что же делает Сергей Владимирович в то время, когда падают спортивные пока-
затели? Он продолжает всячески способствовать развитию… физкультуры в городе. 
Спортивный босс заботится о создании детских клубов по месту жительства, находит 
альтруистов, готовых руководить ими за копейки.  

Особой любовью Дышакова пользуются Всероссийские соревнования по спортивно-
му пиару: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации». Ведь они же способ-
ствуют пропаганде физкультуры среди населения.  

День физкультурника, День города не обходятся без спортивных шествий, показа-
тельных выступлений, которые Сергей Владимирович организует, а бывает, что и сам 
проводит… 

Не покладая рук, работал С.Дышаков и на строительстве новых спортивных объ-
ектов… Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный», кото-
рый строится уже 3-й год, станет одним из самых ярких событий. Только не понятно 
когда. Сдать его обещали ещё прошлым летом, но что-то до сих пор не срастается. 
Ладно, торопить не будем во избежание незапланированного потопа. Хороший ФОК 
станет жирным плюсом, который перекроет все минусы.  

А вот желание приступить к строительству ледового дворца – это, на наш взгляд, 
уже перебор. Столь дорогостоящее в обслуживании спортивное сооружение город вряд 
ли потянет.  

Получится, как с реанимированным мотокроссом. Его возродили, а о том, что 
спортсменам каждый год нужны новые дорогостоящие мотоциклы, похоже, не подума-
ли. Зачем проводить в городе чемпионат страны, вкладывать сотни тысяч рублей в это 
дело, выпрыгивать из штанов, можно сказать, если половина ковровских спортсменов 
из-за поломки мотоциклов просто не может финишировать. Теперь спортивное руково-
дство в плане приобретения мототехники уже надеется на спонсоров.  

И раз уж у Сергея Владимировича появилась привычка всегда что-то строить, 
пусть обратит внимание на то, что нашей ДЮСШ гимнастики нужен новый зал, по-
скольку старый в здании дореволюционной постройки давно не соответствует её уров-
ню. Вот такая забота о гимнастах будет вполне оправданной... Е.Проскуров» [«КВ», 
21.03.2014]. 

 

Август 2014 г.   «Велошоу, велобум. Креативом сотрудников управления ФКиС 
можно восхищаться и даже в глубине души ему завидовать. В недрах данного коллекти-
ва, долгое время возглавляемого бессменным руководителем Сергеем Дышаковым, еже-
годно рождаются новаторские идеи по поводу проведения Дня физкультурника… 

9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Треугольник», 
состоялось массовое спортивное мероприятие, посвящённое Дню физкультурника. Назы-
валось оно «Вело-бум»… 

Оказывается, велосипедистов в городе заметно прибыло. В указанном месте между 
ними было просто не протолкнуться. Одних только участников заездов было человек 350, 
да ещё их техника, а также родители юных гонщиков, болельщики и зрители. Так что 
можно представить, какое было столпотворение.  

На старт вышли велосипедисты в 11 возрастных группах… 
Пока судьи фиксировали победителей заездов, на других площадках проводились 

конкурсы, так или иначе связанные с велосипедной темой. Силачи делали «веложим» – 
соревновались, кто больше раз поднимет велосипед. Занятие долгое и утомительное как 
для силачей, так и для зрителей. Детвора лавировала между кеглями на «велотреке» и 
пыталась забросить покрышку на вертикальный шест в «велоколесе».  

Не обошлось на празднике без официальной части.  
В торжественной обстановке удостоверения и значки мастеров спорта были вру-

чены художницам: Ольге Завьяловой, Анастасии Поповой, Ксении Семеновой, Анаста-
сии Ярковой, штангисту Андрею Рачилэ, ориентировщику Сергею Морозову, гимнастке 
Юлии Ворониной.  

Удостоверение «Отличника физической культуры и спорта» – тренеру по художе-
ственной гимнастике Любови Галныкиной... Евг.Проскуров [«КВ», 13.08.2014].   


