Том 1. «ФКиС в г.Коврове. Хронология»
ТОМ 1

ГЛАВА 1.4.2. «ПРОГРАММА «ВРЕМЯ СПОРТА»
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «КОВРОВ»
(2007 – 2014…)
1. Программа «Время спорта на «Первом городском телеканале» (ведущие С. Дышаков и Е.Бондарева) (2007 – 05.2013 гг.).
2. Программа «Время спорта на телеканале «ТНТ» (ведущая Е.Бондарева) (09.2013 –
2014… гг.).
============================================
«В Коврове – «Время спорта»
Елена Бондарева – её заочно знает каждый, кто хоть раз смотрел новости на городском телеканале.
На телевидение Елена попала совершенно случайно. В 1999 г. увидела объявление, пришла на кастинг, успешно прошла его, и в её трудовой книжке
появилась первая и пока единственная запись. Кстати, Елена может гордиться тем, что стала в Коврове первой телеведущей. Начинала вторым редактором новостей, потом первым, сейчас – заместитель главного редактора. Новая работа понравилась сразу, очень интересная и, главное, творческая,
что для нашей героини важно.
Ровно пять лет назад главный редактор телеканала В. Горячев, сам в прошлом отличный спортсмен, поставил перед Бондаревой конкретную задачу: с целью популяризации и пропаганды спорта создать на телеканале специальную программу. Сначала думала, что не справится, ведь со спортом была знакома мало. Начала искать помощника, которым стал
ныне уже директор управления ФКиС С.Дышаков.
Так родилась программа «Время спорта», которая сегодня пользуется огромной популярностью. Со дня основания
передачи её гостями были все известные спортсмены, тренеры, руководители и ветераны спорта. Сама Бондарева из
дилетанта выросла в настоящего профессионала, её и съёмочную бригаду можно увидеть на каждом городском соревновании. Елена всегда болеет за наших спортсменов, прекрасно разбираясь в тематике спорта и во всех его тонкостях. За свою работу Елена Бондарева не раз была удостоена
всевозможных наград, признавалась лучшим спортивным
обозревателем города и даже Владимирской области. От
лица всех спортсменов хочу поздравить программу «Время
спорта» с пятилетним юбилеем, пожелать ей и её очаровательной ведущей дальнейших творческих успехов в пропаганде здорового образа жизни. Хочется закончить рассказ словами из передачи: занимайтесь спортом, больше двигайтесь,
ведь движение-это жизнь!» [Сергей Николаев].
«Многие ковровчане с большим интересом смотрят программу «Первого городского телеканала» «Время спорта». С одним из её ведущих, мастером спорта по велоспорту
С.В.Дышаковым мы и беседуем» [«ЗТ», 14.07.2009].
«Всю жизнь в спорте – и вдруг тележурналист...
- Два года назад на городском телеканале решили выпустить актуальную программу «Время спорта». Тогда же спорткомплекс «Звезда» передали в муниципалитет, а я
временно остался без работы.
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Неожиданно поступило предложение с телевидения. Хоть и не сразу, но согласился
быть спортивным тележурналистом. И теперь, общаясь со спортсменами, уже в новом
качестве остаюсь в спорте.
Откровенно говоря, когда пришёл на ТВ, думал, что легко освою новую профессию:
достаточно логично мыслю, умею говорить и прочее. Но пришлось вновь заняться образованием. Приятно, что передача нравится ковровчанам. Пропаганда спорта и здорового
образа жизни очень важна в настоящее время» [«ЗТ», 14.07.2009].
Сергей Владимирович, расскажите о вашей коллеге Елене Бондаревой.
- Елена – настоящий профессионал своего дела. Её роль в становлении программы
переоценить сложно. Она и сценарист, и режиссёр. Очень энергичный и инициативный
человек. Только благодаря ей до сих пор работаю. Поначалу думал даже уходить» [«ЗТ»,
14.07.2009].
Рождественский бал спортсменов, программы «Время спорта» и «За чашкой чая»...
Что еще нового ожидать?
- Наши финансовые возможности ограничены, хотя идей много. В дальнейшем также будем радовать зрителей новыми и интересными спортивными передачами. А если
бы поддержала и городская администрация, утроили бы силы по пропаганде здорового
образа жизни» [«ЗТ», 14.07.2009].
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