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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.4.4.   «МУЗЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
г.КОВРОВА В «ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ» 

 
Очень хорошая идея, сделать, наконец-то, практически в городе музей физической 

культуры и спорта пришла в голову директору УФКиС Сергею Владимировичу Дыша-
кову при строительстве Ледового дворца. Для этого были внесены коррективы в проект, и 
помещение для музея было построено. За что огромное спасибо, С.В.Дышакову. 

 

«Разговоры об открытии музея спорта начались в города ещё 3-4 года назад. Пер-
воначально его хотели открыть в ФОКе, но тогда что-то не получилось… А.Шинкевич» 
[«КН», 19.02.2016]. 

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 
«Директор управления ФКиС Станислав Чесноков подчеркнул, что музей не созда-

вался как отдельная структура, под него просто выделено помещение. Специальной 
штатной единицы за музеем не закреплено, нет и экскурсовода… Анна Шинкевич» 
[«КН», 19.02.2016]. 

 
2012 г.   ««1 января 2011 г. мотодром был передан в муниципальную собственность, 

а новым его директором назначили В.Карпихина. 
Сегодня городской мотодром входит в структуру МУСК «Вымпел» и переживает 

вторую молодость… Новый директор мотодрома мечтает об открытии музея ковров-
ской спортивной славы…» [«КН», 27.04.2012]. 

 

2014 г.   «Что же имеется в планах управления ФКиС по укреплению материаль-
но-технической базы? Учреждение Сергея Дышакова на 2014-2015 гг. поставило сле-
дующие задачи: ввести в эксплуатацию ФОК, на территории которого построить мини-
стадион и «Аллею спортивной славы»; ввести в эксплуатацию спортивный центр с ледо-
вым залом, на базе которого создать музей спорта… Е.Проскуров» [«КВ», 21.04.2014]. 
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2015 г.   «В Ледовом дворце, в отдельном помещении, будет организован музей 
спорта. Не исключено, что после всей этой «оптимизации» отдельные виды спорта 
станут лишь его экспонатами. Евгений Проскуров» [«КВ», 18.08.2015]. 

 

2016 г.   «19 января 2016 г. на открытии Ледового дворца, высоким гостям – губер-
натору Светлане Орловой, Министру спорта РФ Виталию Мутко, прославленному хок-
кеисту Владиславу Третьяку и другим – презентовали и музей ФКиС.  

Казалось, теперь музей ФКиС открыт, радоваться надо. Однако есть некоторые 
«но»… А.Шинкевич» [«КН», 19.02.2016]. 

 

Февраль 2016 г.   «Музей? Пока громко сказано. 
О настоящем и будущем музея физической культуры и спорта задумались на этой 

неделе депутаты Совета.  
А поводом послужило письмо на имя председателя Совета от ветерана спорта 

Владимира Куприянова, написанное им ещё до открытия музея (15.01.2016 г.), в котором 
он обозначил в нём ряд вопросов относительно музея и попросил помощи в наведении по-
рядка… А.Шинкевич» [«КН», 19.02.2016]. 

 

«На заседание были приглашены и.о. директора управления ФКиС Станислав Чес-
ноков, директор СК «Мотодром», в чьём ведении находится и ледовая арена «Ковровец» 
Александр Данилов. Присутствовал автор письма Владимир Куприянов, а также по-
чётный гражданин города Коврова, ветеран спорта Виктор Бриков… А.Шинкевич» 
[«КН», 19.02.2016]. 

 

Никто ничего не смог понять. Присутствующие на этом заседании люди и СМИ дали 
совершенно разные ответы по поводу принятого решения. Такая неясность говорит о том, 
что люди ничего не поняли, и дело с «мёртвой» точки не сдвинется. 

 

1. «Итог бурного обсуждения – вынести вопрос на заседание горсовета и рекомен-
довать создать рабочую группу по формированию экспозиции. И одновременно напра-
вить письмо в горадминистрацию, чтобы там взялись за решение вопроса по определе-
нию статуса «спортивного» музея. Мария Кострова» [19.02.2016, http://www. ikovrov.ru]. 

 

2. «Директору СК «Мотодром» Александру Данилову предложено постепенно го-
товить нормативную базу под музей.  

Было также озвучено, что Владимир Куприянов начнёт работать в музее на обще-
ственных началах. А управление ФКиС будет ему всемерно помогать. Анна Шинкевич» 
[«КН», 19.02.2016]. 

 

2. Официальный ответ из горсовета (Куприянову В.Н.): 
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Ну, и что дальше!? 
 
Горсовет, как ему и положено, ответ дал. Однако дело с музеем ФКиС как висело со 

своей неопределённостью, так и висит… Больше для меня никакой информации. 
Горсовет, как и положено, – отфутболил!!! 
 
А что стало с музеем…? 
Статус не определён...  
 
Никакого оргкомитете, никаких комиссий - … 
Говорят, что он теперь в ведении СК «Ковровец», руководство которого не знает, 

что с ним делать, и, руководствуясь пословицей, что лучше иметь «синицу в руках, а жу-
равля в небе», почти весь музей отдаёт в аренду под частную коллекции мотоциклов 
Л.Пестова. Вот вам и музей ФКиС города Коврова!!! Вот вам и история! 

Впрочем, с виртуальным музеем «Физическая культура и спорт г.Коврова» желаю-
щие могут ознакомиться на сайте kovrovsport.ru. Там информации – на несколько таких 
музеев. 

 
Всё вроде хорошо, но С.В.Дышаков, в порыве своего популизма, подложил мину за-

медленного действия под музей ФКиС, запустив туда частный музей мотоциклов Л. Пес-
това, который как раковая опухоль захватил территорию, предназначенную для музея 
ФКиС. 

 
p.s. 
А уж если так нужен кому-то музей мотоциклов именно Л.Пестова, то пусть с про-

тивоположной стороны пристроят аналогичную пристройку для данного музея, что осво-
бодить место для музея ФКиС г.Коврова, как и задумывалось. 

В.Куприянов 
 
Нет настоящего хозяина в сфере ФКиС. Музей властям не нужен. Они даже не по-

нимают слова «музей» по отношению к ФКиС, его назначение. От музея у них одни про-
блемы: 

 
 
 


