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ТОМ 2  
 

ГЛАВА 2.1.1.8. 
«УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

г. КОВРОВА»     (2011 – 2017… гг.) 
 
В 2010 г. произошла смена муниципальной власти.  
Заведующим отделом ФКиС администрации г.Коврова назначен С.В.Дышаков, ко-

торый провёл коренную структурную реорганизацию муниципального органа ФКиС, и в 
новый 2011 год город вошёл с новым органом ФКиС (с новым статусом, с новыми идея-
ми, с новым настроением, с новыми надеждами) – «Управление ФКиС г.Коврова». 

 
2.  Руководители Управления физической культуры и спорта г.Коврова 
 
 

зав. Отделом 
ФКиС 

нач.Управления 
ФКиС 

нач.Управления 
ФКиС 

 

   

 

Дышаков С.В. 
(1961) 

Дышаков С.В. 
(1961) 

Чесноков С.В. 
(1974) 

 

2010 – 12.2010 01.2011 – 20.12.2015 20.12.2015 – 2017…  
 

 
3.  Хронология Управления физической культуры и спорта г.Коврова 

(2011 – 2017… гг.) 
 

2011 г.   В январе 2011 г. произошла реорганизация муниципального органа физиче-
ской культуры: отдел ФКиС администрации города преобразован в МФУ «Управление 
ФКиС г.Коврова». 

 

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

С докладом о состоянии ФКиС в городе, итогах работы за прошлый год (2011), а 
также о планах развития ФКиС в этом году выступил начальник Управления ФКиС 
С.Дышаков. 

«В прошлом году (2011) было образовано Управление ФКиС, молодая команда ко-
торого может заявить о первых успехах… 

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]. 

 

Январь 2012 г.   «Спорт растёт и развивается на глазах!  «Вчера в Администрации 
города прошло собрание, посвящённое работе МБУ «Управление ФКиС» в 2011 г. 

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.  
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Все участники заседания признали, что в 2011 г. специалистами УФКиС была про-
ведена огромная работа… 

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

Многие соревнования, которые в свою очередь привлекали множество участников и 
зрителей, возродились: это такие соревнования как легкоатлетическая эстафета, по-
свящённая Дню Победы, 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 команд по хоккею и футболу, так же возрождён 
мотокросс… 

Кроме этого, специалисты УФКиС, а так же инициативные спортсмены положи-
ли начало новым спортивным традициям, таким как соревнования «Лыжня России», 
«Кросс наций», игры чемпионата России по волейболу, культурно-спортивный праздник 
«Мотодрайв», межрегиональные соревнования по тхэквондо… 

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. – Считаю работу удовлетворительной, большое спасибо руководителям и со-
трудникам УФКиС!» По данным пресс-службы Администрации» [26.01.2012, http:// 
www.ikovrov.ru]. 

 

2012 г.   «Почти 3 года назад в Коврове было создано управление по ФКиС при ад-
министрации Коврова. Новое ведомство возглавил мастер спорта России Сергей Влади-
мирович Дышаков. После реформ спорт в нашем городе кардинально изменился, причём в 
лучшую сторону… 

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. В последние годы значительно по-
высился уровень проводимых соревнований, соответственно, возросли и требования, а 
многим это не по душе, привыкли работать по старинке, абы как. И ещё. По моему мне-
нию, если жалобы есть, значит, мы работаем, а не сидим, сложа руки» [«КН», 26.10. 
2012]. 

 

2014 г.   «Вот уже практически 4 года Сергей Владимирович Дышаков стоит у ру-
ля ковровского 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 (30 с гаком видов спорта) не поднять. Надо же финансовыми пото-
ками управлять, работать над укреплением материально-технической базы, привлекать 
к ФКиС всё новые и новые массы народа (по данным УФКиС число их неуклонно рас-
тёт), 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 молодых, пусть ещё не опытных, но подаю-
щих надежды. Много девчонок с известными в спортивных кругах фамилиями прошли че-
рез УФКиС, но не выдерживали требований директора, увольнялись… Е.Проскуров» 
[«КВ», 21.03.2014]. 

 

Апрель 2014 г.   «На последней коллегии по спорту директор УФКиС Сергей Ды-
шаков сделал сенсационное заявление: «В Коврове негде провести чемпионат города по 
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лёгкой атлетике»… Развитие лёгкой атлетики в нашем городе происходит по остаточ-
ному принципу. Это при том, что наши тренеры воспитали победителей и призёров пер-
венств и чемпионатов страны, Европы, мира, участников Олимпийских игр.  

Кстати, по праздникам Сергей Владимирович любит вспоминать о достижениях 
спортсменов, даже когда не имеет к ним никакого отношения. 

Чем же УФКиС конкретно помогает легкоатлетам? Когда рапортовали об от-
крытии футбольного поля на «Звезде», на вопрос о беговых дорожках на данном стадио-
не Дышаков ответил: «Не всё сразу». С тех пор были вложены серьезные средства в раз-
ного рода забавы: миллионы рублей в картодром и сотни тысяч в площадку для экстре-
мальных видов спорта. А с беговыми дорожками на «Звезде» воз и ныне там. А если быть 
более точным, то поезд уже ушёл… 

В прошлом году (2013) своевременно не нашлось денег для поездки нашей легкоат-
летической сборной во Владимир, на летний чемпионат области, который входит в про-
грамму круглогодичной спартакиады, между прочим. Не нашлось денег и для поездки на 
зимний чемпионат области. Пришлось тренерам везти спортсменов за свой счёт. Так 
что все результаты ковровскими легкоатлетами достигаются больше не «благодаря», а 
«вопреки»… 

Борцы, пловцы, велогонщики, легкоатлеты – локомотив ковровского спорта, а кто 
везёт, на том и едут. Евг.Проскуров» [«КВ», 21.04.2014]. 

 

Август 2014 г.   «Велошоу, велобум. 
Креативом сотрудников управления ФКиС можно восхищаться и даже в глубине 

души ему завидовать. В недрах данного коллектива, долгое время возглавляемого бес-
сменным руководителем Сергеем Дышаковым, ежегодно рождаются новаторские идеи 
по поводу проведения Дня физкультурника. В последние годы жители Коврова были сви-
детелями таких сценариев, как мото-драйв и факельное шествие. Но останавливаться 
на достигнутом – это не наш случай… 

О, есть тема – массовый заезд на великах!... 
9 августа 2014 г. на улице «Строителей», возле торгового центра «Треугольник», 

состоялось массовое спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. Назы-
валось оно «Вело-бум»… 

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].  

 
4.  Работники Управления физической культуры и спорта г.Коврова 
 

зав.УСО  зав.УСО зав.орг.отд.  

 

    

Коротцова Е.П. 
(1985) 

 Романова С. 
(            ) 

Холмова Л. 
(       ) 

 

2011 – 2012  …2014 – 2016… …2014 – 2016…  
     

вед.специалист  вед.специалист вед.специалист  
     

Фёдоров В.  Князева Е. Пикинская Е.  
(     )  (     ) (     )  

…2014 – 2015…  …2014 – 2016… …2014 – 2016…  
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5.  Каково состояние Управления ФКиС г.Коврова сейчас? 
 
С 2011 г. создано «Управление ФКиС г. Коврова», которое объединило все ДЮСШ 

города. И всё на этом. 
Начало очень неплохое, но без финансов – это опять «потёмкинские деревни». 
Пока опять нет экономического расчёта содержания и развития физической куль-

туры, массового спорта и спорта высших достижений в г. Коврове.  
Пока нет системы физической культуры и спорта г. Коврова.  
Пока мы имеем сплошной «пиар», качество и количество которого поднято на более 

высокий уровень.  
 
В Советское время политику в сфере ФКиС в городе определял ГК по ФКиС, в со-

став которого входили наиболее авторитетные работники физической культуры города 
(человек 20). А штатные работники ГК ФКиС (председатель, зав.УСО, инструкторы) по-
могали осуществлять эту политику.  

Сейчас городское Управление ФКиС – это менеджеры. Штатные работники Управ-
ления ФКиС сами себе и определяют, и осуществляют городскую политику в сфере 
ФКиС, считая себя главными и монопольными специалистами в этой сфере. А это, увы, - 
двойная некомпетентность. 

Но, как видно и обидно, пока история не учит. 
 
 
Подробно см. в энциклопедии «Физическая культура и спорт г.Коврова» 
главу 6.2.1.2. «Управление физической культуры и спорта г. Коврова». 

 
 


