Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»
ТОМ 4.

РАЗДЕЛ 4.1.
«РУКОВОДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
г. КОВРОВА (в лицах)»
Данный раздел посвящён руководителям физической культуры и спорта г. Коврова,
которых сумели найти в настоящее время.
Глава 4.1.1. «Шалов Иван Васильевич» (1904 ??)
(1927-1930, …1954…)
Глава 4.1.2. «Наумов Михаил Александрович» (1904)
(1940-1941)
Глава 4.1.3. «Винокуров Александр Аркадьевич» (1909-1964)
(1942-1946)
Глава 4.1.4. «Вершинин Фёдор Фёдорович» (1903-1981)
(1946-1947)
Глава 4.1.5. «Никитин Серафим Александрович» (1905-1948)
(1947-1948)
Глава 4.1.6. «Флягин Виктор Дмитриевич» (1924-2002) (ГК ФКиС) (1949-1952)
Глава 4.1.7. «Пашков Григорий Ефимович (1911-1993)
(1954-1960)
Глава 4.1.8. «Думов Анатолий Максимович (1927-2003)
(1960-1963)
Глава 4.1.9. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)
(1963-1984)
Глава 4.1.10. «Быков Геннадий Иванович (1940-1994)
(1984-1985)
Глава 4.1.11. «Семириков Юрий Викторович» (1955) (ГК ФКиС) (1986-2001)
Глава 4.1.12. «Морковкин Николай Николаевич» (1965) (ОФиС) (2002-2005)
Глава 4.1.13. «Рожков Виктор Васильевич» (1950)
(ОФиС) (2005-2010)
Глава 4.1.14. «Дышаков Сергей Владимирович» (1961) (УФКиС) (2010-2015)
Глава 4.1.15. «Чесноков Станислав Викторович» (1974) (УФКиС) (2016-2017…)
************************

Глава 4.1.1. «Шалов Иван Васильевич (1904 ?)»

4-19

«Физическая культура и спорт в г.Коврове» (5 рабочее издание - 6 томов) 28.01.2017

ГЛАВА 4.1.1. «ШАЛОВ Иван Васильевич»
(1904 ??)
Председатель городского Совета по ФКиС (…1929…)
Председатель ГК ФКиС (…13.04.1954-16.06.1954…)

1929 г.

«Биографическая справка»:
1904 ?
1923 – 1924…
1927 – 1930
1927 – 1930
…1937…
…1954…

- в Центральном институте физической культуры в Москве.
- ответственный секретарь РСКФ при Райисполкоме с ноября 1927 г.
по апрель 1930 г.
- председатель городского Совета по ФКиС.
- учитель физкультуры в школе №5 (…02.1937…).
- председатель ГК ФКиС (…13.04.1954-16.06.1954…).

с 19 лет
с 23 лет
с 23 лет

1923 г. «В 1923 г. в числе тысячи комсомольцев, направленных на военно-физкультурную работу, я был послан от своего завода (ныне завод им.Дегтярёва) в Москву, в
Центральный институт физической культуры. Там, в столице, 21 января 1924 г. и застала меня горестная весть о кончине В.И.Ленина» [«ЗТ», 7.02.1970, И.Шалов].

Команда баскетболистов, выигравшая 1 место Ковровского уезда (1929 г.)
Запруднов М.В., Паньшин К., Винокуров А.А., Собинов Б.М., Запруднов С.В., Шалов И.В. – судья
[Седов В.М., 1967]
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1954 г. «В ДСО «Металлист» председатель совета ДСО т.Быстров и директор
стадиона т.Старостин буквально ничего не сделали. До сих пор не начат ремонт стадиона, площадок, водной станции. Руководители ДСО додумались до того, что решили
ликвидировать секцию гимнастики. Имея в своём распоряжении лодочную станцию и 70
лодок, ДСО не думает организовывать секцию гребли, решив, очевидно, превратить лодочную станцию в коммерческое предприятие.
Такое же положение и в ДСО «Авангард», где председателем совета т.Громова.
Здесь ещё пока только приступили к ремонту забора вокруг стадиона. Кроме футбольной, никаких других спортивных секций не организовано.
Только одна секция лёгкой атлетики численностью в 10 человек создана в ДСО
«Красное знамя». Не знают, чем и где будут заниматься летом члены спортобществ
«Искра», «Спартак», «Буревестник». И.Шалов, председатель ГК ФКиС» [«РК», 13.04.
1954].
1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе ДК им.Дегтярёва состоялся праздник
спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в Коврове
Ф.Вершинина, Шалова, Тихонова и других» [«РК», 2.11.1957].
Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.5. «Шалов И.В.».

Глава 4.1.1. «Шалов Иван Васильевич (1904 ?)»
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ГЛАВА 4.1.2. «НАУМОВ Михаил Александрович»
(1904 – 1944…)
Председатель комитета по делам по ФКиС г.Коврова (1940 – 1941)

1934 г.

1938 г.

«Биографическая справка»:
- родился в Коврове 24.11.1904.
- учился в ФЗО №1 (1918-1920).
- школа физического образования трудящихся (1920-1922, г.Москва).
- в Красной Армии (1922-1923, ст.инструктор физподготовки, г.Тверь).
- руководитель физкультурного кружка ж/д мастерских (1923-1924, в
клубе Ленина).
1923 – 1926
- преподаватель физкультуры в мех.техникуме ж/д МПС (1923-1926).
1926 – 1927
- предс.районного совета ФК (г.Рязань, пос.Ленинский, 1926-1927).
1927 – 1929
- учёба в институте физкультуры (г.Москва, 1927-1929).
1929 – 1931
- ст.инструктор «Динамо» (г.Рязань, пос.Ленинский, 1929-1931).
1931 – 1932
- ст.инструктор «Динамо» (г.Ковров, 1931-1932).
1932 – 1934
- учитель физкультуры в школе 5 (1932-1934).
1934 – 1934…
- на ИНЗ №2 (31.10.1934 - …).
1935 – 1937
- преподаватель физвоспитания в фельдшерско-акушерской школе
(1935-28.05.1937).
1937 – 1939…
- инструктор-методист ГК по делам ФКиС (1937-1939…).
…1940 – 1941
- председатель Комитета по делам ФКиС (…04.1940-03.1941). Сняли.
1941 – 1941
- техник на ИНЗ №2 (5.05.1941 - 11.11.1941).
1941 – 1942
- инструктор физкультуры ИНЗ №2 (20.11.1941-05.1942).
1942 – 1943
- преподаватель физвоспитания в фельдшерско-акушерской школе
(26.11.1942-13.02.1943).
1942 – 1942
- преподаватель физкультуры в ФЗО №5 ИНЗа-2 (ныне ЗиД) (с
09.1942).
1942 - председатель ДСО на «Металлисте» (1942) и потом.
…1944 – 1944… - преподаватель физкультуры в ФЗО №5 ИНЗа-2 (ныне ЗиД)
(…1944…).
1904
1918 – 1920
1920 – 1922
1922 – 1923
1923 – 1924
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с 16 лет

32 года

с 39 лет

с 39 лет
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ГЛАВА 4.1.3. «ВИНОКУРОВ Александр Аркадьевич»
(1909 – 1964 = 55 лет)
Председатель городского комитета ФКиС (1942 – 1946)

1947 г.

«Биографическая справка»:
1909

- родился

…1936 – 1937
1937 – 1964
1942 – 1946

- зав.клубом пионеров (…1936 – 05.1937).
- учитель физкультуры и тренер по гимнастике в школе № 2.
- председатель ГК ФКиС.

…1948 – 1951…
…1954…
1964

- тренер по гимнастике ДСШ (девочки).
- физрук в пионерском лагере «Суханиха».
- 12.10.1964

Председатель ГК ФКиС

55 лет

(1942-1946 гг.)

1944 г. «Но спортивные общества пока ещё делают только робкие шаги. Основа
обществ - секции по-прежнему работают слабо, они малочисленны.
ГК по делам ФКиС, возглавляемый Винокуровым, работает рывками от кросса до
кросса, от эстафеты до эстафеты. Системы в работе комитета нет. Ни один председатель спортобществ ни разу в текущем году не отчитался перед комитетом. Да и сам
комитет ни разу за 5,5 месяцев не собирался» [«РК», 18.06.1944].

1944 г.

1945 г.

Подробно о Александре Аркадьевиче Винокурове
см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.5. «Винокуров А.А.».

Глава 4.1.3. «Винокуров Александр Аркадьевич (1909-1964)»
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ГЛАВА 4.1.4. «ВЕРШИНИН Фёдор Фёдорович»
(1903 – 1981 = 78 лет)
Председатель городского Совета ФКиС (…1946 – 1947)

«… Всю свою жизнь, я положил на то, чтобы принести стране как можно больше
пользы. Сейчас наше государство является одним из самых сильных в мире, и я горжусь,
что в этом есть моя заслуга, хотя бы небольшая, как капелька воды в озере. Я благодарен всем, кто оказал мне высокое доверие. Наша Родина дала мне полную, трудную, но
очень счастливую жизнь» [Ф.Ф.Вершинин, из архива ДДТ].
«Биографическая справка»:
1903
1919 – 1922
1930 – 1932…
1936 – 1936…
…1936…

…1946 – 1947…
…1948 – 1953…
…1949 – 1950…
…1950 – 1951…
1955 – 1957

- родился Ростове-на-Дону.
- школа физического образования трудящихся.
- преподаватель физвоспитания в Ковровском педучилище.
- председатель ДСО «Локомотив» КЭЗ.
- инструктор физкультуры, проводит зарядку в первом пионерском
лагере Ковровского района «Суханихе».
- до войны пионервожатый школ области.
- председатель горсовета ФКиС (…09.1946-02.1947…).
- директор ЮСШ ГорОНО (…04.1949-08.1953…).
- тренер ЮСШ ГорОНО.
- учитель физкультуры в школе №14.
- преподаватель физвоспитания в Ковровском медучилище
(9.04.1955 – 10.01.1957).

с 16 лет
с 27 лет
с 32 лет

с 52 лет
78 лет

1981

Председатель горсовета ФКиС (…1946 – 1947… гг.)
1947 г. «В 1947 г. впервые вышел на ринг Владимир Игошин, где в добрых и умных
руках Фёдора Фёдоровича Вершинина – отца ковровских боксёров сделал первый боксёрский шаг и удар» [«ЗТ», 2.03.2001].
«При клубе им.Ногина имеется физкультурный кружок, которым руководит Устинова. Недавно удалось побывать на занятиях кружка и убедиться, что кроме названия в
нем нет ничего физкультурного. А ведь молодёжь любит и хочет заниматься физкультурой действительно по-культурному.
Не мешало бы руководителю городского Совета ФКиС т. Вершинину заглянуть на
одно из занятий кружка, тем более, что это как раз через дорогу от его канцелярии»
[«РК», 1.02.1947].
Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.3. «Вершинин Ф.Ф.».
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ГЛАВА 4.1.5. «НИКИТИН Серафим Александрович»
(1905 – 1948 = 43 года)
Председатель городского комитета ФКиС (1947 – 1948)

«Биографическая справка»:
11.12.1905

- родился в г. Коврове.

… 1922 …

- руководитель городского спортивного клуба.

… 1947 – 1948
20.12.1948

- председатель ГК ФКиС.
43 года

«В 1947-1948 гг. ГК ФКиС руководил С.А.Никитин» [Седов В.М., 1967].

Семинар председателей районных и городских комитетов ФКиС
(2-8 апреля 1947 г., г. Владимир)
Нижний ряд: Щепкин (Ляхи), Кузнецов (Судогда), Барсков (Никологоры), Поляков (Суздаль).
2-й ряд: Салатаев (Фоминки), Терентьев (Камешки), Нестеров И.А. (Ковров), Бронзов (облспорткомитет), Тенцов (Вязники), Мурашов (Александров), Афонина А. (Ковровский), Седов (Меленки).
3-й ряд: Серова (Петушки), Мрежин (Муром), Карабаев (Александров), Березин (Ставрово), Смирнов (Гусь-Хрустальный), Хабаров (Владимирская ФШ), Никитин С.А. (Ковров), Баторин (Гороховец), Лавковский (Муром), Фадин (Вязники), Барабанов (Владимир), Хаберев (Вязники)
(фото из архива С.А.Никитина)

Глава 4.1.5. «Никитин Серафим Александрович (1905-1948)»
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Март 1948 г. «В прошедших городских соревнованиях по гимнастике участвовало
110 спортсменов. Такое количество участников в гимнастических соревнованиях в Коврове впервые, но это совсем немного.
За подготовку и участие в городских соревнованиях тт. Успенскому и Большакову
(педучилище), Винокурову (школа №2), Седову (школа №4) и Зотову (железнодорожная
школа №6) объявлены благодарности. Участники соревнований, занявшие ведущие места
по всем группам, и команды награждены ГК ФКиС грамотами. С.Никитин, предс. ГК
ФКиС» [«РК», 4.04.1948].

А.А.Винокуров, …, С.А.Никитин, В.М.Седов фото из архива Никитина С.А.

Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.6. «Никитин С.А.».
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ГЛАВА 4.1.6. «ФЛЯГИН Виктор Дмитриевич»
(1924 – 2002 = 78 лет)
преподаватель физвоспитания в РУ №2 (1944-1949)

Председатель комитета по делам ФКиС при горисполкоме (1949 – 1952)

1946 г.

«Биографическая справка»:
1924

1943 1944 – 1946
1946 – 1949
1949 – 1952
1952 2002

- родился в г.Коврове.
- учился в школе №3 (1942?).
- в военном училище.
- фронт, ранение, госпиталь (10.1943 – 04.1944).
- военрук в ж/д училище (17.05.1944-01.09.1946).
- преподаватель физвоспитания в РУ №2 (01.09.1946-25.08.1949).
- председатель комитета по делам ФКиС при горисполкоме
(26.08.1949-16.02.1952).
- на партийной работе в областном комитете ВКП (б).
- сердце.

с 19 лет
с 20 лет
с 22 лет
с 25 лет
с 28 лет
78 лет

Окончил 10 классов в 3-й школе.

В 1942 стал комсомольцем

В госпитале (27.09.1943 – 23.04.1944)

Виктор Дмитриевич награждён боевые орденами:
Орден «Красной Звезды» (1943), орден «Красного знамени» (1943).

Глава 4.1.6. «Флягин Виктор Дмитриевич (1924-2002)»
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С 17.05.1944 по 01.09.1946 Виктор
Дмитриевич работал военруком в железнодорожном училище.
«В городе в 1946 г. вновь были
введены уроки физического воспитания».
И с 1.09.1946 по 25.08.1949 Виктор
Дмитриевич работал преподавателем
физвоспитания в железнодорожном
училище (РУ №2).
железнодорожное училище

Железнодорожное училище (1945 ?)
В среднем ряду: 2-й слева – Флягин В.Д. (военрук), Запруднов Владимир Георгиевич (директор),
Анатолий Георгиевич (замполит), Мария (комсорг), Флягина З.М. (экономист),
Князев Николай Иванович (воспитатель) (фото из архива Флягиной З.М.)

Железнодорожное училище (1949 ?)
В среднем ряду: справа – Флягин В.Д. (физрук), слева – воспитатель.
В центре: Запруднов Владимир Георгиевич (директор), Анатолий Георгиевич (замполит).
В верхнем ряду слева - Анастасия Николаевна (главбух).
(фото из архива Флягиной З.М.)
4-28

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

Во главе железнодорожного училища на демонстрацию (1946-1949 ??)
(фото из архива Флягиной З.М.)

На стадионе ЗиД (1946-1947 ??)

(фото из архива Флягиной З.М.)

1947 г. «Я очень люблю физкультуру. И когда поступила в ремесленное училище
№2, моим первым вопросом был: какие здесь имеются спортивные секции. Физрук Виктор Дмитриевич Флягин посоветовал мне записаться в гимнастическую секцию. М. Лоханова, ученица РУ №2» [«РК», 8.06.1947].
С 26.08.1949 по 16.02.1952 Виктор Дмитриевич Флягин работал председателем комитета по делам ФКиС при горисполкоме.

Глава 4.1.6. «Флягин Виктор Дмитриевич (1924-2002)»
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За шахматной доской председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (1949 г.?)
(фото из архива Флягиной З.М.)

(фото из архива Флягиной З.М.)

Лыжный пробег «Ковров-Владимир» (площадь Свободы, 1950 г.?)
Слева – председатель ГК ФКиС В.Д.Флягин (фото от Флягиной З.М.)

1951 г. «В воскресенье на водной станции было особенно оживленно. Здесь проходили соревнования пловцов, посвященные Дню физкультурника. После короткой речи
председателя ГК по делам ФКиС т. Флягина, даётся старт на 100 м для юношей 15-16
лет» [«РК», 25.07.1951].
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На городских соревнованиях В.Д.Флягин и
Ф.В.Балынин (1951 г.?) (фото от Флягиной З.М.)

В.Д.Флягин, Ф.В.Балынин, …. (1951 г.?)
(фото от Флягиной З.М.)

С 16.02.1952 г. В.Д.Флягин (в возрасте 28 лет) был переведён во Владимир на партийную работу в областной комитет ВКП (б).
Кроме боевых наград Виктор Дмитриевич Флягин награждён и другими наградами:
орденом «Трудового Красного знамени» (1973), орденом «Отечественной войны 1
степени» (1985), многочисленными юбилейными медалями.
***************
Своими воспоминаниями, документами и фотографиями за чашкой чая поделилась
жена В.Д.Флягина Зинаида Михайловна [г.Владимир, 18.12.2011].

Глава 4.1.6. «Флягин Виктор Дмитриевич (1924-2002)»
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ГЛАВА 4.1.7.
«ПАШКОВ Григорий Ефимович»
(1911 – 1993 = 82 года)
тренер по гимнастике (…1938…)
преподаватель физвоспитания в КМТ (1938-1941), ж/д техникуме (46-49, 60, 64-65)

председатель городского комитета по делам ФКиС (1952-1960)
«Отличник физической культуры» СССР (1958)
Судья республиканской категории по мотоспорту (1964)
«Ветеран спорта РСФСР» (1980)
«Ветеран мотоспорта СССР» (1981)

1938 г.

1958 г.

1959 г.

1964 г.

1973 г.

1970 г.

1980 г.

1981 г.

«С лёгкой руки Григория Ефимовича Пашкова увлеклись спортом сотни юношей и
девушек нашего города, начинали спортивную работу многие преподаватели, тренеры,
руководители коллективов физкультуры и обществ» [«ЗТ», 11.12.1981].
«Биографическая справка»:
1911
1938 – 1941
…1938…
1941 – 1946
1946 – 1947
1947 – 1952
1949 – 1949
1952 – 1960
1954
1958
1960 – 1960
1960 – 1964
1964 – 1965
1965 – 1971
1971
1980
1993
4-32

- родился 29.11.1911 г.
- средняя школа
- преподаватель физкультуры в Ковровском механическом техникуме
(01.01.1938 – 14.10.1941).
- тренер по гимнастике.
- в РККА (старший лейтенант).
- преподаватель физкультуры в ж/д техникуме (31.08.1946 – 01.09.1947
- зав. УСО городского комитета ФКиС (2.09.1947 - ).
- и.о. председателя ГК ФКиС (…10.03.1949-26.08.1949)
- председатель городского комитета ФКиС (15.02.1952 – 1.02.1960).
- курсы в ГЦОЛИФК
- «Отличник физической культуры» СССР
- преподаватель физкультуры в КМТТС (1.02.1960 – 25.08.1960).
- председатель горсовета ДСО «Спартак» (1.07.1960 – 1.04.1964).
- преподаватель физкультуры в КМТТС (19.10.1964 – 20.09.1965).
- зам.директора КМТТС по АХЧ (20.09.1965 – 1.12.1971).
- на пенсии.
- «Ветеран спорта РСФСР».
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с 27 лет

с 30 лет
с 35 лет
с 36 лет
с 38 лет
с 41 года
43 года
47 лет
с 49 лет
с 49 лет
с 53 лет
с 54 лет
с 60 лет
69 лет
82 года

Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

«С именем Григория Ефимовича непосредственно связана подготовка в Коврове и
области первых мастеров спорта СССР.
Григория Ефимовича будут помнить как энтузиаста физкультурного движения,
требовательного руководителя и воспитателя, имеющего заслуженный авторитет у
спортсменов и товарищей по работе, отзывчивого, честного человека, патриота Родины» [«ЗТ», 01.09.1993].
Председатель городского комитета ФКиС (1952 – 1960 гг.)
С 1952 по 1960 гг. Г.Е.Пашков возглавлял городской комитет физкультуры и спорта.
1953 г. «Однако, говоря о развитии ФКиС в нашем городе, нельзя не отметить и
те коллективы, где спортивная работа ведётся неудовлетворительно. К таким, в первую
очередь, следует отнести физкультурный коллектив спортобщества «Машиностроитель». Здесь имеющиеся спортивные секции малочисленны, редко проводятся спортивные соревнования. Не лучше обстоит дело и в средней женской школе №2. Г.Пашков,
зам.зав.горздравотдела по физкультуре» [«РК», 18.07.1953].
В 1954 г. Г.Е.Пашков окончил Высшие курсы руководящих работников по физической культуре и спорту при ГЦОЛИФК им. И.В.Сталина.

Октябрь 1957 г. «29 октября 1957 г. в зале и фойе
ДК им.Дегтярёва состоялся праздник спортсменов города, которые собрались на физкультурный вечер.
С докладом о развитии ФКиС за 40 лет Советской
власти в городе выступил председатель ГК ФКиС
Г.Е.Пашков…
Под бурные аплодисменты присутствующих Г.Е.
ашков вручает грамоту и часы старейшему спортсмену
А.Петрову. За ним на сцену выходит другой ветеран
спорта К.Успенский. Громкими рукоплесканиями награждает молодёжь зачинателей спорта в Коврове
Ф.Вершинина, Шалова, Тихонова и других» [«РК»,
2.11.1957].

6 ноября 1957 г.

Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.6. «Пашков Г.Е.».

Глава 4.1.7. «Пашков Григорий Ефимович (1911-1993)»
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ГЛАВА 4.1.8. «ДУМОВ Анатолий Максимович»
(1927 – 2003 = 76 лет)
преподаватель физического воспитания в КТЖДТ (1949-1960)
тренер по плаванию (…1951…)

председатель ГК по ФКиС (1960-1963)
«Отличник физической культуры» СССР (1964)

1950-е гг.

1964 г.

1970-1980е гг.

1964 г.

«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ»
«Биографическая справка»:
1927
1943 – 1946
1946 – 1949
1949 – 1954
1949 – 1960
1960 – 1963
1964
1963 – 1969
1969 – 1982
1982 – 1990
2003

- родился в Коврове.
- работал на заводе им.Киркиж (2.10.1943-2.09-1946).
- Ивановский техникум физкультуры.
- ГЦОЛИФК им.Сталина (заочно).
- преподаватель физвоспитания в ж/д техникуме (1.09.1949-1.02.1960).
- тренер по плаванию (…07.1951…).
- председатель горсовета Союза спортивных обществ и организаций
(2.02.1960-13.03.1963).
- «Отличник физической культуры» СССР.
- зам.(1-й зам.) председателя горисполкома (13.03.1963-12.02.1969).
- председатель горисполкома г.Суздаля.
- начальник облСнаба и т.д.

с 16 лет
с 19 лет
с 22 лет
с 22 лет
с 33 лет
37 лет
с 36 лет
с 42 лет
с 55 лет
76 лет

Председатель горсовета Союза спортивных обществ и организаций (1960 – 1963 гг.)
1960 г. «В этом году по инициативе тренеров по плаванию А.М.Думова и В.А. Бурова после десятилетнего перерыва в городе вновь начались занятия ватерполистов. В
настоящее время шесть команд предприятий и учебных заведений оспаривают первенство города по водному поло. С.Сорокин» [«РК», 17.07.1960].
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Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

Первенство города по лыжам. А.М. Думов (предс.ГК ФКиС) и Л.Н.Родионова (инструктор)
(дом отдыха им.Абельмана) (фото Л.М.Панкратова)

Предс. ГК ФКиС А.М. Думов
вручает кубок города по футболу
капитану «Звезды» Л.Никитину
(фото от В.Брикова)

А.М.Малышев и А.М.Думов на открытии
Первенства СССР по мотокроссу (Глебово, 1963 г.)
(фото от В.Брикова)

Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.24. «Думов А.М.».

Глава 4.1.8. «Думов Анатолий Максимович (1927-2003)»
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ГЛАВА 4.1.9. «СЕДОВ Владимир Михайлович»
(1922 – 1995 = 73 года)
1-й директор ДСШ ГорОНО (1944-1947)
учитель физкультуры в школе №4 (1948-1963)

председатель ГК по ФКиС (1963-1984)
«Отличник физической культуры СССР» (1967)
судья Республиканской категории (
)
«Ветеран спорта РСФСР» (
)

1949 г.

1967 г.

1983 г.

1970 г.

1986 г.

«22 ГОДА ВО ГЛАВЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ г. КОВРОВА»
«Всю свою сознательную жизнь В.М.Седов отдал служению Родине, воспитанию
молодого поколения, с чувством личной ответственности выполнял свой гражданский
долг» [«ЗТ», 6.7.1995].
«Биографическая справка»:
- родился в г.Коврове в семье служащего.
- учился в средней школе №5 (9 классов).
- токарь на заводе им.Киркижа (ныне ЗиД).
- в действующей армии - РККА (по ранению вернулся в Ковров).
- военрук в семилетней женской школе №4.
- военрук в средней мужской школе №5.
- директор №1 детской спортивной школы ГорОНО.
- инструктор ГК ФКиС.
- начальник пионерского лагеря фабрики им.Абельмана.
- на курсах преподавателей воспитания в Ковровском педучилище.
- учитель физкультуры в школе №4.
- Рыльское педучилище (Курская обл.), заочно.
- председатель Союза спортивных обществ и организаций Коврова.
- награждён почётным знаком «Отличник физич.культуры» СССР.
- председатель ГК по ФКиС.
- судья республиканской категории, «Ветеран спорта РСФСР».
08.1985-03.1989 - инструктор ГК по ФКиС (по сокращению).
1986
- награждён «Почётным знаком ДОСААФ СССР».
июль 1995
1922
1930- 1939
10.1939-04.1942
05.1942-02.1943
02.1943-10.1944
10.1944-12.1944
11.1944-04.1947
…21.05.1947…
1947 – 1956
04.1947-02.1948
02.1948-04.1963
1954-06.1959
04.1963-02.1969
1967
02.1969-09.1984
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с 8 лет
с 17 лет
с 20 лет
с 21 года
с 22 лет
с 22 лет
с 25 лет
с 25 лет
с 26 лет
с 32 лет
с 41 года
45 лет
с 47 лет
с 63 лет
64 года
73 года

Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

Председатель ГК по ФКиС (1963-1984 гг.)
1963 г. «Среди физкультурных коллективов, из года в год добивающихся всё более
лучших результатов в своей работе, следует отметить коллективы КЭЗ, Дома физкультуры, КЭМТ, ПТУ №2, ДСО «Искра», школ №№1, 3, 15, 18, а также, КМТТС и ДСШ ГорОНО и ДСШ КЭЗ. В.Седов, председатель горспортсоюза» [«РК», 10.08.1963].
1966 г. «Состоялась IV конференция горспортсоюза. Она подвела итоги работы
но развитию ФКиС в нашем городе за два года.
С отчётным докладом выступил председатель горспортсоюза В.М.Седов. Он рассказал о достижениях спортивных организаций, подверг критике недостатки в их работе. На конференции выступил председатель облспортсоюза Г.К.Половинка. Он рассказал об успехах ковровских спортсменов в областном масштабе и пожелал новому составу горспортсоюза плодотворной работы.
Председателем горспортсоюза вновь избран В.М.Седов» [«ЗТ», 22.03.1966].

(фото из архива Л.Родионовой)

(фото из архива В.Брикова)

Колонна спортсменов во главе с В.М.Седовым (1 мая 1966 г.)
Мастера спорта СССР: 1-й ряд – И.Курохтин, З.Егорова, Б.Харитонов, И.Нестеров
2-й ряд – Е.Спирин, Р.Каравайкин, В.Евсеев, В.Корнилов (фото из архива Иванова В.М.)

Глава 4.1.9. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)»
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В.Седов, В.Сорокина, Л.Родионова, В.Гудков
(фото из архива Л.Родионовой)

И.А.Сафаев, В.М.Седов, В.Г.Фёдоров
(фото из архива Новиковых)

Очередная награда СКиДу от ГК по ФКиС
(председатель СКиДа А.А.Новикова –
председатель ГК ФКиС В.М.Седов )
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Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

Судья на старте В.М.Седов
На старте О.Белоусова (медучилище, 1974 г.)
(фото из архива Брикова А.И.)

(фото из архива Е.Кораблёва)

Подготовка к демонстрации 1 мая 1980 г.
(фото из архива В.Фёдорова)

Думов Б.С., Седов В.М., Гусев Ю.Н.
(фото из архива Ю.Н.Гусева)

Судья на старте В.М.Седов
(фото от Е.Кораблёва)

Судья на старте В.М.Седов

В.М.Седов и В.В.Фёдоров
9.05.1981 (фото от В.Фёдорова)

А.А.Новикова и В.М.Седов
1983 г. (фото от Новиковых)

Глава 4.1.9. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)»
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Городская эстафета (12.10.1980)
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)
(фото от Н.Васильевой)

физрук в п/л «Искатель»
(фото из архива В.М.Седова)

Городская эстафета (12.10.1980)
(В.М.Седов, А.Д.Кузнецова, Г.И.Быков)
(фото от Н.Васильевой)

В.Козлов, Г.Быков, …, В.М.Седов в п/лагере
(фото из архива Н.И.Орлова)

Подробно о Владимире Михайловиче Седове
см. главу 1.15. «Седов В.М.» в книге «Легенды ФКиС г.Коврова».
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Том 4. Раздел 4.1. «Руководители физической культуры и спорта г. Коврова»

ГЛАВА 4.1.10. «БЫКОВ Геннадий Иванович»
(1940 – 1994 = 54 года)
председатель ДСО КЭМТ (

)

председатель городского комитета физкультуры и спорта (1984-1985)
«Ветеран спорта РСФСР» (1990)

1990 г.

«Биографическая справка»:
1940
1948 – 1958
1958 – 1961
1961 – 1964
1964 1964 – 1984
1984 – 1985
1985 – 1994
1994

- родился 23 октября 1940 г. в г. Коврове в семье служащего.
- обучался в средней школе №1.
- учился в Ковровском механическом техникуме.
- служил в рядах Советской Армии.
- в Ковровском механическом техникуме.
- преподаватель физвоспитания в КЭМТ.
- председатель ГК по ФКиС.
- преподаватель физвоспитания в КЭМТ.

с 18 лет
с 21 года

с 44 лет
с 45 лет
54 года

1984 г. В 1984-1985 гг. (…12.10.1984-15.05.1985…) Г.И.Быков
– председатель городского комитета по ФКиС.

Подробно см. в книге «Легенды физической культуры г.Коврова»
главу 1.41. «Быков Г.И.».

Глава 4.1.9. «Седов Владимир Михайлович (1922-1995)»
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ГЛАВА 4.1.11. «СЕМИРИКОВ Юрий Викторович»
(1955)
председатель комитета физической культуры и спорта г.Коврова (1986-2001)

«Биографическая справка»:
1955
1973 – 1977
1977 – 1986
1977 – 1986
1978 – 1986
1986 – 1998
1998 – 2002

- родился в 11 сентября 1955 г. в г.Коврове.
- школа №11 (1973).
- Молдавский республиканский техникум ФК.
- тренер футбольной команды «Авангард» экскаваторного завода.
- тренер по футболу и хоккею в детском клубе им.Лопатина, КЭЗ.
- тренер по хоккею на КЭЗ.
- председатель ГК физической культуры и спорта (01.1986-01.07.1998).
- зав.отделом ФКиС администрации г.Коврова (01.071998-8.01.2002).

В.Вараксин, С.Дышаков, А.Магницкий,
Ю.Семириков (фото из архива В.И.Брикова)
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1988 г.

Нач.лагеря «Олимпиец» Ю.Васильев, тренер –
В.Корнилов, предс. ГК ФКиС Ю.Семириков
(13.07.1988 г.) (фото из архива В.Корнилова)

(фото из архива «ЗТ»)

2001 г.

Председатель ОФКиС г.Коврова Ю.В.Семириков с ветеранами тяжёлой атлетики
(20.10.2001 г.) (фото из архива В.В.Фёдорова)

2002 г. «Пост заведующего отделом физкультуры и спорта администрации Коврова по личному желанию оставил Ю.В.Семириков. Он перешёл на другую работу – заместителя директора городского реабилитационного центра. Временно его обязанности
исполняет инструктор отдела Е.Н.Гайтанов.
В конце января должно состояться собрание физкультурно-спортивного актива
города. Вероятно, обсудят и кандидатуру нового заведующего отделом. Однако напомним, что его должность – штатная в местном самоуправлении, поэтому его руководству принадлежит право окончательного решения» [«ЗТ», 22.01.2002].

Глава 4.1.11. «Семириков Юрий Викторович (1955)»
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ГЛАВА 4.1.12. «МОРКОВКИН Николай Николаевич»
(1965)
мастер спорта СССР по боксу (1985), ЗиД
тренер по боксу СКиДа (1988-1991), ЗиД
«Отличник физической культуры» (1997), «Заслуженный тренер РФ» (2000)

зав. отделом ФКиС (2002 – 2005 гг.)
судья республиканской категории по боксу (

1985 г.

1997 г.

)

2000 г.

«Биографическая справка»:
1965
1974 – 1981
1981 – 1985
1985
1985 – 1986
1986 – 1988
1988 – 2001
1991 – 1995
1995 – 2000…
2000
2002 – 2005

- родился Николай в г. Коврове в семье рабочих
- школа
- КЭМТ
- мастер спорта СССР по боксу
- работал в мотопроизводстве ЗиДа
- служил в армии в спортивном батальоне
- тренером по боксу СКИД (1988-1991), ДСК (1992-2001)
- обучался заочно во Владимирском педагогическом университете
- председатель федерации бокса.
- Заслуженный тренер РФ.
- зав.отделом физической культуры и спорта администрации г.Коврова

с 16 лет
с 20 лет
с 23 лет

35 лет
с 37 лет

1 февраля 2002 г. Николай Николаевич Морковкин назначен заведующим отделом
физической культуры и спорта администрации г.Коврова.
Судья Республиканской категории по боксу.
В 2003 г. награждён медалью «80 лет Госкомспорта».

Н.Морковкин – зав.ОФКиС (2002 г.)

Н.Морковкин – зав.ОФКиС
на открытие соревнований по баскетболу

Подробнее см. в энциклопедии «ФКиС г.Коврова»
главу 4.4.7.14. «Морковкин Н.Н.».
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ГЛАВА 4.1.13.
«РОЖКОВ Виктор Васильевич»
(1950)
зав. ОФКиС города (2005-2010 гг.)
член оргкомитета Ковровских мотокроссов (1979 – 2015…)

1990 г.

«Биографическая справка»:
1950
– 1968
1968
1968 – 1970
1970 – 1975
1975 – 1977
1978 – 2005
1979 – 2015…
1990
1993 – 2015…
2005 – 2010
2010 – 2016…

- родился в пос.Стёпанцево.
- окончил десятилетку в пос.Стёпанцево.
- в Коврове с 1968 г.
- в КМТТС г.Коврова.
- в МАДИ.
- в армии.
- начальник ГАИ города.
- член оргкомитета Ковровских мотокроссов.
- судья 1-й категории по мотоспорту (1990).
- председатель федерации мотоциклетного спорта.
- зав.городским отделом ФКиС (09.2005-2010).
- зам.директора МУСК «Вымпел».

с 18 лет
с 18 лет
с 20 лет
с 25 лет
с 28 лет
с 29 лет
40 лет
с 43 лет
с 55 лет
с 60 лет

2008 г. ««2-го марта 2008 г. (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 показателях города в минувшем году (2007)…
Уже под занавес, Александр Царёв, человек – символ ковровского спорта сетовал,
что вот, в былые времена такое мероприятие собирало полные залы тренеров, спортсменов и физкультурников, а сейчас... И только после заседания удалось выяснить, что
приглашены были только те, кого ждало награждение, остальные же деятели ковровского 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…
В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным вершинам!
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…
Оптимизма чиновников категорически не разделил С.Дышаков, бывший зам. директора СК «Звезда» по воспитательной работе, ныне – тележурналист. – В нашей отрасли – полнейший «караул»! Мы уже не тонем, мы давно утонули, и лишь изредка всплываем глотнуть воздуха! – без обиняков заявил Сергей… Первым шагом выхода из этого криГлава 4.1.13. «Рожков Виктор Васильевич (1950)»
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зиса, заявил выступающий, должно стать появление заинтересованного, профессионального комитета по ФКиС…
– А до тех пор, вы нам хоть мешок денег дайте – толку не будет! – закончил Дышаков… В.Миронов» [«КВ», 08.04.2008].
2010 г. «18 февраля 2010 г. исполнилось 60 лет Почётному гражданину Коврова, заведующему отделом физкультуры и спорта администрации, председателю городской федерации мотоспорта Виктору Васильевичу Рожкову».

Подробнее см. в энциклопедии «ФКиС г.Коврова»
главу 4.4.6.4. «Рожков В.В.».
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ГЛАВА 4.1.14. «ДЫШАКОВ Сергей Владимирович»
(1961)
тренер по велоспорту СКиДа (1983-1986…), ЗиД
зав.УСО СКиДа (1990-2005), ЗиД
председатель городской и областной федераций велоспорта, ЗиД
«Отличник физической культуры» ( )

начальник управления ФКиС г.Коврова (2010 – 2015 гг.)

2003 г.

«Биографическая справка»:
- родился в г. Клинцы Брянской области
- мастер спорта СССР по велоспорту.
- 1983
- Великолукский филиал Московского гос.института физкультуры.
1983
- в Коврове с 1983 г.
1983 – 1986… - более 20 лет работал тренером по велоспорту.
1990 – 2005
- работал заведующим учебно-спортивным отделом СКиДа.
- работал зам. директора спорткомплекса «Звезда».
…2000 – 2009 - председатель городской федерации велоспорта.
- «Отличник ФКиС» РФ
2003
- награждён медалью «80 лет Госкомспорту России».
…2005 – 2009… - председатель областной федерации велоспорта.
2007 – 2012… - тележурналист и ведущий телепрограммы «Время спорта»
2010 – 2015
- зав.ОФКиС, начальник управления ФКиС г.Коврова (до 20.21.2015)
1961-

с 22 лет

с 46 лет
с 49 лет

Начальник !!!
Глава 4.1.14. «Дышаков Сергей Владимирович (1961)»
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2011 г.
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 обязательно открывают все теле-спорт-соревнования.
Перевод с 1 января 2011 г. ФКиС на коммерческую основу – подтверждение физической культуры общества и его руководителей.
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 прошедшего 2011 г. было создано муниципальное учреждение – «Управление физической
культуры и спорта», руководителем которого был назначен Сергей Дышаков…
Итог подвёл Глава города. Виктор Кауров подчеркнул, что проведена серьёзная работа, и эта оценка дана не столько городскими властями, сколько самими спортсменами. Каждая строчка доклада, сделанного Сергеем Дышаковым, – это реальные дела…
– Считаю работу удовлетворительной, большое спасибо руководителям и сотрудникам УФКиС!» [26.01. 2012, http://www.ikovrov.ru].
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 количество. Возрождены городская спартакиада среди предприятий и организаций, массовые соревнования «Лыжня России», «Кросс Наций», вновь стал отмечаться День физкультурника. Полным ходом идёт строительство спортивного комплекса «Молодёжный», в самое ближайшее время сдадут в эксплуатацию футбольное поле с современным искусственным 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 материалы в адрес спортивного ведомства – то скандал в школе гимнастики, то проблемы с
фехтовальщиками, легкоатлетами…
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 помочь 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 повысился уровень проводимых соревнований, соответственно, возросли и требования, а
многим это не по душе, привыкли работать по старинке, абы как. И ещё. По моему мнению, если жалобы есть, значит, мы работаем, а не сидим, сложа руки» [«КН», 26.10.
2012].
2014 г. «Взять хотя бы директора управления ФКиС Дышакова. Вот уже практически 4 года Сергей Владимирович стоит у руля ковровского спорта. Давайте вспомним
об основных успехах этого менеджера.
Сергей Владимирович в своё время работал на руководящих должностях в СКиДе и
спортивном комплексе «Звезда», оставался верен спорту, будучи ведущим на местном
телевидении. Ну и, наконец, пришёл его звёздный час на посту главного спортивного босса.
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Первым делом Сергей Дышаков обратил внимание на количественный состав отдела 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 потоками управлять, работать над укреплением материально-технической базы, привлекать 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 молодых, пусть ещё не опытных, но подающих надежды. Много девчонок с известными в
спортивных кругах фамилиями прошли через УФКиС, но не выдерживали требований директора, 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 мотокроссу 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, визитную 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 взаимопонимания с большинством тренерского коллектива и опять уехал – развивать спортивное ориентирование во Владимире. «Вымпел», говорят, вздохнул с облегчением.
Были и другие кадровые назначения. Директором недоделанного ФОКа «Молодёжный» 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…
Трудным оппонентом был директор ДЮСШ борьбы Сергей Рыбин. С этими легендарными ветеранами хлопот не оберёшься. Один говорит, мы самые титулованные, мы
– бренд города. Другой нормативным документом тычет, мол, мы – школа олимпийского
резерва, нам больше всех надо. Короче, всем «вынь да положь»…
А что же делает Сергей Владимирович в то время, когда падают спортивные показатели? 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 спортивному пиару: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации». Ведь они же способствуют пропаганде физкультуры среди населения.
День физкультурника, День города не обходятся без спортивных шествий, показательных выступлений, которые Сергей Владимирович организует, а бывает, что и сам
проводит. Недовольный ковровскими СМИ, безграмотно подающими спортивную информацию, Дышаков создаёт сайт управления…
Сам же Дышаков, не покладая рук, работал на строительстве новых спортивных
объектов. Там, где циркулируют миллионы, Сергей Владимирович всё берёт под свой
контроль.
Первым делом был сделан косметический ремонт в старом здании 17-й школы, где
сейчас располагается СДЮСШОР дзюдо и самбо. Правда, до ремонта системы отопления тогда дело не дошло: то ли денег не хватило, то ли красную ленточку спешили переГлава 4.1.14. «Дышаков Сергей Владимирович (1961)»
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резать, но, когда включили отопление, потекли батареи и поплыли борцовские ковры. Ну,
с кем не бывает?
За футбольное поле с искусственным покрытием на «Звезде» можно глаза закрыть
на многое. Сделать-то поле сделали, а ухаживать за ним не научились. Спецтехнику для
выполнения этой операции не приобрели…
Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Молодёжный», который
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 подумали. 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 руководство в плане приобретения мототехники уже надеется на спонсоров... Евг.Проскуров»
[«КВ», 21.03.2014].
Апрель 2014 г. «На последней коллегии по спорту Сергей Дышаков сделал сенсационное заявление: «В Коврове негде провести чемпионат города по лёгкой атлетике»…
Есть стадион «Металлист», стадион «Звезда», а бегать негде. Развитие лёгкой атлетики в нашем городе происходит по остаточному принципу. Это при том, что наши
тренеры воспитали победителей и призёров первенств 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… Евг.Проскуров» [«КВ»,
21.04.2014].
2015 г.

«Лыжня России – 2015)

Октябрь 2015 г. «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбежались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так нелегко 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. Официальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не так страшен чёрт,
как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта
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не закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день
родителям предложено перейти на софинансирование.
Как отмечает Сергей Владимирович, сокращение тренеров не произошло, но нагрузка на них уменьшилась (до 18 часов в неделю). Пришлось расстаться с совместителями. Получается, что большинство тренеров продолжают работать на голом энтузиазме…
В общем, всё, что создавалось долгие годы непосильным трудом, вот-вот готово
рассыпаться. Незыблемо одно – стремление УФКиС качественно выполнять свою работу. Прошла спартакиада среди школ города. Церемонию награждения решили провести в
развлекательном комплексе «Арсенал». В городе 4 муниципальных дворца культуры, а муниципальное мероприятие заводят в коммерческое учреждение. Зачем? С.Дышаков: «На
этот раз торжественное мероприятие решили провести в «Арсенале». Мы ищем новые
формы. Церемония награждения в стиле диско»... Евгений Проскуров» [«КВ», 06.10.
2015].
Ноябрь 2015 г. «Сергей Дышаков написал заявление об уходе
Сергей Дышаков, занимающий пост начальника управления ФКиС, в понедельник,
30 ноября 2015 г., написал заявление по собственному желанию.

Данную информацию Сергей Владимирович подтвердил, однако причину своего ухода оставил без комментариев. Напомним, Сергей Дышаков занимал эту должность с
мая 2010 г. Его последний рабочий день – 20 декабря» [03.12.2015, http:// www.ikovrov.ru].
2016 г. «Прежний руководитель местного спорта (С.Дышаков) оставил после себя богатое «наследство»: футбольное поле с искусственным покрытием, ФОК «Молодёжный», спортивный центр с ледовой ареной «Ковровец». Говорят, что подобного в городе мы ещё лет 50 не построим. В городе появилась возможность развития «новых»
видов спорта. При этом «старые» виды спорта оказались в затруднительном финансовом положении… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].
Подробно см. в книге «Спортивная гордость г.Коврова»
главу 1.2.10. «Дышаков С.В.».

Глава 4.1.14. «Дышаков Сергей Владимирович (1961)»
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ГЛАВА 4.1.15. «ЧЕСНОКОВ Станислав Викторович»
(1974)
начальник управления ФКиС г.Коврова (2016-2016…)

2015 г.

«Биографическая справка»:
- родился в Пензе..

1974-

2006
2013 – 2015
2015 – 2017…

- тренер высшей категории по спортивному ориентированию (1996)
СК «Вымпел» (…2009 – 2012).
- судья республиканской (всероссийской) категории по спортивному
ориентированию (2006).
- директор ФОК «Молодёжный» (2013-22.12.2016).
- директор управления ФКиС г.Коврова.

32 года
с 39 лет
с 41 года

2016 г.
Январь 2016 г. «Прежний руководитель местного спорта (С.Дышаков) оставил
после себя богатое «наследство»: футбольное поле с искусственным покрытием, ФОК
«Молодёжный», спортивный центр с ледовой ареной «Ковровец». Говорят, что подобного в городе мы ещё лет 50 не построим. В городе появилась возможность развития «новых» видов спорта. При этом «старые» виды спорта оказались в затруднительном финансовом положении… О том, как спорт будет выживать в этих условиях, мы беседуем
с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым.
Станислав Викторович, планируются ли структурные преобразования в системе
ФКиС Коврова?
На данный момент есть одно лишь преобразование, о котором все говорят, – выделение взрослой мотобольной команды в отдельный клуб. Это автономная некоммерческая организация «Спортивный клуб «Ковровец», на содержание которой предусматривается областное финансирование…
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Спорт высших достижений в городе, можно сказать, приказал долго жить.
Спортсменов-инструкторов сократили, а среди них есть чемпионы России, Мира, Европы, которые представляют нашу область и наш город.
В последнем квартале прошлого года общественность негодовала: муниципальное
задание в спортивных школах резко снизилось, ввели платные занятия. Администрация
объясняла, что это вынужденная мера и с нового года всё нормализуется. Насколько всё
нормализовалось?
Может, в 4 квартале какие-то действия были неправильные, на что нам указала
Счётная палата. С этого года установлены следующие муниципальные задания (численность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим.
автора): для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 человек, для ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспортивной школы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледовым дворцом) – 180 человек… Евг.Проскуров» [«КВ», 03.02.2016].
Август 2016 г. «О состоянии ковровского спорта мы побеседовали с директором
управления ФКиС Станиславом Чесноковым.
Как вы представляете развитие ковровского спорта в ближайшее время?
Первая задача – все спортивные учреждения должны
закончить этот финансовый год без долгов.
Вторая – сохранить кадровый потенциал, тренеров и
спортсменов.
Третье – самое сложное: на мой взгляд, необходимо
пустить работу всех федераций спорта в одно русло. Проблема в том, что не у всех есть статус юридического лица.
Некоторые федерации живут по принципу – денег нет, значит, и возможности организовать соревнования не имеется.
Но по спортивному календарю нам необходимо проводить
первенство и чемпионат города. По всем видам спорта. Это
512 мероприятий, 42 вида спорта... Представьте только: в
ориентировании 16 дисциплин! Остальное – чья-то инициатива, и мы всегда такую активность приветствуем. Но приоритет – этим двум видам
состязаний. И федерации должны понимать и встраиваться в эту работу. Мы поможем. Сегодня некоторые наши федерации даже перевыполняют календарный план мероприятий. Например, по спортивному ориентированию. С приходом Лукашева чаще соревнуются лыжники. Отличная федерация по художественной гимнастике, но... кто в лес,
кто по дрова. Нет системности... В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016].

Глава 4.1.15. «Чесноков Станислав Викторович (1974)»
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