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ГЛАВА 1.2.15. «ДЫШАКОВ Сергей Владимирович»
(1961)
начальник управления ФКиС г.Коврова (2010-2015)
со СКиДом на заводе им.Дегтярёва связан более 22 лет (1983 – 2005)
тренер по велоспорту СКиДа (1983-1986…), ЗиД
зав.УСО СКиДа (1990-2005), ЗиД
председатель городской и областной федераций велоспорта, ЗиД
«Отличник физической культуры» ( )

2003 г.

«КОГДА СПОРТ – ЖИЗНЬ»
«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 20.12.2015)
1961-

Тренер по велоспорту С.Дышаков
(г.Владимир, 1984-1985 гг.)
(фото из архива А.Зайцева)

с 22 лет

с 46 лет
с 49 лет

В.Вараксин, С.Дышаков, А.Магницкий,
Ю.Семириков
(фото из архива В.И.Брикова)
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2007 г. «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.
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» [«ЗТ», 14.07.2009].
«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» [«ЗТ», 14.07.2009].
«Откровенно говоря, когда пришел 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].
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.
Это никак не повлияло на настроение основного докладчика и главы ковровского
спорта. Виктор Рожков читал отчёт уверенно и с оптимизмом…
Доклад зав. отделом ФКиС В.Рожкова содержал информацию о спортивных показателях города в минувшем году (2007)…
В общем, полное благополучие и поступательное движение к спортивным вершинам!...
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. И опять припомнил коллектив родной «Звезды», потерявший недавно 8
профессиональных тренеров и 4 секции. Соревнования по ориентированию «Азимут», Ковровский лыжный марафон, спартакиада среди работников предприятий и другие спортивные
мероприятия, составлявшие гордость Коврова, 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 утверждению Дышакова,
переживает глубочайший кризис. Ежегодно он теряет одиндва 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 Дышаков… В.Миронов» [«КВ», 08.04.2008].
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2009 г.

2010 г.
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 муниципальному объекту проявили несколько фирм. Их заявки изучаются в администрации. Но
все они имеют один минус – бизнесмены рассматривают объект, как источник извлечения прибыли. А это не совпадает с видением будущего стадиона «Авангард» городской
властью» [«КВ», 10.08.2010].

Начальник !!!

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…
Глава 1.2.15. «Дышаков Сергей Владимирович»
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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.
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.
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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 перерезать, 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 подумаГлава 1.2.15. «Дышаков Сергей Владимирович»
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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 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 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].
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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].

Благодарственный адрес С.Дышакову от ветеранов ФКиС г.Коврова

Глава 1.2.15. «Дышаков Сергей Владимирович»
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