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1.  МАУ СК «Молодёжный» 
 

МАУ СК «Молодежный» – это городское муниципальное учреждение. 
 

«Спортивный комплекс «Молодёжный» построен в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг.». В состав 
спорткомплекса входят универсальный спортивный зал с трибунами для зрителей, тре-
нажерный зал, 25 м крытый плавательный бассейн, специализированный спортивный зал 
для единоборств. Также на территории спортивного объекта создана площадка для за-
нятий экстремальными видами спорта, которая пользуется большой популярностью 
среди молодёжи города. В 2016 г. на базе спорткомплекса открыта площадка для сдачи 
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
[http://kovrovsegodnya.ru]. 

 
2.  Руководители МАУ СК «Молодёжный» 
 
          2014 – 22.12.2015  - Чесноков С.В.  
22.12.2015 –           2016… - Кузнецов Ю. (и.о.) 
      …2016 –           2017… - Курков А. (и.о.) 
 
3.  Историческая хронология МАУ СК «Молодёжный» 
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Март 2014 г.   «Открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Моло-

дёжный», который строится уже 3-й год, станет одним из самых ярких событий. Толь-
ко 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. Хо-
роший ФОК станет жирным плюсом, который перекроет все минусы... 

Директором недоделанного ФОКа «Молодёжный» был назначен Станислав Чесно-
ков, из правильных людей, надёжных… Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014]. 
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2015 г.   «Физкультурно-спортивный комплекс «Молодёжный», разместившийся 

на ул. Еловой, по-настоящему многофункционален. Два бассейна, тренажерный зал, зал 
для занятий борьбой, зал для занятий лиц с ограниченными способностями, методиче-
ский класс. Универсальный игровой зал для занятий волейболом, баскетболом, теннисом, 
мини-футболом уже претерпел усовершенствования. Он может быть разделён для од-
новременной тренировки нескольких секций, причем занимающиеся не только не будут 
друг другу мешать, но и не будут видеть соседей. Для этого в зале установлены опус-
кающиеся экраны. Территория спорткомплекса ещё будет меняться. Рядом с площадкой 
для экстремальных видов спорта ведутся работы по строительству поля для пляжного 
волейбола. По словам директора СК «Молодёжный» Станислава Чеснокова, в планах 
завершить строительство поля к концу сентября. Сергей Дышаков, директор управле-
ния по ФКиС администрации г.Коврова, рассказал, что на территории комплекса скоро 
будет размещена площадка для сдачи норм ГТО. В планах у «Молодёжного» разместить 
на свободной земле мини-стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и теннис-
ными площадками. Уже разработан проект и подана заявка в областной департамент 
по ФКиС для включения строительства этого объекта в федеральную программу на 
2016-2020 гг. Е.Гаврилова» [«Дегтярёвец», 19.08.2015]. 

 

Август 2015 г.   «Строительство многофункционального спортивного комплекса с 
игровым залом и плавательным бассейном «Молодёжный» было завершено в прошлом 
году (2014). Сегодня здесь постоянно занимаются около 800 детей и 2 тысяч взрослых 
ковровчан, в том числе более 50 человек с ограниченными возможностями здоровья. В 
спорткомплексе есть несколько залов и два бассейна, развивается 7 видов спорта: волей-
бол, плавание, борьба, спортивное ориентирование, велоспорт, баскетбол и адаптивный 
спорт. В «Молодёжном» уже организовано и проведено 4 спортивных мероприятия Все-
российского уровня, 20 межрегиональных турниров, 50 муниципальных спортивно-
массовых мероприятий. В прошлом году (2014) комплекс стал обладателем премии жур-
нала «Сооружения и индустрия спорта» в номинации «Лучший многофункциональный 
комплекс». Лучшим в области его называет и директор спортивного департамента 
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В.Трынкин. Руководство спорткомплекса надеется войти в федеральную программу 
2016-2020 гг., чтобы рядом с основным зданием оборудовать мини-стадион общей стои-
мостью около 20 млн. рублей. 

Сейчас рядом с «Молодёжным» строится площадка для пляжного волейбола. А в 
ближайшее время в Ковров должна поступить спортивная площадка для сдачи норм 
ГТО, и она тоже будет расположена здесь» [«КН», 21.08.2015]. 

 

Сентябрь 2015 г.   «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли» 
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практиче-

ски остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался но-
вый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.  

Теперь о том, как отразилось секвестирование на бюджетах других спортивных 
объектов.  

В спортивном комплексе «Молодёжный» сделали платными занятия в группах ху-
дожественной гимнастики и дзюдо (800 рублей). С 850 рублей до 1000 рублей подняли 
плату в группах обучения плаванию. 

Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются 
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее го-
родское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как за-
брать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести му-
ниципальную лепту в… это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].  

 

Сентябрь 2015 г.   «У спорта забрали 15 млн. рублей. 
Директор управления ФКиС Сергей Дышаков пояснил журналистам суть измене-

ний в спортивной сфере города – «чтобы исключить разные слухи». 
На IV квартал 2015 г. финансирование муниципальных учреждений спорта умень-

шено на 15 млн. руб. Случилось это ещё в апреле, с целью найти свою долю денег и полу-
чить федеральные 130 млн на строительство ледового дворца… 

В апреле же уменьшено муниципальное задание – проще говоря, число горожан, ко-
торые могут заниматься спортом в секциях бесплатно. 

В цифрах: ФОК «Молодёжный» – 370 человек занимались бесплатно, теперь – 195. 
ДЮСШ – 752 человека занимались бесплатно, теперь – 338. Школа борьбы самбо и дзю-
до – 561 человек занимался бесплатно, теперь – 156... О.Иванова» [01.10.2015, http://www. 
ikovrov.ru]. 

 

2016 г.   «Прежний руководитель местного спорта (С.Дышаков) оставил после себя 
богатое «наследство»: футбольное поле с искусственным покрытием, ФОК «Молодёж-
ный», спортивный центр с ледовой ареной «Ковровец». Говорят, что подобного в городе 
мы ещё лет 50 не построим… 

Спорт переведён в режим жёсткой экономии. О том, как спорт будет выживать в 
этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым. 

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 все 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 (числен-
ность занимающихся бесплатно, занятия оплачивает муниципальный бюджет. – Прим. 
автора): для СК «Молодёжный» – 195 человек, для СДЮСШОР дзюдо и самбо – 350 че-
ловек, для ДЮСШ – 450 человек, для ДЮСШ по плаванию – 75 человек, для конноспор-
тивной школы – 45 человек, для СК «Вымпел» – 250 человек, для СК «Мотодром» (с ледо-
вым дворцом) – 180 человек. Много вопросов задается по ДЮСШ по плаванию. У них 
стоимость занятий 1500 рублей в месяц, а в бассейне «Молодёжного» – 1000 рублей. 
Откуда такая разница?... В «Молодёжном» кроме плавания есть несколько групп волей-
бола и спортивного ориентирования. Их нереально отправить на платные занятия. Если 
введём плату, они просто закроются. Так что за вычетом численности волейболистов и 
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ориентировщиков муниципальное задание для пловцов «Молодёжного» остаётся меньше, 
чем в ДЮСШ по плаванию. 

Планируется ли ещё строительство каких-нибудь спортивных объектов в городе? 
На «Молодёжном» весной мы запустим площадку для пляжного волейбола. Стойки 

готовы, ограждения готовы, котлован выровняли, осталось насыпать песок. Думаю, за 
неделю запустим. Готово к установке оборудование для площадки ГТО. Привезли его ещё 
в ноябре, но устанавливать будем, скорее всего, в апреле, когда нормализуется погода. 
Есть проект мини-стадиона на «Молодёжном». Сметная стоимость сооружения около 
20 миллионов (программа федерального и регионального софинансирования). Мы много 
чего там напроектировали, в том числе скалодром. Есть предпроектное предложение по 
крытому конному манежу (10-11 млн). 

Все соревнования по теннису проводятся в Гудвиле, чемпионат области по дзюдо – 
в Гудвиле, Кубок губернатора по самбо – в Гудвиле. На днях в Гудвиле проводили турнир 
по художественной гимнастике. Почему не в «Молодёжном»? 

В «Молодёжном» не выгодно его проводить. На время турнира прекращаются за-
нятия тренировочных групп, а значит, мы не получим деньги за эти занятия. Гимнастика 
компенсировать эту сумму не может. К примеру, на проведении турнира по дзюдо па-
мяти Устинова «Молодёжный» потерял 60 тысяч рублей. Зарабатывать на дополни-
тельных услугах стало труднее – в связи с кризисом меньше людей стали посещать бас-
сейн и тренажёрный зал… Евгений Проскуров» [«КВ», 03.02.2016]. 

 

Октябрь 2016 г.   «Ждали, ждали и, наконец, дождались! В Ковров на Форум «Рос-
сия – спортивная держава» заглянул сам Президент России» [11.10.2016, http://www. 
gorodkovrov. ru]. 

«В г.Коврове во 2-й день Форума 11.10.2016 г. глава государства В.В.Путин совме-
стно с Губернатором Светланой Орловой посетил спортивный комплекс «Молодёж-
ный» – один из центров проведения фестиваля «Дни самбо во Владимирской области» 
[13.10. 2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

«Обыденное для ФСО дело – снайперы на крыше. ФОК «Молодёжный» входил в 
программу посещения президента, и предосторожности закономерны. Но для нас «немо-
сквичей» – это подлинная экзотика» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

 
Подготовка к встрече Президента РФ В.В.Путина в ФОК «Молодёжный» 

(г.Ковров, ФОК «Молодёжный», 11.10.2016 г.) 
 

«Владимир Путин понаблюдал, как проводится типовой урок по самбо для мальчи-
ков и девочек в рамках учебной программы в средней общеобразовательной школе. Кроме 
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того, Президенту России, его полномочному представитель в ЦФО Александру Беглову, 
Министру спорта РФ Виталию Мутко, заместителю Секретаря Совета Безопасности 
России Рашиду Нургалиеву, а также юным спортсменам и школьникам г. Коврова были 
продемонстрированы элементы «самообороны без оружия», которые предлагается 
включить в комплекс ГТО, показательные выступления спортсменов по спортивному и 
боевому самбо, приёмы служебно-прикладного самбо, используемые сотрудниками сило-
вых структур, а также тренировочная схватка по самбо в пляжных условиях» [13.10. 
2016, http://kovrovsegodnya.ru]. 

 

   
Посещение Президентом РФ В.В.Путиным ФОК «Молодёжный» 

(г.Ковров, ФОК «Молодёжный», 11.10.2016 г.) 
 

  
 

«Ну, и, конечно, самбо! Бальзам на душу многочисленным ковровским (и не только) 
фанатам самбо. Красной нитью прошла тема продвижения в массы и куда повыше «са-
мообороны без оружия». За самбо высказался в своё время сам Путин. Он верит, что 
есть шансы включить самбо в олимпийскую программу. Ну, и куда же денешь «питерские 
подворотни»…» [12.10.2016, http://www.gorodkovrov.ru]. 

 

 
 
 


