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ГЛАВА 1.2.16. «ЧЕСНОКОВ Станислав Викторович»
(1974)
начальник управления ФКиС г.Коврова (2016-2016…)

2015 г.

«

»

«Биографическая справка»:
1974-

2006
2013 – 2015
2015 – 2017…

- родился в Пензе..
- 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

2013 г. «Директором недоделанного ФОКа «Молодёжный» был назначен Станислав Чесноков, из правильных людей, надёжных... Е.Проскуров» [«КВ», 21.03.2014].

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. В этом году (2016) на программу развития ФКиС выделено без малого 75 млн рублей. А сравнительно недавно на эти цели давали 100 млн (без учёта затрат на строительство новых объектов). В общем, спорт переведён в режим жёсткой
экономии. О том, как спорт будет выживать в этих условиях, мы беседуем с новым начальником УФКиС Станиславом Чесноковым.
Глава 1.2.16. «Чесноков Станислав Викторович (1974)»
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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…
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.
Ещё одна важная тема – наши звездочки: Авдеева и Хрипунова Насти. Талантливым спортсменам, как и Антону Фолифорову, нужно дать возможность развиваться.
На это требуются средства. В.Абакшин» [«КВ», 09.08.2016].
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