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ГЛАВА 7.4.4.   «ЛЕДОВЫЙ  ДВОРЕЦ  И   
ФИНАНСОВЫЙ  СЕКВЕСТР ДЮСШ  ПЛАВАНИЯ» 

(2015 г.) 
 
Преобладание пиарной составляющей в работе новой администрации города и 

Управления физической культуры и спорта привело к строительству в городе Ледового 
дворца, что на первый взгляд кажется «великим событием» для города – в городе появил-
ся современный Ледовый дворец. 

Хотя городу было нужнее строительство нового здания для городской ДЮСШ на 
Набережной, чьи секции скитаются по многочисленным спортзалам города. 

Или нового 50 метрового бассейна, т.к. существующий 25 м бассейн не удовлетворя-
ет современным требованиям, не даёт возможности нормального тренировочного процес-
са, требующего 50 м воды и возможности присвоения звания мастеров спорта на 25 м во-
де. 

Следует отметить, что до принятия решения о строительстве Ледового дворца новая 
муниципальная власть обещала посоветоваться со спортивной общественностью города о 
приоритетах и обоснованиях строительства новых спортивных объектов. 

Но… приезд в город Владислава Третьяка (далёкого от муниципальных проблем 
ФКиС и лоббирующего свои хоккейные интересы) решили этот вопрос в сторону строи-
тельства Ледового дворца. 

Это событие действительно «великое», причём, как в прямом, так и в переносном 
смыслах. Итак, подводные камни этого «величия»: 

Во-первых, для строительства Ледового дворца нужны были и муниципальные день-
ги (несмотря на то, что основные финансы были выделены из федерального и региональ-
ного бюджетов). И муниципальная власть, особо не ломая голову, производит финансо-
вый секвестр существующих физкультурно-спортивных учреждений, лишая их нор-
мальной работы и загоняя в финансовый тупик, при этом говоря, что это временная мера.  

Но… «воз и ныне там…». 
В этот маховик спортивного пиара, естественно, попала и СДЮСШОР плавания. 
Подробнее см. Главу 12.2. в разделе 12. «Многое зависит от лошади, но кое-что и от 

овса!» данной книги. 
Во-вторых, для содержания этого красивого Ледового дворца опять нужны муници-

пальные деньги, а их в муниципальном бюджете не было заложено и не закладывается 
сейчас. И поэтому финансовый секвестр существующих городских физкультурно-
спортивных учреждений продолжается и по сей день, продолжая разрушать физкультур-
но-спортивную инфраструктуру города и переводя её в платное русло бизнеса на спорте, 
лишая основную массу молодых коврочан даже думать о своей физической культуре. 
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