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ЧАСТЬ 3.10. 
«КОВРОВСКАЯ МОЛОДЁЖЬ В ГОДЫ «ОТСУТСТВИЯ КОМСОМОЛА» 

( 1992 – 2018… гг. ) 
 
 

В 1991 г. комсомол был ликвидирован (вместе со всей системой воспитания моло-
дёжи: октябрята-пионеры) и всем было уже не до воспитания молодёжи… 

 

«В 1990-е гг. были разрушены все идеологические организации, вся воспитательная 
работа была запущена… 

Молодёжь погрузилась в скучную эру дискотек, поп – и рок – культуры, исчезла ак-
тивность и бурная молодая творческая жизнь. Рыночная экономика требовала оплаты 
любой работы, а средств на это не было. На общественных началах работать переста-
ли, и начался настоящий застой в воспитании молодёжи…» [«КЭМТ», 2002]. 

 

Декабрь 1991 г.   26 декабря 1991 г. Ковровский ГК ВЛКСМ был переименован в 
Ковровский городской совет РСМ (Российский Союз Молодёжи). 

 

«Российский Союз Молодёжи – юридический правопреемник комсомола… 
Негосударственная, неполитическая, некоммерческая молодёжная организация, це-

лью которой является создание условий для всестороннего развития молодого человека в 
различных сферах общественной жизни, раскрытия и реализации его потенциала, защи-
ты интересов и прав молодых людей… В.Семёнов» [http://www. molmuseum.ru, 2005 г.].  

 
 

«ВМЕСТО ВОСПИТАНИЯ – КОНТРОЛЬ ДОСУГА И ОТЧЁТЫ» 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 
 

1992 – 2018 гг.   Характеристика общественно-политической ситуации: 
«Одной из самых актуальных задач этого периода стало сохранение территори-

альной целостности России. В 1991 г. возникла угроза распада России. Республики, вхо-
дившие в РСФСР, заявили о своем суверенитете и отказе от статуса автономий, авто-
номные области (кроме Еврейской), также объявили себя суверенными. Татарстан, Баш-
кортостан, Якутия, Чечня взяли курс на выход из состава Федерации. 

Другим неотложным вопросом внутренней политики было оформление российской 
государственности. Речь шла о выборе конкретной формы государственности: прези-
дентской республики (сильный президент, формирующий правительство и имеющий пра-
во при определённых обстоятельствах распускать парламент и объявлять новые выбо-
ры) или парламентская республика (сильный парламент, назначающий подотчётное ему 
правительство) или смешанной, президентско-парламентской республики. Сама пробле-
ма выбора неизбежно должна была привести к конфликту между президентом и парла-
ментом. 

Их открытое столкновение произошло в сентябре-октябре 1993 г. и, несмотря на 
решение Конституционного Суда РФ, Президент России Ельцин расстреливает Рос-
сийский парламент !?!... 

Советская власть в России перестала существовать… 
С этого времени Россия стала жить не по Законам, а по Указам и Посланиям Прези-

дента!?!... 
 

Всем было уже не до воспитания молодёжи, а до использования её в своих целях… 
 

«Развал Союза стал первым очень болезненным шагом во многих направлениях жиз-
ни. Под эту общую гребёнку развалили комсомол, закопали молодёжное движение, а 
прицепом пошли студенческие отряды и даже беззащитная пионерская организация со 
всеми своими лагерями и Домами пионеров. Они-то кому мешали?… В.Семёнов» [http:// 
www.molmuseum.ru, 2005 г.].  
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О работе государственных органов по работе с молодёжью с 1991 г. см. Часть 10.1. 
«Деятельность государственных органов по работе с молодёжью (1991-2018… гг.)» дан-
ной книги, где довольно подробно говорится о полном бардаке и некомпетентности: 

1. В 1991-1993 гг. – молодёжная политика вообще в не поле деятельности гос. струк-
тур: шло «определение комплекса целей, задач и содержания деятельности государства в 
отношении молодёжи…» [https://studwood.ru]. 

2. В 1994-2000 гг. – молодёжную политику вообще сбросили на муниципальный уро-
вень без должного финансового и прочего обеспечения: «Перемещение центра тяжести 
законодательства о молодёжи и государственной молодёжной политики с федерального 
уровня на уровень субъектов РФ и муниципальных образований…» [https://studwood.ru]. 

3. «О наличии кризисных явлений в сфере ГМП (государственной молодёжной поли-
тики) свидетельствует и нестабильность функционирования государственных органов, 
осуществляющих молодёжную политику, обусловленная почти перманентным изменени-
ем их статуса, неопределённостью ведомственной принадлежности, реорганизацией 
структуры органов государственного и как следствие муниципального управления… 

Сильнейший дефицит финансового, кадрового, научно-методического обеспечения 
ГМП, отсутствие эффективной, сбалансированной нормативно-правовой базы ГМП, 
низкий статус на федеральном уровне органа, осуществляющего координацию деятель-
ности государства и общественных институтов в этой сфере… 

4. Термин «воспитание молодёжи» исчез из целей и приоритетов ГМП. 
Государственная молодёжная политика является системой государственных при-

оритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной со-
циализации и эффективной самореализации молодёжи, для развития её потенциала в 
интересах России…» [https://studwood.ru]. 

 

Т.е. фактически федеральный уровень самоустранился от осуществления молодёж-
ной политики – «Перемещение центра тяжести законодательства о молодёжи и госу-
дарственной молодёжной политики с федерального уровня на уровень субъектов РФ и 
муниципальных образований…» [https://studwood.ru] без финансового и прочего обеспе-
чения. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 

Весь этот бардак и некомпетентность в сфере молодёжной политики Федерального 
уровня метастазами ложилась на региональный и, особенно, муниципальный уровень. 

 

После ликвидации коммунистической составляющей в системе воспитания молодё-
жи, ликвидации самого комсомола, ликвидации любой идеологической составляющей 
весь акцент «работы» с молодёжью был смещён в сторону её занятости (досуга).  

А поскольку финансовое обеспечение (на всех уровнях) крайне ограничено и кадро-
вое обеспечение формальное (3-4 чел. на город) всё свелось мониторингу досуга молодё-
жи и к «пи-ар» акциям по госзаказам с привлечением грантовых процедур. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
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ГЛАВА 3.10.1. 
«КОМИТЕТ ПО МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ» 

( 1993 – 2018… гг. ) 
 

Как в такой общественно-политической ситуации в стране действовали и действуют 
Ковровские муниципальные органы по работе с молодёжью подробно рассматривать 
нет смысла, ввиду «… ощутимого преобладания в деятельности субъектов ГМП и их уч-
реждений на местном, региональном, федеральном уровнях двух основных подходов: 

– бессистемного – «мероприятийного» (творчески – досугового); («пи-ар») 
– компенсаторного (социальная защита, акцент на решение проблем социальной и 

трудовой адаптации молодёжи и т.д.)…» [https://studwood.ru], а очень коротко – см. ни-
же. 

«Комитет по молодёжной политике является структурным подразделением ад-
министрации г. Коврова, отвечающим за разработку и осуществление государственной 
политики в сфере работы с молодёжью по полномочиям, возложенным на муниципаль-
ный уровень». 

 

«Создаётся впечатление, что стоит дать молодёжи немного «хлеба и зрелищ», по-
садить в автобусы с бесплатной едой, и она поедет куда угодно и скажет всё, что нуж-
но… В.Семёнов» [http://www.molmuseum.ru, 2011 г.]. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 

Из приведённой ниже информации наглядно видно, что вся деятельность муници-
пальной молодёжной политики свелась к попытке координации молодёжных организаций 
города, проведению отчётных «пи-арных» акций, мероприятий, спущенных сверху среди 
небольшой кучки безыдейных «активистов», соответствующим образом заинтересован-
ных…  

 

1993 г.   «Весной 1993 г. по указанию с верха через область в Коврове было принято 
постановление о создании комитета по молодёжной политике при администрации го-
рода. Была выделены штатные единицы. Всё лето администрация (Е.В.Белов и 
В.Л.Яковлева) искала достойную кандидатуру. Ничего не было – ни положения, ни фи-
нансирования. В бюджете под молодёжную политику не были заложены деньги. 

В сентябре 1993 г. по рекомендации С.Б.Калинина (ВНИИ 
«Сигнал»), пройдя собеседование, я был утверждён на должность 
председателя комитета по молодёжной политики. Сначала я был 
один, разбирал бумаги. Положения о комитете не было. Потом нас 
стало 2 человека (Елена Дорофеева). Положение о комитете, 
должностные инструкции – всё пришлось писать самому. Потом 
стало трое. Осенью мы написали программу, пришли в 
фин.управление… А поскольку базовое финансирование за прошлый 
год было нулевое, то и на следующий год – соответственно… 

Одной из первых бумаг, с которыми мне пришлось работать, 

 
Андрей Докторов 

– 1-й предс. комитета 
по молодёж.политике 

было проведение учёта клубов по месту жительства (что осталось). Нужна была база, 
на которой ты будешь реализовывать свою молодёжную политику, иначе ты так и ос-
танешься между культурой, спортом и образованием. По списку было 23 клуба по месту 
жительства, которые были в заводских микрорайонах на балансах предприятий. ЗиД ли-
квидировал все свои клубы и перевёл всё в ДДК «Дегтярёвец». КМЗ свои детские клубы 
позакрывал, продав помещения под магазины…  

Мы решили объединить оставшиеся клубы в единую муниципальную структуру 
детских клубов по месту жительства и назвали её «Гелиос» (1994 г.). Базой стали 3 дет-
ских клуба КЭЗа («Ровесник», детский клуб им. В.Дубинина, детский клуб им. А. Лопати-
на). Поначалу было всего 5 клубов, т.е. плюс ещё детские клубы «Огонёк» (КБА) и «Кос-
тёр»… Мы написали и утвердили устав, так был создан ДЮЦ «Гелиос» – базовая 
структура молодёжной политики комитета. Первым директором был Андрей Морозов. 
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В системе образования шли такие директивы, что воспитательных функций быть 
не должно, только образовательные.  

Основной задачей комитета была координация существующих молодёжных органи-
заций. Пусть не будет безнадзорных детей, пусть подросток уйдёт с улицы, перестанет 
нюхать клей и т.д. 

Что у нас было по программе: борьба с наркоманией, массовый дворовый спорт, 
программа «Здоровый образ жизни», патриотическое воспитание (исторические викто-
рины, вручение паспортов, «Зарница»), технические виды спорта (картинг), всякие фес-
тивали (молодёжные, музыкальные, танцевальные). У нас было 12 направлений… 

Много лет мы писали программы, чтобы получить гранты (в основном через «Гели-
ос»).  

В 2007 г. нас было уже 5 человек: А.Докторов, Е.Дорофеева, В.Максимов, Комарова, 
Н.Терновая.   Времена были «лихие»… Андрей Докторов» [28.08.2018]. 

 

2008 г.   «12 марта 2008 г. в профкоме ЗиДа прошла первая отчётно-выборная кон-
ференция общественной организации «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР)… 

На конференции предстояло заслушать три вопроса: отчёт о деятельности орга-
низации за год, избрать представителей в городской штаб «Молодой гвардии» и депу-
татов на региональную отчётно-выборную конференцию. 

Докладывая по первому вопросу, руководитель ковровского молодёжного объедине-
ния А.Никитанов акцентировал внимание на следующем: с момента создания организа-
ции, а произошло это в марте прошлого года, в её ряды влились 153 юноши и девушки, 
первичные отделения созданы в пяти образовательных учреждениях города… 

Представители «Молодой гвардии» вошли в Совет молодёжных организаций горо-
да. Вместе с «Единой Россией» «молодогвардейцы» провели социально-значимые меро-
приятия: это и турнир дворовых команд «Кожаный мяч», участвовали в воздвижении 
Поклонного креста на въезде в Ковров, турнире по боксу памяти Антона Сапожникова... 
Всего списке – 54 мероприятия и акции… 

Ковровское отделение активно участвует и в политической жизни страны, под-
держивая курс президента. В ходе двух последних избирательных кампаний «молодогвар-
дейцы» пять раз участвовали во всероссийских и региональных акциях. Последняя поездка 
в Москву оказалась особо значимой, состоялась она в день выборов президента 2 марта. 
Активисты участвовали во встрече с действующим президентом России В.Путиным и 
вновь избранным – Дмитрием Медведевым. 

На достойную молодёжь опирается сегодня «Единая Россия». Мы надеемся на вас, 
на то, что начнёте активно включаться и в политическую жизнь – будете избираться в 
представительные органы на местах, и даже в Государственную думу…» [«Эхо недели-
33», 18.03.2008]. 

 

2010 г.   «Молодые и рьяные всегда желали переделать мир. Надо отдать должное 
– некоторым это действительно удавалось.  

Как же сейчас обстоят дела? На что устремлены силы и энергия молодых ковров-
чан?… 

«В совет молодёжных организаций муниципального образования Коврова входит 
17 организаций. Семь из них созданы при ведущих предприятиях и учебных заведениях 
нашего города. Под их эгидой собрались молодые представители, которые вместе тру-
дятся или учатся.  

Они занимаются организацией досуга своих коллег, защищают интересы предста-
вителей своих коллективов. 

«Союз юных журналистов», Детская видеостудия «Лидер», «Инициатива» объ-
единяют тех, кто решил попробовать свои силы в области средств массовой информа-
ции. Пишут, снимают на видео и осваивают интернет-пространство. Дело интересное, 
перспективное и полезное, потому как позволяет взглянуть на нашу жизнь глазами моло-
дых.  
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Члены «Боевого братства» занимаются патриотической работой и поддержкой 
ветеранов, в том числе и молодых ветеранов, которых в последние, неспокойные десяти-
летия появилось больше, чем оставшихся в живых фронтовиков Великой Отечествен-
ной…  

«Федерация Восточного Боевого Единоборства» не требует разъяснений, её ак-
тивисты познают секреты боевых искусств, тренируют дух и тело, а также пропаган-
дируют здоровый образ жизни.  

«Врата свободы» – это клуб исторической реконструкции. Познать истоки нашей 
культуры и показать наглядно какими были наши предки - задача сложная и, безусловно, 
достойная. 

В итоге получается, что из 17 молодёжных организаций, существующих в нашем 
городе, отношение к общественной деятельности и политике имеют только три. Это 
«Детский парламент ДЮЦ «Гелиос», молодогвардейцы «МГЕР» и «Сталь» (20 чел.). 

Остальные тоже занимаются делами интересными и важными и принимают уча-
стие в акциях, организованных советом молодёжных организаций, но направление их 
деятельности имеет достаточно узкую специализацию, поэтому они не способны увлечь 
своими идеями большую часть городской молодёжи… Д.Маштаков» [«КВ», 30.11.2010]. 

 

Молодёжь – это движущая сила любого общества, без оглядки на авторитеты она 
может оздоровить общество, заставить взглянуть на жизнь свежим взглядом.  

Но хотят ли они этого или всё-таки своя рубаха ближе к телу? Получить хорошее 
образование, занять удобное место, желательно на более высокой социальной «ступень-
ке» – это тоже устремления и гораздо более достойные, чем желание каждый день от-
тягиваться с пивом. Но достаточно ли оно высокое, чтобы молодой человек, достигнув 
зрелости, смог сказать, что прожил жизнь не зря?  

Каждый стремится сделать в жизни максимум того, на что способен. Конечно, 
многое зависит от внешних факторов. Какой «стартовый» потенциал получит индиви-
дуум, в каких условиях он будет развиваться и самореализовываться, но если цель дос-
таточно высока и чётко осознана, то результат будет.  

Коррупция и алкоголизм, наркомания и преступность, неуверенность в завтрашнем 
дне и отсутствие какой бы то ни было морали – это ли не поводы объявить «крестовый 
поход» современному обществу? Возможно, что общение с активистами разбудило во 
мне юношеский максимализм. Впрочем, я не считаю, что это плохо. Тех, кто ставит пе-
ред собой грандиозные цели, ожидают великие дела.  

В Коврове молодых людей с активной жизненной позицией немного… Д.Маштаков» 
[«КВ», 30.11.2010] и это не внушает надежду на перемены в обществе…  

 

2012 г.   «Совет молодёжных организаций Коврова был создан в 2010 г. по ини-
циативе комитета по культуре, молодёжной политике, семье и детству городской ад-
министрации, – рассказывает председателя совета Игорь Фомичев. – Сегодня в него 
входят 14 молодёжных организаций, организованных на предприятиях, учебных заведени-
ях и т.д.  

В их числе молодёжный комитет профкома ОАО «КМЗ», студенческие комитеты 
транспортного и медицинского колледжей, совет молодых специалистов ОАО «ЗиД», 
молодёжный клуб «МАКИ», детская видеостудия «Лидер», ковровское отделение всерос-
сийского молодёжного движения «Сталь», клуб исторической реконструкции «Врата 
свободы», молодёжный сектор местного отделения «Боевого братства»...  

Всего наш совет координирует деятельность порядка 40 тыс. молодых ковровчан в 
возрасте от 14 до 25 лет. Хотя возрастные границы очень условны. 

Одним из приоритетных направлений работы совета стало формирование условий 
для гражданского становления молодого поколения, его военно-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание. Особое внимание – на воспитание уважения к историческому 
и культурному наследию нашей страны, нашего региона, города и района. 

Совет молодёжных организаций ежегодно готовит серию мероприятий в рамках 
празднования Дня Победы: участвует в ковровском этапе велопробега, посвящённого По-
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беде, организует трудовой десант по уборке территории братской могилы воинов, 
умерших от ран в годы Великой Отечественной войны, памятника воинам-интерна-
ционалистам, памятника погибшим дегтярёвцам, участвует в областной «Весенней не-
деле добра». Ежегодно молодые ковровчане проводят акцию «Ветерану – с поклоном», в 
которой активисты совета оказывают помощь ветеранам войны и труда по решению их 
бытовых проблем… 

Также ковровский совет молодёжных организаций ежегодно проводит серию меро-
приятий в рамках празднования дней воинской славы, дней памяти…, концертные про-
граммы, акции «Минута молчания», 22 июня в 4 утра ребята возлагают цветы на пло-
щади Победы, выкладывают зажжёнными свечами слово «Помним» и чтят минутой 
молчания память героических предков… 

В клубах по месту жительства детско-юношеского центра «Гелиос» ребята об-
щими усилиями всех молодёжных организаций будут участвовать в организации прово-
дов зимы и празднования Масленицы… 

– Думаю, интересным и показательным будет наш спортивный марафон «Утрен-
няя зарядка», который пройдёт 6 апреля на площади 200-летия города. Кстати, второй 
этап марафона мы запланировали на 28 сентября в парке им. Дегтярёва. Акция будет 
приурочена ко Дню здоровья. Надеемся, что вышедшие «в народ» десятки молодых лю-
дей, синхронно выполняющие упражнения, станут ярким обращением к землякам, напо-
минанием о пользе здорового образа жизни…» [«КН», 23.02.2012]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * 
 


