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РАЗДЕЛ  12. 
«ИЗ  ОЧАГА  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  –  В  ОЧАГ  БИЗНЕСА !?» 

 
«Смысл существования ДЮСШ — 

не только ковать будущих чемпионов-
победителей, но и осуществлять вос-
питание (в том числе и физическое) 
детей по разным направлениям».  

 
 

С 2019 г. открывается новая страница в биографии плавательного бассейна «Сиг-
нал». Изменился статус учреждения: теперь это не ДЮСШ, а спортшкола с совсем иным 
функциональным назначением и контингентом. 

 

Спортивная школа «Сигнал» – это муниципальное автономное учреждение города 
Коврова, новая редакция Устава которого, принятого в январе 2019 г. в соответствии с 
решением Совета народных депутатов города Коврова «Об изменении наименования, оп-
ределении цели и предмета деятельности Муниципального автономного учреждения до-
полнительного образования города Коврова Владимирской области «Детско-юношеская 
спортивная школа по плаванию» № 254 от 28.11.2018 г., в корне изменила цели и предмет 
деятельности учреждения. 

«2.1. Основной целью деятельности Муниципального автономного учреждения го-
рода Коврова Владимирской области «Спортивная школа «СИГНАЛ» – обеспечение 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации 
и Владимирской области путём осуществления спортивной подготовки на этапах под-
готовки, развитие массовой физической культуры и спорта… 

2.3. Для реализации целей и в соответствии с предметом деятельности, преду-
смотренным настоящим Уставом, Учреждение может осуществлять следующие основ-
ные виды деятельности: ……..» [«Устав МАУ СШ «Сигнал», 2019]. 

 

Всё бы хорошо, но… для реализации деятельности необходимы соответствующие 
финансы. А вот с этим и есть проблемы… 

Если раньше финансовые проблемы решались профкомом предприятия, то муници-
пальная власть хочет и спортивные школы иметь, и денег на них тратить по самому ми-
нимуму… 

Никто не собирается финансировать деятельность Спортивных школ города в соот-
ветствии с прописанными в их Уставах предметами деятельности. 

В этом и проблема нормального существования муниципальных спортивных школ. 
Муниципальная власть хочет данные бюджетные учреждения по воспитанию здоро-

вой молодёжи превратить в бизнес-учреждения по оказанию платных услуг. 
Поэтому перспектив нормального существования у Спортивной школы «Сигнал» 

нет. 
Так что теперь – Выживание или подготовка спортивных кадров ? Ответ очевиден. 
Деятельность муниципальной власти в вопросе физической культуры города тре-

бует для неё физкультурного и административного «ликбеза». 
«Физкультурный ликбез»: принятие ответственных решений в соответствующей 

сфере без понимания сути вопроса, понятия и целевого назначения физической культуры 
– это нонсенс. 
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И «административный ликбез» – если уж вы ответственно решили что-то делать (в 
том числе, особенно, и как Учредитель спортивных школ города), то под принятые реше-
ния нужны необходимые для их реализации финансы, иначе это лишь «пи-ар» (в плохом 
смысле этого слова) и полный нонсенс.     

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
В данном разделе рассмотрены следующие вопросы:  

 

Глава 12.1. «Многое зависит от лошади, но кое-что и от овса!» 
Глава 12.2. «Когда финансы поют романсы» 
Глава 12.3.  Ледовый дворец и финансовый секвестр ДЮСШ плавания (2015) 
Глава 12.4.  Актуальные проблемы СШ «Сигнал» (В. Куприянов) 

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

 

ГЛАВА 12.1. 
«МНОГОЕ  ЗАВИСИТ  ОТ  ЛОШАДИ,  НО КОЕ-ЧТО  И  ОТ  ОВСА!» 

 
 

«Многое зависит от лошади, 
но кое-что и от овса!» 

(Антон Лигов) 
 
 

Смысл данного афоризма, наверное, понятен каждому: 
Лошадь тащит, лошадь пашет, но ведь для этого нужна соответствующая кормёшка! 
Качество работы лошади зависит и от её питания. 
Если её не докармливать, то она может, в конце концов, и не смочь выполнять воз-

ложенные на неё обязанности. 
Данный раздел, конечно, будет не очень приятен для муниципальной власти и 

Управления ФКиС, им гораздо приятнее отчитываться материалами Части 7.7. данной 
книги – «Спортивная гордость ДЮСШ плавания». 

Почему же рассмотрен данный раздел? 
Он важен для понимания будущего и перспективы Спортивной школы «Сигнал». 
Без финансов – не будет романсов… (успехи на высоких уровнях). 
Без финансов – не будет никакой Спортивной школы, а будут группы здоровья. 
Без финансов – не будет должной материальной базы для тренировочного процесса. 
Без финансов – нет стимула развиваться дальше. 
К чему мы идём? Работать с платными группами на оплату ЖКХ – это нонсенс… 
 

Очень хотелось, чтобы муниципальная власть и Управление ФКиС, случайно прочи-
тав эти строки, хотя бы немножко поломали свои умные головы в аспекте понятия «физи-
ческая культура», её целеназначения, финансирования и социальной справедливости рас-
пределения регионального и муниципального финансового пирога на ФКиС. 

Надежды, конечно, мало, но жизнь покажет!  
А все читатели посмотрят и оценят качество этих умных голов… 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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ГЛАВА 12.2.   «КОГДА  ФИНАНСЫ  ПОЮТ  РОМАНСЫ» 

 
 

Итак, очень коротко: 
1. в Советское время в 1970 году ВНИИ «Сигнал» построил для своих работников и 

жителей своего микрорайона №15 физкультурно-спортивную базу (Дом физкультуры с 
плавательным бассейном) с целью поддержания здоровья и занятий спортом. Все финан-
совые затраты по содержанию и функционированию ДФК лежали на ВНИИ «Сигнал» и 
его профкоме. 

ДФК прекрасно работал: все занимались физкультурой, проводились спортивные 
соревнования на первенство города, области, ДСО «Зенит», внутрисигнальская спарта-
киада. (Подробнее см. Разделы 1-6 данной книги). 

2. После «перестройки Горбачёва» (1986-1991 гг.) и развала Советского Союза (1991 
г.) финансов ВНИИ «Сигнал» стало не хватать для прежней нормальной работы ДФК: со-
кращались соревнования всех уровней, урезались деньги на содержание и ремонт ДФК, 
оплату тренеров и т.д.   

3. В 1994 г. положение с финансированием ДФК ещё больше ухудшилось, т.к. феде-
ральная власть (наш «любимый Борис Николаевич Ельцин») приняли Закон о передаче 
предприятиями объектов соцкультбыта в муниципалитеты, запрещая непроизводственные 
расходы. Но ВНИИ «Сигнал» ещё держался, сопротивляясь нажимам, как со стороны Ми-
нистерства, так и со стороны муниципалитета.  

4. В декабре 1999 г. сопротивление было сломлено. ВНИИ Сигнал» сделал прощаль-
ный капитальный ремонт, и ДФК был передан в муниципалитет. Но финансы муниципа-
литета и без того весьма скудные не позволяли содержать нормальное функционирование 
теперь уже городского бассейна. И лишь, благодаря предприимчивости директора ДЮСШ 
плавания В.В. Лашина, бассейн существовал и работал. Муниципальной власти и Отделу 
ФКиС города было не до бассейна – выживает на скудном финансировании и хорошо.  

(Подробнее см. Главу 3.2.  «Муниципализация Дома физкультуры с плавательным 
бассейном ВНИИ «Сигнал», 30.12.1999 г.») 

5. В 2005-2010 гг. этот «самый лакомый кусок» из всех физкультурно-спортивных 
учреждений города приглянулся новой муниципальной власти, создавая новые финансо-
вые трудности для ДЮСШ плавания. 

«Это единственная спортивная школа в Коврове, которая получает доход и пере-
даёт его в городскую казну. Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности бас-
сейна 5 лет назад в штат ввели 3-х бухгалтеров, которые контролировали и направляли 
денежные потоки. Учреждение с собственным доходом. Ну, чем не лакомый кусочек? … 
О. Артемьева» [«КВ», 22.09.2009]. (Подробнее см. Главу 7.4.2.  «Бассейн на «военном» 
положении»). 

6. В 2015 году новая муниципальная власть в связи со строительством «Ледового 
дворца» в городе ввиду «отсутствия нормальных мозгов», просто произвело финансовый 
секвестр со всех существующих физкультурно-спортивных учреждений, давая очередные 
обещания о временности данного решения. И, как показало время, это было очередной 
ложью. (Подробнее см. Главу 12.1. «Ледовый дворец и финансовый секвестр ДЮСШ пла-
вания»). 

7. И вот в 2018 г. новое, очередное глупейшее решение федеральной власти в лице 
Министерства спорта о перепрофилировании ДЮСШ в спортивные школы. Идея, на пер-
вый взгляд, вроде бы хорошая, но у ДЮСШ и спортивных школ в принципе разные цели. 
И, вместо создания своих спортшкол для подготовки спортсменов высшего разряда для 
сборных, Министерство спорта просто забрало себе все ДЮСШ (создав им соответст-
вующие условия для самоликвидации), бросая на произвол физическую культуру детей, 
ради чего и создавались ДЮСШ ещё в годы войны, понимая важность данное вопроса. 

Кроме того, почему-то никто не видит подводных камней в этой реорганизации. Ес-
ли раньше муниципальной власти, согласно Закону РФ о ФКиС, запрещалось финансиро-
вание соревнований федерального и выше уровней, то теперь спортшколы обязаны это 
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делать. Всё бы неплохо, но это очередной сброс федеральной властью своего законного 
финансового бремени на и без того нищие муниципалитеты. 

Осознание этого некомпетентного решения компетентных лиц и глупейшей ошибки 
придёт позднее. Приблизительно также, как ликвидация фельдшерских пунктов на селе 
под видом оптимизации. 

8. А пока – спортивные «финансы продолжают петь романсы» и заканчивают своё 
превращение в спорт-бизнес. 

 
 

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


