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ГЛАВА 12.4. «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СШ «СИГНАЛ»
(Владимир Куприянов, 2019 г.)
«Очень хочется, чтобы эту книгу
прочитали представители муниципальной власти (законодательной и исполнительной) и УФКиС, проникнулись
гордостью за успехи Спортивной школы «Сигнал» и чувством ответственности за её будущее» (В.Куприянов).
Я уже 10 лет занимаюсь анализом проблем ФКиС в городе Коврове (можно посмотреть том №6 «Энциклопедии ФКиС г. Коврова, сайт – kovrovsport.ru).
И, как показывает время, проблемы ФКиС не решаются ни муниципальной властью,
ни УФКиС и не имеют тенденции их решения. Скорее наоборот – они усугубляются, т.к.
всё более некомпетентные люди в соответствующих компетентных органах решают эти
вопросы.
Так что актуальность проблем Спортивной школы «Сигнал» в год своего 50-летнего
юбилея угрожает её существованию.
1. Проблема №1. «Некомпетентность муниципальной власти в решении вопросов
организации работы и содержания физкультурно-спортивной инфраструктуры города».
Зачем рожать новые спортивные объекты, если мы не можем обеспечить нормальное
функционирование существующих?
Полное непонимание властью назначения бывших ДЮСШ как средства физической
культуры молодых ковровчан и элемента физической культуры города и превращение их
в сферу спортивного бизнеса и платных услуг.
2. Проблема №2. «Отсутствие должного финансового обеспечения для нормального
функционирования спортивных школ города».
Данная проблема является следствием проблемы №1.
а) Спортивные школа поставили в условия «самовыживания»…
б) Секвестр 2015 года в связи со строительством Ледового дворца (см. главу 12.2.)
никто не отменял… Спортивные школы обобрали в деньгах, денег не додали – «зарабатывайте сами»… Сначала в СШ «Сигнал» было 1500 руб за месяц, сейчас – уже за 2200 руб в
месяц дети занимаются. Для многих это действительно дорого. А у кого-то просто нет денег.
И последствия этого секвестра метастазами ложатся на всю работу Спортивной
школы «Сигнал»…
Отделение баскетбола ликвидировали. Чтобы попасть в число «бесплатников», надо
отходить лет 7-8, да ещё результат показать!?
3. Проблема №3. «УФКиС течёт по течению, указанному некомпетентной в этом вопросе муниципальной властью».
Данная проблема является следствием проблем №1 и №2.
Современные муниципальные руководители ФКиС – это не специалисты физической культуры и спорта, а менеджеры проводимой политики некомпетентной в сфере
ФКиС муниципальной власти.
а) Отсутствие самостоятельности, аналитики и инициативы в решении поставленных
перед УФКиС задач (строительство спортобъектов, определение приоритетов, распределение бюджета, определение критериев оценки деятельности…).
б) Недостаточное использование любых федеральных, региональных и муниципальных программ, касающихся ФКиС.
в) Несправедливое и неадекватное распределение существующего финансового пирога между городскими спортивными организациями.
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Раздел 12. «Из очага физической культуры – в очаг бизнеса !?»

г) Провернув секвестр 2015 г., УФКиС не выполнило своих обещаний о временности данного решения, а плавно перешло к оптимизации работы городских физкультурноспортивных организаций в плане полного переориентирования их на самофинансирование
(самовыживание), сбрасывая с себя возложенное финансовое бремя по обеспечению нормальной работы спортивных школ.
д) Позиция начальника Управления физической культуры и спорта г. Коврова Станислава Викторовича Чеснокова вполне понятна в свете современного подхода:
«В ДЮСШ плавания есть два вида спорта – плавание и художественная гимнастика, на которых можно заработать».» [«КВ», 03.02.2016].
4. Проблема №4. «Организация учебно-тренировочного процесса в спортивной школе на несоответствующем статусу уровне».
Данная проблема является следствием проблем №№1-3.
С 2019 г. ДЮСШ стали спортивными школами, целью которых является «обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации и Владимирской области путём осуществления спортивной подготовки на этапах
подготовки», а организация учебно-тренировочного процесса – на очень низком уровне.
а) Индивидуальных занятий (даже с мастерами) в спортивной школе, к сожалению,
нет. Скорее – наоборот. Если брать по программе, как положено, учебно-тренировочные
группы 1-го года должны быть максимум 15 человек. У нас делают учебно-тренировочные группы – 25 человек, у нас депутаты решили, что надо двойной состав. И вот –
«берите больше, кидайте – дальше». А качество теряется… И тренеры работают с толпой
народу, выцепляя того, который на их взгляд может чего-то достичь… И просто больше
внимания ему уделяют, а остальные – как бы масса… Это плохо с одной стороны – качество теряется…
б) В отделении плавания отсутствует также группа СС («Спортивное совершенствование»), что не соответствует поставленным Уставом перед СШ задачам.
Руководство не разрешает её открывать, т.к. для группы СС надо «воды много давать», а «воды нет»… Потому что всё время занято платными группами…
5. Проблема №5. «Превращение спортивной школы в платные кружки по плаванию
по обслуживанию состоятельных ковровчан».
Данная проблема является следствием проблем №№1-4.
Вот приходит малышня (2011 г.р.), они все ходят за деньги. Там есть дети способные, которым бы бесплатно заниматься, чтобы они дальше развивались…
6. Проблема №6. «Отсутствие материальной заинтересованности тренеров в результатах своей работы».
В Муроме, например, – 30% от платных групп идёт на оплату тренерам. А в СШ
«Сигнал» – платные группы занимаются обучением (1800 руб. в месяц), набрали, например, 28 человек. Т.е. бассейн получает 50 тыс., а тренеру – 1 тысяча (2%). В других городах (Муром, Кольчугино, Владимир…) над нашими тренерами смеются: «Как вы работаете за такие деньги?» Везде работа с платными группами – это дополнение к зарплате…
Получается, что результаты-то работы есть, а, почему-то на материальном положении это как-то не сказывается…
Где стимул развиваться дальше ???
Талантливые выпускники спортивной школы «Сигнал» (а их немало), окончив ВУЗы
и выбрав профессию своих любимых тренеров, конечно же, не вернутся работать в Ковров при таком отношении к тренерам.
7. Проблема №7. «Уходят перспективные спортсмены, не видя перспектив своего
совершенствования ввиду такого тренировочного процесса и отсутствия даже в «умных»
головах вопроса строительства 50 м бассейна…».
Пример с нашей гордостью Настей Авдеевой.
«Областные спортивные чиновники оставляют Анастасию Авдееву без финансирования и возможности тренироваться вместе с молодёжной сборной страны…
Глава 12.4. «Актуальные проблемы спортивной школы «Сигнал»
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В последнее время Анастасия и её родители вместе с тренером сами ищут финансирование для тренировок спортсменки. И всё идёт к тому, что подающая надежды
пловчиха перейдёт выступать в другой регион…» [http://www.ikovrov.ru, 5 июля 2016].
И вот ситуация пришла к своему логическому завершению… Анастасия тренируется
теперь в Калуге и выступает теперь даже не за Владимирский регион.
«Известная ковровская пловчиха, мастер спорта Анастасия Авдеева больше не будет выступать за Владимирскую область. Она тренировалась на базе «ДЮСШ по плаванию» у заслуженного тренера России Сергея Фёдорова. Основная причина перехода –
отсутствие в регионе 50 м бассейна. Сейчас Анастасия на сборах, готовится к чемпионату Мира в Кванджау (Республика Корея). Представлять она будет уже Калужскую
область, в которую переезжает в ближайшее время, где ей предложили улучшенные условия. Это означает, что на достигнутом она останавливаться не собирается и ей
нужны полноценные условия для тренировок…» [«КВ», 11.06.2019].
********************
Есть успехи, есть мастера спорта, есть чем гордиться, но с таким финансовым отношением и финансовым секвестром со стороны муниципальной власти и УФКиС Спортивная школа «Сигнал» может окончательно превратиться лишь в платную группу здоровья
для состоятельных ковровчан.
Очень хотелось бы, чтобы эту книгу прочитали представители муниципальной власти и УФКиС, проникнулись гордостью за успехи Спортивной школы «Сигнал» и чувством ответственности за её будущее.
Очень хотелось, чтобы муниципальная власть и Управление ФКиС, случайно прочитав эти строки, хотя бы немножко поломали свои умные головы в аспекте понятия «физическая культура», её целеназначения, финансирования и социальной справедливости распределения регионального и муниципального финансового пирога на ФКиС.
Надежды, конечно, мало, но жизнь покажет!
А все читатели посмотрят и оценят качество этих умных голов…
********************
p.s. Повторюсь ещё раз:
Никто не собирается финансировать деятельность Спортивных школ города в соответствии с прописанными в их Уставах предметами деятельности.
В этом и проблема нормального существования муниципальных спортивных школ.
Муниципальная власть хочет данные бюджетные учреждения по воспитанию здоровой 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 требует 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.
И «административный ликбез» – если уж вы ответственно решили что-то делать (в
том числе, особенно, и как Учредитель спортивных школ города), то под принятые решения нужны необходимые для их реализации финансы, иначе это лишь «пи-ар» (в плохом
смысле этого слова) и полный нонсенс.
«Нонсенс» – это бессмыслица [«Словарь русского языка», С.И. Ожегов].
********************
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