Том 6. «Физическая культура и спорт г. Коврова (организация и проблемы)»

ТОМ 6.

ПРЕДИСЛОВИЕ 6 ТОМА
«Отыщи всему начало – и ты многое
поймёшь» [Козьма Прутков].
«За внешне «прекрасными» итогами
и «балом спортсменов» стоит низкий
уровень объективно аналитической и
организаторской работы в сфере муниципальной ФКиС» [2013 г.].
Данный 6-й том посвящён вопросам организации ФКиС в г.Коврове, анализу состояния ФКиС в городе, анализу причин такого состояния, формулировке проблем в
сфере ФКиС и некоторых потенциальных путей решения этих проблем. В результате были сделаны конкретные выводы.
Необходимость в написании данного тома возникла потому, что в связи новейшей
политикой в сфере ФКиС в стране, регионах и городах история ФКиС на муниципальном
уровне может вообще закончиться (кроме «пиара» и спортивного зрелища).
2010 г. Сегодня состояние ФКиС в городе (как и по всей стране) – неудовлетворительное.
Система ФКиС, построенная в СССР и разрушенная в начале 1990-х гг. политиками
и Законом о приватизации, перестала существовать.
Современная система ФКиС, провозглашённая в Законе о ФКиС в РФ, неработоспособна, т.к., во-первых, оторвана от финансов всех уровней и, во-вторых, не продумана и
организована структурно (перешли от ведомственной организации ФКиС к территориальной).
Хочется, чтобы все это поняли и не строили иллюзий по вопросу физической культуры общества.
Посмотрите нашу ковровскую историю ФКиС, и вам станет всё понятно.
Кто виноват и что делать?
О современных проблемах в сфере ФКиС и путях их решений смотрите ниже в разделе 6.3 «Состояние ФКиС г.Коврова на текущий момент».
В 1-м разделе 6-го тома рассмотрена система физической культуры и спорта
(ФКиС) вообще.
В 2-м разделе 6-го тома рассмотрена система физической культуры и спорта в г.
Коврове в настоящее время.
В 3-м разделе 6-го тома обзорно рассмотрено состояние ФКиС в стране и области и
акцентировано внимание на состоянии ФКиС в нашем городе Коврове.
Сделана попытка понять, кому сегодня нужна физическая культура и спорт и почему. Показаны также некоторые попытки обеспокоенной общественности поднять проблемы городской ФКиС.
Анализируются причины сегодняшнего состояния ФКиС.
Сформулированы городские проблемы в сфере ФКиС, стоящие перед физической
культурой города и физической культурой самих ковровчан.
Рассмотрены потенциальные пути решения этих проблем.
Собирая факты и упорядочивая мысли по вопросу ФКиС, получим информацию, с
которой можно будет творчески работать ещё дальше.
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Настоящий том – это попытка проанализировать состояние ФКиС в нашем городе.
Настоящий том – это попытка найти причины такого состояния ФКиС в нашем городе.
Настоящий том – это попытка сформулировать проблемы ФКиС в нашем городе.
Настоящий том – это попытка сформулировать потенциальные пути решения проблем ФКиС в нашем городе.
Настоящий том – это попытка найти реальные пути решения проблем ФКиС в нашем городе.
Настоящий том – это попытка учесть мнение всех заинтересованных или причастных к данному вопросу людей.
Хотелось бы, чтобы федеральная власть почитала информацию с данного тома,
спустилась с небес на землю и поняла, наконец-то, что все проблемы и уровень здоровья
россиян – это отсутствие практической государственной политики в сфере ФКиС.
Хотелось бы, чтобы региональная власть почитала информацию с данного тома,
прекратила бы требовать с муниципальной власти количество мастеров спорта и дальнейший «фиктивный» рост регулярно занимающихся ФКиС, а оказывало практическую
помощь и проводило действительно массовые спортивные соревнования, как раньше.
Хотелось бы, чтобы муниципальная власть почитала информацию с данного тома,
повышала уровень своей компетенции в сфере ФКиС для фактического и практического
восстановления физической культуры города.
Хочется бы верить, что появление данного тома также будет встречено с интересом
всеми, кому небезразличен данный вопрос.
Кому данный «проблемный» том – как «кость в горле» – не читайте.
В итоге в 4-м разделе 6-го тома сделаны определённые текущие выводы, а также 3
главных вывода:
1-й главный вывод – «Уровень физической культуры и спорта – это отражение социально-экономического развития страны, региона».
2-й главный вывод – «Нет и не будет достаточного фундамента (денег) для ФКиС
в Коврове».
3-й главный вывод – «Человек – сам кузнец своего здоровья».
А своей физической культурой ковровчанам надо заниматься самим и гордиться
славным своим спортивным прошлым, отдавая дань уважения прошлым поколениям ковровских спортсменов.
2011 г. Перевод с 1 января 2011 г. ФКиС на коммерческую основу – подтверждение
физической культуры общества и его руководителей.
2013 г. А что у нас в Коврове на текущий момент?
Конечно, УФКиС работает лучше, чем предыдущий отдел ФКиС.
Конечно, новая муниципальная власть уделяет намного больше внимания и ресурсов
ФКиС, чем предыдущая. Это сразу надо отметить, но…
Прошло 3 года деятельности новой муниципальной (Кауров В.Р.) и спортивной власти (Дышаков С.В.). Вся эта деятельность в сфере ФКиС похожа на работу команды гребцов. Рулевой (нач.УФКиС) с рупором громко руководит работой гребцов. А с берега рулевым руководят начальники команды (муниципальная власть), как надо грести и куда. В
итоге работники УФКиС гребут трудоёмко и звонко. Но … не туда.
Да у нас есть Царёвы, да у нас есть А.Садилов, да у нас есть А.Фолифоров, да у нас
есть И.Филимонова. И мы, говорим им спасибо и гордимся ими!
Но… не спорт высших достижений является основной задачей деятельности муниципальной власти в сфере ФКиС, а физическая культура и массовый спорт.
УФКиС (под руководством муниципальной власти), увлекаясь в основном только
«пиарной» деятельностью и «текучкой», встало на неправильный путь, забыв о главной
своей задаче – развёртывании массового физкультурного и спортивного движения.
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Возродилась ли физическая культура ковровчан и города Коврова, возродился ли
массовый спорт в городе, получили ли ковровчане возможность регулярно заниматься
ФКиС, здоровее ли стали наши дети, сколько молодёжи мы увели с улицы? Увы…
Вместо того, чтобы объективно оценить и проанализировать текущее состояние
ФКиС в городе, УФКиС продолжает «трубить» о росте количества ковровчан, регулярно
занимающихся ФКиС – уже 36.415 человек. Кого мы обманываем? Сами себя.
За внешне «прекрасными» итогами и «балом спортсменов» стоит низкий уровень
объективно аналитической и организаторской работы в сфере муниципальной ФКиС.
2014 г. Данные проблемы, поставленные в 2010 г. при смене муниципальной власти (Табацкову И. сменил Кауров В.Р.), решены не были.
Власть расставляла задачи и приоритеты в сфере ФКиС в свете пиарной направленности своей деятельности и достигла своей цели.
Уровень пиара в сфере ФКиС был поднят выше уровня здравого смысла. Уже к
2013 г. количество регулярно занимающихся ФКиС в городе превысило 38.000 ковровчан
(1/3 населения). И т.д. …
«Особой любовью С.Дышакова пользуются Всероссийские соревнования по спортивному пиару: «Лыжня России», «Российский азимут», «Кросс нации». Ведь они же
способствуют пропаганде физкультуры среди населения. День физкультурника, День города не обходятся без спортивных шествий, показательных выступлений, которые Сергей Владимирович организует, а бывает, что и сам проводит… Е.Проскуров» [«КВ»,
21.03.2014].
Однако рядовому взрослому ковровчанину по-прежнему не доступен был весь этот
«уровень развития ФКиС» в г.Коврове. ФКиС в городе превратились в хорошее «зрелище».
2014 г. В 2014 г. вновь сменилась муниципальная власть (Каурова В.Р. сменил Зотов А.В.), но проблемы не решились, а ещё более обострились. Для новой власти нет не
только проблемы «неверной постановки задач и приоритетов в сфере ФКиС», но и самой
сферы ФКиС. Есть только статья расходов муниципального бюджета «ФКиС», которую
надо максимально сокращать. Не по голове видно оказалась «Шапка Мономаха».
2015 г. Уже в 2015 г. новой властью был проведён секвестр ФКиС (на 15 млн руб) и
они были переведены на коммерческую основу со всеми вытекающими последствиями:
увольнениями, сокращениями, платными секциями, отсутствием финансирования ФКиС и
т.д. … О каких приоритетах в сфере ФКиС тут говорить, есть только один приоритет –
«денег нет!»
Сентябрь 2015 г. Перевод с сентября 2015 г. физической культуры (ФК) и массового спорта (МС) из сферы государственной политики в сферу услуг окончательно похоронил понятие физической культуры общества, как в целом по стране, так и в городе Коврове. Муниципальная власть (как законодательная, так и исполнительная) понятия не
имеет, что такое физическая культура, отсюда и соответствующие принятые решения в
этой сфере.
«Господа-чиновники, те 1500 рублей в месяц, которыми вы пытаетесь заткнуть
брешь в бюджете, для многих родителей стали неподъёмными. Кризис, знаете ли, не
только у вас, но и у матерей-одиночек, которым не повышают зарплату, но которые вынуждены жить в условиях роста цен и тарифов. И принятое вами решение совершенно
не способствует социальной стабильности, за которую на словах вы так ратуете.
Ещё раз напомним, что все эти беды, свалившиеся на ковровский спорт, являются
следствием решения прежней власти о строительстве ледового дворца. Нынешнее городское руководство в условиях дефицита бюджета не придумало ничего лучше, как забрать 15 млн рублей с содержания действующих учреждений спорта, чтобы внести муниципальную лепту в.. это строительство. Евгений Проскуров» [«КВ», 8.09.2015].
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2016 г. 10-12 октября 2016 г. у нас в г.Коврове и Доброграде состоялся VI Международный Форум «Россия – спортивная держава».
Наши простолюдинные надежды на Форум не оправдались.
Пиарная риторика руководителей ФКиС и реальная действительность состояния
ФКиС, особенно на нашем муниципальном уровне, мягко говоря, не стыкуются.
Да спуститесь Вы на землю, уважаемые господа!...
Как далеки Вы от народа и действительности…
Сменились даже цели и задачи сферы ФКиС в стране на всех уровнях. Раньше – это
было здоровье человека, сейчас – это стало бизнес-услугами для нищего населения.
И такая государственная политика в сфере ФКиС продолжает метастазами ложиться
на муниципальный уровень (подробнее см. uлаву 6.1.7. «Международный Форум «Россия
– спортивная держава»).
31.12.2016 г., Куприянов Владимир

6-4

Сайт: kovrovsport.ru

почта: kovrovsport@mail.ru

