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ГЛАВА 6.3.1.4.
«СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОВРОВЕ»
«Всё хорошо, прекрасная маркиза!
Всё хорошо, всё хорошо!!!»

В данной главе посмотрим, каково состояние физической культуры и спорта у нас в
г. Коврове на текущий момент.
На проблемы, рождённые на федеральном уровне, ложатся проблемы, рождённые на
областном уровне и уже потом проблемы, которые рождаются у нас в Коврове.
И, что мы имеем внизу?!
Вот эти, ковровские проблемы нам надо подумать, как решать.
«СЕГОДНЯ СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
в г. КОВРОВЕ – НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ»
Для начала необходимо акцентировать своё внимание на признании факта неудовлетворительного состояния физической культуры в городе и физической культуры самих
ковровчан», на признании существования проблем ФКиС и необходимости их решения,
потому что ежегодные победные отчёты Управления (Отдела) физической культуры и
спорта (УФКиС) вводят в заблуждение нашу муниципальную власть и не отражают истинного состояния физической культуры и массового спорта в городе.
Как уже отмечалось выше, на проблему «состояния физической культуры и спорта»
(как и на любую другую проблему) существуют различные точки зрения. Всё зависит от
тех задач, которые ставит перед собой данная группа людей (власти различного уровня,
спортивные чиновники, тренеры, родители, школьники, студенты, рабочие и служащие,
ветераны ФКиС, просто ветераны, бизнесмены, Звёзды Ковровского спорта и т.д.).
Перед каждой группой стоят свои цели и задачи в области физической культуры и
спорта – поэтому и оценка их состояния будет различной: от «всё хорошо, прекрасная
маркиза» до «никуда не годится».
Сделаем наш независимый вывод на основе тех целей и задач, которые поставлены
перед физической культурой в Законе о ФКиС в РФ – это «физическое и интеллектуальное развитие способностей человека, совершенствования его двигательной активности и
формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития».
А каких результатов добились при «достижении» этих целей точно сказано в «Стратегии развития ФКиС в РФ на период до 2020 г.»:
«Основной проблемой явилось ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности населения.
В целом в России не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. По данным Минздравсоцразвития России, только 14% обучающихся старших классов считаются практически здоровыми.
Свыше 40% молодёжи не соответствует требованиям, предъявляемым армейской
службой, в том числе в части выполнения минимальных нормативов физической подготовки.
Большинство граждан не имеют возможности систематически заниматься
ФКиС. Так, в настоящее время 85% граждан, не занимаются систематически ФКиС».
Здесь комментарии просто излишни.
Всё правильно – все, всё знают, только ничего практического, доходящего до простых граждан не делается. Одни программы развития ФКиС на всех уровнях: рост всех
показателей, радужные краски! Но…
Поставьте себя на место рядового ковровчанина и попробуйте позаботиться о своём
здоровье, о своём физическом развитии с помощью нашей системы ФКиС.
Если честно, то – не получится.
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Система ФКиС на простого гражданина не направлена и, естественно, до него не доходит, не выполняя своей главной задачи – физической подготовки и развития человека.
Поэтому оценить состояние физической культуры и массового спорта сегодня можно только как «неудовлетворительное», т.е. не удовлетворяющее цели и задачи в сфере
ФКиС, поставленные Законом РФ и самой жизнью.
Таким образом, следует признать, что проблем ФКиС у нас в г.Коврове много и их
надо решать!
Акцентируем своё внимание в основном на нашем, городском уровне, хотя постоянно имеем в виду, что корни всех проблем в сфере ФКиС наоборот – сверху.
Вывод 1: «Состояние физической культуры у нас в Коврове сегодня – «неудовлетворительное».
Вывод 2: «Состояние массового спорта у нас в Коврове сегодня – «неудовлетворительное».
Вывод 3: «Состояние спорта высших достижений у нас в Коврове сегодня – «неудовлетворительное».
Вывод 4: «Пора начать решать городские проблемы ФКиС».
Эти выводы были сделаны 3 года назад, в марте 2010 г., однако с приходом новой
муниципальной спортивной власти фактическое состояние ФК и массового спорта, кроме
отчётов и «спортивных зрелищ», не изменилось, как на это рассчитывали многие ковровчане.
Подробнее см. ниже в главе 6.3.1.5 «Культура, которую мы потеряли».
=============================================================
Сентябрь 2015 г. «Спорт Коврова: «Мы выживали как могли»
Информация о том, что в 4-м квартале спортивные учреждения города практически остаются без финансирования, находит своё реальное подтверждение. Начался новый учебный год, который принёс неприятные сюрпризы родителям юных спортсменов.
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].
Октябрь 2015 г. «От брошенного администрацией камня в область ФКиС разбежались круги, причём процесс этот затухать пока что не собирается. Народу и так нелегко справляться с кризисом, а тут ещё сюрприз от власти. В бюджете денежек мало
стало, на всё не хватает, и выход один – подключение доильного аппарата.
«Доить», разумеется, стали нас с вами – за занятия ребёнка в муниципальной
спортивной школе теперь приходится платить. Родители юных спортсменов к переменам отнеслись не очень благосклонно – пишут письма в разные инстанции. Одно дело, когда хочешь записать ребёнка в секцию, узнаешь, что занятия будут платными, и можешь с этим согласиться или не согласиться. Другое дело, когда твой спортсмен с самого начала тренируется бесплатно, уже достиг результатов, участвует в соревнованиях,
выполняет разряды. И нате вам – теперь платите деньги. А как быть, если плата является тяжёлым бременем, а ребёнок полюбил именно данный вид спорта? Мы жалуемся,
что молодёжь после школы не остается в Коврове, уезжает в другие регионы. Но при
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этом создаём условия безразличия к интересам детей. Нет денег – не отдавай ребенка в
спорт, пусть сидит в интернете или шляется по городу. А в последнем случае найдутся
«учителя», которые подскажут, как срубить денег по-лёгкому. Есть ещё третий и тоже неприятный вариант. Родитель записывает чадо в секцию, он согласен платить, поскольку знает, что через три года сына или дочь переведут в бесплатную группу – это
обещали и тренер, и директор спортшколы. Проходит три года, а директор заявляет,
что в связи с кризисом вам и дальше придётся раскошеливаться. Удар по репутации директора – свои обещания надо выполнять. Не стоит забывать, что все поездки детей на
соревнования лягут на родительский бюджет. И раньше с этим было непросто, теперь
же денег на учебно-тренировочную работу не закладывается вовсе.
Администрация же делает хорошую мину при плохой игре.
На пресс-конференцию вышел начальник управления ФКиС Сергей Дышаков. Официальное видение ситуации Сергеем Владимировичем можно охарактеризовать так: не
так страшен черт, как его малюют. «Живём несмотря ни на что, ни один вид спорта не
закрыт, ни одно спортивное мероприятие не было похоронено. На сегодняшний день родителям предложено перейти на софинансирование. Плата от 60 до 120 рублей за занятие. Предусматриваем льготы для многодетных и малоимущих детей».
Как отмечает Сергей Владимирович, сокращение тренеров не произошло, но нагрузка на них уменьшилась (до 18 часов в неделю). Пришлось расстаться с совместителями. Получается, что большинство тренеров продолжают работать на голом энтузиазме. Для них сдерживающим от увольнения фактором является уже не зарплата, а их
воспитанники. Как бросить детей, в которых столько вложил труда? Но любое терпение не безгранично, люди ждут, что в новом году ситуация изменится к лучшему. А если
не изменится?
Сократили большинство спортсменов-инструкторов. Оставили Филимонову, Фолифорова, мотоболистов Царёва, Королёва, Казакова. Контракт у них заканчивается в
январе и пролонгирование его на 2016 год не планируется.
В конно-спортивной школе произошла смена руководителя. На место директора
вернулась Ирина Седова, правда, на должности исполняющей обязанности.
Будет ли «Ковровец» участвовать в следующем году в чемпионате России по мотоболу? С.Дышаков на этот вопрос отвечает неопределённо, мол, бюджет ещё в работе. В
этом сезоне «Ковровцу» едва наскребли денег на заключительную игру. И который год
наша команда не попадает в призы – в этот раз 4 место. Содержать команду и раньше
было занятием не из дешёвых, а в условиях нынешнего кризиса уж и подавно.
В общем, всё, что создавалось долгие годы непосильным трудом, вот-вот готово
рассыпаться. Незыблемо одно – стремление УФКиС качественно выполнять свою работу. Прошла спартакиада среди школ города. Церемонию награждения решили провести в
развлекательном комплексе «Арсенал». В городе 4 муниципальных дворца культуры, а муниципальное мероприятие заводят в коммерческое учреждение. Зачем? С.Дышаков: «На
этот раз торжественное мероприятие решили провести в «Арсенале». Мы ищем новые
формы. Церемония награждения в стиле диско».
Однако есть и хорошие новости. В Москве решили, что Ковров станет местом
проведения Всероссийского спортивного форума в 2016 году. Об этом глава города сообщил депутатам на рабочем совещании. Губернатор С.Орлова взяла вопрос подготовки
под личный контроль. Работы предстоит немало, но радует, что обычно под такие мероприятия спускаются очень хорошие федеральные деньги. Вечно нуждающемуся Коврову они будут хорошим подспорьем. Евг.Проскуров» [«КВ», 06.10.2015].
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