Том 6. Часть 6.3.3. «Причины сегодняшнего состояния ФКиС г.Коврова»
ТОМ 6

ЧАСТЬ 6.3.3.
«ПРИЧИНЫ СЕГОДНЯШНЕГО СОСТОЯНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ и СПОРТА г. КОВРОВА»
«Отыщи всему начало,
и ты многое поймёшь»

«Некомпетентность компетентных»
Глава 6.3.3.1. Объективные причины
Глава 6.3.3.2. Субъективные причины
Чтобы понять, почему сейчас состояние физической культуры и спорта стало хуже,
чем раньше, надо разобраться:
во-первых, как раньше была организована физкультурно-спортивная работа;
во-вторых, на чьих финансовых плечах и в каких долях лежало раньше обеспечение
физкультурно-спортивной работы.
Сейчас сломали советскую систему ФКиС, базировавшуюся в основном на профсоюзах (ДСО предприятий, областных ДСО «Зенит», «Спартак», «Труд», «Урожай»,
«Трудовые резервы» и других) и городском спорткомитете, и, практически, всё бросили
на хрупкие плечи даже не спорткомитетов, а отделов по ФКиС муниципальных органов
власти и еле выживающих или уже умерших (КЭЗ, КПЗ, КМЗ, фабрика Абельмана) предприятий, хозяева которых сидят в Москве. Их практически не волнует вопрос ФиС. А
профсоюзы этих предприятий находятся под колпаком хозяев.
Акцентируем своё внимание в основном на нашем, городском уровне, хотя постоянно имеем в виду, что корни всех проблем в области ФКиС наоборот – сверху.
*************************

ГЛАВА 6.3.3.1.
«ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ»
№
1.
2.
3.

4.

5.

Объективные причины
Отсутствие государственной политики в области ФКиС (см. главу 6.3.4.1 Первая и главная проблема).
Отсутствие государственной политики в области ФКиС.
Ликвидация системы ФКиС на всех уровнях власти.
Отсутствие государственной политики в области ФКиС.
Закон о спорте – это декларация о намерениях, а не работающий документ: «Ст.3
1) обеспечение права каждого на свободный доступ к ФКиС как к необходимым
условиям развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей
личности, права на занятия ФКиС для всех категорий граждан и групп населения;
10) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к различным возрастным группам».
Отсутствие государственной политики в области ФКиС.
В муниципальный бюджет сверху отчисляются копейки от собираемых нами же
налогов. Он формируется от продажи оставшейся муниципальной собственности.
(см. главу 6.3.4.2 Проблема №2 «Отсутствие нормального финансового обеспечения ФКиС на всех уровнях власти».
Разрыв между словом и делом наверху.
1) Из года в год Президенты РФ напоминают об острой необходимости сохранения здоровья людей и развития ФКиС в России.
Глава 6.3.3.1. «Объективные причины»
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2) О каком приоритете ФКиС идёт речь, если денег не хватает ни на ЖКХ, ни на
медицину, ни на образование.
6.
Массовый спорт оторван от финансов.
Федеральные деньги на него не дают, ссылаясь на Закон о спорте и отсылая проблемы массового спорта в регионы и муниципалитеты.
Региональные деньги на массовый спорт выделяются по самому возможному минимуму, максимально урезая формат соревнований.
Муниципальные деньги – основной источник финансов для массового спорта согласно Закону о спорте. Но … и денег выделяется мало, и не доходят они до народа.
Ведомственные деньги – основной источник финансов для массового спорта в
Советское время – практически иссякли. Есть, конечно, «Локомотив», «Динамо»,
«Лукойл», «Телеком». Где «Зенит», «Труд», «Спартак», «Трудовые резервы»?
Профсоюзы теперь практически не тратят денег на ФКиС, т.к. находятся под колпаком руководителей предприятий, хозяева которых сидят в Москве и их интересует
только прибыль, а не заводские затраты на ФКиС.
7.
Ликвидация профсоюзных ДСО на всех уровнях и ничего взамен.
8.
«Уровень ФКиС – это отражение социально-экономического развития страны,
региона, города».
9.
«Современная система ФКиС ориентирована на платную основу».
«Доступность» объектов ФКиС – это очередной миф чиновников разного уровня.
10.
Раньше считалось, что затраты на ФКиС – это инвестиции в здоровье человека,
определяющее качество трудовых ресурсов страны.
Сейчас – это нерентабельно – выгодней использовать гастробайтеров.
Вот вам и причина всех наших бед и проблем в сфере ФКиС.
*************************

ГЛАВА 6.3.3.2.
«СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ»
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

Субъективные причины
«Некомпетентность компетентных».
Муниципальная власть и УФКиС не понимают разницы между физической культурой, массовым спортом и спортом высших достижений, не знают Закон РФ «О
ФКиС» и поэтому неправильно формулируют цели и задачи, стоящие перед собой и
физкультурно-спортивными организациями и, естественно, неправильно направляют и свою деятельность, и деятельность физкультурно-спортивных организаций.
«Некомпетентность компетентных».
См. главу 6.3.4.7 Проблема №7 «Необходим компетентный, работоспособный
городской комитет по ФКиС, а не спортивные менеджеры»
«Некомпетентность компетентных». Отсутствие городской системы ФКиС.
(См. главу 6.3.4.5 Проблема №5 «Создание единой городской системы ФКиС»).
«Некомпетентность компетентных».
См. главу 6.3.4.6 Проблема №6 «Неверная постановка задач и приоритетов в
городе в сфере ФКиС»
Беда в том, что некоторые должностные люди монополизировали право своего
видения и решения задач в сфере ФКиС.
Не физкультурно-спортивная, а «пи-арная» направленность деятельности в сфере ФКиС.
Разрыв между словом и делом.
1) «Главное внимание будет уделено укреплению первичных физкультурнооздоровительных организаций, федерациям по видам спорта, тренерским советам,
коллегии судей и другим общественным формированиям (Программа ОФИС на
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8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.

2009 г…)».
Опять ложь… Какое главное внимание федерациям? Какой тренерский совет?
Какая коллегия судей? Какое укрепление первичных физкультурнооздоровительных организаций?
2) «Липовые» 36.415 ковровчан, регулярно занимающиеся ФКиС (01.2012).
3) Враньё по поводу наличия в микрорайонах 7 детских спортивных клубов.
Отсутствие в городе коллективов физической культуры.
УФКиС «варится в собственном соку», не используя большой потенциал физкультурно-спортивной общественности.
УФКиС некомпетентно работает с федерациями, не используя их большой потенциал.
Финансирование «спорта высших достижений» в ущерб физической культуре и
массовому спорту в городе.
То, что из ковровской системы ФКиС выпадает основная масса ковровчан (кроме
ДЮСШ) – это основная беда системы и деятельности муниципальной власти в сфере ФКиС.
Слабое использование многих федеральных программ (о которых мы просто не
знаем), входя в которые, можно довольно эффективно использовать федеральный
бюджет для развития ФКиС на муниципальном уровне.
Недоступность объектов ФКиС. Большинство граждан не имеют возможности
систематически заниматься ФКиС
Отсутствие или очень слабая работа в сфере ФКиС по месту работы (на предприятиях и организациях).
Отсутствие должной организации ФКиС по месту жительства ковровчан.
Ковровчане старше 35 лет («ветераны») брошены в «свободное плавание» в сфере ФКиС. На спорт высших достижений они не тянут, значит, никому не нужны.

Глава 6.3.3.1. «Объективные причины»
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