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

ГЛАВА 6.4.1.5. «ПРОБЛЕМА № 5.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ГОРОДСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОЙ
СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»
Данная проблема является следствием следующих проблем:
- проблемы №4 – «Состояние нашей ФКиС зависит от степени внимания к ним и
компетентности муниципальной власти»;
- проблема №7 – «Необходим компетентный, работоспособный городской комитет
по ФКиС, а не спортивные менеджеры».
Для достижения цели физического воспитания и физической подготовки людей для
труда и обороны, привлечения их к здоровому образу жизни и поддержания их здоровья
необходима система ФКиС (о чём говорилось ранее в главе 6.1.1 «Система ФКиС»), т.е.:
«Организационные субъекты ФКиС различных уровней, преследуя определённые цели, воздействуют объектовые субъекты ФКиС с помощью определённых инструментов
(нормативные документы, объекты ФКиС, денежные ресурсы ФКиС, физкультурные и
спортивные мероприятия)».
Современная структура городской системы ФКиС была рассмотрена в главе 6.2.2
«Система ФКиС г.Коврова в настоящее время».
«Система» – это нечто целое, представляющее собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи частей» [«Словарь С.И.Ожегова»].
Она и называется – система, потому что выпадение отдельных звеньев этой системы
приводит к параличу её нормального функционирования.
Так вот проблема состоит в том, что ковровская система ФКиС не работоспособна –
есть отдельные звенья системы (и то не все) и нет взаимной связи частей и звеньев, т.е.
система парализована и не действует – фактически нет единой городской работоспособной системы ФКиС.
Давать свои рекомендации Главе Администрации по созданию действующей системы ФК в г.Коврове и поддерживать её функционирование должен специально созданный,
усиленный муниципальный орган ФКиС – Управление ФКиС.
Однако такую задачу перед собой УФКиС и не видит, и не ставит!?
Переподчинили действующие городские ДЮСШ от ГорОНО УФКиС и всё.
Практически все звенья ковровской системы ФКиС и их части функционирует или
существуют сами по себе.
1 звено. Наша муниципальная власть.
Конечно, новая муниципальная власть уделяет намного больше внимания и ресурсов
ФКиС, чем предыдущая. Это сразу надо отметить, но…
Реальное положение дел показывает, что Городскому Совету НД и Главе Администрации не до физической культуры и массового спорта. Однако, находясь на должностях (в
струе политического популизма), власть пока даёт разовые «подачки» для спорта высших
достижений (якобы поддерживая брэнд города), кстати, в ущерб физической культуре и
массовому спорту (подробно см. главу 6.2.1.1).
1 звено. Управление физической культуры и спорта, которое должно быть стержнем единой городской системы.
Конечно, Управление ФКиС на фоне «деятельности» предыдущего отдела ФКиС
(состоящего из 1 работника и 1 начальника) работает намного лучше. Это сразу надо отметить, но…
Реальное положение дел показывает неудовлетворительную, некомпетентную работу
УФКиС, которое (под руководством муниципальной власти), увлекаясь в основном только
«пи-арной» деятельностью и «текучкой», встало на неправильный путь, забыв о главной
своей задаче – развёртывании массового физкультурного и спортивного движения (подробно см. главу 6.2.1.2).

Глава 6.4.1.5. «Проблема №5. «Создание работоспособной системы ФКиС»
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1 звено. Коллегия по ФКиС при Главе Администрации, которая была создана
сверху лишь под давлением спортивной общественности, стала консультативным, карманным органом.
1 звено. Федерации по видам спорта, которые определяют политику по видам
спорта, организуют проведение официальных соревнований и формируют сборные команды города.
Реальное положение дел показывает отсутствие реальной взаимосвязи и конструктива федераций с Отделом ФКиС.
1 звено. Физкультурно-спортивные организации (МУСК «Вымпел», ДЮСШ,
УДО, ….), предприятия города (ОАО «ЗиД», «КМЗ», «КЭМЗ» и т.д.), организации города (управление образования, учебные заведения…), ведомства (УВД…) и их профсоюзы, которые как раз и занимаются непосредственной работой со спортсменами и проводят
соревнования.
Реальное положение дел показывает ведомственную разобщённость и разобщённость по видам спорта.
Спортивный актив трудится только на «своей ниве», «перетягивая общественное финансовое и имущественное одеяло на себя» и находясь «под колпаком» своих начальников.
Особенно удручает главное, 4 звено системы – объектовые субъекты, те, на кого
она должна быть направлена.
Из всего спектра ковровского населения в системе задействованы только дети и то,
только те, которые занимаются всё в тех же действующих ДЮСШ.
Не случайно ежегодно в годовых отчётах УФКиС после отчётного доклада обязаны
выступить только 4 директора ДЮСШ и МУСК «Вымпел». Другим в прениях даже слова
не дают (хороша система!).
1. Ковровская система ФКиС направлена только на детей и то только в части
имеющихся действующих ДЮСШ.
2. Школьники и студенты от ковровской системы ФКиС не зависят, они работают в
рамках Минобразования.
3. «Взрослый» спорт в городе практически отсутствует.
4. «Ветеранский» спорт в городе практически отсутствует.
5. Массовый спорт по месту жительства в городе отсутствует.
6. Организованное население города составляет единицы процентов, несмотря на
«отчётные» 36.415 ковровчан.
7. Для неорганизованного населения города нет никаких условий для самостоятельных занятий ФКиС.
8. Для массовых спортсменов максимально сокращено количество соревнований, а
их качество и финансирование сведено к минимуму.
9. Про спортсменов высокого класса лучше просто промолчать…
То, что из ковровской системы ФКиС выпадает основная масса ковровчан (кроме
ДЮСШ) – это основная беда системы и деятельности муниципальной власти в сфере
ФКиС.
Напоминаем, что действующая система ФКиС – это когда «Организационные субъекты ФКиС, преследуя определённые цели, воздействуют объектовые субъекты ФКиС с
помощью определённых инструментов (нормативные документы, объекты ФКиС, денежные ресурсы ФКиС, физкультурные и спортивные мероприятия)».
Вывод:
Как таковой системы ФКиС в Коврове сейчас нет!
Т.к. из всей ковровской системы ФКиС в настоящее время мы имеем только мощное
1 звено системы (организаторы).
А остальные звенья системы – увы…, практически отсутствуют:
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2 звено системы (цели и задачи) – муниципальная власть и УФКиС не понимают
разницы между физической культурой, массовым спортом и спортом высших достижений, не знают Закон РФ «О ФКиС в РФ» 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 со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых говорилось выше.
3 звено системы (инструменты) – весь необходимый оставшийся инструментарий, с
помощью которого организаторы должны поддерживать функционирование системы
ФКиС (см. часть 6.2.3), не способен сейчас выполнять свою функцию.
3.1. Нормативные документы по ФКиС не работоспособны или составлены некомпетентными специалистами.
3.2. Объекты ФКиС, где ковровчане сейчас могут организованно или самостоятельно заниматься ФКиС, практически отсутствуют.
3.3. Финансовое обеспечение ФКиС в настоящее время, несмотря на сильно возросшие в последнее время цифры в связи со строительством, недостаточное для обеспечения нормального состояния ФКиС (не говоря уж о развитии) в городе.
3.4. Физкультурные и спортивные секции в городе в настоящее время (кроме
ДЮСШ и единоборств) можно сосчитать по пальцам.
3.5. Физкультурные и спортивные мероприятия в настоящее время по отчётам,
наверно, растут. Однако фактически и формат, и количество соревнований не достигает и
10% уровня Советского периода.
3.6. Тренеры и инструкторы в настоящее время поставлены в такие условия, что
им не физической культуры или массового спорта.
3.7. Утренняя и производственная гимнастика – исчезла из физической культуры
ковровчан.
3.8. Система ГТО – исчезла.
3.9. Система Спартакиад различных уровней – на бумагах и в отчётах существует,
однако резко сократилась в формате и обесценилась по целям, качеству, количеству, охвату, видам спорта и т.д.
4 звено системы (ковровчане) – из всего спектра ковровского населения в системе
задействованы только дети и то, только те, которые занимаются всё в тех же действующих
ДЮСШ.
Эта проблема ставилась ещё в феврале 2010 г. при смене муниципальной власти:
«В городе нет системы физической культуры.
В городе нет системы массового спорта.
В городе нет системы спорта высших достижений.
В городе нет никакой единой системы ФКиС. Есть разрозненные компоненты
этой системы. Все субъекты ФКиС решают свои корпоративные задачи с помощью муниципального и корпоративного инструментария (объекты и финансы). Существует ведомственное разобщение. Существует разобщение по видам спорта. У каждого главное – это
свой муравейник!
Спортивные работники трудятся только на «своей ниве», «перетягивая общественное финансовое и имущественное одеяло на себя» и находясь «под колпаком» своих начальников.
А спортивные общественники бьются лбом в глухую стенку, пытаясь, хоть как-то,
расшевелись всё это «болото» и направить ручейки своей энергии в конструктивное русло
нашей физической культуры.
Вывод 1: «Современная система ФКиС на простого гражданина не направлена и,
естественно, до него не доходит, не выполняя своей главной задачи – физической подготовки и развития человека».
Вывод 2: «Современная физическая культура и массовый спорт в основном брошены на откуп муниципальных органов власти, для которых ФКиС не являются приоритетной задачей при наличии проблем ЖКХ и дефицита городского бюджета».
Глава 6.4.1.5. «Проблема №5. «Создание работоспособной системы ФКиС»
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Вывод 3: «В городе нет системы физической культуры.
В городе нет системы массового спорта.
В городе нет системы спорта высших достижений».
Вывод 4: «В городе нет никакой единой системы ФКиС. Есть разрозненные компоненты этой системы. Все субъекты ФКиС решают свои корпоративные задачи с помощью муниципального и корпоративного инструментария (объекты и финансы)» [Куприянов В.Н., 22.02.2010].
Актуальность проблемы до сих пор остаётся.
Вот такая у нас сейчас система ФКиС!
Вот такая у нас сейчас по-прежнему, проблема!
2015 г. «А что думает по этому поводу главный начальник от спорта и один из
инициаторов строительства ледового дворца Сергей Дышаков?
Чем УФКиС способно помочь терпящему бедствие спорту? С.Дышаков всё это
творящееся безобразие называет «оптимизацией расходов, которая проводится по всей
стране». Евгений Проскуров» [«КВ», 18.08.2015].

Однако проблему можно решить, если ты осознаёшь наличие этой проблемы, а у нас
свете «софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!»
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