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

ГЛАВА 6.4.1.6.
«ПРОБЛЕМА № 6.
НЕВЕРНАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ И ПРИОРИТЕТОВ В ГОРОДЕ
В СФЕРЕ 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».
Как уже отмечалось выше согласно статье 9 Закона о ФКиС в РФ именно муниципальная власть (и законодательная, и исполнительная) «определяет основные задачи и направления развития ФКиС с учётом местных условий и возможностей, принимает и реализует местные программы развития ФКиС».
2010 г. Эта проблема поднималась ещё в феврале 2010 г. накануне смены муниципальной власти: «О какой работе, о каких результатах можно говорить, если Отдел
ФКиС даже не знает, чем должны заниматься и, естественно, «работает» не в том направлении?! Необходимо в корне пересмотреть цели и задачи этого органа».
Конечно, новая муниципальная власть уделяет намного больше внимания и ресурсов
ФКиС, чем предыдущая. Это сразу надо отметить, но…
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 физкультурноспортивными организациями и, естественно, неправильно направляют и свою деятельность, и деятельность физкультурно-спортивных организаций.
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).
Кроме того, оказывается, есть приоритетные и неприоритетные виды спорта, как в
городе, так и в области, причём у каждого свои взгляды на приоритеты.
«Отдельные виды спорта имеют необоснованный приоритет в финансировании».
Очень хотелось бы, чтобы наши рулевые в сфере ФКиС выбрали фарватер, ведущий,
согласно Закону РФ, к здоровью и здоровому образу жизни ковровчан.
2013 г. Данная проблема, поставленная в 2010 г. при смене муниципальной власти
(Табацкову И. сменил Кауров В.Р.), решена не была.
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. …
2014 г. «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».
Глава 6.4.1.6. «Проблема №6. «Неверная постановка задач и приоритетов»
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Апрель 2014 г. «На последней коллегии по спорту Сергей Дышаков сделал сенсационное заявление: «В Коврове негде провести чемпионат города по лёгкой атлетике»…
Чем же УФКиС конкретно помогает легкоатлетам? Когда рапортовали об открытии футбольного поля на «Звезде», на вопрос о беговых дорожках на данном стадионе Дышаков ответил: «Не всё сразу».
С тех пор были вложены серьёзные средства в разного рода забавы: миллионы рублей в картодром и сотни тысяч в площадку для экстремальных видов спорта. А с беговыми дорожками на «Звезде» воз и ныне там. А если быть более точным, то поезд уже
ушёл… Евг. Проскуров» [«КВ», 21.04.2014].
В 2014 г. вновь сменилась муниципальная власть (Каурова В.Р. сменил Зотов А.В.),
но данная проблема не решилась, а ещё более обострилась. 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».
Ноябрь 2014 г. «Целесообразность экономии на спорте может вызывать сомнения, но можно усомниться и в правильности распределения средств между видами спорта. Есть в городе массовые виды спорта, которыми занимаются по 300-600 человек. В
этих видах есть заметные достижения, правда, они требуют и вложений. А есть другие
виды спорта, которыми занимаются 15-20 человек, результаты в них скромные, но денег
они «съедают» несоразмерно много. Может, пришла пора расставить приоритеты?
Е.Проскуров» [«КВ», 25.11.2014].
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!»
31.12.2016 г., Куприянов Владимир
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