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ГЛАВА 6.4.1.7. «ПРОБЛЕМА № 7.
НЕОБХОДИМ КОМПЕТЕНТНЫЙ, РАБОТОСПОСОБНЫЙ
ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И
СПОРТУ, А НЕ СПОРТИВНЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ»
Данная проблема является следствием проблемы №4 – «Состояние нашей ФКиС зависит от степени внимания к ним и компетентности муниципальной власти»
Потому что именно Глава Администрации – мэр города:
– определяет структуру органа исполнительной власти МО г.Ковров в сфере ФКиС;
– назначает на должность и освобождает от должности его руководителя;
– курирует его работу.
Эта проблема не нова. Она не раз поднималась, причём и нынешним руководителем
муниципального органа ФКиС (УФКиС) С.В.Дышаковым ещё в 2009 г.
«Сергей Владимирович, какова главная проблема городского спорта?
- Слабая работа городского отдела по ФКиС. При таком руководстве дай хоть
пять, хоть десять мешков денег, всё равно толку не будет. Спортом, как и любым другим делом, должны руководить профессионалы» [«ЗТ», 14.07.2009].
Эта проблема поднималась и в феврале 2010 г. накануне смены муниципальной власти: «Венцом их «творения» и некомпетентности является «Программа развития
ФКиС г.Коврова на 2010 г.», которая по сути является «филькиной грамотой», т.е. «безграмотно составленным документом» и декларацией о намерениях без финансового
обеспечения» (см. Памятку №11)» [Куприянов В.Н., 02.2010].
«Необходимо в состав муниципального органа ФКиС включать только инициативных организаторов, компетентных аналитиков и дипломатов» [Куприянов В.Н., 02.2010].
И вот с приходом в 2010 г. новой муниципальной власти необходимая реорганизация муниципального органа ФКиС произошла. Вместо фиктивного отдела ФКиС, состоящего тогда из руководителя и его заместителя, было создано целое Управление ФКиС,
структура которого пока неизвестна (не доведена до ковровчан).
Работоспособность, естественно возросла, а вот уровень компетенции …, к сожалению, не зависит от количества менеджеров.
Раньше (в Советское время) политику в сфере ФКиС в городе определял ГК по
ФКиС, в состав которого входили наиболее авторитетные работники физической культуры города (человек 20). А штатные работники ГК ФКиС (председатель, зав.УСО, инструкторы) помогали осуществлять эту политику.
Сейчас городское Управление ФКиС – это менеджеры. Штатные работники Управления ФКиС сами себе и определяют, и осуществляют городскую политику в сфере
ФКиС, считая себя главными и монопольными специалистами в этой сфере. А это, увы, двойная некомпетентность.
Но, как видно и обидно, пока история не учит.
«Чем конкретно не удовлетворяет работа Отдела по ФКиС?
Если очень коротко, то:
1. Некомпетентно работают в смысле руководства.
2. Некомпетентно работают в смысле знаний. «Программа развития ФКиС
г.Коврова» по сути является «безграмотно составленным документом» и декларацией о
намерениях без финансового обеспечения».
3. Не знают должным образом Закон о ФКиС в РФ.
4. Работают не Закону о ФКиС в РФ.
5. Не работают должным образом с городскими федерациями по видам спорта. Не
используют их горящий потенциал.
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6. Не работают должным образом со спортивной общественностью города. Не
используют их огромный опыт.
7. Неправильно распределяют муниципальный бюджет по ФКиС, всячески уменьшая
его прозрачность.
8. Незаконно расходуют муниципальный бюджет, предназначенный на физическую
культуру и массовый спорт, на спорт высших достижений.
9. Неправильно расставляют приоритеты в работе по ФКиС.
10. Разрыв между словом и делом. В бумагах – одно, на деле – другое.
11. Не делают финансового расчёта и обоснования по физической культуре, по массовому спорту, по спорту высших достижений.
12. Не знают нормативного и фактического обеспечения жителей города возможностью заниматься спортом, т.е. спортивными объектами.
13. Не выполняют свои полномочия по организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
14. Неадекватно оценивают ситуацию с ФКиС в городе и свою деятельность.
Такая «работа» муниципального органа ФКиС не способна поднять нашу физическую культуру на должную высоту» [25.02.2010, Куприянов В.Н.].
Это было сказано 3 года назад, однако актуальность от такой «компетенции» ещё
более возросла.
В заключении опять вернёмся цитате С.В.Дышакова:
«Сергей Владимирович, какова главная проблема городского спорта?
- Слабая работа городского отдела по ФКиС. При таком руководстве дай хоть
пять, хоть десять мешков денег, всё равно толку не будет. Спортом, как и любым другим делом, должны руководить профессионалы» [«ЗТ», 14.07.2009].
Проблему можно решить, если ты осознаёшь наличие этой проблемы, а у нас свете
«софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!»

Глава 6.4.1.7. «Проблема №7. «Необходим компетентный ГК по ФКиС»
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