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ТОМ 6

РАЗДЕЛ 6.5. «ВЫВОДЫ»
И вот мы пришли к заключительной части 6-го тома – сделать выводы из всей проведённой работы.
Глава 6.5.1. Текущие выводы ….……………………..………………………………...
Глава 6.5.2. 1-й главный вывод – «Уровень физической культуры и спорта – это
отражение социально-экономического развития страны, региона» ...
Глава 6.5.3. 2-й главный вывод – «Нет и не будет достаточного фундамента (госполитики и денег) для ФКиС в Коврове»
Глава 6.5.4. 3-й главный вывод – «Человек – сам кузнец своего здоровья» .……...

Следующие главы в старом исполнении и находятся в стадии проработки.
*************************

ГЛАВА 6.5.1. «ТЕКУЩИЕ ВЫВОДЫ»
В данной главе………...
Вывод №1
«Система ФКиС на простого гражданина не направлена и, естественно, до него
не доходит, не выполняя своей главной задачи – физической подготовки и развития
человека».
Именно поэтому состояние ФКиС на данный момент – неудовлетворительное.
Вывод №2
«Уровень ФКиС – это отражение социально-экономического развития страны,
региона, города»
Поэтому – лучше пока не будет.
Вывод №3
«Современная система ФКиС ориентирована на платную основу».
Для «новых русских» заниматься за деньги в существующих объектах ФиС нет проблемы, а для народа, чья зарплата ниже прожиточного минимума, официальная «доступность» объектов ФКиС – это очередной миф чиновников разного уровня.
Поэтому – лучше не будет.
Вывод №4
«Современная физическая культура и массовый спорт в основном брошены на
откуп муниципальных органов власти, для которых ФиС не являются приоритетной
задачей при наличии проблем ЖКХ и дефицита городского бюджета».
Верха ни за что не отвечают и только кивают на муниципальную власть.
Федеральный уровень отвечает только за спорт высших достижений.
Массовый спорт сбросили на регионы, те – на нищие муниципалитеты.
О физической культуре лучше вообще не говорить – люди не знают, что это такое.
Поэтому – лучше не будет.
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Вывод №5
«Какое отношение муниципальной власти к здоровью людей видно на примере городских бань».
Все бани продали (последнюю, на Сосновой, Горсовет пока не даёт продать). Цены
взвинтили. Простому человеку попарится, помыться и то негде. О какой ФиС можно говорить?»
Поэтому – лучше пока не будет.
Вывод №6
«Как муниципальная власть руководит ФиС в городе видно на примерах ОФиС
(структура, кадры, компетентность), спорткомплекса «Звезда», городского бассейна,
стадиона «Авангард» и т.д.».
На первом месте политика и личная преданность.
Поэтому – лучше пока не будет.
Вывод №7
«Работа главного городского органа по ФиС осуществляется по принципу: «Не
как наладить физкультурно-спортивную работу, а как подстроиться под требования
свыше с минимальным бюджетом по ФиС».
На отсутствие государственной политики в области ФК и С накладывается некомпетентность местных руководителей ФиС – и что делать нам, простым смертным?
Поэтому – лучше пока не будет.
Вывод №8
– Имею ли я право заниматься ФКиС?
– Да, имеешь!
– А могу ли я … ?
– Нет, не можешь!
*************************

ГЛАВА 6.5.2. «1-й главный вывод –
«Уровень физической культуры и спорта –
это отражение социально-экономического развития страны, региона»
В данной главе………...

*************************

ГЛАВА 6.5.3. «2-й главный вывод –
«Нет и не будет пока достаточного фундамента (госполитики и денег)
для ФКиС в Коврове»
*************************

ГЛАВА 6.5.4.
«3-й главный вывод – «Человек – сам кузнец своего здоровья»
В данной главе………...
Раздел 6.5. «Вывода»
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