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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 6 ТОМА
«Блеск и нищета Ковровской ФКиС»
6 том книги «ФКиС г. Коврова» посвящён актуальным проблемам ФКиС г.Коврова,
в котором сделана очередная попытка:
Во-первых, рассмотреть организацию системы физической культуры и спорта,
что это такое вообще и зачем.
Во-вторых, рассмотреть систему физической культуры и спорта г.Коврова, существующую в настоящее время, посмотреть, как она работает.
В-третьих, рассмотреть состояние физической культуры и спорта на текущий момент.
В-четвёртых, рассмотреть некоторые современные проблемы ФКиС в г.Коврове и
потенциальные пути их решения.
Первая такая попытка была сделана 3 года назад в феврале-мае 2010 г., когда все эти
проблемы были сформулированы и доведены в виде отдельной брошюры до старой и новой муниципальной власти и муниципального органа ФКиС.
Кое-что из этих проблем власти пытались решить:
- степень внимания муниципальной власти к ФКиС возросла, но как-то слишком некомпетентно, проблема осталась;
- попытались создать единую городскую структуру управления физической культуры и спорта, но как-то опять однобоко и некомпетентно, проблема осталась;
- финансы на физическую культуру и спорт в г. Коврове теперь вроде бы выделяются больше, но опять некомпетентно и кулуарно, проблема осталась;
- создали Управление по физической культуре и спорту, компетентности от этого не
прибавилось, городской системы ФКиС, направленной на рядовых ковровчан, так и нет,
проблема осталась.
Мы не коснулись многих других проблем: проблема массового спорта, проблема
спорта высших достижений, проблема ФКиС по месту жительства, проблема детскоюношеского спорта, проблема физического воспитания и физической подготовки в учебных заведениях и т.д.
Но, как показал 3-х годичный опыт общения с физкультурно-спортивным активом
города, никому не нужны эти проблемы, т.к. для большинства – это работа, состояние и
оплата которой зависит от позиции вышестоящих. Попробуй, открой рот не в том направлении…
Но осталась и самая главная проблема – проблема компетентности людей в области
физической культуры и спорта.
И вновь, те, кто компетентен в смысле власти решать проблемы ФКиС, считает себя
и «самым компетентным» в смысле знаний в сфере ФКиС, а это, как правило, – некомпетентные решения по многим направлениям деятельности в сфере ФКиС, метастазы которых лишают ковровчан фактически участвовать в процессе ФКиС.
Проблемы можно решить, если ты осознаёшь наличие этих проблем, а у нас свете
«софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!»
Достигнута главная цель данного тома – мы ставим проблемы ФКиС и доводим их
до ковровчан.
6-й том будет полезен практически всем. Кому-то поможет направить кипучую
энергию эмоций по нужному адресу, кому-то поможет наладить ФКиС на вверенном ему
участке, кому-то поможет разобраться в своих проблемах и упорядочить мысли в голове, кто-то, наконец-то, поймёт, что:
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2013 г. Пока работали над этой книгой, в Казани собрали Всероссийский Форум по
ФКиС, демонстрируя в очередной раз, что проблемы ФКиС в стране вроде бы беспокоят
«верха».
И Олимпиада-2014 будет в Сочи, и чемпионат Мира по футболу-2018 будет в России
– какой «пи-ар», какие финансы (кстати, в ущерб нашей физической культуре и массовому спорту), а система физической культуры в стране сломана и теперь не работает, и «верхам» – до лампочки, над этим никто «там» голову не ломает.
Министерство спорта РФ, отвечающее за государственную политику в сфере ФКиС,
занимается только проблемами спорта высших достижений, сбросив проблемы физической культуры и массового спорта на муниципальный уровень, которому федеральная
власть оставляет «крохи» бюджетно-финансового пирога, испечённого этим самым муниципалитетом.
И вот 13 марта 2013 г. на очередном витке «озабоченности» о здоровье нации наш
Президент собрал «руководителей различных федеральных ведомств, образовательных
учреждений, представителей общественности», чтобы «поговорить о развитии массового спорта, о чрезвычайно важном вопросе, касающемся практически каждой российской семьи – о физическом воспитании детей, о развитии детского и юношеского спорта. Все шаги должны быть направлены на достижение главной цели – сохранения здоровья нации, гармоничного развития человека» [В.В.Путин, 13.03.2013].
Сколько красивых фраз! А на деле всё по-прежнему.
«Однако дело обстоит так, что сегодня в Минобрнауки нет, к сожалению, структур, которые отвечают за физическое воспитание и студенческий спорт» [В.В.Путин,
13.03.2013]. «Необходимо пересмотреть подходы к физическому воспитанию, выстроить его как комплексную, эффективную и современную систему» [В.В.Путин,
13.03.2013].
А министры спорта и образования в ответ поют в одну дуду: «Всё хорошо, прекрасная маркиза! Всё хорошо. Всё хорошо».
«Президентские спортивные игры действительно очень хорошее спортивное соревнование. Оно вовлекает в себя 70% школьников. Достаточно много детей занимаются
физкультурой на уроках, почти все, и 30% детей охвачены дополнительным спортивным
образованием» [Ливанов Д.В., минобразования].
«У нас уникальная система в стране, хотя можно критиковать. У нас 35% детей в
системе, извините, внешкольного, дошкольного образования, в системе подготовки спортивного резерва.
Мы определили базовые виды спорта, начинаем направлять сюда ресурсы» [Мутко
В.Л., минспорта].
Не лучше дела и на региональном уровне. Региональной спортивной власти наш
Ковров по-прежнему как «кость в горле» и она по-прежнему будет нас и неспортивно зажимать, и организационно-финансово урезать.
Была надежда на новую муниципальную власть, которая с марта 2010 г. во всех
СМИ демонстрируют свою поддержку спорту. Их действия на фоне «политиканства» предыдущей власти, конечно, вселяют оптимизм, но… рано радоваться, т.к.:
1. Они мало представляют, что такое «физическая культура», «массовый спорт» и
«спорт высших достижений» и не различают эти понятия (по целям, задачам, источникам
финансирования).
2. Главное сейчас для них, в условиях финансового дефицита, не физкультурная, а
«пи-арная» направленность деятельности в сфере ФКиС.
2016 г. Очередной VI Международный Форум «Россия – спортивная держава»,
проходивший у нас 10-12 октября 2016 г. в г.Коврове и Доброграде, вновь подтвердил
правоту наших Проблем ФКиС, которые были сформулированы в 2010 г. (причём как на
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях).
Наши простолюдинные надежды на Форум не оправдались.
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Пиарная риторика руководителей ФКиС и реальная действительность состояния
ФКиС, особенно на нашем муниципальном уровне, мягко говоря, не стыкуются.
Поэтому, исходя из современного фактического отношения к физической культуре
на всех трёх уровнях власти, можно констатировать, что…
Лучше пока не будет.
Во-первых, лучше не будет, т.к. одних деклараций мало. Необходима их практическая реализация и постоянный действенный контроль выполнения, а этого не будет, т.к.
декларации не обеспечены ни социально-экономическим развитием страны, ни социально-экономическим развитием регионов и муниципалитетов. Могут быть, конечно, отдельные популистские подарки с барского плеча.
Во-вторых, лучше не будет, т.к. состояние ФКиС отражается состояние благосостояния народа, зарплата которого ниже прожиточного минимума (не надо брать среднюю
зарплату по региону – она не отражает фактическую зарплату народа).
В-третьих, лучше не будет, т.к. хотеть и говорить можно много, но всё решают финансы, которых нет и не будет в должном количестве при такой государственной политике в сфере ФКиС.
В-четвёртых, лучше не будет, т.к. если сама муниципальная власть (в лице высшего
его органа) не видит особых проблем в области ФКиС в городе, то и, соответственно, не
будет и никаких подвижек в этом направлении.
Ваше здоровье, Ваша физическая культура – в Вашей семье, в Ваших руках.
«Спасение утопающих – дело самих утопающих!»
Не тешьте себя иллюзиями, никто о Вас не побеспокоится.
Ноги в руки – и бегом, и на лыжах, и в поход, и на любую площадку гонять мяч,
двигаться на свежем воздухе, в любом возрасте, пока ещё всю землю и воздух не «прихватизировали».
Удачи Вам и здоровья!
Будьте «физически» культурны!
Очень советуем всем прочитать книгу Николая Михайловича Амосова «Раздумья о
здоровье». Она поможет Вам очень многое понять о физической культуре человека.
Жалко только, что не хотят читать 6-й том люди, от которых зависит состояние физической культуры ковровчан и города Коврова.
Работа всё равно продолжается…
Редколлегия
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