В администрацию Президента РФ
от Сасовца Алексея Викторовича.
ОБРАЩЕНИЕ
Я, Сасовец Алексей Викторович, руководитель Новосибирской Областной Общественной
Организации Традиционного Карате обращаюсь к Вам с просьбой обратить самое серьезное и
пристальное внимание на действия местных властей, подрывающих авторитет и доверие к
институту власти на всех уровнях.
Верный способ подорвать доверие к власти – продемонстрировать разрыв между словом
и делом. В этом случае любые программные заявления неизменно превращаются в пустословие.
Суть дела. На всех уровнях власти говорится о том, что одной из приоритетных задач
нашей страны является забота о здоровье нации, о здоровом образе жизни, о развитии
физкультуры и массового спорта, о привлечении к спорту детей и подростков. На самом деле, по
моему мнению, из-за реальных действий чиновников, в нашей стране идет процесс уничтожения
массового спорта и лишение граждан любого возраста заниматься физкультурой и спортом.
Этот вывод основан на том, что чиновники:
1.
занимаются закрытием спортивных секций, прикрываясь наведением порядка;
2.
создают финансовые механизмы, препятствующие занятиям спортом:
▪ устанавливают абсурдные арендные тарифы муниципальных учреждений, в
несколько раз превышающие коммерческие, например "тариф Ксензова",
▪ устанавливают оплату за услуги спортивных диспансеров, дающих допуск к
соревнованиям, которые раньше были бесплатными. Фактически в стране
введен налог на занятия спортом.
Приведу конкретный пример из моей многолетней практики работы с детьми.
Весной 2016 года в г. Новосибирске по адресу ул. Демакова 18, клуб "Спартак" благодаря
«усилиям» руководства МБУ "Спортивный город" (далее МБУ СГ) была закрыта секция
Традиционного Карате, которая существовала для детей в этом помещении 10 лет (с 2006 года).
По этому вопросу было направлено письмо к начальнику управления физической
культуры и спорта мэрии г. Новосибирска Курносовой Марине Николаевне (приложено по
адресу:
http://wtkf.ru/images/docs/letter_to_novosibirsk_sport_department_2016/2016.06.01_letter_to_
novosibirsk_sport_department.pdf ).
В полученном ответе за подписью и.о. начальника управления Кудрявцева А.Е. (см.
http://wtkf.ru/images/docs/letter_to_novosibirsk_sport_department_2016/2016.07.04_letter_to_novosi
birsk_sport_department_answer.jpg) содержится формальная отписка, но никакой помощи.
Ниже привожу фрагменты из ответа Кудрявцева А.Е. с моими комментариями к ним:
1. «Управление физической культуры и спорта поддерживает деятельность
Новосибирской Областной Общественной Организации Традиционного Карате,
направленную на развитие Традиционного Карате» (цитата из письма Кудрявцева А.Е.).
Однако в чем заключается эта поддержка, не уточняется.
О реальной работе секции можно судить по достигнутым результатам, полученным
только за счет энтузиазма тренеров, их личных средств родителей. В феврале сборная
Новосибирской области по Традиционному Карате в составе 37 человек (спортсмены,
в основном дети, тренеры, судьи, сопровождающие) выезжала на первенство и чемпионат
России в г. Иркутск (2000 км от Новосибирска). В результате мы привезли 19 медалей
http://wtkf.ru/113-itogi-chempionata-rossii-po-karate-2016 . Эта поездка оплачивалась полностью из
личных средств членов команды.
За прошлый учебный год наша организация провела еще ряд межрегиональных и
областных соревнований и за все платили родители и тренеры организации.
1

Непонятно, что имел в виду Кудрявцев А.Е., говоря в своем ответе о поддержке нашей
деятельности.
2. «… муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска "Спортивный
город" готово рассмотреть возможность предоставления помещения, находящегося в
оперативном управлении МБУ СГ ...» (цитата из письма Кудрявцева А.Е.).
На деле руководство МБУ СГ в лице директора Гундарева А.М. не было готово
рассмотреть предоставление помещения, начиная с весны 2014 года. Почему?!
В связи с небольшим размером зала (39 кв.м.) и часами работы с 9 до 18 часов, не все
группы карате могут заниматься в свободное от основной деятельности "Спортивного города"
время. К сожалению, руководство МБУ СГ в лице инструктора методиста Сопова В.П. запретило
инструктору на ставке в МБУ СГ Сасовец Н.А. проводить тренировки по карате в рабочие часы.
Так же ее воспитанникам было запрещено в рабочие часы МБУ СГ находиться в зале в кимоно!
Ситуация очень похожа на 70-е года прошлого века, когда в СССР занятия карате были
запрещены.
3. «… учреждения вправе оказывать услуги, относящиеся к их основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании
однородных услуг условиях. Тариф на услуги учреждений устанавливаются мэрией города
Новосибирска» (цитата из письма Кудрявцева А.Е.).
Из постановления мэрии г. Новосибирска от 28.01.2015 г. № 541 за подписью и.о. мэра г.
Новосибирска Ксензова А.Е. (см. приложение 1) следует, что тариф составляет 60 рублей с
человека за час для помещения площадью 39 кв. м. Для одной группы численностью 10 человек,
занимающейся 3 раза в неделю по 2 часа арендная плата в месяц составит 15 600 рублей. Для
5 групп (именно столько было групп на момент передачи помещения в МБУ СГ) размер
арендной платы составит 78 000 рублей в месяц (за использование зала 39 кв.м. в течение 130
часов в месяц). Считаю, что такой размер арендной платы за помещение в 39 кв.м. является
абсурдным, особенно, по отношению к детям.
Кроме арендной платы весь ремонт на протяжении 10 лет, мытье полов, замена
сантехники, чистка козырька осуществлялась за счет средств и силами занимающихся Карате.
Почему уборка и ремонт помещения осуществляется за счет средств родителей и тренеров
каратистов, но МБУ СГ считает возможным проводить в этом помещении тренировки по
теннису, ОФП и гимнастике?
На собрании родителей воспитанников клуба "Спартак" руководство МБУ СГ в лице
заместителя по учебно-воспитательной работе Пьяных С.Н., заявляло, что понимает
абсурдность "тарифа Ксензова" и при расчете арендной платы будет занижать фактическое
количество занимающихся.
Зачем, вместо решения вопроса по тарифам аренды, заниматься «очковтирательством»?
Почему этим вопросом не занимаются руководители спорта г. Новосибирска?
4. «… на территории города Новосибирска осуществляет деятельность по развитию
восточных единоборств МБУ ДО "СДЮШОР по восточным единоборствам" ...» (цитата из
письма Кудрявцева А.Е.).
Руководство СДЮШОР в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Мелешкина А.И. готово предоставить аренду в одном из спортивных комплексов школы. К
сожалению, ближайший спортивный комплекс находится примерно в 20 км от клуба "Спартак".
Ситуация усугубляется еще тем, что в России нет аккредитации для Традиционного
Карате как вида спорта. Такая аккредитация есть во многих странах мира в т.ч. и на Украине.
После возвращения Крыма в состав Российской Федерации многие ДЮСШ на полуострове
остались не удел, так как в России нет такого вида спорта. Об этом мне рассказывали крымские
коллеги. Министерство спорта России не хочет делать отдельный вид спорта Традиционное
карате, так же, как и не хочет включать Традиционное Карате в вид спорта Карате (как например
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в виде спорта Легкая атлетика есть прыжки в высоту и есть прыжки в длину). В России вид
спорта Карате представляет только Спортивное Карате, что тоже является абсурдом.
Непростая ситуация складывается с получением медицинского допуска к тренировкам и
соревнованиям в спортивных диспансерах. Если раньше, в 90-х и 00-х, получение медицинского
допуска было бесплатным, то примерно 5 лет назад получение медицинского допуска стало
платным. В связи с этим вокруг спортивных диспансеров при получении медицинских справок
происходит много нарушений.
В России существуют две группы спортсменов:
1.
привилегированные, которые занимаются аккредитованными видами спорта в
спортивных школах, которые проходят медицинские осмотры бесплатно,
2.
остальные, которые платят за получение мед. допуска, а таких меньшинство, либо
пишут расписку перед каждой тренировкой или соревнованием, что за свое здоровье спортсмен
отвечает сам.
Фактически в стране введен налог на занятия спортом.
С просьбой к заместителю по учебно-воспитательной работе Пьяных С.Н. и директору
Гундареву А.М. о направлении ходатайства от МБУ СГ в физ. диспансер о льготном
обслуживании спортсменов обращались и тренера и родители. Были устные обещания, но
ничего сделано не было. Однако учеников и инструкторов обязывают выступать на
легкоатлетических соревнованиях от МБУ СГ.
Учитывая нежелание местных чиновников предпринимать конкретные меры по
наведению порядка в области создания и регулирования условий для занятий спортом молодежи
и детей, прошу Вас разобраться в ситуации и оказать реальную помощь в разрешении
следующих вопросов:
1. Разобраться на каком основании помещение, в котором 8 лет занимались каратисты, было

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

передано не аккредитованному для занятий карате МБУ СГ. И почему в последующие два
года политика МБУ СГ была направлена на уничтожение секции карате в этом
помещении?
Проверить обоснованность "тарифа Ксензова", и все ли арендаторы МБУ СГ его
платят?
Изыскать возможность проведения тренировок по карате в клубе Спартак, как минимум
для 5 групп (50 занимающихся).
Установить обоснованный арендный тариф, либо рассмотреть иные возможности
проведения тренировок для детей в клубе Спартак.
Обязать МБУ СГ содержать помещение за свой счет (уборка помещений, мытье полов,
замена лампочек и сантехники, чистка от снега козырька и т.д.).
Разрешить ученикам инструктора на ставке в МБУ СГ тренироваться в кимоно, а
тренировки в расписании указывать не как ОФП, а карате.
Организовать бесплатную диспансеризацию спортсменов, вне зависимости от возраста.
Оказать содействие в признании Традиционного Карате как вида спорта, наряду со
Спортивным Карате.

Надеюсь, что после Ваших указаний МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ хоть что-то смогут выполнить.
С уважением, Сасовец Алексей.
Президент Новосибирской Областной Общественной Организации
Традиционного Карате.
Сайт: http://wtkf.ru
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Приложение 1. Постановление Ксензова А.Е. о тарифах для МБУ "Спортивный город"
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