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ТОМ 1  
 

ГЛАВА 1.1.1.6. 
«ЧТО  С  ГОРОДСКОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРОЙ  СЕЙЧАС» 
 
Смена в 2010 г. муниципальной власти (и в связи с этим муниципального органа 

ФКиС) вселяла надежды на возрождение физической культуры города, опустившейся 
почти до нуля за последние 20 лет. 

Однако, как показало время (почти 3 года), новое руководство города и управление 
ФКиС, по-прежнему, не понимают в должной мере, что такое физическая культура. 

Кроме того, руководство города и управление ФКиС не выполняют (а нарушают) и 
без того «сырой» закон «О ФКиС в РФ», существенно направляя свою деятельность в сфе-
ре ФКиС вместо «физической культуры и массового спорта» в «спорт высших достиже-
ний». 

Кроме отмеченной выше некомпетентности в сфере физической культуры можно 
отметить и факт «пи-арной» направленности всей деятельности в сфере ФКиС.  

В городе теперь 2 главных спортивных мероприятия: полгода готовится «спортивное 
шоу» ко Дню физкультурника и полгода готовится «Рождественский бал спортсменов», 
где во главу угла поставлен «спорт высших достижений». Почему?!? 

Потому что ежедневную, кропотливую работу по организации физической культуры 
в городе, приносящую свои плоды не сразу, а потом, трудно «пропиарить» (в хорошем 
значении этого слова), а верхам надо сразу и сейчас. Отсюда «пи-арный» уклон в сторону 
«спорта высших достижений», в сторону зрелищной, а не физкультурной направленности 
всей деятельности в сфере ФКиС города. 

Поэтому мы имеем то, что имеем.  
 

2010 г.   Текущее состояние физической культуры в Коврове – неудовлетвори-
тельное т.к. не удовлетворяет главному критерию – уровню здоровья и физического раз-
вития ковровчан.  

В разные исторические периоды жизни г.Коврова уровень физической культуры го-
рода и ковровчан менялся. Теперь для физической культуры в Коврове хуже уже не может 
быть – она фактически прекратила своё существование. 

Поэтому дальнейший рост «нулевого» уровня физической культуры неизбежен. 
 

2011 г.   Современная система ФКиС, провозглашённая в Законе о ФКиС в РФ, нера-
ботоспособна, т.к., во-первых, оторвана от финансов всех уровней и, во-вторых, не про-
думана и организована структурно (перешли от ведомственной организации ФКиС к тер-
риториальной).  

Хочется, чтобы все это поняли и не строили иллюзий по вопросу физической куль-
туры общества.  

Перевод с 1 января 2011 г. ФКиС на коммерческую основу – подтверждение физи-
ческой культуры общества и его руководителей. 

 

2015 г.   Перевод с сентября 2015 г. физической культуры (ФК) и массового спорта 
(МС) из сферы государственной политики в сферу услуг окончательно похоронил понятие 
физической культуры общества, как в целом по стране, так и в городе Коврове. Муни-
ципальная власть (как законодательная, так и исполнительная) понятия не имеет, что та-
кое физическая культура, отсюда и соответствующие принятые решения в этой сфере. 

 
 


