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ТОМ 6  

ГЛАВА 6.3.1.5. 
«КУЛЬТУРА,  КОТОРУЮ  МЫ  ПОТЕРЯЛИ» 

 

В данной главе акцентируется внимание на 3-х моментах: 
1. то, что уровень физической культуры города и самих ковровчан в советское время 

был заметно выше, сейчас; 
2. то, что сейчас состояние физической культуры города по-прежнему – неудовле-

творительное; 
3. то, что ожидание улучшения состояние физической культуры города в связи со 

сменой муниципальной власти и руководства ФКиС в городе за прошедшее время не оп-
равдалось. 

 

Да, сменилась муниципальная власть, которая больше уделяет внимания ФКиС.  
Их действия на фоне «политиканства» предыдущей власти вселяют оптимизм, но… 

рано радоваться, т.к.: 
во-первых, они мало представляют, что такое «физическая культура», «массовый 

спорт» и «спорт высших достижений» и не различают эти понятия (по целям, задачам, ис-
точникам финансирования); 

во-вторых, главное сейчас для них, в условиях финансового дефицита, не физкуль-
турная, а «пи-арная» направленность деятельности в сфере ФКиС. 

 

Да, сменилось руководство ФКиС в городе, которое провело структурную реоргани-
зацию муниципального органа управления ФКиС, добилось привлечения больших финан-
сов для строительства новых спортивных объектов (при неудовлетворительном содержа-
нии имеющихся), проводит большое количество в основном пиарных физкультурно-
спортивных мероприятий, достигая своей основной цели – побольше видимости и шума. 

Но при этом, по-прежнему, нет решения основных проблем в сфере ФКиС. 
По-прежнему, в городе нет системы физической культуры и спорта. 
По-прежнему, муниципальный орган ФКиС неправильно формулирует цели и зада-

чи, стоящие перед собой и физкультурно-спортивными организациями и, естественно, не-
правильно направляет и свою деятельность, и деятельность физкультурно-спортивных ор-
ганизаций.  

По-прежнему, нет обещанной «прозрачности» в деятельности муниципального орга-
на ФКиС. 

По-прежнему, муниципальный орган ФКиС занимается только «текучкой». 
По-прежнему, муниципальный орган ФКиС «варится в собственном соку», не ис-

пользуя большой потенциал физкультурно-спортивной общественности. 
По-прежнему, остаётся проблема компетентности работников теперь уже Управле-

ния ФКиС.  
По-прежнему, состояние физической культуры города и самих ковровчан остаётся 

неудовлетворительным. 
 

Беда в том, что некоторые должностные люди монополизировали право своего виде-
ния и решения задач в сфере ФКиС.  

Вверху шумят кроны деревьев от спортивного шума «чемпионов и турниров» и воз-
росших финансовых потоков, а для рядового ковровчанина, находящегося внизу, ничего 
не изменилось.  

Мы потеряли ту физическую культуры, которую имели 25 лет назад, когда добро-
вольно массово играли в футбол, баскетбол, волейбол, ходили в походы, бегали на лыжах, 
вечера проводили на катках, участвовали в заводских спартакиадах, в различных «днях 
здоровья», спортивных праздниках и т.д. 

 
Проблему можно решить, если ты осознаёшь наличие этой проблемы, а у нас свете 

«софитов» и звуках «фанфар» … «всё хорошо, прекрасная маркиза!» 
 


