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– Виталий Георгиевич, как Вы
пришли в Олимпийское движение?

– Сразу в Олимпийское движение
я, естественно, не попал, все происхо-
дило постепенно. Меня всегда при-
влекал спорт и все с ним связанное. 
Я служу спорту, как профессионал. 
Я занимался им с ранних лет, потом
были постоянные тренировки. Меня
увлекали различные виды спорта, это
и плавание, и водное поло. После
окончания десятилетки я работал ин-
структором в бассейне МГУ, затем по-
ступил в Институт физкультуры. По-
том работа в комсомольских органи-
зациях, где занимался вопросами,
связанными в основном со спортом. 
Я работал инструктором, заведующим
оборонно-спортивным отделом Мос-
ковского областного обкома комсо-
мола, секретарем горкома комсомо-
ла, секретарем обкома комсомола, 
и все время был связан со спортом. 
В 27 лет меня избрали президентом
Федерации водного поло Советского
Союза. А когда я был первым замести-
телем председателя Государственного
комитета по спорту, один из членов
Международного олимпийского ко-
митета от России подавал в отставку,
и меня рекомендовали на этот пост. В
общей сложности в Международном

олимпийском комитете я уже 30 лет.
Так вот и складывалась моя спортив-
ная судьба, от инструктора в плава-
тельном бассейне до члена Междуна-
родного олимпийского комитета. 
Я был на всех летних Олимпийских
играх, начиная с Римской олимпиады,
и на всех зимних с 1972 года. Прошед-
шая в этом году Олимпиада в Солт-
Лейк-Сити для меня уже двадцатая. 

– Россия в ХХ веке участвовала
в Олимпийском движении с боль-
шими перерывами и в разном ка-
честве, как Вы охарактеризуете
наше присутствие в Олимпийском
движении?

– Участие России в мировом Олим-
пийском движении можно условно
разбить на три этапа. Наша страна
вступила в Олимпийское движение
только в 1911 году. Но ее представите-
ли стояли у истоков Олимпийского
движения, существует известная фо-
тография, где генерал Бутовский –
представитель России – сидит по ле-
вую руку от Пьера де Кубертена, чело-
века, который в конце XIX века возро-
дил Олимпийское движение. Предста-
вители от России с 1900-х г. г. были
членами Международного олимпий-
ского комитета. Но после революции 
у нас был долгий перерыв. Советский

Союз создал Олимпийский комитет
лишь в 1951 году. Его признал Между-
народный комитет, и в 1952 году наши
спортсмены впервые участвовали в
летних Олимпийских играх. Советский
Олимпийский комитет как обществен-
ная организация существовал номи-
нально, поскольку всем руководил го-
сударственный орган – Госкомспорт
СССР. Олимпийский комитет СССР да-
же не имел своего помещения, в штате
было всего два человека – женщина,
отвечавшая за переписку и товарищ из
компетентных органов. Так продолжа-
лось до начала перестройки, в ходе
которой республики Прибалтики ста-
ли создавать свои собственные Олим-
пийские комитеты. Чтобы сдерживать
процесс децентрализации мы создали
Олимпийский комитет России. Затем
произошло отторжение всех этих рес-
публик, и независимый Олимпийский
комитет существует с 1992 года. 

– То есть как самостоятельную
организацию Олимпийский коми-
тет России Вам пришлось ставить
буквально с нуля...

– Именно так. Когда наступил но-
вый этап создания независимого де-
мократического государства, я понял,
что настал момент, когда нам нужно
иметь не номинальный, а реальный

Виталий СМИРНОВ:

Накануне Олимпий-
ских игр в Москве пре-
мьер Алексей Косыгин
сказал президенту
Международного
олимпийского комите-
та: «Знаете, господин
президент, если бы я
знал, что такое Олим-
пийские игры, я бы ни-
когда не дал согласия
на их проведение». 
Все чиновники думали
тогда, что это наподо-
бие спартакиады.

«САМОЕ
ГЛАВНОЕ –
ЭТО
ДОВЕРИЕ
К ВЛАСТИ»
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национальную футбольную Федера-
цию, лишает ее права членства, права
проведения на своих полях каких-то
соревнований. Устав Федерации како-
го угодно вида спорта при ее создании
должен быть одобрен соответствую-
щей международной федерацией. Так-
же и с Олимпийским комитетом. Не
может Международный олимпийский
комитет предъявить претензии прави-
тельственной организации. Даже когда
предоставляется право проведения
Олимпийских игр городу, он представ-
лен Олимпийским комитетом. Вот 
в Америке на 2012 год около 10 горо-
дов-претендентов, но представлять

Олимпийский комитет, который бы
имел свою структуру, свой штат и не за-
висел бы от государственных спортив-
ных органов. Сотрудничал бы с ними,
но проводил бы свою независимую по-
литику, как этого требует хартия Меж-
дународного олимпийского комитета.
Начинали мы очень сложно, в здании,
где сейчас размещаемся, находился го-
сударственный орган. Было всего 7 че-
ловек-энтузиастов, нам отвели малень-
кую комнату, и так без зарплаты 
и транспорта мы перебивались 7 меся-
цев, но жили. Поддерживал нас Меж-
дународный комитет, мы стремились
создать свою независимую инфраст-
руктуру и создали ее. Мы не получали
никаких средств из бюджета. Посколь-
ку Олимпийское движение это своего
рода всемирное государство, со своим
бюджетом и законами, то мы поддер-
живаем эту независимость. 

– События начала 90-х резко из-
менили ситуацию в стране, как из-
менились спортивные структуры?

– В начале 90-х г. г. уже прошлого
века стали создаваться спортивные фе-
дерации, которые возглавили опытные
люди: олимпийские чемпионы, выдаю-
щиеся деятели, которые сто процентов
времени занимались только своей фе-
дерацией. Получилось, что в здании,
которое раньше занимал Госкомспорт,
остались те, кто реально понимает
спорт и разбирается в нем – Олимпий-
ский комитет и спортивные федерации.
Так пошел процесс становления неза-
висимых общественных организаций,
которым в соответствии с уставом по-
ручено заниматься определенным ви-
дом спорта. Затем вышел «Закон о
спорте», где четко прописано, что за
подготовку и участие в Олимпийских
играх отвечает Олимпийский комитет
России, за чемпионаты мира и Европы
отвечают соответствующие федерации.
Но не всегда все проходит четко по бук-
ве закона, потому что государственные
органы никак не соглашаются с таким
положением вещей, они все время 

оспаривают положения этого закона,
постоянно стремятся к тому, чтобы вме-
шаться и иметь на нас рычаги влияния.
Это перетягивание каната, к сожале-
нию, ни к чему хорошему не приводит. 

– Было ли создание Министерст-
ва спорта попыткой подчинить госу-
дарству Олимпийское движение
России? 

– У нас впервые за всю историю бы-
ло создано Министерство спорта. Но
ничего, кроме ожесточенного противо-
стояния, этот опыт не дал, потому что
одним из первых распоряжений, кото-
рое выпустило министерство, было рас-
поряжение, в соответствии с которым
только министерство диктует политику
в международных федерациях. Это
привело к неловкому состоянию, пото-
му что спортивные федерации не могут
иметь дело с правительственными ор-
ганизациями, они им не подчиняются.
Мы оказались меж двух огней, но и ми-
нистерство просуществовало недолго.

– Каким образом Международ-
ный комитет регулирует Олимпий-
ское движение?

– Приведу простой пример такого
регулирования. Скажем, на стадионе
произошла драка, скандал или еще что-
то такое во время футбольного матча.
ФИФА не может наказать правитель-
ство этой страны, она наказывает

Виталий Георгиевич СМИРНОВ, 
вице-президент Международ-
ного олимпийского комитета.

Родился 14 февраля 1935 года в
Хабаровске. Женат. Имеет трех
сыновей.
После окончания в 1958 году Го-
сударственного центрального
института физической культуры,
работал в отделе физкультуры и
спорта Московского областного
комитета комсомола. В 1960 го-
ду возглавил Московский обла-
стной совет Союза спортивных
обществ и организаций. В 1970
году он стал заместителем, за-
тем первым заместителем пред-
седателя комитета по физичес-
кой культуре и спорту при Сове-
те Министров СССР, а с марта
1977 г. – первым заместителем
председателя Оргкомитета Игр
XXII Олимпиады 1980 года в
Москве. В 1981 году Смирнов был
назначен председателем Коми-
тета по физической культуре и
спорту при Совете Министров
РСФСР. В 1990 году его избрали
председателем Олимпийского
комитета СССР, а в 1992 году –
президентом Олимпийского ко-
митета России. В 1996 году он
был переизбран президентом
ОКР на очередной четырехлет-
ний олимпийский цикл. С 1971
года член Международного
олимпийского комитета, а с
2001 г. – вице-президент МОК,
почетный президент Олимпий-
ского комитета России.
Награжден орденами и медаля-
ми. Кавалер Золотого Почетного
знака «Общественное призна-
ние». 

С председателем
Государственной думы
Г.Н. Селезневым

С председателем
Государственной думы
Г.Н. Селезневым

На прием к президенту
пришли олимпийцы.
Москва. Кремль. 2000 г.

На прием к президенту
пришли олимпийцы.
Москва. Кремль. 2000 г.
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Олимпийский комитет будет только
один, который на своем собрании вы-
слушивает представителей этих горо-
дов, и решают тайным голосованием,
какой из них выдвинуть на право про-
ведения Олимпийских игр. После это-
го Олимпийский комитет США реко-
мендует город как кандидатуру, и го-
род должен соблюдать все требова-
ния и условия, которые Олимпийский
комитет к нему предъявляет. Если, до-
пустим, Международный комитет об-
наружит, что подготовка к Играм идет
не по графику, он спрашивает с Олим-
пийского комитета этой страны, а не 
с госструктур. Непонимание этого ме-
ханизма приводит к различным про-
блемам. Они проявились везде в пе-
риод процесса демократизации, ведь
раньше во всех соцстранах руководи-
тель государственного органа был
президентом национального Олим-
пийского комитета. И он представлял
в двух лицах спорт. Здесь были свои
положительные моменты, о которых
надо сказать особо. С одной стороны,
это помогало централизовать все уси-
лия по развитию спорта, с другой – мы
занимались привлечением средств, 
а не коммерцией. Спортсмены, полу-
чавшие призовые деньги, обязаны
были все сдавать государству, но 
и государство со своей стороны не
жалело средств для того, чтобы со-
здавать тренировочные базы, другую
инфраструктуру, спортсмены получа-
ли соответствующее довольствие. Но
сейчас совмещение должностей ми-
нистров спорта и должностей предсе-
дателей олимпийских комитетов ос-
талось только в Китае, во Вьетнаме, 
в Северной Корее.

– Не является секретом, что
Хуан Антонио Самаранч поставил
Олимпийское движение на ком-
мерческую основу, каково Ваше от-
ношение к процессу коммерциали-
зации спорта?

– Вы знаете, не Самаранч поставил,
а время поставило. Спорт за последние
десятилетия, с бурным ростом разви-
тия средств массовой информации, и в
первую очередь телевидения, стал
зрелищем номер один. Ни один ар-
тист, даже трио величайших певцов,
не собирает такую телевизионную ау-
диторию, какую собирает матч по фут-
болу. Отсюда гонорары, отсюда день-
ги. В 1956 году, когда в Кортина-д’Ам-
пеццо проходили Олимпийские игры,
был один курьез. Впервые Олимпиада
транслировалась по телевидению. Те-
левизионная камера была установлена
на поле, и кабель проходил по беговой
дорожке. На последнем этапе соревно-
ваний факел нес чемпион мира 
и Олимпийских игр. И он споткнулся 

об него, упал, и огонь погас. Огонь за-
жгли, эту неприятную штуку как-то
превозмогли, все нормально. Прези-
дентом тогда был американец, Брен-
дидж – человек с характером. Он за-
явил тогда: «Мы 60 лет обходились
без телевидения и обойдемся еще 
60 лет». Брендидж предвидеть не мог,
как все разовьется. Если первые дохо-
ды от телевизионных прав стали посту-
пать в Мюнхене, то телевизионные
права одной американской компании
на Олимпийских играх в Москве стои-
ли 85 миллионов долларов. Олимпий-
ские игры в Лос-Анджелесе уже 
225 миллионов. А сейчас телевизион-
ные права стоят миллиарды. 

– Не последнюю роль, наверное,
играет и желание многих фирм
участвовать в рекламе своих това-
ров на таком форуме?

– Да, вы правы, но и здесь есть свои
олимпийские особенности. Огромное
количество фирм интересуется рекла-
мой своих товаров. Правда, на Олим-
пийских играх нет рекламы никаких то-
варов ни на бортах стадионов, ни на
футбольном поле, ни в воздухе на воз-
душных шарах – это запрещено. Строго
оговариваются размеры рекламной
надписи на костюмах, в которых высту-
пают спортсмены или на табло.

Надписи того, что используется в хо-
де проведения и без чего нельзя
обойтись. Но Олимпийский комитет
тем не менее подписывает контракты
каждое четырехлетие с полутора де-
сятком крупнейших компаний, таких
как Кока-Кола, Кодак, Макдональдс,
которые за право использования эмб-
лемы Олимпийского комитета – пяти
колец – вносят определенную сумму,
которая составляет на 4 года пример-
но 600 миллионов долларов. 

– Как же распределяются такие
огромные доходы?

– От всей суммы доходов, кото-
рую получает Международный коми-
тет себе он оставляет только 8 про-
центов, остальные деньги идут орга-
низаторам следующих Олимпийских
игр, международным спортивным
федерациям, национальным олим-
пийским комитетам, а их около двух-
сот. Так появились программы разви-
тия – The Olympic program, когда
Олимпийские комитеты получают
часть рекламных отчислений. Россий-
ский Олимпийский комитет сущест-
вовал, например, в основном только
за счет таких отчислений. Пришло та-
кое время, когда Олимпийские игры
по уровню своего интереса превосхо-
дят все другие соревнования. 

«Русский дом» в Атланте
всегда полон друзей России.
Х.А. Самаранч, В.Г. Смирнов,
И.А. Смирнова, А.Н. Чилингаров

«Русский дом» в Атланте
всегда полон друзей России.
Х.А. Самаранч, В.Г. Смирнов,
И.А. Смирнова, А.Н. Чилингаров

Хлеб-соль
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спортсмены-любители, а просто глади-
аторы, которые специально для этого
тренировались. Такая опасность и
угроза существует и для современного
Олимпийского движения. Но допинг
тесно связан с той темой, о которой мы
говорили выше. Огромные деньги. Из-
за этого фактора спортсмен оказывает-
ся в руках менеджеров и тренеров, ко-
торые стремятся выжать как можно
больше из перспективного человека. И
здесь, как игра полицейских и воров: 
с одной стороны, все время разрабаты-
ваются какие-то новые препараты или
методики, а с другой стороны, лабора-
тории, которые пытаются схватить за
руку тех, кто к ним прибегает. Приме-
нение допинга – это нарушение основ-
ного принципа спорта как благородной
игры, все равно что пробежать на круг
меньше или на полдистанции брата-
близнеца запустить, или еще что-ни-
будь такое. Это уже трюкачество и не-
честность. Потому что тренер знает, как
только его подопечный «засветится»
сразу посыплются контракты. Можно
необязательно быть великим спортс-
меном, а жить на участии в рекламе.
С другой стороны, что, несомненно, са-
мое главное, – применение многих
препаратов может повлиять самым
драматическим образом на здоровье и
на организм человека. Особенно когда
эти препараты дают молодому челове-
ку, еще не отдающему себе отчет в том,
какие последствия может иметь их
применение. Были случаи в ГДР, ког-
да спортсменки после принятия этих
препаратов не могли рожать, у них
были мутации, менялся голос, изме-
нялась вся половая сфера. Это, безус-
ловно, преступление. Борьба с до-
пингом будет продолжена до тех пор,
пока спорт будет на таком высоком
коммерческом уровне, и тому пример
последняя Олимпиада в Солт-Лейк-
Сити. Я считаю, что допингу надо по-
ставить запрет, препараты должны
приравниваться к наркотическим
средствам. Надо создавать независи-
мую лабораторию, которая бы не
подчинялась спортивным организа-
циям, а была бы, скажем, под Акаде-
мией медицинских наук и ей бы руко-
водили выдающиеся ученые. Вклю-
чить в ее состав представителей МВД,
таможенной службы, также это связа-
но с провозом и употреблением за-
прещенных фармакологических
средств, которые приравниваются к
наркотикам, поскольку часто приме-
нение допинга ведет к потере здоро-
вья, а то и жизни самого спортсмена.

– Но каждый решает за себя
сам...

– Есть и такое мнение, но, на мой
взгляд, оно несколько безнравственно.

Раздаются голоса, что жизнь спортсме-
на принадлежит только ему самому, –
пусть он и решает, как поступать 
и какие препараты принимать. К при-
меру, Марадонна, знаменитый футбо-
лист, курит марихуану – пусть курит,
но он играет так классно, что нам уже
не важно, как он поддерживает себя,
мы просто хотим видеть его на поле. 
А употребление наркотиков это его
собственная жизнь. Казалось бы, та-
кая точка зрения имеет право на суще-
ствование, но с другой стороны – 
это дурной пример для молодежи, ко-
торая думает: «Я хочу быть таким, как
Марадонна, и при этом я еще буду ку-
рить. Марадонна же может себе это
позволить». Поэтому у нас другого вы-
хода нет, как бороться с допингом. Хо-
тя делать это все сложнее и сложнее.

– Вы участвовали в организации
Олимпийских игр в Москве в 1980
году, что интересного запомнилось
из того времени? 

– Вы знаете, все было интересным 
и новым, это ведь была первая круп-
нейшая Олимпиада, первые междуна-
родные соревнования, которые мы
проводили у себя. Много было и смеш-
ного, и грустного. К сожалению, Игры
совпали с началом войны в Афганиста-
не. Уже в январе 1980 года президент
США в своей речи предложил целый
ряд санкций и мер против Советского
Союза, в том числе призвал к переносу
Олимпийских игр из Москвы или в дру-
гой город, или вообще к их запрету. Это
было очень большое огорчение для
нас. Мы рассчитывали, что Олимпиада-
80 будет самой массовой. Мы к ней
очень тщательно готовились, но по ней
был нанесен существенный удар – вме-
сто 140 стран в ней приняли участие 80,
да и многие команды тех стран, кото-
рые к нам все же приехали, были обес-
силены. Вопреки настоянию правитель-
ства англичане поехали, но военнослу-
жащие, служащие в полиции, не попа-
ли в олимпийскую команду, потому что
выполняли приказ. Но Игры прошли
очень успешно. На них было установле-
но 36 мировых рекордов. В целом ряде
видов спорта уровень соревнований
был не тот, который мы ожидали. Глав-
ным, если говорить о внутренних де-
лах, было то, что наши руководители
впервые по-настоящему поняли, что та-
кое Олимпийское движение. Накануне
Олимпийских игр в Москве премьер
Алексей Косыгин сказал президенту
Международного олимпийского коми-
тета: «Знаете, господин президент, если
бы я знал, что такое Олимпийские иг-
ры, я бы никогда не дал согласия на их
проведение». Все чиновники думали
тогда, что это наподобие спартакиады.
Олимпиаду эту до сих пор вспоминают,

– Какова же численность аудито-
рии Олимпийских игр?

– Рейтинг Олимпийских игр под-
считывается следующим образом: зри-
телем считается человеко-час, то есть
если человек час смотрит Олимпийские
игры, то он входит в него. И сейчас чис-
ло человеко-часов намного превышает
количество живущих на земле людей.
Практически 80 процентов населения
земли во время проведения Олимпий-
ских игр смотрят их и ничего другое. На
сегодняшний день, по последним дан-
ным Олимпийских игр в Сиднее, рей-
тинг составляет 40 миллиардов челове-
ко-часов. Близко ничего нет. После
Олимпиады идет Чемпионат мира по
футболу, потом Формула I, затем со-
ревнования по баскетболу и бейсболу
в США. Сейчас международные феде-
рации стали получать часть средств от
Олимпийских игр и от продажи своих
прав за чемпионаты. Но это вносит
свои проблемы. Почему Федерация
футбола, к примеру, не заинтересована
в том, чтобы сильнейшие футболисты
играли на Олимпийских играх? Из-за
конкуренции. Поэтому они вводят вся-
кие ограничения. С ФИФА, постоянно
стремящейся таким образом понизить
уровень Олимпийских игр, возникают
противоречия. А за этим стоит просто
денежный расчет, от рекламных денег

стало перепадать спортсменам. А на
Олимпийских играх никаких преми-
альных участникам не выдают. А вот
чемпионаты мира, этапы кубков оп-
лачиваются слитками золота, други-
ми призами. 

– Виталий Георгиевич, есть еще
одна проблема Олимпийского дви-
жения, связанная с допингом, и мо-
жет ли это повлиять на честность
Игр или даже на их судьбу?

– Античные игры погубило с одной
стороны мнение, что это игры языче-
ские, игры безбожников, а с другой
стороны погубил профессионализм,
потому что стали выступать уже не
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это было одно из самых ярчайших со-
бытий после фестиваля 1957 года, 
а в истории российского спорта, безус-
ловно, самое запомнившееся. Был все-
общий энтузиазм, а если говорить о по-
зиции международного сообщества, то,
несмотря на бойкот, который объявило
нам могущественное государство, у нас
была огромная поддержка со стороны
всего спортивного мира. Когда в фев-
рале 1980 года на зимних Олимпийских
играх в Лейк-Плейсиде в США тогдаш-
ний госсекретарь Сайрус Венс призвал к
тому, чтобы бойкотировать Игры, ему
дали отпор, и на следующий день еди-
ногласно проголосовали за проведение
летних Олимпийских игр в Москве.

– Наш журнал стремится к тому,
чтобы координировать усилия по
углублению диалога между обще-
ством и властью. Как Вы считаете, на
каких основаниях должно строиться
гражданское общество в России?

– Если говорить о взаимоотноше-
нии общества и власти, то, в первую
очередь, самое главное основание та-
кого диалога – это доверие. Доверие
власти. Если власть будет пользоваться
полным доверием со стороны общест-
ва, со стороны населения, то это иде-
альная гармония. Главное, чего не бы-
ло в течение десятилетий в истории Со-
ветского Союза, – это доверия. Была
сила, был страх, было подавление ина-
комыслия. Не было свободного обще-
ства. Вот если во всех действиях власти
будут учитываться интересы граждан,
то и для общества, и для власти это бу-
дет идеальный вариант.

– Как Вы думаете, повлиял ли
прошедший в ноябре Гражданский
форум на формирование этого до-
верия к власти?

– Изменить кардинально вообще
что-нибудь очень сложно, если невоз-
можно. Самая главная ошибка всех меч-
тателей перестройки общества начиная
с французской революции заключалась
в том, что идеологи предполагали

изменить сознание человека, изменить
его суть. И ошибались. Менялась жизнь
людей, менялся уровень жизни, уро-
вень технического прогресса,
появлялись новые средства коммуника-
ций, а человек оставался таким же, ка-
ким он был. Поэтому Гражданский фо-
рум стал еще одним кирпичиком в ста-
новлении новых отношений между вла-
стью и обществом. Я считаю опыт прове-
дения таких форумов, когда власть на-
прямую общается с гражданским обще-
ством, достаточно позитивным.

– Ваши впечатления от прошед-
шей Олимпиады. Вы – опытный че-
ловек, видели много Олимпиад, чем
удивили американцы на этот раз?

– Особо ничем не удивили, потому
что Олимпийские игры в США прово-
дятся уже в восьмой раз, и как и в каж-
дой стране они проходят по-своему.
Характерно, что за организацией
Олимпийских игр в Соединенных
Штатах стоят, как правило, большие
деньги, потому что это реклама, это
огромные средства на телевизионные
права. Американская телевизионная
компания NBC приобрела права на
трансляцию Игр почти за 570 миллио-
нов долларов. Естественно, вся пропа-
гандистская раскрутка была направле-
на на американских спортсменов. Что-
бы привлечь внимание болельщиков,
везде публиковались их портреты, со-
здавалось огромное количество теле-
визионных программ. Иногда это бы-
ло непродуктивно, поскольку многие
из них не оправдали оказанного им
доверия. Ведь, по сути дела, их безо-
говорочно делали победителями еще
до соревнований. Мы всегда сталки-
вались с невероятным уровнем под-
держки американских спортсменов 
и более спокойного отношения 
к спортсменам других стран. 

– После Олимпиады проявилось
достаточно много проблем, какие
Вы выделили бы как наиболее зна-
чимые?

– Я думаю, что проблемы надо раз-
делить на несколько категорий. Те кри-
тические замечания, которые высказы-
вались в адрес Международного олим-
пийского комитета, по хартии являюще-
гося владельцем Олимпийских игр оп-
равданны. Международный комитет
должен прислушаться к критике. Нужно
разработать унифицированные прави-
ла, которые бы были одинаковы для всех
федераций, для всех видов спорта
Олимпийских игр. Затем надо очень
много сделать для того, чтобы прово-
дить больше разъяснительной работы о
вреде допинга. Тестируя на допинг, ла-
боратории должны применять все виды
анализа, исходить из того, что подавля-
ющая часть участников Олимпийских
игр честные, достойные, порядочные
люди. Не ставить их в трудное положе-
ние, а создавать все условия для успеш-
ного проведения Игр. Я думаю, что Меж-
дународный комитет должен очень се-
рьезное внимание обратить на судейст-
во, особенно в так называемых субъек-
тивных видах спорта, где результат из-
меряется не секундами, а голосованием
судей. Иногда под давлением эмоций
зрителей судьи оказываются небеспри-
страстными. Это пораждает массу недо-
вольства, всевозможных конфликтов.
Международный комитет должен стоять
на страже справедливости Олимпийских
игр. Вторая тема – это то, что мы должны
сделать в России. Спокойно разобраться
с итогами Олимпийских игр: в чем за-
ключаются ошибки наших тренеров при
подготовке спортсменов, специалистов,
руководства. Подумать над тем, чтобы
немедленно создавать, если говорить о
зимних видах спорта, те базы, которые
под силу создать спортивным организа-
циям уже сейчас. В таком виде спорта,
как фристайл, это обойдется недорого. И
с другой стороны, просить правительство
поддержать спортивные организации в
таких видах состязаний, как бобслей,
конькобежный спорт и целый ряд других.
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