
17 апреля 2002 года в Пре-
зидент-отеле состоялась
Всероссийская обществен-
ная конференция «Граж-
данское общество и госу-
дарство: взаимодействие в
развитии физической куль-
туры и спорта – путь к здоро-
вью нации и олимпийским
победам». Организаторами
этой общественной дискус-
сии выступили Независимая
организация «Гражданское
общество» и Олимпийский
комитет России при под-
держке Национального
Фонда «Общественное при-
знание». В мероприятии
приняли участие руководи-
тели общественных органи-
заций и гражданских объ-
единений, Олимпийского
комитета нашей страны и
других спортивных ве-
домств, представители всех
ветвей государственной
власти, отечественного биз-
неса, известные российские
спортсмены, в том числе
чемпионы Олимпийских игр
в Солт-Лейк Сити, руководи-
тели крупнейших печатных
и электронных СМИ, выдаю-
щиеся деятели науки и куль-
туры. Данная конференция
– это продолжение дискус-
сии по проблемам физкуль-
туры и спорта, которые в об-
щероссийском масштабе об-
суждались 30 января 2002 г.
на заседании Государствен-
ного Совета России под
председательством Прези-
дента Российской Федера-
ции В.В. Путина.

Открывая конференцию, председа-
тель Правления Независимой органи-
зации «Гражданское общество» и На-
ционального фонда «Общественное
признание» Сергей Абакумов заявил:
«Целью нашей сегодняшней конферен-
ции «Гражданское общество и государст-
во: взаимодействие в развитии физиче-
ской культуры и спорта – путь к здоровью
нации и олимпийским победам» является
поиск путей выхода из тяжелого кризиса
в сфере физкультуры и спорта в нашей
стране. Физкультура и спорт в России за
последнее время стали доступны только
наиболее обеспеченным слоям общества,
что подтверждается данными статистики:
в целом по России спортом занимается
8,8 процентов населения, в то время как в
развитых странах эта цифра достигает
40–60 процентов. Результатом невоз-
можности занятия физкультурой и спор-
том является высокая смертность, низкая
рождаемость, увеличение общей и про-
фессиональной заболеваемости. Сегодня
мы имеем все условия для резкого сни-
жения численности населения нашей
страны – самой страшной беды, которую
только можно представить для государст-
ва. В тяжелом положение находится и
наш профессиональный спорт, что под-
тверждают итоги прошедших в феврале
этого года Олимпийских игр. Ведь за по-
следние 10 лет мы практически потеряли
фундамент нашего спорта, сохранился
только «человеческий фактор» – тренеры
и спортсмены. И то, что наши тренеры и
спортсмены на последней Олимпиаде в
Солт-Лейк Сити сумели показать вполне
достойный результат, заняв четвертое
место в неофициальном командном за-
чете по количеству завоеванных медалей,
это прежде всего их заслуга, результат их
долгого и самоотверженного труда. 

Таким образом, необходимо объеди-
нить усилия всего общества для принятия
целого ряда конкретных мер по развитию
физкультуры и спорта в России. Это и ук-
репление материально-технической базы,
и создание соответствующих мировым
стандартам условий для большого, про-
фессионального спорта, и принятие кон-
кретных решений по развитию массового
спорта, и ведение широкой пропаганды
здорового образа жизни – заниматься
физкультурой и спортом должно стать

модно, наконец, принятие необходимых
отечественному спорту законопроектов.

Я надеюсь, что общими усилиями мы
сможем способствовать разрешению
сложнейших проблем российского спорта
и вовлечению наибольшего числа росси-
ян в мир физкультуры и здоровья».

Выступивший на конференции с ос-
новным докладом Сопредседатель Пре-
зидиума Независимой организации
«Гражданское общество», Председа-
тель Олимпийского комитета России
Леонид Тягачев подчеркнул, что на сего-
дняшний день обсуждение и решение
проблем физической культуры, спорта и
олимпийского движения в России – это
чрезвычайно важная и своевременная за-
дача, стоящая перед всем российским об-
ществом и государством. В частности, Лео-
нид Васильевич отметил: «Проведение
конференции по столь злободневной теме
представляется мне в высшей степени ак-
туальным. Напомню, что «есть множество
лекарств, которые легко заменяет спорт, а
вот заменить спорт – не может ни одно ле-
карство». Эта истина известна несколько
столетий, но часто забывается. Наш форум
дает возможность напомнить ее.

На 10 лет спорт, как общественное яв-
ление, выпал из жизни нашей страны,
двигался по инерции за счет старых запа-
сов. Запасы истощились, но вовремя
пришло спасение – наш государственный
лидер обратил свое внимание и внима-
ние всего общества на проблемы разви-
тия спорта в России. Президент прекрас-
но осознает неисчерпаемые возможнос-
ти спорта во всех сферах: в социальной,
экономической, здравоохранительной и
даже политической. 

Наше Российское олимпийское дви-
жение – это значительная часть общест-
венной жизни страны. Членами исполко-
ма ОКР являются большинство крупней-
ших спортивных организаций, в том числе
и региональных, а также известные в
стране и уважаемые люди не только из
профессионального спорта, но и полити-
ки, депутаты Госдумы, бизнесмены, об-
щественные деятели, представители твор-
ческой интеллигенции. Под олимпийски-
ми знаменами объединяются ныне пере-
довые граждане страны, и мы рады при-
ветствовать у нас в Олимпийском комите-
те на Лужнецкой набережной всех, кому
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дорого будущее страны, кто видит в спор-
те ресурс преобразования общества.

2002-й год можно назвать перелом-
ным в истории российского спорта имен-
но потому, что власть и общество обрати-
ли свое внимание на эту важную состав-
ляющую здоровья нации – на олимпий-
ское движение, на физическую культуру
и спорт. Этому способствовало два собы-
тия – заседание Госсовета 30 января это-
го года и ХIХ зимние Олимпийские игры.
На Госсовете присутствовали авторитет-
нейшие люди страны, представлявшие
как центральную власть, так и регионы. И
все были единодушны в том, что нам не-
обходимо возродить спорт хотя бы на
уровне советских времен. Приняты реше-
ния правительства, даны указания Прези-
дента: будут реконструироваться дейст-
вующие спортсооружения и создаваться
новые, начнется производство отечест-
венных спортивных товаров на высоком
технологическом уровне, возобновятся
массовые спортивные праздники, спарта-
киады, будет создан Совет по спорту при
Президенте Российской Федерации.

Огромное внимание общества было
приковано к ХIХ зимним Олимпийским иг-
рам. Мы получали телеграммы и послания
по Интернету от тысяч наших соотечест-
венников. Россияне болели, переживали
за нас, мы чувствовали это в Солт-Лейк Си-
ти. Со стороны хозяев, организаторов игр,
на российских спортсменов было оказано
огромное давление, нам постоянно стави-
ли подножку, это была самая трудная для
нас Олимпиада за всю историю. В этих ус-
ловиях российские спортсмены завоевали
16 медалей, в том числе 6 золотых. Прези-
дент страны дал высокую оценку этим по-
бедам и прислал сразу по окончанию игр
поздравление в адрес олимпийцев и руко-
водства российской делегации.

Что же такое Олимпийский комитет
России сегодня? Это общественная орга-
низация с полномочиями государствен-
ного органа. Применительно к теме на-
шей сегодняшней конференции ОКР вы-
ступает в двух ипостасях, объединяя две
важные составляющие – общественную и
государственную. Напомню, что в тече-
ние трех лет я был государственным слу-
жащим – Министром спорта Российской
Федерации, а сейчас возглавляю равно-
ценную министерству общественную 

организацию. Есть одно важное отличие
министра спорта от президента ОКР: ми-
нистра назначают и его можно снять, то
есть уволить в любой момент, а прези-
дента ОКР избирает олимпийское собра-
ние сроком на 4 года и никто снять его не
может до истечения этого срока. 

В последнее время статус ОКР значи-
тельно изменился. Из представительско-
го органа он на практике стал общерос-
сийским союзом спортивных объедине-
ний, координатором их деятельности,
подготовки к Олимпийским играм и уча-
стию в них. 

В основе неотложных мер по внедре-
нию спорта в жизнь гражданского обще-
ства мы видим неуклонное следование
единой государственной политике в на-
шей сфере, четкое взаимодействие госу-
дарственных и общественных организа-
ций, разграничение их функций, взаим-
ное уважение, командное взаимодейст-
вие. Это особенно важно сейчас, когда
цикл олимпийской подготовки сократил-
ся с 4 лет до 2, а число разыгрываемых
медалей достигает 300 комплектов по
летним видам спорта и 78 по зимним. 

Кроме того, мы должны «раскручи-
вать» наших чемпионов, чтобы они ста-
ли кумирами молодежи. В отличие от
звезд поп-музыки спортивные звезды
России известны всему миру. Согласно
специальным опросам, Алексей Ягудин
после Олимпиады входил в десятку са-
мых популярных людей планеты, не на-
много отстали от него Юлия Чепалова,
Михаил Иванов и Ольга Пылева. 

У большого спорта есть свои пробле-
мы, и мы не сторонимся их. Несмотря на
громадные усилия, принимаемые меж-
дународным сообществом, допинг про-
должает наносить ущерб здоровью
спортсменов и в целом олимпийскому
движению. Поверьте мне, профессиона-
лу в спорте, на слово: российские спорт-
смены – самые чистые в плане допинга.
К сожалению, перед Олимпиадой мы не
располагали в полной мере механизмом
антидопинговой борьбы. Сейчас мы раз-
рабатываем программу медико-биоло-
гического обеспечения большого спор-
та, потому что без этого невозможно пе-
реносить гигантские тренировочные на-
грузки, а борьба с допингами является
частью этой программы. 

Олимпийское движение должно слу-
жить обществу, способствовать выра-
ботке национальной идеи, о необходи-
мости которой сейчас много говорится.
В сборных командах России нет деления
спортсменов по национальностям, пле-
чом к плечу сражаются за общую победу
русские, татары, чеченцы, башкиры,
представители многих других нацио-
нальностей. Так было всегда, такие от-
ношения сохраняются и сегодня. Мы мо-
жем с гордостью утверждать, что боль-
шой спорт способствует сплочению рос-
сийского народа, всего общества. 

Согласно «Закону Российской Феде-
рации о спорте» ОКР отвечает за разви-
тие высших спортивных достижений, за
подготовку и участие национальных ко-
манд в Олимпийских играх, а Госком-
спорт – за массовую физическую культу-
ру, за оздоровительные программы. Но
мы не отстраняемся от «массового спор-
та». Под нашей эгидой проводятся сорев-
нования по бегу «Олимпийский день»,
мы возрождаем массовые спартакиады.
Более того, мы способствуем развитию
даже не олимпийских видов спорта, при-
ютив их под своей крышей

Сейчас олимпийский спорт не может
рассчитывать на полную экономическую
поддержку государства – бюджет не без-
донный. Мы выстраиваем деятельность
ОКР таким образом, чтобы привлекать
деньги в федерации, в сборные команды,
на проведение массовых соревнований
под патронажем ОКР. Наши спонсоры –
это наши партнеры, от сотрудничества
всегда выигрывают обе стороны и в целом
общество. Разрабатывается программа
сотрудничества ОКР и «Газпрома»: эконо-
мический эффект ежегодно будет состав-
лять несколько десятков миллионов дол-
ларов. Есть и другие эффективные планы
сотрудничества с ЮКОСОМ, Русским алю-
минием, ТНК, банком «Зенит», Сбербан-
ком, Внешэкономбанком, корпорацией
Тройка-Диалог и другими передовыми
фирмами. В скором времени ОКР и сам
должен стать процветающим холдингом
по примеру МОК, который справедливо
сегодня считается суперконцерном. 

Следующие летние Олимпийские иг-
ры будут проводиться в Афинах, на роди-
не Олимпийских игр. Это глубоко симво-
лично. Нужно возродить дух древней Эл-
лады – дух открытости, дружелюбия, че-
стной борьбы. Но завоевать на Олимпий-
ских играх 2004 года симпатии как гре-
ков, так и всей планеты можно только вы-
сочайшим спортивным мастерством. По-
этому уже сегодня ОКР живет этой Олим-
пиадой, начата сама активная подготовка
на всех уровнях. Мы ждем от вас, уважа-
емые друзья, от всего общества понима-
ния ответственности нашей миссии. И
обещаем, что приумножим авторитет
России и вселим новыми победами в со-
знание россиян гордость и оптимизм».

Вновь избранный член Президиума
Независимой организации «Граж-
данское общество», Председатель
Федерации независимых профсою-
зов России Михаил Шмаков в своем

ГОСУДАРСТВО –ГОСУДАРСТВО –
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форума к обществу, проект которого 
у нас с вами есть. Потому что это реаль-
ный, быстро восстанавливаемый и отно-
сительно недорогой для общества источ-
ник ресурсов для того, чтобы нам решить
эту проблему: чтобы восстановить и «Ко-
жаный мяч», и «Золотую шайбу», и мно-
гие другие соревнования, на основе ко-
торых и будут рождаться будущие наши
победители Олимпийских игр и различ-
ных международных состязаний».

Член Президиума Независимой
организации «Гражданское общест-
во», политический обозреватель
ВГТРК, автор и ведущий программы
«Зеркало» Николай Сванидзе присое-
динился в своем выступлении к предыду-
щему оратору и сказал следующее: «Я хо-
чу присоединиться к пафосу выступления
Михаила Викторовича. Прежде всего,
нужно разделить спорт высших достиже-
ний и детскую и юношескую физкультуру.
На протяжении долгих десятилетий наше
внимание было прежде всего приковано
к спорту высших достижений – и субъек-
тивно, и объективно. Субъективно – по-
тому что мы болельщики, потому что это
интересно смотреть, потому что это ярко
и зрелищно. А объективно – потому что
это входило важной составляющей в иде-
ологическую политику страны, особенно
при советской власти. Балет и спорт – вот,
собственно, то, чем мы должны были
обязательно гордиться. И было чем гор-
диться, хотя именно это мы и выставляли
как наши главные достижения. В этом бы-
ли плюсы, были минусы. Но главное – что
в топку спорта высших достижений часто
бросалось и то, что связано с необходи-
мостью развития детской физкультуры.
Физкультура – это не спорт, это оздоров-
ление общества, которое начинается с де-
тей. Деньги, которые должны были уде-
ляться школьной физкультуре, как прави-
ло, тратились не по назначению. 

Я не знаю, как это происходит сейчас.
Я в данном случае выступаю как телезри-
тель, как болельщик и как просто гражда-
нин страны, которого интересуют те же
проблемы, что и всех здесь присутству-
ющих. Леонид Васильевич коснулся темы
школьной физкультуры. Это очень важно.
Но здесь кое-что меня, честно говоря, на-
пугало. В частности, обещание увеличить
число часов, посвященных школьной
физкультуре. На мой взгляд, к этому нуж-
но подходить не столь прямолинейно, 

выступлении обратил внимание участ-
ников конференции на следующие ас-
пекты обсуждавшейся темы: «Во-пер-
вых, хочу поддержать полностью те
идеи, с которыми в своем сообщении
выступил Леонид Васильевич Тягачев.
Потому что все проблемы, которые так
образно были им сформулированы, по-
нятны, и, безусловно, настало время их
решать на совершенно другом уровне –
по серьезному, если мы хотим иметь и
спорт высоких достижений, и победы на
летних и зимних Олимпийских играх. 

Я хотел бы здесь коротко остановить-
ся на другом аспекте, который, безуслов-
но, волнует всех. Мы ведь понимаем, что
высоких достижений в спорте не бывает
без массовой физкультуры и спорта в
стране, а массовой физкультуры и спорта
не бывает без самых разных детско-юно-
шеских спортивных школ. Я хотел бы еще
раз обратить внимание всех здесь при-
сутствующих на то, что на протяжении по-
следних 15 лет детско-юношеский спорт
всегда был под эгидой профсоюзов, он
финансировался путем отчисления опре-
деленных средств из Фонда социального
страхования. Это устраивало всех. Даже
на сегодняшнем этапе мои неоднократ-
ные переговоры с представителями вла-
дельцев предприятий, с работодателями
говорят о том, что они готовы нести до-
полнительные расходы в этом плане. Но
это вступает сегодня в противоречие с по-
литикой нашего правительства. 

Есть очевидная истина в том, что там,
где мы прекращаем вкладывать средства в
детский спорт, мы получаем резкое увели-
чение затрат на различные милицейские
мероприятия, на содержание преступни-
ков, в том числе и юных, и взрослых, на со-
держание их в местах не столь отдален-
ных. Но для сохранения чистоты либе-
ральной идеи, которая сегодня пропове-
дуется правительством, это не вписывает-
ся в экономическую теорию, привержен-
цами которой являются наши министры. 

Этот механизм работал так: в Фонд
социального страхования направлялись
соответствующие отчисления, которые
покрывали не только прямые выплаты по
больничным листам, но и профилактиче-
скую работу по здоровью, чтобы в буду-
щем эти расходы свести к минимуму,
чтобы воспитывать и растить здоровое
поколение. Так поддерживался частично
и детско-юношеский спорт. На сегодняш-
ний день эта система разрушена. И сего-
дня мы имеем те показатели, в результа-
те которых закрываются в массовом по-
рядке детско-юношеские спортивные
школы, и, собственно, дальше возникают
вопросы, в том числе и на уровне Прези-
дента, что нам делать с беспризорностью
и с безнадзорностью и т.д., и т.п. 

У нас есть на этот счет проработанные
предложения: как вопрос финансирова-
ния детского спорта восстановить на
прежний уровень, как вернуть ситуацию
с занятием детей в спортивных школах
обратно. Я бы хотел, чтобы сегодня при
обсуждении всех вопросов мы с вами от-
метили этот момент в обращении нашего

ОБРАЩЕНИЕ
участников Всероссийской общест-
венной конференции «Гражданское
общество и государство: взаимодей-
ствие в развитии физической куль-
туры и спорта – путь к здоровью на-
ции и олимпийским победам» ко
всем ветвям государственной влас-
ти, гражданским и профсоюзным
объединениям, общественным и не-
коммерческим организациям, поли-
тическим партиям и общественно-
политическим движениям, предста-
вителям отечественного бизнеса 

События переломного характера, про-
исходящие в России в конце XX века,
привели не только к фундаментальным
экономическим потерям, но и к катаст-
рофическому снижению человеческого
потенциала.
Низкая рождаемость и высокая смерт-
ность, общая и профессиональная забо-
леваемость могут стать причинами де-
популяции в нашей стране - самой
страшной опасности для государства. 
Граждане России в годы реформ нахо-
дились в состоянии затяжного психоэмо-
ционального стресса, что привело к росту
преступности, депрессий, суицида, нар-
комании и алкоголизма. Количество
больных наркоманией и токсикоманией
за последние 10 лет умножилось в 8 раз и
только по официальным данным превы-
шает сейчас 425 тыс человек. Каждый
третий наркоман - это подросток. В про-
шедшем году число юношей, освобож-
денных от призыва в армию в связи с
психическими расстройствами, состави-
ло 130 тыс человек, а по причине нарко-
мании - более 16 тысяч. К 2016 году чис-
ленность людей пожилого возраста рис-
кует превысить численность детей и под-
ростков на 12,8 млн человек, что значи-
тельно ускорит процесс старения нации.
30 января 2002 года состоялось заседа-
ние Государственного Совета, посвя-
щенное проблемам оздоровления на-
ции и российского спорта. Президент
России Владимир Путин, обращаясь к
членам Госсовета, отметил: «Здоровье
нации – одна из важнейших составля-
ющих национальной безопасности, а
человеческий капитал и способность его
воспроизводить – главное богатство лю-
бого государства».
В сегодняшней ситуации особенно важ-
но обратить внимание на вопросы раз-
вития физкультуры и спорта в нашей
стране, поскольку именно физкультура
и спорт – это базовые составляющие
процесса формирования здоровой на-
ции. Сложившаяся в сфере физической
культуры ситуация не позволяет сегодня
игнорировать происходящие в данной
области разрушительные процессы.
В настоящее время в России отсутствует
эффективная политика в области физ-
культуры и спорта, четкая стратегия их
развития, сфера финансируется по оста-
точному принципу и крайне нерегуляр-
но. Средств на физкультуру и спорт вы-
деляется в десятки раз меньше, чем на
лечение и лекарственное обеспечение,
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потому что, если увеличить часы школь-
ных занятий физкультурой до шести, ре-
бенок измотается. И это не пойдет ему на
пользу. Видимо, здесь речь надо вести об
изменении структуры школьных занятий. 

Мы все помним, что такое школьная
физкультура: и сами занимались, и дети
наши занимались. Это, как правило, душ-
ный зал; как правило, гимнастические
снаряды. Это очень часто унижение, если
ребенок не может подтянуться 2–3 раза,
это смех со стороны других детей. Школь-
ная физкультура должна быть не только
контрольной работой со значками, с от-
метками – хорошо ты выступил или пло-
хо; это должно быть занимательно, это
должно быть весело и увлекательно. А
для этого должны быть другие матери-
альные условия для занятий школьной
физкультурой: должные быть другие за-
лы, должны быть обязательно бассейны
при школах. Это требует огромных денег.
И должны быть другого качества учителя
физкультуры, квалифицированные педа-
гоги, не просто специалисты-спортсмены,
а педагоги, которые умеют и любят обра-
щаться с детьми и учить их. 

И, кроме того, возвращаясь к Олим-
пиаде, которую мы все смотрели очень
горячо и с огромным удовольствием: на
мой взгляд, нам следует избежать эдакой
идеологической истерии в своем отно-
шении к спорту высших достижений. По-
тому что все-таки, как сказал барон Ку-
бертен, «О, спорт, ты – мир». И если
спорт – это война, пусть даже психологи-
ческая, – это уже плохо, здесь тогда нуж-
но что-то поправлять. На мой взгляд, к
спорту высоких достижений нужно отно-
ситься спокойнее и ровнее».

Присутствовавшие на конференции
представители органов государственной
власти России, среди которых были пред-
седатель Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и спорта Ефим
Керпельман, председатель Комитета
Государственной думы по охране здо-
ровья и спорту Николай Дайхис, вице-
губернатор Московской области Ми-
хаил Мень, заместитель начальника
Организационного управления Прези-
дента РФ Вячеслав Климанов и многие
другие, также высказали свою точку зре-
ния по обсуждавшимся проблемам. На-
пример, председатель Комиссии Сове-
та Федерации по делам молодежи и
спорта Ефим Керпельман, выразив 

благодарность устроителям мероприятия
и, в частности, Независимой организации
«Гражданское общество», которая, как
подчеркнул Ефим Львович, собирает, изу-
чает и распространяет опыт энтузиастов
нашей страны по возрождению физкуль-
турного и спортивного движения, отме-
тил: «Конечно, мы не уполномочены вы-
ставлять кому-либо оценки; но я хочу ска-
зать, что за годы реформ, которые вроде
бы шли в нужном направлении, мы вмес-
те с водой выплеснули и ребенка. Мы за-
губили все то хорошее, что было еще при
советской власти, забыли про работу с на-
шими детьми. И сегодня нам придется
рвать тот порочный круг, который сло-
жился за эти годы: больные родители –
больные дети – больные подростки, кото-
рые станут опять родителями и будут
опять воспроизводить больных детей. Те
цифры о том, сколько у нас здоровых и
больных детей, сколько достигают, так
сказать, зрелости при подходе к армии,
сколько из них призывают – все эти циф-
ры нам известны. Мы должны отдавать
себе отчет, что мы живем и работаем еще
в осложненных условиях, когда Россия на-
ходится в состоянии войны с международ-
ным терроризмом и одним из его крайних
проявлений – распространением нарко-
тиков в нашей стране. Нам рассказывали и
показывали, как господин Бен Ладен, тер-
рорист № 1, заявил, что Россию нужно по-
садить на четыре девятки. Если Господь
решил наказать человека, то он отбирает
разум; если люди решают лишить госу-
дарство будущего – они в первую очередь
губят молодежь. Поэтому все, что мы се-
годня говорим и собираемся делать, – это
борьба за наших детей и за нашу моло-
дежь. Тот опыт, который есть в нашей
стране – а он, безусловно, есть, – необхо-
димо собирать, изучать и распространять. 

Совет Федерации недавно принял
обращение, направленное ко всем орга-
нам государственной власти страны, к
органам местного самоуправления, при-
зывая содействовать развитию физиче-
ской культуры и спорта. И в этом же об-
ращении Совет Федерации заявил о сво-
ей готовности работать со всеми структу-
рами в плане рассмотрения законода-
тельных инициатив, новых нормативно-
правовых актов, которые бы позволили
развиваться физической культуре, здо-
ровому образу жизни и спорту высших
достижений. Совсем недавно вместе 
с Леонидом Васильевичем и Олимпий-
ским комитетом России мы подготовили
документы, образовали совместную ра-
бочую группу, которая будет работать
над законодательством, поправками 
к законам и нормативно-правовыми ак-
тами, направленными на решение тех во-
просов, о которых мы с вами сегодня
здесь говорим». 

А председатель Комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья и
спорту Николай Дайхис дополнил свое-
го коллегу из Совета Федерации: «Для нас
было очень важным событием, что эта те-
ма впервые серьезно прозвучала за по-
следние годы в послании президента, где

поэтому у нас в стране как не было, так и
нет медицины здоровья, у нас была и ос-
тается медицина больных.
Из-за многократного повышения стои-
мости услуг занятия физкультурой и
спортом становятся доступными в ос-
новном для наиболее обеспеченных
слоев общества. Таким образом, значи-
тельно снижается общая доля занима-
ющихся физической культурой и спортом
в стране, что подтверждается данными
статистики: в целом по России спортом
занимается 8,8% населения, самая боль-
шая доля занимающихся спортом - в
Башкортостане - 16,3%. В развитых стра-
нах этот показатель составляет 40-60%. 
За последние десять лет закрылись тыся-
чи спортивных клубов и секций, работав-
ших при средних и высших учебных заве-
дениях, в микрорайонах и жэках. На 20%
сократилась сеть физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных сооружений.
Многие организации, владеющие спор-
тивными сооружениями, под предлогом
экономической нецелесообразности от-
казываются от их содержания, продают
или передают другим собственникам или
используют их не по назначению, чаще
всего в качестве рынков. Профсоюзы пре-
кратили финансирование 40% детско-
юношеских спортивных школ, в резуль-
тате чего были отлучены от спорта более
160 тысяч детей и подростков.
Совершенно очевидно, что в одиночку
государство не может, да и не должно за-
ботиться о развитии физкультуры и
спорта, ведь спорт и физкультура - это
здоровье нации, каждого отдельно взя-
того гражданина, а значит - это актуаль-
нейшая задача, стоящая перед общест-
вом в целом. В сегодняшней критической
ситуации необходимо объединить уси-
лия государства и общества, всех ветвей
государственной власти (как на феде-
ральном, так и на региональном уровне),
общественных организаций, политиче-
ских партий и общественно-политичес-
ких движений, гражданских объедине-
ний, представителей отечественного
бизнеса в деле возрождения и развития
физической культуры и спорта в России.
В нашей стране сегодня существует свы-
ше 300 зарегистрированных обществен-
ных и некоммерческих организаций, и,
как показали итоги прошедшего в конце
прошлого года первого Гражданского
форума России, ресурс большинства из
них достаточен для проведения целена-
правленной работы по развитию физ-
культуры и спорта в том числе. 
И уже сейчас многие из них шефствуют
над различными детскими обществен-
ными клубами не только на федераль-
ном или региональном, но и на муници-
пальном уровне, проводят систематиче-
скую работу по восстановлению спор-
тивных площадок, стадионов, других
спортивных сооружений, оказывают ма-
териальную и организационную по-
мощь тем, кто занимается спортом. Го-
сударство же, в свою очередь, должно
активно помогать как подобным объ-
единениям, так и отдельным гражданам,
которые своей часто подвижнической
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деятельностью, своими бескорыстными
делами популяризируют и поддержи-
вают российский спорт. 
И крайне важно обеспечить взаимо-
действие органов государственной вла-
сти с общественными структурами и
представителями бизнеса всех уровней.
Необходимо проводить активную сов-
местную деятельность по разработке и
своевременному принятию законопро-
ектов в области физкультуры и спорта.
Кроме того, следует координировать их
деятельность в этом направлении в со-
ответствие с политикой государства. 
Одновременно необходимо совершен-
ствовать механизмы использования
средств, направляемых из федерально-
го и региональных бюджетов на нужды
спорта. Очевидно, что Госкомспорту
России, который является основным по-
лучателем и распределителем этих бю-
джетных средств на развитие физиче-
ской культуры и спорта, должен прово-
дить работу по их более эффективному
использованию. В первую очередь
средства должны направляться на ре-
шение самых актуальных и серьезных
проблем в области физкультуры и
спорта: видимо, следует определить
приоритеты первоочередного финан-
сирования самых неотложных спортив-
ных программ, наиболее популярных, а
также проблемных видов спорта.
Должны быть приняты безотлагатель-
ные меры по совершенствованию мате-
риально-технической базы спортивных
сооружений, для чего помимо бюджет-
ных средств следует, как уже отмеча-
лось, активно привлекать и частный ка-
питал. Необходимо разработать и реа-
лизовать проекты государственной и об-
щественной поддержки отечественных
производителей спорттоваров и инвен-
таря, предоставления налоговых льгот
компаниям, финансирующим развитие
спорта, коррекции подоходного налога
граждан (в облагаемую подоходным
налогом сумму не должны входить
средства, затрачиваемые на оплату за-
нятий детей в спортивных секциях). Воз-
можно, следует вернуться к схеме, при
которой три процента от платы за квар-
тиру направлялись на развитие дворо-
вых спортивных сооружений.
Огромные перспективы могло бы от-
крыть как перед массовым, так и перед
профессиональным спортом принятие
закона о благотворительности. Досто-
верно известно, что многие предприни-
матели захотели бы вложить свои день-
ги в спорт, если бы государство создало
им для этого необходимые условия.
Нужно пересмотреть и, возможно, скор-
ректировать положение Федерального
закона «О рекламе», в частности в раз-
деле о рекламе алкогольных напитков:
не предупреждения Минздрава РФ о
вреде алкоголя, а воспитание спортив-
ного характера поможет преодолеть че-
ловеку собственные слабости. Это на-
правление является перспективной об-
ластью для сотрудничества.
Крайне необходимы пропаганда здо-
рового образа жизни, формирование 

было определено, что здоровье нации яв-
ляется одной из важнейших составля-
ющих национальной безопасности. Эта
же фраза, эта же тема прозвучала на засе-
дании Госсовета 30 января, и были даны
конкретные поручения, связанные, так
сказать, с выполнением этой программы.
Мы в комитете по охране здоровья и
спорту Государственной думы уделяем
очень большое внимание этому вопросу.
Не далее как на прошлом заседании ко-
митета мы заслушивали по этой теме и по
выполнению поручений Президента пред-
ставителей Госкомспорта – заместитель
министра выступал по этому вопросу. 

Действительно, спорт высших дости-
жений и олимпийский спорт требует до-
полнительного финансирования, вне-
бюджетного финансирования. Я могу
добавить, говоря о массовом спорте, что
у нас, безусловно, имеются сегодня ре-
зервы и в бюджетном финансировании.
Мы второй год занимаемся формирова-
нием бюджета, я непосредственно воз-
главляю подкомитет по бюджету здраво-
охранения и спорта, и, безусловно, у нас
здесь резервы имеются. Мы постараемся
максимально использовать для финан-
сирования спорта, например, закон о
рекламе. Там, при отчислении средств от
рекламы алкогольной и табачной про-
дукции, часть средств направляется на
развитие олимпийского и массового
спорта. Тоже можно сказать и о ком-
плекте законов о благотворительности.

Абсолютно правильно прозвучала се-
годня мысль и о более целенаправленном
использовании тех бюджетных средств,
которые выделяются. У нас сегодня бюд-
жет спорта – это около 25 миллионов дол-
ларов в рублевом эквиваленте. Не так
много, но даже по поводу тех денег, кото-
рые нам сегодня удается получить из бюд-
жета, у нас возникают вопросы в отноше-
нии их целевого использования.

У нас было наиболее тяжелое приня-
тие бюджета на 2002 год, потому что про-
тив всех остальных позиций дополнитель-
ного финансирования нам, как это обыч-
но бывает после внесения бюджета в Госу-
дарственную думу, дополнительного фи-
нансирования нам на спорт не дали. Было
выделено всего 100 миллионов на здраво-
охранение, а на спорт не дали ничего.
И конечно, вокруг этого были очень боль-
шие баталии. И мы вместе с представите-
лями Госкомспорта высказывали большие
замечания по поводу ситуации, связанной
с финансированием спорта. Поэтому,
я думаю, что такие наши собрания пред-
ставителей общественности, представите-
лей средств массовой информации будут
иметь очень большое значение в плане
информирования общественности по по-
воду ситуации с бюджетным финансиро-
ванием нашего массового спорта. Это до-
статочно важный вопрос».

Вице-губернатор Московской об-
ласти Михаил Мень со своей стороны,
как представитель московской област-
ной власти, заявил: «Ряд выступающих
отметили сегодня нашу область как
субъект Федерации, в котором идет 

активное развитие всех спортивных про-
грамм, начиная от серьезного професси-
онального спорта, спорта мастеров и за-
канчивая спортивными детскими пло-
щадками в каждом городе и в каждом
поселке, в каждом населенном пункте.
Действительно, мы рассматриваем мно-
гие спортивные проекты как серьезные
бизнес вложения. Я согласен с тем, что
это серьезный бизнес, шоу-бизнес. И те
большие спортивные комплексы, кото-
рые строятся на территории области, они
включают в себя в том числе и реальные
бизнес-проекты. На любом стадионе мо-
гут быть внутри и фитнесс-клубы, и дру-
гие учреждения, которые могут давать
соответствующую отдачу. Ну, уже о
«Спартаке-Мытищах» говорилось. В Ко-
ломне у нас будет вестись строительство
большого ледового дворца. Сейчас бу-
дет активно реставрироваться стадион
«Зоркий» в городе Красногорске. Знаме-
нитая наша хоккейная команда будет
подниматься в ближайшее время, так же
как и подмосковный «Сатурн» в футболе
сейчас поднялся на высокие ступени.

У нас нет возможности на сегодняш-
ний день ждать каких-то бюджетных по-
ступлений. У нас есть свой определенный
бюджет, но, конечно же, его недостаточ-
но для больших проектов. И основной
акцент мы делаем на внебюджетное фи-
нансирование: у нас оно по сумме при-
ближается к половине всего бюджетного
финансирования страны. 

Конечно же, все в регионах во мно-
гом зависит от власти, в первую очередь
от губернатора. Наш губернатор сам лю-
бит спорт, понимает, что если мы не бу-
дем вкладывать ресурсы – и бюджетные,
и внебюджетные – в развитие массовой
физкультуры, то вряд ли что-то удастся
сдвинуть с мертвой точки. 

Кроме этого у нас есть так называе-
мая программа малых дел. Например, в
Серпухове, не самом, может быть, благо-
получным городе, сейчас действует про-
грамма по ремонту всех спортивных за-
лов в школах. И для этого и мы, и глава
муниципального образования привлека-
ем инвесторов, которые – я вам хочу ска-
зать честно – с удовольствием идут на-
встречу. Если с ними вести нормальный
диалог, идти навстречу в решении их во-
просов, то все будет складываться удачно. 

Леонид Васильевич на прошлой неде-
ле посетил Сергиево-Посадский район: я
ему показывал одну из наших спортивных
баз. Там функционирует фитнесс-клуб на-
много, кстати, дешевле, чем в Москве, а
уровень этого клуба примерно такой же,
как и в Москве. Благосостояние наших лю-
дей ниже, и заработок у бизнесменов, ес-
тественно, ниже. Но мы заставляем тех
бизнесменов, которые зарабатывают
деньги на спорте, содержать наши мест-
ные и спортивные команды, разрешать
бесплатно заниматься детям из этого по-
селка. Тем самым мы практически не вкла-
дываем никаких бюджетных средств. Но
это, конечно, только начало, мы всего два
года работаем. Я думаю, что у нас в этом
направлении будут серьезные сдвиги. 
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Также на конференции выступили
представители общественных, спортив-
ных и коммерческих организаций, олим-
пийские призеры, представители россий-
ской культуры и средств массовой ин-
формации. В частности, директор Ин-
ститута политических исследований
Сергей Марков так выразил свою точку
зрения по обсуждавшимся за круглым
столом вопросам: «То, что сегодня тво-
рится у нас со спортом, физической куль-
турой, – это просто позор, и требуются
решительные изменения. Мне кажется,
что для развития физической культуры и
спорта очень важны два направления.
Первое – сделать спорт модным; и второе –
найти для этого ресурсное обеспечение. 

Что касается моды – это сделать мож-
но. Здоровый образ жизни и спорт все
больше и больше становятся модным во
всем мире. В наиболее развитых странах
это, без сомнения, сейчас модно. Мы,
лидеры общественного мнения, должны
путем проведения подобных обществен-
ных дискуссий постоянно обращаться к
людям, пропагандировать спорт. Это в
первую очередь и будет способствовать
формированию моды на спорт в общест-
венном сознании. А, как известно, имен-
но мода для людей является одной из
важнейших мотиваций. То же самое и со
средствами массовой информации. Ни-
колаю Карловичу надо отдельное спаси-
бо сказать: он все время говорит о спор-
те в своих передачах. И другим средст-
вам массовой информации имеет смысл
с ним в этом отношении работать.

Теперь по ресурсам. Первое – спорт
высших достижений. Мне кажется, что
здесь не имеет смысла уповать на госу-
дарственный бюджет, много денег отту-
да не придет. Сегодня спорт высших до-
стижений является одной из наиболее
перспективных отраслей экономики:
ведь это стремительно развивающийся
шоу-бизнес. Здесь люди сами принесут
деньги. Нужно только дать им такую
возможность. Кстати, обратите внима-
ние, что там, где спорт высших достиже-
ний стал шоу-бизнесом – футбол, хок-
кей, теннис, – особенных проблем с фи-
нансированием развития нет. Мне ка-
жется, что здесь нужно создать благо-
приятную общественную атмосферу, по-
ощрять Национальный Олимпийский
комитет, чтобы он стал одной из круп-
нейших бизнес структур в сфере шоу-
бизнеса и максимально развивался. Он
заработает все деньги сам. Нужно толь-
ко создать ему условия, возможность
для этого. И если кому-то и давать кре-
диты, то прежде всего следует выдать
кредиты Национальному Олимпийско-
му комитету для развития финансовой
основы спорта как шоу-бизнеса.

Второе направление – детский и юно-
шеский спорт. Здесь заработать деньги
нельзя. Это – только прямые дотации. По
какой уже бюрократической линии пустить
эти дотации – тут надо думать. Может
быть, через Госкомспорт, может быть, че-
рез Министерство образования и т.д. Но
надо четко сказать, что здесь заработать не

удастся, здесь должны быть государствен-
ные деньги. Это обязанность государства. 

И третье направление. Не будут дети
заниматься спортом, если спортом не бу-
дут заниматься их родители, если они не
будут вести здоровый образ жизни. По-
этому на сегодня одной из ключевых по-
зиций является создание инфраструктуры
для занятия нормальной физической
культурой взрослыми людьми. Пока мы
видим полное разорение в этой сфере. 

И последнее. Для того чтобы соеди-
нить воедино эти возможности развития
и создавать моду на физкультуру и
спорт, нужны информационные ресурсы.
Информационная работа, как всегда, яв-
ляется у нас узким местом. Нужно созда-
вать информационные центры, через ко-
торые можно было бы донести до людей
нужную для них информацию».

Директор Института проблем
гражданского общества Мария Сло-
бодская добавила: «Конечно, как уже го-
ворилось, очень важно решать вопросы
бюджетного финансирования спорта, но
этот вопрос не может решиться в одноча-
сье, хотя им, безусловно, надо занимать-
ся. Есть более доступные и простые спо-
собы, как на текущий момент поправить
ситуацию в этой сфере. Например, в го-
роде Новозыбкове – это 75 километров от
города Брянска, маленьком городке с на-
селением 35 тысяч жителей – есть только
одна спортивная организация: военно-
десантный клуб «Патриот». Вся новозыб-
ковская молодежь поголовно занимается
в этом клубе. Существует он более двад-
цати лет и пользуется астрономической
популярностью – не только потому, что в
городке нет других заведений для моло-
дежи, но и потому, что молодежь хочет
заниматься спортом, и это единственное
место, где такая возможность ей предо-
ставляется. Эта организация не получает
никакого финансирования из бюджета и
держится, собственно говоря, на энтузи-
азме ее организатора. Таких людей, кото-
рые фактически за свой счет организуют
подобные клубы по стране очень много,
особенно в маленьких городках. И мне
кажется, что если бы в рамках деятельно-
сти Олимпийского комитета было предус-
мотрено поощрение таких людей какими-
то дипломами, какими-то, может быть,
специальными знаками, чтобы они хотя
бы понимали, что та работа, которую они
ведут, очень нужна обществу. 

Мне кажется также, что надо сущест-
венно увеличить пропаганду спорта в са-
мом широком ее смысле: не только
олимпийских достижений, но и занятия
спортом вообще. Поскольку в маленьких
населенных пунктах не имеют возможно-
сти выписывать центральные газеты и
смотрят только телевидение, которое
обо всем сообщает кратко, то и люди в
маленьких городках видят только саму
Олимпиаду, само событие. Я уверена,
что для них было бы очень интересно уз-
нать, как наши олимпийские чемпионы
стали таковыми, откуда они пришли в
спорт, как они работали, через что они
прошли, чтобы завоевать свои медали,

общественного мнения в этой области.
Настало время принять радикальные
меры по внедрению в массовое созна-
ние новых ценностных ориентиров,
включающих неприятие вредных при-
вычек. Назрела необходимость корен-
ным образом изменить социальный
статус физкультуры, сделав спортпло-
щадки и стадионы доступными для
россиян, в том числе и неимущих. 
В свою очередь, привлечь население к

систематическим занятиям физической
культурой могут зрелищные спортив-
но-массовые мероприятия. В этом
смысле весьма своевременна инициа-
тива Госкомспорта России и Олимпий-
ского комитета по возрождению Спар-
такиады народов России. Старты Спар-
такиады вновь могут стать настоящим
праздником здоровья и спорта, по-
скольку подобные соревнования пред-
назначены для физкультурников всех
российских регионов по самым попу-
лярным и доступным видам спорта.
Государственной поддержки требуют и
профессиональный спорт, и наши олим-
пийцы. И хотя сегодня Олимпийский ко-
митет России из государственно-бюро-
кратического учреждения уверенно
преобразуется в подлинно олимпий-
скую организацию, проблем остается
немало. Необходима реконструкция су-
ществующих спортивных баз и строи-
тельство новых, так как известно, что
после распада СССР этих баз на террито-
рии России практически не осталось.
Требуется совершенствование пенсион-
ного обеспечения выдающихся спортс-
менов и тренеров, а также разработана
система поощрения. Актуальной оста-
ется разработка юридической под-
держки и всесторонней защиты россий-
ских спортсменов. Последние допинго-
вые скандалы с российскими звездами
спорта свидетельствуют о недостаточно
профессиональном уровне медицин-
ского обеспечения и подготовки наших
олимпийцев к самым важным и пре-
стижным стартам, а также о серьезных
упущениях в деле защиты интересов
спортсменов и их высоких достижений.
Наконец, необходимо наладить нор-
мальный с материальной, моральной,
организационной и психологической
точки зрения процесс подготовки наших
спортсменов к соревнованиям, который
позволит им сконцентрировать все силы
на своих результатах. 
Участники Всероссийской общественной
конференции «Гражданское общество и
государство: взаимодействие в развитии
физической культуры и спорта – путь к
здоровью нации и олимпийским побе-
дам» обращаются ко всем ветвям госу-
дарственной власти, гражданским объ-
единениям, общественным и неком-
мерческим организациям, политичес-
ким партиям и общественно-политичес-
ким движениям, представителям отече-
ственного бизнеса с предложением объ-
единить усилия в деле решения слож-
нейших проблем российского спорта и
вовлечения наибольшего количества
россиян в мир физкультуры и здоровья.
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получить свои награды. Для молодых
людей чемпионы, победители являются
живым олицетворением возможностей,
которых они тоже могут достичь». 

Президент РАО «Роснефтегаз-
строй» Иван Мазур также выразил свое
мнение по проблемам российских физ-
культуры и спорта: «Будущее страны, бу-
дущее нации в наше время связано с
двумя составляющими: все зависит от
уровня интеллекта и от здоровья нации.
И то, что сегодня наша высшая власть –
Государственный совет, лично Прези-
дент – нашли время заняться этим во-
просом, это вселяет надежду. 

Здесь две проблемы. Решение одной
требует мощной поддержки государства:
подготовка резерва, подготовка и созда-
ние спортивной базы для наших чемпио-
нов, спортсменов, олимпийцев. И вторая –
массовость спорта. Если мы здесь не сде-
лаем серьезных шагов в стране на уровне
всех ветвей власти, то это будет очеред-
ная вялая кампания. 

Нужно и в идеологии коренным обра-
зом изменить отношение к спорту. И не
только на основе личных примеров. У нас
сегодня и Президент, и основная масса
руководителей занимаются спортом. Я то-
же занимаюсь спортом. Но один мой сын
тоже занимается спортом, а второй бегает
по дискотекам. И как ты его ни убеждай –
не помогает, потому что еще не стало мод-
но среди молодежи попадать в это баскет-
больное кольцо или гонять шайбу.
А раньше к этому стремились. Поэтому мы
и должны нанизать всю нашу информаци-
онную политику на пропаганду спорта и
здорового образа жизни. Таким образом,
чтобы не только пиво «Балтика», «Сникер-
сы» и «Винстон» им в голову вдалблива-
ли, но и хоть кто-нибудь говорил: «Вот,
смотри, какой хороший симпатичный па-
рень занимается физкультурой и спор-
том». Сегодня молодежь этого не видит и
не слышит. Для этого должна быть перест-
роена информационная идеология, чтобы
человек мог понять, что ему и выгодно, и
интересно заниматься с детства спортом.
И не надо много денег, чтобы обществен-
ный спорт поднять, создать дворовые ко-
манды, министадионы и так далее. Все это
зависит от региона, от предприятия, от
фабрики, от завода, от губернатора.

Что касается серьезной базы, то здесь,
безусловно, государство должно взаимо-
действовать с бизнесом. Должен быть со-
здан государственно-коммерческий типо-
вой проект. Вот мы, например, подписали
в числе 24 компаний соглашение, и всем
помогаем. Перешли от понятия «спонсор»
к обращению «партнер», потому что мы
просто партнеры по жизни в спорте. И се-
годня «Роснефтегазстрой» девять месяцев
совместно со «Спартаком», с администра-
цией области Борисом Громовым и адми-
нистрацией Мытищ сделали проект спор-
тивного комплекса. 19-го мая закладываем
первый камень. Там плавательный бас-
сейн, спортивный каток, теннисные корты.
Министерство охраны здоровья и спорта и
Олимпийский комитет должны тиражиро-
вать такие проекты. Проект, безусловно,

является типовым, и он окупится через 5–7
лет. А дальше начинается уже бизнес, про-
ект будет работать и приносить прибыль.
Тогда мы и деньги всегда на развитие
спорта найдем. Сейчас мы еще и в Красно-
горске другой проект рассматриваем, в
субботу будем начинать строить спортив-
ный стадион на Байкале. Надо на эти про-
екты и послабление дать, и государству
нам нужно помочь хотя бы администра-
тивными и законодательными ресурсами.
Тогда будет все нормально».

Вице-президент Международной
ассоциации спортивной прессы, ответ-
ственный секретарь газеты «Труд» Ни-
колай Долгополов, выступая перед со-
бравшимися участниками конференции,
заметил: «Мы здесь много говорим о
спорте массовом, о спорте оздоровитель-
ном. Но я скажу, что не мыслю, чтобы у
нас существовало два спорта параллель-
но. У нас страна такая, страна примеров.
Не будет примеров олимпийцев, таких ре-
бят, которые здесь сидят, чемпионов – то
у нас не будет никакого массового спорта,
это точно. Пирамида эта разрушится.
А пирамида по-прежнему существует, ибо
страна наша является до сих пор, я в этом
уверен, по-настоящему спортивной дер-
жавой. Какие ахи, охи, вздохи раздаются,
если мы занимаем любое место, кроме
чемпионского. Даже призовое место мы
оцениваем как не наше. Значит, мы по-
прежнему сильны, значит, по-прежнему
на пьедестале. И нам очень многое дано». 

Народный артист РФ, художест-
венный руководитель театра Сатиры
Александр Ширвиндт отметил: «Мы
всю жизнь куда-то ездили, поддержива-
ли дух наших спортсменов. Была хорошая
традиция в свое время. Спорт и творчест-
во – они очень близки, потому что это все
те же нервы, те же эмоции. И все-таки
спорт – это игра. И дело было даже не во
флагах или гимнах, а в другой атмосфе-
ре, в командном духе, в сборной. И под-
держка наша была не обязаловкой, а
дружбой. Мы готовы это реанимировать,
чтобы не один Михалков был министром
спорта на общественных началах. К нам
были приписаны хоккеисты. Например,
Тарасов, а потом и Тихонов без нас с Ми-
хаилом Державиным никогда никуда не

выезжали. Другое дело, что мы там и ни-
чего великого не делали, но пытались
поддержать наших ребят, чем могли, та-
кие талисманы были актерские. Сейчас
все это кануло. А вот этот дух артистизма
в наших спортсменах поднимать было бы
не лишним, потому что творчество – оно
и в спорте должно быть творчеством, а не
безумными речами и интригами. Вот как
бы нам все это тоже реанимировать, ведь
это были совершенно нелишние огром-
ные пласты взаимоотношений».

На конференции выступили также та-
кие известные и авторитетные люди, как
главный редактор газеты «Санкт-Пе-
тербургские ведомости» Олег Кузин,
президент Федерации фигурного ка-
тания на коньках России Валентин Пи-
сеев и многие другие, которые поддер-
жали идею данного форума, выразив на-
дежду на то, что потенциал российского
профессионального спорта постепенно
будет восстановлен, что массовый спорт и
физкультура займут соответствующее ме-
сто в жизни россиян, ибо без всего этого
невозможно здоровое и дееспособное
общество, а значит, и сила, и даже само
существование Российского государства.

По итогам работы Всероссийской об-
щественной конференции «Гражданское
общество и государство: взаимодействие
в развитии физической культуры и спор-
та – путь к здоровью нации и олимпий-
ским победам» ее участниками было
принято обращение ко всем ветвям госу-
дарственной власти, гражданским и
профсоюзным объединениям, общест-
венным и некоммерческим организаци-
ям, политическим партиям и обществен-
но-политическим движениям, предста-
вителям отечественного бизнеса 

От редакции: В ближайших номе-
рах нашего журнала мы продолжим
публикацию материалов Всероссий-
ской общественной конференции, по-
священной обсуждению проблем здо-
рового образа жизни и спорта в Рос-
сии. А в следующем выпуске «Призна-
ния» предложим нашим читателям
интервью Председателя Олимпийско-
го комитета России Леонида Василье-
вича Тягачева, посвященное пробле-
мам развития спорта в нашей стране.




