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Н А Г Р А Ж Д Е Н И Я

За выдающиеся достижения на XIX Олимпийских играх в
Солт-Лейк Сити, укрепившие престиж Отечества и полу-
чивших национальное признание россиян, высочайший
профессионализм и личное спортивное мужество, актив-
ную гражданскую позицию Золотой Почетный знак «Об-
щественное признание» был вручен Михаилу Петровичу
ИВАНОВУ.

17 апреля в Президент-отеле во время проведения Всероссийской обществен-
ной конференции «Гражданское общество и государство: взаимодействие в
развитии физической культуры и спорта – путь к здоровью нации и олимпий-
ским победам» состоялось награждение выдающихся граждан России Золо-
тым Почетным знаком «Общественное признание» и Золотым Почетным дипло-
мом Независимой организации «Гражданское общество» и Национального
фонда «Общественное признание». Высшие общественные награды новым Ка-
валерам и дипломантам вручали: председатель Правления Независимой орга-
низации «Гражданское общество» и Национального фонда «Общественное
признание» Сергей АБАКУМОВ, сопредседатели Президиума Независимой ор-
ганизации «Гражданское общество» и Совета Попечителей Национального
фонда «Общественное признание» народная артистка СССР и РФ Людмила
ГУРЧЕНКО, председатель Олимпийского комитета России Леонид ТЯГАЧЕВ и
художественный руководитель театра Сатиры Александр ШИРВИНДТ. 

ОБЩЕСТВО ЧЕСТВУЕТ
СВОИХ ПОДВИЖНИКОВ

Олимпийский чемпион лю-
безно согласился ответить на
вопросы нашего корреспон-
дента.

- Михаил, прежде всего,
каковы Ваши впечатления
от прошедшей Олимпиады?

– Олимпийские игры в
Солт-Лейк Сити были первыми
в моей спортивной карьере. В
принципе они не произвели на
меня того впечатления, кото-
рого я ожидал. Это было связа-
но с большинством скандалов
и других моментов во время
соревнований. Олимпийские

игры в Штатах показывали только по специальным спортивным
каналам, а обычные каналы Игры не транслировали, а если и
транслировали, то очень мало, с частыми перерывами на рекла-
му. Мне не удалось прочувствовать всего накала борьбы в дру-
гих видах спорта. Но по прошествии какого-то времени после
Олимпиады можно сказать, что Олимпиада оставила след в мо-
ей памяти как яркое спортивное событие, в котором принимали
участие сотни спортсменов из разных стран мира. Олимпийские
игры отличаются от чемпионатов мира масштабом соревнова-
ний, вниманием прессы, подготовкой спортсменов. К сожале-
нию, по ряду причин я не мог попасть на открытие, а на закры-
тие не пошел по собственному желанию из-за действий США в
судействе и в отношении нашей прессы. Хотя очень хотел схо-
дить, ведь закрытие Олимпийских игр – грандиозное и красоч-
ное событие. 

– Некоторые считают, что наша команда была плохо
подготовлена к Олимпиаде из-за небрежного отношения к
спорту вообще, как Вы прокомментируете эту ситуацию?

– Считаю, что страна приложила огромные усилия для под-
готовки нашей сборной к Олимпиаде. Несмотря на тяжелое фи-
нансовое положение внутри страны, мы все же поехали и высту-
пили достаточно успешно. Разумеется, спортивным федерациям

хотелось бы иметь большие бюджеты, но даже с тем, что мы
имеем, удалось провести все запланированные сборы, ни одни
не сорвались. Со стороны государства та программа, которую
мы просили, была обеспечена по заранее согласованному пла-
ну. Конечно, остаются вопросы.

– В чем же главная проблема российского спорта сегодня?
– В отсутствии спортивных баз. После распада Союза, все

базы остались в странах СНГ. В России нет ни одной закончен-
ной спортивной базы на сегодняшний день. Лыжная федерация
с 1990 года в городе Острове Псковской области строит базу, где
я тренируюсь. Благодаря ее директору и моему личному трене-
ру она развивается и растет: сейчас мы построили стрельбища
для подготовки биатлонистов, осталось только установить не-
обходимое оборудование. База находиться в стадии развития,
однако при поддержке Федерации лыжных гонок России, адми-
нистрации города и области, мы думаем завершить этот проект.
Своих средств не хватает, областная администрация также ими
особо не располагает, потому что у нас в области нет ни угля, ни
нефти. На протяжении 9 лет мы пытаемся выживать, основные
сборные команды готовятся у нас. В принципе их все устраива-
ет, но базу нужно совершенствовать. Если бы государство стало
активнее вкладывать деньги в развитие спорта, мы увереннее
чувствовали бы себя на международных соревнованиях. 

– Может ли проведение подобных общественных ак-
ций, принятие на них соответствующих документов и
практических рекомендаций способствовать увеличению
внимания к спорту со стороны государства и общества?

– Эта конференция может поспособствовать привлечению
необходимого внимания как к этой проблеме, так и ко мно-
гим другим. Нами заготовлены письма на имя Аркадия Воль-
ского и Любови Слиски, чтобы они обратили внимание на
спортивные проблемы. Федерация лыжных гонок России хо-
чет построить спортивный интернат, куда одаренные дети
могли бы привлекаться, чтобы они там и жили, и учились. Со-
здать некий опорный пункт лыжного спорта на Северо-Западе
России. Ведь, если брать основные команды, на них деньги
как-то находятся, а кто идет за нами – юниорские, юношеские
команды – остаются без средств. Поэтому и есть идея собрать
всех лучших в одно место, чтобы они всегда находились в
сборном положении, чтобы у них была экипировка и чтобы
они были под присмотром тренеров. Это учебное заведение
просто необходимо. Кроме конференции мы также обсужда-
ли эти проблемы и с Президентом, и с Валентиной Матвиен-
ко. Все это вместе может способствовать, как мне кажется,
привлечению внимания государства к проблемам спорта. 
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– Какие впечатления остались у вас о прошедшей зим-
ней Олимпиаде? Она была очень трудной? 

О.П.: Да, психологически трудной, хотя я, благодаря своему
складу характера, не особенно это чувствовала. Просто делала
свое дело и все. 

– Чем сейчас занимаетесь? 
О.П.: Я – ничем. Отдыхаю. Занимаюсь своей новой квартирой.
– Вы уже переехали в нее? Насколько мне известно, гу-

бернатор вашего Красноярского края обещал подарить
вам квартиру со всей меблировкой. Квартира действи-
тельно меблирована?

О.П.: Нет, пока нет. Дом еще достраивается, так что о мебе-
ли еще рано говорить. Но квартира мне уже выделена.

– Хорошая квартира?
О.П.: Да, очень. Трехкомнатная, в хорошем районе. Я пока

листаю журналы по дизайну, общаюсь с архитекторами, думаю
о планировке.

– Значит, все в порядке. Оля, а ваша награда нашла
свою «героиню»? Прошло сообщение, что потерялся ваш
багаж и вместе с ним медаль.

О.П.: Как можно было такое придумать? На деле все было
иначе. Я свою медаль умудрилась положить в дорожную сумку
и отправить багажом. Получилось так, что часть нашего багажа
пришла на четыре дня позже, только и всего. И медаль была на
месте, там, куда я ее положила. А писали такую ерунду – будто
бы я ее потеряла. Это в каком же состоянии надо быть, чтобы
потерять свою медаль?

– Но элемент паники такая информация все же породи-
ла. Неужели, думали, нашу девочку обидели, медаль отня-
ли?

О.П.: И отдали канадцам, да? Эта шутка была особенно в хо-
ду. Но нет, все в порядке, медаль у меня дома, слухи о ее поте-
ре сильно преувеличены.

– А что она собой представляет?
О.П.: Большая, тяжелая.
– Золотая?
О.П.: Да нет, что вы! Обычный сплав и несколько граммов

позолоты. 
– Оля, очень трудной была эта победа?
О.П.: Да...

Кроме того, Золотыми Почетными дипломами Независи-
мой организации «Гражданское общество» и Националь-

ного фонда «Общественное
признание» за выдающиеся
достижения на XIX Олим-
пийских играх в Солт-Лейк
Сити, укрепившие престиж
Отечества и получивших на-
циональное признание рос-
сиян, высочайший профес-
сионализм и личное спор-
тивное мужество, активную
гражданскую позицию были
награждены Илья Изяславо-
вич АВЕРБУХ и Ирина Викто-
ровна ЛОБАЧЕВА.

За большой личный вклад в
разработку проекта обще-
ственной экспертизы, на-
правленной на развитие не-
зависимой журналистики,
защиту гражданских прав,
свободы личности и демо-
кратии в России, активную
гражданскую позицию Зо-
лотой Почетный знак «Об-
щественное признание» по-
лучил Игорь Александрови-
ча ЯКОВЕНКО, генеральный
секретарь Союза журналис-
тов России.

Золотым Почетным знаком «Общественное признание» за
большой личный вклад в укрепление гражданского обще-
ства, укрепление российской государственности, активное
участие в гражданских благотворительных акциях «Му-

Серебряные призеры XIX Олимпийских игр ответили на не-
сколько вопросов корреспондента нашего журнала.

– Прошло некоторое время после завершения зимней
Олимпиады в Солт-Лейк Сити и вашего возвращения на
Родину. Как вы оцениваете события сегодня, когда страсти
немного улеглись и поутихли обиды? 

И.А.: Когда мы вернулись в Россию, мы были приятно удив-
лены и обрадованы той поддержкой и со стороны обществен-
ных, и спортивных организаций, за которые мы выступали. Это
нас поддержало. Самое главное, для чего мы работали – при-
знание людей, – мы получили. А уж получили мы ту награду, на
которую рассчитывали, или нет – другой вопрос.

– Главное, что вы ее заработали! А ваши впечатления,
Ирина?

И.Л.: Я считаю, что тот ажиотаж, который был на Олимпий-
ских играх, был совершенно не к месту, и руководство нам
очень сильно помогло. Так что упреки в их адрес совершенно
несправедливы. Все было замечательно, мы очень довольны.
Это спорт, и никакой вины нашего руководства в том, что жюри
оценивает твое выступление не так, как нам кажется справедли-
вым, нет.

И.А.: Они же не могли ходить с пистолетом и заставлять су-
дей ставить более высокие оценки. Поэтому мы не только не
обижены на свое руководство, но очень ему благодарны за то,
что они для нас делали.

– А чем вы сейчас занимаетесь?
И.А.: В основном отдыхаем, даем интервью, снимаемся для

журналов, выступаем на телевидении, участвуем в различных
презентациях. 

И.Л.: И постепенно начинаем готовиться к новому сезону.

На торжественной церемонии награждения Золо-
тые Почетные знаки «Общественное признание»
были вручены и видным общественным и государ-
ственным деятелям, а также представителям отече-
ственного бизнеса.

жество и милосердие» в
поддержку военнослужа-
щих и сотрудников спец-
служб, участников антитер-
рористических операций на
Северном Кавказе, плодо-
творную общественную и
просветительную деятель-
ность, патриотическую
гражданскую позицию был
удостоен ИВАНЕНКО Виктор
Валентинович, вице-прези-
дент Фонда развития пар-
ламентаризма России.

За выдающиеся достиже-
ния на XIX Олимпийских иг-
рах в Солт-Лейк Сити, укре-
пившие престиж Отечества
и получивших националь-
ное признание россиян, вы-
сочайший профессиона-
лизм и личное спортивное
мужество, активную граж-
данскую позицию Золотым
Почетным знаком «Обще-
ственное признание» была
награждена Ольга Валерь-
евна ПЫЛЕВА.
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значимость этой темы, и проведение конференции идет в этом
курсе. На мой взгляд, говорить только об олимпийском движе-
нии и олимпийских победах было бы не совсем правильно,
олимпийцами сразу не становятся, нужно пройти долгую подго-
товку. Начало этой подготовки в разных видах спорта разное:
где начинают в пять, где в десять лет. Поэтому начинать про-
грамму оздоровления нужно с детского сада и школы, чтобы де-
ти не наркоту курили по подвалам, а занимались бы борьбой,
гимнастикой, теннисом, футболом. Надо противопоставить то-
му болезненному состоянию в обществе, которое есть, здоро-
вый образ жизни. Мы должны развивать наши спортивные со-
оружения, строить новые, чинить старые. Без этого нельзя. По-
зор, когда первенство чемпионата России проходит в Германии.
Первенство чемпионата России проводить в Германии! Можете
представить – чемпионат США проводить в России? Все от на-
шей скудности и бедности.

– Как же исправить эту ситуацию?
– Прежде всего, нужен твердый и четкий закон о спорте и

его комплексном развитии. Второе – региональная работа. По-
чему осуществление программы начали с юга России? На Олим-
пийских играх от России участвует примерно 1000–1100 спортс-
менов, так вот пятьсот семьдесят три кандидата – от юга России.
А это говорит о том, что спорт любят на юге России, что там есть
возможность хорошо готовиться. Если мы осуществим нашу
спортивную комплексную программу, которая привлечет к
спорту детей, то тогда можно будет выбрать больше олимпий-
ских чемпионов. Будет больше олимпийских побед. Что касает-
ся источников финансирования, то они есть как бюджетные, так
и внебюджетные. Есть люди, которые с удовольствием вклады-
вают свои средства в развитие спорта. Ну и, конечно, футбол.
Мы не добьемся и не будем сильной футбольной державой, ес-
ли будем рассчитывать только на покупных пришельцев с той и
другой стороны. И если это «Ростсельмаш», там должны быть
футболисты из Ростовской области. Нужно растить своего фут-
болиста. А то есть команда на юге России, в Калмыкии, так в ее
составе нет ни одного калмыка. 

– Что предусматривает программа создания новой
спортивной инфраструктуры в Южном федеральном
округе?

– Мы договорились с председателем Олимпийского ко-
митета России, чтобы один из моих заместителей – Аслан
Алиевич Джаримов, бывший президент Адыгеи, сам непло-
хой спортсмен и мастер спорта, курировал вопросы начиная
с детского спорта и заканчивая спортом высших достиже-
ний. С помощью спорта можно решить и ряд социальных
проблем, в той же Чечне, например, хотя юг России это не
только Чечня. Сейчас разрабатывается программа, фактиче-
ски она уже начала потихоньку работать, но в полную мощь
разовьется в мае–июне, предусматривающая все вопросы
создания и развития спортивной сферы на юге России. Эта
программа – одна из составных частей федеральной целе-
вой программы «Юг России». В ней принимает участие не
только полпредство, но и ряд общественных структур. Мы
стараемся всех объединить, и это получается государствен-
но-общественная направленность. Кроме общественных
структур у нас есть еще бизнесмены. Мы единым фронтом
решаем наши проблемы.

За большой личный вклад в
развитие отечественной
нефтегазовой промышлен-
ности, разработку и реали-
зацию проектов экологиче-
ски безопасного нефтега-
зового строительства, пло-
дотворную научно-иссле-
довательскую и преподава-
тельскую деятельность, со-
здание Российской эколо-
гической академии и ак-
тивную гражданскую пози-
цию президент РАО «Рос-
нефтегазстрой Иван Ивано-

вич МАЗУР был награжден Золотым Почетным знаком
«Общественное признание».

Заместитель Председателя
комитета по делам СНГ и
связям с соотечественника-
ми Государственной думы,
член Оргкомитета Граждан-
ского форума Вячеслав Вла-
димирович ИГРУНОВ был
удостоен Золотого Почетно-
го знака «Общественное
признание» за многолетнюю
успешную правозащитную
деятельность, создание об-
щественного объединения
«Мемориал», плодотворную
законотворческую работу в

комитете по делам СНГ и связям с соотечественниками, ак-
тивную общественную гражданскую позицию.

Игрунов В.В.: Для меня это награждение является, в общем-
то, большой неожиданностью, потому что я с детства, букваль-
но с 17 лет, занимаюсь тем, что меня привело к тем результатам,
о которых здесь говорили, но всегда награды были как бы со-
вершенно иного сорта. И вот сегодня у меня: утром мне выдали
медаль «Защитнику Отечества» и вот сейчас – не менее замеча-
тельная награда. Большое вам спасибо. Я думаю, что такое со-
четание не случайно, потому что только в гражданском общест-
ве и есть надежда на сохранение Отечества, на защиту его от
многочисленных угроз.

Золотым Почетным знаком «Общественное признание»
за мужество и самоотверженность, проявленную при
проведении контртеррористической операции на Се-
верном Кавказе, большой личный вклад в укрепление
боеспособности российской армии и других силовых
структур, активную гражданскую и общественную пози-
цию был награжден Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации по Южному федераль-
ному округу Виктор Германович КАЗАНЦЕВ. Генерал
Виктор Казанцев – это легенда наших Вооруженных сил.
Это тот человек, о котором говорят, что он настоящий
боевой генерал, который никогда не жалел себя, а за-
ботился только о своих солдатах и офицерах. И сейчас
Виктор Германович продолжает свой самоотверженный
труд, хотя уже и в другом качестве, на очень ответст-
венном и важном государственном посту, где ему уже
удалось добиться серьезных успехов в деле стабилиза-
ции жизни самого беспокойного региона нашей страны
– юга России.

– Виктор Германович, Ваше отношение к проведению
конференции, к усилению влияния общественных структур
и их помощи олимпийскому движению России?

– Во-первых, это очень важная и актуальная тема. Актуаль-
ность этой темы показало заседание Государственного совета,
прошедшее два месяца назад. Наш Президент подтвердил всю




