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Мы продолжаем серию публика-
ций, посвященную проблемам и
перспективам развития отечест-
венного спорта, которую начали
в предыдущем номере нашего
журнала с освещения дискуссий,
развернувшихся в ходе Всерос-
сийской общественной конфе-
ренции «Гражданское общество
и государство: взаимодействие
на пути к здоровью нации и
олимпийским победам». Конфе-
ренция прошла 17 апреля этого
года в «Президент-отеле» и была
организована усилиями Незави-
симой организации «Граждан-
ское общество» и Олимпийским
комитетом России при поддерж-
ке Национального фонда «Об-
щественное признание».
Сегодня, как и было нами обеща-
но в прошлом номере, мы публи-
куем интервью с одним из участ-
ников прошедшего общественно-
го форума – президентом Олим-
пийского комитета России Леони-
дом Васильевичем ТЯГАЧЕВЫМ.

– 17 апреля в «Президент-оте-
ле» прошла Всероссийская общест-
венная Конференция «Граждан-
ское общество и государство: взаи-
модействие на пути к здоровью
нации и олимпийским победам».
Насколько, на Ваш взгляд, такие
мероприятия в целом и прошед-
шая конференция в частности мо-
гут приблизить решение действи-
тельно серьезных проблем россий-
ского спорта?

– Роль общественности в решении
социальных проблем переоценить не-
возможно. Я благодарен организато-
рам форума за то, что к проблемам
российского спорта было привлечено
внимание известных авторитетных лю-
дей. Пусть не все они напрямую, по

службе, связаны со спортом, но все
равно они кровно заинтересованы,
чтобы спортивное движение развива-
лось, помогая в решении насущных
проблем. Говорить можно долго и пра-
вильно, важно сделать шаг от слов к
делу, и мне кажется, что форум в «Пре-
зидент-отеле» был именно таким ша-
гом, поскольку в нем участвовали как
теоретики, так и практики, располагаю-
щие реальными полномочиями и воз-
можностями.

Я еще раз хочу выразить благодар-
ность устроителям этого мероприятия.
Проведение конференции по столь
злободневной теме представляется
мне в высшей степени актуальным.
Напомню, что «есть множество ле-
карств, которые легко заменяет спорт,
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а вот заменить спорт – не может ни
одно лекарство». Эта истина известна
несколько столетий, но часто забыва-
ется. И прошедший форум дал воз-
можность напомнить ее.

– Леонид Васильевич, в ходе уже
упомянутой конференции прошло
награждение олимпийских чемпио-
нов высшей общественной награ-
дой России Золотым Почетным зна-
ком «Общественное признание»,
было принято обращение участни-
ков конференции ко всем государ-
ственным и общественным структу-
рам объединить усилия для реше-
ния проблем российского спорта,
наконец, на конференции Вы были
избраны сопредседателем Незави-
симой организации «Гражданское
общество» и Национального фонда
«Общественное признание». В связи
с этим можно ли ожидать дальней-
шего более тесного и плодотворно-
го сотрудничества ОКР с обществен-
ностью, в частности, с упомянутыми
организациями, и как Вы считаете,
станет ли такое взаимодействие эф-
фективным рычагом для решения
проблем отечественного спорта и
его усиления на мировой арене?

– На этот вопрос можно ответить
только утвердительно. Консолидация
сил будет способствовать благому де-
лу. Лично я со всей ответственностью
могу заявить, что мое избрание со-
председателем Независимой организа-
ции «Гражданское общество» и Нацио-
нального фонда «Общественное при-
знание» считаю большим ресурсом в
деле развития российского спорта и
олимпийского движения.

– Леонид Васильевич, после про-
шедших уже Олимпийских игр в
Солт-Лейк-Сити, когда подведены
итоги и сделаны все соответствую-
щие выводы, что планирует пред-
принять Олимпийский комитет Рос-
сии не только в долгосрочной, но и в

краткосрочной перспективе для то-
го, чтобы следующие игры прошли
для наших спортсменов и для нашей
страны более успешно? То есть, что
необходимо и что конкретно Вы
планируете сделать для изменения
положения большого профессио-
нального спорта России?

– Итоги последней Белой Олимпи-
ады мы подводили в течение трех ме-
сяце, детально анализируя результа-
ты, усилия спортсменов и тренеров,
действия наших функционеров, отно-
шение к нам судейского корпуса. Вы-
воды сделаны не только администра-
тивные, хотя деятельность некоторых
специалистов была признана неудов-
летворительной, и они не будут при-
влекаться к дальнейшей работе. Мы
сразу же решили укрепить, прежде
всего, нашу юридическую службу, ко-
торой предстоит отстаивать наши ин-
тересы на международной арене.
Ведь теперь со всей очевидностью
стало ясно, что юристы будут одной из
влиятельных сил в международном
спорте, так как количество конфликт-
ных ситуаций в ходе соревнований
постоянно растет. Все больший вес
приобретает Спортивный арбитраж-
ный суд в Лозанне, разрешающий
множество споров, в том числе, и по
проблемам допинга. До недавнего
времени Россия не была представлена
в его составе, теперь мы делегирова-
ли туда в качестве судьи Александру
Бриллиантову, которая возглавляет
юридическое управление Олимпий-
ского комитета России. Уже сейчас в
контакте с нашей юридической служ-
бой работают те спортивные федера-
ции, у которых есть проблемы и спор-
ные моменты в отношениях с между-
народными инстанциями.

Кроме того мы должны поддержи-
вать и укреплять отношения с нашими
друзьями и братьями из стран бывшего
СССР. В Солт-Лейк-Сити мы организо-

вали прием в честь президентов НОКов
этих стран. Пришли все, в том числе и
прибалты, не входящие в состав СНГ.
Полное взаимопонимание – так бы я
охарактеризовал царившую в тот вечер
атмосферу. Недавно на совещании НО-
Ков подобную встречу организовали
наши представители, и насколько мне
было доложено, наши коллеги из стран
СНГ и Балтии готовы идти с нами еди-
ным фронтом. В начале июня мы про-
вели рабочую встречу в Минске, пла-
нируем ряд мероприятий в программе
года Украины в России. Все это – не
только по велению души. Мы теперь
прекрасно осознаем роль союзников в
большом спорте, таких союзников у
нас должно быть больше.

Нами разработана концепция под-
готовки к Олимпийским играм в Афи-
нах, в этом проекте принимали участие
наши опытнейшие специалисты всех
профилей, от научных работников до
хозяйственников. «Концепция» – это
многогранный документ, который ста-
нет руководством к действию для
спортсменов, тренеров, спортивных
работников. Если мы будем нормально
работать, если консолидируем усилия
и забудем о распрях, то сможем бо-
роться за первое место в неофициаль-
ном командном зачете. Такую мы ста-
вим перед собой задачу.

– Вы разделяете точку зрения
президента Путина, что происхо-
дившее на Олимпийских играх (я
имею в виду все скандалы, связан-
ные с принятием предвзятых ре-
шений и предвзятым судейством)
связано со сменой поколений в ру-
ководстве олимпийского движе-
ния? Как Вы вообще отнеслись к
оценке Путиным итогов прошед-
шей Белой олимпиады?

– Владимир Владимирович неодно-
кратно высказывал свое мнение об
итогах Олимпиады–2002 и участии в
ней россиян. Он прислал в Солт-Лейк-
Сити несколько поздравительных теле-
грамм нашим призерам, а по оконча-
нии Игр мы получили его телеграмму в

Леонид Тягачев с супругой Светланой
на встрече со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Алексием II
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адрес всей команды. В целом оценка
выступлений была положительной. На
неудачи президент также обратил вни-
мание и назвал ряд причин, а упомяну-
тая вами – лишь одна из них, не самая
существенная.

Вы понимаете, многое было излиш-
не драматизировано. 16 медалей, в том
числе 6 золотых, – это не триумф, но и
не фиаско, как хотели представить не-
которые деятели. Здравомыслие не
должно изменять нам ни в каких ситуа-
циях. Примером служит Владимир Вла-
димирович Путин, который дал взве-
шенную оценку: «Выступили на уровне
своих возможностей. И нечего плакать
и стенать, нужно впредь стремиться
быть на голову выше соперников». 

Но мы не должны прятаться за этой
оценкой Президента и прикрываться
ею. Надо смотреть правде в глаза: Вла-
димир Владимирович в целом пози-

тивно оценил выступления спортсме-
нов, а мы, спортивные руководители, в
том числе и я, заслужили реальную
критику из его уст. 

– Как у Вас сейчас складываются
отношения с президентом России?
Действительно ли Вы являетесь его
тренером по горным лыжам?

– Я не являюсь тренером Путина, это
пресса придумала мне такую долж-
ность. В действительности же все обсто-
ит несколько иначе. Когда в правитель-
стве России Владимир Владимирович
был директором ФСБ, а я – спортивным
министром, мы довольно часто встреча-
лись, и в том числе – на почве нашего
увлечения горными лыжами. Я инструк-
тировал Владимира Владимировича,
который начал увлекаться этим видом
спорта еще задолго до нашего знакомст-
ва. Естественно, иногда мы вместе с ним
выбирались на горные склоны. Наш
президент сохранил свои спортивные

пристрастия, по-прежнему много вни-
мания уделяет своей физической подго-
товке. Работоспособность Путина пора-
жает многих. Зимой он иногда приезжа-
ет на горнолыжную базу в поселке Ту-
рист, где есть горнолыжный центр со-
временного уровня. Я вырос в этом по-
селке и по-прежнему там живу.

– 30 января 2002 года состоялось
заседание Госсовета России, где об-
суждались проблемы физкультуры и
спорта в нашей стране. Как Вы счи-
таете, насколько продуктивным бы-
ло это мероприятие? На нем говори-
лось очень много правильных слов,
но последуют ли какие-то реальные
и конкретные действия? Может
быть, что-то делается уже сейчас?

– Госсовет, прошедший 30 января
этого года, мы вправе считать истори-
ческим событием. Реализация его ре-
шений уже началась. В частности,
Олимпийский комитет России совмест-

но со своими партнерами осуществляет
различные программы, которые будут
способствовать созданию отечествен-
ной спортивной индустрии, спортсо-
оружений. В ближайшее время будет
созван Совет по спорту при Президенте
Российской Федерации. На Госсовете
присутствовали практически все регио-
нальные лидеры – губернаторы, прези-
денты республик, они высказывали са-
мую горячую заинтересованность в раз-
витии российского спорта.

– Леонид Васильевич, Олимпий-
ский комитет России осуществляет
целый ряд программ совместно с
крупными отечественными холдин-
гами, среди которых «Газпром»,
«Роснефтегазстрой», «Интеррос»,
«Лукойл», «Сбербанк», «Русский
алюминий» и др. Вы не могли бы не-
много рассказать о некоторых из этих
программ? Добились ли Вы уже здесь
каких-либо ощутимых результатов?

– Перечисленные Вами партнерские
организации – это опора Олимпийского
движения России. Я не могу вам сейчас
открыть подробности каждого контрак-
та. Во-первых, есть элемент коммерчес-
кой тайны. Во-вторых, многие находят-
ся еще в стадии разработки и обсужде-
ния. Но экономическая суть нашего со-
трудничества примерно такова и имеет
примерно такие составляющие.

В период подготовки в зимним
Олимпийским играм ОКР заключил 24
спонсорских и благотворительных дого-
воров на общую сумму 4 миллиона дол-
ларов. Помощь оказывали ведущие ком-
пании, финансово-промышленные груп-
пы – «Газпром», ЮКОС, Сбербанк, Внеш-
экономбанк, ТНК, банк «Зенит», РОСНО,
«Восток и Запад» – «Боско спорт». В це-
лом по сравнению с предыдущим годом
мы в два раза увеличили поступления на
олимпийскую подготовку.

На знаменитой
горнолыжной базе «Турист»
На знаменитой
горнолыжной базе «Турист»

Награждение Олимпийской
чемпионки Ольги Пылевой
Золотым Почетным знаком
«Общественное признание»

Награждение Олимпийской
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«Общественное признание»



Львиная доля из этих средств пош-
ла на обеспечение подготовки к Олим-
пиаде-2002 и участие в ней. Только на
закупку инвентаря и экипировки для
команд потрачено около $1 миллиона.
Оказана помощь федерациям на ко-
мандирование российских представи-
телей для работы в международных
федерациях – на сумму более 120 ты-
сяч долларов. На оплату взносов в
международные федерации – 60 ты-
сяч. Олимпийский комитет участвует в
долевом финансировании междуна-
родных турниров на территории Рос-
сии. Выделяет средства на материаль-
ную помощь заслуженным ветеранам,
особенно, когда им требуется дорого-
стоящее лечение. Естественно, есть
расходы на содержание аппарата, на
ремонт здания, которое за четверть
века доведено до аварийного состоя-
ния, летом у нас здесь – Сахара, зи-
мой – Антарктида. 

В ноябре 2001 года создано ООО
«Главное управление промышленно-
сти и материально-технического
обеспечения» со 100-процентным
контролем со стороны ОКР. В числе
основных задач – развитие предпри-
ятий спортивного профиля, работа с
партнерами, проработка спонсорских
контрактов, обеспечение всей хозяй-
ственной деятельности ОКР и в целом
российского олимпийского движе-
ния. В наше ведение перейдут неко-
торые спортивные объекты, в частно-
сти ОКР будет совместно с профсою-
зами и правительством Московской
области заниматься воссозданием
знаменитой базы олимпийской под-
готовки в Подольске. 

Достигнута на высоком уровне до-
говоренность о передачи нам лоте-
рей – совместно с Управлением Де-
лами Президента РФ. В некоторых
странах за счет лотерей благополучно

живут НОКи, это сотни миллионов
долларов. Одно время нам здорово
помогало СПОРТ-ЛОТО и ЛОТТО-
МИЛЛИОН, но мы их потеряли. Есть
возможность возобновить этот эф-
фективный источник финансирова-
ния, чтобы деньги не уплывали на
анонимные счета, а шли на спорт. 

Надеемся, что с помощью Прави-
тельства Москвы нам удастся участво-
вать в программах по строительству,
по недвижимости, по освоению элит-
ных площадок. 

С подразделениями «Газпрома»
мы будем развивать производство
различных синтетических покрытий
для спортивных арен, а также ин-
вентаря, при этом сырье – наше,
отечественное, а технологии при-
влекает ОКР преимущественно из-за
рубежа, опираясь на свой автори-
тет. Кроме того с тем же «Газпро-
мом» мы сейчас занимаемся довод-
кой великолепного туристического
комплекса, расположенного неда-
леко от аэропорта Внуково, там бу-
дут жить и тренироваться олимпий-
цы, тем самым делая дополнитель-
ную рекламу комплексу. 

Для большинства наших партнеров
мы предоставляем хорошие возможно-
сти именно для рекламной деятельнос-
ти, ведь известно, сколь выгодны для
крупного бизнеса рекламные контрак-
ты со спортивными звездами. Эмблема
Олимпийского комитета России – это
бренд, который также может быть ис-
пользован для рекламы тех или иных
товаров, являясь своего рода знаком
качества. Такого рода договор у нас за-
ключен, например, с «Лукойлом», но
мы, как я уже упомянул, не отказыва-
емся и от благотворительных взносов.

– Вы неоднократно заявляли,
что для успешного решения про-
блем отечественного большого

Леонид Васильевич ТЯГАЧЕВ

Родился в 1946 году в подмосковном поселке Де-
денево Дмитровского района Московской облас-
ти. С семи лет занимался в специализированной
горнолыжной школе, а в 14 лет вошел в состав
юношеской сборной СССР, где тренировался под
руководством знаменитых братьев Преображен-
ских, выступал за молодежную и национальную
команды страны.
С 1966 по 1972 годы работал инструктором на гор-
нолыжной базе, потом – старшим тренером Сове-
та ДСО «Труд» в Москве.
После службы в Советской Армии Л.В. Тягачев воз-
вращается к любимому занятию – спорту, горным
лыжам. В 1973 году он оканчивает Московский об-
ластной педагогический институт имени Н.К. Круп-
ской (факультет физического воспитания).
В период с 1971 по 1975 годы проходит курс обуче-
ния в Австрии в горнолыжной школе в городе
Кирхберге у Пепе Шотепека, и в 1975 году Леонид
Тягачев назначается главным тренером сборной
СССР по горнолыжному спорту. Его воспитанники
добились заметных результатов на международ-
ной арене: А. Жиров и В. Зеленская – неоднократ-
ные призеры и победители этапов Кубка мира,
В. Цыганов – победитель этапа Кубка мира, В. Ан-
дреев, Н. Андреева и В. Макеев – неоднократные
призеры этапов Кубка мира, С. Гладышева – брон-
зовый призер Чемпионата мира 1991 года и сере-
бряный призер Олимпийских игр 1994 года. Мно-
гие ученики Тягачева стали победителями и при-
зерами юношеских и молодежных чемпионатов
мира, других крупных соревнований. И как ре-
зультат – признание Л. Тягачева в 1981 году луч-
шим тренером мира по горным лыжам.
Леонид Тягачев тренировал и зарубежных спорт-
сменов. Под его руководством проходили подго-
товку австрийские горнолыжники, в том числе
многократный чемпион Кубка мира знаменитый
Марк Жирорделли. Многие годы Л. Тягачев взаи-
модействовал с руководителями австрийского
спорта Тони Зайлером, Францем Кламмером,
Чарльзом Каром, а также известными спортсме-
нами Леонардом Штоком, Харти Вайрайтером,
Хансом Энном, Зеппом Вальхером, Анне-Мари
Мозер-Преллем. Проходил стажировку под руко-
водством г-на Хуберта Шписа, и, являясь при-
знанным специалистом в области гомологации
горнолыжных трасс, в течение многих лет был его
помощником в проведении соревнований. Лео-
нид Тягачев принимал активное участие в органи-
зации этапов Кубка мира в городах Заальбах,
Шладминг и Сант-Антон.
С 1995 по 1999 годы Л. Тягачев был министром
спорта и туризма России. Затем в течение полуто-
ра лет – первым вице-президентом Олимпийско-
го комитета России.
18 июля 2001 года был единогласно избран прези-
дентом Олимпийского комитета России. Леонид
Тягачев возглавил российское Олимпийское дви-
жение в сложное, судьбоносное время, когда на
высоком государственном уровне всерьез осозна-
ли необходимость возрождения физической
культуры и спорта в стране. 30 января 2002 года
состоялось заседание Госсовета, посвященное
этим насущным проблемам, под председательст-
вом Президента России В.В. Путина.
Леонид Васильевич Тягачев – мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер СССР и России. Награжден
орденами Дружбы народов, Почета, «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. Он женат, имеет
двух дочерей и трех внучек. 

Кубок Кремля. 2001 г.
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спорта и для обеспечения качест-
венной подготовки нашей сборной
бюджет ОКР необходимо довести
до 100 млн долларов. Как Вы счита-
ете, насколько выполнима эта за-
дача? И что вообще для Вас пред-
ставляется наиболее важным в
развитии отечественного спорта?

– Цифра только на первый взгляд
кажется нереальной. Если мы рас-
крутим все наши программы, если
запустим лотереи, которые нам пере-
даны, то сможем добывать 100 мил-
лионов долларов в год на олимпий-
скую подготовку и в целом на отече-
ственный спорт.

спортсменам, так и их тренерам. Через
полгода число стипендиатов утроится.
По итогам Олимпиады выплачено из
фондов ОКР 400 тысяч долларов тре-
нерам призеров. 

Ближайшая задача: помочь тем тре-
нерам, которые работают с резервами, в
ДЮСШ. Наш тренерский корпус за по-
следнее время постарел – в возрастном
смысле. Средний возраст лучших трене-
ров – за 50. С одной стороны, это хоро-
шо: есть опыт, есть терпение. Но где
смена? Молодые люди заканчивают
физкультурные вузы, но до детских
спортивных школ доходят редко, ищут
лучшей доли, там, где повыше зарплата.

Однако хочу отметить, что, несмот-
ря на огромную значимость финансо-
вой составляющей, самое главное в
спорте это все же не деньги, или точнее
не деньги сами по себе, а то, как и на
что эти деньги тратятся. И здесь очень
важно обратить внимание на то, что
центральная фигура в спорте – это тре-
нер, роль которого невозможно пере-
оценить. Без тренера нет чемпиона и
вообще нет спорта. А у нас – лучшие
тренеры в мире. Лучшие во всех отно-
шениях – по уровню профессионализ-
ма, по преданности своему делу, по че-
ловеческим качествам. В какой стране
тренер детской спортивной школы лю-
бит учеников, как своих родных детей,
отдает им всего себя и при этом до-
вольствуется мизерной зарплатой?
Каждому такому тренеру нужно ста-
вить памятник при жизни. 

На сегодняшний день мы в опреде-
ленной степени решаем вопросы ма-
териального обеспечения тренеров
высшей квалификации, работающих с
кандидатами в сборные страны и не-
посредственно в командах. С 1 июля
будет выплачиваться 1 тысяча стипен-
дий по 15 тысяч рублей ежемесячно
лидерам российского спорта – как

Около 3 тысяч признанных специалис-
тов уехали на заработки за рубеж. 

Чем можно помочь? Задача каждо-
го руководителя – изыскивать любую
возможность, чтобы сохранить тренер-
ский потенциал. Не секрет, что значи-
тельная часть бюджетов региональных
спорткомитетов расходуется на содер-
жание профессиональных команд по
игровым видам спорта. Не может быть
в стране столько профессиональных
команд – по несколько лиг. Квалифи-
кация у игроков – любительская, зри-
телей на матчи собирается десять чело-
век вместе с родственниками. А на дру-
гие виды спорта, в том числе олимпий-
ские, денег не хватает. Бюджетные
деньги должны расходоваться по на-
значению – на детский спорт, на массо-
вые турниры, на зарплаты тренерам. А
команды, выступающие в лигах, долж-
ны существовать на спонсорские день-
ги и за счет собственной коммерческой
деятельности. Я – за профессионалов,
а не за халтурщиков, которые одевают-
ся в форму профессионалов. 

При всем уважении к тренерам
сборных команд страны мы не должны
снижать требовательности к ним. В
ряде видов спорта мы ничего не до-

стигли за последнее время. И это при-
том, что олимпийская подготовка фи-
нансируется стабильно, есть возмож-
ность нормально экипироваться, про-
водить тренировочные сборы за гра-
ницей. Всего в четырех видах спорта
мы получили на зимней Олимпиаде
медали. Всегда есть место подвигу:
известно немало примеров, когда тре-
неры делают победу чудом, вернее –
невероятным усилием, вдыхая в
спортсмена особый заряд. Таких чудес
в Солт-Лейк-Сити мы не наблюдали.

– Сколько в соответствии с пра-
вительственным проектом бюдже-
та-2003 предполагается потратить в
будущем году денег на российский
спорт, в том числе и профессио-
нальный олимпийский? 

– Государственный бюджет – это
очень сложная материя. Я сейчас назо-
ву вам какую-то планируемую сумму,
люди прочитают, а потом возникнет
форс-мажор, и деньги потребуются на
другое. Ведь деньги не берутся ниотку-
да, и если мы прибавим спорту, то надо
будет «отнять» что-то у армии или у
здравоохранения. Поэтому моя задача –
привлекать на спорт внебюджетные
средства, зарабатывать самим.

– Леонид Васильевич, вопрос,
который нельзя сегодня Вам не за-
дать: как Вы оцениваете выступле-
ние российской сборной на Чемпи-
онате мира по футболу в Корее и
Японии? На ком, по-вашему, лежит
ответственность за такую, мягко
говоря, невыразительную игру на-
шей команды?

– Выступили плохо. И это при том,
что футболисты у нас находятся в пред-
почтительном положении, получают
значительно больше, чем представите-
ли других видов спорта. Олимпийским
чемпионам по спортивной гимнастике,
которым рукоплещет весь мир, даже не
снились те деньги, которые получает
футболист клубной команды, занимаю-
щей «надцатое» место в первенстве Рос-
сии. А ответственность – только на тре-
нерском составе, на главном тренере.

Австрийские коллеги –
частые гости в Деденево
Австрийские коллеги –
частые гости в Деденево

На подписании договора
с Тюменской нефтяной компанией.
В центре – Леонид Тягачев и Семен Кукес 
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маю, что нашим читателям будет
интересно обо всем этом узнать? 

– Хобби у меня есть, в основном
оно связано со спортом. Большой тен-
нис, футбол, бильярд. Я выступаю не
в качестве болельщика, а в качестве
участника. Эти виды спорта дают воз-
можность дружеского общения с
людьми, которые необходимы мне и
по душе, и по делу. 

О семье. У меня две дочери и три
внучки, которых я безумно люблю.
Слава Богу, живет и здравствует моя
мама, а отец умер. Семья значит для
меня колоссально много, и я рад, что
все мы живем вместе, рядом, и я каж-
дый день вижу самых мне родных и
близких людей. 

Материал подготовил
Леонид ВОЛЧАНИНОВ

не только у этой организации, но и у
всего спортивного движения нашей
страны. Ведь это общество возникло
не на пустом месте. Это первый шаг. А
задел у нас, безусловно, хороший. Бо-
лее того, меня радует, что огромный
интерес к этой идее проявляют регио-
ны, с приветственным словом к участ-
никам съезда обратился Президент
России Владимир Владимирович Пу-
тин, аппараты полпредов готовы уже
сегодня оказать содействие в форми-
ровании региональных отделений
ВДО «Спортивная Россия». И я, как,
наверняка, и все собравшиеся 26 июля
в «Лужниках», как и избранный на
съезде Председателем Общества Вя-
чеслав Фетисов, хочу, чтобы эта новая
организация превратилась в настоя-
щее сообщество неравнодушных, здо-
ровых и спортивных людей.

– И последний вопрос, несмотря
на то, что Вы человек весьма заня-
той и у Вас мало свободного време-
ни, тем не менее, когда такое слу-
чается, может быть, у Вас есть ка-
кие-то увлечения, какое-то хобби?
Расскажите, пожалуйста, попо-
дробней еще и о своей семье, я ду-

– Скажите, назначение главным
тренером сборной России В. Газзае-
ва уже было предопределено зара-
нее? Как Вы отнеслись к этому на-
значению, и, наконец, как Вы отно-
ситесь к идее пригласить на пост
главного тренера футбольной сбор-
ной России иностранного специали-
ста с мировым именем? 

– Выбор главного тренера и его на-
значение определены регламентирую-
щими документами Российского фут-
больного союза. Кандидатура Газзае-
ва обсуждалась всесторонне, и я скло-
нен уважать мнение специалистов.
Что касается варианта с зарубежным
главным тренером, то я вполне согла-
сен с такой идеей. Я и сам когда-то
тренировал звезд горнолыжного спор-
та из других стран. Это нормальное
явление – глобалистские тенденции в
спорте. Но сегодня мы прекращаем
обсуждения такого рода по поводу ру-
ководства сборной России по футбо-
лу, ибо нужно дать Газзаеву возмож-
ность спокойно работать, коль ему до-
верена эта ответственная миссия.

– Ваша супруга Светлана Нико-
лаевна Тягачева является главой
администрации поселка Деденево
Московской области, скажите, а
она на своем уровне пытается ак-
тивно поддерживать физкультуру
и спорт, ведь положение жены пре-
зидента Олимпийского комитета
России, наверняка, волей неволей
обязывает обращать на эту сферу
особое внимание?

– В нашей семье существует «слу-
жебная инструкция», согласно которой
спортивными делами, в том числе и в
поселке Деденево, занимаюсь в основ-
ном я. Здесь построена суперсовремен-
ная горнолыжная база, есть интернат
для одаренных детей, постоянно про-
водятся соревнования всех рангов. А

Светлана Николаевна занимается вос-
становлением знаменитого храма и
монастыря, она уже отремонтировала
школу, больницу, библиотеку. Но
спортом она тоже интересуется, всегда
помогает мне советом и делом.

– Леонид Васильевич, 26 июля в
«Лужниках» состоялся Учредитель-
ный съезд Всероссийского Добро-
вольного Общества «Спортивная
Россия». Как Вы отнеслись к иници-
ативе создания этой организации?
Насколько, по-вашему, подобные
организации могут способствовать
развитию отечественного спорта и
физкультуры?

– Я полностью поддерживаю пред-
седателя Госкомспорта Вячеслава Фе-
тисова в этом новом начинании и раз-
деляю те цели и задачи, которые ста-
вит перед собой вновь созданная
структура, и которые заключаются в
том, что мы должны сделать все для
развития здорового спортивного кли-
мата в стране, для возрождения истин-
ных общечеловеческих ценностей –
здоровья, гармонии, красоты, физи-
ческой культуры. Я всегда был сторон-
ником всего прогрессивного и хоро-
шего, и поддержка с моей стороны Вя-
чеславу Фетисову будет постоянной.
Только совместными усилиями мы
сможем добиться наилучших резуль-
татов в спорте высших достижений, в
пропаганде здорового образа жизни
среди подрастающего поколения. Я
уверен, что сообща мы сможем сде-
лать большое дело. 

Я думаю, что у «Спортивной Рос-
сии» может быть большое будущее, а
если учесть тот факт, что Учредитель-
ный съезд Общества получился до-
вольно представительным – на нем
присутствовало 290 делегатов из 63
территорий России, – то с увереннос-
тью можно сказать, что будущее есть

Среди друзейСреди друзей

Александр Карелин поздравляет
президента ОКР с 55-летием
Александр Карелин поздравляет
президента ОКР с 55-летием




