
№ 31 / 2004  ПРИЗНАНИЕ  89

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

Председателю Олимпийского 

Комитета России,

сопредседателю Президиума 

Национального Фонда 

«Общественное признание» и 

Независимой организации 

«Гражданское общество»

Тягачеву Л.В.

Дорогой Леонид Васильевич!

От имени руководства Национального фонда «Об-

щественное признание», Независимой организации

«Гражданское общество» и Национального граждан-

ского комитета по взаимодействию с правоохранитель-

ными, законодательными и судебными органами, а так-

же членов их окружных и областных отделений, насчи-

тывающих более 50 000 человек, горячо и сердечно по-

здравляем Вас с днем рождения!

Ваша преданность  российскому спорту, которому

Вы посвятили всю свою жизнь, а также многолетняя са-

моотверженная и успешная деятельность в качестве

главного тренера сборной команды по горнолыжному

спорту, председателя Госкомспорта РФ и председателя

Олимпийского комитета России, снискали искреннее

уважение и признание среди российских граждан, меж-

дународных спортивных и олимпийских кругов, а также

в нашем государстве и гражданском обществе, станов-

лению и развитию которых Вы отдаете много сил и ду-

шевной энергии.

Несмотря на многочисленные и сложные экономиче-

ские проблемы, отсутствие у российского государства в

настоящий момент финансовых и иных возможностей

не только наращивать, но и восстанавливать матери-

ально-техническую базу для качественной подготовки

наших спортсменов к главным мировым стартам, Вам

удалось обеспечить достойное выступление нашей

сборной на Олимпийских играх в Греции, на которых

наши спортсмены завоевали большее количество ме-

далей, чем на предыдущих играх. Отдельные же яркие

выступления наших чемпионов и призеров Олимпиады

подарили нашим согражданам искреннюю радость, не-

забываемые впечатления и чувство гордости за нашу

спортивную державу.

Желаем Вам, дорогой Леонид Васильевич, богатыр-

ского здоровья, дальнейших успехов в Вашей много-

трудной, но очень нужной для россиян деятельности по

развитию славных олимпийских и спортивных традиций

нашей страны, счастья и благополучия любящим Вас

родным, близким и многочисленным друзьям!
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С глубоким уважением и искренними 

дружескими чувствами,

от имени Правления, Попечительского Совета и Пре-

зидиума Национального фонда «Общественное при-

знание», Независимой организации «Гражданское об-

щество» и Национального гражданского комитета по

взаимодействию с правоохранительными, законода-

тельными и судебными органами


