
В1999 году многие руководители спортивных федера-
ций по неолимпийским видам спорта решили создать
структуру для совместной работы и учредили Обще-

российскую общественную организацию «Комитет нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта России» (КННВС Рос-
сии). Олимпийский комитет России (ОКР), принимая во вни-
мание важность поставленной перед новой организацией за-
дачи по развитию спорта в России, заключил с КННВС Рос-
сии договор о партнерстве и взаимодействии.

Главная цель этой организации – популяризация и под-
держка национальных неолимпийских и новых развивающих-
ся видов спорта, физкультурно-оздоровительных и молодеж-
но-патриотических спортивных массовых программ в России,
защита интересов спортивных федераций и любителей на-
родного спорта на государственном и межгосударственном
уровнях. В настоящее время в КННВС России разрабатыва-
ется множество социальных программ, содействующих раз-
витию массовой физической культуры, спорта и туризма,
формирующих здоровый образ жизни граждан России.

Председателем КННВС России является Тихомиров Ми-
хаил Иванович – вице-президент ОКР, президент Всемирной
федерации самбо. Сопредседателями избраны: Попович Па-
вел Романович – дважды Герой СССР, летчик-космонавт
СССР, заслуженный мастер спорта; Карпов Анатолий Евгень-
евич – многократный чемпион мира по шахматам; Кузнецов
Александр Александрович – президент фонда «Социальная

альтернатива»; Маргольф Константин Викторович – директор
МУП «Мослотерея». Шеянов Вячеслав Павлович – инициатор
создания КННВС России, является генеральным секретарем
этой общероссийской общественной организации. Сегодня
КННВС России объединяет более 70 общероссийских спор-
тивных федераций (союзов, ассоциаций) по неолимпийским
видам спорта. 

Спорт в России любят во всем его многообразии. И наря-
ду с национальными видами спорта – городки, северное мно-
гоборье, перетягивание каната – спортсмены немногочис-
ленных народов России принимают участие в традиционных
территориально-отраслевых соревнованиях. На этих состя-
заниях, как и в большом спорте, есть атмосфера праздника и
единения. И не помеха отсутствие всемирно признанных
олимпийских рекордов. 

Традиционно спортом высших достижений считают олим-
пийские виды спорта, то есть те виды, которые включены в
программу Олимпийских игр. К олимпийским видам спорта
проявляется повышенный интерес как со стороны государст-
венных чиновников и профессиональных спортсменов, так и
со стороны спортсменов-любителей и болельщиков.

Но симпатией россиян наряду с олимпийскими видами
спорта всегда пользовались автомобильный и мотоциклет-
ный спорт, бильярд, пляжный волейбол, спортивный туризм,
спортивные танцы, роллерспорт, зимнее плавание и многие
другие виды спорта, сопутствующие досугу и активному отды-
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Массовый спорт возрождается 
10 декабря 2004 г. в Олимпийском комитете России состоялся

торжественный вечер, посвященный 5-летию создания

Общероссийской общественной организации «Комитет

национальных и неолимпийских видов спорта России».
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ху людей. Кроме того, за последнее
время граждане России, выезжая за
границу, узнали о существовании видов
спорта, ранее неизвестных в нашей
стране: боулинг, сквош, дайвинг, раф-
тинг, которые стали популярны у рос-
сийских курортников. 

Самбо, бильярд, хоккей с мячом,
шахматы – виды спорта также издавна
известные в России. Каратэ, айкидо,
тхэквондо – восточные единоборства,
популярные среди российских мальчи-
шек. Автогонки и парашютный спорт –
это спортивный «экстрим» с огромным
числом российских поклонников. Ни
один из этих видов спорта не включен в
программу главных соревнований сов-
ременности – Олимпийских игр. Но так
ли это важно, является ли вид спорта
олимпийским или нет? 

Русские шахматисты и самбисты
давно уже прославили страну на многих
международных соревнованиях. Рус-
ских бойцов – кикбоксеров и карати-
стов давно уважает весь мир. А про-
фессиональные автогонщики из России
уже овладели управлением болидов
Формулы-1. И здесь важно отметить,
что в сознании людей нет деления
спорта на «олимпийский» и «неолим-
пийский». Эта грань проведена только в
спортивных циркулярах, для определе-
ния масштабов финансирования «со-
циально значимых» видов спорта. Но
здоровье человека, спортивный дух в
обществе мало поддается такой клас-
сификации, как «олимпийский» и «не-
олимпийский».

В России нашлось много инициа-
тивных людей, для которых здоровье
нации, здоровый образ жизни, стали
наивысшей человеческой ценностью.
Эти люди сумели обнаружить и под-
ключить источники внебюджетного фи-
нансирования неолимпийских видов
спорта. Правда, надо признать, что
большей частью это им удалось за счет
собственных средств и усилий. Их тру-
ды не стали напрасными. В отношении
так называемых неолимпийских видов
спорта возникло четкое общественное
мнение, что для здоровья людей важны
систематические занятия физической
культурой и любимым видом спорта,
и не так уж важно олимпийский, он
или нет. 

С 1981 года в мире под патронатом
Международного олимпийского коми-
тета (МОК) раз в четыре года проводят-
ся по подобию Олимпийских игр – Все-
мирные игры по неолимпийским видам
спорта. Очередные VII Всемирные игры
пройдут 14–24 июля 2005 года в г. Дуйс-
бурге (Германия). На предыдущих 
VI Всемирных играх в г. Акита (Япония)
сборная команда российских спортс-
менов уверенно заняла первое место,
завоевав 44 медали, из которых 24 зо-
лотые. И здесь можно констатировать,
что новое понятие «неолимпийский вид
спорта» надежно утвердилось в обще-
ственной жизни России. 

В своем очередном послании в ад-
рес всех Национальных олимпийских
комитетов мира от 29 ноября 2004 года
Президент Международного олимпий-
ского комитета г-н Жак Рогге дословно
сообщил относительно Всемирных игр
следующее: «Всемирные игры играют
важную роль в спортивном окружении
Олимпийского движения, поскольку они
способствуют возможности спортсме-
нов разных видов спорта, не включен-
ных в настоящее время в программу игр
Олимпиады, принимать участие в своих
элитных спортивных соревнованиях и
представлять свои страны в качестве
членов делегаций. 

Со стороны НОК спортсменам и
официальным лицам, принимающим
участие во всемирных играх, оказыва-
лось большое содействие, и я благо-
дарю вас за это. Всемирные игры с
1981 года получили широкое развитие.
VI Всемирные игры в Акита были очень
успешными – при участии IWGA – Меж-
дународной всемирной ассоциации
игр. Я уверен, что VII Всемирные игры
при участии IWGA, организаторов,
спортсменов и НОК также будут ус-
пешными. Надеюсь на успех Всемир-
ных игр и призываю НОК поддерживать
это важное мероприятие, которое
пройдет в Дуйсбурге (Германия) 14–24
июля 2005 года. Благодарю за содей-
ствие, Жак Роге.  Президент». 

На торжественную юбилейную
встречу по случаю 5-летия создания
КННВС России прибыло более 200 руко-
водителей общероссийских объедине-
ний физкультурно-спортивной направ-
ленности и уважаемых почетных гостей.

На сцену конференц-зала ОКР под
аплодисменты участников торжествен-
ного вечера в состав почетного прези-
диума поднялись: Тихомиров Михаил
Иванович, Смирнов Виталий Георгие-
вич, Васин Владимир Алексеевич, Пар-
хоменко Николай Николаевич, Бородин
Павел Павлович, Попов Сергей Алек-
сандрович, Абакумов Сергей Александ-
рович, Аггеев Александр Дмитриевич,

Попович Павел Романович, Кузнецов
Александр Александрович, Маргольф
Константин Викторович, Шеянов Вяче-
слав Павлович, Князев Юрий Александ-
рович, Шевченко Виктор Григорьевич,
Зотов Владимир Борисович, Болотни-
ков Петр Григорьевич, Горохова Галина
Евгеньевна, Лагутин Борис Николаевич.

Краткое выступление М.И. Тихоми-
рова подчеркнуло искренность веры,
надежды и любви каждого добровольца
(волонтера) неолимпийских видов
спорта и сторонника демократичного
по содержанию, интернационального
массового физкультурно-спортивного
движения, призванного укреплять, от-
стаивать и обновлять здоровые, много-
образные интересы всех граждан Рос-
сии – любителей народного спорта.

Затем, последовали выступления с
приветствиями в адрес КННВС России
и награждения по случаю юбилея. 

Кавалерами ордена Петра Великого
стали 11 представителей КННВС Рос-
сии и два – ордена Александра Невско-
го. Орденами «За служение Отечеству»
(святых великого князя Дмитрия Дон-
ского и преподобного игумена Сергея
Радонежского) были награждены 27 че-
ловек. пять человек награждены почет-
ным знаком ОКР «За заслуги в развитии
Олимпийского движения в России». 

От имени Национального граж-
данского комитета по взаимодейст-
вию с правоохранительными, зако-
нодательными и судебными орга-
нами, Национального фонда «Об-
щественное признание» и Незави-
симой организации «Гражданское
общество» Абакумов Сергей Алек-
сандрович совместно с кавалерами
Золотого почетного знака «Общест-
венное признание» Тихомировым
М.И. и Поповым С.А. торжественно
вручили Почетные дипломы:

Аристову А.И. – президенту Мотоци-
клетной федерации России за большой
личный вклад в развитие отечественно-
го спорта, плодотворную деятельность
по поддержке национальных и неолим-

Золотой Почетный знак вручен Поповичу Павлу Рома-

новичу – cопредседателю КННВС России, летчику-ко-

смонавту СССР, дважды Герою СССР



пийских видов спорта, направленных на
формирование здорового образа жизни
граждан Российской Федерации, актив-
ную гражданскую позицию; 

Демину Н.Я. – генеральному дирек-
тору ЗАО АВК «Эксима», члену попечи-
тельского совета КННВС России за
большой личный вклад в развитие оте-
чественной экономики, успешную реа-
лизацию проектов и программ по про-
довольственному обеспечению населе-
ния и поддержке отечественных товаро-
производителей, плодотворную научную
и общественную деятельность по воз-
рождению славных традиций нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта
России;

Кузнецову А.А. – сопредседателю
КННВС России за большой личный
вклад в развитие отечественного спор-
та, плодотворную деятельность по под-
держке национальных и неолимпийских
видов спорта, направленных на форми-
рование здорового образа жизни граж-
дан Российской Федерации, активную
гражданскую позицию;

Лазареву М.Л. – доктору медицин-
ских наук, профессору, действительно-
му члену Академии педагогических и со-
циальных наук за разработку и реализа-
цию специальных оздоровительных и
спортивных программ для подрастаю-
щего поколения, успешные и востребо-
ванные научные исследования и работы
в области восстановительной педиат-
рии и педагогики здорового поведения,
плодотворную общественную деятель-
ность по развитию национальных и не-
олимпийских видов спорта, активную
гражданскую позицию; 

Логунову В.И. – директору спортив-
но-оздоровительного клуба «Олимп»,
председателю Самарского региональ-
ного отделения КННВС России за раз-

работку и успешную реализацию спор-
тивно-оздоровительных программ по
профилактике наркомании и правонару-
шений среди молодежи, плодотворную
общественную деятельность по разви-
тию национальных и неолимпийских ви-
дов спорта, активную гражданскую по-
зицию.

Высшими общественными на-
градами России – Золотым почет-
ным знаком «Общественное при-
знание» награждены:    

Бородин Павел Павлович – пред-
седатель Попечительского совета Ко-
митета национальных и неолимпийских
видов спорта России, Государственый
секретарь Союзного государства, «за
большой личный вклад в укрепление
российской государственности, станов-
ление гражданского общества в Рос-
сии, развитие дружеских взаимосвязей
экономического, культурного и спортив-
ного сотрудничества между братскими
народами России и Республики Бела-
русь, плодотворную общественную дея-
тельность по действенной и эффектив-
ной поддержке Комитета национальных
и неолимпийских видов спорта России в
качестве председателя его Попечитель-
ского совета, активную патриотическую
гражданскую позицию»;

Попович Павел Романович – со-
председатель КННВС России, летчик-
космонавт СССР, дважды Герой СССР,
за выдающийся личный вклад в разви-
тие отечественной космонавтики и ос-
воение космического пространства,
проявленные при этом личное мужество
и героизм, многолетнюю и плодотвор-
ную научно-просветителькую и общест-
венную деятельность, в том числе по
поддержке и развитию национальных и
неолимпийских видов спорта России в
качестве сопредседателя КННВС Рос-

сии, активную патриотическую граждан-
скую позицию;

Шеянов Вячеслав Павлович – Гене-
ральный секретарь Комитета нацио-
нальных и неолимпийских видов спорта
России (КННВС России), за большой
личный вклад в развитие отечественно-
го спорта, плодотворную и самоотвер-
женную деятельность по поддержке на-
циональных и неолимпийских видов
спорта в качестве генерального секре-
таря КННВС России, активную граждан-
скую позицию.

Подводя главные итоги торжествен-
ного собрания добровольцев, инвесто-
ров, сторонников и любителей массового
народного спорта, необходимо подчерк-
нуть, что в каждом поздравительном вы-
ступлении руководителей и представите-
лей законодательной, исполнительной
власти, государственных, общественных,
коммерческих и негосударственных орга-
низаций и объединений спортивной на-
правленности, во всем многообразии
жанров (в прозе, стихах, песнях, спортив-
ных танцах, показательных выступлениях
юных спортсменов, в уникальной про-
грамме заслуженного артиста РФ Горно-
го Ю.Г., тостах на фуршете торжественно-
го вечера и неформальном общении гос-
тей) прозвучали следующие выводы,
предложения и пожелания:

«Безусловно успешно, образцово,
демократично и неформально в Олим-
пийском комитете России прошел не
торжественный вечер, а гражданский
форум под девизом «Российский на-
родный спорт в системе современного
олимпийского движения XXI века».

Коллективные члены КННВС России
(более 70 общероссийских федераций
по неолимпийским видам спорта), парт-
неры, союзники и миллионы физкуль-
турников и спортсменов-любителей на-
родных, национальных и неолимпийских
видов спорта с особой признательно-
стью восприняли решение Президиума
Независимой организации «Граждан-
ское общество» о награждении восьми
достойных представителей КННВС Рос-
сии почетными дипломами и высшими
общественными наградами России –
Золотыми почетными знаками «Обще-
ственное признание».

В течение всей встречи у собрав-
шихся доминировало огромное жела-
ние и надежда быть услышанными и
реально поддержанными, прежде все-
го, руководителями федеральных ор-
ганов законодательной, исполнитель-
ной власти, общественными и полити-
ческими объединениями, всеми граж-
данами России, о необходимости кор-
рекции курса России на массовый на-
родный «спорт для всех», официаль-
ное и достойное вхождение в систему
элитных спортивных международных
соревнований, не включенных в насто-
ящее время в программу игр Олимпи-
ады, но которые включены в програм-
му VII Всемирных игр.

Аркадий БЕЛЯЕВ

76 ПРИЗНАНИЕ № 32 / 2005

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Перед началом торжественной встречи




