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Введение

История  олимпийского  движения  в  России  по-своему  отражает

сложный путь,  пройденный нашей страной за  последние  100 лет.  За  эти

годы ей довелось пережить немало испытаний и социально-экономических

потрясений,  так  или  иначе  повлиявших  на  судьбы  десятков  миллионов

людей, живущих на огромной территории - от Тихого океана на востоке до

Балтийского моря на западе, от вечных льдов на севере до субтропиков на

юге.

Первые национальные спортивные федерации стали формироваться в

России  вскоре  после  отмены  крепостного  права,  с  началом  бурного

развития промышленного производства. И хотя в то время, на рубеже XIX и

XX веков, спорт еще не играл заметной роли в жизни общества, в стране

нашлись люди, уже тогда осознавшие его социальную значимость.  Среди

них был генерал Алексей Бутовский - один из соучредителей МОК, состав

которого по предложению Пьера де Кубертена делегаты Международного

атлетического конгресса в Париже утвердили 23 июня 1894 года.

1. Образование Российского олимпийского комитета

в дореволюционной России

Первую попытку  создать  национальное

олимпийское  объединение  предпринял

генерал  Бутовский.
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В  1892

году,  во  время  командировки  во  Францию,  он  познакомился  с  молодым

ученым и  энтузиастом  спорта  Пьером  де  Кубертеном.  Барон  предложил

генералу стать членом МОК для России, на что получил от него 11 июля

1894 года письменное согласие. Но менее чем через год Алексей Бутовский,

энергично  принявшийся  за  создание  национального  олимпийского

комитета,  признался  Кубертену:"  ...в  России  к  проблеме  физического

воспитания относятся с большой долей безразличия. Наша пресса вообще не

заинтересована в том, чтобы освещать вопросы физического воспитания...
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Тем не менее, я не отказался от надежды образовать комитет в поддержку

Олимпийских игр" (письмо от 16 февраля 1895 г.).

Вторую  попытку  учредить  российскую  олимпийскую  организацию

предпринял Николай Риттер, сподвижник генерала

Бутовского, единственный русский атлет, который

поехал  в  Афины  на  первую  Олимпиаду,  подал

заявку на участие в турнире борцов, но отказался

по  неизвестным  причинам  от  соревнований.

Именно  он  впоследствии  перед  министром

внутренних  дел,  министром  народного

просвещения  и  военным  министром  ходатайствовал  об  учреждении

Российского  атлетического  комитета  с  отделением  "Олимпийские  игры".

Им был создан проект учреждения такого комитета.  Но ведомство графа

Долянова  ответило  Риттеру,  что  в  министерстве  просвещения  проект

признан  "расходящимся  с  общеустановленными  принципами

правительственных учреждений".

Третью попытку объединить спортсменов во имя участия  России в

Олимпийских  играх  предпринял  известный  деятель  столицы  Алексей

Лебедев. По его инициативе в Петербурге 27 октября

1897  года  представители  десяти  спортобществ

обсуждали проблему участия  русских  спортсменов  в

Парижской  Олимпиаде  1900  года.  Программу

подготовки и отбора кандидатов в команду обсуждали

более  года.  Пытались  даже  провести  своеобразный

российский референдум. Но и эта инициатива, лишена

поддержки  государства,  оказалась  безуспешной.  В

конце концов в  Париж никто не  поехал,  а  в  заокеанский

Сент-Луис тем более.

Наконец, в марте 1911 года в доме общества спасения

на водах удалась последняя попытка создать долгожданную
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олимпийскую  организацию.  Председательский  пост  занял  63-летний

действительный  статский  советник  Вячеслав  Срезневский.  Комитет

испросил августейшего покровительства у Его Императорского Высочества

Великого князя Николая Николаевича.

Собравшиеся  на  Садовой  одобрили  проект  устава  РОК,  представив  его

затем на утверждение правительства. В это время в крупных городах России

изучали  послание  РОК  ко  всем  спортивным  организациям.  В  нем

выражалась уверенность в том,  что "при правильной организации Россия

может показать себя на Олимпийских играх 1912 года с лучшей стороны."

17  мая  1912  года  Совет  Министров  Российской  империи  дал

разрешение  министру  внутренних  дел  утвердить  устав  Российского

олимпийского Комитета.

При  рассмотрении

проекта  устава  в

российском  МВД

возникли  политические

сложности  в  связи  с

участием  в

Олимпийских  играх

финских  спортсменов.

Так  как  Финляндия

входила  в  состав  империи  как  Великое  княжество  Финляндское.  А  в

столице  княжества,  Гельсингфорсе,  размещался  с  мая  1907  года  свой

Национальный олимпийский комитет, который возглавлял барон Ренхельд

фон Виллебрандт, член МОК.
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Утвержденный  устав

РОК  провозглашал:

"Российский  олимпийский

комитет  учреждается  с  целью

объединения  всех  российских

спортивных  и  гимнастических

учреждений  для  подготовки  и

участия в Олимпийских играх". Между тем в Стокгольме уже заканчивалась

вторая неделя  Олимпийских игр, а россияне в неофициальном командном

первенстве занимали место во второй десятке стран аутсайдеров. 

2. Национальный Олимпийский комитет Союза Советских

Социалистических Республик

23 апреля 1951 года из Москвы, из здания в Скатертном переулке, 4,

где  размещался  Всесоюзный  комитет  по  делам  физической  культуры  и

спорта при Совмине СССР, в Лозанну, где на улице Кубертена в Шато де

Види размещалась штаб-квартира МОК, на имя Зигфрида Эдстрёма ушла

телеграмма.   Ее  полный текст  таков:  "Сообщаем,  что  в  СССР образован

Олимпийский комитет СССР, согласен с Уставом МОК и заявляет о своем

присоединении к Международному олимпийскому комитету. Знаем, что 3-6

мая пройдет сессия МОК, и хотим направить наших представителей. Очень

просим  сообщить  по  телеграфу  повестку  дня  сессии  МОК.  Просим

утвердить  наше  присоединение  к  МОК  на  майской  сессии.  Назначьте

председателя  Олимпийского  комитета  СССР  Константина  Андрианова

членом МОК. Адрес Олимпийского комитета СССР Москва, Скатертный, 4.

От  имени  Олимпийского  комитета  СССР  ответственный  секретарь

Соболев".

Ответ пришел незамедлительно.
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4  апреля  1951  года  находящийся  в  Стокгольме  президент  МОК

Зигфрид Эдстрём получил по телеграфу сообщение из Лозанны о послании

Советского  олимпийского  комитета.  VI  незамедлительно  отправил  по

указанному  московскому  адресу  следующую  телеграмму  на  имя  Петра

Соболева:  "Ваша  телеграмма  получена.  Приглашаем  Андрианова  и  Вас

6 мая в Большой зал Венской филармонии на церемонию открытия сессии.

Пожалуйста, позвоните мне в отель "Кранц" за один или два дня до этого.

Сегодня авиапочтой высылаю в Москву повестку дня и

письмо". 

В тот же день президент Зигфрид Эдстрём направил

депешу  канцлеру  МОК  Отто  Майеру:  "Я

действительно  рад,  если  бы  Олимпийский  комитет

СССР был признан.  В противном случае спортивный

мир  окажется  разделенным на  два  больших  лагеря  -

Восток и Запад".  

Между тем Зигфрид Эдстрём и второе лицо в

МОК  -  его  заокеанский  друг  Эвери  Брендэдж  -  в

личной переписке выражали свое настроение иначе по

поводу того, что СССР может вот-вот постучаться в

двери  МОК.  Еще  в  канун  Олимпиады-48  Брендэдж

писал  Эдстрёму:  "Эта  ситуация  взрывоопасна".  В

ответ Эдстрём писал Брендэджу:  "Я не склонен пойти настолько далеко,

чтобы допустить сюда коммунистов". 

Но этим могучим рыцарям олимпизма пришлось подчиниться логике

прогресса,  3  мая  1951  года  в  здании  штаб-

квартиры  Национального  олимпийского

комитета  Австрии  состоялось  заседание

исполкома  МОК.  Его  вел  Зигфрид  Эдстрём.

Рядом с ним за столом - его друг и соратник

9



Эвери  Брендэдж  (США),  граф  Альберто  Бонакосса  (Италия),  полковник

Питер-Вильхельмус  Шарро  (Голландия),  Арманд  Массар  (Франция),

канцлер МОК Отто Майер (Швейцария) и Анджело Боланаки (Греция).

Стенограмма  лишь  в  общих  чертах  отразила  ход  заседания

олимпийского  ареопага:  "Президент  зачитывает  телеграмму,  которую  он

получил от Русского олимпийского комитета, вновь созданного в Москве.

Он  также  зачитывает  свой  ответ.  После  дискуссии  г-н  Эдстрём  задает

следующий  вопрос:  "Согласны  ли  вы  предложить  сессии  признать

Олимпийский комитет СССР?". Ответ: "Да".

Что  касается  члена  МОК  для  СССР,  г-н  Эдстрём  предлагает

кандидатуру  Константина  Андрианова,  председателя  Олимпийского

комитета  СССР.  Решение:  исполком  готов  избрать  члена  МОК  для  этой

страны, но в настоящий момент не может назвать его имени. Выбор должен

сделать  МОК".  Такое  консолидированное  решение  исполнительный

комитет и представил через четыре дня 46-й сессии МОК.

7  мая  1951  года  в  здании  Австрийского  земельного  банка  начал  и

пленарные дебаты участники 46-й сессии МОК. На утреннем заседании, в

повестке которого был поставлен вопрос о признании МОК СССР, члены

МОК  еще  находились  под  впечатлением  торжественной  церемонии

открытия  сессии  в  Большом зале  Венской  филармонии,  где  было  много

музыки  -  и  утонченной,  и  легкомысленной.  Советские  представители,

привыкшие к аскетичным и топорным партсобраниям, пытались уследить за

витиеватыми речами и ходом дискуссии. Петр Соболев старался удержаться

в ритме синхронного перевода. Константин Андрианов слушал, постепенно

улавливая оценки. Общее настроение выразил Франсуа Пьетри из Франции,

который  сказал:  "Конечно,  признание  России  происходит  не  совсем  в

обычных условиях и несколько поспешно. Но исходя из миротворческого и

универсального  характера  деятельности  МОК,  необходимо  принять  эти

внушительные  многомиллионные  массы  спортсменов.  После  долгих  лет

отсутствия  Россия  выразила  желание  вновь  стать  частью  олимпийского
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движения,  и  МОК  должен  только  радоваться  этому".   По  окончании

обсуждения Зигфрид Эдстрём предложил голосовать. "За" признание МОК

СССР  был  подан  31  голос.  Три  члена  МОК

воздержались.  Получив  статус  полноправного

члена  олимпийского  сообщества,  НОК  СССР

обрел  право  послать  спортсменов  на  очередные

Олимпийские игры: зимние - в Осло,  летние - в

Хельсинки.   На  той  же  46-й  венской  сессии

прошла  предложенная  президентом  Эдстрёмом

кандидатура  советского  представителя,  и

Константин Андрианов стал первым членом МОК для СССР.

Руководители Олимпийского комитета СССР

ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

Председатель Олимпийского комитета СССР
1977 — 1983

ГРАМОВ МАРАТ ВЛАДИМИРОВИЧ
Председатель
Олимпийского
комитета СССР

1983 — 1990
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ВАСИН ВЛАДИМИР ЛЕКСЕЕВИЧ

Председатель Всероссийского
олимпийского комитета

1989 — 1992

3. Олимпийский комитет России

После  распада  СССР  и  обретения  Россией  статуса  суверенного

государства  Олимпийское  собрание  России

6 марта 1992 года избрало первого президента

Всероссийского  олимпийского  комитета.  Им

стал Виталий Георгиевич Смирнов, бывший до

этого  президентом  НОК  СССР.  Название

Олимпийский комитет России ВОК получил в

августе 1992 года, а в сентябре 1993 года сессия

Международного  олимпийского  комитета

объявила  о  полном  признании  Олимпийского

комитета России (до этого момента ОКР имел

временное  признание  МОК).  Строго  придерживаясь  своего  основного

направления  (всемерное  развитие  олимпийского  движения  в  стране;

содействие  распространению  спорта  среди  населения  и  пропаганда

физической  культуры  и  спорта  в  средствах  массовой  информации),  в

настоящее время Олимпийский комитет России объединяет 45 федераций

по летним и зимним олимпийским видам спорта. Кроме этого, в ОКР входят

общероссийские  спортивные  объединения,  общественные  олимпийские

академии,  общероссийские  общественно-государственные  физкультурно-
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спортивные  объединения,  содействующие  развитию  олимпийского

движения в России, пропаганде физической культуры и спорта.

Высшим  органом  управления  ОКР  является  общее  собрание  его

членов (Олимпийское собрание), которое полномочно принимать наиболее

важные решения - вносить изменения в Устав ОКР, избирать руководящий

состав  ОКР,  выдвигать  какие-либо  города  России  кандидатами  на

проведение Олимпийских игр. Проводится олимпийское собрание не реже

одного раза в год. (Рис.1) 

Рис.  1.  Организационно-управленческая  схема  Олимпийского  комитета

России

Руководящие органы ОКР:

Олимпийское собрание;
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Исполком ОКР;

Президент ОКР.

Олимпийское собрание является высшим руководящим органом 

Олимпийского комитета России.

В период между Олимпийскими собраниями деятельностью ОКР руководит

Исполком ОКР, избираемый Олимпийским собранием в количестве не 

более 27 членов, имеющих право голоса. Независимо от состава Исполкома 

ОКР в его состав должны в обязательном порядке входить: президент ОКР, 

три первых вице-президента ОКР, три вице—президента ОКР, генеральный 

секретарь ОКР, члены МОК — граждане России, представители спортивных

федераций (союзов, ассоциаций) по олимпийским видам спорта, 

представитель комиссии спортсменов.

Президент ОКР возглавляет Исполком ОКР, осуществляет общее 

руководство деятельностью ОКР.

При  формировании  Олимпийским  собранием  ОКР  Исполкома  ОКР

должны  учитываться  положения  Олимпийской  хартии,  в  соответствии  с

которыми  голосующее  большинство  членов  исполнительного  органа

национального  олимпийского  комитета  должно  быть  представлено

голосами национальных  олимпийских федераций или  их  представителей.

При  определении  указанного  большинства  учитывается,  что  члены

Исполкома  ОКР,  входящие  в  его  состав  по  должности,  являющиеся  при

этом  руководителями  или  членами  руководящих  органов  олимпийских

федераций, также представляют в Исполкоме ОКР олимпийские федерации.

Для  выполнения  повседневной  работы  обязанности  возлагаются  на

исполнительного  директора  и  структурные  подразделения.

Административная  власть  по  всем  вопросам  деятельности  ОКР

принадлежит его президенту.

Основными целями ОКР являются:

-  представление  Российской  Федерации  в  соответствии  с  Олимпийской

14



хартией МОК на Олимпийских играх,  юношеских Олимпийских играх,  а

также во всех  региональных,  континентальных и  всемирных спортивных

соревнованиях, проводимых или патронируемых МОК;

-  продвижение  и  пропаганда  на  территории  Российской  Федерации

фундаментальных  принципов  и  ценностей  олимпизма,  в  частности,  в

области  спорта  и  образования,  участие  в  реализации  олимпийских

образовательных программ во всех школах, педагогических институтах и

университетах, специализирующихся на спорте и физической культуре;

- содействие развитию массового спорта и спорта высших достижений во

всех  регионах  России;  укрепления  позиций  и  повышения  престижа

российского спорта на международной арене;

- участие в подготовке и переподготовке спортивных руководителей и иных

специалистов  в  области  управления  спортом,  организация  научно-

практических конференций, совещаний и семинаров;

- борьба за обеспечение чистоты спорта,  в том числе путем неуклонного

соблюдения  и  выполнения  требований  Всемирного  антидопингового

кодекса;

- борьба против любых форм дискриминации и насилия в спорте.

Для достижения своих уставных целей ОКР:

-  участвует  в  подготовке,  формировании,  утверждении  и  обеспечении

сборных команд Российской Федерации по различным видам спорта для их

выступления на Олимпийских играх и других комплексных международных

спортивных  мероприятиях  во  взаимодействии  с  федеральным  органом

исполнительной  власти  в  области  физической  культуры  и  спорта,

общероссийскими  спортивными  федерациями,  иными  общероссийскими

общественными  объединениями,  органами  исполнительной  власти  в

области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации и

региональными общественными объединениями, созданными для развития,

пропаганды и популяризации олимпийского движения;

-  в  обязательном порядке участвует  в Играх Олимпиады и Олимпийских
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зимних играх;

- комплектует, организует и возглавляет делегацию на Олимпийских играх,

юношеских  Олимпийских  играх,  а  также  во  всех  региональных,

континентальных  и  всемирных  спортивных  соревнованиях,  проводимых

или патронируемых МОК;

-  внедряет  и  применяет  Всемирный  антидопинговый  кодекс  для

обеспечения  соответствия  Всемирному  антидопинговому  кодексу

антидопинговой  политики  и  правил  ОКР,  в  том  числе  в  вопросах,

касающихся  членства,  финансирования,  решений  по  результатам

тестирования,  а  также  учитывает  роли  и  ответственность  национальных

олимпийских  комитетов  (далее  -  НОК),  предусмотренные  Всемирным

антидопинговым кодексом;

-  создает  и  поддерживает  олимпийские  общественные  академии,

олимпийские  музеи,  а  также  культурные  программы,  связанные  с

олимпийским движением;

-  содействует  сохранению  и  развитию  национальных  видов  спорта,

проведению народных игр;

- содействует в организации занятий физической культурой и спортом среди

инвалидов;

- защищает интересы спортсменов, тренеров, спортивных судей, ветеранов

физической культуры и спорта;

-  участвует  в  создании  и  поддержке  фондов  и  благотворительных

организаций в  пользу  массового  спорта  и  спорта  высших достижений,  а

также  реализует  ряд  других  мероприятий,  связанных  с  развитием

современного спорта.

Олимпийский комитет России реализует выполнение стоящих перед

ним уставных задач и программ развития физической культуры и спорта за

счет  собственных  источников  финансирования,  в  том  числе  за  счет

добровольных  пожертвований  граждан  и  организаций,  а  также  за  счет

средств федерального бюджета, выделяемых в установленном порядке.
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ОКР  имеет  право:  осуществлять  в

установленном  законом  порядке

предпринимательскую деятельность; создавать

хозяйственные  товарищества,  общества  и

другие  организации,  обладающие  правами

юридических  лиц;  проводить  денежно-

вещевые  лотереи,  культурно-спортивные

мероприятия;  осуществлять  рекламно-

спонсорскую  деятельность;  в  установленном

законом  порядке  осуществлять  внешнеэкономическую  деятельность,

вступать  в  международные  (неправительственные)  объединения,

поддерживать  прямые  международные  контакты  и  связи;  заключать

соответствующие  -соглашения;  представлять  олимпийское  движение

России;  свободно  распространять  информацию  о  своей  деятельности;

учреждать  средства  массовой  информации  и  осуществлять  издательскую

деятельность;  участвовать в выработке решений органов государственной

власти  и  органов  местного  самоуправления  в  порядке  и  объеме,

предусмотренном законом Российской Федерации.

Рис. 2.  Эмблема Олимпийского комитета России

ОКР  имеет  исключительное  право  на  использование  одобренных

МОК  и  принадлежащих  ОКР  эмблемы,  флага,  девиза,  символики  с

использованием этих атрибутов,  а  также исключительное  право  продажи
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лицензии на использование логотипов и символики на продукции и услугах.

Руководители Олимпийского комитета России

СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ
ГЕОРГИЕВИЧ

Президент

Олимпийского комитета России
1992-2001

ТЯГАЧЕВ ЛЕОНИД

ВАСИЛЬЕВИЧ

Президент Олимпийского комитета России
2001-2010
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ЖУКОВ АЛЕКСАНДР

ДМИТРИЕВИЧ 
Президент Олимпийского комитета России

2010-н.вр.

Заключение

Олимпийский  комитет  России,  представляющий  Российскую
Федерацию  в  международном  олимпийском  движении  и  продвигающий
ценности олимпизма внутри нашей страны, последовательно и неуклонно
выполняет свои обязательства.

Олимпийский комитет России будет и в дальнейшем содействовать
укреплению  дружественных  отношений  между  народами  посредством
пропаганды принципов и идеалов олимпийского движения, спорта высших
достижений, осуществлять поддержку массового спорта для всех, формируя
у  населения  нашей  страны,  и,  прежде  всего,  у  детей  и  молодежи,
потребности  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом  как  основы
здорового  образа  жизни.  При  этом  приоритетным  остается  стремление
Олимпийского  комитета  России  обеспечивать  стабильность
функционирования системы управления олимпийским движением, создавая
и  развивая  эффективные  механизмы  оперативного  взаимодействия  с
членами ОКР и всеми участниками олимпийского движения.
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