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— В прошлом 2014 году наш Совет определил задачи раз-
вития массового спорта и приоритеты новой Федеральной 
программы строительства спортивных объектов.

Сегодня на повестке дня — спорт высших достижений, 
включая вопросы правового регулирования профессиональ-
ного спорта. Создание условий для деятельности професси-
ональных спортивных организаций — чрезвычайно важная 
тема.

Реализуются меры государственной поддержки. В их 
числе — президентские стипендии. Считаю, нужно поду-
мать, как повысить эффективность таких механизмов, какие 
дополнительные решения предложить. Прошу Минспорт 
проработать этот вопрос.

Современный мировой спорт — это не только борьба 
атлетов, но и жёсткая конкуренция передовых технологий 
восстановления спортсменов, реабилитации, медицин-
ского сопровождения. Этими вопросами, безусловно, нужно 
постоянно и предметно заниматься, при этом чётко про-
водить грань между тем, что разрешено и что запрещено, 
тем самым защищая и чистоту спорта, и жизнь, и здоровье 
спортсменов.

В этой связи, к сожалению, вынужден отметить, что слу-
чаи выявления у российских атлетов допинга участились. С 
одной стороны, это говорит о повышении эффективности 
работы наших антидопинговых служб, но, кроме того, и о 
необходимости серьёзно усилить профилактику этого явле-
ния, предусмотреть меры, когда использование допинга в 
спорте станет неоправданным ни с моральной, ни с матери-
альной, ни с карьерной, ни с репутационной точек зрения.

Что касается собственно медицинского обеспечения 
наших спортсменов, то в этой сфере ФМБА России многое 
сделало. Но есть вопросы, требующие дополнительной 
работы или решений. Например, надо уточнить порядок 
финансирования за счёт средств федерального бюджета 
этого направления, включая первичную и специализиро-
ванную медико-санитарную помощь, реабилитацию. Тут 
есть проблемы и некоторые нюансы, связанные с ОМС. 
Нужно над этим тоже подумать.

Теперь о так называемом «профессиональном спорте», 
роль и место которого в нашей стране необходимо очень 
грамотно, предметно определить, структурировать.

В мире много примеров, когда некоторые виды спорта — 
бокс, футбол, баскетбол, теннис и ряд других — успешно 
развиваются на профессиональных принципах. Не только 
популяризируют спорт, здоровый образ жизни, но и слу-
жат мощным социальным лифтом, являются успешными 
доходными отраслями (например, за счёт рекламы и дру-
гих источников) и обеспечивают занятость значительного 
числа людей.

Считаю, что за счёт грамотного, продуманного управле-
ния профессиональный спорт в России также может вполне 
эффективно использовать коммерческие, рыночные источ-
ники финансирования. При этом ассигнования из бюд-
жета, из средств госкомпаний должны, прежде всего, идти в 
основном на массовый спорт, а не на закупку иностранных 
звёзд ради престижа по непрозрачным и часто не обосно-

ванным ценам, как это порой у нас, к сожалению, до сих пор 
бывает. Обращаю на это внимание в том числе и руководи-
телей компаний с госучастием. Развитие отечественного 
спорта — вот что для нас должно быть самым главным. В 
этом настоящая социальная ответственность.

Формирование эффективной модели профессионального 
спорта потребует и чёткого нормативно-правового регули-
рования. Во-первых, это касается трудовых отношений, в 
том числе с иностранными спортивными специалистами. 
Поручение навести порядок здесь было дано ещё в апреле 
прошлого года. Рассчитываю сегодня услышать о результа-
тах этой работы.

Во-вторых, надо закрепить правовой статус субъектов 
профессионального спорта, включая профессиональные 
клубы и лиги, определить порядок их создания, сотрудни-
чества и финансовые взаимоотношения как с общероссий-
скими федерациями, так и с государством, в том числе по 
вопросам проведения чемпионатов России.

Важным условием развития профессионального спорта 
является решение и таких задач, как запуск отечественной 
системы разрешения спортивных споров, обеспечение атле-
тов достойными пенсиями, расширение их возможностей 
получить по завершении спортивной карьеры дополнитель-
ное образование или новую профессию. Предлагаю сегодня 
в ходе дискуссии затронуть и эти вопросы.

Необходимо создать условия и для роста поступлений из 
внебюджетных источников, использовать форматы, дока-
завшие свою эффективность и в отечественной, и в миро-
вой практике. Имею в виду те же лотереи или продажу прав 
на телерадиовещание.

Здесь добавлю, что, по экспертным оценкам, на феде-
ральных каналах спорт постепенно, к сожалению, вытес-
няется, а зрелищные соревнования, выступления звёзд 
спорта — один из самых мощных ресурсов популяризации 
здорового образа жизни, позитивных примеров для моло-
дёжи и просто для семейной аудитории. Вспомните Олим-
пиаду в Сочи, после которой в спортивные секции начался 
настоящий, заметный приток, если не сказать, аншлаг.

Считаю целесообразным рассмотреть возможность соз-
дания общедоступного спортивного канала. 

Владимир Путин:

«развитие отечественного спорта — вот что для нас должно 
быть самым главным»
Из выступления на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
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Дорогие друзья!

В Москве завершился сбор подписей за проведение рефе-
рендума о возвращении на Лубянскую площадь памятника 
Феликсу Дзержинскому. За 28 дней инициативной группе 
необходимо было собрать 146 тысяч подписей. Этим зани-
мались несколько десятков общественных организаций, в 
том числе молодежных, «Офицеры России», «Ветераны КГБ» 
и «Дети войны». Собрано свыше 150 тысяч подписей. Значит, 
скоро состоится референдум.

Спроси у любого молодого человека: кем был Дзержинский? И каждый ответит: 
чекистом! То, что именно он восстановил разрушенные железную дорогу и про-
мышленность нашей страны, что именно он заложил основы величайшей инду-
стриализации СССР, мало кто знает. Давайте посмотрим вместе, кто такой Феликс 
Дзержинский для нашей страны — чекист или великий хозяйственник.

Я думаю, каждому известно, со школьной скамьи в каком состоянии находилась 
Советская Россия после Гражданской войны. Разрушено было всё: заводы, фабрики, 
особенно железная дорога, без которой о восстановлении не могло быть и речи.

Народным комиссаром путей сообщения Ф.Э. Дзержинский был назначен 
14 апреля 1921 года. Всего за полтора года он восстановил работу железной дороги 
России, чем в корне изменил ситуацию в стране. В декабре двадцать третьего года 
он сообщал, что железные дороги работают по довоенным тарифам без убытков.

2 февраля 1924 года Ф.Э. Дзер-
жинский возглавил всю промыш-
ленность СССР. За один год объем 
производства в стране был удвоен. 
Восстановление довоенного уровня 
производства, которое еще год 
назад одни специалисты назна-
чали на тридцать пятый, другие  — 
на сорок первый год, — это восста-
новление Дзержинский осуществил 
в 1926 году.

Как он успевал справляться со 
всем, что взвалил на себя? Одно-
временно возглавлял ВЧК, Главком-
труд, Наркомпуть, ВСНХ и Главме-
талл. Ответ только один: работал 
не жалея себя. Годами недосыпал, 
работал ночами до кровохарканья.

В 1925 году руководство инду-
стриализацией было доверено 
Ф.Э. Дзержинскому. Как мы видим, 

он всего за полтора года восстановил разрушенную железную дорогу, за год выта-
щил промышленность из разрухи, и теперь ему предстояло организовать индустри-
ализацию страны. Она была осуществлена и вывела СССР на второе место в мире.

Феликс Дзержинский писал: «Сегодня моя мысль бежит ко всем, кого я люблю и 
кому хотел бы дать счастье, которое питается уверенностью, что любовь победит и 
будет хозяином земли. И мне кажется сегодня, что мы живем в такое время, когда 
ненависть, доведенная до предела, обанкротится и утонет в собственной крови». 

Как вы думаете, достоин ли такой величайший человек, столько сделавший для 
нашей Родины, памятника?

Зам главного редактора 
Татьяна Жарикова
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