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Олимпиада — 1980: как это было
До сих пор первый и пока единственный раз 

Олимпийские игры на территории России про-
ходили в 1980 году — в Москве. Это была ХХII 
летняя Олимпиада. Сегодня в преддверии буду-
щих игр в Сочи особенно важно вспомнить: Как 
это было.

4 января 1980 года президент США 
Джимми Картер призвал весь мир к бойкоту 
московской Олимпиады в ответ на ввод со
ветских войск в Афганистан. Из 144 стран, 
входивших в 1980 году в МОК, на Олимпиа
ду в Москву приехали представители 81 го
сударства. Полностью бойкотировали Игры 
США, ФРГ, Канада, Япония и Китай. Пра
вительства Великобритании, Италии, Ав
стрии и некоторых других западных стран 
просто рекомендовали (но не запрещали) 
своим спортсменам не ехать в Москву. На 
Олимпиаде в Москве было установлено 36 
мировых и 74 олимпийских рекорда — до
стижение, не превзойденное до сих пор. 
В XXII Олимпийских играх приняли уча
стие более пяти тысяч спортсменов, был 
аккредитован 5651 журналист. Олимпий
ские состязания кроме Москвы проходили 

еще в четырех городах СССР: в Таллинне 
— парусная регата, в Ленинграде, Киеве и 
Минске — групповые турниры футбольных 
команд. В сборной СССР выступали 492 
спортсмена. Они завоевали 195 медалей: 80 
золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых. К 
Олимпиаде в столице были построены 99 
объектов, среди них Олимпийская деревня 
в Крылатском, спорткомплексы «Олимпий
ский», «Крылатское», «Трудовые резервы», 
дворец спорта «Динамо», стадион ЦСКА, 
конноспортивный комплекс «Битца». 

Для гостей Олимпиады были построе
ны отели «Космос», «Турист», «Салют» и 
гостиничный комплекс «Измайлово». Для 
аэропорта Шереметьево построили между
народный терминал — Шереметьево2. Для 
тележурналистов было построено новое 
здание телецентра «Останкино», а пишу
щая братия получила в свое распоряжение 
новое здание прессцентра на Зубовском 
бульваре (ныне РИА Новости). 

В проведение московской Олимпиады, 
по неофициальным сведениям, советское 
правительство вложило около 3 млрд. дол
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ларов США. Однако Олимпийские игры в 
Москве принесли 150 млн. руб. убытков. 

Олимпийская Москва поражала оче
видцев своей полнейшей безлюдностью, 
чистотой и невиданным для того времени 
изобилием товаров. По расписанию при
бывали на вокзалы электрички и поезда, но 
из них не вырывались, как обычно, толпы 
голодных ближних и дальних провинциа
лов, привыкших «брать на штык» колбас
ные и мясомолочные отделы московских 
магазинов. В то время за мясом, колбасой, 
маслом и ширпотребом в столицу ежеднев
но приезжало от миллиона до двух миллио
нов человек. 

Исчезли многочасовые очереди в ГУМе 
и крупных универмагах, а для москвичей 
наступил настоящий товарный рай: в мага
зинах появился невиданный ассортимент 
обуви и одежды из стран СЭВ (Совета эко
номической взаимопомощи) и дружествен
ной Финляндии. Именно из этой страны 
были привезены сыры и колбасы, очень ра
довавшие москвичей. Впервые в советской 
истории появились пакетики с соком и со
ломинкой сбоку, а на полках обезлюдев
ших винных магазинов — финские ликеры 
и настойки из брусники, черники, клюквы, 
земляники и даже голубики.

Москвичи благодаря Олимпиаде впер
вые попробовали легендарную пепсиколу, 
изготовленную на построенном к Олим
пиаде заводе в Новороссийске. Дети были 
тотально вывезены в пионерлагеря, а лица 
имевшие судимость, и другие неблагонад
ежные отселены за 101й километр. Столи
цу наводнили представители МВД и КГБ со 
всех концов СССР. Личный автотранспорт 
москвичей было рекомендовано поставить 
на прикол, хотя до первых московских про
бок оставалось еще почти полтора десяти
летия. Через несколько дней после отлета 
талисмана Игр — олимпийского Мишки 
в его «сказочный лес», продукты и товары 
исчезли на долгие 12 лет, и бывшая столица 
Олимпиады вновь наполнилась миллион
ными толпами челноков. 

(Источник: «Российская газета» — Феде-
ральный выпуск № 3563 от 28 августа 2004г.)

Как и где Советский Союз получил 
право на Олимпиаду в Москве
Седовласый президент Международно

го олимпийского комитета Майкл Килла
нин пробился сквозь толпу журналистов в 
Гербовом зале венского Ратхауза. Подняв
шись на трибуну, 60летний лорд Килланин 
объявил: «Игры XXII Олимпиады совре
менности пройдут в Москве. Олимпийские 
зимние игры 1980 года — в ЛейкПлэсиде». 
Заявка ЛосАнджелеса, как и четыре года 
назад, была отвергнута. Тайное голосо
вание разрешилось в пользу Советского 
Союза. Журналисты живо интересовались, 
кто именно голосовал за Советы. «Об этом 
никто и никогда не узнает. Я попросил двух 
старейших членов МОК после подсчета го
лосов разорвать бюллетени. Теперь их об
рывки плавают в Дунае», — медленно про
говорил ирландский лорд. Но такому реше
нию МОК вопреки всем неблагоприятным 
прогнозам было суждено повториться. 

Гватемальская победа Сочи состоялась 
через долгих 33 года после того, как в Вене 
удача улыбнулась делегации из СССР

23 октября 1974 г. столица нашей Ро
дины — Москва со второй попытки до
была право на Олимпиаду, обыграв Лос
Анджелес со счетом 38:22. Примечателен 
тот факт, что страна, из которой восемь ме
сяцев назад выслали Александра Солжени
цына, пообещала беспрепятственный въезд 
для всех иностранцев, которые пожелают 
смотреть состязания, и члены МОК пове
рили, а коммунистические функционеры 
не ударили в грязь лицом. Все, что обещали, 
построили, даже денег умудрились зарабо
тать не хуже, чем капиталисты из Мюнхена 
или Монреаля: выгодно продали права на 
телетрансляцию, придумали лотерею, с по
мощью которой удалось покрыть половину 
расходов на строительство олимпийских 
объектов и еще 10 лет поддерживать совет
ский спорт.

Словом, если бы не высшее руковод
ство, после долгих раздумий решившее 
ввести войска в Афганистан, Олимпиада в 
Москве прошла бы еще успешнее. 
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Старожилы Олимпийского комитета 
России утверждают, что идея замахнуться 
на Олимпиаду возникла не в недрах КГБ, 
который в конце 1960х возглавлял Юрий 
Владимирович Андропов, и не в ЦК КПСС. 
Осенила она председателя Спорткомитета 
СССР Сергея Павлова.

В апреле 1969 г. Павлов собрал в своем 
кабинете в Скатертном переулке высших 
спортивных чиновников Союза. «Не пора 
ли подумать о проведении Олимпийских 
игр в Москве?» — удивил Павлов собрав
шихся. Это была авантюра. До сессии МОК 
в Амстердаме, на которой предстояло вы
брать столицу Олимпиады76, оставалось 
чуть больше года. 

Половину сооружений, необходимых 
для проведения олимпийской программы, 
в Москве еще нужно было построить. Но 
лиха беда начало: председатель Мосгори
сполкома Владимир Промыслов и зампред 
Президиума Верховного Совета СССР Ми
хаил Яснов официально пообещали пре
зиденту МОК Эвери Брендеджу, что совет
ские власти сделают все возможное, чтобы 
обеспечить успешное проведение Игр. На 
самом деле проходят десятилетия, меня
ются поколения политиков, а практика 
принятия судьбоносных решений остается 
прежней.

После первого тура голосования Мо
сква лидировала. Она получила 26 голо
сов, Монреаль — 22, ЛосАнджелес — 18. 
Но во втором туре все, голосовавшие за 
ЛосАнджелес, естественно, поддержали 
канадского претендента. СССР не получил 
права проведения Олимпиады, и организа
торам советской заявки крепко досталось 
по партийной линии за позор страны. Об
винения в адрес членов МОК, что те, мол, 
руководствовались не спортивными, а по
литическими соображениями, в ЦК КПСС 
даже не стали обсуждать. Вам доверили, а 
вы не обеспечили, было сказано Павлову 
вышестоящими товарищами, но тот руки 
не сложил, и годы спустя Москва снова вы
ставила свою кандидатуру. 

Правда, Леонид Ильич Брежнев в Вену 
на сессию МОК не поехал: генеральный 

секретарь был для этого слишком велик. 
Отстаивать честь СССР в столицу Австрии 
прибыли человек десять. 

Про будущие олимпийские объекты 
рассказывал главный архитектор Москвы 
Михаил Посохин, а в день голосования 
приехал главный хозяйственник Москвы 
Владимир Промыслов. Членам МОК пока
зали слайды с макетами будущих олимпий
ских объектов и пятиминутный рекламный 
ролик о Москве. Вот и вся презентация. 

«У нас были письменные гарантии пра
вительства и красиво изданные книги с 
портретами наших руководителей — Бреж
нева и председателя правительства СССР 
Алексея Косыгина, — рассказывал старей
ший член МОК Виталий Смирнов, кото
рый уже тогда представлял страну в МОК. 
Вместо рекламы на западном телевидении 
и вливаний в международный пиар — вы
ставка, посвященная СССР, в Ратхаузе. 

Виталий Смирнов с иронией вспоми
нает, как готовились подарки для членов 
МОК. «В качестве сувениров привезли 
хохлому — чашки, плошки и ложки. Ника
ких соболиных шуб не было. Упаковочную 
бумагу купили на месте. И вся делегация 
ползала по складу и формировала паке
ты для членов МОК». В общем, советское 
руководство не оченьто расщедрилось на 
сопровождение олимпийской заявки. Все 
было очень скромно — расходы минималь
ные, а представительских расходов вообще 
не было предусмотрено. Не хватало денег 
даже на цветы, хороший букет купить было 
не на что. Но как же при такой скудности 
бюджета удалось победить? Члены делега
ции объясняют этот факт просто: «Интерес 
был больше к Нам. Советский Союз был 
таинственной, загадочной страной, куда 
многие хотели попасть из любопытства». 
К тому же в конкурентах у СССР был лишь 
ЛосАнджелес — Олимпиада тогда счита
лась неоправданно дорогим удовольстви
ем. После убыточной Олимпиады в Мон
реале ЛосАнджелес в 1978 г. вообще был 
единственным кандидатом на проведение 
Олимпиады84. Больше никто выставлять
ся не решился: слишком большая нагрузка 
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на бюджет, но Советский Союз это не оста
новило.

(Составлено по материалам: SmartMoney)

Олимпийские талисманы
Олимпийские талисманы появились 

сравнительно недавно, в 1968 году. Причем 
одни считают, что прародителем всех олим
пийских талисманов был забавный стили
зованный горнолыжник Шюсс (Shuss), 
ставший символом Белой Олимпиады в 
Гренобле (Франция, 1968г.). Другие же 
уверены, что первый талисман — Красный 
ягуар, он появился на летних Олимпийских 
играх в Мехико (Мексика, 1968г.). 

Однако первым официальным талисма
ном была признана такса Вальди, появив
шаяся на свет в 1972 г. на летних Олимпий
ских играх в Мюнхене (с тех пор на каждых 
Олимпийских играх, зимних и летних, был 
свой талисман, за исключением зимних игр 
в Саппоро в 1972 г., где талисмана почему
то не было). 

Вальди (имя мужское, потому что в не
мецком языке слово «такса» мужского 
рода) выбрали талисманом игр за то, что, 
как написано на сайте Международного 
олимпийского комитета, «ему присущи ка
чества настоящего спортсмена: стойкость, 
упорство и ловкость». А пестрая майка на 
Вальди символизировала радость и веселье 
олимпийского праздника. Вальди знаменит 
еще и тем, что он — единственное домаш
нее животное, ставшее талисманом за всю 
историю Олимпийских игр. Через четыре 
года в Монреале его преемником стал тра
диционный житель канадских лесов бобер, 
который получил имя Амик. 

В 1984 г. символом летней Олимпиады 
в ЛосАнджелесе стал смешной орленок 
Сэм, а символом зимней Олимпиады в Са
раево (1984г.) — волчонок Вучко. 

Талисманом Олимпийских игр в Сеу
ле (1988г.) стал тигренок Ходори. Его имя 
было выбрано из 2295 вариантов, предло
женных населением. Собачка Коби — геро
иня популярной испанской телепередачи, 
стала символом барселонской Олимпиады 
(1992г.). 

Самым странным, ни на что не похожим 
талисманом можно называть загадочное су
щество по имени Иззи (Izzy), которое поя
вилось на Олимпийских играх в Атланте, в 
1996 году. Это существо нечто иное, как сге
нерированный компьютерный персонаж. 
Собственно, и создатели этого персонажа не 
смогли толком объяснить, что же это такое. 
Поэтому талисман так и назвали Иззи (со
кращение от «What is it?» — «Что это?»). 

Через четыре года Олимпийские игры 
в Сиднее в 2000г. представляли вполне по
нятные, хоть и редкие животные кукабар
ра (австралийский зимородокхохотун), 
утконос и ехидна. Каждому талисману дали 
ласковое имя. Кукабарру назвали Олли 
(в честь Олимпиады), утконоса — Сид (от 
слова Сидней), а ехидну — Милли (от «мил
лениум»). И вот теперь на смену животным 
пришли куклы. В 2004г. в Афинах офици
альными символами игр стали куклы — 
Атена и Февос.

Продолжили шествие стилизованных 
персонажей Нив и Глиз (снежок и кубик 
льда) — официальные талисманы Олим
пиады в Турине (2006г.).

А в Пекине на Олимпийских играх2008 
символ игр представляет целая группа пер
сонажей — Beibei (рыба), Jingjing (панда), 
Huanhuan (Олимпийский огонь), Yingying 
(тибетская антилопа) и Nini (журавль).

Эмблему и символ московской Олим
пиады 1980 г., конечно, помнят все граж
дане бывшего СССР. Это «наш ласковый 
Миша», у которого, между прочим, имелось 
и полное официальное имя — Михаил По
тапыч Топтыгин, а соревнования яхтсме
нов в Таллинне символизировал морской 
котик по имени Вигри (талисман соревно
ваний по парусному спорту, проходившему 
в Таллинне).

Сейчас, наверное, это кажется забав
ным, но Топтыгина утверждали на самом 
высоком уровне, в ЦК КПСС. Как вспоми
нает автор олимпийского Мишки, детский 
художник Виктор Чижиков, ему позвонили 
и сказали: «Поздравляем! Ваш медведь про
шел ЦК!» Во время церемонии закрытия 
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Олимпиады80 гигантский резиновый мед
ведь уплыл в ночное московское небо. 

Мало кто знает, что «ласковый Миша» 
гдето через час с лишним приземлился на 
окраине Москвы прямо на пивную палат
ку. И сломал ее. А уже осенью 1980 года к 
советскому правительству обратилась одна 
западногерманская фирма с предложением 
купить резинового Мишу за 100 тыс. дойч
марок, но советские (пусть даже и медведи) 
не продаются! Фирме было отказано. Не
которое время Мишку можно было увидеть 
в одном из павильонов ВДНХ. Затем его 
убрали в подвал советского Олимпийского 
комитета, где гордость и символ москов
ской Олимпиады съели крысы. 

(Составлено по источникам: Olimpichistory.
info; В. Самокатов, Utro.Ru)

О чем писала Советская 
пресса в 1980-м году
Близятся дни Олимпиады -80 
…Олимпийская деревня, по моему мне

нию, будет лучшей за всю историю Олим
пийских игр и после их окончания станет 
одним из лучших микрорайонов, где посе
лятся жители столицы.

«Известия», № 9, 10 января 1980 г.

Провокационная возня против 
Олимпиады -80 в Москве
Вашингтон. Вопреки требованиям 

спортивной общественности США, адми
нистрация Картера предприняла очеред
ную антиолимпийскую акцию. Как сооб
щает сегодня газета «Вашингтон Пост», по
чтовой службе США запрещено продавать 
открытки и почтовые марки, посвященные 
летним Олимпийским играм в Москве. Га
зета отмечает, что существуют планы уни
чтожения открыток и марок…

«Комсомольская правда»,  
№ 60, 13 марта 1980 г.

Музыка 80-х
В Тбилиси закончился первый отече

ственный фестиваль популярной музыки 
«Весенние ритмы» — Тбилиси80. …На 

этом фестивале как бы сконцентрирова
лось все лучшее, что несет в себе музыкаль
ное молодежное движение в нашей стране. 
Первое место жюри присудило двум кол
лективам — «Машина времени» (Москва) и 
«Магнетик бенд» (Таллин).

«Комсомольская правда»,  
№ 66, 21 марта 1980 г.

 «Партия — наш рулевой»
Поиск ученых–обществоведов, их ре

комендации используют партийные орга
низации предприятий в своей повседнев
ной работе. Эффект научного поиска вы
ражается не только материально, не только 
в цифрах. Очень важно, что растет интерес 
молодых рабочих к приобретению специ
альных и общеобразовательных знаний, и 
это помогает формированию их активной 
жизненной позиции.

«Московская правда», № 117, 21 мая 1980 г.

Филателия под знаком пяти колец
В эти дни олимпийская тематика явля

ется едва ли не самой популярной среди со
бирателей почтовых знаков. И хотя экзем
плярами, посвященными Олимпиаде 1896 
года, могут похвастаться далеко не все фи
лателисты, серии, посвященные москов
ским Олимпийским играм, украсят многие 
коллекции. Пройдет время, и, как знать, 
может быть, эти марки, маркированные 
конверты, карточки, специальные штемпе
ля также станут редкостью!

«Московский комсомолец», № 167, 19 июля 
1980 г.

Всемирный праздник спорта
Над советской столицей реют пять 

олимпийских колец. Они символизируют 
единение спортсменов пяти континентов, 
сплоченных благородными олимпийски
ми идеалами. Центральный стадион имени 
В.И.Ленина в Лужниках. Шелковой радугой 
струятся флаги расцвечивания. Над восточ
ной трибуной взметнулась бронзовая чаша, 
готовая принять Олимпийский огонь. По 
обе стороны от нее начертан олимпийский 



93Калейдоскоп событий и фактов

мОСКвА - 1980: ОЛИмПИЙСКАЯ мОзАИКА

девиз: «Быстрее, выше, сильнее!». Здесь 19 
июля состоялась торжественная церемония 
открытия Олимпиады — 80 — всемирного 
праздника спорта.

«Московский комсомолец»,  
№ 168, 20 июля 1980 г.

Слава спорту!.. Слава 
Олимпиаде!.. Слава Москве!..
…Над танцорами, ухватившись за связку 

воздушных шаров, в небо взмывает неуго
монный Мишка — талисман Московской 
Олимпиады. Поднимаясь все выше и выше, 
медвежонок машет рукой. Прощай, Олим
пиада!..

«Советская Россия»,  
№ 179, 5 августа 1980 г.

На орбите новый международный экипаж
23 июля 1980 года в 21 час 33 минуты 

московского времени в Советском Союзе 
осуществлен запуск космического корабля 
«Союз37». Космический корабль пило
тирует международный экипаж: командир 
корабля, дважды Герой Советского Союза, 
летчиккосмонавт СССР Виктор Горбат
ко и космонавтисследователь, Герой Со
циалистической Республики Вьетнам Фам 
Туан.

«Советская Россия», № 169, 22 июля 1980 г.

Умер Владимир Высоцкий
Министерство культуры СССР, Госкино 

СССР, ВТО, Главное управление культуры 
исполкома Моссовета, театр драмы и коме
дии на Таганке с прискорбием извещают о 
скоропостижной кончине Владимира Се
меновича Высоцкого и выражают соболез
нования родным и близким покойного.

«Вечерняя Москва», № 166, 25 июля 1980г.

О туризме
…Горожане уже знают, что надо спа

саться от гипокинезии, кислородного го
лодания, от атрофии мышц, нервного пере
напряжения. Однако далеко не все ясно 

видят, в какую сторону нужно убегать от 
этих бед, как устранять негативные послед
ствия городской жизни. Туризм прекрасно 
справляется, причем оптом, с ними со все
ми. Походы закаляют человека, создают 
иммунитет ко многим болезням века.

Туризм дает возможность мужчине вер
нуть мужественность. В походе он таскает 
тяжести, принимает решения в сложных 
ситуациях, уберегает женщину от природ
ной стихии и тягот, строит дом и добывает 
огонь, занимается охотой и рыбной ловлей, 
чинит технику и снаряжение…

«Литературная газета»,  
№ 53, 13 августа 1980 г.

Новости внутренней политики 80-х
21 октября 1980 года Пленум ЦК КПСС 

перевел секретаря ЦК КПСС т. Горбачева 
М.С. из кандидатов в члены Политбюро 
ЦК КПСС.

Тов. Горбачев М.С. родился в 1931 году, 
член КПСС с 1952 года. Окончил Москов
ский государственный университет им. 
М.В. Ломоносова и Ставропольский сель
скохозяйственный институт. Свою трудо
вую деятельность начал в 1946 году помощ
ником комбайнера…

«Известия», № 249, 22 октября 1980 г.

Новости внешней политики 80-х
Варшава. 2 декабря. …Нельзя никак 

оправдать забастовки, носящие престиж
ный или же открыто политический ха
рактер. Стремление навязать свою точку 
зрения и даже вызвать брожение иногда 
переносится также на улицы городов и в 
различные общественные места в форме 
разных листовок, надписей, лозунгов и 
всякого рода нарушений и самоуправства. 
Все это показывает, что некоторые члены 
«Солидарности» выходят за определенный 
в уставе круг своей деятельности как про
фсоюза…

«Правда», № 338, 3 декабря 1980 г.



94 Современные	проблемы	сервиса	и	туризма

КАЛЕЙДОСКОП СОбыТИЙ И фАКТОв

№3 / 2008  

Олимпиада — 80 под 
грифом «Секретно»
Как готовились «органы» к проведению 
Олимпиады в Москве 25 лет назад, 
рассказывает Олег Хлобустов, 
научный сотрудник Академии ФСБ 
Еще за полгода до официального объ

явления в октябре 1974 года решения 
Международного Олимпийского комитета 
(МОК) о проведении летних состязаний 
XXII Олимпийских игр в столице СССР, 
советская разведка доложила о благоприят
ном для Москвы раскладе мнений членов 
МОК.

После официального решения МОК, 
определившего столицу игр XXII Олим
пиады, 23 декабря 1975г. было принято за
крытое постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР о подготовке к проведе
нию этого спортивного форума. В целом на 
проведение Олимпиады бюджетом выделя
лось 2 миллиарда рублей. Одним из направ
лений подготовки к Олимпийским играм в 
СССР стало обеспечение безопасности их 
участников и гостей — слишком свежа еще 
была в памяти сентябрьская трагедия 1972 
года в Мюнхене, когда террористы уничто
жили 13 членов израильской команды. Да и 
в целом обстановка в мире не располагала 
к благодушеству, о чем свидетельствовали 
многочисленные акты политического на
силия в мире:

в январе 1977г. три взрыва прогремели в • 
центре Москвы — самый крупный и 
«громкий» — в прямом и переносном 
смысле теракт в СССР, в результате ко
торого погибли 7 и ранения получили 
более 40 человек; 
летом того же года террористами был за• 
хвачен самолет немецкой Люфтганзы; 
в мае 1978 г. в Италии был убит террори• 
стами Альдо Моро; 
с осени 1978 г. неизвестный террорист • 
распространял самодельные мины
ловушки в Подмосковье... 
Со временем к этому добавилось ослож

нение международных отношений в связи с 
вводом советских войск в Демократическую 
республику Афганистан 27 декабря 1979 г., 

и далеко не однозначная реакция в мире на 
этот шаг советского руководства, который 
вызвал серьезный всплеск панисламской 
солидарности. Функция обеспечения без
опасности участников, гостей и зрителей 
Олимпиады, жителей городов была возло
жена на Штаб по подготовке и проведению 
Олимпиады, а в участвующих в подготовке 
ее проведения ведомствах, включая право
охранительные органы — ведомственные 
штабы.

28 октября 1975 г. в МВД было создано 
«олимпийское» управление, включившее
ся в разработку системы мер безопасности. 
Для ознакомления с опытом организации 
подобной работы делегация представите
лей правоохранительных органов, в кото
рую были официально включены и пред
ставители КГБ СССР, выезжала в 1976 г. в 
Монреаль, который в тот год стал столицей 
Олимпийских игр.

В июне 1977г. для координации всей 
работы по линии КГБ в 5м управлении 
был образован 11 отдел, задачей которо
го являлось «осуществление оперативно
чекистских мероприятий по срыву подрыв
ных акций противника и враждебных эле
ментов в период подготовки и проведения 
летних Олимпийских игр в Москве». В от
дел стекалась вся информация, затраги
вавшая вопросы безопасности проведения 
Олимпиады, от кого бы она ни поступала: 
от разведки, контрольнопропускных пун
ктов погранвойск, органов военной кон
трразведки и территориальных органов 
КГБ, информация «от друзей» — от органов 
госбезопасности союзных с СССР госу
дарств — МВД, МИД СССР, ТАСС и дру
гих министерств и ведомств.

Советское руководство располагало 
информацией о том, что зарубежные спец
службы и поддерживаемые ими различные 
антисоветские организации планируют, 
используя массовый въезд туристов в нашу 
страну, провести многочисленные враж
дебные акции. КГБ вскрывались и брались 
на учет конкретные враждебные замыслы 
извне и внутри страны — к июлю 1980 г. на 
контроль по въезду было поставлено более 
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2 700 лиц, подозревавшихся в причастно
сти к подготовке террористических и иных 
экстремистских акций. В проверку были 
взяты более 400 человек, высказывавших 
намерение совершить террористические 
действия.

Аналогичный «олимпийский» отдел 
был создан и в Управлении КГБ СССР по 
г. Москве и Московской области. Впослед
ствии многие сотрудники отдела имели 
официальную аккредитацию на различных 
олимпийских объектах как официальные 
сотрудники СБП — «службы безопасности 
проведения», давшую право почти повсе
местного прохода по всем охраняемым зо
нам и олимпийским объектам — последних 
было 99.

Для срыва возможных противоправ
ных действий, в том числе недопущения и 
пресечения попыток осуществления тер
рористических акций, локализации их по
следствий, в городах, где находились олим
пийские объекты, были созданы отряды 
милиции особого назначения (ОМОНы). 
Московский отряд ОМОНа начал подго
товку по специальной программе в январе 
1979 г., а уже в июне он провел перед штабом 
по проведению Олимпиады показательные 
выступления по освоенной программе.

Между тем международный предолим
пийский фон продолжал накаляться. Если 
4 января президент США Джимми Картер 
только высказывался за приостановление 
связей с СССР, то после проведения игр 
зимней Олимпиады в американском Лейк
Плейссиде, в апреле 1980 г. он объявил о 
бойкоте США московской Олимпиады и 
призвал другие страны мира поддержать 
его акцию. МОК, кстати, отреагировал на 
нее негативно, придерживаясь того мне
ния, что спорт не должен быть заложником 
у международной политики.

Однако были приняты все необходимые 
меры по обеспечению безопасности на со
стязаниях Олимпиады, в которых участво
вали 5 283 атлета, более 6 тысяч журнали
стов, сотни тысяч туристов, к обслужива
нию которых были привлечены 115 тысяч 
человек.

В рамках мероприятий по обеспечению 
безопасности проведения Олимпиады осе
нью 1979 г. УКГБ по г. Москве и Москов
ской области была проведена крупномас
штабная операция «Ночная Москва», целью 
которой являлось выявление и ликвидация 
всевозможных криминальных и кримино
генных очагов столицы. В частности, в ходе 
этой операции были ликвидированы две 
банды «таксистов» (поскольку подставные 
«липовые» машины играли в комбинациях 
аферистов, действовавших под видом «со
трудников КГБ», немаловажную роль) — 
всего в них входило около 60 участников. 
Еще одной особенностью операции яви
лось то, что от иностранцев, пострадавших 
от рук грабителей — мнимых «офицеров 
КГБ», — не поступило ни одного офици
ального заявления или жалобы...

Накануне открытия Олимпиады МВД 
также пошло на экстраординарные меры. 
В одно июльское утро оперативники МУРа 
задержали двадцать известных «воров в 
законе» и криминальных «авторитетов», 
которые на автобусах были доставлены на 
Огарева, 6 в здание МВД СССР. Здесь с 
ними встретились министр Н.А. Щелоков и 
его первый зам. Ю.В. Чурбанов, высказав
ший требование «избавить столицу от не
желательных эксцессов в период Олимпиа
ды». Подобные пожелания были встречены 
присутствовавшими лицами с полным по
ниманием сути текущего момента.

В связи с неучастием в Олимпиаде ряда 
команд — всего в ней приняли участие 81 
спортивная делегация, что на 11 стран 
меньше предыдущей монреальской Олим
пиады, в последующие годы немало гово
рилось о якобы «незаслуженной» победе 
советской сборной на этих состязаниях в 
неофициальном «командном зачете». 

В один из предпоследних Олимпийских 
вечеров освещавшие состязания спортив
ные журналисты решили выяснить, какая 
же из команд показала себя в Москве наи
лучшим образом. Но все согласились с тем, 
что лучшей на Олимпиаде стала «команда 
Андропова», под которой понимались те 
сотрудники правоохранительных органов, 
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что обеспечивали безопасность спортсме
нов и гостей Москвы, Киева, Минска и 
Таллина.

(Источник: www.agentura.ru)

Деньги Олимпиады — 80
Для внушительных олимпийских трат 

требовалась изрядная политическая воля. 
В конце 1975 г. ЦК и Совмин приняли два 
постановления: одним были утверждены 
прямые затраты на Олимпиаду, другим — 
розданы поручения министерствам и ве
домствам. На строительство спортивных 
объектов выделялось 0,9 млрд. советских 
рублей. В Москве было построено девять 
новых спортивных сооружений и пять ре
конструировано, причем реконструкция 
«Лужников» обошлась дороже большин
ства новых объектов. Самым дорогостоя
щим оказалось строительство Олимпий
ского телевизионного центра с приобрете
нием аппаратуры Thomson. Сколько было 
потрачено на инфраструктуру, неизвестно. 
Казначей московской Олимпиады Коваль 
затрудняется оценить общие расходы на 
подготовку. По его словам, оценок было 
много, максимальная — $5,6 млрд. В ту 
пору пользовались таким понятием, как 
строительномонтажные рубли, так как де
нег было много, но они должны были быть 
подкреплены строительными материала
ми. Просто рубли ничего не стоили. Важно 
было попасть в строительномонтажный 
план, его утверждали ЦК партии и Cовмин 
СССР.

Благодаря «строительномонтажным 
рублям» к Олимпиаде в Москве построили 
международный аэропорт Шереметьево, 
Центр международной торговли на Крас
ной Пресне, количество мест в отелях удво
илось за счет ввода гостиницы «Космос» и 
комплекса в Измайлове. Вся страна рабо
тала на Москву, на то, чтобы все было сде
лано вовремя. Кстати, на великой стройке 
успел поработать студентом и нынешний 
вицепремьер Александр Жуков, который 
с ностальгией вспоминал об этом, пред
ставляя членам МОК сочинскую заявку в 
Гватемале.

Всесоюзный азарт
Инвестиции в Олимпиаду далеко не 

всегда окупаются. Призрак Монреаля, рас
ходы которого превысили изначальную 
смету в 5 раз, напугал даже советских стро
ителей. $1,2 млрд. чистого убытка — для 
директивной экономики, не страдающей 
от избытка иностранной валюты, это было 
слишком. В первом же постановлении Со
вета министров СССР Олимпийскому ко
митету было поручено возместить прямые 
расходы на строительство спортивных 
сооружений и Олимпиаду. Зарабатывать 
деньги учились на западном опыте. Собрав 
материалы по Олимпиадам в Риме, Токио, 
Мехико и Мюнхене, поняли, что лучше 
всего с задачей справились немцы, окупив
шие 70% своих расходов. Из 15 мюнхенских 
проектов на долю двух — лотереи и реали
зации монет — пришлось 85% всех посту
плений.

Специально для Олимпиады была при
думана лотерея «Спринт», отличавшаяся 
от прочих тем, что игрокам не нужно было 
ждать тиражных розыгрышей. Купил би
лет — и вот тебе «Волга». В условиях дефи
цита «Волга» интересовала советских граж
дан куда больше, чем денежный приз.

Как коммунисты стали капиталистами
Олимпиада позволяет заработать не 

только на собственном населении. Почти 
десятую часть олимпийских доходов совет
ский оргкомитет получил за счет продажи 
прав на телевизионные трансляции состя
заний.

Самые важные и тяжелые переговоры 
шли с тремя американскими гигантами — 
ABC, CBS и NBC. С самого начала ABC 
предложила СССР в полтора раза больше, 
чем Монреалю ($37,5 млн.), но советские 
переговорщики не согласились. Несколь
ко раундов переговоров не выявили по
бедителя: советские люди, что называет
ся, «ломили» цену. Чтобы противостоять 
буржуазным запросам коммунистов, три 
американские телекорпорации даже объе
динились в пул, от лица которого и сфор
мулировали свое последнее предложение 
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— $50 млн. Оргкомитет не дрогнул, а начал 
«флиртовать» с предпринимателем Джоном 
Капштейном, который во второй половине 
1970х носился с идеей создать в США чет
вертый общенациональный канал. В конце 
концов, телекартель лопнул, и NBC подпи
сала контракт на $87 млн., почти в 3,5 раза 
приподняв монреальскую планку.

(Составлено по материалам: SmartMoney)

Строгий отбор и тщательная 
подготовка кадров для 
Олимпиады-80
МИХМ — Олимпиаде — 80
В МГК КПСС под председательством 

первого секретаря городского комитета 
КПСС В.В. Гришина состоялось очередное 
заседание городской комиссии по подго
товке к проведению Олимпийских игр 1980 
года в Москве. Обсуждался ход выполнения 
планов подготовки общежитий для разме
щения гостей, туристов. К предстоящим 
Олимпийским играм намечено сдать, кро
ме гостиниц, более 250 корпусов общежи
тий вузов и техникумов, профессионально
технических училищ, школ — интернатов. 
На заседании отмечалась активная подго
товка московских вузов к Олимпиаде.

Печатный орган парткома и ректората 
Московского института химического ма
шиностроения (МИХМ) в то время отме
чал: Наш институт также немало делает в 
этом направлении. Подходит к концу капи
тальный ремонт общежитий «Измайлово» 
и «Сокол», предназначенных для гостей 
столицы. На базе отдельных факультетов 
создано четыре студенческих олимпийских 
отряда, в частности, отряд гидов — пере
водчиков, инспекторов бюро обслужива
ния, торговый отряд и отряд «Сервис».

Особую роль руководство отводит отря
ду «Сервис», которому предстоит работать 
в общежитиях. Именно руководству этого 
отряда адресуются вопросы корреспонден
та: 

Каково поле деятельности вашего отряда?
 Бойцы «Сервиса» будут обслуживать 

общежития «Измайлово» и «Сокол», в ко
торых поселятся 1500 советских и ино

странных гостей столицы. 300 человек — 
сотрудники и студенты МИХМа, вошедшие 
в отряд, будут обеспечивать функциониро
вание всех служб этих гостиниц.

По какому принципу проходил отбор 
обслуживающего персонала?

 Из штаба московской Олимпиады по
ступила рекомендация о наборе в отряд 
«Сервис» только юношей. В связи с этим 
кроме факультета криогенной техники (на 
базе которого сформирован штаб отряда 
«Сервис») были подключены и другие фа
культеты, чтобы не только полностью обе
спечить контингент отряда, но и иметь воз
можность отбора.

Прием проводился на добровольных 
началах, по личным заявлениям. При об
суждении кандидатур в заседаниях штаба 
участвовали представители комсомольских 
и профсоюзных организаций. Очень боль
шую помощь в агитации и формировании 
отряда оказали деканаты факультетов ме
ханического и ХАС.

И всетаки из 467 поданных заявлений 
отобрано 224. Что учитывалось при подбо
ре кадров?

 В первую очередь — знание студента
ми иностранного языка. Большую помощь 
нам оказала кафедра иностранных языков, 
которая и предложила кандидатуры 26 сту
дентов и 11 преподавателей во главе с заве
дующим кафедрой, доцентом Р. А. Андрее
вым. Зачислялись в отряд студенты с хоро
шей общей физической подготовкой, ведь 
будущая работа требует немало сил.

Расскажите, пожалуйста, как проходит 
подготовка обслуживающего персонала.

— Особая ответственность, возложенная 
на «Сервис» в силу специфики его работы, 
не допускает ни малейших промахов членов 
отряда. Поэтому подготовительному пе
риоду уделяется особое внимание. Прежде 
всего, проводятся занятия по общеполити
ческой подготовке, а также даются профес
сиональные навыки по рабочим специаль
ностям: швейцар, лифтер, подносчик ба
гажа и т. д. Профессиональная подготовка 
осуществляется специальным комбинатом, 
после окончания курса студенты сдадут эк
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замены и получат дипломы о присвоении 
им той или иной профессии.

(Источник: Орган Парткома, Ректората, 
Месткома, Комитета ВЛКСМ, Профкома Мо-
сковского Ордена Трудового Красного Знамени 
Института химического машиностроения, № 

37 (836) пятница, 7 декабря 1979 года)

Олимпийская архитектура 
Москвы: взгляд из настоящего
Сегодня, когда Олимпийскую эстафету 

принял российский курорт Сочи, у спе
циалистов в области спортивного строи
тельства и всей широкой общественности 
вызывают живой интерес полезный опыт и 
оригинальные архитектурные решения, ко
торые были найдены в период подготовки 
Олимпиады80 в Москве.

Современные Олимпийские игры — 
это событие эпохальное не только в жизни 
одной страны, но и в жизни всего мирово
го сообщества. Они оставляют заметный 
след в истории развития спорта и мирового 
Олимпийского движения. Вместе с тем со
временные Олимпиады, как крупнейшие 
международные спортивные форумы, яв
ляются своеобразными вехами в экономи
ке, политике и социуме стран, их принима
ющих. Они становятся важными этапами и 
в городской архитектуре, так как комплекс 
олимпийских сооружений, не только обе
спечивает проведение игр но и формирует 
облик олимпийской столицы, ее городскую 
среду.

В острой конкурентной борьбе совре
менная Россия получила право проведения 
Зимней Олимпиады в 2014 году в городе
курорте Сочи, и этот факт требует глубоко
го изучения нашего исторического опыта 
проведения крупных международных спор
тивных состязаний, главным из которых 
является Олимпиада 80 в Москве.

Об основных принципах, задачах и 
исторических предпосылках олимпийско
го строительства в Москве в своей статье, 
посвященной Олимпийским играм80, 
подробно рассказал Действительный член 
Российской академии художеств, лауреат 
Государственной премии Российской Фе

дерации, Заслуженный архитектор России 
Михаил Михайлович Посохин, который 
принимал активное участие в проектирова
нии и строительстве многих олимпийских 
объектов.1

Хроника событий:
В июне 1971года было принято Поста

новление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О Генеральном плане развития г. 
Москвы». В ноябре того же года в Лозанну, 
в секретариат Международного Олимпий
ского Комитета, было направлено письмо. 
Московский городской Совет депутатов 
трудящихся официально приглашал прове
сти Игры XXII Олимпиады в Москве. По
жалуй, никогда прежде такие два события, 
определяющие развитие города на многие 
годы, как начало реализации нового Гене
рального плана и градостроительной про
граммы подготовки олимпийских игр, не 
совпадали так близко по времени. 

В данном случае это совпадение не было 
случайным, в нем отразился новый подход 
к олимпийскому строительству — концеп
ция органичной взаимосвязи олимпийской 
строительной программы с перспективным 
развитием города. Уже с середины 70х го
дов двадцатого века Москва активно гото
вилась к проведению на своей территории 
Олимпийских игр. 

В основном — это были архитектурные 
мероприятия, которые должны были при
вести город в соответствие с мировыми 
стандартами олимпийской столицы, но 
вместе с тем с самого начала архитектурно
го проектирования и строительных работ 
всем новым спортивным объектам Москвы 
придавалось поистине историческое значе
ние.

По мнению участников и многих оче
видцев, подготовка к современным олим
пийским играм своими масштабами и 
влиянием, которое она оказывала на разви
тие города, сопоставима только с самыми 
крупными международными мероприятия
ми, такими как всемирные выставки «ЭКС

1	 Проект	«Лекции»,	www.chin.ru.	lekt

История	советской	архитектуры
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ПО», международные фестивали молодежи 
и др. 

Превращение Москвы в олимпийскую 
столицу выражалось не только в строи
тельстве отдельных объектов и спортив
ных сооружений. Задачи рассматривались 
в широком градостроительном масштабе. 
Планировалось, прежде всего, решение 
градостроительной задачи по созданию 
«Олимпийского города».

Олимпийская архитектура
Большое значение для архитекторов

проектировщиков олимпийской столицы 
имел опыт предыдущих олимпиад, где раз
витие архитектуры спортивных сооружений 
и градостроительных концепций олимпий
ского комплекса городов обычно шло в тес
ной взаимосвязи с развитием современных 
городов вообще. В подходе к размещению 
спортивных сооружений и способу включе
ния олимпийского комплекса в городскую 
структуру в городах предыдущих олимпи
ад — Токио, Мехико, Мюнхене, Монреа
ле прослеживалась самая тесная взаимос
вязь с местными городскими условиями, 
социальноэкономическим укладом, чис
ленность населения города, размерами его 
территории, традициями и наличием исто
рически сложившейся структуры застрой
ки. Все эти принципы в значительной сте
пени определяли архитектурные решения 
Москвы, как олимпийской столицы.

На начало 80х годов прошлого столетия 
уже сформировались основные принципы 
олимпийского строительства. Так в горо
дах с большим населением (Токио, Мехи
ко, Москва) и с большой площадью имела 
место тенденция рассредоточенного разме
щения спортивных олимпийских сооруже
ний или группировка их в ряд спортивных 
центров, и, наоборот, в городах с меньшим 
населением и площадью (Мюнхен, Монре
аль) проявилась тенденция к концентрации 
спортивных сооружений вокруг олимпий
ского стадиона, что и выразилось в строи
тельстве Главного олимпийского спортив
ного центра, сосредоточившего на своей 

территории большинство олимпийских со
стязаний.

Кроме того, размещение самой Олим
пийской деревни в Мюнхене и Монреа
ле (в городах территориально небольших) 
коренным образом отличалось от ее раз
мещения в таких мегаполисах, как Токио, 
Мехико и Москва. Проектировщики по
считали, что Олимпийская деревня должна 
быть максимально приближена к Главному 
олимпийскому центру (700 — 800 м.). Опыт 
проведения всех предыдущих олимпиад 
говорил о том, что для всего процесса под
готовки олимпийских игр характерны по
следовательные усилия, направленные на 
формирование олимпийского комплекса 
города как особой субструктуры, неразрыв
но связанной со сложившейся городской 
системой в целом.

Москва — хозяйка XXII 
Олимпийских игр (полезный опыт)
Какова степень сложности задач, ре

шаемых городом при подготовке к совре
менным олимпийским играм, и оправданы 
ли те значительные материальные затраты, 
которые город — хозяин Олимпиады тратит 
на сооружение спортивных объектов, олим
пийской деревни, другие мероприятия? От
вет на этот вопрос и особенно на вторую его 
часть, неодинаков для всех городов, прово
дивших олимпийские игры, и опыт Москвы 
сегодня весьма показателен.

В отличие от всего предыдущего опыта 
проведения олимпиад, планы московско
го олимпийского строительства с самого 
начала базировались на Генплане Москвы 
и тесно увязывались с его положениями. 
Создание олимпийского комплекса Мо
сквы стало впервые в истории мирового 
градостроительства органичной составляю
щей в реализации Генерального плана раз
вития столичного города. Причем необхо
димо особо подчеркнуть, что олимпийское 
строительство в Москве не создало ника
ких диспропорций в городском развитии. 
В области же спортивного строительства 
было достигнуто значительное опережение 
нормативных сроков, поскольку необходи
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мость готовности олимпийских объектов не 
позднее начала Игр позволило городу сразу 
получить целую сеть сооружений высшего 
класса, отвечающих требованиям междуна
родных спортивных федераций и МОК.

Новый Генеральный план, по которо
му жила Москва — это была научно обо
снованная градостроительная программа, 
рассчитанная на 2530 лет с прогнозом до 
2000 года. На ее основе была создана по
лицентрическая структура Москвы, взамен 
сложившейся в течение веков моноцентри
ческой. 

По новому плану Москва должна была 
иметь свой общественнокультурный 
центр. Центры планировочных зон объеди
нялись в систему общегородского центра, 
представляя собой крупные архитектурные 
ансамбли. Исходя из этой полицентриче
ской системы развития города и с учетом 
уже сложившихся крупных московских 
спортивных центров (в Лужниках, на Ле
нинградском проспекте и других), было 
решено создать шесть основных олимпий
ских спортивных центров: 

на Севере — общегородской спортив• 
ный центр в районе проспекта Мира; 
на Западе — общегородской спортив• 
ный центр в Крылатском: 
на СевероЗападе — спортивный центр • 
в районе Ленинградского проспекта; 
на Востоке — спортивный центр • 
Измайлово; 
на Юге — конноспортивную базу в рай• 
оне Битцевского лесопарка; 
на ЮгоЗападе — Лужники и • 
Олимпийскую деревню. 
Таким образом, практически каждая, 

определенная Генеральным планом раз
вития Москвы, планировочная зона полу
чила к 1980 году свой крупный спортивный 
центр, отвечающий высоким международ
ным олимпийским стандартам, а Олим
пийский комплекс рассматривался как еще 
один город, который возник в городе про
ведения Игр. 

Градостроительная олимпийская кон
цепция «Город в городе», давала возмож
ность городскому хозяйству спокойно вы

полнять свои повседневные функции и во 
время олимпийских соревнований. В этом 
случае фактически происходит взаимодей
ствие двух систем — одной, уже сложив
шейся, — города в собственном смысле и 
«города» олимпийского, который состоит 
из целого ряда подсистем: спортивных со
оружений. В его составе Олимпийская де
ревня и жилой фонд в виде гостиниц, обще
житий и других видов жилья для расселения 
туристов и гостей Олимпиады, а также объ
екты сферы обслуживания, транспортных 
коммуникаций, прессцентра и всех техни
ческих информационных служб, которые 
обеспечивали передачу информации. 

При разработке ключевых олимпий
ских объектов особое значение приобретал 
процесс адаптации и органичного слия
ния подсистем олимпийского комплекса 
и городской системы в послеолимпийский 
период. Пожалуй, это наиболее важный 
критерий оценки эффективности капита
ловложений в олимпийское строительство 
Москвы. Идея, заложенная во все градо
строительные программы олимпийской 
Москвы, состояла в том, что все олимпий
ские сооружения после Игр призваны обе
спечить растущие потребности москвичей 
в первоклассных спортивных сооружениях 
для дальнейшего развития массового спор
тивного движения. 

В те годы, критически рассматривая за
рубежный опыт, советская печать писала — 
«Это коренным образом отличается от того, 
как используются олимпийские сооруже
ния в капиталистических странах, где они в 
послеолимпийский период становятся или 
чисто коммерческими предприятиями, или 
служат интересам отдельным компаний, 
частных клубов или групп привилегиро
ванных лиц».

Олимпийские объекты
Московская Олимпиада80 дала городу 

не только десятки первоклассных спортив
ных объектов, но и создала новую турист
скую инфраструктуру. Прежде всего, это 
гостиничный комплекс «Измайлово».
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Район олимпийского Измайлова до сих 
пор интересен и тем, что на его террито
рии расположены известные памятники 
истории и архитектуры Москвы. Здесь еще 
до войны было начато строительство глав
ного стадиона столицы, однако в связи с 
послевоенной разрухой оно было на дол
гие годы прекращено. В конце 70х годов 
были воплощены идеи, заложенные еще в 
предыдущем (1935г.) плане реконструкции 
столицы. 

В предолимпийский период был постро
ен крупнейший гостиничный комплекс 
Москвы на 11 тысяч мест. Практически 
все гостиницы имели высотное решение, 
что создавало в этом районе важную ар
хитектурную доминанту. Были построены 
Олимпийский телецентр — вторая очередь 
Останкинского телецентра, здание Главно
го прессцентра Олимпиады, где впослед
ствии разместятся АПН, Союз журналистов 
и Отдел печати МИДа, олимпийские гости
ницы «Турист», «Салют», «Космос». Произ
ведены большие работы по благоустройству 
города, его праздничному оформлению.

По мнению специалистов архитектур
нохудожественный облик олимпийской 
Москвы открыл новый этап в развитии 
московской архитектуры, но и в то же вре
мя он стал как бы завершающим этапом в 
архитектуре Москвы 70х годов.

По своему размаху московское олимпий
ское строительство смело можно сравнить 
с такими важнейшими этапами развития и 
реконструкции Москвы, как строительство 
первых линии Московского метрополи
тена, создание новых магистралей и улиц 
столицы в довоенные годы, начало массо
вого жилого строительства в середине 50х 
годов. Москва получила новый, сильный 
импульс в развитии своей структуры, кото
рый оказывал положительное воздействие 
на структуру города долгие годы. 

(Составлено по материалам: Проект «Лек-
ции», История советской архитектуры).

CCCР: 100 вопросов и ответов
«Феномен Советского Союза вызывает 

за рубежом бесконечную череду вопросов. 

Их задают советским гражданам, выезжаю
щим в другие страны по служебным делам 
и в туристические поездки. Они приходят и 
в Агентство печати «Новости» от читателей 
издаваемых им газет, журналов, книг и бро
шюр. Из этой массы вопросов мы выбрали 
100 — наиболее типичных и, по нашему 
мнению, наиболее важных для понимания 
внутренней и внешней политики СССР во
просов и дали на них ответы»

Спорт, Олимпиада-80
«Олимпиада в Москве — первая, которая 

проводится в социалистической стране. Ка-
кие специфические проблемы выявились при 
ее организации? С какими проблемами, по 
сравнению с прошлыми Играми, не пришлось 
сталкиваться организаторам Московской 
Олимпиады?» 

Одной из традиционных проблем, вста
ющих обычно перед организаторами Олим
пийских игр, является проблема строитель
ства и реконструкции спортивных арен и 
прочих олимпийских объектов. Это связа
но с развитием инфраструктуры города — 
организатора Игр и стоит немалых средств. 
Оргкомитет «Олимпиада80» в этом смыс
ле оказался в лучшем положении, чем его 
предшественники: он определяет сумму, 
необходимую ему на олимпийские за
траты, всего в 230 миллионов рублей. Это 
стоимость строительства и реконструкции 
олимпийских арен (11 новых и 10 дей
ствующих), сюда же входят и организаци
онные расходы. Средства эти покроются, 
как ожидается, статьями экономической 
программы Оргкомитета (международные 
и внутренние олимпийские лотереи, про
дажа монет с олимпийской символикой, 
коммерческое использование эмблемы 
Олимпиады80, продажа телевизионных 
прав трансляции Игр и т. д.).

Что же касается развития инфраструк
туры Москвы, то оно предусмотрено как 
перспективным (до 2000 года), так и пяти
летним планами развития города. Строи
тельство отелей, прокладка и реконструк
ция транспортных магистралей и т. п. — все 
это было бы сделано независимо от того, 
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состоялась бы Олимпиада в Москве или 
нет. Игры только поторопили строителей 
в некоторых случаях. Развитие народно
го хозяйства по планам — это характер
ная черта социалистического государства. 
По подсчетам, опубликованным в канад
ской газете «Монреальматен», Оргкоми
тет «Олимпиада64» в Токио израсходовал 
на развитие инфраструктуры 2 миллиарда 
668 миллионов долларов. Несколько мень
ше были эти расходы у организаторов Игр 
в Мюнхене (1972 год) и в Монреале (1976 
год). Оргкомитет «Олимпиада80» не несет 
этого бремени.

Государство строило, а Оргкомитет 
только контролировал ход строительных и 
реконструкционных работ, не заботясь о 
том, где и как раздобыть на это средства. 
Как видим, организаторы Олимпийских 
Игр в социалистическом государстве полу
чили заметное преимущество перед своими 
предшественниками.

Конечно, были и свои проблемы. Одной 
из главных руководители Оргкомитета 
«Олимпиада80» считали проблему под
готовки и отбора людей, которые должны 
обслуживать Игры: было подсчитано, что в 
различных сферах обслуживания в допол
нение к имеющимся недоставало еще при
мерно 150 тысяч специалистов. Сложность 
решения этой проблемы заключалась в том, 
что в СССР с его условиями полной заня
тости приходилось отрывать людей от их 
постоянного дела, знакомить со специфи
кой спорта, международного туризма и пр. 
Проблемы эти, конечно, решены. В част
ности, организаторы широко привлекали 
к работе в этой области студентов высших 
учебных заведений страны.

«Зачем было брать на себя проведение 
Олимпиады, если, как оказалось, вы без по-
мощи Запада не можете справиться с под-
готовкой к ней?» 

Утверждение это необоснованно. Обра
тимся к фактам.

Организаторы Олимпиады с самого на
чала ориентировались в первую очередь 
на возможности советской промышленно

сти, которая обеспечила три четверти всех 
олимпийских потребностей. Одну пятую 
необходимого для проведения Олимпиады 
взялись поставить на коммерческих усло
виях другие социалистические страны и 
только 4—5% удовлетворялись за счет заку
пок в странах Запада — в основном всвязи 
с необходимостью иметь традиционное для 
Олимпийских игр стандартное оборудова
ние.

Коммерческая политика СССР, в том 
числе и в отношении Олимпиады80, осно
вывается на принципе международного 
разделения труда, и она приводится в духе 
разрядки международной напряженно
сти на основе экономического и научно
технического сотрудничества стран, при
надлежащих к различным системам, и 
полностью соответствует практике олим
пийского движения и проводившихся ра
нее Игр. Зарубежные компании участвуют 
в обеспечении Олимпийских игр в Москве, 
исходя из своих собственных интересов и 
на принятых в таких случаях условиях.

«Не повредила ли подготовка к Олим-
пиаде-80 советской экономике, в частности 
программе жилищного строительства?» 

Нет, не повредила. Расходы, связанные 
с непосредственной подготовкой к Олим
пийским играм 1980 года, — строительство 
спортивных сооружений, прием участни
ков, содержание аппарата Оргкомитета 
«Олимпиада80» и другие — в два с лишним 
раза меньше, чем в Мюнхене, значитель
но меньше 0,1% годового бюджета СССР 
и чуть больше 10% годового бюджета Мо
сквы. Эти расходы не могли отрицательно 
сказаться на развитии экономики.

Сравнительно небольшие затраты объ
ясняются главным образом тем, что строи
тельство почти всех олимпийских объектов 
заранее было включено в десятый пятилет
ний план развития народного хозяйства 
СССР. Состоялась бы Олимпиада80 в Мо
скве или нет, все объекты, сооружаемые к 
Играм 1980 года, все равно были бы постро
ены согласно Генеральному плану развития 
Москвы на 1971–1990 годы.
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Олимпиада ускорила претворение этих 
планов в жизнь. Конечно, определенное 
перераспределение сил потребовалось, ведь 
семьдесят восемь олимпийских объектов 
Москвы — это тысячи кранов, бульдозеров, 
это армия строителей и проектировщиков. 
Однако жилищному строительству ущерб 
нанесен не был. В соответствии с пятилет
ним планом жилищный фонд Москвы каж
дый год увеличивается на 4,5 миллиона ква
дратных метров. Ежедневно независимо ни 
от чего около 500 московских семей, как и 
прежде, справляют новоселье, каждый год 
открываются 60 детских садов и 21 школа. 
А темпы и объемы больничного строитель
ства даже возросли.

Предполагается, что некоторая часть 
расходов по подготовке к Олимпиаде будет 
компенсирована за счет экономической 
программы Оргкомитета «Олимпиада80», 
предусматривающей получение доходов от 
лотереи «Спринт», использования эмбле
мы и других символов Московской Олим
пиады на товарной продукции отечествен
ных предприятий и зарубежных фирм, от 
специальных выпусков марок, сувениров 
и продажи прав на показ соревнований по 
телевидению.

Все вышеуказанные обстоятельства зна
чительно облегчили финансовое бремя ор
ганизаторов Олимпиады80. Нет никаких 
оснований предполагать, что проведение 
Олимпиады в Москве могло отрицательно 
сказаться на советской экономике.

«Все ли НОКи стран получили пригла-
шение на Московскую Олимпиаду? Будут ли 
аккредитованы израильские корреспонденты 
на Олимпиаде?» 

На Олимпиаду 1980 года в Москву полу
чили приглашения спортсмены всех без ис
ключения стран, Национальные олимпий
ские комитеты которых признаны Между
народным олимпийским комитетом. По 
квоте, установленной пресскомиссией 
МОК, израильским средствам массовой 
информации выделены двадцать две олим
пийские аккредитации для журналистов и 
три аккредитации — для фоторепортеров. 

Национальный олимпийский комитет Из
раиля сам решит, кто из израильских жур
налистов будет аккредитован при пресс
центре Московских Игр.

«Смогут ли туристы с Запада во время 
Игр свободно общаться с советскими людь-
ми?» 

Бесспорно, смогут. Такое общение — 
это личное дело каждого. Что же до Гла
винтуриста СССР, на который возложена 
обязанность обслуживания иностранцев, 
то он, конечно, будет оказывать содействие 
туристам в организации встреч с советски
ми специалистами, с активистами обществ 
дружбы, с деятелями науки и культуры, 
представителями общественности.

«Смогут ли иностранцы, купившие биле-
ты и туры на Олимпиаду, побывать кроме 
Москвы и в других городах Советского Сою-
за?» 

Наряду с Москвой и другими олим
пийскими городами: Таллинном, Ленин
градом, Минском и Киевом, участники 
Олимпиады80, гости и туристы смогут 
посетить многие другие города Советского 
Союза.

Культурная программа Олимпиады80 
включает всевозможные экскурсии. Гости 
познакомятся с изделиями народных про
мыслов известных всему миру мастеров 
Палеха и Федоскино. Архитектурные па
мятники русской старины предстанут взору 
тех, кто отправится в путешествие по Золо
тому кольцу — популярному туристскому 
маршруту, включающему города Владимир, 
Суздаль, Ростов Великий.

Главинтурист СССР предлагает своим 
гостям и туристам посетить также Сочи, 
Ялту, Батуми, Сухуми, Ессентуки, Волго
град, Новороссийск, Иркутск, Братск, Ха
баровск, Новосибирск, Самарканд, Бухару, 
Хиву, Караганду, Чарджоу и другие города.

«Я слышал, что уровень советского сер-
виса недостаточен. Улучшили ли вы что-
нибудь в этом плане? Как будет организова-
но обслуживание гостей Москвы?» 
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В советской сфере обслуживания дей
ствительно имеются недостатки. Мы не 
скрываем этого и принимаем меры к ис
правлению положения.

Подготовка к приему олимпийцев и го
стей Игр проделана большая. Практически 
к середине 1979 года были завершены рабо
ты по сооружению Олимпийской деревни, 
рассчитанной на 12 тысяч спортсменов. 
Самые компетентные и требовательные ко
миссии, побывавшие в ней, выразили свое 
удовлетворение условиями, созданными 
там для пребывания и отдыха спортсменов.

К 1980 году количество мест в отелях 
Москвы возросло более чем на 27 тысяч. 
Осуществлено строительство благоустро
енных студенческих общежитий на 20 ты
сяч мест, которые также будут использова
ны во время Олимпиады для проживания 
туристов. Построено 150 стационарных и 
временных предприятий общественного 
питания. Реконструировано 500 действу
ющих ресторанов, кафе и столовых. По
строен крупный аэровокзальный комплекс 
«Шереметьево2», реконструирован аэро
вокзал «Внуково».

Предполагается, что в общей сложности 
Олимпиаду будут обслуживать 100 тысяч 
человек, и такое же количество работников 
будет занято на обслуживании советских и 
иностранных туристов. Тысячи гидов, шо
феров, официантов и т. д. прошли языко
вую и дополнительную профессиональную 
подготовку, чтобы лучше удовлетворить 
запросы гостей Олимпиады80. Кадры для 
олимпийского обслуживания готовились 
не только в Москве, но и в других городах. 
Двенадцать тысяч поваров и кондитеров 
продемонстрируют свое мастерство. Отбор 
их производился на специальных смотрах
конкурсах. Лучшие повара Москвы со
вместно с сотрудниками Института питания 
Академии медицинских наук и Ленинград
ского научноисследовательского инсти
тута физкультуры составили специальное 
олимпийское меню. В него включено 360 
основных и 100 дополнительных блюд. 
Зепп Биндерт, бывший генеральный шеф
повар в Олимпийских деревнях в Мюнхене 

и Монреале, посетил Москву во время под
готовки к Олимпиаде80. Он пристрастно 
изучил окончательный вариант этого меню 
и не нашел в нем изъянов.

«Как будут использоваться олимпийские 
сооружения после проведения Игр?» 

Для каждого олимпийского объекта, 
который сооружался в Москве и других го
родах Олимпиады (всего их было 99, в том 
числе 78 в Москве), заранее предусмотрено 
послеолимпийское целевое назначение.

Все введенные в строй спортивные аре
ны, стадионы, бассейны и после Олимпий
ских игр будут действующими. Только в 
Москве спортом занимается 1,4 миллиона 
человек. Олимпийская деревня из 18 шест
надцатиэтажных домов с административ
ным корпусом, торговым и культурным 
центром, школой, больницей и другими 
сооружениями превратится в жилые квар
талы. Новый корпус телевизионного цен
тра с самым современным оборудованием 
поступит в распоряжение Гостелерадио 
СССР. Здание Главного прессцентра на 
Зубовском бульваре предназначено для раз
мещения Агентства печати Новости, Союза 
журналистов СССР и Отдела печати МИД 
СССР.

Таким образом, ни одно из сооружений, 
построенных к Олимпиаде80, не останется 
мертвым памятником XXII Играм.

«Как вы относитесь к попыткам Вашинг-
тона сорвать Московскую Олимпиаду?» 

Мы их осуждаем и считаем, что они 
направлены не только против нынешней 
Олимпиады, но и олимпийского движения 
в целом.

Уже сам факт вмешательства вашинг
тонской администрации в дела, решать ко
торые правомочен лишь Международный 
олимпийский комитет, вызывает возмуще
ние. Причем делается это под фальшивыми 
предлогами и подается под видом некоего 
«наказания» Советского Союза.

Само собой разумеется, ни СССР, ни 
любое другое уважающее себя государство 
не признают за Вашингтоном права судить 
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и наказывать их. Заметим, что, желая «на
казать» Москву, Белый дом приносит в 
жертву надежды спортсменов всего мира, 
которые четыре года ждали Олимпиаду и 
напряженно готовились к ней. В том числе, 
естественно, и американских спортсменов. 
Вашингтон стремится сорвать праздник 
мирового спорта, праздник дружбы моло
дых людей всех стран. Его не остановили и 

убытки, которые бойкот Олимпиады при
нес американским фирмам. Характерно, 
что антиолимпийские действия американ
ской администрации всем сулят тот или 
иной ущерб и никому никаких дивиден
дов — ни моральных, ни материальных.

(Источник: www.situation. ru; Издательство 
Агентства печати Новости, 1980)

Институт туризма и гостеприимства 
(г. Москва) (филиал) ФГОУ ВПО РГУТиС

В декабре 2008 года проводит научнопрактическую конференцию «Туризм и меж
дународное сотрудничество на постсоветском пространстве». 

Предполагается обсудить актуальные проблемы сотрудничества постсоветских 
стран в сфере туризма.

Заявки на участие в конференции с указанием темы выступления и основных све
дений об авторе (ФИО, место работы, должность, ученые степень и звание, контакт
ные данные) присылать по адресу: info@itig.ru до 15 ноября 2008 г.

Дополнительная информация о конференции: Сайт ИТиГ- www.itig.ru


