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Труды молодых ученых

Первые Олимпийские игры на  советской зем-
ле являлись, помимо настоящего спортивного 
праздника, одним из важнейших политических, 
экономических и  культурных событий в  исто-
рии СССР. В статье показано, как студенчество 
Москвы участвовало в  подготовке и  проведе-
нии Олимпиады-80 в  качестве переводчиков, 
экскурсоводов, швейцаров, продавцов, пова-
ров, официантов, лифтеров, администраторов 
на различных площадках XXII Олимпийских игр.

Ключевые слова: Олимпийские игры, Москва, 
спорт, туризм, студенты, вузы

First Olympia Games  in USSR were real sport 
festival and one of the most  important political, 
economical and cultural events  in USSR 
history. This article presents activity of Moscow 
studentship in process of preparation and carrying 
out Olympia Games  in 1980  as  interpreters, 
guides, door attendants, sellers, cookers, waiters, 
lift attendants, administrators  in diff erent areas 
during XXII Olympia Games.

Keywords: Olympia Games, Moscow, sport, 
tourism, students, higher education institutions

В последнее время возник большой 

интерес к теме «Олимпиада-80», но степень 

ее изученности в обозначенном аспекте 

невелика. Можно назвать несколько работ, 

которые представляют определенный ин-

терес в данном контексте: мемуары предсе-

дателя Оргкомитета Игр XXII Олимпиады 

в Москве И. Т. Новикова [5] и В. И. Кова-

ля — непосредственных участников собы-

тий, связанных с подготовкой и проведени-

ем Олимпиады 1980 г. в Москве [3].

Это были первые летние игры ХХII 

Олимпиады, которые проводились в Мо-

скве. Как известно, по примеру США из-

за вторжения наших войск в Афганистан 

в Играх не участвовали ФРГ, Япония и еще 

несколько десятков стран. Тем не менее, 

в Москву съехались спортсмены из 81 стра-

ны всех континентов. Программа Игр со-

стояла из соревнований по 21 виду спорта, 

разыгрывалось 203 комплекта наград.

Московская Олимпиада потребовала 

исключительной организованности и чет-

кости строительства, сдачи в срок всех 

до единого объектов, непременно высо-

кого качества, что было крайне затрудни-

тельно для слабеющей экономики страны. 

Поистине грандиозную работу провели со-

ветские строители в процессе подготов-

ки к мировому спортивному форуму лета 

1980 г. Примерно сотню объектов спортив-

ного, технического, культурно-бытового 

назначения удалось возвести и реконстру-

ировать в Москве, Таллинне, Ленинграде, 

Киеве и Минске [8].

Около сотни гостиниц, в том числе 

44 в Москве, а также 144 общежития, кем-
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пинги, мотели и пансионаты были под-

готовлены для официальных лиц, гостей, 

журналистов и туристов. В итоге качество 

подготовки объектов к Играм высоко оце-

нили во всем мире. Важно также отметить, 

что московская Олимпиада вошла в исто-

рию спорта как самая безопасная.

В конце 1970-х годов интенсивная ра-

бота по подготовке к Олимпиаде-80 про-

водилась также в вузах столицы. Самая 

массовая молодежная организация СССР — 

комсомол — имея свои комитеты в каждом 

вузе, координировала и реализовывала все-

возможные акции идейно-политическо-

го, социально-культурного, научного и об-

разовательного плана. Значительное место 

в общественной работе среди студентов за-

нимало трудовое воспитание. Во всех вузах 

проводились соревнования за звание об-

разцовой группы. В перечень показателей 

входили все виды учебной и общественной 

работы. Конечно, в таких мероприятиях 

было много формализма и начетничества, 

многие студенты достаточно равнодуш-

но относились к политизированным ви-

дам социальной деятельности. Вместе 

с тем именно комсомол и связанные с ним 

структуры были наиболее важным и эф-

фективным средством реализации граж-

данской активности молодежи, давали 

возможность успешного распределения 

по окончании вуза, наработки жизненно 

важных компетенций коммуникабельно-

сти, деловитости, работы в команде, орга-

низационных навыков. Кроме того, в ряде 

случаев студенты под руководством уче-

ных вузов прицельно апробировали свои 

научно-технические разработки. История 

участия студентов в подготовке и проведе-

нии Олимпиады-80 наглядно подтвержда-

ет этот тезис.

К примеру, две образцовые груп-

пы МИФИ в 1979 г. выступили с обраще-

нием ко всем студентам института: при-

нять личные обязательства по подготовке 

и проведению Олимпийских игр в Москве. 

«Спущенная сверху» инициатива была 

распространена на все группы МИФИ. 

В комплекс мероприятий входили рабо-

та студенческих строительных отрядов 

на олимпийских объектах, подготовка сту-

денческого городка и столовой МИФИ 

к приему и обслуживанию 2,5 тысяч тури-

стов, разработка студенческими конструк-

торско-исследовательскими бюро комплек-

са приборов для организации медицинского 

обслуживания спортсменов-олимпийцев, 

пропаганда Олимпийских игр и советского 

спорта в школах и на предприятиях Крас-

ногвардейского района г. Москвы. Главная 

«олимпийская» задача комитета комсомо-

ла МИФИ заключалась в подготовке сту-

денческого отряда для обслуживания ав-

томатизированной системы управления 

«Олимпиада» — электронной памяти игр, 

базирующейся на электронных вычисли-

тельных машинах четвертого поколения 

[10. Л. 115].

Подготовка к Олимпиаде стимулиро-

вала работу по благоустройству общежитий 

как возможных объектов посещения до-

тошных западных туристов и журналистов. 

Во всех вузах г. Москвы в студенческих об-

щежитиях проходили смотры-конкурсы, 

организованные Московским городским 

советом по делам студенческих общежи-

тий. Было развернуто соревнование за луч-

шее общежитие Москвы «Образцовому го-

роду — образцовое общежитие» [6. Л. 31]. 

В связи с подготовкой к Олимпиаде-80 

в общежитиях МИНХ им. Г. В. Плехано-

ва, например, был сформулирован показа-

тельный для советской социальной психо-

логии девиз «Свой дом — своими руками». 

Студенты своими силами приводили в об-

разцовое состояние комнаты, культур-

ные и бытовые помещения, а финансовая 

и материально-техническая поддержка их 

усилий была существенно заметнее имен-

но в связи с предстоящим наплывом ино-

странных туристов и представителей СМИ 

[6. Л. 35].
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Студенты-стройотрядовцы ударно 

трудились на сооружении объектов «Олим-

пиады 80» и по обслуживанию Олимпий-

ских игр в Москве [1]. В итоге их деятель-

ность заслужила исключительно теплые 

отзывы гостей игр, высокую оценку при-

нимающих организаций и Оргкомитета 

«Олимпиада-80».

Так, в 1979 году ССО МЭИ работал 

на строительстве гостиничного комплек-

са в Измайлово — объекта Олимпиады-80. 

Бойцы отряда — 50 человек — освоили 

410 тыс. рублей капиталовложений, работая 

по методу бригадного хозрасчета [7. Л. 25].

МГИМО шефствовал над Олимпий-

ской сборной СССР по прыжкам в воду. 

Институт принимал самое активное уча-

стие в реконструкции бассейна «Чайка» 

и Олимпийского комплекса в Лужниках. 

Еженедельно студенты МГИМО труди-

лись на олимпийских объектах. На рекон-

струкции бассейна «Чайка» это проходило 

в форме субботников [5. С. 134].

Для гостей олимпиады МГИМО гото-

вил гидов-переводчиков. В 1978 году было 

подготовлено 35 студентов, а в 1979/80 учеб-

ном году их число возросло до 90 человек. 

При этом идеологическая и политическая 

сторона работы была, разумеется, на пер-

вом месте: упор делался на подготовку ги-

дов-переводчиков с языками социалисти-

ческих стран в первую очередь, а также 

с редкими языками [5. С. 137].

Накануне Олимпиады-80 в стране за-

родилась практика студенческого экскур-

соводства, когда студенты московских ву-

зов проводили тематические экскурсии 

по столице. Это сокращало дефицит ка-

дров экскурсоводов и в то же время при-

несло реальную пользу в историко-куль-

турном просвещении молодежи из разных 

мест страны, обучавшейся в столице. Бюро 

международного молодежного туризма 

«Спутник» взяло на себя большую рабо-

ту по обслуживанию туристов на основе 

опыта и практики проведения Всемирных 

фестивалей молодежи и студентов, между-

народных молодежных форумов и лагерей 

дружбы. «Спутник» успешно справился 

со столь масштабной задачей.

Программа туристского маршрута, 

как правило, включала в себя три основ-

ных компонента: спортивный, туристско-

экскурсионный и культурный. Основу этих 

компонентов составляли посещение со-

ревнований Олимпиады, беседы со спор-

тсменами, олимпийскими чемпионами, 

тренерами, ветеранами спортивного дви-

жения, а также знакомство с работой раз-

личных спортивных клубов и секций. При-

чем туристы «Спутника» не оставались 

пассивными наблюдателями происходяще-

го на олимпийских аренах, именно для них 

проводились массовые соревнования, за-

беги на «Олимпийскую милю» «Спутника» 

(1980 м) с итоговым вручением победителям 

забегов «Олимпийских медалей», а простым 

участникам туристских соревнований вру-

чались «Олимпийские значки» «Спутника».

Кроме того, гостям Олимпиады пред-

лагался и обширный комплекс туристско-

культурных мероприятий: автобусные 

экскурсии, водные экскурсии на речных 

трамваях, поездки по достопримечатель-

ностям Подмосковья и старинным го-

родам центральной России (Ростов Ве-

ликий, Суздаль, Владимир, Иваново), 

посещение музеев, художественных экс-

позиций, мемориалов.

В круг городов, где проводились спор-

тивные мероприятия Олимпиады, кроме 

Москвы входили Таллинн, Киев, Минск, 

Ленинград. Для этих городов «Спутник» 

также разработал конкретную туристскую 

стратегию: были определены количество 

и стоимость туристских путевок, прин-

ципы формирования делегаций, смен-

ность туристских потоков, условия прие-

ма и размещения.

К Олимпиаде в Москве были откры-

ты 24-этажный комплекс «Молодеж-

ный» (1496 мест) и гостиница «Орленок» 
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(620 мест), принадлежавшие «Спутнику», 

которые служили вполне приличной ма-

териально-технической базой обслужива-

ния туристов.

В олимпийских центрах «Друж-

ба» и «Дворец молодежи» в Ленинграде, 

«Мир» в Киеве, «Юность» в Минске так-

же обеспечивались не менее тщательное 

планирование и координирование прог-

рамм. Основным и приоритетным местом 

пребывания туристов был центр Игр XXII 

Олимпиады в Москве.

В целом Бюро международного мо-

лодежного туризма «Спутник» за время 

проведения XXII Олимпийских игр осу-

ществил прием и обслуживание более 

100 тысяч туристов, в т. ч. более 60 тысяч 

советских и около 40 тысяч иностранных, 

прибывших из 45 стран мира.

Для организации питания гостей 

только в Москве «Спутник» использовал 

66 предприятий питания на 20940 мест. 

Огромной была нагрузка и на обществен-

ный транспорт столицы. Для решения 

этой задачи были созданы 23 передвиж-

ных диспетчерских пункта на базе микро-

автобусов «РАФ», которые находились 

в аэропортах, у спортивных сооружений, 

железнодорожных вокзалов, объектов 

культурной программы и в др. наиболее 

посещаемых туристами местах.

На Играх XXII Олимпиады в Москве 

работали сотни представителей средств 

массовой информации со всего мира. Уси-

лия и старания Бюро международного мо-

лодежного туризма «Спутник» были вы-

соко оценены. Исполнительный директор 

австралийской туристской фирмы «Палан-

га Трэвэл» Р. Цибас, в частности, заявил, 

что как специалист восхищен олимпий-

ским сервисом, прекрасными спортивны-

ми сооружениями, и у него осталось очень 

приятное впечатление об удивительном, 

добродушном, гостеприимном народе. Он 

начал переговоры с руководством «Спут-

ника» об организации для иностранных ту-

ристов транссибирского тура «Сибирь» [9].

За существенный вклад в организа-

цию и проведение Олимпиады-80 сотруд-

ники Бюро международного молодежно-

го туризма «Спутник», в т. ч. московские 

студенты, получили правительственные 

награды, грамоты и медали ЦК ВЛКСМ 

и Оргкомитета игр. Таким образом, для 

«Спутника» и студентов столицы, вовле-

ченных в его деятельность, участие в Олим-

пийских играх стало важнейшим событием 

и ответственным поручением государства, 

одновременно составив содержательную 

страницу собственной истории и личных 

биографий молодых людей [9].

Для обслуживания гостей Олимпиа-

ды-80 были привлечены не только москов-

ские студенты, но и учащаяся молодежь 

из других городов страны. Так, 1500 сту-

дентов языковых отделений Киевско-

го, Одесского, Ужгородского, Дальнево-

сточного университетов, педагогических 

институтов Владимира, Горького (ныне 

Нижний Новгород), Иркутска активно 

трудились гидами.

Показательно, что сейчас с таким же 

энтузиазмом обучение проходят студенты 

Российского государственного универси-

тета туризма и сервиса, пожелавшие рабо-

тать волонтерами на Олимпийских играх, 

которые пройдут в г. Сочи в 2014 году.

Таким образом, студенчество Москвы 

внесло вполне ощутимый вклад в под-

готовку и проведение Олимпиады-80. 

Они трудились на различных площад-

ках XXII Олимпийских игр в качестве пе-

реводчиков, экскурсоводов, швейцаров, 

продавцов, поваров, официантов, лиф-

теров, администраторов. Всего в работе 

с гостями Олимпиады было задействова-

но 10 тысяч студентов и учащихся [9]. Со-

ветский опыт целенаправленной организа-

ции социально значимого и престижного 

для молодежи деятельного участия в об-

щегосударственных мероприятиях пред-

ставляется достаточно актуальным с точ-
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ки зрения назревших задач возрождения 

традиционных и важнейших для будуще-

го России ценностей солидарного труда, 

гражданской ответственности, взаимопо-

мощи, межкультурного согласия, преем-

ственности поколений.
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