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Лекция

Тема: «Ле́тние Олимпи́йские и́гры 1980 го́да»
Ле́тние Олимпи́йские и́гры 1980 го́да (официальное название — И́гры XXII Олимпиа́ды)
проходили в Москве, столице СССР, с 19 июля по 3 августа 1980 года. Это были первые в
истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские
игры, проведённые в социалистической стране.
Часть соревнований Олимпиады-1980 проводилась в других городах Советского Союза, а
именно: парусная регата стартовала в Таллине; предварительные игры и
четвертьфиналы футбольного турнира состоялись в Киеве, Ленинграде и Минске;
соревнования по пулевой стрельбе прошли на стрельбище «Динамо» в
подмосковных Мытищах.
Игры также известны тем, что более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом в
1979 году советских войск в Афганистан[3][4][5]. Некоторые спортсмены из стран,
бойкотировавших Игры, всё же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом[6].
Предыдущим был бойкот 29 африканскими странами Олимпиады-76 в Монреале, а
следующим стал бойкот Советским Союзом и ещё 13 странами летних Олимпийских игр в
Лос-Анджелесе в 1984 году[7].

Олимпиады

Решение о выборе столицы Олимпийских игр 1980 года Международный олимпийский
комитет принимал на 75-й сессии 23 октября 1974 года в Вене.
Впервые идея проведения Олимпийских игр в Москве возникла у председателя
Спорткомитета СССР Сергея Павлова в апреле 1969 года. В тот раз голосование закончилось
победой Монреаля (Олимпиада-1976).
Несколько лет спустя Павлов убедил руководство страны выставить кандидатуру Москвы ещё
раз. Благодаря авторитету Сергея Павлова на международной спортивной арене, возросшему
интересу к советской стране и её спортсменам, а также дружеским контактам с членами МОК,
особенно бароном Эдуардом фон Фальц-Фейном (Лихтенштейн) и Вилли Дауме (ФРГ), победа
осталась за Москвой. На последнем этапе голосования членам МОК предстояло сделать
выбор между Лос-Анджелесом и Москвой, в итоге с соотношением голосов 39 против 20
победу одержала Москва. Впервые летние Олимпийские игры должны были пройти
в социалистической стране.
В марте 1975 года был создан Оргкомитет «Олимпиада-80» под руководством Игнатия
Новикова, которому Олимпийский комитет СССР передал права и функции по подготовке и
проведению Олимпийских игр. 79-я сессия МОК (июнь 1977 года, Прага) утвердила
программу-расписание соревнований Игр XXII Олимпиады в Москве.
Результаты голосования
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Эстафета олимпийского огня[

Факел эстафеты олимпийского огня московской Олимпиады

Символом любой олимпиады является олимпийский огонь. 19 июня 1980 года, ровно за месяц
до открытия Игр, олимпийский огонь по традиции был зажжён в греческой Олимпии. Общая
протяжённость эстафеты составила 4992 км. Длина этапа эстафеты по территории Греции —
1170 км (проходил через Олимпию, Афины, Дельфы, Ларису, Верию, Сере, Промахон). По

территории Болгарии огонь преодолел 935 км (София, Пловдив, Шипка, Плевен). Длина
румынского этапа — 593 км (Бухарест, Плоешти, Фокшаны, Яссы).
5 июля 1980 года огонь пересёк границу Советского Союза в районе
посёлка Леушены Молдавской ССР. По территории СССР огонь проделал путь в 2294 км. В
Молдавской ССР огонь побывал в таких городах как Кишинёв, Бельцы, Единцы и другие. В
Украинской ССР маршрут пролегал
через Черновцы, Винницу, Житомир, Киев, Полтаву, Харьков. В РСФСР путь эстафеты лежал
через Белгород, Орёл, Курск, Тулу, Чехов, Подольск.
В Москве, где этап эстафеты составил около 54 км, факел встретили на
развязке Минского и Можайского шоссе, затем огонь пронесли через Триумфальную
арку на Кутузовском проспекте, на площади 50-летия Октября прошла торжественная
церемония с участием представителей МОК, спортивных федераций, администрации Москвы.
Ночь перед открытием Игр огонь провёл в здании Моссовета на улице Горького. В день
открытия огонь пронесли по проспекту Маркса, Волхонке, Метростроевской
улице, Комсомольскому проспекту, после чего факелоносцы направились в Лужники.

Организация соревнований[
В 1975—1980 годах в рамках подготовки к проведению Олимпийских игр в соответствии с
генеральным планом развития Москвы (а также Ленинграда, Киева, Минска и Таллина), были
построены и реконструированы порядка 20 спортивных и других сооружений для проведения
Олимпиады. Среди них можно выделить спортивный комплекс «Олимпийский» на проспекте
Мира, Центральный стадион имени В. И. Ленина (сейчас — стадион «Лужники»), АСК3 телецентра «Останкино», аэропорт Шереметьево-2 (сейчас — терминал F аэропорта
Шереметьево), стадион имени Кирова в Ленинграде, Республиканский стадион в
Киеве, стадион «Динамо» в Минске, Таллинская телебашня, Таллинский Олимпийский центр
парусного спорта.
В Таллине проходили все олимпийские соревнования по парусному спорту в рамках Игр 1980
года. Ввиду серьёзных расходов, Леонид Брежнев был недоволен тем, что вся тяжесть затрат
ляжет на бюджет СССР[9][10]. Для получения дополнительных средств на проведение
соревнований оргкомитетом организованы тиражи олимпийских лотерей.
В целях пропаганды Олимпийских игр и олимпийского движения в целом на территории СССР
была разработана программа выпуска спортивной литературы, серии спортивных марок,
монет, значков, плакатов и сувениров.
В 1977 году на 79-й сессии Международного олимпийского комитета в Праге были достигнуты
договорённости о том, что Кизлярский коньячный завод изготовит официальный напиток для
летних Олимпийских игр 1980 года под названием «Олимпийский». Позднее была
согласована тара с символикой международного олимпийского движения. Эти договорённости
не получили развития из-за политических игр на фоне ввода советских войск в
Афганистан[11][12].

Символика

Изображение талисмана московской Олимпиады — Олимпийского Мишки во время торжественного
закрытия XXII летних Олимпийских игр. Центральный стадион имени В. И. Ленина. СССР, Москва

Талисманом московской Олимпиады стал Олимпийский Мишка, автор эмблемы — московский
иллюстратор детских книг Виктор Чижиков.
Талисманом соревнований яхтсменов в Таллине являлся тюлень Вигри.
15 июля 1976 года на 78-й сессии МОК в Монреале была утверждена эмблема в качестве
официального символа Игр XXII Олимпиады в Москве. Автор эмблемы (пять олимпийских
колец, переплетённых в основании, и устремлённые вверх линии, символизирующие
спортивные дорожки, со звездой вверху — стилизация Спасской башни Кремля) — В.
Арсентьев, впоследствии (с 1976 года) ставший студентом Строгановского училища. Эмблема
дорабатывалась В. Акоповым и В. Дьяконовым[13].
Авторство В. Арсентьева оспаривалось Виктором Никитиченко[14], однако подлинность
авторства В. Арсентьева подтверждается многочисленными документами[15] и архивом
эскизных проработок. Логотип Олимпиады-80 был признан одним из лучших образцов
советского дизайна и включён в монографию «Строгановка. 190 лет русского дизайна.»[16]
Систему пиктограмм для всех видов спорта разработал и запатентовал ленинградский
художник Николай Белков[17].

РАФ — 2907 (2203) в исполнении для Олимпиады-80

Разработку дизайна и устройства факела Олимпиады-80 вначале поручили японской
компании, являвшейся одним из спонсоров московских Игр. Но предложенный вариант

факела в форме тростника не понравился и ответственное задание
перепоручили Ленинградскому машиностроительному заводу имени Климова. Японцы
извинились и выплатили неустойку в 30 тысяч долларов[18][19].
Факел Олимпиады был разработан в рекордно короткие сроки, за один месяц. Художники
Мухинского училища разработали дизайн факела, а на заводе имени Климова под чутким
контролем Бориса Тучина собрали.
В первых вариантах факела было решено использовать канадскую модель поджига — на
жидком топливе со сменяющейся головкой. Но затем конструкцию изменили на газовую —
факел имел ёмкость со сжиженным газом, продуманную систему смешивания его с воздухом
и защиты горения пламени от порывов ветра. Так как на солнце газовое пламя было
прозрачно и плохо видно, в верхней части имелось место для ампулы с оливковым маслом
для придания огню красивого розового оттенка и ароматизации. Факел был достаточно
удобным и технологичным: 550 миллиметров в длину и весом 900 грамм. Материал:
алюминий, сталь, газовый баллон из капрона.
Первый выпущенный факел был подарен разработчиками В. В. Путину накануне Олимпийских
Игр в Сочи 2014, до этого момента факел хранился в музее при заводе.[

Церемония закрытия[
Основная статья: Церемония закрытия летних Олимпийских игр 1980

Праздничный фейерверк. Торжественное закрытие XXII летних Олимпийских игр

Торжественное закрытие Игр XXII Олимпиады состоялось 3 августа на Центральном стадионе
имени В. И. Ленина. Белый Олимпийский флаг был медленно опущен под звуки Олимпийского
гимна. К чаше с Олимпийским огнём под исполнение оды Э. Артемьева «О спорт — ты
вечный прогресс» подошли девушки в туниках и образовали композицию, напоминающую
древнегреческую фреску. Олимпийский огонь в чаше медленно угасал.
На экране художественного фона, выполненного из цветных щитов, возник образ Миши,
символа Олимпиады-80. Появилась надпись «Доброго пути!», и из глаза медведя покатилась
слеза. На арену стадиона вступил оркестр, выполнивший под звуки марша ряд перестроений.
Затем на поле стадиона вышли спортсмены, которые синхронно выполнили упражнения,
каждый из своего вида спорта.

Улетающий в небо Миша на марке России 2000 года

В самом конце церемонии закрытия гостей и телезрителей ждал сюрприз, который все помнят
до сих пор. На середину стадиона, ухватившись за разноцветные воздушные шары, под
песню композитора Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова «До свидания,
Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой, выплыл огромный Миша —
олимпийский символ. Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над
стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе.

