
июля — 3 августа 1980 года в 
СССР прошли Игры ХХII летней 

Олимпиады. Они примечательны тем, 
что более 60 государств по инициати-
ве США бойкотировали их, осудив ввод 
советских войск в Афганистан в конце 
1979-го. В пику московским играм в Фи-
ладельфии были проведены так называ-
емые Olympic Boycott Games (или Liberty 
Bell Classic), в которых приняли участие 
спортсмены из 29 стран. СССР в долгу 
не остался, проделав вместе со свои-
ми союзниками по социалистическому 
лагерю то же самое спустя четыре года 
относительно игр в Лос-Анджелесе. Точ-
но так же были не просто бойкотирова-
ны Олимпийские игры, но и проведены 
альтернативные — «Дружба-84». Лос-
Анджелес, кстати, проиграл Москве при 
голосовании на заседании МОК в 1974 
году, когда 39 членов исполкома МОК 
проголосовали за Москву и лишь 20 за 
Лос-Анджелес. 

Начиная с 1975 года, когда в СССР был 
создан Оргкомитет «Олимпиада-80», 
были построены и реконструированы 
более 70 спортивных арен. Среди граж-
данских сооружений выделяются совре-
менный по меркам того времени между-
народный аэропорт «Шереметьево-2», 
телебашня в Таллине, олимпийский 
пресс-центр на Зубовском бульваре.

Несмотря на отсутствие многих 
сильнейших атлетов мира, результаты 
Олимпиады-80 не стали провальными. 
74 олимпийских, 39 европейских и 36 
мировых рекордов говорят сами за се-
бя. В отсутствие команды США совет-
ские атлеты выиграли игры за явным 
преимуществом — ими было завоёва-
но 195 медалей (80 золотых, 69 сере-
бряных, 46 бронзовых).

Один из основных девизов совре-
менного международного олимпийского 
движения, приписываемый его основа-
телю Пьеру де Кубертену, гласит: «Глав-
ное не победа, а участие». Это утвержде-
ние, разумеется, требует корректировки. 
Уже сам количественный состав олим-
пийской делегации был показателем 
мощи (и не только спортивной) той или 
иной страны-участницы. Но при совет-
ской власти именно победа оставалась 
единственной достойной целью участия 
в международных спортивных сорев-
нованиях. Никакой другой результат не 
мог считаться достижением.

МОК после Второй мировой войны 
прочно занял место в ряду наиболее 
значимых международных органи-
заций, и Советский Союз, сыгравший 
огромную роль в становлении системы 
таких организаций (прежде всего ООН), 
на определённом этапе не мог не вклю-

читься в олимпийское движение. Ре-
шение об этом принималось на самом 
высоком политическом уровне, чему 
предшествовала интригующая история, 
которую мы расскажем в одном из бли-
жайших номеров журнала.

«Успешное выступление советской 
команды… будет способствовать про-
паганде достижений советского спор-
та и преимуществ социалистической 
системы физического воспитания», — 
так мотивировали практически каждое 
спортивное мероприятие руководители 
советского спорта. Именно этот мотив, 
безусловно, лежал и в основе принятого 
на уровне политбюро ЦК КПСС решения 
о проведении Олимпийских игр в Мо-
скве. Остается только удивиться тому, 
что политическое руководство СССР, 
приняв решение провести крупнейшую 
внешнеполитическую пропагандист-
скую акцию, которой призваны были 
стать Олимпийские игры, не просчитало 
значительного негативного эффекта, ко-
торый произведёт на мировое сообще-
ство ввод войск в Афганистан.

1980–1984 годы стали пиком противо-
стояния на международной арене — и 
спортивного, и политического. Но с пер-
вой для советских олимпийцев Олимпи-
ады-52 в Хельсинки вплоть до послед-

ней — летних игр 1988 года в Сеуле — 
соперничество супердержав интригует 
весь мир. Семь Олимпиад в командном за-
чёте выиграл СССР, шесть — США. Причём 
дважды — в 1972 и 1988 годах — США 
терпят двойное поражение — на второе 
место в командном зачёте выходят спор-
тсмены ГДР. В зимних же играх главный 
конкурент Советского Союза не блистал и 
до появления СССР на мировой спортив-
ной арене, выиграв в командном зачёте 
лишь одни игры. На всех остальных до-
минировала Норвегия. Начиная с зимней 
Олимпиады-56 в Кортина д’Ампеццо, где 
впервые выступила команда СССР, совет-
ские спортсмены вернулись с победой с 7 
игр, а США лишь четырежды довольство-
вались третьим местом. Так что руково-
дители советского спорта, поставив од-
нажды себе чёткую цель, умели достигать 
результата.

На пике политического противо-
стояния СССР и США, при подготовке 
Олимпиады-80 особое внимание уде-
лялось мерам по обеспечению без-
опасности. В июне 1977 года внутри 
5-го управления КГБ СССР был образо-
ван специальный — 11-й — отдел, за-
дачей которого стало «осуществление 
оперативно-чекистских мероприятий 
по срыву подрывных акций против-
ника и враждебных элементов в пе-
риод подготовки и проведения летних 
олимпийских игр в Москве». Докумен-
ты этого подразделения КГБ той поры 
ещё не скоро станут доступны.

Однако совсем недавно Российский 
государственный архив социально-по-
литической истории, который хранит в 
полном объёме документы центральных 
органов ВЛКСМ, получил в своё рас-
поряжение рассекреченные решением 
межведомственной комиссии по защи-
те государственной тайны документы 
ЦК ВЛКСМ, связанные с участием ком-
сомольских организаций в подготовке 
и проведении московских Игр. Неко-
торые из этих текстов и публикуют-
ся в этом номере. Весьма интересной 
представляется записка замначальника 
управления КГБ СССР К. М. Махмеева, 
адресованная гендиректору Междуна-
родного молодёжного лагеря В. А. Ко-
лосовскому, раскрывающая масштаб 
вовлечения сотрудников ведомства в 
проведение игр. Из текста следует, что 
едва ли не все сотрудники лагеря — от 
дирекции до уборщиков — это сотруд-
ники КГБ. Было ли это оправданно в тех 
условиях? Найти ответ на этот вопрос 
непросто. Во всяком случае, Олимпиа-
да-80 прошла без серьёзных инциден-
тов и происшествий, а, значит, приня-
тые меры достигли своей цели…
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летние Олимпийские игры, 
прошедшие в Москве с 19 ию-

ля по 3 августа 1980 года, стали одной 
из самых ярких страниц в спортивной и 
общественно-политической жизни Совет-
ского Союза. Проведению олимпийских 
стартов предшествовала многолетняя 
подготовительная работа, начавшаяся 
сразу же после избрания Москвы столи-
цей XXII Олимпиады на 75-й сессии МОК 
в октябре 1974 года. Самые важные во-
просы организации игр принимались на 
уровне секретариата ЦК КПСС, а некото-
рые особо важные проблемы выносились 
на обсуждение в Политбюро ЦК.

Ключевым направлением подготови-
тельной работы являлось обеспечение 
безопасности участников Олимпиады и 
иностранных гостей. Этот вопрос нахо-
дился на ежедневном контроле органов 
КГБ и МВД СССР. Ситуация обострилась 
после объявления политическим руко-
водством США открытого бойкота Мо-
сковской Олимпиады на 82-й сессии МОК 
в феврале 1980 года.

Основной объём подготовительной 
работы выполнял созданный в феврале 
1975 года оргкомитет «Олимпиада-80» 
во главе с заместителем председателя 
Совета министров СССР И. Т. Новиковым1. 
Активное участие в подготовке и прове-
дении игр приняли комсомольские орга-
низации, выполнявшие большой спектр 
функций — от идейно-политического 
воспитания спортсменов-олимпийцев2 
до распределения квот по размещению 
в Москве групп зарубежной молодёжи3. 
Ниже мы публикуем фрагменты про-
странной информационной сводки Отде-
ла спортивной и оборонно-массовой ра-
боты ЦК ВЛКСМ, датированной февралём 
1979 года, раскрывающей основные на-
правления деятельности органов ВЛКСМ, 
Комитета молодёжных организаций 
(КМО) СССР и Бюро международного мо-
лодёжного туризма  (БММТ) «Спутник» в 
подготовке и проведении игр XXII Олим-
пиады (док. № 1). Публикуемый доку-
мент хранится в фонде ЦК ВЛКСМ, описи 
отдела спортивной и оборонно-массовой 
работы (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66). 

Основным содержанием работы ком-
сомольских организаций в период подго-
товки и проведения Олимпиады была ор-
ганизация Международного молодёжного 
лагеря (ММЛ-80), в котором размещались 
иностранные делегации со всего света. 
Для поддержания порядка и обеспечения 
безопасности в ММЛ-80 привлекались со-
трудники силовых ведомств — КГБ и МВД 
СССР. Ниже публикуется записка замести-
теля начальника Управления КГБ СССР4 
К. М. Махмеева дирекции Международ-
ного молодёжного лагеря (док. № 2) с 

просьбой предоставить униформу со-
трудникам КГБ, работающим в ММЛ-80. 
Публикуемый документ хранится в опи-
си секретного сектора общего отдела ЦК 
ВЛКСМ 1979–1991 гг. (Ф. М-1. Оп. 3с.). 

Из этой же описи мы публикуем офици-
альное обращение учащихся Львовской 
специальной средней школы подготовки 
начсостава МВД СССР, нёсших службу в 
ММЛ-80, к другим комсомольским орга-
низациям МВД СССР (док. № 3). 

Большое значение имел и вопрос ор-
ганизации специального контрольно-
пропускного режима на олимпийских 
объектах. По данной тематике мы публи-
куем три взаимосвязанных друг с другом 
документа, помогающих понять механиз-
мы взаимодействия между различными 
инстанциями в ходе подготовки Москов-
ской Олимпиады. Это письмо И. Т. Но-
викова первому секретарю ЦК ВЛКСМ 
Б. Н. Пастухову5 о строительстве КПП на 
олимпийских объектах (док. № 4), ответ 
Пастухова на это письмо (док. № 5) и за-
писка заместителя министра внутренних 
дел СССР Б. Т. Шумилина6 в оргкомитет 
«Олимпиада-80» (док. № 6).

Также мы публикуем постановление 
секретариата ЦК ВЛКСМ о приёме руко-
водителей международных туристских 
организаций и представителей Бюро пу-
тешествий развивающихся стран с при-
ложением сметы расходов на приём и об-
служивание делегаций из развивающих-
ся стран (док. № 7). Документ хранится 
в фонде секретариата ЦК ВЛКСМ, описи 
постановлений секретариата, принятых 
голосованием (Ф. М-1. Оп. 4гс). Здесь же 
публикуются сведения о доходах и расхо-
дах валюты по мероприятиям, связанным 
с участием ЦК ВЛКСМ в подготовке XXII 
Олимпиады, с сопроводительной запи-
ской Б. Н. Пастухова (док. № 8).

В контексте ухудшения дипломатиче-
ских отношений между СССР и США ин-
терес представляет вопрос об аннуляции 
американским туристическим бюро би-
летной программы и олимпийских туров. 
Мы публикуем записку ЦК ВЛКСМ в Орг-
комитет «Олимпиада-80» о разрыве от-
ношений с  «Рашн Трэвэл Бюро» — наци-
ональным агентом по продаже олимпий-
ских туров и билетов в США (док. № 9). 

Публикуемые документы воспроиз-
водятся с сохранением стилистических 
особенностей источников, с соблюдени-
ем общепринятых правил орфографии 
и пунктуации. Выявленные опечатки ис-
правлены и не оговариваются. Все под-
чёркивания, встречающиеся в докумен-
тах, аналогичным образом воспроизво-
дятся в публикации. В том случае, если 
публикуются только фрагменты докумен-
та, то пропущенный текст отмечается зна-
ком троеточия в скобках.

Публикацию подготовил главный 
специалист РГАСПИ, кандидат 

исторических наук Александр Лукашин
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1. ИНФОРМАЦИЯ
о некоторых вопросах участия Отделов ЦК ВЛКСМ,  

КМО СССР, БММТ «Спутник» в подготовке и проведении Игр  
XXII Олимпиады в г. Москве

Москва    февраль 1979 г.

I. Идейно-политическое воспитание и морально-волевая за-
калка спортсменов — кандидатов в олимпийскую сборную СССР.

В ЦК КПСС одобрено предложение о принятии совместного с 
ВЦСПС и Спорткомитетом СССР документа, определяющего кон-
кретные меры по совершенствованию идейно-политического, 
трудового и нравственного воспитания спортсменов на завершаю-
щий этап подготовки к Олимпиаде-80. Проект документа разрабо-
тан. Просим согласия внести в ЦК ВЛКСМ.

Хотелось бы подчеркнуть то, что центром идейно-политического 
воспитания спортсменов должны быть базы олимпийской подготов-
ки. Анализ работы комсоргов ЦК на базах олимпийской подготовки 
показал, что комитеты комсомола на местах зачастую используют 
их для решения внутрипартийных задач, а на базах они бывают от 
случая к случаю […] Вторая в этой связи проблема. До сих пор в 
сборных командах СССР отсутствует чёткая система организации по-
литической учёбы, не налажен контроль со стороны местных комите-
тов комсомола за её организацией. Хотелось бы высказать просьбу в 
адрес Отдела пропаганды и агитации оказать действенную помощь в 
разработке такой системы, подготовке учебного плана занятий, про-
граммы, соответствующих методических пособий […]

II. Международный молодёжный лагерь Игр XXII Олимпиады.
В соответствии с постановлением Президиума оргкомите-

та «Олимпиада-80» и Бюро ЦК ВЛКСМ от 11/21 августа 1978 года 
«О международном молодёжном лагере Игр XXII Олимпиады в г. Мо-
скве» Отделами и Управлением Делами ЦК ВЛКСМ, КМО СССР и БММТ 
«Спутник» проведена определённая работа по подготовке и органи-
зации ММЛ-80. Вместе с тем в обеспечении деятельности молодёж-
ного лагеря Олимпиады-80 на подготовительном этапе возникает ряд 
проблем, которые требуют решения и рекомендаций.

1. О сроках работы международного молодёжного лагеря.
В соответствии с названным постановлением срок пребывания 

делегаций в лагере определён с 15 июня по 5 августа 1980 года. Та-
ким образом, ММЛ-80 будет функционировать 22 дня, что соответ-
ствует требованиям Международного Олимпийского комитета (МОК). 

В течение января–февраля т. г. КМО СССР направило информацию 
о сроках работы ММЛ в 16 стран-членов МОК. Считаем возможным в 
течение I полугодия т. г. направить в НОКи7, молодёжные делегации 
которых будут приглашены в лагерь, циркулярные письма о сроках 
работы ММЛ. Просим согласия.

2. О количественном составе участников молодёжного лагеря.
Количественный состав ММЛ-80 определён постановлением Се-

кретариата ЦК ВЛКСМ от 1 декабря 1978 г. № 27/30 по устному со-
гласию с ЦК КПСС (т. Грамов М. В.) и Оргкомитетом «Олимпиада-80» 
(т. Новиков И. Т.).

В связи с тем, что количественный состав участников ММЛ-80 
постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 декабря 
1975 года определён «до 2500 человек», под который выделены со-
ответствующие ассигнования, считаем необходимым согласовывать 
данный вопрос с ЦК КПСС и Совмином СССР и получить убедительные 
гарантии о составе участников ММЛ-80 в 1500 человек.

Считаем также целесообразным включить вопрос о количествен-
ном составе участников ММЛ-80 в 1500 человек на рассмотрение 
очередной сессии МОК и проинформировать НОК о данном решении.

3. О квотах для участников, приглашаемых в молодёжный лагерь 
московской Олимпиады.

[…] Так как Олимпийская хартия всецело поручает организацию 

ММЛ Организационному комитету, передавшему права по организа-
ции ММЛ-80 КМО СССР, а также то обстоятельство, что не существует 
определённых сложившихся традиций и практики распределения 
квот по странам, считаем возможным в дальнейшем КМО СССР по сво-
ему усмотрению регулировать квоты для участников ММЛ по странам, 
признанным МОК, внеся их окончательный вариант для утверждения 
Секретариатом ЦК ВЛКСМ.

В настоящее время Международное Управление Оргкомитета счи-
тает возможным избежать приглашения для участия в ММЛ-80 пред-
ставителей из Гаити, Никарагуа, Парагвая, Тайваня, Чили, Южной Кореи 
и некоторых других стран с учётом реальной международной обста-
новки. Считаем возможным до определённого времени, а возможно, и 
до открытия Олимпиады-80, воздержаться от переписки с НОКами этих 
стран, если они не проявят сами интерес к ММЛ-80. Просим согласия.

При возможном недокомплекте состава участников ММЛ считаем 
возможным увеличение квоты для советской молодёжной делегации 
в лагере, а также других стран, целесообразность увеличения делега-
ций которых будет продиктована обстановкой.

[…] Так как в принятом Секретариатом ЦК ВЛКСМ документе по 
квотам для участников ММЛ-80 не оговорены требования к их каче-
ственному составу, считаем возможным, с учётом рекомендаций МОК, 
просить НОКи при формировании национальных молодёжных деле-
гаций исходить из следующих пожеланий:

— к участию в ММЛ-80 допускаются юноши и девушки в возрас-
те от 18 до 22 лет, направляемые НОКами, желательно, входящие в 
состав олимпийского резерва страны и обладающие необходимыми 
моральными качествами;

— в составе делегации женщин предполагается пригласить до 
40 процентов, мужчин — до 60.

Считаем возможным эти пожелания высказать в очередной ин-
формации МОКу и НОКам и в последующем руководствоваться ими 
при подготовке и организации ММЛ-80. Просим согласия.

4. Структура управления международным молодёжным лагерем.
Примерная структура управления ММЛ-80 разработана и находит-

ся на согласовании в Оргкомитете «Олимпиада-80».
Предлагаем, чтобы во главе ММЛ-80 был Совет руководителей де-

легаций (как это было при организации ММЛ на предыдущих Олим-
пиадах). Считаем, что состав Совета и положение о нём может разра-
ботать КМО СССР и внести на рассмотрение Секретариата ЦК ВЛКСМ, 
согласовав его с Международным управлением оргкомитета «Олим-
пиада-80». […] Административно-управленческий аппарат ММЛ-80 
следует, на наш взгляд, представить Дирекцией молодёжного лагеря. 
Ядро дирекции на подготовительном этапе должны составить посто-
янные штатные работники ММЛ как будущей школы комсомольского 
актива Московской области. Целесообразно ускорить утверждение в 
ЦК ВЛКСМ данного штатного расписания не позднее, на наш взгляд, 
чем до 1 апреля 1980 года. Подготовительный период организации 
ММЛ диктует острую необходимость утверждения Генерального ди-
ректора ММЛ (условно), который бы был наделён всеми необходимы-
ми полномочиями по подготовке и организации лагеря. […]

5. О составе советской делегации в молодёжном лагере.
Состав советской делегации в ММЛ-80 постановлением Секрета-

риата ЦК ВЛКСМ от 1 декабря 1978 г. определён в количестве 150 че-
ловек. Отделом комсомольских органов разработаны предваритель-
ные предложения по качественному составу советской делегации.

Считаем в дальнейшем всю подготовительную работу по советской 
молодёжной делегации в ММЛ-80 сконцентрировать в ОКО ЦК ВЛКСМ, 
учитывая важность её качественного подбора на местах и ведущей ро-
ли в выполнении программы ММЛ-80. Просим согласия.

6. О программе ММЛ-80 в период Игр XXII Олимпиады.
Примерная программа работы ММЛ-80 с учётом предложений От-

делов ЦК ВЛКСМ, КМО СССР, БММТ «Спутник» в настоящее время состав-
лена и направлена на согласование в Оргкомитет «Олимпиада-80». Она 
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учитывает предложения по политической, спортивной, культурной и 
экскурсионной частям общей программы. Для дальнейшей работы над 
проектом программы ММЛ необходимы ряд рекомендаций.

а) По политической программе ММЛ.
В соответствии с рекомендациями МОК в ММЛ, который считается 

олимпийской территорией, запрещаются всякие пропагандистские 
демонстрации или манифестации политического, религиозного, ра-
сового или рекламного характера […]

7. О размещении национальных молодёжных делегаций в лагере.
Размещение женщин-участниц ММЛ и руководителей националь-

ных молодёжных делегаций планируется осуществить в стационар-
ных корпусах ММЛ, мужчин — в палатках. Просим согласия на такой 
вариант размещения.

8. О порядке аккредитации делегаций, приглашённых в молодёж-
ный лагерь.

На основании встреч с руководством Управления аккредитации 
Оргкомитета «Олимпиада-80» достигнута договорённость, что Оргко-
митет полностью берёт на себя практическое решение узловых вопро-
сов этой проблемы (подготовка кадров, печатание бланков и т. п.). […]

Решение задач аккредитации потребовало дополнительного проек-
тирования и строительства специального здания сметной стоимостью 
85 тыс. рублей, а также оборудования его рентгеновскими установка-
ми, металлоискателями и турникетами ориентировочной стоимостью 
150 тыс. рублей. Остаётся нерешённым вопрос поставок данного обо-
рудования и источников финансирования на его приобретение. […]

9. О ходе строительства ММЛ.
При сметной стоимости в 13,7 млн. рублей (9 — строительно-мон-

тажные работы) на 1 февраля т. г. на строительство лагеря освоено 
6,4 млн. рублей (46,7%), в т. ч. 5,4 млн — строительно-монтажных 
работ (59%). Ввод объекта в эксплуатацию планируется в конце т. г.

Для выполнения этой задачи необходимо довести ежемесячную 
выработку в 811 тыс. рублей, в т. ч. 400 тыс. — строймонтажа. По срав-
нению с выработкой прошедших месяцев это больше чем в 3 раза.

В течение 1978 года на сооружение ММЛ направлено по комсо-
мольским путёвкам около 500 молодых добровольцев. На работу 
оформились 284 человека (план — 200 чел.).

По состоянию на 1/1–1979 г. укомплектованность рабочими кадра-
ми генподрядной организации — Управления строительства междуна-
родного молодёжного лагеря треста «Мособлинкстрой-1» — составила 
71,5%. Управлению требуются высококвалифицированные рабочие 
со строительными специальностями. Поскольку контингент добро-
вольцев из числа воинов в основном состоит из юношей, не имеющих 
строительных специальностей, УС ММЛ8 отказывается от приёма на ра-
боту такого пополнения. Прибывающая молодёжь трудоустраивается в 
основном в другие строительные организации Главмособлстроя.

Считаем целесообразным усилить контроль со стороны ЦК ВЛКСМ 
за ходом строительства ММЛ, подготовки его к эксплуатации с учётом 
программы работы во время Олимпиады-80.

10. О мерах, обеспечивающих безопасность и общественный по-
рядок в ММЛ.

Разработанный проект организации охраны ММЛ рассмотрен в ЦК 
ВЛКСМ в присутствии начальника Управления МВД СССР по организации 
охраны общественного порядка и безопасности на олимпийских объ-
ектах генерал-майора Ложкина И. Е. и представителей УВД Мособли-
сполкома. Достигнута договорённость о том, что охрана лагеря будет 
осуществлена силами сотрудников внутренних войск в количестве 150 
чел., будут применены и технические средства в организации охраны. 
В настоящее время решается вопрос обеспечения питания личного со-
става, привлекаемого к охране ММЛ, его частичной экипировки в форму 
обслуживающего персонала, а также выделения трёх каналов прямой те-
лефонной связи от лагеря до ЦК ВЛКСМ и двух каналов — до МВД СССР.

11. О регистрационном взносе с участников ММЛ.
После консультаций с руководством Олимпийской деревни Оргко-

митета и финансово-бюджетного отдела ЦК ВЛКСМ считаем возмож-
ным внести в ЦК ВЛКСМ  предложение о регистрационном взносе с 
участников ММЛ в 9 инвалютных рублей (13 американских долларов) 
для частичного возмещения расходов на подготовку и организацию 
ММЛ-80. Просим согласия. […]

Д. Охромий9 

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 220. Л. 1–11. Подлинник. Машинописный текст.

2. Записка заместителя начальника Управления Комитета 
госбезопасности СССР К. М. Махмеева Генеральному директору 

Международного молодёжного лагеря Игр XXII Олимпиады  
В. А. Колосовскому 

СЕКРЕТНО
Москва      5 апреля 1980 г.
Генеральному директору Международного молодёжного лагеря Игр 

XXII Олимпиады КОЛОСОВСКОМУ В. А.

Просим Вас предусмотреть обеспечение униформой 125 сотруд-
ников КГБ, привлекаемых для обеспечения безопасности Междуна-
родного молодёжного лагеря:

дирекции лагеря — 3
руководителей среднего звена — 40
службы протокола — 14
службы главного инженера — 12
уборщиков — 56 (из них 19 женщин).

Заместитель начальника Управления
Комитета госбезопасности СССР  К. М. Махмеев 
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РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 20. Подлинник. Машинописный текст. 
Подпись К. М. Махмеева — автограф.

3. ОБРАЩЕНИЕ
курсантов учебных заведений МВД СССР г. Львова, 

принимающих участие в обеспечении игр XXII Олимпиады,  
к комсомольским организациям учебных заведений  

МВД СССР

Львов (Украинская ССР)   6 июня 1980 г.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
В год ленинского юбилея, 35-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне, нам, курсантам и слушателям учебных 
заведений МВД СССР предстоит решать сложные задачи по обеспече-
нию общественного порядка и противопожарной безопасности игр 
Олимпиады–80. Долг каждого комсомольца — с честью оправдать 
это высокое доверие.

В связи с этим мы обращаемся ко всем комсомольским организа-
циям учебных заведений МВД СССР:

1. Проявлять высокую политическую бдительность, професси-
ональное мастерство, идейную убеждённость, преданность идеям 
марксизма-ленинизма. Своевременно и решительно давать отпор 
проискам буржуазной идеологии. Постоянно повышать свой идейно-
теоретический уровень.

2. Под девизом «Олимпиаде–80 — высокую воинскую дисципли-
ну и качественное несение службы»:

— обеспечить дисциплинированность, организованность, чёт-
кость и подтянутость всего личного состава;

— развернуть соревнование между подразделениями за право 
называться «Подразделение образцового несения службы».

3. Бдительно нести постовую, дозорную, боевую службу в ка-
раулах, показывая при этом образцы примерности и инициатив-
ности.

4. Быть вежливым и корректным в обращении с товарищами по 
службе, спортсменами и гостями Олимпиады. Служить примером 
культурного поведения, внешнего вида, строевой выучки.

Курсанты — участники встречи во Львовском обкоме комсомола 
заверяют ЦК ВЛКСМ, руководство МВД СССР в том, что они с честью 
выполнят возложенные на них задачи по обеспечению XXII Олимпий-
ских игр.

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 31. Подлинник. Машинописный текст.

4. Письмо И. Т. Новикова Б. Н. Пастухову об организации КПП  
на объектах Олимпиады

Москва     23 июля 1979 г. 

Секретарю ЦК ВЛКСМ ПАСТУХОВУ Б. Н.

МВД СССР письмом от 05.07.79 № 3/4467 сообщает, что Управ-
ление Делами ЦК ВЛКСМ не выполняет его требования в части 
организации КПП в гостинице на Дмитровском шоссе и Молодёж-
ном лагере.

Создание указанных пунктов на объектах Олимпиады определено 
распоряжением Совета Министров СССР от 24 июля 1978 г.

Прошу дать указание о выполнении этих работ, имея в виду, что 
специальное оборудование поставляется МВД СССР.

О Вашем решении прошу сообщить Оргкомитету.

И. Т. Новиков

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 14. Подлинник. Машинописный текст. 
Подпись И. Т. новикова — автограф.

5. Письмо Б. Н. Пастухова И. Т. Новикову

Москва     6 августа 1979 г.

Председателю Организационного комитета «Олимпиада-80»  
НОВИКОВУ И. Т.

На Ваше письмо за № ИН-2556 от 23 июля 1979 года ЦК ВЛКСМ со-
общает, что требования МВД СССР, изложенные в письме № 21/8-2444 
от 3 ноября 1978 года и протоколе совещания от 11 декабря 1979 года 
в части организации КПП в Международном молодёжном Олимпий-
ском лагере, строящемся в Химкинском районе Московской области, 
учтены проектной документацией, которая передана в производство.

Требования, изложенные в письме № 1/1787 от 3 июля 1979 года 
Управления внутренних дел Мособлисполкома, будут учтены при кор-
ректировке, на что дано задание проектному институту.

В части организации КПП в гостинице, строящейся на Дмитров-
ском шоссе, задания от МВД СССР не поступало.

Секретарь ЦК ВЛКСМ   Б. Пастухов 

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 15. Подлинник. Машинописный текст.
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6. Письмо Б. Т. Шумилина И. К. Козюле

СЕКРЕТНО
Москва    15 февраля 1980 г.

Заместителю председателя Оргкомитета «Олимпиада-80»  
И. К. КОЗЮЛЕ

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
2.08.79 г. № 753-234 на МВД СССР возложена задача организации спе-
циального контрольно-пропускного режима в Олимпийской деревне 
в г. Москве и её филиале в Битцевском лесопарке, в Олимпийской 
деревне в г. Таллине и в других местах проживания лиц, имеющих 
официальный олимпийский статус, а также в Главном пресс-центре и 
Останкинском телерадиокомплексе.

Для решения этой задачи МВД СССР подготовило и направило тех-
нические задания на разработку проектно-сметной документации по 
строительству контрольно-пропускных пунктов (КПП) на указанных 
объектах и оснащению их средствами поисковой техники, связи и 
сигнализации. Кроме того, в связи с определением новых мест для 
проживания лиц, имеющих официальный олимпийский статус (гости-
ница «Москва», восточный блок гостиницы «Россия»), а также необ-
ходимостью осуществления специального контроля обслуживающего 
персонала, проверки автотранспорта и ввозимых грузов, проектным 
организациям были выданы технические задания по организации до-
полнительных КПП.

На основании информации МВД СССР о недостатках в проек-
тировании контрольно-пропускных пунктов заместитель Предсе-
дателя Совета Министров СССР т. Новиков И. Т. своим письмом от 
23.07.79 г. № ИН-2556 дал указание Мосгорисполкому, Спортко-
митету СССР, АПН, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, Главинтуристу и Гостелерадио 
СССР о выполнении работ по организации КПП на объектах Олим-
пиады. Однако, несмотря на незначительный объём этих работ, не 
требующих капитальных переделок помещений олимпийских объ-
ектов, ход их выполнения до настоящего времени остаётся неудов-
летворительным. Медленно решаются вопросы финансирования 
проектных и строительных работ, размещения в промышленности 
заказов на строительные конструкции, не определены строитель-
ные и монтажные организации, отсутствуют согласованные со 
всеми заинтересованными организациями графики выполнения 
проектных и строительных работ.

Указанные недостатки ставят под угрозу срыва сроки введе-
ния специального режима на олимпийских объектах, так как по-
сле завершения строительных работ на контрольно-пропускных 
пунктах потребуется не менее 30–35 дней для монтажа и отладки 
импортной поисковой техники с привлечением иностранных спе-
циалистов.

Учитывая изложенное, прошу Вас дать указание о завершении 
строительства контрольно-пропускных пунктов для лиц, имеющих 
официальный олимпийский статус, обслуживающего персонала и ав-
тотранспорта в Олимпийской деревне, её филиале в Битцевском ле-
сопарке, Международном молодёжном лагере, гостиницах «Россия», 
«Москва», «Космос», «Спорт», Главном пресс-центре и Останкинском 
телерадиокомплексе не позднее 15–20 апреля текущего года.

О вашем решении прошу сообщить.

Заместитель Министра    Б. Т. Шумилин

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 12–13. Подлинник. Машинописный 
текст. Подпись Б. Т. Шумилина — автограф.

7. Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ № 3855гс
«О приёме руководителей международных туристских 

организаций и представителей Бюро путешествий 
развивающихся стран в период Олимпиады-80»

Секретно
Москва      1 июля 1980 г.

1. Принять в период Олимпиады-80 на 10 дней 5 руководителей 
международных молодёжных и студенческих туристских организа-
ций (Бюро путешествий МСС10, БИТЕЖ11, Международной конферен-
ции по студенческому туризму), а также 15 представителей нацио-
нальных бюро путешествий молодёжи и студентов развивающихся 
стран–членов указанных международных объединений.

2. Сметы расходов на приём представителей утвердить (прила-
гаются). Принять к сведению, что расходы в сумме 6385,00 рублей 
предусмотрены в производственно-финансовом плане БММТ «Спут-
ник» ЦК ВЛКСМ на Олимпиаду-80.

Основание: утверждённый ЦК КПСС план связей советских обще-
ственных организаций с зарубежными странами на 1980 год.

Приложение

СМЕТА 
расходов на приём и обслуживание делегации представителей бю-

ро путешествий развивающихся стран-членов МСС, БИТЕЖ, принимае-
мых по линии БММТ «Спутник» во время проведения Олимпийских игр

Количество участников — 15 чел.
Сопровождающий — 1 чел.
Гид-переводчик — 1 чел.
Срок пребывания — 10 дней
Маршрут — Москва—Ленинград—Москва

в рублях
I. Расходы по пребыванию делегации 

1. Стоимость пребывания:
— в Москве 15,00 руб. х 15 чел. х 8 дн. = 1800,00;
— в Ленинграде 19,00 руб. х 15 чел. х 2 дн = 570,00.

2. Дополнительные услуги (театр — 3 руб., цирк — 2 руб.,
Загорск — 5 руб., Петродворец — 4 руб.): 
14,00 х 15 чел. = 210,00.

3. Оплата работы переводчика:
5,00 руб. х 1 чел. х 10 дн. + соцстрах 52,75.

4. Товарищеский ужин:
3,00 руб. х 25 чел. х 2 раза 150,00.

5. Ж/д проезд по маршруту Москва—Ленинград—Москва
10,50 руб. х 15 чел. х 2 раза = 315,00.

Итого: 3097,75.

II. Расходы по содержанию переводчика и сопровождающего.
1. Оплата гостиницы:

3,00 руб. х 2 чел. х 10 дн. = 60,00.
2. Оплата за питание: 

6,00 руб. х 2 чел. х 10 дн. = 120,00.
3. Культурно-экскурсионное обслуживание:

0,50 руб. х 2 чел. х 10 дн. = 10,00.
4. Дополнительные услуги (театр — 3 руб., цирк — 2 руб.,

Загорск — 5 руб., Петродворец — 4 руб.): 14,00 х 2 чел. = 28,00.
5. Ж/д проезд по маршруту Москва—Ленинград—Москва: 

10,50 х 2 чел. х 2 раза = 42,00.
Итого: 260,00.

ВСЕГО: 3557,75.
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РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 4гс. Д. 905. Л. 107–108. Подлинник. Машинописный 
текст.

№ 8. Записка Б. Н. Пастухова И. Т. Новикову

Секретно
Москва      19 января 1981 г.

Председателю Организационного комитета Олимпийских игр  
1980 года в г. Москве товарищу НОВИКОВУ И.Т.

Уважаемый Игнатий Тимофеевич!
В соответствии с Вашим поручением от 26 декабря 1980 года 

№ 1036-28с направляем сведения о доходах и расходах валюты по 
мероприятиям, связанным с участием ЦК ВЛКСМ в подготовке и про-
ведении Игр XXII Олимпиады (прилагаются).

Секретарь ЦК ВЛКСМ   Б. Пастухов

Приложение:

СВЕДЕНИЯ
о доходах и расходах валюты по мероприятиям, связанным с 

участием ЦК ВЛКСМ в подготовке и проведении Игр XXII Олимпиады
(в тыс. руб.)

Наименование статей доходов  
и расходов валюты

Валюта
соцстран

Валюта 
капстран

Всего

От приёма в СССР иностранных 
туристов по линии БММТ «Спутник» 
ЦК ВЛКСМ

1762,2 1001,0 2763,2

Регистрационный взнос, поступивший 
от участников Международного 
молодёжного олимпийского лагеря

78,0 21,9 99,9

ВСЕГО 1840,2 1022,9 2863,1

На приобретение и изготовление 
рекламно-сувенирной продукции 
и пропагандистских материалов 
для туристов БММТ «Спутник» за 
1979–1980 гг.

_ 40,0 40,0

На оплату рекламы БММТ «Спутник» 
в зарубежных газетах и журналах за 
1979–1980 гг.

_ 6,0 6,0

На оплату поездок за рубеж 
рекламных групп с участием 
советских спортсменов

_ 82,0 82,0

На оплату поездок за рубеж 
работников БММТ «Спутник» 
на переговоры по вопросам 
«Олимпиады-80»

_ 7,0 7,0

На оплату проезда в СССР на 
Олимпийские игры:
— почётных гостей из братских 
союзов молодёжи;
— победителей олимпийского 
радиоконкурса из республики Куба;
— группы активистов из республики 
Куба;
— участников международного 
молодёжного олимпийского лагеря из 
развивающихся стран Азии, Африки и 
Латинской Америки

–

–

–

–

30,2

58,8

17,3

23,5

30,2

58,8

17,3

23,5

ВСЕГО – 264,8 264,8

III. Превышение доходов над 
расходами

1840,2 758,1 2598,3

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 5–7. Подлинник. Машинописный текст.

№ 9. Записка В. Гусейнова12 И. Т. Новикову

Секретно
Москва     12 марта 1980 г. 

Председателю Оргкомитета «Олимпиада-80» 
НОВИКОВУ И. Т.

22 февраля с. г. в адрес ВАО «Интурист», ЦСТЭ ВЦСПС13 и БММТ 
«Спутник» ЦК ВЛКСМ поступило сообщение от «Рашн Трэвел Бю-
ро» — Национального Агента по продаже олимпийских туров и 
билетов в США об аннуляции всех туров и билетной программы на 
Игры-80. Этим шагом «Рашн Трэвел Бюро» фактически аннулирует 
все договоры с советскими туристическими организациями.

В то же время, несмотря на истеричную кампанию бойкота Олим-
пиады, развёрнутую администрацией Картера, среди определённой 
части американской молодёжи проявляется интерес к поездкам на 
Игры-80. В этой связи представляется целесообразным изучить воз-
можность привлечения американских туристов на Московскую Олим-
пиаду через американские туристские организации, осуществляющие 
сотрудничество с БММТ «Спутник», а также через Бюро путешествий 
третьих стран с выделением определённой квоты входных билетов из 
высвобождающегося резерва за счёт аннуляции со стороны «Рашн 
Трэвел Бюро».

Просим рассмотреть.
Секретарь ЦК ВЛКСМ
В. Гусейнов

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 3с. Д. 84. Л. 19. Подлинник. Машинописный текст.

Примечания
1. Новиков Игнатий Тимофеевич 
(1906–1993) — в 1962–1983 гг. — 
председатель Государственного 
комитета СССР по делам 
строительства — заместитель 
председателя Совета Министров СССР, 
в 1975–1980 гг. — председатель 
Оргкомитета Олимпиады.
2. См.: Информации обкомов, 
крайкомов комсомола, ЦК ЛКСМ 
союзных республик по выполнению 
постановления Секретариата ЦК 
ВЛКСМ «Об усилении воспитательной 
работы среди советских спортсменов 
на заключительном этапе подготовки 
к Олимпийским играм 1980 года»//

РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 66. Д. 458. 
3. На период проведения 
Олимпиады была установлена квота 
единовременного приёма 24 тыс. 
иностранных туристов. Для этого было 
выделено 28,3 тыс. мест в гостиницах. 
См.: Постановление Секретариата 
ЦК ВЛКСМ от 7 апреля 1980 г. «О 
распределении квот единовременного 
приёма в Москве групп зарубежной 
молодёжи — посетителей игр XXII 
Олимпиады»//РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 107. 
Д. 71с. Л. 29–30.
4. Речь идёт о 5-м Управлении 
КГБ СССР, специализировавшемся 
на борьбе с идеологическими 
противниками. В 1977–1980 гг. внутри 

Управления функционировал 11-й 
отдел, занимавшийся обеспечением 
безопасности Олимпиады-80. 
5. Пастухов Борис Николаевич (р. 
1933) — с 1962 г. первый секретарь 
Московского горкома ВЛКСМ, с 1964 г. — 
секретарь ЦК ВЛКСМ, в 1977–1982 гг. — 
первый секретарь ЦК ВЛКСМ.
6. Шумилин Борис Тихонович 
(1922–2003) — генерал-полковник 
внутренней службы, в 1965–1967 гг. — 
министр охраны общественного 
порядка БССР, в 1967–1983 гг. — 
заместитель министра внутренних 
дел СССР, председатель комиссии по 
безопасности Олимпиады-80.
7. НОК — Национальный Олимпийский 

комитет.
8. УС ММЛ — Управление 
строительства Международного 
молодёжного лагеря.
9. Охромий Дмитрий Алексеевич — 
секретарь ЦК ВЛКСМ (апрель 1978 — 
апрель 1986).
10. МСС — Международный союз 
студентов, основан в 1946 г.
11. БИТЕЖ — Международное бюро по 
молодёжному туризму и обмену, основано 
в 1960 г.
12. Гусейнов Вагиф Алиосват оглы  — 
секретарь ЦК ВЛКСМ по международным 
вопросам (1978–1980). 
13. ЦСТЭ ВЦСПС — Центральный совет по 
туризму и экскурсиям ВЦСПС.

II. Расходы

I. Доходы
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