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Гонорары советских 
спортсменов выглядели 

так. За «золото»  - четыре 
тысячи рублей. За «серебро» - 

две. За «бронзу» - полторы. При-
чем из призовых еще вычитался 

подоходный налог. Легендарный гим-
наст Александр Дитятин, выигравший 
в Москве восемь медалей, три из них 

золотые, получил на ру-
ки в общей сложности 
около двадцати тысяч 
целковых. Великий 
пловец Владимир 
Сальников на три 
выигранных «золота» 
купил «Жигули».

Ну а самым посе-
щаемым местом сре-
ди спортсменов, по-
мимо, естественно, 
стадионов, была сто-
ловая в Олимпийской 
деревне. Участников 
и гостей Игр кормили 
до отвала всем богат-

ством советской многонациональной 
кухни. В Москву привезли лучших по-
варов из союзных республик. Меню 
ломилось от деликатесов. Икра крас-
ная. Икра черная, целый жбан, а рядом 
ложка - накладывай в тарелку сколько 
хочешь. Севрюга, осетрина, стерлядь, 
шашлык, перепела на вертеле, всего 
не перечислишь. И это в стране, где за 
простой селедкой в городах подальше 
от Москвы стояли очереди. И в ходу 
были карточки на продукты.

И только москвичам немного повез-
ло. Те из них, кто во время Олимпиады 
был в городе, рассказывали потом о тех 
днях, как о сказке. В магазинах было 
все. И никаких очередей.

Недавно, не помню, кто точно, вспо-
миная советское время, сказал: «Мы 
даже не замечали, что жили при ком-
мунизме». Верно. Жили. Две недели 
летом 1980 года. Да и то не все. Хотя 
Игры-80 даже иностранцы, побывавшие 
на них, называли лучшими в истории. 
Именно тогда пошла гулять поговорка: 
«Если вы хотите провести что-то гран-
диозное, отдайте это русским, они все 
равно сделают лучше».

ЖАДНОСТЬ - НЕ ПОРОК
Кстати, медали тех Игр изготовили на Ленин-

градском монетном дворе по эскизам 30-лет-
него талантливого скульптора Ильи Постола, 
позже он трагически погиб. Только серебряные 
награды были чистыми, без примесей. Золотая 
медаль на самом деле отливалась из серебра 
925-й пробы и покрывалась шестью граммами 
золота. Бронзовая - сплав меди и цинка. Не от 
жадности советского Политбюро. Нормы уста-
навливал МОК.

А вот с билетами 
на Игры получи-
лась заморочка. 
Поначалу фир-
ма Coca-Cola 
вызвалась не 
только опла-
тить их пе-
чать, но еще 
и подкинуть 
Оргкомитету 
приличную сумму 
«зеленых» с усло-
вием, что на билетах 
будет ее логотип. Напечатали 
шесть миллионов билетов. И тут один из гото-
вых квитков попадает в руки Михаилу Суслову, 
главному идеологу СССР. У него, как говорил 
Райкин, аж пенсне на глазу раскалилось от воз-
мущения, когда он увидел на билете буржуйский 
бренд. И приказал: деньги американцам вернуть, 
все билеты под нож и напечатать заново уже 
без супостатской ереси.

Цены билетов для советских граждан были 
в принципе божескими. Дороже всего на цере-
монии открытия и закрытия - по 25 рублей. В 
остальном - не больше червонца. Никакой сво-
бодной продажи. Реализация шла в основном 
через профкомы на предприятиях с большой 
скидкой. Иностранцам продавали подороже 
по фиксированному курсу - полтора рубля за 
доллар. Через агентские конторы в 72 странах 
реализовали почти полтора миллиона билетов. 

Четыреста тысяч купили 
болельщики только 

в США и ФРГ. 
Ожидался пол-

ный аншлаг 
на трибунах. 
И вдруг  - 
бойкот. Бо-
лельщики, 
не захотев-

шие приле-
тать, хотели 

вернуть билеты, 
но им отказа-
ли - мол, все 
претензии 

адресуйте вашим властям. А образовавшуюся 
лишнюю квоту пустили в оборот по новой уже 
внутри страны. Чтобы трибуны не пустовали, 
на некоторые соревнования билеты продавали 
в буквальном смысле за копейки: 30 - на вело-
трек, 50 - 70 - на гребной канал в Крылатском. 
Лишь бы сильнее поддерживали своих, помогая 
им побеждать.

КЕРОСИНКА 
С СЕКРЕТОМ
Прокладка трассы олимпийского 

огня от западной границы до столи-
цы многих лишила привычного кро-
ва. Дома, оказавшиеся на дороге,  
укатывали бульдозером. У бабушки 
моей жены был двухэтажный дом 
в Покрове. Снесли к чертям. Вза-
мен дали двухкомнатную квартиру. 
Участок, грядки - тю-тю.

Факел, в котором путешество-
вал огонь, заказали японцам. Но 
их вариант не устроил оргкомитет. 
И главный символ Игр поручили 
делать ленинградскому заводу име-
ни Климова. Помимо ракетных и 
авиационных двигателей, на заводе 
гнали и кое-какой ширпотреб, в том 
числе зажигалки. Из-за них-то и вы-
брали климовцев. Факел получился 
изящным и легким благодаря само-
летным сплавам. А чтобы огонь, 
когда с факелом будут бежать спор-
тсмены, гарантированно не гас, его 
заправляли специальным топливом 
на основе авиационного керосина. 

Наше ноу-хау поз-
же позаимствуют 
американцы.

Эстафету олим-
пийского огня Москва 
встречала нарядная, как 
невеста. Город вылизали. 
Попутно - зачистили от бом-
жей и проституток, отправив 
их за 101-й километр. А самых 
авторитетных в определенных 
кругах граждан пригла-
сили на собесе-
дование в МВД. 
И предупредили: 
чтобы было ти-
хо, иначе кому-
то будет плохо. 
В итоге за время 
Игр в Москве не 
зарегистриро-
вали ни одного 
сколь-нибудь 
значимого пре-
с т у п л е н и я . 
Милиция отды-
хала.

ФАРТОВЫЙ 
«СПРИНТ»
Золотым подспорьем ста-

ла лотерея «Спринт». Биле-
ты - по 50 копеек за штуку - 
продавали с лотков на улице. 
Выстраивались длиннющие 
очереди. Кому-то везло. Сам 
был свидетелем у метро «Со-
кольники», как пара мужич-
ков, возвращавшихся с ра-
боты, наскребли по карманам 
рубль мелочью на два биле-
та. Один выиграл мотоцикл 
за 500 рэ. Решили взять на 
месте деньгами. Половину 
куша честно поделили, рас-
пихав червонцы по карманам, 
на остальные купили еще пол-
тысячи билетов. Продавец на-
сыпал их горкой в большую 
коробку. Но фарт кончил-

ся. Гора родила мышь. Выи-
грали всего лишь шесть ру-
блей. Один из мужиков, войдя 
в раж, порывался продолжить 
битву с фортуной. Но второй - 
покрепче и хладнокровнее - 
взял кореша под локоток:

- Пойдем лучше выпьем, 
закусим, жене чего-нибудь 
купишь…

И пошли. С набитыми купю-
рами карманами.

На деньги от «Спринта» по-
строили несколько объектов, 
в том числе универсальный 
крытый стадион «Олимпий-
ский» на проспекте Мира 
с трибунами на 20 тысяч зри-
телей, на тот момент круп-
нейший в Европе. Сейчас на 
реконструкции.
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Отливать награды полностью из золота запретил МОК.
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Факел с олимпийским огнем сперва 
заказали японцам, но советская 
конструкция оказалась надежнее.
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Москву к приезду 
иностранных гостей буквально 
вылизали до блеска.

В Минске прошел турнир 
по футболу. Огонь пронесли 
по центральным улицам.
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