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ретроспектива

олимпийских игр, проходивших в России, начиная с летней олимпиады 1980
года, городом-хозяином которой является Москва, и заканчивая зимней
олимпиадой 2014 года, которая проходила в городе Сочи.
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Олимпиада ставит перед собой следующую цель: объединение не только
лучших спортсменов, но и обычных любителей спорта во всём мире.
До сих пор ни одному подобному спортивному событию не удалось
стать таким же ярким и запоминающимся, как олимпийские игры. Спортивные
соревнования, придуманные ещё во времена Античности, призваны нести
согласие и мир.
Одной из замечательных традиций во время проведения олимпийских игр
стало предотвращение различных конфликтов, в том числе войн, поскольку
бурным противостояниям и соревнованиям удалось привлечь огромное
внимание к спорту.
В настоящее время Олимпийские игры – это огромный стимул, который
позволяет колоссально развиваться стране-хозяйке. Они не только позволяют
устанавливать новые стандарты, но и популяризировать ценности как
олимпийцев, так и паралимпийцев. Олимпийские игры – это праздник,
призванный объединять, но не сталкивать людей во всём мире.
Наша страна за всю свою историю принимала олимпиаду дважды,
в 1980 г. и в 2014 г.


Олимпиада 1980 года.

В 1974 году на 75-ой сессии, которая проходила в Вене, МОК принимал
решение о праве предоставления проведения XXII Олимпийских игр.
Идея того, чтобы Олимпийские игры были проведены в Москве, возникла
в апреле 1969 года у С.П. Павлова, председателяСпорткомитетаСССР.Однако в
то время в голосовании одержал победу Монреаль, проводивший Олимпиаду в
1976 году.
Спустя несколько лет Сергею Петровичу Павлову удалось убедить
руководство государства в том, чтобы кандидатура Москвы была выставлена
ещё один раз. И данная попытка оказалась успешной! Москва одержала победу
у

Лос-Анджелеса

в

соотношении

голосов

39:20.

На тот момент Летние Олимпийские игры должны были в первый раз пройти в
стране социалистического строя.
В 1975 году под руководством И.Т. Новикова был создан Оргкомитет
"Олимпиада-80", которому были переданы права по подготовке и проведению
соревнований.
Основным центром Олимпийских игр стала столица нашей страны –
Москва,

однако

некоторые

крупнейшие

города

СССР

также

стали

олимпийскими. В Таллине проходила парусная регата, а в Киеве, Минске и
Ленинграде – часть игр футбольного турнира.
Во время Олимпиады-80 участвовало 5179 атлетов, среди которых 1115
женщин.
Было разыграно 203 комплекта наград. Олимпийские игры смотрели
зрители 111 стран. Несмотря на то, что некоторые спортсмены, славившиеся
своими успехами, не приехали на олимпиаду, были поставлены новые рекорды:
олимпийские – 74, мировые – 36, национальные – более ста. Нашей команде
удалось завоевать 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых медалей.
Александр Дитятин, наш выдающийся гимнаст, стал рекордсменом по числу
медалей: золотые – 3 медали, серебряные – 4 медали, бронзовые – 1 медаль.
Владимир Сальников, пловец, установил мировой рекорд на дистанции 1500 м,
а также он смог завоевать 3 золотые награды.
3 августа 1980 года на стадионе «Лужники» состоялось Торжественное
закрытие Олимпиады-80.
Торжественная церемония закрытия Олимпиады состоялась 3 августа на
Олимпийском

стадионе

"Лужники".

Самый

яркий

момент

–

символ

Олимпиады-80, Миша, помахал на прощание лапой, а затем медленно поднялся
над стадионом и исчез в небе.


Олимпиада 2014 года.

Спустя 34 года нашей стране снова предоставилась возможность
провести Олимпийские Игры, однако уже зимние.

Первое место в общекомандном медальном зачёте, самое большое
количество медалей на зимней олимпиаде в истории России, 17 дней на пределе
сил… Через пот, боль и слёзы, на глазах у всего мира, они сделали все
возможное, чтобы победить, чтобы подарить праздник каждому из нас!
4 июля 2007 года на 119-ой сессии Международного Олимпийского
Комитета в Гватемале был выбран город, в котором будут проходить 22 Зимние
Олимпийские игры. Им стал Сочи, который на 4 голоса опередил своего
главного конкурента – корейский город Пхёнчхан. Свершиться этому событию
помогла речь Владимира Владимировича Путина, приехавшего поддержать
заявку российского города.
А затем последовали 7 лет созидательного труда. За это время в Сочи
удалось соорудить 5 современных стадионов, горнолыжные спуски, трамплины
для сноубордистов и санно-бобслейную трассу.
7 февраля – это день торжественного открытия Олимпийских Игр в Сочи.
Церемония началась в 20:14 по московскому времени. Общая длительность
составила около трёх часов. Её посмотрели три миллиарда человек. В
подготовке данного мероприятия задействовано более 12 тысяч человек. На
открытие прибыли главы 44 государств.
Одним из ярких моментов церемонии открытия стал момент, когда 225
спортсменов нашей сборной вышло из центра арены стадиона «Фишт».
Открытие Олимпийских игр в Сочи стало одним из важнейших
культурных событий в мире. 3 миллиарда зрителей увидели Россию с
совершенно новой, яркой и современной стороны.
Талисманами Олимпиады-2014 стали Зайка, Белый Мишка и Леопард.
На Олимпиаде в Сочи работали десятки тысяч человек, среди которых 25
тысяч добровольцев: они встречали гостей, работали переводчиками, помогали
тренерам и спортсменам. Все волонтеры работали бесплатно. На горных
трассах многие работали ночью, чтобы уложить и разравнять снег.
Состязания на лыжных трассах в Сочи стали одними из самых
драматичных, никогда в истории соревнования в этих видах спорта не было

такой жёсткой конкуренции. А на горнолыжных трассах спортсмены в борьбе
за медали не раз получали травмы.
Наши спортсмены старались, не покладая рук. Первую золотую медаль
наша сборная получила в командных соревнованиях по фигурному катанию.
Данный вид состязаний проводился в истории Олимпийских Игр впервые.
Золотой марафонначался с победы в женском одиночном катании нашей
фигуристки Аделины Сотниковой. Её золотая медаль стала главным сюрпризом
Олимпийских Игр в Сочи. Она безоговорочно победила в соревновании с
лучшими фигуристками планеты. Медаль, завоёванная Аделиной, стала первой
в истории как советского, так и российского женского одиночного фигурного
катания. Российский пьедестал… Впервые в истории все 3 медали в лыжной
гонке получили спортсмены нашей сборной: Александр Легков, Максим
Вылегжанин и Илья Черноусов. Они сделали всё возможное, чтобы не оставить
соперникам никаких шансов. Своей победой лыжники окончательно утвердили
первое место России как по количеству золотых, так и по общему числу
медалей.
Впервые в истории российского и советского спорта наши спортсмены
принесли золотые медали в таких видах спорта, как биатлон (1-ое место на 16й день соревнований принесли Алексей Волков, Евгений Устюгов, Дмитрий
Малышко и Антон Шипулин), скелетон(на 7-й день соревнований Александр
Третьяков принёс золотую медаль; в заключительный день соревнований
экипаж Александра Зубкова принёс сборной России 13 золотую медаль),
параллельный гигантский слалом (Вик Уайлд стал 2-х кратным олимпийским
чемпионом), шорт-трек(Виктор Ан стал 3-х кратным чемпионом).
23 февраля в 20:14 по московскому времени на стадионе «Фишт»
началась

торжественная

церемония

закрытия

Олимпиады,

которая

продолжалась 2,5 часа.
17 дней олимпийских соревнований, Россия завоевала самое большое
количество медалей. 225 спортсменов каждый день отдавали все свои силы,
умения и опыт, они боролись, обгоняли, падали, получали травмы и побеждали.

33 медали российской сборной стали наградой для всех, кто сделал ХХII
зимние олимпийские игры праздником [1-4].
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