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XXII (дубль два): Псков в подготовке
к Олимпийским играм
В связи с проведением в г. Сочи Зимних Олимпийских игр 2014 г. наблюдается
явный всплеск всестороннего интереса к
спорту во всей России, и Псковская область
в этом отношении не является исключением1.
В преддверии этого спортивного праздника
становится актуальным обращение к истории
олимпийского движения.
Любая Олимпиада является результатом консолидации усилий всей страны,
всех общественных институтов, даже тех,
которые, на первый взгляд, к спорту имеют
весьма опосредованное отношение; поэтому
на стадии подготовки столь масштабного события необходимо предусмотреть разного
рода нештатные ситуации и быть готовыми
к ним. Несмотря на кажущуюся отдаленность Псковской области от центральных
арен проведения состязаний, она, в преддверии XXII зимних Олимпийских игр, оказалась задействованной в подготовке к проведению всемирного спортивного праздника2,
и не только в рамках приема эстафеты Олимпийского огня.
Так, несмотря на удалённость Себежской таможни от места проведения Олимпийских игр, она в числе других таможенных
органов Северо-Запада оказалась включенной в реализацию плана мероприятий подготовки Федеральной таможенной службы
России к проведению Игр в Сочи. В таможне были назначены ответственные лица за
координацию действий с АНО «Оргкомитет
«Сочи 2014 г.”» при совершении таможенных операций в отношении товаров, предназначенных для проведения XXII Олимпийских зимних игр. В случае необходимости
сотрудники Себежской таможни будут оказывать помощь коллегам из московского авиаузла и Южного таможенного управления в
обеспечении въезда и выезда спортсменов,
представителей СМИ, гостей и зрителей Игр.
Алиева Людмила Владимировна — кандидат исторических наук, доцент кафедры русской истории
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В рамках подготовки к Олимпиаде шесть сотрудников Себежской таможни прошли курсы совершенствования языковой подготовки.
Столько же работников таможни прошли
обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации по образовательной программе «Таможенные операции и таможенный контроль в условиях
проведения Олимпийских зимних игр 2014 г.
в г. Сочи». Себежская таможня предприняла
меры для обеспечения высокого уровня контроля в целях пресечения возможного ввоза
любых запрещенных товаров на территорию
Таможенного союза, в том числе наркотических, сильнодействующих, взрывоопасных
веществ, товаров с повышенным уровнем
радиации3.
Непосредственно привлеченными к
охране общественного порядка в Сочи оказались и сотрудники УМВД по Псковской
области. В начале 2014 г. значительная часть
личного состава отправится к месту проведения Игр4. Группа из органов внутренних дел
региона формировалась из всех территориальных подразделений в определенном процентном соотношении от каждого коллектива, чтобы это никак не повлияло на результат
оперативно-служебной деятельности и на состояние оперативной обстановки5.
Большое внимание прогнозированию
возможных чрезвычайных происшествий
и нежелательных проявлений недовольства
было уделено при подготовке к другой XXII
Олимпиаде, которая проходила с 19 июля по
3 августа 1980 г. в Москве6. Условия проведения летней Олимпиады 1980 г., конечно, были
иными, однако степень предусмотрительности организаторов и вовлеченности регионов
в ее подготовку была не меньшей. Об этом в
частности свидетельствует программа предварительных мероприятий по возможному посещению судов Псковской области7 иностранными делегациями в связи с Олимпиадой-80,
датированная 28 февраля 1980 г.8
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В рамках реализации данного плана мероприятий предполагалось:
«1. Подготовить для посещения зарубежными гражданами Псковский городской и
Пушкиногорский районный народные суды.
2. Для освещения наиболее актуальных
вопросов советской государственной, общественной жизни и правоохранительной практики составить тематические разработки и
подготовить для этих целей профессиональных работников и народных заседателей.
3. Для рассмотрения судебных дел, связанных с иностранцами, подготовить председателя Псковского городского народного суда
тов. Румянцева Александра Ивановича9 и народного судью Пушкиногорского районного
суда тов. Крупскую Тамару Федоровну10.
4. Привести в надлежащий порядок помещения Псковского городского и Пушкиногорского районного народных судов.
5. На время Олимпиады продлить графики приема посетителей до 20 часов в народных судах и учреждениях юстиции с
последующей компенсацией затраченного
работниками времени отгулами.

6. Председателям судов и руководителям учреждений юстиции, где намечены
посещения гостями Олимпиады, перенести
очередные отпуска с июня — августа 1980
года на другое время»11.
К счастью, предпринятые меры предосторожности оказались напрасными. В материалах фонда отдела юстиции Псковского облисполкома Государственного архива
Псковской области за 1980 г. не зафиксировано случаев обращения иностранных граждан
в названные в документе судебные учреждения. Вместе с тем, такого рода подготовка к
проведению Олимпиады в 1980 г. является
показательным примером для событий конца 2013 — начала 2014 гг., когда Псков, как
и многие другие города России, принял участие в эстафете Олимпийского огня, организации волонтерских отрядов для работы в
Сочи, а также подготовке непосредственных
участников предстоящих олимпийских состязаний.
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