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Бах на примере Олимпиады в Москве заявил о бесполезности бойкотов Игр 

 
Президент МОК Томас Бах назвал бойкот Олимпиады-1980 в Москве, который, возможно, 
лишил его второго олимпийского золота, "совершенно бесполезным". 
 
Выступая в преддверии 40-летия открытия Олимпиады-1980, Бах сказал: "Бойкоты 
Олимпийских игр никогда не помогали в достижении политических целей. Советская 
армия оставалась в Афганистане еще на долгих девять лет после бойкота. Спортивные 
бойкоты наказывают только спортсменов стран, которые их объявляют, и лишают 
возможности болельщиков насладиться успешным выступлением атлетов. Бойкот 
московской Олимпиады породил реваншистские настроения и ответный бойкот Игр 1984 
года в Лос-Анджелесе". 
 
Бах выиграл золото Монреаля-1976 в командном турнире рапиристов. Но выступить в 
Москве-1980 ему не позволило решение правительства ФРГ. "Это было очень тяжелое 
время, и было невозможно сделать так, чтобы голос спортсменов был услышан", - 
рассказал Томас Бах, отметив, что ему не разрешили выступить на решающем собрании, 
которое проголосовало за бойкот. 
 
Он также рассказал, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших принятию 
этого решения, подвергался жестокому обращению: "На людях иногда было очень больно". 
Многие позже признавались Баху, что бойкот был неправильным. "Все главные акторы, по 
крайней мере в Германии, говорили мне:" мы совершили ошибку", и это было 
неправильно. Даже тогдашний канцлер, который действительно давил на нас в то время, 
только в 2008 году наконец признал, что это была ошибка". 
 
Вскоре после Олимпиады-1980 президент западногерманского Олимпийского комитета 
Вилли Дауме пригласил Баха стать членом организации. Затем, в 1981 году, Бах стал 
частью группы спортсменов, которая выступила на конгрессе МОК в Баден-Бадене в 1981 
году и сформировала первую официальную Комиссию Спортсменов. 
 
Выступая в пятницу на Сессии МОК Бах подчеркнул, что проблема политического 
вмешательства вернулась, и некоторые призывают бойкотировать Китай на Зимних 
Олимпийских играх в Пекине 2022 года в свете предполагаемого обращения с 
мусульманами-уйгурами и нового закона Гонконга о безопасности. "В сознании некоторых 
людей призраки прошлого поднимают свои уродливые головы. Бойкоты и дискриминация 
по признаку политического происхождения или национальности вновь представляют собой 
реальную опасность. Похоже, что сегодня некоторые просто не хотят ничему учиться из 
истории. Это никогда не должно повториться с будущими поколениями спортсменов. И это 
то, что все еще побуждает меня сегодня дать всем чистым спортсменам мира возможность 
участвовать в Олимпийских играх", - цитирует Томаса Баха InsideTheGames 
(https://www.insidethegames.biz/articles/1096451/barker-accompany-piece ). 
 
Отметим, что недопустимость вмешательства политики в спорт, дискриминаций и бойкотов 
была главной темой Всемирного форума Олимпийцев, который Москва принимала осенью 
2015 года. Форум провёл Олимпийский комитет России при поддержке сегодняшней 
команды РК-Спорт - спортивной платформы Фонда Росконгресс. А его центральным 
событием стало подписание Декларации в поддержку олимпийской Хартии, которая была 
передана Томасу Баху. Подписи под Декларацией поставили член МОК князь Монако  

https://www.insidethegames.biz/articles/1096451/barker-accompany-piece
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Альбер II, глава Всемирной ассоциации олимпийцев Жоэль Бузу, пятикратная олимпийская 
чемпионка по синхронному плаванию, генсек Олимпийского комитета России (ОКР) 
Анастасия Давыдова, двукратный олимпийский чемпион по бегу Хишам Эль-Герруж 
(Марокко), олимпийская чемпионка-1980 по плаванию Мишель Форд-Эрикссон (Австралия), 
чемпион Олимпиады-2004 в метании молота Кодзи Мурофуси (Япония) и президент 
Ассоциации олимпийцев США Вилли Бэнкс. 
 
-------------------------------------------------------  
 
Исполнительный директор НОК США: бойкот Олимпиады-1980 никак не повлиял на 
мировую политику, и вместо этого навредил спортсменам 

 

Исполнительный директор Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Сара 
Хиршленд заявила, что бойкот Олимпиады-1980 в Москве "не оказал никакого влияния" на 
мировую политику, а спортсмены заслуживали лучшего. 
 
Об этом Хиршленд заявила в послании членам олимпийской сборной США 1980 года, 
которые пропустили соревнования в Москве из-за бойкота, спровоцированного 
президентом США Джимми Картером. Ее послание вышло накануне 40-летия церемонии 
открытия Олимпиады-1980. Бойкот стал кульминацией ожесточенной политической 
кампании, начавшейся после ввода советских войск в Афганистан в последние дни 1979 
года. Многие страны поддержали бойкот, включая Канаду, Японию и Западную Германию. 
 
- Оглядываясь назад, совершенно ясно, что решение не посылать команду в Москву никак 
не повлияло на мировую политику той эпохи, вместо этого только навредило вам – 
американским спортсменам, которые посвятили себя совершенству, лишили шанса 
представлять Соединенные Штаты", - написала Хиршланд. 
 
- Вы заслужили поддержку нации, чтобы прославиться тем, что представляли нашу страну 
с гордостью и превосходством. В эти выходные мы будем чествовать команду 1980 года на 
социальных платформах TeamUSA – и мы перенесем ваше наследие на недавно 
запущенный онлайн-архив, как постоянную дань уважения, как часть нового 
американского олимпийского и паралимпийского музея. Кроме того, и это важно, мы 
будем чтить вас и роль спорта как механизмы мира и сотрудничества, работая над тем, 
чтобы история информировала как о настоящем, так и о будущем. 
 
- Я слышал от многих из вас лично, а также прочитала истории, которыми вы поделились о 
своем опыте. Я знаю, насколько болезненной была потеря возможности в 1980 году, и это 
разочарование осталось на протяжении 40 лет. Было бы легко отступить от спорта, но эта 
группа – эта команда и особая связь, которой она обладает – прославляется тем, что 
делает прямо противоположное. Олимпийская сборная США 1980 года представляет собой 
лидерство в нашем Олимпийском и паралимпийском движении в виде тренеров, 
наставников, администраторов, историков и активистов – и ваш вклад продолжает делать 
наше великое сообщество сильнее", - говорится в обращении. 
 
Это уже второе обращение Хиршланд к спортсменам команды-1980 в этом году, причем в 
апреле глава USOPC также выразила поддержку спортсменам, которые были лишены 
возможности выступить на Олимпиаде в Москве. 
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https://www.insidethegames.biz/articles/1096485/usopc-hirshland-moscow-1980-olympics  
 

-------------------------------------------------------  
 

Член МОК Паунд считает, что возможная отмена Олимпийских игр в Токио повлечет 
отмену Игр-2022 в Пекине 

 

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного 
антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд считает, что если Олимпийские игры в 
Токио не состоятся в 2021 году, то зимние Игры-2022 в Пекине тоже будут отменены. 
 
«Принимая во внимание политическую сторону дела, если в июле и августе следующего 
года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет 
негативных последствий для Игр спустя 5 месяцев», – заявил Паунд. 
 
Паунд отметил, что Олимпийские игры в Пекине могут быть осложнены рядом 
политических конфликтов. На это могут повлиять протесты в Гонконге и напряженные 
отношения США и Китая. Президент США Дональд Трамп назвал пандемию “китайским 
вирусом " и обвинил страну во вспышке, которая впервые возникла в китайском городе 
Ухань. В течение нескольких месяцев Трамп утверждал, что Китай должен быть 
"привлечен к ответственности" за неспособность сдержать болезнь. “По крайней мере, 
одна часть США планирует предвыборную кампанию, которая полностью направлена 
против Китая”,- сказал Паунд. 
 
Он также предположил, что Китай может рассмотреть вопрос о запрете участия сборной 
США в Олимпийских играх, если Америка к тому времени не сможет взять под контроль 
распространение вируса. 
 
«Следуя теории заговора, вы можете сказать, что ВОЗ находится под сильным влиянием 
Китая, а в США, возможно, будет самое большое количество заразившихся в мире, и будет 
слишком опасно, если американцы приедут в Китай. Это радикальное предположение. Но 
могут случиться любые безумные вещи», – заявил Паунд. 
 
Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года. 
 
https://au.sports.yahoo.com/no-tokyo-games-no-beijing-either-pound-214859157--spt.html  
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Только 23,9% японцев поддержали проведение Олимпиады в Токио летом 2021 года. 
Остальные выступают за отмену или повторный перенос 

 
Согласно опросу, в котором приняли участие более тысячи человек, только 23,9% японцев 
выступают за проведение Олимпийских игр в Токио согласно расписанию в 2021 году. 
36,4% считают, что турнир следует повторно перенести, а 33,7% выступают за отмену Игр. 
 
Из тех, кто против проведения Олимпиады в следующем году, 75,3% полагают, что 
ситуация с коронавирусом не разрешится в ближайшее время. Помимо этой причины 12,7% 
опрошенных, заявили, что правительство должно уделять приоритетное внимание борьбе 

https://www.insidethegames.biz/articles/1096485/usopc-hirshland-moscow-1980-olympics
https://au.sports.yahoo.com/no-tokyo-games-no-beijing-either-pound-214859157--spt.html
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с распространением вируса в Японии, и 5,9% сослались на дополнительные расходы на 
проведение спортивной феерии. 
 
В качестве мер по усилению безопасности 44,1% опрошенных поддержали идею проводить 
Игры без зрителей или с ограничением по количеству болельщиков на трибунах. 
 
Япония рассматривает возможность ослабления ограничений на въезд иностранных 
спортсменов, если они не заражены вирусом. Опрос общественного мнения показал, что 
69,1% поддерживают их участие, в то время как 26,5% выступают против. 
 
Трехдневный телефонный опрос, проведенный в пятницу, показал, что 59,1% недовольны 
тем, как правительство справляется с пандемией. 66,4% считают, что правительство 
должно снова объявить чрезвычайное положение в ответ на недавний всплеск числа новых 
случаев заболевания вирусом в Токио и других регионах. 
 
С тех пор как правительство Японии полностью отменило общенациональное чрезвычайное 
положение 25 мая, Токио и некоторые другие городские районы, включая соседние 
районы и Западный район Кансай, отмечали однодневные рекорды новых заболеваний. 
Несмотря на возобновление пандемии в Токио, где в пятницу было зарегистрировано 293 
случая заболевания вирусом в течение одного дня, а также в других районах Японии, 
администрация Абэ решила начать в среду программу субсидирования, направленную на 
стимулирование внутренних поездок. Опрос показал, что 62,7 процента считают, что 
программу Go to Travel следует отложить. 
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В ходе опроса, охватывающего 721 случайно выбранное домохозяйство с подходящими 
избирателями и 1374 номерами мобильных телефонов, были получены ответы от 508 и 533 
человек соответственно. 
 
https://english.kyodonews.net/tokyo/news/2020/07/342812540942-urgent-59-discontent-
with-japan-govt-response-to-pandemic-poll.html  
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https://english.kyodonews.net/tokyo/news/2020/07/342812540942-urgent-59-discontent-with-japan-govt-response-to-pandemic-poll.html


   Переживаемый сегодня период пандемии COVID-19 в очередной раз продемонстрировал нам, насколько 
хрупок и уязвим человеческий организм даже перед лицом вроде бы привычной и знакомой внешней среды. 
Небольшой сбой и / или ввод в чью-то пищевую цепочку несимпатичной летающей твари на другом конце 
земли может привести к серьезным последствиям для здоровья сотен тысяч и миллионов людей по всей 
планете.
Но это экстремальный случай, с которым наша медицина безусловно справится в ближайшие недели. А как 
быть с не экстремальными, но «обычными» для нас угрозами, с которыми мы сталкивались ежедневно в 
прошлом году и будем сталкиваться — в следующем? Бактерии, привычные (и в чем-то теперь даже родные) 
вирусы, микроорганизмы и другие факторы, способные вызвать недомогания, никуда не денутся. Они с нами 
и значит важно заботиться о том, чтобы наш иммунитет оставался крепким и устойчивым к любым болезням.
    Почему это важно? Потому что, как это ни банально, но на современного жителя мегаполиса постоянное и 
определяющее влияние оказывают не летающие и ползающие супостаты с другого конца земли, а простые 
вещи — неправильный образ жизни, вредные привычки, стресс и неблагоприятная окружающая среда. Всё 
это ведет к истощению нашей иммунной системы.
Вы скажете, что прекрасно знаете как со всем этим бороться: правильное питание, регулярные физические 
нагрузки и тому подобные способы выживания человека в условиях каменных джунглей. И будете ПОЧТИ 
правы.
   Потому что есть еще один способ, которым можно и нужно пользоваться для профилактического укрепле-
ния иммунной системы: подобрать для себя качественный витаминно-минеральный комплекс.
  

 

   Таким средством может стать линейка продукции из 
пантов, сырья северного оленеводства, производимая  
ЗАО «ФЕРМЕНТ» www.acrtic-product.ru.
Это крупнейший и один из старейших российских произ-
водителей продуктов на основе пантов северных оленей. 
А значит в представленной линейке препаратов сошлись 
не только польза от экологически чистой продукции, 
производимой из отечественного сырья на собственном 
производстве, сертифицированном по международным 
нормам качества ISO 9000, но и достижения современ-
ной науки.
   И главное, что наука может сказать — в пантах север-
ного оленя содержится целый комплекс жизненно-важ-
ных для человека биологически активных веществ, их 
концентрация здесь — одна из самых высоких среди всех 
известных животных адаптогенов, при этом все вещества 
на 100% устаиваются организмом человека.  
   Хотите поддержать и улучшить свой иммунитет? Нуж-
ны силы для работы, активной жизни и занятий спортом? 
Продукция ЗАО «ФЕРМЕНТ» станет для вас бесценным 
источником силы и здоровья на долгие годы.

ИММУНИТЕТ

www.acrtic-product.ru

ГЕМАЛАД ПАНТОКРИН

ФЕРРОКЕЙ
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Контакты: 
 

Брюсов Георгий Павлович 

Заместитель директора, руководитель дирекции по 
организации спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 931 214 5528 Мобильный 
bryusov@roscongress.org 
 
  
По вопросам размещения спортивных новостей: 
Поздеев Артем Геннадьевич 

Старший специалист дирекции по организации 
спортивных и зрелищных мероприятий 
+7 903 709 4450 Мобильный 
artem.pozdeev@roscongress.org 
 
   
По вопросам размещения рекламы: 
Силаева Дарья Михайловна 

Руководитель отдела спортивных мероприятий 
+7 926 535 3375 Мобильный 
darya.silaeva@roscongress.org 

 

Партнеры: 
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