Кубинка олимпийская
Что общего было с городским поселением (тогда – рабочим поселком) Кубинка и
Олимпиадой-80? Ничего, скажите вы. И, ошибетесь. Дело в том, что одно из первых
соревнований той олимпиады частично проходило здесь. Командная шоссейная гонка на 101
км проводилась на шоссе Москва-Минск. Старт был в районе 23 км шоссе, после чего трасса
шла до 73,5 км (где-то в районе памятника Т-34), разворачивалась и заканчивалась недалеко
от места старта. Думаю, читателей не очень удивит, что победу завоевала сборная СССР.
Впрочем, не считая нескольких фотографий и кинохроники, другой информации найти пока
не получается. Другой, кроме собственных воспоминаний. В этот знаменательный год мне
довелось закончить 5-й класс. В первую очередь, мне запомнилось то, что накануне
Олимпиады Москву очищали не только от криминального элемента, но и от школьников.
Всех в обязательном порядке на лето отправляли в пионерские лагеря. Если же родители не
хотели отпускать своих чад в эти заведения, от них требовалась расписка в том, что детки не
будут находится в период игр в столице. Если поедет к бабушке в деревню, необходимо было
указать, к какой именно бабушке, и в какую именно деревню.
Меня каждое лето бабушки увозили на дачу в районе 60-го километра Минского шоссе, и мне
те времена хорошо запомнились по нескольким причинам.
Прежде всего, накануне игр Минское шоссе сделали, чуть ли, не немецким автобаном.
Асфальт был таким ровнехоньким, что наш «Запорожец» не ехал, а плыл на дачу и обратно.
По обочинам поставили столбики, что для тогдашнего времени тоже было крайне необычно.
А в лесу напротив нашей дачи, не знаю, как на других участках, но, с 59-го по 62-й км Минки
точно , поселили в шалашах метрах в 50-ти вглубь леса солдат-срочников. Они жили там весь
период проведения Олимпиады. Задачей бойцов было не пускать в сторону полигона НИИБТ
вражеских шпионов и грибников. На пути к моим грибным местам, находившимся как раз в
том направлении, сидел молоденький солдатик из города Фрунзе (ныне – Бишкек). После
того, как я пару раз принес ему несколько бутербродов с докторской колбасой, нарезанных
бабушкой, он стал пускать меня вглубь леса на тихую охоту. А, потом и сам начал собирать
грибы, которых из-за отсутствия грибников развелось великое количество, в обмен на
бутерброды, и, даже, просто на батон хлеба.
Сами соревнования запомнились мне плохо. Часто стояли вдоль дороги милиционеры.
Проехали мимо в одну, а потом, в другую сторону несколько четверок велосипедистов.
Но, Олимпиада-80 в Кубинке была!

