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Здравствуйте ребята! 
 

Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. К этому 
знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы поговорим с вами о 
XX  летних Олимпийских играх в Мюнхене. 

После 12-летнего перерыва летние олимпийские соревнования состоялись в Европе. 
С 26 августа по 10 сентября 1972 года в немецком городе Мюнхене проходили XX 
Олимпийские Игры. XX Олимпиада собрала рекордное количество участников и 
национальных команд. В соревнованиях участвовали 7234 спортсмена (из них 1059 
женщин) из 121 страны. Все эти цифры — абсолютный рекорд для всех предыдущих 
Олимпиад. Было разыграно 195 комплектов наград в 26 видах спорта. 

В команду СССР входил 371 спортсмен из 86 городов и населенных пунктов 14 
союзных республик, которые выступили во всех видах спорта, кроме хоккея на траве.  

Игры оказались «урожайными» на медали. Легкоатлеты, пловцы, стрелки, тяжело-
атлеты установили в Мюнхене 94 олимпийских рекорда, из них 46 мировых. Команда 
Советского Союза завоевала первое общекомандное место по количеству наград. Наши 
тогда завоевали целых 99 медалей (50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали) 
больше всех остальных команд, обыграв сборную США. 

Перед Олимпиадой 1972 года в Мюнхене проблема выбора знаменосца сборной 
СССР не стояла. Имя героя было у всех на устах – двукратный олимпийский чемпион по 
вольной борьбе Александр Медведь. Надо отметить, что 35-летний борец на свои третьи 
Игры даже не собирался, но его уговорили. И он снова выиграл.  

Но этот праздник молодости и спорта был омрачён ужасной трагедией. 5 сентября 
вооружённые бандиты из палестинской террористической организации ворвались в 
Олимпийскую деревню и захватили заложников из команды Израиля. Через несколько 
часов спортсмены и их тренер погибли. Весь мир был потрясён этим чудовищным 
событием. На Олимпийских Играх был объявлен траур. Международный Олимпийский 
Комитет собрался на чрезвычайное совещание.   Было  решено продолжить Игры. Эта 
трагедия и по сей день остается самой черной страницей в истории Олимпиады. 

Героями той Олимпиады стали многие советские спортсмены: гимнастки Ольга 
Корбут и Людмила Турищева, штангист Василий Алексеев, бегунья Людмила Брагина, 
метательница диска Фаина Мельник. Наш спринтер Валерий Борзов выиграл забеги на 
100 и 200 метров, прервав многолетнюю череду побед американских бегунов. Николай 
Авилов установил новый мировой рекорд в самом трудном  виде лёгкой атлетики — 
десятиборье. 

Выиграли Олимпиаду в первый раз и волейболистки, ватерполисты, дзюдоист 
Чочишвили, яхтсмен Манкин в классе «темпест», Владимир Васин в прыжках в воду. 
Блестяще выступили в конном спорте Елена Петушкова на коне Пепел, Калита на коне 
Тариф и Кизимов на коне Ихор. 

Настоящими триумфаторами Олимпиады стали баскетболисты мужской сборной 
СССР. В финале они сразились с бессменными олимпийскими чемпионами — 
американцами. С самого начала советская команда захватила лидерство, но американцы 
проявили упорство и к концу матча практически сравняли счёт — 49:48. За три секунды 
до конца встречи баскетболисты США вышли вперед — 50:49. На последних секундах 
советский баскетболист ввёл мяч в игру из-за лицевой линии, и тут же прозвучала 
финальная сирена. Американцы начали праздновать победу, но представители СССР 
указали на нарушение. По правилам счётчик времени должен включаться не в момент пе-
редачи, а в момент приёма мяча. Судьи признали ошибку и разрешили советской команде 
повторить ввод мяча. Мяч оказался в руках Ивана Едешко, который метнул его через всю 
площадку прямо в руки Александру Белову. Центровой нашей сборной не промахнулся и 
заработал два победных очка! Матч закончился со счётом 51:50, американцы впервые 



проиграли Олимпийские Игры. Разочарование было так велико, что команда США не яви-
лась на церемонию награждения и отказалась принимать серебряные медали. Эти медали 
до сих пор хранятся в сейфе в Лозанне. А наши спортсмены, конечно же, с удовольствием 
получили своё заслуженное золото. 
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