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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ В МЮНХЕНЕ 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в XX Олимпийские игры, проходившие в Мюнхене с 26 августа по 

11 сентября 1972 года, в которых приняло участие более 7 тысяч спортсменов 

из 121 страны. В работе делается акцент на выступлении советские 

легкоатлетов, завоевавших 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую медаль. 

Приводится несколько примеров выдающихся выступлений прославленных 

советских спортсменов, одержавших блестящие убедительные победы над 

сильнейшими легкоатлетами мира. 
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 Annotation: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — the XX Olympic Games held in Munich from August 26 to September 

11, 1972, in which more than 7 thousand athletes from 121 countries took part. The 

paper focuses on the performance of Soviet athletes who won 9 gold, 7 silver and 1 

bronze medal. There are several examples of outstanding performances of famous 

Soviet athletes who won brilliant convincing victories over the strongest track and 

field athletes in the world. 
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 Игры XX Олимпиады современности состоялись в Мюнхене с 26 августа 

по 11 сентября 1972 года. В них приняли участие более 7 тысяч спортсменов из 



121 страны. Советские спортсмены, готовившиеся вместе со всем советским 

народом к встрече 50-летия образования СССР, преподнесли Родине достойный 

подарок: они заняли 1-е место в неофициальном командном зачете и завоевали 

50 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали [1]. 

 На Олимпийских играх в Мюнхене выступили 1333 легкоатлета (в том 

числе 371 женщина) из 104 стран. Программа состояла из 38 видов — по 

сравнению с предыдущими Играми добавились бег на 1500 метров, и эстафета 

4 по 400 метров у женщин. Советские легкоатлеты выступили в 34 видах 

(исключение: бег на 400 метров, эстафета 4 по 400 метров, прыжки с шестом и 

метание диска у мужчин). В команде было 48 мужчин и 27 женщин.  

 Наши спортсмены завоевали 9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовую 

медаль. По числу золотых наград они опередили всех соперников, но в 

неофициальном командном зачете (120,5 очка) заняли только 3-е место, уступив 

легкоатлетам США (6 золотых медалей и 154 очка) и ГДР (8 золотых и 147,5 

очка).  

 Среди советских легкоатлетов, выступавших в Мюнхене, выдающегося 

успеха достиг Валерий Борзов, завоевавший 2 золотые медали — в беге на 100 

и 200 м и серебряную медаль в эстафете 4 по 100 метров, где он внес 

решающий вклад в успех команды. Высочайшая спортивная форма и боевой 

дух лидера нашей легкоатлетической дружины позволили ему одержать 

блестящие убедительные победы над сильнейшими спринтерами мира [2].  

 Долгий «прыжковый» марафон лучше всех выдержал наш прыгун в 

высоту Юрий Тармак. В решающий момент состязаний он преодолел высоту 2 

метра 23 сантиметра и опередил молодых спортсменов из ГДР Ш. Юнге, из 

США Д. Стоунза. Вторую золотую олимпийскую медаль завоевал в тройном 

прыжке Виктор Санеев [3]. Уже в первой попытке он прыгнул на 17 метров 35 

сантиметров — всего на 5 сантиметров меньше мирового рекорда — и стал 

недосягаемым для соперников.  



 Первый бросок принес успех и метателю молота Анатолию Бондарчуку 

— 75 метров 50 сантиметров. Второй наш спортсмен Василий Хмелевский 

занял 3-е место. 

 Триумфальным стало выступление наших десятиборцев. Николай 

Авилов, который в Мехико занял 4-е место, сумел в Мюнхене установить 

мировой рекорд — 8454 очка и при этом улучшил семь личных рекордов в 

отдельных номерах десятиборья. А Леонид Литвиненко, который перед 

последним видом — бегом на 1500 метров — занимал лишь 8-е место, сделал 

невозможное: пробежал дистанцию за 4 минуты 5,9 секунды и в итоге завоевал 

серебряную медаль. 

 Бег на 1500 метров у женщин впервые разыгрывался на Олимпийских 

играх. И Людмиле Брагиной удалось совершить то, что не удавалось ни одному 

олимпийцу. Трижды выходила она на беговую дорожку и трижды — в забеге, 

полуфинале и финале устанавливала новые мировые рекорды [4]. 

 С новым мировым достижением победила, и призер Мексиканской 

олимпиады Надежда Чижова. В первой попытке она впервые в мире толкнула 

ядро за 21 метр — 21,03 метра.  

 А Фаине Мельник победа досталась в трудной борьбе. После 

предварительных состязаний она шла только на 5-м месте. Но первый 

финальный бросок стал победным — 66 метров 62 сантиметра. Занявшая 2-е 

место румынка А. Менис проиграла Мельник больше полуметра.  

 Серебряные медали в беге на 800 метров завоевали Ниоле Сабайте и 

Евгений Аржанов. Аржанов показал одинаковое время с победителем — 

американцем Д. Уоттлом — 1 минуты 45,9 секунды, а Сабайте уступила 0,1 сек. 

мировой рекордсменке X. Фальк (ФРГ). Свою четвертую олимпийскую награду 

получил в Мюнхене двукратный олимпийский чемпион скороход Владимир 

Голубничий: на дистанции 20 километров он занял 2-е место после П. Френкеля 

(ГДР). На 50-километровой дистанции Вениамин Солдатенко уступил только Б. 

Каненнбергу (ФРГ). В эстафете 4 по 100 метров обладателями олимпийского 



«серебра» вместе с Валерием Борзовым стали Александр Корнелюк, Юрий 

Силов и Владимир Ловецкий.  

 Из зарубежных атлетов успешнее других выступила Ренате Штехер (ГДР). 

Она победила на обеих спринтерских дистанциях и вместе с подругами 

завоевала «серебро» в эстафете 4 по 100 метров. По 2 золотые награды в 

Мюнхене завоевали также М. Церт из ГДР (400 метров, и эстафета 4 по 400 

метров), X. Розендаль из ФРГ (прыжки в длину и эстафета 4 по 100 метров) и 

финский стайер Лассе Вирен (5000 и 10 000 метров). Причем Л. Вирена не 

смутило даже падение на 10-километровой дистанции. Он сумел не только 

победить ушедших вперед соперников, но и установить новый мировой рекорд 

— 27 минут 38,4 секунды!  

 Так же, как и в Мехико, двойную победу в беге на 3000 метров с 

препятствиями одержали кенийские бегуны. К. Кейно (в Мехико он выиграл бег 

на 1500 метров) завоевал золотую медаль, а Б. Джипчо — серебряную. Успешно 

выступил и другой африканский бегун — барьерист Д. Акии-Буа из Уганды. Он 

первым среди легкоатлетов мира сумел «выйти из 48 секунд» на дистанции 400 

м с барьерами.  

 В двух видах — в беге на 100 метров с барьерами и в эстафете 4 по 400 

метров у женщин первые олимпийские рекорды оказались и мировыми. 

Невысокая, но очень техничная барьеристка из ГДР Аннели Эрхардт сумела 

опередить грозных соперниц — В. Буфену из Румынии и свою знаменитую 

соотечественницу К. Бальцер и пробежать дистанцию за 12,59 секунды. Этот 

рекорд остался непобитым до 1978 года. Не знал себе равных квартет девушек 

из ГДР в проводимой впервые эстафете 4 по 400 метров: М. Церт, Р. Кюне, Д. 

Кеслинг, X. Зайдлер пронесли эстафетную палочку за 3 минуты 23,0 секунды.  

 Сенсация произошла в прыжках в высоту. Все ожидали острой дуэли 

между австралийской прыгуньей Илоной Гузенбауэр и Иорданкой Благоевой из 

Болгарии. Но в их спор неожиданно вмешалась... 16-летняя Ульрике Мейфарт 

из ФРГ. Юная дебютантка Олимпиады сумела не только обыграть опытных 



соперниц, но и повторить мировой рекорд — 1 метр 92 сантиметра! Благоева и 

Гузенбауэр довольствовались серебряной и бронзовой медалями [4].  

 Так же неожиданно закончились состязания в толкании ядра у мужчин — 

здесь победу одержал ветеран польской команды В. Комар. И еще один ветеран 

праздновал победу в Мюнхене. Л. Данек из Чехословакии участвовал в Играх в 

Токио, где был вторым, и в Мехико, где завоевал «бронзу». В его коллекции 

недоставало лишь золотой награды. И замечательный дискобол сумел завоевать 

ее, метнув диск на 64 метра 40 сантиметров.  

 Всего в Мюнхене было улучшено 21 олимпийское достижение. И XX 

Игры показали, как дальнейший неуклонный прогресс мировой легкой 

атлетики, так и возросшую конкуренцию в борьбе за награды Олимпиады. 
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