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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 
XV  летних Олимпийских играх в  Хельсинки. 

Огромная пропасть лежит между неудачным выступлением команды Российской 
империи в 1912 году и отличным дебютом на олимпийской арене советских спортсменов. 
Потребовалось четыре десятилетия упорного труда, чтобы достичь тех вершин, на 
которые поднялся советский спорт. В предвоенные годы советские спортсмены часто 
выступали на международных соревнованиях. Любители шахмат могли оценить талант 
молодого Михаила Ботвинника, победившего на турнире в Англии, парижане 
аплодировали бегунам братьям Серафиму и Георгию Знаменским, пловцам Семену 
Бойченко и Леониду Мешкову, зрители и участники Рабочей Олимпиады в Антверпене 
приветствовали победы футболистов московского «Спартака». 

В послевоенные годы советский спорт вышел на широкую международную арену и к 
олимпийскому 1952 году одержал ряд крупных побед. Международные соревнования 
показали, как быстро прибавляет в силе и мастерстве советский спорт. 

В 1950 году Организационный комитет по проведению Хельсинкской Олимпиады 
прислал в Москву официальное приглашение участвовать в предстоящих Играх. В апреле 
1951 года был создан Олимпийский комитет Советского Союза, в состав которого вошли 
председатели всесоюзных спортивных секций, представители СССР в международных 
федерациях, виднейшие мастера советского спорта. Как указывалось в официальном 
коммюнике о создании комитета, в круг его деятельности входит представительство от 
имени спортивных организаций СССР в Международном олимпийском комитете и его 
органах, а также рассмотрение вопросов, связанных с участием советских спортсменов в 
Олимпийских играх. 

Французский журнал «Мируар спринт» писал по этому поводу: 
«Вся спортивная печать сообщает сегодня большую и хорошую новость. Советский 

Союз создал Олимпийский комитет. Этот факт значительно повышает интерес к 
предстоящим Олимпийским играм в Хельсинки». 

В мае 1951 года на сессии в Вене МОК признал Олимпийский комитет Советского 
Союза. Советские спортсмены получили формальное право на участие в Олимпийских 
играх. 

В октябре 1951 года состоялась сессия Олимпийского комитета СССР. Члены его, 
представляющие все виды спорта, единогласно высказались за необходимость участия 
советских спортсменов в Играх XV Олимпиады 1952 года в Хельсинки. В соответствии с 
этим решением Олимпийский комитет СССР в декабре 1951 года сообщил Оргкомитету 
Игр XV Олимпиады о предварительном согласии на участие советских спортсменов в 
Олимпийских играх Хельсинки.  

Участие в Олимпийских играх стало серьезным экзаменом для советских 
спортсменов. Французская газета «Экип» опубликовала в июне 1952 года серию статей 
под общим названием: «СССР — большое неизвестное в Хельсинки». Корреспондент 
газеты Р. Мейер писал: 

«Я воздержусь от всякого сравнения СССР и США. Что касается СССР, то он уже 
выиграл свой первый забег. Само присутствие русских и их участие в соревнованиях по 
большинству видов спорта разве не являются самым привлекательным моментом 
Олимпийских игр 1952 года? Это первое появление русских в самом большом спортивном 
соревновании современности действительно вызывает всеобщий живой интерес». 

Наши спортсмены участвовали в состязаниях по всей олимпийской программе, за 
исключением хоккея на траве. Дебют оказался блестящим. В неофициальном зачете 
команда СССР совсем чуть-чуть уступила фаворитам — спортсменам США. В 



соревнованиях по гимнастике, вольной и классической борьбе (так тогда называлась 
греко-римская борьба), стрельбе и тяжелой атлетике спортсмены СССР заняли первые 
места в неофициальном зачете, а в соревнованиях по боксу, легкой атлетике, баскетболу и 
академической гребле — вторые места. 

Первой Олимпийской чемпионкой в истории советского спорта 20 июня 1952 года 
стала метательница диска Нина Пономарёва. В Хельсинки весь пьедестал почёта был 
занят нашими спортсменками: Нина Пономарёва — золотая медаль, Елизавета 
Верхошанская — серебряная, Нина Думбадзе — бронзовая. В итоге женских 
соревнований по легкой атлетике по наибольшему количеству занятых призовых мест 
лучшей стала команда СССР. В девяти видах легкой атлетики, в которых принимали 
участие женщины, было обновлено 7 олимпийских рекордов, из которых 4 превышали 
мировые. Один из них — в толкании ядра — установила ленинградка Галина Зыбина — 
15 м 28 см. В турнире штангистов, закончившемся блестящей победой команды СССР, 
участвовали 140 атлетов из 42 стран. Все советские спортсмены были удостоены 
олимпийских наград. Они завоевали 3 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовую медаль. 
Олимпийскими чемпионами стали ростовчанин Иван Удодов, тбилисец Рафаэль 
Чимишкян и москвич Трофим Ломакин. 

Настоящую сенсацию вызвали советские гимнасты, впервые принимавшие участие в 
официальных международных соревнованиях. И мужчины, и женщины выиграли первые 
места. Две золотые и пять серебряных медалей получила абсолютная чемпионка 
Олимпиады харьковская гимнастка Мария Гороховская. Среди мужчин истинным героем 
Олимпиады стал Виктор Чукарин, завоевавший 4 золотые и 2 серебряные медали. 

Шесть золотых, две серебряные и две бронзовые медали завоевали в Хельсинки 
советские борцы. Среди «вольников» лучшими стали Давид Цимакуридзе в среднем весе 
и Арсен Мекокишвили — в тяжелом. У «классиков» отличились Борис Гуревич 
(наилегчайший вес), Яков Пункин (полулегкий), Шазам Сафин (легкий) и знаменитый 
тяжеловес Иоханнес Коткас. На олимпийском ковре Хельсинки Коткас провел четыре 
схватки. На каждую по правилам тех лет отводилось по 15 минут. Коткас провел их все 
за... 13. Ни одна не продолжалась более 4,5 минуты! 

Первым советским олимпийским чемпионом по гребле стал ленинградец Юрий 
Тюкалов. Это тоже стало одной из сенсаций XV Олимпиады. 
     Советские спортсмены сумели добыть в копилку страны 71 медаль (22 золотых, 30 
серебряных и 19 бронзовых), уступив в неофициальном зачёте только команде США -76 
медалей (40 золотых, 19 серебряных,   17 бронзовых). 

На своих вторых Олимпийских Играх, проходивших в австралийском городе 
Мельбурн в 1956 году, команда Советского Союза одержала безоговорочную победу над 
спортсменами США.  Наши завоевали золото в футболе, гимнастике, греко-римской 
борьбе, боксе, современном пятиборье, гребле на байдарках и каноэ и других видах 
спорта. Всего советскими спортсменами было завоёвано 37 золотых, 29 серебряных и 32 
бронзовых медалей — намного больше, чем на Олимпиаде в Хельсинки. 

На соревнованиях по спортивной гимнастике в том далёком году произошло 
удивительное событие: в течение часа 11 раз подряд исполнялся гимн и поднимался флаг 
Советского Союза. Наши гимнасты получили 11 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых 
медалей. Абсолютными Олимпийскими чемпионами стали Виктор Чукарин и Лариса 
Латынина. Лариса Латынина стала к тому же рекордсменкой Игр по числу завоёванных 
наград. Эта уникальная  гимнастка на двух следующих Олимпиадах добавила к своей 
золотой коллекции ещё 5 медалей и стала обладательницей девяти высших Олимпийских 
титулов. Её потрясающее достижение — 18 Олимпийских наград — до сих пор никому не 
удалось превысить! 

Настоящим героем Игр в Мельбурне стал бегун на длинные дистанции Владимир 
Куц. Он выиграл забеги на 5000 и 10000 метров с новыми Олимпийскими  рекордами. 



Наши спортсмены возвращались домой из Австралии с триумфом. На каждой 
станции сотни и тысячи восторженных людей встречали своих спортсменов-победителей 
цветами, транспарантами и оркестрами! Это был настоящий праздник спорта для   всех 
жителей   нашей   страны. 

Так начиналась советская глава олимпийской истории. Она продлилась до 1992 года 
и закончилась с распадом Советского Союза. СССР распался в декабре 1991-го, но на 
зимних и летних Играх 1992-го наши олимпийцы выступали Объединенной сборной 
командой стран СНГ. 
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Упражнения на бревне выполняет М. Гороховская — абсолютная чемпионка Игр XV 
Олимпиады в Хельсинки (1952) 



 
 
 


