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ОТ АВТОРОВ

Минувший год был годом величайших успехов советского 
> порти. Блестящие победы на VII Зимних олимпийских играх в 
II in тип и на XVI Олимпийских играх в Австралии-—это ответ 

и. пких спортсменов на заботу партии и правительства о раз- 
.... ин физической культуры и спорта в СССР, на всенародную 
и iiniiii., которой пользуется у нас спорт и его лучшие предста- 

....... tn, прославляющие Отчизну своими победами.
История спорта не знает другого такого крупного междуна- 

ри іиоі'о соревнования, как олимпийские игры. Это не просто 
- и ^народное состязание. Это целый комплекс соревнований 

ин іпілі.іпинству видов спорта. На олимпиаде выступают легкоат- 
N 11.1 и пловцы, футболисты и стрелки, гимнасты и гребцы, вело-

• пні’ пи гы и боксеры, борцы и баскетболисты, тяжелоатлеты и 
и и мены, фехтовальщики и пятиборцы. В одном городе собираются

’ ин1н> спортсмены всех стран мира.
Несколько дней проходят напряженные соревнования, и после 

пік и мной шар узнает о том, кто лучше всех в мире прыгает, кто
• пне всох бегает, играет в баскетбол, футбол и т. д. Победителю 

і І і ппоппний по тому или иному виду спорта присваивается зва
не олимпийского чемпиона, он награждается золотой медалью. 

1 inщтсиону, занявшему 2-е место, вручается серебряная медаль, 
її - є место — бронзовая медаль. Спортсмены, которые занимают
• і и ll-о места, получают олимпийские дипломы.

........сом мире учитываются первые 6 призовых мест: за 1-е место
• і и гыпается 7 очков, за 2-е — 5, за 3-є — 4 и т. д. Правда, этот 

и-'.... 'і является неофициальным, никакого приза за общекоманд-
1п і" победу не вручается, но тем не менее в газетах, журналах, 
.......... всегда указывается, какая страна является победителем 
и 1ПМ1ПП1ДЫ.

■ і нею историю олимпийских игр чаще других стран победу 
і і пинии команда Соединенных Штатов Америки.

II 1952 г. впервые в олимпийских играх приняли участие 
" и 1.110 спортсмены. И сразу же они вышли в один ряд с аме- 

............ими: по количеству очков обе команды разделили 1—2-е 
мін і и

І Ірошло четыре года, и наши спортсмены вновь на олимпийских 
" і і' IIи этот раз они одержали блестящую победу, далеко опе- 
I .... американскую команду по количеству очков и медалей. По-
• 'і ин явилась как бы итогом длинного списка славных дости- 
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я'(6ііпіі наших Спортсменов па международной арене за последние 
годы.

Рассказывать об этих победах, о встречах советских спорт
сменов за границей, о схватках па зарубежных стадионах, о теп
лом отношении, любви и уважении простых людей других стран 
к нашим спортсменам — посланцам страны социализма — долг 
советских журналистов, которым выпадает счастье сопровождать 
советские спортивные делегации за границу.

Авторы, по возможности, постарались рассказать нашим чи- 
TBTWIHM о зимних играх в Кортина д’Ампеццо в своей книге «Снеж
ниц олимпиада». В настоящей книге они делятся впечатлениями 
о поездке на XVI Олимпийские игры в Мельбурн.

При работе над книгой авторы использовали свои личные 
наблюдения, официальные протоколы, отчеты и документы игр, 
иностранную прессу, беседы с иностранными участниками и спор- 
'I ЯВНЫМИ деятелями.

Огромную помощь в этой работе им оказали советские спорт
смены, в первую очередь олимпийские чемпионы, тренеры, руково
дителя команд, с которыми авторы подробно беседовали на теп
лоходе «Грузия» на пути из Мельбурна во Владивосток и которым 
авторы приносят свою горячую благодарность.

Эта книга, по существу, сборник очерков. Основное внимание 
уделено рассказу о поездке в Мельбурн на XVI Олимпийские игры 
п возвращению па Родину советской делегации, о ее пребывании 
в далеком австралийском городе, о жизни этого города во время 
Олимпийских игр, о встречах советских спортсменов с различными 
людьми в Австралии, о этих людях, о стремлении к дружбе и миру 
простых спортсменов всех стран земного шара. Авторы считали 
полезным включить в книгу краткий очерк истории игр.

Авторы постарались рассказать и о ходе спортивной борьбы, 
при этом ни в коем случае не претендуя на детальное ее описание, 
на анализ или подробный ее разбор. Это со временем сделают спе
циалисты. Не имея возможности рассказать обо всех победителях 
олимпийских игр или хотя бы о советских, авторы все же поста
рались включить в книгу краткие очерки о советских олимпийских 
чемпионах, сделанные ими па основе рассказов самих спортсменов.

Авторы будут благодарны, если читатели сообщат им свои 
замечания и пожелания к этой книге по адресу: Москва, М. Гнезд
никовский пер., д. 3, издательство «Физкультура и спорт».



ОТ АФИН ДО МЕЛЬБУРНА

В ДРЕВНЕЙ ОЛИМПИИ

Олимпийские игры... Когда звучит призывный клич 
фанфар и начинается торжественное шествие команд, пер
шій на стадион всегда входит делегация Греции — родины 
олимпийских игр.

Па западном побережье Пелопоннеса, в долине реки 
\лфой, затерялась далекая Олимпия. До наших дней 

сохранились только остатки прекрасных строений — хра
мин, стадиона, гимназии. Пытливые умы и кропотливый 
труд ученых постепенно восстановили картины происхо- 
НІННІНХ там событий, и мы знаем об олимпийских празд- 

НІ І твах древнего мира порой больше, чем о первых олим
пиадах нашего времени.

Гам, в Олимпии, небольшом местечке, и проходили 
III ры, одни из самых крупных среди многочисленных 
празднеств древнего мира. Три года царила в священной 
роще Олимпии торжественная тишина, которую редко 
нарушали немногочисленные обитатели и редкие путе
шественники. Но каждый четвертый год Олимпия прив
лекала к себе тысячи людей со всех концов мира.

Гам собирались лучшие атлеты. Отдельные государства 
направляли специальные делегации — «феории», т. е. 
группы «болельщиков». Музыканты, поэты, ораторы счи
тав за честь выступить в Олимпии. Крупнейшие деятели 
иронией Греции принимали непосредственное участие в 
играх или присутствовали на них. К празднествам 
приурочивались обширные ярмарки. Олимпийские игры 
сі ї пі крупным событием в культурной и экономической 
жизни древнего мира. Даже в основу хронологии тогда 
і'і.іл положен счет времени по олимпиадам.
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Олимпийские игры бь]ЛП организованными смотрами 
поенной СИЛЫ. Войны тре(5овали СИЛЬНЫХ и ловких людей, 
поэтому родовая арист<эКратия старалась отличиться 
синими победами на соревнованиях (к участию в играх 
допускались только свободнорояоденные эллины). От
дели ниє греческие колонии посылали в Олимпию атлетов 
и оси атыо феории, чтобы Показать свою силу и подчеркнуть 
снизь с метрополией.

Игры собирали ТЫСЯЧИ людей со всех греческих ПОЛИ
СОВ (городов) и были своеобразными фестивалями древнего 
мира. Здесь устанавливалась глубокое взаимопонимание, 
расширялись связи между городами. Игры содействовали 
культурному единению эллинов. Они благоприятствовали 
расцвету искусства, особ^нно скульптуры и поэзии. Каж
дый победитель состязания мог воздвигнуть в Олимпии 
статую, которой гордилСя бы весь его род и полис*.  
Лучшие поэты, по поруч^пию города, слагали хвалебные 
оды в честь победителей.

* Статуя должна была сходство с победителем только
поело трех его побед на олимпийских играх.

Дни ОЛИМПИЙСКИХ ТС1рЖеств были днями всеобщего 
мира. Во все концы нагдравлялись герольды (вестники), 
чтобы сообщить граждащам 0 сроках олимпиады, объяв
лялось священное перемерло — «экихирия» (до трех ме
сяцев), во время которого прекращались войны, никто 
не имел права применять-, оружие или носить его на тер
ритории Олимпии. Все еддущИе ва игры считались непри
косновенными, паходящьтмися под особым покровитель
ством Зевса. Нарушавши^ перемирие подвергались суро
вому наказанию.

Когда Греция перестала существовать как независи
мое государство, ОЛИМНИ ЙСКИЄ игры уже не могли быть 
смотрами военной силы и общегреческим праздником. 
Они утратили свое общеотвенное значение, превратились 
В рядовые спортивные М^ролрИЯТИЯ и были в конце кон
цов запрещены римским императором (394 год н. э.).

Но благородные олимщи^ские идеи стремления к миру, 
дружбе и взаимопониманию навсегда сохранили для чело
вечества свою неувядаемую прелесть.

В конце XIX века р«издались настойчивые голоса о 
возрождении ОЛИМПИЙСКИ х игр, и в конце концов этот 
вопрос был решен ПОЛОЖ^итеЛЬНО. Ряд факторов обусло- 



пил возрождение игр: результаты раскопок в Олимпии 
позволили восстановить достаточно полную картину 
олимпийских празднеств древнего мира; для обществен
ной и экономической жизни конца XIX века было харак
терно стремление к расширению международных связей; 
спорт получил широкое развитие, и появилась потреб
ность в проведении международных встреч.

Вот почему предложение французского педагога Пьера 
до Кубертена о созыве международного конгресса по во
просам физического воспитания встретило широкую под
держку. Этот конгресс был созван в Париже и 23 июня 
1894 г. принял решение о создании Международного олим
пийского комитета и о проведении первых олимпийских 
игр в 1896 г. в Афинах. Так было положено начало меж
дународному олимпийскому движению.

УДАЧНОЕ НАЧАЛО

Легко было решить — провести олимпийские игры в 
Афинах в 1896 г., но сколько труда потребовалось, чтобы 
осуществить это решение. Тяжелое положение Греции 
заставило ее премьер-министра сообщить Кубертену об 
отказе проводить игры. Неутомимый олимпиец приехал 
и Афины, пробился к греческому королю, обратился ко 
всей общественности с призывом: проводить олимпийские 
игры. В Греции развернулось широкое движение за 
проведение игр. Начался сбор средств на восстановление 
стадиона.

И вот 5 апреля 1896 г. греческий король Георг I объя
вил открытыми Первые Олимпийские игры нового вре
мени. Прогремел орудийный салют, и белые голуби взви
лись в безоблачное весеннее небо. Под звуки националь
ного гимна на флагштоке поднялось бело-голубое знамя 
Греции. Тысячи зрителей встали с мраморных ступеней 
стадиона и молча, словно зачарованные, следили за проис
ходящим, искренне желая, чтобы будущим олимпиадам 
всегда сопутствовала ясная, безоблачная погода.

Буря аплодисментов прокатилась по стадиону, за
гнутая музыку: на стадионе в колонне по два появились 
спортсмены, одетые в белые античные одежды. Воодушев
ление зрителей достигло высшей точки. Казалось, что со 
страниц истории, из глубины веков пришли древние эл- 
дипы и принесли привет своим потомкам.
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В то дни буквально вся Греция жила олимпийскими 
играми. Гигантский стадион (его трибуны вмещали до 
80 тысяч зрителей) был всегда переполнен, хотя в Афинах 
тогда проживало лишь около 120 тысяч человек. Не
сколько тысяч зрителей прибыло из других городов.

I! играх участвовало 285 спортсменов из 13 стран*.  
Ота цифра нам покажется мизерной: ведь спустя 60 лет 
в олимпийских состязаниях 1956 г. в Мельбурне только 
от < ',< '.(’Р участвовало 286 спортсменов. Но до 1896 г. ни 
одно международное соревнование не собирало такого 
числа участников.

* По вопросу о количестве участников олимпийских игр появ
ляются в печати противоречивые данные. Мы приводим сведения, 
опубликованные в бюллетене Международного олимпийского ко
митета № 44 за 1954 г.

Программа игр включала соревнования по 9 видам 
спорта: легкой, атлетике, плаванию, теннису, гимнастике, 
классической борьбе, фехтованию, велосипедному спорту, 
стрельбе и тяжелой атлетике.

Необычным был внешний вид спортсменов —участ
ников Первой Олимпиады. Бегуны носили длинные белые 
брюки и черные сапоги. Только один американец —Томас 
Бёрке был в туфлях, напоминающих современные шипов
ки. Он и вышел победителем в беге на 100 и 400 м (12,0 
и 54.2).

Соревнования по легкой атлетике окончились вну
шительной победой американцев: они выиграли 9 первых 
мест из 15. Греки надеялись одержать победу хотя бы в 
метании диска. Ведь это их национальный вид легкой 
атлетики! Вот лучший греческий дискобол Паракевопу- 
лос послал снаряд на 28 м 9 см. Дальше всех! Победа! 
По американский студент Роберт Гаррет в последнем 
броске добился лучшего результата — 29,15 и стал 
победителем. На стадионе — тишина. Вдруг воздух про
резал истошный крик: это падает в отчаянии юный грек.

Наибольший интерес у зрителей вызвал марафонский 
бег. 10 апреля 1896 г. на небольшом мостике в Мара
фонской долине был дан старт участникам первого в ис
тории спорта марафонского бега. 25 спортсменов бежали 
из Марафона в Афины, как и греческий воин, принесший 
и 490 г. до нашей эры гражданам Афинского государства 
несть о победе над армией персов.

< ’.тоял жаркий солнечный день. Десятки тысяч зри- 
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толей на стадионе и вдоль трассы с волнением ожидали 
сообщений о ходе состязания. Всадники и велосипедисты 
с этапа на этап, как эстафетную палочку, передавали из
вестия о положении на дистанции. Кто же победит? Кто 
прославит свою страну как первый марафонец? Этот 
вопрос волновал всех. Молодая американская миллио
нерша даже заявила, что она согласна стать женой по- 
бодителя марафонского бега.

Среди участников было только четыре иностранца: 
американец Блейк, француз Лермузо, австралиец Флэк 
в венгр Кельнер. Бегуны разбились на несколько групп. 
Первым сошел с дистанции американец. Впереди был 
Француз Лермузо, который оторвался от остальных бе
ру нов на 3 км, но за 10 км до финиша он пал жертвой 
собственного темпа. Затем долгое время бег вел австра- 
іііец Флэк, олимпийский чемпион на 800 и 1500 м. Но 
па 37-м километре и он отказался от борьбы. Палящий 
нині истощил силы бегуна. Вперед вырвался Спиридон 
lyiic *,  который и сохранил лидерство до конца сорев

нования.
Орудийный залп возвестил о приближении бегуна. 

Покрытый потом и пылью, на стадион вбежал Луис, 
ригели встали с мест; в воздух полетели шляпы, судьи 

оросились за бегуном и вместе с ним добежали до финиша. 
І Іодбежали к бегуну и два кронпринца. Они подвели Спи
ридона Луиса к королевской ложе. Какая-то придворная 
німа сняла часы, украшенные бриллиантами, и подарила 
нноедителю. Владелец отеля дал записку, чтобы Луису 

1 є, платно отпускали обед в течение десяти лет,-— чек на 
<».'>() обедов!

< пиридон Луис стал национальным героем. Его увен- 
'сі.іііі лавровым венком, ему построили новый дом, выдали 
Інілі.іпую денежную премию и т. д.

і роди восьми бегунов, закончивших дистанцию, ока- 
НІ.ІСЯ только один иностранец — венгр Кельнер (3-є ме- 

< I о),
Команда Греции была тогда самой многочисленной на 

и іпмпиаде. Греческие спортсмены участвовали в сорев- 
НОІПІПИЯХ по всем видам спорта и завоевали наибольшее 
Іоі.'ІПЧОСТВО призовых мест.

* Долгое время считали, что Луис — пастух. По другим дан- 
■ '14 пи был старшим лейтенантом. Теперь установлено, что Спири- 
"III Луис — письмоносец из Марузи,
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Спортсмены России в олимпиаде не участвовали, хотя 
несколько русских и присутствовало на соревнованиях. 
Киевлянин Н. Риттер даже подал заявку на участие 
в соревнованиях по борьбе и стрейьбе, но потом взял ее 
обратно. По сообщению печати, группа одесских спорт
сменов добралась до Константинополя, но не смогла вы
ехать в Афины из-за недостатка средств. По этой же 
причино по поехали спортсмены Москвы и Петербурга.

Первые Олимпийские игры прошли с успехом. Это было 
удачное и многообещающее начало. После игр оживились 
международные связи спортсменов. В ряде стран уси
лился интерес к спорту, развитие которого получило 
новый толчок.

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ

Еще па конгрессе 1894 г. было решено II Олимпийские 
игры провести в Париже. После конгресса прошло шесть 
лот. Выло достаточно времени для подготовки, но орга
низаторы почти ничем не могли похвастаться.

Игры проходили одновременно со Всемирной выстав
кой. Вопреки ожиданиям организаторов олимпиады, вы
ставка не усилила, а снизила интерес к олимпийским иг
рам, затмила их. Образно выражаясь, тень Эйфелевой 
башни, построенной к выставке, мрачным пятном легла 
па олимпиаду.

Огорченный Кубертен, который был фактически от
странен от подготовки олимпиады, записал: «В мире есть 
место, где равнодушно относятся к олимпийским играм. 
Это место называется Париж».

Программа игр была задумана весьма широко. Помимо 
семи видов спорта *,  по которым олимпийские соревно
вания проводились уже в 1896 г., программа включала 
стрельбу из лука, конный спорт, водное поло, академи
ческую греблю, парусный спорт, футбол **,  регби и гольф. 
Всего в состязаниях разыгрывалось 59 первых мест, 
участвовало в соревнованиях 1066 спортсменов из 20 
стран.

* Не проводились соревнования по борьбе и тяжелой атлетике.
** Но некоторым источникам, соревнования по футболу впервые 

были проведены на внеочередной олимпиаде 19С6 г. Сведения о 
программе игр нами даны по книге Ф. Мезо «60 лет олимпийским 
играм», Будапешт, 1956 г. (на немецком языке).
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Впервые в олимпийских играх выступили женщины —■ 
в соревнованиях по теннису и гольфу.

Игры проводились в течение нескольких месяцев. 
Открытие их состоялось 14 мая, закрытие — 28 октября. 
Соревнования по легкой атлетике и гимнастике прохо
дили в июле, по плаванию и рребле —в августе, по вело
сипеду — в сентябре и т. д. Места соревнований были 
разбросаны по всему городу. Легкоатлеты выступали в 
Вулонском лесу. Дорожка была неровной и мягкой. 
Окружавшие поле деревья мешали соревнованиям: мо
лот несколько раз ударялся о деревья.

Тем не менее в ряде видов спорта были показаны вы
сокие результаты. Это свидетельствовало о большом про
грессе в развитии спорта после 1896 г. Американец 
А. Кренцлейн победил в четырех видах легкой атлетики 
(60 м, 110 и 200 м с барьерами, длина). Как и в 1896 г., 
на этих играх со всей отчетливостью выявилось, что 
основная сила команды США — в легкой атлетике. Аме
риканские легкоатлеты выиграли 17 первых мест из 23. 
Олимпийским чемпионам вручали... зонты и трости.

Русские спортсмены в играх не участвовали: у них 
не было средств, а царское правительство ни копейки 
не выделило на подготовку команды к олимпиаде.

ЗА ОКЕАНОМ

Американские спортсмены успешно выступали на 
двух первых олимпиадах, и поэтому понятно, что III Олим
пийские игры 1904 г. было решено провести в ц. Сент- 
Луисе. Но большое расстояние до США и отсутствие 
средств на поездку ограничили число участников: из 
Европы в Сент-Луис поехали только 53 спортсмена из 
четырех стран: Англии, Франции, Венгрии и Германии. 
Команда США (430 человек) по своей численности значи
тельно превосходила делегации всех других стран, вме
сте взятых. В играх участвовало всего 496 спортсменов 
из 10 стран. В некоторых видах спорта выступали одни 
американцы. Немногочисленными были делегации спорт
сменов и из других стран Америки.

Игры были также приурочены к Всемирной выставке 
и продолжались более месяца. В течение 1904 г. было 
разыграно 390 званий олимпийских чемпионов, хотя в 



лучшем случае только 108 из этих званий имели некото
рое отношение к олимпийским видам спорта.

Программа олимпиады была очень раздута. Она до
полнительно включала тяжелую атлетику, вольную борь
бу, бокс, стрельбу из лука для женщин, прыжки в воду, 
кросс, баскетбол (показательные игры), крокет, а также 
целый ряд других состязаний. Несмотря на такое обилие 
состязаний, игры не пользовались популярностью. Ни 
одно соревнование не собирало более 2 тысяч зрителей.

Как и в Париже, здесь не 
было центрального стадиона. 
Пловцы, например, выступали 
на пруду. Старт давался с плота, 
который под тяжестью участни
ков уходил в воду.

Fla состязаниях в Сент-Луисе 
был показан ряд выдающихся 
результатов. Например, амери
канец Л. Хэн пробежал 200 м 
за 21,6 сек. Этот олимпийский 
рекорд продержался до 1932 г. 
Впервые за команду США вы
ступал негритянский спортсмен 
Дж. Пудж (3-є место в барьер
ном беге на 400 м).

Интересный случай произошел в марафонском беге. 
Победителем этих соревнований был объявлен американец 
Лорц, который пришел на стадион удивительно свежим. 
Вскоре было выяснено, что более половины дистанции 
Лорц проехал на автомобиле и так при помощи совре
менной техники сумел «обойти» всех своих конкурентов.

В ТУМАННОМ ЛОНДОНЕ

В мае 1906 г. в Афинах состоялись внеочередные юби
лейные игры в ознаменование десятилетия со дня про
ведения Первой Олимпиады. В играх участвовал 901 
спортсмен из 22 стран.

Очередные, IV Олимпийские игры проводились в Лон
доне с 13 по 25 июля 1908 г. Англичане построили к от
крытию олимпиады стадион на 100 тысяч зрителей, рядом 
был плавательный бассейн. Все это создавало большие 
удобства для участников и зрителей.
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В состязаниях участвовало 2059 спортсменов из 22 
стран, т. е. больше, чем на трех предшествующих очеред
ных играх, вместе взятых.

Программа игр была необычайно обширной. В нее 
входили: легкая атлетика, борьба вольная и классиче
ская, бокс, фехтование, стрельба, стрельба из лука, вело
спорт, гимнастика, плавание, прыжки в воду и водное 
поло, академическая гребля, парусный спорт, водно-мо
торный спорт, футбол, регби, теннис, травяной хоккей, 
фигурное катание и др. Значительно была расширена 
программа и по отдельным видам спорта, например по 
легкой атлетике, плаванию.

Количество участников в отдельных видах было ве
лико: в беге на 100 м участвовало 57 человек из 16 стран, 
в фехтовании на шпагах — 76 и т. д.

Впервые участвовали в этих играх пять русских спорт
сменов. Н. А. Панин-КоломенкИн завоевал золотую ме
даль в соревнованиях фигуристов (специальные фигуры), 
а борцы II. Орлов (легкий вес) и А. Петров (тяжелый вес) 
получили серебряные медали. Кроме золотой медали, 
победителю вручалась дубовая ветка.

Соревнования принесли немало неожиданностей. Не 
оправдалась надежда американцев на традиционную по
беду в спринте. Бег па 100 м выиграл 18-летний Реджи- 
палд Уокер (Южная Африка), 200 м — канадец Роберт 
Керр, 400 м — англичанин Уайндхэм Халсуэлл. Между 
англичанами и американцами по 
поводу финала бега на 400 м раз- 
I орелся спор. В финал вышли 
Халсуэлл и трое американцев. 
()дин из них, Карпентер, схватил 
англичанина за трусы и был ди
сквалифицирован. Судьи назна
чили повторный забег. Но амери
канцы Тейлор и Роббинс, в знак 
протеста против такого решения, 
не вышли на старт. Халсуэлл бе
жал один и показал время 50 сек.
ровно.

Не повезло итальянскому марафонцу Дорандо Пи
етри: он первым вбежал на стадион, но уже на финишной 
прямой, обессилев, упал. Его поставили на ноги, он сде
лал несколько шагов и снова упал: Напрасно пытались 
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друзья и судьи привести бегуна в чувство. Видя судо
рожные мучёнйя итальянца, они подхватили его под 
руки и помогли добраться до финиша. Но бегун был 
дисквалифицирован. В дополнение к этому судьи пере
путали его имя и фамилию, и Д. Пиетри вошел в историю 
спорта как II. Дорандо.

Дорандо Пиетри лишился золотой медали. Он получил 
золотой бокал — личный подарок королевы.

Хорошо организованные соревнования в Лондоне 
были важной вехой па пути дальнейшего развития олим
пийского движения.

НА КОРОЛЕВСКОМ СТАДИОНЕ

V Олимпийские игры проводились с 6 по 15 июля 1912 г. 
в Стокгольме. К открытию игр был специально построен 
Королевский стадион. В Стокгольм свои делегации на
правили 28 стран. Число участников достигло 2541 че
ловека. Программа олимпиады была несколько сокращена: 
не проводились соревнования по боксу, вольной борьбе, 
тяжелой атлетике, травяному хоккею, фигурному ката
нию, стрельбе из лука и ряду других видов спорта. Впер
вые были ВКЛЮЧенЫ СОСТЯЗанИЯ ПО Современному ГІЯТИ- 
борию. Выступали в соревнованиях и конники. Был 
также организован так называемый конкурс искусств, 
т. е. произведений архитектуры, живописи, скульптуры, 
музыки и литературы на спортивные темы.

Выдающихся достижений в 1912 г. добился в пяти- 
бории и десятибории американский легкоатлет Джим Торп. 
11о вскоре после соревнования неожиданно выяснилось, 
что расисты из олимпийского комитета США отобрали у 
Торпа медали и вернули их организационному комитету. 
Они узнали, что мать Торпа — индианка и обвинили его 
в профессионализме. Это был не единственный случай 
буйства расистов. Лучший спринтер мира негр Дрю не 
выступал па олимпиаде, хотя находился в Стокгольме. 
Руководитель американской делегации приказал запереть 
его в комнате.

В тяжелых условиях проходил марафонский бег. Сто
яла жара 38°. Организаторы тщетно пытались облег
чить положение спортсменов и усиленно поливали их 
водой. Из 62 бегунов закончили дистанцию только 24 
человека. Португалец Лазаро, который долгое время 



лидировал, недалеко от финиша упал от теплового удара, 
был доставлен в госпиталь и на другой день умер. По
беду одержал африканец Кеннет Макартур.

Всех зрителей захватил поединок в беге на 5000 м 
между французом Жаном Буэном и финном Ханнесом 
I .олехмайненом. Со старта и до финишной прямой вел 
Француз. Вплотную за ним легким размеренным шагом 
сажал финн. Когда до финиша оставалось около 40 м, 
пи сделал резкий бросок и первым закончил бег с новым 
мировым рекордом — 14.36,6.

Беспримерной в истории 
г порта является 10-часовая 
схватка борцов М. Клейна 
(Россия) и финна А. Асикай- 
инна, которая закончилась 
победой представителя Рос- 
I пп. Только необъективное 
I \действо не позволило этому 
і'і.і іаюіцемуся борцу занять 
I о место.

< портсмены России, а также Дании, Норвегии и Шве
ции участвовали в соревнованиях по всей программе. 
Но подготовка олимпийской команды России была орга
низована очень плохо. Состав команды был случайным. 
Н результате русские спортсмены не заняли ни одного 1-го 
Ml I га и получили только две серебряные и две бронзовые 

и ia.ilв. По количеству завоеванных медалей команда 
России поделила с командой Австрии 15—16-е места.

ПОД ОЛИМПИЙСКИМ ФЛАГОМ

Мировая война помешала провести VI Олимпийские 
in ры 1916 г. Вновь построенный стадион в Грюневальде 
I ривон Берлина) не дождался своей олимпиады. Спорт-
■ и нам пришлось сражаться не на беговых дорожках, 
и ни нолях войны. Только в 1920 г. смогли собраться 
' и ipn мены на свой олимпийский слет, но на этот раз в 
1 и.списком городе Антверпене.

Ии период после Стокгольмской олимпиады в мире 
и і....вошли гигантские перемены. Гром пушек «Авроры»
ІНІ ІІІЄІ гил человечеству о рождении нового, рабоче-кре-

■ 11 и іншого, государства в России. Народ ее как полно- 
|| і и іііі.ііі хозяин приступил к построению нового общества. 
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Ila мировой карте появились государства: Чехословакия, 
Югославия, "Австрия и Венгрия вместо Австро-Венгрии 
и т. д. Мир вступил в новую полосу развития.

Организаторы пытались придать играм подчеркнуто 
аполитичный характер. На Антверпенской олимпиаде 
впервые развевался олимпийский флаг с пятью перепле
тенными кольцами— символ тесного единения и дружбы 
спортсменов пяти материков: Европы (голубое кольцо), 
Азии (желтое), Австралии (зеленое), Америки (красное) 
и Африки (черное). На этих играх впервые все участники 
давали олимпийскую клятву.

Но эти аксессуары не могли прикрыть явно полити
ческую направленность действий организаторов, которые 
ле пригласили на олимпиаду спортсменов Советской 
России и не допустили к участию страны, воевавшие 
против Антанты.

Официальное открытие игр состоялось 14 августа, 
закрытие 29 августа. Однако соревнования по некоторым 
видам спорта проводились как до открытия игр, так и 
после торжественного закрытия. Так, яхтсмены и стрелки 
выступали еще в июле, футболисты в августе и сентябре, 
конники — в сентябре и т. д.

Программа игр включала также соревнования по фи
гурному катанию и хоккею на льду. Они состоялись в 
апреле.

В VII Олимпиаде участвовало 2606 спортсменов из 
29 стран. Соревнования прошли в упорной борьбе. Как 
и в 1912 г., золотые медали в беге на 5000 и 10000 м оспа
ривали бегуны Финляндии и Франции. Любимцем пуб
лики был 23-летний Пааво Нурми. На этих соревнованиях 
он решил побить мировой рекорд па 5000 м и бежал с 
часами на руках. Буквально на пятках у него сидел 
Жозеф Гиллемо, но это не волновало финна: он верил в 
свои силы и не сомневался в победе, но напрасно. Метров 
за 80 до финиша француз пулей промчался мимо Нурми. 
Па некоторое время финский спортсмен растерялся, за
тем бросился В ПОГОНЮ', но было уже поздно.

Все с нетерпением ждали бега на 10000 м. Пааво Нур
ми па этот раз был осторожнее. Бег долго вел англичанин 
Вильсон. И когда оставался один круг, вперед вырвался 
Гиллемо, обошел Нурми и Вильсона, оторвался от них, 
но... внезапно упал: несчастный случай — судороги мышц 
живота. Лидером стал Нурми. Вдруг Гиллемо с неимовер- 
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пой быстротой начал догонять Нурми. Но бег закончился: 
Нурми первым коснулся финишной ленточки. Жозеф 
Гиллемо показал такое же время — 31 мин. 45,8 сек. 
Если бы дистанция была подлиннее, ему досталась бы и 
вторая золотая медаль.

Нурми выиграл также состязания и по кроссу. Он 
завоевал в личных соревнованиях две золотые и одну 
серебряную медали.

Герой 1912 г. Ханнес Колехмайнен победил в марафон
ском беге. Три спортсмена: стрелок О. Ульсен (Норве
гия), пловец Н. Росс (США) и пловчиха Э. Блейбтрей 
(США) — завоевали по три золотые медали.

СНОВА В ПАРИЖЕ

VIII Олимпийские игры 1924 г. были объявлены празд
ником послевоенного мира и международного сотрудни
чества. Это явилось отражением международной обста
новки: был период временной, частичной стабилизации 
капитализма и бурного роста хозяйственной и полити- 
....пой жизни Советского государства. Капиталистические 
< граны стали устанавливать дипломатические отношения 
с ( :сср.

Игры начались 4 мая 1924 г. предварительными встре
чами футболистов. Торжественное открытие олимпиады 
іостоялось 5 июля на вновь построенном стадионе Ко- 
юмб в Париже.

II состязаниях участвовали 3092 спортсмена из 44 
і ipiui. Игры показали рост мастерства спортсменов. Так, 
например, по легкой атлетике было установлено 8 миро
ві и 14 олимпийских рекордов (из 25 видов), по всем 
I" видам программы по плаванию были установлены новые 
" і им пинские рекорды.

Вновь отличились легкоатлеты Финляндии — они за- 
...... 10 золотых медалей. Американцы на этой олим- 
(Iи і їй получили 12 золотых медалей. По этому поводу 

і \ рпалист Вилли Мейсл писал тогда: «Голиаф США 
шиї нілся недостаточно сильным, чтобы победить Давида — 
'III К>111.ную Финляндию».

Кумир публики Пааво Нурми оправдал возлагав- 
1Н инея на него надежды: оп завоевал четыре золотые ме
ні пі (в беге па 1500, 3000, 5000 м и кроссе на 10000 м). 
І,ні' золотые медали Нурми завоевал в один день: сначала 
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он победил в беге на 1500 м, а через полтора часа выиграл 
бег па 5000 м. Когда Нурми второй раз в этот день выхо
дил на старт, некоторые спортсмены, бежавшие с ним на 
1500 м, еще не пришли в себя и лежали в раздевалке.

Главным соперником Нурми был на этот раз не фран
цуз, а его земляк Вилле Ритола, выигравший бег на 
10 000 м по дорожке и 3000 м с препятствиями. В беге 
на 3000 м, 5000 м и в кроссе на 10 000 м он был вторым пос
ле Нурми. Надо отметить, что Ритола начал заниматься 
бегом лишь за четыре года до VIII Олимпийских игр в 
возрасте 30 лет!

Во время состязания по кроссу стояла знойная изну
ряющая жара. Из 40 участников закончили дистанцию 
только 11 человек. Когда испанец Аудиа вбежал на ста
дион, он вдруг повернул в обратную сторону и упорно 
отказывался бежать в нужном направлении, а финн Хейк
ки Лииматайнен за 30 м от финиша повернул обратно, 
затем взял верное направление, потом снова повернул. 
Крики удивленных зрителей, видимо, вывели его из 
оцепенения. Он остановился, долго оглядывался по сто
ронам, медленно соображая, а затем хоть и с трудом, но 
добрался до финиша. Это обеспечило победу Финляндии 
в командных соревнованиях по кроссу.

Бег на 400 м выиграл священник шотландец Эрик 
Лиддел с новым мировым рекордом (47,6), а на другой 
день он выступал в церкви с проповедью. Будучи хорошим 
спринтером, Лиддел отказался бежать 100 м, так как 
соревнования проводились в воскресенье.

Соревнования по плаванию проходили в упорной 
борьбе между тремя выдающимися мастерами: Джонни 
Вейсмюллером (США), Арне Боргом (Швеция) и Эндрю 
Чарлтоном (Австралия). Уже в предварительном заплыве 
на 1500 м Чарлтон установил мировой рекорд, сбросив 
почти 15 сек. с прежнего достижения Борга. Но швед, 
тоже в заплыве, вернул себе рекорд, улучшив результат 
австралийца на 9 сек. Два мировых рекорда в заплывах! 
И вот подошел день финальных соревнований, где встре
тились эти два выдающихся пловца.

Арне Борг был уверен в своей победе. На дистанции 
вначале он плыл медленно, надеясь на свой бурный фи
ниш. Но австралиец вовсе не думал слепо подчиняться 
хитрой тактике шведа. Отрезок 400 м он прошел первым 
с отличным результатом 5.10,4, что было значительно
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тупне существовавшего до 1924 г. олимпийского рекорда. 
К' половине дистанции разрыв достиг 10 м! Тут Борг ре
шил, что подошло время пустить в ход все свои силы 
и проучить дерзкого австралийца. Борг усилил темп, 
чо разрыв не сократился. Чарлтона не смутил рывок 
шведа, он ждал этого и тоже поплыл быстрее. Чарлтон 
финишировал первым, показав поразительный для того 
примени результат в плавании на 1500 м — 20.06,6! 
• мирового рекорда, существовавшего до олимпиады, 
і'і.і то сброшено почти 1,5 мин.!

В финальном заплыве на 400 м выступала вся тройка: 
Чарлтон, Вейсмюллер и Борг. Перед финалом коррес
понденты спросили Борга, сможет ли он занять второе

H i lo, соревнуясь с такими выдающимися пловцами. 
Второе? А почему не первое?» — удивился швед.

Дан старт. Пловцы стремглав, под неистовые крики 
жителей, бросились в воду. Вначале лидировал Арне 
Корг. После 100 м вперед вышел Вейсмюллер. Зрителям 
і ішлось, что исход борьбы уже ясен: швед явно отстает. 
Но тут Борг прибавил скорость и настиг американца. 
Отметку 300 м они прошли вместе. Борьба разгорелась 
' шцюй силой. Но вдруг Чарлтон, который шел третьим 
III’ іко усилил темп, быстро приблизился к лидерам. 
Вейсмюллер, напрягая все свои силы, первым коснулся 
і гі'ііки бассейна — 5.04,2. На втором месте был Борг — 

• 05,6 (не зря, видно, спрашивали 
его корреспонденты). Третье место 
ж австралийцем— он на секунду 
питал от шведа. Все трое по
гноїли результат выше мирового 
рекорда.

I! футбольном турнире участво- 
I! і ні 22 команды. Этот своеобраз
ны и рекорд по количеству участ
ников был побит только в 1952 г. 
и Хельсинки, где выступало 25 
ф\ гбольных команд.

< '.амая интересная встреча — 
между командами Испании и Ита- ' »•
uni закончилась неожиданно.

Капитан испанской команды защитник Валлона при 
■и ге 0:0 забил гол... в собственные ворота. От горя 

пн, рыдая, бросился на землю. Напрасно утешал его вра
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тарь Замора. Валлона не смог наладить свою игру и 
вдохновить игроков. Гол оказался решающим.

Олимпийские игры в Париже были большим праздни
ком спорта, олимпиадой рекордов и напряженных за
хватывающих состязаний.

В АМСТЕРДАМЕ

IX Олимпийские игры проходили с 28 июля по 12 ав
густа 1928 г. в Амстердаме. В их программу были впервые 
включены соревнования по легкой атлетике для женщин. 
По всем видам программы (100 и 800 м, 4x100 м, высота, 
диск) легкоатлетки установили новые мировые рекорды.

Соревнования мужчин принесли немало неожиданно
стей. Вновь не оправдались надежды американцев па 
победу в спринте: бег на 100 и 200 м выиграл канадец 
Вильямс.

На длинных дистанциях опять встретились два земля
ка: финны Ритола и Нурми. В беге на 5000 м победил 
Ритола, вторым был Нурми. На 10 000 м они поменялись 
местами: Нурми установил новый олимпийский рекорд 
(30.18,8). Ритола проиграл ему лишь 0,6 сек.

В плавании встретились старые соперники — Борг, 
Вейсмюллер и Чарлтон. Швед Арне Борг жаждал реванша 
за поражение на Парижской олимпиаде и уже в заплыве 
на дистанцию 1500 м опередил Чарлтона на 3,2 сек. 
(20.14,2). Австралиец Чарлтон надеялся отыграться в 
финале. Но и на этот раз ему не удалось вырвать победу. 
Арне Борг прошел дистанцию за 19.51,4. Чарлтон про
играл ему свыше 11 сек. Наконец и А. Борг получил 
золотую медаль!

В финальном заплыве на 400 м, как и предполага
лось, вновь разгорелась напряженная борьба между 
этими мастерами плавания. Борг сразу же резко ушел 
вперед, с каждым поворотом увеличивая разрыв. К поло
вине дистанции он был впереди на 6 сек. Но австралиец, 
всегда быстрее плавая вторую половину дистанции, уси
лил темп. За 25 м до финиша он поровнялся с Боргом, 
а затем и перегнал его.

Но Чарлтон завоевал лишь серебряную медаль. По
беду вырвал «неизвестный» аргентинец Цорилла, на ко
торого многие не обращали внимания. На последних 
метрах он плыл с поразительной скоростью и финиширо- 

20



нал с новым олимпийским рекордом—5.01,6. 2 сек. 
проиграл ему Чарлтон, 3 сек. — Борг.

Третий из большой тройки, Джонни Вейсмюллер, 
участвовал в соревнованиях только на 100 м и в эстафете 
і 200 м и увез домой две золотые медали.

В схватках по травяному хоккею блеснули своей вир
туозной техникой и мастерством представители Индии. 

< тех пор они еще никому не уступали звания олимпий
ского чемпиона по этому виду спорта.

Ila IX Олимпиаде были установлены условия сорев
нований по тяжелой атлетике: победителя стали опреде
лить по сумме классического троебория (жим, рывок 
н толчок двумя руками).

В олимпиаде участвовало 3015 спортсменов из 46 стран. 
Что в два раза меньше числа участников Всесоюзной спар- 
іакиадьі 1928 г.

ПОД НЕБОМ КАЛИФОРНИИ

X Олимпийские игры вновь проводились за океаном — 
и Лос-Анжелосе. Американцы усиленно готовились к 
піні олимпиаде. Они реконструировали стадион «Колизей», 
и ічптельно расширив трибуны. «Колизей» стал вмещать 

ни 105 тысяч человек.
Чтобы обеспечить успех своей команде, американцы 

пі почили в ее состав много негров. Известный спринтер 
11 їв Толан заявил в беседе с корреспондентами: «Если я 

и Меткалф сегодня здесь, в Лос-Анжелосе, то лишь по
нту, что американские руководители знают, что немец 
I lullin' — исключительно опасный противник. Если бы не 

ні мы, из-за цвета нашей кожи, не были бы включены 
и команду США». Опасения американцев были не напрас
ны Понат действительно проиграл только Толану и Мет- 
I і іфу. При этом Толан установил новый олимпийский 
рекорд в беге на 100 м (10,3 сек.), который не побит 
до сих пор.

Па олимпиаде в Лос-Анжелосе были установлены по 
ич кой атлетике 19 олимпийских рекордов для мужчин 

и новые рекорды по всем шести видам легкой атлетики 
і in женщин (100 м, 80 с/б, 4x100 м, высота, диск, 
..... не). Этому, вероятно, немало способствовал мягкий 
і ііімііт Калифорнии, которая считается кузницей ре
кордон.
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Выдающийся результат в беге на 10 000 м показал 
поляк Януш Кусочинский ■— 30.11,4. Он сумел выдер
жать борьбу с сильнейшими бегунами Финляндии и уста
новить новый олимпийский рекорд на этой дистанции, 
которую всегда выигрывали финны. Кусочинскому при
надлежал также и мировой рекорд в беге на 3000 м.

Финский бегун Исохолло установил в предваритель
ном забеге олимпийский рекорд на 3000 м с препятствиями 
(9.14,6). Он победил и в финале, но вследствие ошибки 
судьи — счетчика кругов пробежал 3460 м и показал 
1'0.33,4.

В метании копья выделялись финны Матти Ярвинен, 
Матти Сиппала и Эйно Пенттиля, занявшие три первых 
места. Рекорд Ярвинена —■ 72,71 м продержался 20 лет 
и был побит американцем Янгом (73,78) на олимпийском 
стадионе в Хельсинки. На стадионе в память о заме
чательном рекорде Ярвинена выстроена башня высотой 
72 м 71 см.

Среди метателей молота первенствовал ирландец Пат
рик О’Каллахан (53,92), разносторонний спортсмен — 
метатель, бегун и боксер. Первым в истории спорта Кал
лахан в 1937 г. метнул молот за 60 м (60,57), но этот ре
зультат не был признан мировым рекордом, так как 
Каллахан показал его па неофициальном соревнова
нии.

В плавании впервые с огромным успехом выступили 
японцы, выигравшие пять золотых медалей из шести.

Для Олимпиады 1932 г. был характерен высокий уро
вень спортивно-технических результатов и по сравнению 
с 1928 г. резкое сокращение числа участников. В играх 
участвовало 1408 спортсменов из 38 стран — в два раза 
меньше, чем в Амстердаме.

ИГРЫ ДЖЕССИ ОУЭНСА

XI Олимпийские игры Международный олимпийский 
комитет решил проводить в Берлине. В это время в Гер
мании к власти пришли фашисты.

По всему миру прокатилась волна протестов против 
проведения олимпиады в Берлине. В июне 1936 г. в Па- 
риже состоялась «Конференция защиты олимпийских 
идей», в которой участвовали делегаты США, Франции, 
Испании, Чехословакии, Швеции и других стран. Кон- 
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|< р іпііш призвала бойкотировать гитлеровскую Олим
пе і i\ и провести народную олимпиаду в Барселоне.

•го обращение нашло широкий отклик среди государ- 
............ .їх деятелей и спортсменов многих стран. Франция,
• і и.іііііі, Чехословакия, Норвегия согласились послать 

и ні и легации в Барселону. К сожалению, Международ-
IHIII олимпийский комитет не поддерживал обращения
■ ііфі'реііции. Начавшаяся гражданская война в Испании 
и и шила проведению народной олимпиады в Барсе- 
ЛННРі

11 шмпиада в Берлине состоялась. XI Олимпийские 
ні |н.1 прошли под знаком превосходства так называемых
• •ih.iiii.ix спортсменов», показавших всю лживость бре-
■ ........ расовой теории. Героем олимпиады стал негритян-
• linn спортсмен Джесси Оуэнс, получивший четыре золо-
нл медали — в беге на 100 и 200 м, прыжках в длину, 
ні іііфсто \ хЮО м. Во всех этих видах были установлены 
III!.... олимпийские рекорды.

Н in pax, проходивших с 1 по 15 августа, участвовало 
і'ііі’і спортсменов из 49 стран.

I и. nine Берлинская олимпиада прошла успешно. Внут- 
I" ппп это была явно демагогическая олимпиада.

1 'и і фактически была профашистской демонстрацией, 
•ни финт признает и Международный олимпийский коми- 

Гак, и его бюллетене №44 (февраль 1954 г.), посвя- 
. ..........  бО-летию олимпийского движения, по поводу 
ЦІ11 пімііийских игр говорилось: «На этих играх господ- 
...... пл сильный дух милитаризма и нацизма, что привело

< ж'цілішим последствиям».

СПУСТЯ ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

I ііі.ко через двенадцать лет собрались спортсмены 
 и олимпийские игры. В мире бушевала война.

.............. историки занесли в свою картотеку: XII Олим- 

..... і 'и игры 1940 г. не состоялись. Потом им пришлось 
...........гметку поставить и против 1944 г.

II і.пі да закончилась война, молодежь вновь потяну-
н........ спорту. Возобновили свою деятельность междуна-
............... портипные федерации.

I .. ........пью 1945 г. англичане изъявили согласие взять
ш и организацию XIV Олимпийских игр. Так через 
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40 лот Лондон вновь стал олимпийским городом. Игры 
проходили с 29 июля но 14 августа 1948 г. и собрали 4468 
спортсменов из 59 стран.

Среди участников были и убеленные сединой ветераны 
и совсем «зеленая» молодежь. Так, бронзовую медаль за
воевал рулевой шведской яхты «Алибаба» (класс 6 м) 
Торе Хольм, который был награжден первой золотой 
медалью еще в 1920 г.

Олимпийским чемпионом 1948 г. в десятибории стал 
17-летний американец Роберт Матиас. Он решил, что по
сле такой победы может считать себя мужчиной, и... 
впервые побрился.

Из марафонцев первый вбежал на стадион бельгиец 
Гайели. Медленно бежал он последний круг. Вдруг на 
стадионе появился аргентинец Кабрера, промчался мимо 
лидера, навстречу победе. Гайели тщетно пытался уско
рить бег, его вскоре обогнал и англичанин Ричардс. Почти 
42 км успешно бежал Гайели, но на последних 300 м 
у него отобрали и золотую и серебряную медали.

Героиней Лондонской олимпиады была, бесспорно, 
голландская легкоатлетка Ф. Бланкерс-Коен: она завое
вала четыре золотые медали (в беге на 100 и 200 м, в 
барьерном беге на 80 м, эстафете 4 ХІ00 м) и установила 
единственный для этой олимпиады мировой рекорд по 
легкой атлетике среди женщин (80 м с барьерами — 
11,2 сек.).

Бланкерс-Коен была прозвана «летучей голландкой» 
(она участвовала еще в двух олимпиадах — в 1936 и 
1952 гг., но не так успешно).

По спортивным результатам олимпиада 1948 г. не 
была рекордной: в легкой атлетике, плавании и тяжелой 
атлетике было установлено лишь по одному рекорду 
мира.

Советский Союз не получил приглашения на участие 
в играх, хотя к тому времени наша страна уже входила 
в международные федерации по футболу, борьбе, баскет
болу, легкой атлетике, плаванию и т. д.

Первым олимпийским чемпионом в Лондоне стал чехо
словацкий бегун Эмиль Затопек. Он выиграл 10 000 м — 
29.59,5. Особенно успешно выступили венгры, завоевав
шие 10 золотых медалей. Эти победы возвестили о появ
лении новых спортивных держав — стран народной де
мократии.
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нерешенный спор

I! апреле 1951 г. был создан Олимпийский комитет Со- 
непкого Союза. По этому поводу французский журнал 
Мпруар спринт» писал: «Вся спортивная печать сообщает 

> al одни важную и приятную новость: Советский Союз 
іп.ідііл Олимпийский комитет. Этот факт значительно ПО
НЫ ищет интерес к предстоящим олимпийским играм в 
X г I І.Синки».

Советские спортсмены приняли участие в олимпиаде 
ми рные на XV Олимпийских играх в 1952 г. Это было 
in puoe выступление спортсменов СССР в таком ответст- 
I" ином мероприятии всемирного масштаба.

Французская спортивная газета «Экип» до олимпиады 
i n \ і ишковала серию статей под заглавием: «СССР — боль- 
..... неизвестное в Хельсинки». Корреспондент этой га-

и.і, пробыв в Москве несколько недель, в одной из сво- 
||' статей писал: «Я воздержусь от всякого сравнения СССР 
и < ІІІЛ. Что касается СССР, то он уже выиграл свой 
и рні.ій забег. Само присутствие русских и их участие 
.......ревпованиях по большинству видов спорта разве не 
..... иг пи самым интересным моментом Олимпийских игр 
І'і і ’ г.? Это первое появление русских в самом большом 
..... ..гпнном соревновании современности вызывает всеоб- 
...... нивой интерес».

ї ї и советских спортсменов участие в олимпиаде было 
...... и гвеиным испытанием. Ведь 40 лет назад, в 1912 г. 
і і ншгольме, команда России не завоевала ни одной 
і" иной медали.

X V Олимпийские игры проводились с 19 июля по 3 ав- 
l\i in 1952 г.

Торжественное открытие соревнований. Финны дер- 
| < пі в секрете — кто внесет на стадион олимпийский 
нині. Зрители ломали голову — кто же?

Но вот на щите показателей загорелось имя Пааво 
и і от II в этот момент на стадионе появился Нурми в 
І ї ї. финской команды — белые трусы и голубая майка. 

■ .....кпд через марафонские ворота и, высоко поднимая
І и і і, бежал по дорожке своим характерным стилем, этот 

и , и питый бегун, одержавший немало побед на олимпий- 
' ' и играх. Двадцать лет назад, в 1932 г., Нурми хотел 
і пн і пинать в марафонском беге, но его не допустили,

і ниши в профессионализме. И вот Нурми снова на бего
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вой дорожке. Ему уже 55 лет. Стадион гремел. Многие 
спортсмены, стоявшие в колоннах, не выдержали и бро
сились к беговой дорожке, чтобы еще раз увидеть бег 
знаменитого стайера. Вот Нурми подбежал к светильнику 
и зажег пламя. Нурми передал факел Колехмайнеиу — 
своему знаменитому предшественнику по олимпийским 
играм, герою Стокгольмской олимпиады. Колехмайнен 
поднялся на башню и зажег там олимпийский огонь.

Надо отметить, что Нурми чуть не опоздал к открытию. 
Его долго не пускал на стадион полицейский, требуя 
билет на трибуну: горящего олимпийского факела было 
недостаточно.

Произошел на открытии и еще один интересный слу
чай. Вскоре после Нурми, также через марафонские во
рота, вбежала на стадион женщина. Ее широкое белое 
платье развевалось ветром, образуя причудливый шлейф. 
Зрители встретили появление «ангела мира», как назва
ли ее потом газеты, грохотом аплодисментов. Женщина 
пробежала по беговой дорожке, поднялась на трибуну 
и начала произносить речь. Мгновенное оцепенение прошло. 
Полицейские, работники оргкомитета бросились к три
буне и после короткой схватки у микрофона увели непро
шенного оратора. Как сообщало официальное коммюнике, 
это была немецкая студентка, которая хотела выступить 
на открытии с речью.

XV Олимпийские игры вошли в историю спорта как 
игры рекордов. Они были рекордными по количеству 
участников (5869 человек), по количеству представленных 
стран (70) и по достигнутым результатам. На олимпиаде 
было установлено 49 олимпийских рекордов, из которых 
15 превысили мировые. Советские спортсмены были пер
выми в соревнованиях по вольной и классической борь
бе, стрельбе, тяжелой атлетике, гимнастике и завоевали 
22 золотые, 30 серебряных и 15 бронзовых медалей.

С особым успехом выступили на олимпиаде наши гим
насты, показавшие мастерство высшего мирового класса. 
Соревнуясь в первые дни олимпиады, они принесли совет
ской команде 168 очков. Такое бурное начало обескура
жило руководителей американской делегации. Были при
виты меры, чтобы ликвидировать разрыв между коман
дами СССР и США.

Тем не менее, команде Соединенных Штатов удалось 
только догнать советских спортсменов — обе команды
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.....роли по 494 очка. Так не был решен спор, какая 
і 'ипінда является сильнейшей.

Если же учесть, что команда СССР впервые участво- 
|| і ні в олимпийских играх, то несомненно, что ее дебют 
ііі.і і успешным. Зарубежная печать так оценила итоги 
и шмпиады: «Несмотря на то, что мы уже раньше знали 

мастерстве советских участников олимпиады, их вы- 
ііупления все же превзошли все ожидания»,— подчер- 
I инпла шведская газета «Дагепс Нюхетер». По заявлению

■ ні іііііской газеты«Обсервер», «...участиесоветских спорт-
■ 11'11011 в олимпийских играх было успешным во всех 
ні шипениях». «В Хельсинки советский спорт одержал
■ ціную победу»,— резюмировала бразильская газета
■ II ми репса популяр».

Ila XV Олимпийских играх вновь подтвердили свое 
ІП.ІгоН'Ое спортивное мастерство спортсмены Венгрии 
(Ні юлотых, 10 серебряных и 16 бронзовых медалей), 
'I. х і и ловакии (7—3—3) и других стран народной демо- 
|| рп і ни.

I на участника олимпиады завоевали наибольшее ко- 
..... .  пю медалей: советский гимнаст Виктор Чукарин

■ ■ 'и хословацкий бегун Эмиль Затопек.
Виктор Чукарин — признанный, опытный мастер, по

ні ігль ряда международных соревнований. Но неудача 
и in ні і.пых упражнениях (обязательная программа) зна- 
......... снизила его шансы на победу. Сумеет ли Чукарин 
......pi тать упущенное? Спортсмены подходили к нему, 

ні рапс і, приободрить теплым словом, веселой шуткой 
и ні просто дружеским рукопожатием, которое подчас 

i i.il г значительно больше, чем слова утешения. И
■ ■ пі начались произвольные упражнения, Чукарин —
■ и пой, спокойный и уверенный в своих силах, с исключи- 
н и пым мастерством выполнял одно упражнение за дру-

■ і II он победил, завоевав самую почетную медаль на 
і........нациях гимнастов — по сумме многобория (аб-

..... гное первенство). Кроме того, Чукарин получил 
пн полотые медали за упражнения на коне и опорные 

і '1-і пкп, две серебряные медали (кольца и брусья) и 
і...... . медаль за победу в командных соревнованиях.

1 и.іро золотые и две серебряные медали! Никто, кроме 
*I ■ ірппа, не получил в Хельсинки такого количества 
inn рад.

Другим героем олимпиады был Эмиль Затопек. Еще 
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до начала соревновании стало известно, что он записался 
для участия в соревнованиях по бегу на три дистанции — 
5000, 10 000 м и марафонский бег. И в первый же день 
соревнований по легкой атлетике Затопек стал олим
пийским чемпионом, выиграв бег на 10 000 м с новым 
олимпийским рекордом (29.17,0).

Через день Затопек выступал в предварительных за
бегах на 5000 м. В финале бега на эту дистанцию встре
тились лучшие стайеры мира: француз Мимун, бельгиец 
Рейф, немец Шаде, англичане Пири и Чатауэй и многие 
другие рекордсмены и чемпионы. Все они тщательно 
готовились к состязаниям с Затопеком, который после 
1948 г. на официальных соревнованиях еще ни разу не 
приходил к финишу вторым. И вот 15 бегунов-финалистов 
начали бег. Неоднократно менялись лидеры, но посте
пенно выделялась четверка: Затопек, Мимун, Шаде, Ча
тауэй. Они далеко ушли от других бегунов и шли плотной 
группой. Оставался последний круг — всего 400 м. И 
каждый из 45 бегунов имел реальные шансы на медаль. 
За 300 м до финиша Шаде еще раз вышел вперед. Но вскоре 
его сменил Чатауэй. Вдруг пулей бросился вперед Ми
мун. Все четыре бегуна шли рядом, вплотную, вместе 
вошли в вираж: оставалось только 200 м, на которых 
решался исход этого спортивного сражения. Единствен
ная тактика могла принести успех: бороться, бороться 
до последних сил, выжать из себя все. Бегуны шли нога 
в ногу, грудь в грудь. Каждый из ведущей группы мог 
быть первым или четвертым. Победить мог тот, кто обла
дал самой сильной волей.

С напряженнейшим вниманием следили зрители за 
бегунами. Все встали с мест, стадион гудел... Оставалось 
до финиша немного более 100 м, а победителя еще нельзя 
было определить. Кто же из них самый сильный и волевой 
человек?

При выходе на финишную прямую упал, потеряв рав
новесие, Чатауэй. Вздох сожаления пронесся по трибунам. 
В этот момент Затопек, как стрела, проскочил мимо и 
вышел вперед. За ним бросился Мимун. Эмиль Затопек 
мчался вперед, словно в нем пробудились новые силы. 
У финиша Затопек был впереди всех на 10 м, установив 
новый олимпийский рекорд — 14.06,6. За ним — Ми
мун (14.07,4) и Шаде (14.08,6). Все трое значительно 
превысили олимпийский рекорд Рейфа, который также 
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участвовал в этом бёВО, йо не выдержал напряженной 
борьбы и сошел с дистанции. А через два дня Затопек 
был уже на старте марафонского бега. И снова он был 
первым. Три золотые медали в трех труднейших дистан
циях! И добился этого Затопек на родине Нурми, Колех- 
майнена и других знаменитых бегунов.

XV Олимпийские игры прошли как большой праздник 
мира.

«Сердечная дружба в Хельсинки объединила спортсме
нов всех стран»,— писала газета «Эстеррейхише фолькс- 
вітимме». В газете «Нейес Дейчланд» была опубликована 
передовая «Хельсинки 1952 г.— победа мира и дружбы 
между народами».

«Именно мир получил в Хельсинки самую прекрасную 
медаль»,— справедливо указывала французская газета 
«Со суар». И большая заслуга в этом принадлежит совет
ским спортсменам. Своими высокими достижениями, спор
ів иным поведением и товарищеской чуткостью они заво
евали уважение зрителей, спортсменов и немало способ- 
. і повали созданию на олимпиаде обстановки сердечной 
дружбы.



ВСЕ ДОРОГІЇ ВЕДУТ В МЕЛЬБУРН

ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ ЗИМУ

Советская делегация добиралась в Мельбурн разными 
путями. Часть тренеров, спортсменов, специалистов фи
зической культуры, журналистов плыли на тепло
ходе «Грузия», некоторая часть летела самолетом. Один 
из авторов этих строк плыл па теплоходе, другой совер
шил путь самолетом, прибыв в Мельбурн задолго до игр. 
В этой главе мы расскажем наши путевые впечатления.

Раннее утро 3 октября. Над Внуковским аэродромом — 
сплошная дождевая завеса. Осень вступила в свои права. 
Казалось, что погода помешает вылету самолетов. Но опа
сения были напрасными. Воздушные птицы одна за дру
гой стали подниматься в воздух. Поднялся в воздух и 
самолет с первыми представителями Советского Союза, 
направлявшимися на олимпиаду в далекий Мельбурн.

Первая посадка в Киеве. Белеет красивое здание аэро
порта. Невольно вспоминается 1947 год, когда после войны 
вся служба порта помещалась в приземистом сером бара
ке. Это было тогда. Теперь здесь уже ничто не напоминает 
о суровых днях войны. Веселые девушки любезно при
гласили позавтракать. А пограничник, внимательно по
смотрев на паспорта, тихо проговорил: «Австралия. Да
леко направились. Туда мы, кажется, еще не посылали».

Но летчики торопились. Встречный ветер затруднял 
полет. Мы направлялись в Вену. Не приземляясь во .Льво
ве, самолет лишь «присел» в Будапеште, и снова в воздух. 
Несколько минут пребывания в Вене. Служащие вы
хватили из рук билеты и в каком-то необычайно сприн
терском темпе ■ завершили все формальности. И опять 
внизу облака. Путь лежал на Швейцарию.
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Цюрих встретил пас яркими огнями реклам, которые 
прыгали, мигали, сверкали, зазывая в магазины, в кино, 
па соревнования.

Мы поддались этому световому соблазну и решили по
смотреть город. Но и Цюрих встретил нас доящем. Про
хожие старались даже свои носы спрятать в поднятые 
воротники плащей. Было не до прогулок.

Изрядно проголодавшись, мы зашли в небольшой пив
ной зал.

Узнав, что мы из Москвы, к нам подсело несколько 
швейцарцев. Они оказались любителями спорта и жадно, 
наперебой, расспрашивали о пашей олимпийской команде, 
о маршруте следования. Они вспоминали, как приезжали 
и Швейцарию наши конькобежцы, хоккеисты, легкоат
леты, лыжники.

— У вас хорошие спортсмены. Такие простые парни. 
А какие мастера! Приезжайте почаще! — Надо было 
прощаться. Пожелав нам счастливого пути и хоро
шей посадки, швейцарцы шумно проводили нас до 
дверей.

— Только не все медали забирайте. Оставьте и нам 
парочку, ну хотя бы по стрельбе или гимнастике.

Л в ноябре стало известно, что швейцарские спортсмены 
не приедут в Мельбурн. Олимпийский комитет Швейцарии 
не раз менял свое решение, словно гадал по лепесткам 
ромашки: ехать — не ехать, ехать — не ехать. Когда 
окончательно решили, ехать было уже поздно. Авиаком
пания отказалась выдать билеты на самолет.

Что-то подумали наши знакомые в Цюрихе, веселые 
любители и знатоки спорта, которых лишили возмож
ности поболеть, пострадать за своих спортсменов.

Ровно в 23 часа 45 минут четырехмоторный самолет
• Букингем» британской авиакомпании поднялся в воздух. 
II Москве в это время уже начинался новый день. А для 
нас начиналась путаница со временем.

Под нами проплывали Альпы, Италия, Адриатическое 
море, Греция, Средиземное море, Кипр. И вот мы прибли
жаемся к Бейруту.

На передней стенке самолета загорелась надпись:
• Не курить», «Привязаться». Это значит посадка. Пасса
жиры пристегивают себя ремнями к креслу. В ушах на
чинался какой-то шум, потрескивание.

Вер ближе и ближе земля. Мы в столице Ливана.
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Взглянув на аэродром, мы видим, что все люди в лег
ких белых платьях. А мы, как в Москве, в теплых свите
рах, темных костюмах. Чтоб не смешить людей, поспешно 
прячем плащи.

На улице жарко, даже душно. В здании порта па по
толках кружатся большие вентиляторы, словно пропел
леры. Подается охлажденный воздух. Остановка 45 ми
нут. Черный и крепкий восточный кофе окончательно 
привел нас в себя. Сон как рукой сняло.

При входе в аэропорт у пассажиров отбирали паспор
та и возвращали их обратно при посадке в самолет.

Возвращая паспорт, полицейские спрашивали фами
лию, внимательно смотрели фотокарточку, придирчиво 
листали страницы. Выстроилась даже пассажирская 
очередь. Но нам не пришлось стоять в этой очереди. Слу
жащий подошел к нам, подал паспорта и сказал: «Москва, 
спорт, хорошо!» Исчерпал ли он при этом весь свой запас 
•русских слов? Но и этими тремя словами он доставил нам 
большое удовольствие.

И снова в воздухе. Большая машина плывет плавно, 
не качаясь. Только шум моторов да иногда легкое содро
гание корабля напоминают, что мы в воздухе. Мы стали 
изучать свой маршрут: Ливан, Сирия, Ирак, Персидский 
залив, Арабское море, Карачи.

В Карачи прибыли поздно вечером, приняли душ и 
снова в полет. Следующая остановка — в Калькутте. 

Мы подлетели к этому индийскому 
городу около 4 часов утра 5 ок
тября. Местное время уже опере
жало московское. От бетонных 
дорожек аэродрома веяло теплом. 
Прохладный воздух. Безветренно, 
На темпо-синем бархате неба кра
сиво выделялись облака. Начи
нался рассвет. На наших глазах 
заалела заря и стало светло..

В зале ожидания к нам по
дошли два официанта-индийца и на 
ломаном английском языке пред
ложили выпить сок. Индийцы 

стола и пристально, с большим Ліо
на пас, тихо перешептываясь, 

бхай» — индийцы и русские — 

остановились около 
бопытством смотрели 
«Хинди — руси бхай,
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братья. Пораженные знакомыми словами, индийцы заулы
бались и быстро исчезли. А через минуту на столе по
явилось еще несколько стаканов холодного сока.

Самолет снова поднялся в воздух. Внизу — Бенгаль
ский залив. Впереди — Сингапур.

Сингапур — это город без тротуаров. Местные жители 
ходят прямо по мостовой. За два часа блужданий мы не 
встретили ни одного белого. Они предпочитают ездить 
па машинах или сидеть в загородных виллах. Местные 
жители — в легких белых костюмах и платьях, белизна 
которых подчеркивает смуглость их лиц. Нс переставая 
предлагают свои услуги рикши.

Вок техники оказал свое влияние и на их оснащение. 
(Inп уже не бегают, а сидят на велосипеде, установленном 
сбоку или позади пассажирской кареты, и являются, так 
сказать, извозчиками на самокатах. Несмотря на всю их 
любезность, мы так и не воспользовались услугами рикш.

Утром 6 октября самолет взял курс на столицу Индо- 
III лій Джакарту. В самолете — непонятная суетливость. 
Стюардесса уточняет написание фамилий пассажиров, 
проверяет каждую букву. Взглянув на карту, мы дога
ні іпсь: самолет приближается к экватору. Не часто в 
ІІ.И ІНИ и далеко не всем людям приходится пересекать 
линию, разделяющую Северное и Южное полушария. 
Моряки в этом случае справляют праздник Нептуна. На 

■ иполете нельзя устроить купание, но британская авиа- 
і.пинания подготовила сюрприз: каждый пассажир полу- 
'IIIл следующий документ:

Знайте все люди,

'ни г н............................... . летевший на самолете «Букингем», отно-
іііі'іі к избранному кругу путешественников, которые смотрели 
" шопременно на Северное и Южное полушария, пересекая линию 
ч.шпора 6 октября 1956 г. Пусть множество впечатлений получит 

"И ио время путешествия, пусть удача сопутствует ему по при
бытии.

Капитан корабля Бейнбридж

Итак, мы в Южном полушарии. Джакарта — Дарвин 
пи рная посадка в Австралии) — Клонкарри (вынужден- 
..... посадка) — Сидней — Мельбурн.

Днем 7 октября мы прибыли в олимпийский город. 
II "Кинув Москву осенью, мы попали в город, где в полном 
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разгаре весна. Пролетев свыше 20 тысяч километров, мы 
совершили прыжок не только через 14 стран, 11 морей 
и заливов, но и через зиму.

«ГРУЗИЯ» ИДЕТ В АВСТРАЛИЮ

Из Москвы в Одессу мы выехали вечером 5 октября. 
«Мы» — это группа советских спортсменов, тренеров, спе
циалистов из Центрального научно-исследовательского 
института физической культуры, журналистов, киноопе
раторов. Основная группа спортсменов должна была ле
теть в Мельбурн самолетами. А уж возвращаться мы со
бирались все вместе.

...Сумерки быстро опустились над Подмосковьем, над 
проглядывающими за осенне-голыми деревьями дачами, 
над полями, перелесками, над проносящимися за окнами 
вагона селами и городками.

Путь в Одессу недолог. Рано утром 7 октября наш 
поезд подошел к перрону красивого одесского вокзала.

Когда мы уезжали, в Москве было не холодно, а здесь 
и подавно. Город был еще зеленый, немного сонный, 
веселый: было воскресенье.

Оставив чемоданы в порту, где у причалов возвыша
лись белоснежные громады «России», «Петра Великого» 
и «Грузии», па которой нам предстояло идти в Мель
бурн, мы разбрелись по городу.

Нет у нас в стране человека, который не знал бы, пе 
любил бы Одессы, даже если никогда там не был. Начи
ная от фильма «Броненосец Потемкин», кончая песенками 
Утесова, десятки прочитанных книг, просмотренных филь
мов, прослушанных рассказов описали нам этот чудес
ный город. И, гуляя по нему, мы невольно искали в 
нем то, о чем читали или видели на экранах.

Было уже темно, когда мы поднялись на борт тепло
хода. Словно огромный ледяной айсберг, сверкал он в 
лучах прожекторов кинохроники.

Последние прощальные слова, десятки белых платоч
ков, будто снежные пятна в темноте, традиционный сиг
нал сирены — низкий, мощный, все заглушающий рев 
повис па мгновенье над городом, и теплоход двинулся 
в свой далекий путь. Мы провели на «Грузии» 32 дня на 
пути в Мельбурн и 22 па обратном путц-
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«Грузия» — океанский корабль, второго класса, во
доизмещением 16 800 тонн. Он больше «Победы», но 
меньше «России». Когда-то это было польское судно. Две 
машины «Грузии» имеют мощность по 5000 л. с. каждая.

Длина корабля 156 м, ширина — около 30 м, высота, 
считая с осадкой, больше 25. м. Крейсерская, т. е. обыч
ная, скорость 13 узлов, приблизительно 24 км/час. За 
сутки «Грузия» проходит расстояние, равное пути от 
. Іенинграда до Москвы. Теплоход очень удобный. Здесь 
комфортабельные каюты с великолепной вентиляцией, 
просторные рестораны и салоны, танцевальная площадка, 
два бассейна с морской водой, киноустановка.

I? дорогу захватили хорошо укомплектованную би
он потеку, много кинофильмов, шахматы, штангу, боксер-

ІІНІІІН «Грузии» депутат Верховного Совета Грузинской ССР 
Э. Ш. Гогитидзе
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Ские перчатки и другой спортинвентарь. Запаслись десят
ками тысяч бутылок «Куяльника» (замечательной одес
ской минеральной воды), папиросами.

Команда теплохода состояла из опытных, много раз 
бывавших в дальних рейсах, моряков, из искусных пова
ров и кондитеров, мастерство которых мы не раз сумели 
оцепить во время пути.

Капитан «Грузии» — Элизбар Шабанович Гогитидзе, 
депутат Верховного Совета Грузинской ССР, 25 лет от
давший морю. Мы еще вернемся к нему в этой книге, 
а сейчас нам хочется привести лишь одну цифру, чтобы 
было ясно, что за наш корабль мы могли быть спокойны: 
Гогитидзе в одном только Ныо-Йорке побывал 83 раза! 
Сидя однажды у него в рубке и просматривая с ним судо
вые журналы, мы с величайшим трудом обнаруживали 
страны, где он не был. Побывал он несколько раз и в 
Австралии.

Когда утром мы вышли на палубу, кругом простира
лось необъятное море. Капитан стоял на мостике, глядя 
вдаль внимательным прищуренным взглядом, словно ви
дел в эту минуту весь трудный далекий путь своего 
корабля.

По синему Черному морю шли весь день. Припекало 
солнце, и уже можно было загорать. Нашлись даже смель
чаки, купавшиеся в бассейнах. Вечером вдали над темным 
небом засинели берега Болгарии. На теплоход залетел 
с берега испуганный воробей. Он метался между палуб
ными надстройками и вскоре исчез так же неожиданно, 
как и появился.

А из сплошной тьмы на нас, словно веселая собачон
ка, беззвучно лаял своими частыми вспышками далекий 
маяк. Подошел маленький катер с лоцманом. Катер под
брасывало и раскачивало на волнах, а наш гигант даже 
не ощущал качки.

Лоцман поднялся по трапу на борт, и через полчаса 
мы уже швартовались к причалам Варны. На борт к нам 
поднялась группа болгарских и венгерских спортивных 
руководителей, тренеров и журналистов, которые вместе 
с нами направлялись в Мельбурн.

Стоянка была недолгой, и вскоре наш теплоход снова 
шел вперед полным ходом, рассекая ночную мглу.

Завтра с утра Босфор. Задолго до пролива мы все уже 
стояли у бортов, обвешанные вдоль и поперек фотоаппа
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ратами и биноклями. Кинооператоры Михаил Ошуркой 
и Юрий Леонгардт осаждались бесконечными вопро
сами. «Сколько ставить выдержку? У меня чувствитель
ность пленки 32», «Сотку или двухсотку?» «А если 5 
и 6, то может 60?». Были и такие, которые вообще не 
знали, какая у них пленка, или, приобретая перед отъез
дом экспонометры, не представляли себе, как ими поль
зоваться.

Операторы добросовестно старались ответить на все 
вопросы. Замечательные люди — эти операторы! Ошур
ков — очень опытный: он снимал ряд широкоизвестных 
хроникальных фильмов, сопровождал тт. Булганина и 
Хрущева в их поездке в Индию и Бирму. Леонгардт — 
ого верный помощник.

Нам пришлось быть с ними вместе в Кортина д’Ам- 
неццо, в Италии, на VII Зимних олимпийских играх. 
Мы не уставали поражаться их изобретательности, вы
носливости, безразличию к трудностям и препятствиям. 
• Inn провели там поистине самоотверженную работу.

Для оператора кинохроники мало уметь снимать в 
любых условиях. Он должен еще обладать рядом редких 
качеств, в частности незаурядной силой, ловкостью, быть 
(И личным спортсменом.

«Вот что,— заявил, наконец, Ошурков,— чем запи
нці,ся самодеятельностью, давайте организуем фото

кружок!».
Кружок был действительно организован и работал 

добросовестно.
...Скоро Босфор. На мачтах нашего теплохода взвились 

сигналы: «Грузия» СССР», «Идем без остановки. На борту 
больных нет», «Просим лоцмана».

Вскоре прибыл лоцман, и мы двинулись в пролив. 
Мимо пас скользили фелюги, баркасы под белыми пару- 
|ими, маленькие закопченные пароходики. Нам махали 
чумазые машинисты, оборванные рыбаки, матросы. Из- 
1111 листов заграждение из бакенов, связанных канатом, 
преграждает путь из Черного моря в Босфор, мы минуем 
его и оказываемся в проливе.

Мы идем между Европой и Азией. Стамбул! Город 
пятисот мечетей! Вскоре город остался вдали, уплыл за 
корму, проводив теплоход ленивым взглядом.

Было уже 10 часов вечера, когда мы подошли к Дар- 
| шеллам. А утром 10 октября мы уже плывем по Эгей- 
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скому морю. Возникают и исчезают малые, средние и 
большие острова.

Навстречу идет корабль. Бросаемся к биноклям. Это 
торговое судно «Николай Пирогов». Взвиваются флаги 
приветствий. Первый земляк! Сколько радости! Как дети 
прыгаем, машем платками, руками. Капитан добродушно 
поглядывает ла нас. Наши чувства ему понятны.

Опустился вечер, мелькнул прощальным огнем послед
ний маяк па острове Родос. Мы вышли в Средиземное 
море. Послезавтра прибудем в Порт-Саид.

Порт-Саид возник неожиданно, из мрака. Все вышли 
на палубу. Первое, что мы увидели, был ровный ряд 
зеленых, оранжевых маячков и маленьких красных 
огоньков.

А слева, совсем далеко, сквозь темноту проглядывался 
еще более темный берег с цепочками белых огней. Звучат 
слова команды. На борт ио спущенному для него трапу 
поднялся лоцман, с ним два стажера. На катерах под
плыли полицейские; поднявшись на борт, они остано
вились у трапа.

Обнявшись, мы фотографируемся, жмем друг другу 
руки. «Где памятник Лессепсу?» — спрашиваем.. «Вой 
стоит,— указывают они на берег,— недолго ему стоять. 
Скоро простые египтяне возьмут в руки кирки и разрушат 
его».

Порт-Саид
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И это произошло очень скоро... Как только англо- 
французские интервенты покинули Порт-Саид, памятник 
Лессепсу был сброшен в море.

Мы не отнимаем биноклей от глаз, хотя и так все прек
расно видно. На «Грузию» прибыли карантинный врач, 
обмерщики. Они должны обмерить судно, чтобы узнать, 
сколько следует взыскать с него за проход Суэцкого 
канала. Торговые суда платят с тоннажа, а пассажирские 

<■ площади. Обычно через канал проходят одни и те же 
суда, но «Грузия» — первый советский пассажирский 
корабль, идущий через канал.

Для прохода по каналу формируется караваи. Но 
пог наш караван собран. На мостик поднялся египетский 
лоцман М. Шукри, в белых шортах (коротких штанах) 
п белой рубашке. Он приветливо помахал нам рукой, 
улыбнулся. Тросы подняты, лоцман становится серьез
ным, и мы двигаемся в путь.

Кроме лоцмана, мы приняли на борт швартовщиков — 
бедно одетых моряков с их лодками. Задача швартовщи
ков—-пришвартовывать судно к берегу, чтобы переждать 
встречный караван. Это задача не простая. Стенки канала 
хрупкие, подвержены сильному разрушению волн, ос- 
іавляемьіх корабельным винтом, поэтому надо быть 
осторожным. Вместе с швартовщиками садятся прожекто
ристы.

Сначала все они держались как-то напряженно. На 
больших иностранных судах к ним, как правило, отно
сится пренебрежительно, не пускают на пассажирскую 
палубу. Но вскоре они почувствовали, что это советский 
корабль. Их ведут в столовую обедать, рассказывают о 
с оветской стране, забрасывают вопросами.

Мы разговорились с прожектористом Али Элькамис- 
си. Оказывается, он тоже спортсмен, в доказательство 
чего показал фотографию, где наш собеседник изображен 
на гоночном велосипеде.

— Теперь все по-другому,— сказал нам Али, — теперь 
канал наш, нашим и останется.

— А чьим же ему быть как не вашим? Ведь вы же его 
с троили, вам им и владеть. — Али печально улыбнулся.

— Как будто так, а сколько времени все было по
вру тому, да и сейчас они никак не успокоятся...

«Они» ■— это бывшие владельцы канала — англо-фран- 
иунекие капиталисты.
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Здание бывшей компании Суэцкого канала

Мимо нас проплыл Порт-Саид со своими белыми, по
хожими на большие пароходы домами.

Мы вошли в Суэцкий канал. Он неширок — 120—150 м, 
глубина не превышает 13 м. Еще недавно, проходя Бос
фор, с правого борта мы оставляли Европу, с левого — 
Азию; теперь с левого борта была Азия, а с правого — 
Африка.

С многочисленных стоящих у причала лодок, с берегов, 
с пристаней нам кричат, машут руками, аплодируют. 
«Хорошо!», «Спасибо!», «Здравствуй!» — несутся слова 
на русском языке.

В 4 часа дня остановились и стали ждать встречного 
каравана. Здесь канал раздвоен и караван пройдет мимо 
нас по параллельному рукаву. Он совсем рядом.

На лебедках спустили швартовщиков с их лодками. 
Быстро и ловко они подтянули корабль к берегу, и мы 
остановились. Прожектористы с интересом осматривали 
корабль.

— Все у вас как-то по-другому,— говорит задумчиво 
Али.

— Что по-другому? — спрашиваем мы.
— По-другому, чем на их кораблях. Хорошо у вас.
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Рано утром прошли Суэц — небольшой городок в 
арабском стиле. Здесь мы простились с нашим другом 
Али. Его прожектор задраили и просто спустили в поду, , 
па которой он спокойно держится, пока его не поднимет 
встречный корабль. Мы обменялись адресами, обещали 
прислать ему наши фотографии.

Где ты теперь, друг Али? Жив ли? Цел ли твой дом 
па улице Мохмид?

Позже, в Мельбурне, с болью в сердце смотрели мы 
кинохронику: горящие, разрушенные города Египта, 
которые так приветливо и мирно встречали нас на пашем 
пути.

Вот и Красное море — «кипящая сковородка», самое 
жаркое место на земном шаре.

Навстречу нам то и дело попадались суда, и вдруг — 
наш земляк — танкер «Иркутск». Мы обменялись при
ветствиями. Вот немецкие и южноамериканские «грузови
ки» и огромные танкеры Онасиса.

Ревет наша сирена — все бросаемся на палубу: встреч
ный корабль. Оказывается, наоборот, мы догоняем тор
говый пароход «Измаил».

Получили радиограмму, которая тут же была выве
шена в стенгазете на специально оставленном для теле
грамм месте:

«Теплоходу «Грузил», руководителю спортивной делегации. 
Моряки парохода «Измаил» следующего порты Индии желают вам, 
дорогие товарищи, счастливого плавания, высоких спортивных по- 
ь.ізателей на предстоящих олимпийских играх. Достойно отстаи- 
ii.uiTe спортивную честь пашей Родины.

От имени экипажа «Измаил»
кпм С та руной»

Таких телеграмм мы получали не мало.
Скоро выход из Красного моря. Слева показались три 

высокие скалы — это островок Абу-Али, о чем свидетель
ствовала большая надпись на фронтоне метеостанции, рас
положенной рядом с маяком на самой высокой из скал.

()днако пора сказать несколько слов о морской качке.
Надо сказать, что морская качка с момента выезда из 

Москвы волновала нас больше всего. Еще в поезде по 
нуги из Москвы в Одессу мы настолько запугивали друг 
друга этой качкой, что при одном взгляде на теплоход, 
еще стоя па пристани, чувствовали себя плохо. У нас 
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даже было постановлено: тот, кто заговорит о качке, 
подвергается штрафу. Но постановление не помогало. 
О чем бы ни шла речь, разговор рано или поздно свора
чивал на качку. «Погодите, вот как закрутит шесть бал
лов — тогда узнаете!» — зловеще предсказывал кто-ни
будь из нас и сам же мрачнел, напуганный собственными 
словами.

Очень умно поступали командиры нашего корабля, 
особенно первый помощник капитана Виктор Николае
вич Михайлов. Виктор Николаевич все время говорил 
нам: «Разве это качка — вот погодите, что будет впереди». 
И все со страхом ждали, что же будет впереди, забывая 
укачиваться в настоящий момент. А впереди ничего 
не предстояло. Так мы и дошли до Австралии. К тому же 
сам Виктор Николаевич с серьезнейшим видом держался 
за виски при однобаллыюй «качке», заявляя, что ему 
плохо, и приводя нас в восторг тем, что сами мы чувство
вали себя при таком «волнении» хорошо.

А между тем этот человек более 40 лет плавает по зем
ному шару, побывал на всех морях и океанах.

Старый матрос, участник двух революций, лично 
встречавшийся с В. И. Лениным, он много рассказал нам 
интересного. И когда начинался его вечерний рассказ, 
никакие силы не могли заставить нас идти спать.

Разумеется, не на всех действовали хитрые тактиче
ские приемы Виктора Николаевича. Изыскивались слож
нейшие способы борьбы с морской болезнью. Рекомендо
валось принимать пилюли, сосать лимон, есть по утрам 
сухари, вообще как можно больше есть и, наоборот, 
вообще ничего не есть, целый день лежать в каюте и 
целый день стоять на палубе. Существовали и совсем 
фантастические способы. Наш веселый друг, всегда улы
бающийся болгарский писатель Белев рекомендовал при
кладывать к животу половину разрезанной луковицы и 
сам неизменно делал это.

Поскольку его не укачивало ни при каком волнении, 
он был страшно горд своим методом. Впрочем, па обрат
ном пути, при еще большей качке, чем на пути в Мель
бурн, он чувствовал себя так же хорошо, хотя забыл но
сить на животе луковицу.

Как показал опыт путешествия на пароходе в Ав
стралию и обратно, единственный и самый верный спо
соб борьбы с качкой — это быть глубоко уверенным, 



•по тебя не укачивает, и заниматься с увлечением каким- 
нибудь делом, а не ждать со страхом, когда появятся пер
вые признаки морской болезни.

Впрочем, были среди нас товарищи, которым ничто 
не помогало. Вяло сидели они на палубе, устремив вдаль 
печальный взгляд, или целыми сутками не вставали с 
коек. А одного пришлось даже положить в госпиталь. 
За месяц пути он сбавил 7 кг.

...Вот уже несколько дней идем в Индийском океане. 
Норой вдали показывался встречный корабль. В разделе 
«Молния» нашей стенгазеты появилась только что полу
ченная радиограмма: «тх Грузия км Гогитидзе руково- 

I и гелю олимпийской спортивной делегации. Экипаж их 
«Совгаваиь» приветствует моряков «Грузии», советских, 
болгарских, венгерских, албанских представителей спорта 
н от всего сердца желает высоких спортивных достиже
нии па олимпийских играх счастливого плавания друзья 
но поручению экипажа км Яковенко кпм Зиновьев».

Жизнь на корабле была налажена с первых дней. 
Мы просыпались в 7 часов и сразу бежали на зарядку. 

• го была не простая зарядка: каждый из нас проделы- 
H.ni десятки упражнений, поднимал штангу, нырял в 
ош гейне — словом проделывал такое, на что раньше 
н і іеко не все считали себя способными. Но таково уж 
1'1.1.110 влияние живительного морского воздуха, щедрых 
...... 1НЧНЫХ лучей, широких ветров, таково было влияние 
іііііііего бодрого, жизнерадостного спортивного коллек- 
I ина.

После завтрака наши специалисты садились работать. 
Г \ ь<(водитель этой группы С. А. Савин строго прохажи-
I I ня по палубе, следя за тем, чтобы работа шла под Юж
ным Крестом также аккуратно, как под крышей научно- 
пгследовательского института па улице Казакова. С 
 ой нагрузкой работали кружки по изучению ино- 

> і ранных языков. Были кружки для начинающих и для 
 'ршонствующихся. Часы занятий были строго опре- 
н юны, и с 5 до 7 часов вечера на корабле звучала в 

■и ионном иностранная речь.
Кинооператоры Ошурков и Леонгардт усиленно руко- 

іиііплп фото- и кинокружками. Дело в том, что многие
II пни тренеры взяли с собой несколько узкопленочных 
і инппппаратов и, пользуясь присутствием таких специа-
"н кін, совершенствовались в своем «мастерстве».
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Ни па час по прекращалась работа врачей, несших 
постоянное дежурство в большой и великолепно оборудо
ванной амбулатории нашего теплохода. У врача 3. Ми
роновой был даже несколько опечаленный вид — нет 
привычных «спортивных» больных. К счастью, больных 
вообще не было — лишь одиноко раскачивался в под
весной койке, чтоб уменьшить качку, наш страдающий 
морской болезнью товарищ.

Три раза в день мы слушали последние известия. 
Тревожные события волновали мир, и в эти часы нельзя 
было встретить человека, не слушающего радио. Некото
рые из нас регулярно рассказывали последние события 
нашим болгарским и венгерским товарищам. Венгры 
были особенно опечалены: контрреволюционный мятеж 
вспыхнул на их родине.

Праздник Нептуна происходил 22 октября. У верхнего 
бассейна собрались все пассажиры и свободные от вахты 
моряки. «Нептун», роль которого выполнял судовой врач, 
много раз уже пересекавший экватор на флотилии «Слава», 
был 'окружен многочисленной свитой — рабами, мудре
цами, папуасами, вооруженными копьями и щитами со 
знаками Зодиака. Предшествуемый брадобреем, которого 
проникновенно «играл» заслуженный мастер спорта Вик
тор Огуренков, с колоссальной фанерной бритвой, под 
звук литавр и гром барабанов (бубны и ведра), Нептун 
взошел на трон. К нему подошел капитан. «Куда следу
ете?» — грозно вопрошал Нептун. «В Австралию»,— от
вечал капитан. Выяснив вопрос о том, с благими ли 
целями идет теплоход, Нептун благословил его на благо
получный путь и пожелал успехов в олимпийских играх. 
Подали шампанское, поднялись кубки, а в это время заре
вела сирена: корабль пересекал экватор.

Еще до начала праздника диктор серьезным голосом 
передал по радио: «Пассажиров, желающих заблаговре
менно обнаружить приближение к экватору, просят под
няться на мостик!». И немало было легковерных, с би
ноклями в руках устремившихся наверх. Не сразу, со 
смехом сообразили, что обнаруживать-то нечего. «Вон, 
смотрите,— говорил без тени иронии известный шутник 
помощник капитана Виктор Николаевич,— вон, вон — 
видите полоса». Голос его был такой убеждающий, что 
кое-кто, жмурясь от солнца, усиленно вглядывался вдаль. 
«Ну что, не видите? — спрашивал разочарованного пас
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сажира помощник капитана,— да вон же, за тем мили
ционером, что регулирует путь кораблей!». Тогда кругом 
звенел смех, а доверчивый приходил в себя и смеялся 
вместе с другими.

Каждому из нас в тот же день было выдано удосто
верение с изображением Нептуна и «Грузии». В удосто
верении говорилось:

«Мы, бог Нептун, Владыка морей и океанов, Повелитель бурь и 
тайфунов, циклонов и ураганов, встречаем корабли на экваторе, 
даем разрешение на движение в океане и благополучное плавание 
до порта назначения. Свидетельствуем и торжественно подтверж
даем, что (имя рек) на теплоходе «Грузия» 22 октября 1956 г. в 
16 час. 00 мин. пересек экватор на долготе 68°10Л Наших владе
ний и принял издревле Нами установленное традиционное Морское 
Крещение.

Влагословляем на успех. Ждем в своих владениях на обрат
ном пути.

К сему всемилостивейше руку приложил
Вог Морей Нептун, 

что официально подтверждаю.
Капитан теплохода «Грузия» Гогитидзе.

' ’ октября 1956 года.
Экватор».

А вечером состоялся большой концерт самодеятель
но! ги, на котором пел заслуженный мастер спорта С. 
Кузнецов, а матросы боксеры демонстрировали показа- 
ГГ 1Ы1ЫЙ бой. Виктор Огуренков 
показывал, как избавиться от пол
ного живота путем «массажа»: он 
о г на спину, а несколько человек 
усиленно прыгали ему на живот, 
что мало беспокоило его.

Наши болгарские друзья ис
полняли свои народные песни на 
і убной гармонике. Матросы пля- 
• і пі «яблочко», самый искусный 
...... повар «дядя Саша» исполнял 

■ іожпейшие мелодии на кухонных 
ножах. Конферанс вел заслужен
ії ып мастер спорта Назаров.

Австралия возникла неожп-
....... . и как-то чересчур буднично. Выходя из столовой 

і1' обеда, мы увидели далеко-далеко полускрытые в 
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туманной дымке горы. Кое-где их расцвечивали меловые 
сбросы. Это юго-западная часть Австралии — мыс Нату
ралист.

Окончен многодневный путь по океану, и хотя горы 
далеки и туманны, и хотя впереди еще 3000 км вдоль бе
регов Австралии до Мельбурна, все же испытываешь ка
кое-то особое волнение от приближения земли. 6 ноября 
у нас был торжественный вечер, посвященный 39-й го
довщине Октябрьской революции. И здесь, далеко от 
границ своей Родины, этот великий праздник был особенно 
торжественным. Каждый из нас чувствовал большую 
гордость за себя, за то, что ты гражданин страны Советов, 
за то, что сейчас этот день отмечает не только маленький 
коллектив, в котором ты находишься, а огромная, необъят
ная, могучая, пусть далекая сейчас от тебя Родина...

Мы слушали доклад, смотрели концерт художествен
ной самодеятельности, а в окна салона засматривали в 
своем мимолетном полете огромные альбатросы.

На банкете мы поднимали тосты за наш праздник, за 
нашу страну и первый раз в жизни не за тех, «кто в море», 
а за тех, «кто на земле».

На следующий день, 7 ноября, наш корабль пришел 
в Мельбурн. Берега приблизились. Они стали темны и 
высоки. На них точками выделялись белые маяки. Берег 
покрыт лесами. Причудливые, словно трубы дальних 
фабрик, вознеслись эвкалипты.

К воде побежали маленькие разноцветные аккуратные 
виллы под своими красными крышами. А у песочных 
пляжей, где пенится прибой, копошилась детвора. Берег 
становится пологим. Видны убегающие вдаль зеленые 
■поля, перемежающиеся лесными полосками, рощицами 
неизвестных нам деревьев.

К борту подошло лоцманское судно. Лоцманы еще 
накануне радировали на «Грузию» приветствия и поже
лания успехов в играх. С судна нам приветственно машут 
руками. Лоцман в кожаной куртке поднялся на борт.

Один за другим подходят катеры •— на борт взбирают
ся пограничники, таможенники, карантинные врачи. 
Все желали нам успеха. Пока шла проверка, мы вошли 
в залив Порт-Филипп. Широко раскинулся по его бере
гам Мельбурн — гигантский одноэтажный город, с мно
гоэтажным Сити в центре. К этому центру и повел нас 
маленький буксир через узкий канал, отмеченный буями.
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Со всех судов нам машут, кричат. У одного из причалов 
пп старом портовом кране мы увидели маленький олим
пийский флажок — первый из тысяч, которые мы потом 
повидали на олимпийских играх. Подняв советский флаг 
п австралийский (с южным крестом па фоне синего неба), 
наш корабль с олимпийскими кольцами, изображенными 
на носу, подошел к причалам.

Мы с противоречивыми чувствами подходили к Мель
бурну. Что ждало нас в этой далекой стране, с которой 
к тому же у нас прерваны дипломатические отношения? 
Хорошо еще, что нам не было известно о том, что «Грузия» 
го всеми нами вместе «потонула», как сообщали об этом 
некоторые местные газеты.

Г>ыло уже темно, но нас встречала огромная толпа. 
Здесь были и дети и старики. Многие принесли цветы, нас 
набрасывали вопросами, слепили «блицами» фотоаппара
та, теребили с требованиями автографов.

С какой-то грустью покидали мы теплоход — этот ку
сочек родной земли, чтобы через долгий месяц вновь 
подняться по его гостеприимному трапу.



ПОД ЗНАКОМ МЕЛЬБУРНА

В 1952 г. официальный историограф Международного 
олимпийского комитета Ф. Мессерли писал, что XV 
Олимпийские игры были отмечены поединком двух стран, 
двух гигантов, двух тенденций, представленных СССР 
и США. Но спор о том, кто же из них сильнее, решен не 
был. Американской команде не удалось сохранить свою 
многолетнюю непоколебимую олимпийскую монополию. 
Команда Советского Союза стала рядом с американцами, 
но еще не опередила их. Правда, она ввергла в уныние 
тех спортивных обозревателей, которые до 1952 г. совет
ских спортсменов вообще сбрасывали со счетов.

После XV Олимпиады стало очевидным, что Советский 
Союз является великой спортивной державой, без уча
стия которой ни одно крупное соревнование не может 
считаться международным. Это еще больше обострило 
вопрос о необходимости интенсивной подготовки к Олим
пиаде 1956 г.

Если посмотреть таблицу XV Олимпийских игр, в 
глаза бросаются слабые и сильные стороны американской 
команды. Явное превосходство в легкой атлетике среди 
мужчин, прыжках в воду, боксе, баскетболе. Хорошие 
результаты в академической гребле, плавании, тяжелой 
атлетике, парусном спорте. Явное отставание в гимна
стике, легкой атлетике среди женщин, классической 
борьбе.

После XV Олимпийских игр американцы начали уси
ленную подготовку своей команды к следующей, XVI 
Олимпиаде.

В 1953 г. на конгрессе любительского спортивного 
союза (ААЮ) одним из основных стоял вопрос о подго
товке к Олимпиаде в Мельбурне.
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Американцы рассчитывали подготовить такую коман
ду, какой еще не было в истории спорта, команду, которая, 
і ..и, и в былые годы, утвердила бы превосходство амери- 
| | иг кого спорта.

Ныло ясно, что одним университетским спортом этого 
.....роса не решить. Раньше спортсмены готовились, в

■ и ионном, в университетских командах. Затем проводи- 
1111 і. отборочные соревнования, и только спортсмены, 
мнившие на них три первых места, включались в наци- 

' пальную олимпийскую команду. Ни для кого не дела- 
|иг|, исключений. Так, например, в 1948 г. лучший барь

ерист мира негр Диллард на отборочных соревнованиях 
> нал и поэтому не был включен в олимпийскую команду. 
Но Диллард тогда же прекрасно пробежал 100 м, поехал 
и Лондон и стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м.

Перед Мельбурном нельзя было ограничиться такой 
пші,готовкой, тем более, что многие спортсмены, окончив 

■в бу, бросали спорт или переходили в профессионалы. 
Чтобы спасти для спорта этих спортсменов, их стали 
призывать в армию. В стране было создано несколько 
\ 'и і шо-тренировочных центров для военнослужащих.

Вооруженные силы обязались готовить олимпийские 
і 'їхніиды по некоторым видам спорта. Сухопутные войска 
и шли шефство над легкоатлетами, военно-морские силы — 
ції пловцами, военно-воздушные силы — над баскетбо
листами. Так в дело подготовки американской олимпий-
■ юні команды была включена армия.

По не прекращали своей работы по спорту универси- 
и їм и колледжи. Они по-прежнему выискивали талантли- 
|||.і \ спортсменов среди школьников, вовлекали их в уни
верситетские команды, создавали все условия для трени
ровки.

Конгресс принял специальное решение о прове- 
....ип олимпийского праздника. Первый такой праздник

■ "і гоплся 16 октября 1954 г., а затем такие праздники
приводились ежегодно. Цель этих праздников — усилить 
внимание к спорту, форсировать подготовку к Олимпиаде 
в собрать деньги на отправку команды в Мельбурн. Один 
и і руководителей американской команды тяжелоатлетов 
...... Гофман писал, что правительство США ни цента не 
вы іі'ляет на спорт. Спортивные союзы и клубы изыски- 
......г средства сами. Для того чтобы отправить команду 
и Мельбурн, проводился сбор пожертвований, устраива
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лись благотворительные концерты, во время которых 
но залам ходили олимпийские чемпионы с кружками в 
руках. Сбор средств проводился с января 1953 г., причем 
эта кампания, как писал американский журнал «Аматер 
атлет», проходила под лозунгом: «На олимпийских играх 
в Мельбурне США должны одержать победу над Россией».

При подготовке к олимпиаде особое внимание было 
уделено спорту среди женщин. Один из американских 
тренеров сказал: «Бить русских их же оружием».

На основании физических данных было отобрано около 
тысячи негритянок. Они усиленно тренировались под 
наблюдением лучших специалистов по легкой атлетике.; 
Усиленная тренировка, отборочные соревнования, от
сев — осталось только 50 человек. Это костяк олимпий
ской команды.

Для подготовки участников олимпиады по гимнастике, 
борьбе в Америку было приглашено много европейских 
спортсменов. Так, большое турне по США совершили 
гимнасты Швеции и Швейцарии. В США выехал из За
падной Германии известный бегун па длинные дистанции 
Гуде. В 1954 г. в английской печати много шума было во
круг Гордона Пири. Этот рекордсмен мира по бегу на 
5000 м находился в тяжелом материальном положении. 
Узнав об этом, американцы предложили ему поступить 
на учебу в университет, обещали большую стипендию. 
Пири должен был лишь тренироваться, выступать в со
ревнованиях за этот университет и передавать свой опыт 
американским бегунам. Пири согласился ехать в Америку.- 
Только вмешательство спортивной общественности Англии 
помогло сохранить Пири для отечественной команды.

При подготовке к олимпиаде, как и раньше, большое 
внимание обращалось на легкую атлетику. В 1954 г. со
стоялось совещание ведущих американских тренеров. 
После оживленного обмена мнениями был утвержден план 
подготовки • американских легкоатлетов. План преду
сматривал усиленную тренировку спортсменов в своих 
клубах, затем серию международных встреч и соревно
ваний внутри страны, а в конце июня 1956 г.— отбороч
ные состязания, после которых некоторое снижение тре
нировочных нагрузок, активный отдых, а через полтора- 
два месяца вновь усиленная тренировка. Олимпийские 
игры показали, что американские легкоатлеты находи
лись во время олимпиады в блестящей форме. ‘
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Наряду с подготовкой своих спортсменов американцы 
ИII я метельно следили за тем, что происходит в других
■ Іринах. Поэтому на первенства Европы по легкой ат- 
і' і икс, плаванию, боксу приезжали наблюдатели из США. 
\ чі ріікаиские спортивные журналисты посетили Англию,

< • ',< ‘.1*  и другие страны.
По не только в США мечтали о золотых медалях олим- 

НІІІН ких чемпионов. Австралия, страна — организатор 
ні р, находилась в самом выгодном положении. Не надо 
'■і і io тратить средства на перевозку команды за границу. 
Природные условия знакомы с детства. Спортсмены имели 
и" іможность тренироваться там, где будут олимпийские 
ні рі.і Располагая всеми преимуществами организатора 
"рі'іінований, австралийские спортсмены еще и усиленно 

і ■ 11 шились. Изолимпийскихвидов спорта,без ошибки можно
■ ші.іпть, наиболее популярным в Австралии является плава
нні- Десятки тысяч людей здесь с детских лет занимаются 
и иіііанием.У австралийцев огромный резерв замечательных 
и юнцов юношей и девушек для комплектования команды 
  лаванию. Именно в плавании и решили австралийцы 
ііііііі'гти главный удар по своим спортивным противникам. 
II пін не ошиблись: из 13 золотых медалей но плаванию 
  завоевали 8, т. е. больше, чем все остальные страны 
і.мі гге взятые. Надо сказать, что на Олимпиаде 1952 г. 
  гралийские пловцы получили только одну золотую 
мі піль. Но не только пловцы появились в Австралии,
........ новых имен стало и в легкой атлетике средижен- 

IIIUH Пресса сообщала о новых мировых рекордах австра- 
НІНГІЯІХ девушек. Страна-организатор решила оставить 
німії побольше золотых медалей.

II' олимпиаде готовились и советские спортсмены. Ре- 
.......... значение в этой подготовке имела Спартакиада 
нпрпдов СССР. Она всколыхнула массу физкультурников. 
11 '|ш (культурное движение пришли миллионы трудящихся. 

1 "і" ннования в низовых коллективах физкультуры, рай- 
....... .и', городские, областные и республиканские спарта- 
I " ' їм - целая цепь мероприятий, финалом которых яви- 
нь і. Спартакиада народов СССР, — грандиозный смотр 

'"ЦІ ПКОГО физкультурного движения.
За время подготовки к Спартакиаде было выявлено 

МІІПІО молодых способных спортсменов. Только в 1956 г. 
" Г му мастера спорта выполнило свыше 1600 человек, 
" ' них 123 человека в возрасте до 18 лет! И хоть некото
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рая реакционная печать на Западе шумела, что Спарта» 
киада ничего не показала, для нас было ясно, что у го*  
ветского спорта могучая база, мощный резерв для олим 
пийской команды. II этому способствовала Спартакиада!

По радио и телеграфу

1956 год... Из Лондона, Парижа, Берлина, Токио и 
других городов радио и телеграф приносили все новые и 
новые известия о национальных рекордах, о мировых 
достижениях. Готовясь к олимпиаде, спортсмены штурма*  
вали рекорды.

В период 1955—1956 гг. было побито болыпинстно 
рекордов мира. Любители статистики едва успевали ни 
носить их в таблицы. Было очевидно, что олимпийские 
состязания в Мельбурне пройдут в ожесточенной спорі 
тивной борьбе.

В полночь 10 октября 1956 г.закончился прием заяион 
от стран на участие в XVI Олимпийских играх. На друї он 
день стало всему миру известно, что получены заявки 
от 74 стран. Лишь одна страна — Австралия была наме
рена участвовать в соревнованиях по всем видам спор і и, 
включенным в программу. США не участвовали толкни 
в соревнованиях по стрельбе, а Советский Союз — толк 
ко в турнире по травяному хоккею. По большинству видон 
спорта посылали команды Франция, Швеция. Германии 
направляла общегерманскую делегацию. Египет, Ирак, 
Ливан, Голландия и Либерия впоследствии отказались 
от участия в олимпиаде. Жертвой реакционной пропагіїїя 
ды оказались спортсмены Швейцарии. Деятели швейцар 
ского олимпийского комитета ни с того, ни с сего реши III 
не посылать свою команду в знак солидарности свевгі'р 
сними контрреволюционерами. А когда они спохватились 
и решили участвовать в соревнованиях, было уже поздно! 
они не смогли достать билетов на самолет.

В октябре 1956 г. в Австралию стали прибывать пор*  
вые делегации. Местные газеты широко оповещали хол 
подготовки к играм, пространно рассуждая о наибо.ііс 
вероятных победителях. Спортсмены и тренеры дана in 
интервью. Советские представители были очень лаки 
ничны: победит сильнейший. Американская пресса угн 
ленно писала о безусловной победе американцев.

Как сообщала сиднейская пресса, исполнительный
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’"•І"........ олимпийского комитета США Лимэн Бингэм
..... ...........то комитет, чтобы побить спортсменов России, 
ціннії і ми л л ион долларов па подготовку американской 
•пні..... і II эго будет сделано!

............резидент олимпийского комитета США Дэн Фер- 
. і  мп пан об успехе советских спортсменов на Зим- 
|| і и лими инеких играх в Италии, утверждал: «Если 
iiN и и*  думают, что они смогут повторить в Мельбурне 
|»нь........  » ное шествие Кортины д’Ампеццо, то я опасаюсь
|| ............  придется пережить горькое разочарование».

II III е, и Мельбурн, под знаком подготовки к которому 
Ні I» III III спортивная жизнь последних лет почти во 
Hi ■ і мире, направились делегации стран — участниц олим- 

і " і Ппереди — 15 коротких дней соревнований, к 
Ц|1|"рИМ спортсмены готовились годы.

МЕЛЬБУРН — ОЛИМПИЙСКИЙ ГОРОД

Перт памп красиво раскрашенная железная коробка. 
............  II азвания конфет нет на коробке. Вместо 
|Щ|| Н’рб Мельбурна и пять олимпийских колец. А во 
[I ' і.....псу — центральный стадион — Мейн-стадиум, по

нііім виробки флаги стран, участвующих в играх.

■ і ІІННІІ стороне коробки — план Мельбурна: кучка 
Ц‘>.....и і домов, а кругом поле.

I и пыглядел Мельбурн на планах, цветных картах, 
Epi.ii и io дни можно было купить изображенными не

■ • і..... и бумаге, но и на конфетных коробках, косынках,

mi и пенсах, материалах на платья и т. д.
I' и пі і пнтельпости же то, что на картах выглядело 

|«иг....... это и есть Мельбурн. А кучка высоких домов —
шлир.

М.......ури громадный по протяженности город. Пло-
810 і ї м приблизительно 350 кв. км. Это при населении 

її и І.' миллиона человек!
'О и нури - город одноэтажный. Без конца и без края 
п і пппрталы аккуратненьких домиков, окруженных

і пн ими, палисадниками, газонами. Часто у домиков 
и.... и о и деревцо или неторопливо вращается «ис-

II ...... III.III дождь».
К ІПІІІ.І і зелеными, желтыми, красными, белыми дере- 

....і.......... іогда кирпичными домиками под черепичными 
III" ..... лепящимися друг к другу, идут и идут без 53



конца, порой поднимаясь немного па холм, порой свора
чивая к берегам залива. Без конца сменяются кварталы, 
перекрестки, маленькие площади. В этом океане дома 
ков нелегко разобраться, и сколько бы мы ни ездили от 
нашей Олимпийской деревин к центру города, мы никогда 
не могли запомнить дороги.

Впечатление такое, что все это загородная местность, 
дачные места, наподобие нашей Малаховки, куда жители 
выезжают летом. Но это не так. Море домиков и есті. 
Мельбурн. Центр, «Сити», —лишь маленькая часть города, 
она существенно отличается от остального Мельбурна. 
Здесь, тесно прижавшись друг к другу, высятся огромные 
многоэтажные здания банков, страховых компаний, 
отелей, всевозможных фирм и акционерных обществ.

Вот колоссальное серое здание магазина «Майер». 
А высокий башнеобразный дом — это Центральное поли
цейское управление, у дверей которого обычно стоят 
широкоплечие, жующие резинку детективы в штатском 
и прогуливаются, заложив руки за спину, рослые поли 
цейские. Недалеко здания библиотеки, музея.

Много в Мельбурне чудесных парков и скверов. Л 
зелень такая привлекательная! Как красив сквер около 
Эйзибишен-билдинга, где проходили соревнования поборі, 
бе и тяжелой атлетике. Склонились почти к земле густые 
ветви деревьев, редкие сухия листья только подчеркивают 
густо-зеленый цвет ровной травы. Неподвижна вода и 
затянутых в каменные обручи прудах. Тихо журчат фон 
таны, дремлет на скамеечке старичок. Большие черные 
кошки лениво пересекают асфальтовые аллейки.

А какой в Мельбурне ботанический сад!
В почти черных от густоты рощах пальм и каких-то 

экзотических деревьев, из невидимых трубок, укреплен 
пых вдоль стволов, сеет мелкий дождь, журчит вода но 
каменистым ложам ручьев, на широких лужайках свер
кают роскошные цветники. Широкие аллеи пролегли 
через сад. Здесь одно из любимых мест отдыха жителей 
Мельбурна.

В Мельбурне мало достопримечательностей: городу 
немногим больше 120 лет.

Но об одной хочется рассказать. На холме, там, где 
Турак-роуд, один из самых богатых районов городи, 
сходится с Южным Мельбурном, одним из его беднейшим 
районов, высится огромный мавзолей. Это высокое здании 
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in а памятник австралийским солдатам, павшим 
||П|'П1<1|| войне.

1 1 ірії под куполом каменная плита с надписью: 
I........ меті. к людям любовь^ по не ненависть». Один
Н ...... І лучи солнца, проходя через стеклянный купол,
Ні ючио па каменную плиту. Это бывает И ноября, 

шения погибших. Вокруг центрального зала 
МН і і'ігіорі.і. В ящиках под стеклом лежат 42 книги,

< ..... і і ні.) имена павших. Каждый день переворачи-
|ин......н’родпая страница книг. Этот замечательный па-
Ц1 ні" напоминает и предостерегает против новых жертв.

Iі | нише Турак-роуд уже не одноэтажные деревян- 
М<‘ і ні си В густых больших садах и парках за ка
їн* .......... і чугунными оградами утопают двух-трехэтаж-
М> г ' П1111ЫО виллы. Здесь можно встретить и послед- 

| і | і машины, и нянь с элегантными детьми. Здесь 
ІІІВІІНІІ, покой.

М а, па которой мы ехали, остановилась. Один 
Мі 'і........ і и его жена, любезно показывавшие нам город,
Ц||м> н пі пас:

....... вы думаете, кто живет здесь?
і ........... ...грели па большой незастроенный, покрытый
ІІВКІІ участок.

II . моему, никто,— отвечали мы.
Н' |. здесь живут,-- объяснили нам наши спут- 

" і п і і. живет лошадь. Да, да, лошадь. Девять 
М їм її ее хозяин, богатый человек, скончался. Он за- 
|Иг 1 і ..... участок своей лошади. И вот теперь она живет
ЙИі, ...... . ли, такая тучная старая лошадь. При ней

|И** Н1 11111 конюха, на лето ее увозят па дачу. Вот так.
.......... із тронулась дальше.

М' і іу прочим,— продолжал наш спутник свое 
Hl ............ . участок, который вы видели (как и все в

’ і...... не), очень дорогой.
............помнился этот разговор, когда другая австра- 

ИІ 1 11мь»| показывала нам другой, бедный район
і іеі і. громоздились темные дома, с ржавыми кры- 
|| і іомапішми на лестницах перилами, без дво- 
| Изонов, без палисадников.

'.и раз наши спутники были бедные люди — муж 
I '"Hi и Пано женаты три года. Они купили очень

....... ІОМИК, не такой, как в районе Турак! Каждую 
............ и выплачивают за него очередной взнос: дом 
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куплен в рассрочку. Ио если почему-либо Пано потеряет 
работу, то придется распроститься не только с доми
ком, но и с большей частью суммы, уже внесенной за 
него.

На новый год, когда мы были еще в пути, Рози и Пано 
прислали нам на наши московские адреса поздравитель
ную телеграмму с пожеланием счастья в новом году. 
Горячо и мы желаем нашим австралийским друзьям 
счастья. Пусть не коснутся их маленького домика горести 
и несчастья!

...Свенсон-стрит, Бёрке-стрит — центр Мельбурна. 
Унеслись к серым набухшим небесам бесконечные этажи 
монументального банка, слепят глаза пестрые витрины 
«Майера». Одетые в розовые (чтоб быть заметней) халаты 
переводчицы любезно встречают «олимпийских гостей» 
у дверей магазина.

Вот вдоль всего фасада одного из огромных магазинов 
па десятиметровую высоту вознеслось сложное сооруже
ние. Тропический лес, залив, парусное судно входит в 
него, аборигены машут ветвями.

А впереди из дерева и папье-маше установлена 
колоссальная фигура Джона Бетмена, основателя Мель
бурна. Задумчиво покуривает он, глядя на девствен
ный лес из-под полей широкополой шляпы. Он повора
чивает голову и вдруг... лес исчезает, а вместо него 
возникает чудесный современный Мельбурн. Проходит 
минута, ровно столько, сколько нужно, чтобы толпя
щиеся внизу туристы и «олимпийские гости», как на
зывали здесь членов спортивных делегаций, щелкнули 
фотоаппаратами, и Бетмеп опять поворачивает голову, 
а цивилизованный Мельбурн опять исчезает, уступая 
место пальмовым рощам и диким зарослям.

А вот еще одно сооружение. На фоне древнегреческих 
развалин горит ярким пламенем матерчатый олимпийский 
огонь. Горячо полыхают языки «пламени», раздуваемые 
невидимым вентилятором, а внизу все щелкают аппараты 
туристов.

Вот между двумя зданиями взметнулись на огромную 
высоту фигурки бегунов — их видно в конце улицы. 
И снова щелкают аппараты.

А над городом раскачивается под ветром, шевелит 
лапами, вертит носом и машет хвостом многометровое 
кенгуру — воздушный шар — реклама фирмы Аспро. 

56



Что производит фирма Аспро, осталось для нас тайной — 
надимо лекарства, но мы видели и карандаши, и линейки, 
и еще какие-то вещи, и все были изготовлены фирмой 
Аспро, чье гигантское кенгуру царило над городом.

Но еще выше, чем кенгуру в небе, в те дни, когда оно 
бывало синим, маленький самолет сердито и настойчиво 
вычерчивал с утра до вечера пять олимпийских колец. 
Нетер разносил кольца, смеясь над самолетиком, разрывал 
их, отнимал куски, но самолетик, сердито ворча, продол
жал свой сизифов труд.

В эти дни в Мельбурне трудно было найти такой дом, 
ідо бы не красовалась эмблема олимпийских игр. Кольца 
вытеснили даже кенгуру и древесного сумчатого медве
жонка-ленивца (коалу), традиционные австралийские эм
блемы.

Олимпийские кольца, а также факел с олимпийским 
огнем были повсюду: на купальных костюмах и грузовых 
автомашинах, на винных бутылках и на коробочках с 
лекарствами, на галстуках, туфлях, ботинках, подтяжках 
и на полотенцах, губках, штопорах, ложках и вилках, 
(hili красовались на строгих мужских шляпах и прозрач
ных женских кофточках. Да и сами эти кофточки изме
нили свой облик — были, например, в форме греческих 
туник, с открытым одним плечом. Такая кофточка закреп
илась пряжкой... с изображением тех же 

голец. Модницы носили шляпы, на которых 
развевались легкие цветные перья, нечто 
ироде олимпийского огня. Другие носили 
шляпу в форме горшка, в котором были 
живые цветы. Мы не можем без смеха 
в, помнить мальчугана, который выпыты
вал у своей мамы, как же можно поливать 
цветы, чтобы не замочить волосы.

11 а многих домах были вывешены на
циональные флаги всех стран, участвую
щих в играх, и олимпийские флаги. Неко
торые здания, как например Центрального 
почтамта, где помещался Оргкомитет игр, 
или газеты «Сан-Гералд», были не видны 
ни густой, шелестящей на ветру, перели
вающейся красками массой полотнищ.

11 а многих домах и между домами висели приветствен^ 
ныо лозунги, а ученики одной из школ, расположенных
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Все дома Мельбурна были украшены к олимпиаде 

рядом с Олимпийской деревней, выложили свое привет
ствие огромными буквами на английском, русском, фран
цузском и других языках. К олимпиаде дома были спе
циально покрашены. Был произведен «олимпийский ре
монт» в здании парламента штата Виктория.

Надо отдать справедливость мельбурнцам: они много 
сделали, чтобы гостеприимно встретить «олимпийских 
гостей».

Морис Натан, «один из самых крупных дельцов Мель
бурна и выдающийся гражданин», как писала одна га
зета, был назначен председателем специального комитета, 
которому поручалось украшение города, на что было от
пущено 30 000 фунтов.

При подготовке к олимпиаде выяснилось, что 550 оте
лей города едва смогут вместить лишь официальных лиц 
и представителей прессы. Был брошен клич к частным 
лицам. И действительно, вскоре в распоряжение комитета 
были представлены помещения на 12 000 мест. Как писал 
официальный бюллетень Оргкомитета, «члены многих 
организаций примут у себя членов аналогичных зарубеж
ных организаций. То же относится и к многим деловым 
людям, которые пригласят к себе своих коллег. Таким 
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образом, олимпийский год даст им возможность скомби
нировать игры с делами».

«Разумеется,— писал бюллетень,— будут приезжие, 
которых примут как приглашенных гостей, по болыпин- 
| ню должно будет оплачивать квартиру».

Впрочем, приятно отметить, что большинство при
ехавших, а их было более 10 000 из-за границы и более 
.'10 000 из других городов Австралии, ехали на игры с 
иными целями, нежели «комбинировать игры с делами». 
Ризными путями прибыли в Мельбурн туристы. Но осо- 
ное место среди них занимает американец Дон Пьез. 
< >н ехал из Сан-Франциско на попутных автомашинах, 
на поездах и пароходах — «зайцем», а часть пути прошел 
пешком. Это путешествие заняло у него... два года, но 
зато он не израсходовал на транспорт ни копейки.

Громадная работа была проведена для перевозки всех 
туристов в Австралию. Чтобы легче было принимать при
езжающих, приплывающих, прилетающих пассажиров, 
портовые власти ассигновали 250 тыс. фунтов па мо- 
дориизацию причалов, министерство авиации — около 
Г.К) тыс. фунтов для увеличения и переоборудования мель
бурнского аэродрома. Готовилась к играм и полиция.

На центральной улице города
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Тысячи полицейских стояли на границах штата Виктория, 
чтобы не допустить воров и аферистов. Это им в значи
тельной степени удалось. В числе других был задержан 
«знаменитый» карманный вор из Канады. Этот 67-летний 
старик знаменит тем, что является рекордсменом среди 
своих коллег по количеству международных арестов: 
он сидел в тюрьмах 42 стран. Правда, он ни разу не был 
цойман в олимпийском городе.

Но не всегда полиции удавалось проводить такие 
профилактические мероприятия. В октябре в Мельбурн 
прибыл первый турист из США Мак Грегори. Он сразу же 
заказал обратный билет и вышел, чтобы поехать в гости
ницу. «Машина подана»,— любезно предложил ему слу
житель отеля, который дорогой рассказывал американцу 
о достопримечательностях Мельбурна, о местах проведения 
предстоящих олимпийских игр. Когда машина свернула 
в темный переулок, «служитель» вытащил пистолет: — 
Спокойно! Ваш кошелек!

Мак Грегори отдал деньги и оказался на мостовой. 
Так встретил Мельбурн первого американского туриста.

Работа, которую провели австралийцы, не имеющие 
опыта в организации крупных международных соревно
ваний, должна быть оценена весьма высоко.

Надо сказать, что после того как Австралии было 
предоставлено право проведения XVI Олимпийских игр, 
там долгое время радостно отмечалось это событие, на
столько радостно, что все забыли о реальной подготовке. 
В конце концов европейская пресса забила тревогу, на
чались запросы. Президент Международного олимпий
ского комитета Э. Брендедж специально выезжал в 
Австралию.

И вот за оставшиеся до игр два года была проделана 
громадная работа: были выстроены или переоборудованы 
спортивные сооружения, построена Олимпийская де
ревня.

Основным спортивным сооружением был главный ста
дион (Мейн-стадиум), или Мельбурн Крикет-граунд — 
крупнейший в стране. После переоборудования, постройки 
новой специальной трибуны он стал вмещать 104 000 
человек. Была снивелирована дорожка в соответствии с 
олимпийскими требованиями, обновлен газон и т. д.

Западный стадион, где должны были соревноваться 
боксеры и гимнасты, был заново выстроен на месте старого
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У входа в Олимпийскую деревню



«сарая», сгоревшего а 1955 г. ПощЭр произошел весьма 
своевременно, но мало ли какие бывают случайности!

Великолепии Олимпийский оассеіф, построенный рядом 
с Главным стадийном в Олимпий(.ком парке! Легкий, 
изящный, с пр03Рачными стенами и крышей, он вмещает 
около 6000 зрителей.

Огромная работа была проделан^ по постройке Олим
пийской дерерни. Но на этом необходимо остановиться 
подробнее.

ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ

Олимпийская деревня была раСпОложена в районе 
Гайдельберг (в Мельбурне много районов с немецкими 
и французскими названиями), в се6ерНОй части города, 
в 12 км от его Центра.

Построен был 841 дом, в которых могли разместиться 
более 6000 человек. Дома были Одноэтажные и двух
этажные со всеми удобствами. Но Только в них было хо
лодно, и мы ї10 Утрам порядком м(\рЗЛИ Впрочем, вина 
ложилась на непредвиденную погоду, а н0 иа СТрОИТелей 
домов.

В деревне находилось все необходимое для спортсме
нов. Там былй построены 20 оіромцЙІХ столовых, способ
ных вместить каждая до ЗОЭ челойек Были. в деревне 
клуб, фотография, мастерские по ремонту одежды и обу
ви, бюро потерянных вещей и другие коммунальные уч
реждения.

Выли в деревне и специальные (щни для сгонки веса 
(причем одна из них во время игр два?кды горела), все
возможные медицинские учреждение, места для взвеши
вания, тренировочный стадион. У в-\ода помещались бюро 
переводчиков, лавочки с сувенирам^ газетами, парфю
мерией.

Внутридеровни работалифилиалы авиационных агентств 
и туристских бюро, а также такие Предприятия, как на- 
йримср ларькй, в которых оесплатно можно было получить 
мороженое ИЛИ кофе.

Фирма «КоФ3 Нестле» открыла сг^ое кафе на одной из 
тихих улиц деревни. Чистенькие девушкн разливали под
ходившим кофе, какао, чаи. Па гр)удИ у этих деВу1аек 
красовались, словно у генералов, Многоцветные колодки 
из национальны*  флагов, что ооозндчало ЯЗЫки, па кото
рых они могут говорить.
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(люртсмены, конечно, редко заходили в эти места.
'и 10 так называемые «визиторы» (посетители) охотно

.... .  кафе. Надо сказать, что любой человек 
миг прийти в «проходную» деревни И, СОЗВОНИВШИСЬ Q0 
штабом какой-либо делега- 

г 
г 
г

пни, получить разрешение 
пройти в этот штаб или в 
ни ти к спортсменам. Без со- 
I /після руководства делега
тці это запрещалось.

Деревня охранялась сол
ьними, у которых были слу- 
шпбиые собаки. По улицам 
п\ргпровали машины с пат- 
р\ шми. Вся деревня была
■ шружена высокой оградой, 
и у входа тщательно прове
рились пропуска.

Когда временный пропуск 
получал «визитор», на лацкан 
м панды ему навешивали ог
ромную белую бляху С поме
рим (немного напоминающую бляху наших дворников) с 
ин інисто «Визитор» (откуда и пошло название;. Выходя 
и і деревни, «визитор» сдавал свою бляху.

В деревню приходили представители общественных и 
портивных организаций, частные лица, приглашавшие 
портсменов к себе в гости, люди приходили поздравить 

победой, пожелать успеха.
Вывали и несколько своеобразные «визиты». Однажды 

щип итальянский спортсмен поехал в гости к пригла-
■ питому его австралийцу. Оба так «внушительно» отме- 
ИГІП эту встречу, что на обратном пути машина, на кото- 
р'ііі они ехали, разбилась и оба поплатились жизнью за 
ini комысленное отношение к австралийскому пиву. Дру- 
nm раз американские спортсмены были немало удивлены, 
і ппдя у себя на доске объявлений следующее: «Пригла
шаем (> красивых олимпийцев от 20 до 26 лет па «прогулку» 
і равным количеством молодых австралиек от 20 до 21 
ниш. Звонить мисс Каролин Мел 78—77».

Появлялись в деревне странные «визиторы». Но все же 
"1111 были исключением. Подавляющее большинство прихо
пімо с самыми теплыми чувствами.
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Еще задолго до начала игр развевались на ветру флаги 
стран — участниц олимпиады

Особенно много людей приходило к советским спорт
сменам. Об этом мы подробней расскажем в одной из ио 
следующих глав. Спортсмены проводили вечера, в ос и он 
ном, в клубе.

Клуб этот немного напоминал дом глухопомм*  
Во всяком случае, основным языком там был язык жести 
Но это совершенно никому не мешало. Все прекрасна 
друг друга понимали. В фойе играли в шахматы, в рп і 
ные настольные игры, читали газеты, в зале смотре пі 
кинокартины, хронику, научно-популярные фильмы, 
танцевали.

Однако танцевали не все. В основном, изощрялись 
американцы. Дикий танец в стиле «рок-эн-рол», запри, 
щенный в некоторых странах, можно было наблюди и. 
здесь каждый вечер. Правда, в клубе все обходилось 
благополучно, но все яге нам было странно видеть :rmi 
танец: партнеры, двигаясь на расстоянии нескольких мог» 
ров друг от друга, так что иногда чуть не теряли друг друці, 
выделывали невероятные телодвижения, вряд ли свой, г*  
венные нормальному человеку. Чем больше удавалось 
танцующему вилять бедрами, подгибать ноги, беспорядочна 
болтать руками и трясти головой (все это сопровожда.... ь
еще нелепыми гримасами), тем он считался искусной, і
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і>... і..... і, вкладываемой в выполнение такого танца,
ці.......... -і на то, чтобы пройти с приличным результатом
і . ........  vio дистанцию. ,
1-і .и.им случае, если бы шестнадцатилетняя амери- 

........ і гимнастка Мюриель Девис, которая танцевала
М ш ин. часы,- выступала с таким же искусством, опа
1|/<о нм получить не одну золотую медаль.

I   на ли, разумеется, не только «рок-эн-рол», но 
іііцімн и.ниє танцы. Американцы и здесь показали

і і 1ПЧПЫМИ танцорами. 
1|. І..Н страстью многих

■ ...... в был обмен знач-
Ми По деревне ходили
..............I, вся грудь КОТО- 

11  ні украшена десят
ой и люке сотнями знач- 
ll ..........иным успехомполь-
.............ОІІ0ТСКИЙ олимпий- 
ИІІ ні ічок красный фла-
| . ни 11.10 олимпийскими
о и,мін за который отда- 
IH ни и ток любых других.

І її ні и среди наших
I I II ..... коллекционеры

Н'їн.ііі <1,11111 наш товарищ в пылу коллекционирования 
їм......... инажды какой-то показавшийся ему особенно
in ни і и iii.ni значок. При ближайшем рассмотрении 
gtbi и» і , что это значок... ДСО «Буревестник».

II . и і. іубо не ограничивались обменом значками. 06-
............. і. адресами, дарили друг другу открытки с ви
ні ........  города, надписывали пожелания. Здесь, в
і ши, шумной обстановке, завязывались крепкие дру-

н ни. і ни ні, возникали и укреплялись чувства взаим-
ІІІ \ и і і і'іініі, развеивались подозрения, навеянные лжи-
11 и......... .войной пропагандой.

Пн і. що утро 200 автобусов и 300 автомобилей раз- 
н ......... ртсмонов к местам тренировок, а руководителей

о іііімнтіїт, па заседания конгрессов, бюро.
'її тренировок располагались во всех концах

|Ш,|||
і iiii.il' золеные автобусы с большими разноцветными

Ні ' пі 1 * 111 м н и к спешиэл» («Олимпийский специальный»)
|||О|.... .. стекле мчались по улицам города, вызывая 
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всеобщее внимание. Люди приветствовали спортсменов, 
махали вслед автобусам. На улицах к спортсменам часто 
подходили мельбурнцы, жали руки, вступали, если 
могли, в разговор.

Здесь надо сказать несколько слов о языке. Австралий
цы шутят, что они владеют тремя языками: австралийским, 
английским и американским. Действительно, в отличие от 
Европы, стран Ближнего Востока, Южной Америки, дру
гие языки мало кто знает в Австралии, и, несмотря на то, 
что французский язык является первым официальным 
олимпийским языком, а документация, объявления, уст
ные и письменные, на всех играх делались на трех язы
ках: французском, английском и испанском в Мель
бурне котировался лишь английский язык.

Даже официальные программы и заявления делались 
па английском. Порой без всякой системы и притом с боль
шим опозданием делалось сообщение и на французском 
языке, причем далеко не всегда и не на всех соревнова
ниях. Нам не раз высказывали, например, свое возму
щение президент Международной федерации борьбы фран
цуз Р. Кулон, секретарь Международной федерации ги
ревого спорта и физической культуры француз Ж. Дам. 
У них даже не было переводчиков, и, не зная английского 
языка, они оказывались в трудном положении.

Из-за незнания языка происходило немало комичных 
случаев. Так, японский журналист пришел в ресторан, 
посмотрел в меню и, ткнув пальцем, сказал: «Вот это!»

— Что же именно? — спросил официант.
— Вот это! — сказал японец и снова ткнул пальцем 

в меню.
Официант изумился. В меню стояло: или суп или то

матный соус, или сосиски. Он принес японцу все сразу. 
Тогда пришла очередь изумляться японцу.

В трудном положении оказались и авторы этих строк, 
владеющие французским и немецким языками, но обла
дающие крайне ограниченным запасом английских слов.

Однажды мы пришли на почту и обратились к теле
графистке и, собрав свои скромные знания английского 
языка, спросили ее, говорит ли она по-французски. По
лучив отрицательный ответ, мы задали тот же вопрос о 
немецком языке и получили тот же ответ. Тогда один из 
нас сказал другому по-русски: «Плохо дело. Не удастся 
поговорить». Телеграфистка посмотрела на нас и спросила 
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на чистейшем русском языке: «А вы русский-то язык 
знаете?» «Знаем!» — отвечали мы хором.

Действительно, по-русски в Мельбурне было легче 
объясниться порой, чем по-французски или по-немецки.

Дело в том, что в Мельбурне много русских, чехов, 
поляков, болгар. Есть среди них и всякие темные лично
сти и просто предатели своей родины из числа так назы
ваемых «перемещенных лиц». Но много и иммигрантов, 
приехавших сюда еще до первой мировой войны или 
сразу после нее. Многие из русских входят в члены Об
щества австралийско-советской дружбы. Нам пришлось 
побывать в гостях у членов Общества, на приемах, устро
енных в честь советских спортсменов. И все русские, с 
которыми нам пришлось там встречаться, с удивительной 
теплотой и любовью говорили о своей родине, жадно 
интересовались жизнью в Советском Союзе, расспраши
вали нас о России.

Некоторые из них вместе с австралийцами приглашали 
пас к себе в гости домой или увозили за город на экскур
сии.

Мы побывали в горах недалеко от*  Мельбурна, па пля
жах. По прекрасным дорогам машины мчали нас мимо 
городов, очень похожих па Мельбурн, но только меньше 
его: Кройден, Морвен, Френкстон, Кембервел... 5, 10, 
40 тысяч неселения... Все те же бесконечные улицы, 
аккуратных, одноэтажных домиков с садиками.

Навстречу попадается много автомобилей. В болыпин- 
| тво они довольно старые. Порой попадаются совсем му
зейные экземпляры автомобилей, которые еле ползут по 
дороге — огромные, с громадными, блестящими медью
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фонарями, с рычагами «за бортом», с допотопной грушей, 
вместо электрического сигнала.-Это модели образца 1910 
года. Часто попадаются и современные машины.

Кстати, движение на австралийских дорогах левосто
роннее, к чему мы никак не могли привыкнуть. На пово
ротах шофер выбрасывает правую руку и жестом выра
жает свое желание: обгоняй, обожди...

В воскресенье обычно все разъезжаются за город или 
сидят по домам. Впрочем, по домам сидит большинство 
мельбурнцев и в будние дни. А многие, закончив рабочий 
день, заходят в пивные и сидят там часов до шести ве
чера, но не позже. Дело в том, что в Мельбурне спиртные 
напитки, в частности пиво, в большинстве ресторанов и 
пивных отпускаются только до 18 часов. Попытка оття
нуть «роковой час» хотя бы до 22 часов (как в Сиднее) 
не увенчалась успехом. Проведенное по этому вопросу 
голосование принесло победу (утверждают, что за счет 
женских голосов) тем, кто отстаивал «шестичасовой ли
мит». Так или иначе, но эти ограничения содействуют по
треблению пива, напитка, производство которого — важ
ная отрасль промышленности в Австралии. Говорят, что 
в этой стране приходится в день 2 литра пива на душу 
населения, считая детей. Если же учесть, что дети пива 
не пьют, то взрослый австралиец выпивает в день около 
четырех литров пива!

После 18.00 большинство мельбурнцев возвращается 
домой и занимается домашними делами — стригут газон, 
ремонтируют или подкрашивают дом, помогают женам по 
хозяйству. Мало кому охота снова проделывать долгий 
путь до «Сити». Поэтому вечерняя жизнь города не очень 
оживленна. Театра, собственно, в Мельбурне нет, концерты 
не очень часты, кинотеатров немного.

И хотя поздно вечером «Сити» горит огнями реклам, 
сверкает освещенными витринами магазинов, хотя в отдель
ных ресторанах, где отпуск спиртных напитков не ограни
чен, гремит джаз, прохожих на улицах почти не увидишь, 
в ресторанах веселятся в основном приезжие, а подав
ляющее большинство жителей города спит мирным сном 
в своих удаленных от центра домиках.

Но в воскресенье те, у кого есть машины, в первую 
очередь выезжают за город, к морю, в горы, едут в «ав
томобильное кино».

Нам довелось побывать в одном из семи таких кино,
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I 'in положенных в окрестностях Мельбурна. Оно назы- 
ініі гі я «Кройден» и рассчитано на 500 машин. Что собой 
представляет такое кино?

Па слегка наклонную площадку, мимо кассы, где надо 
піплатить 5 шиллингов за каждого сидящего в машине, 
им подъехали к расставленным ровными рядами столби- 
| нм, на которых висят небольшие динамики. Динамик 
ьорі'тся в машину, и, не вылезая из нее, семья смот
рит картину, демонстрируемую на приподнятом метров на 

екране, имеющем площадь 400 кв. м.
1 'роди окрестностей Мельбурна особенным успехом у 

нгдыхающих пользуется гора Дендино. Она не очень 
высока — 1000 м над уровнем моря. Машина несется мимо 
справочных станций компании «Золотое руно», с подвешен
ным к столбику толстым желтым светящимся барашком, 
іптотся мимо эвкалиптовых рощ, лесков, лугов, пальм,
II и воротников, елей, мимо лесных отелей.

Вот и вершина горы. Здесь находится недавно откры-
> и| мельбурнская студия телевидения. Ее высокая мачта 
ІП.Н ПТСЯ над деревьями. Мы поднимаемся на небольшую 
подставку, где расположен круглый чугунный столик, 
ин котором выгравированы названия селений, гор, досто
примечательностей, видных с вершины. Тут же подзорная 
іруба. Вид с горы действительно красивый: как на ла- 
н пп пестрят красные крыши Мельбурна, переливаются 

і и II по волны моря, пунцовой зеленью отливают лесистые 
inpi.i с затерянными между ними домиками, а вдали бле-
> і и г в горах извивающаяся серебристая река Ярра и 
ищут в туманных далях селения, луга и рощи. А когда 
и и і дождь, гигантские яркие радуги протягиваются над 
і прпзонтом, придавая еще большее великолепие этой 
нозабываемой австралийской природе.

<экскурсии, устроенной нам гостеприимными мельбурн- 
ІІІІМІІ, мы возвратились в деревню поздно. Но и поздний 
...  по мешает мельбурнцам «осаждать» ворота Олимпий- 
■ нои деревни и шумно встречать каждого иностранца.

Г»ак только появлялся человек, одетый в форму одной 
и і делегаций, на него накидывались любители автографов. 
II сі ли спортсмен подписывал хотя бы один автограф, его 

' ікпмали плотной толпой и задерживали порой на дол- 
і'ні время. Причем любителям автографов важно было 
|.' II.ко одно — чтобы человек, у которого они берут авто- 
ірііфьі, был членом делегации. А кто он — массажист, 
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шофер, журналист, переводчик, тренер, врач, спортсмен — 
их не интересовало.

Некоторые французские журналисты рассказывали 
нам, что иногда подписывали: Шекспир, Байрон, Юлий 
Цезарь. Но любители автографов даже не смотрели, на 
каком языке сделана подпись!

В магазинах, на улицах, в автобусах тысячи людей — 
любителей автографов. И кого только среди них нет: 
дети, женщины, мужчины, девушки и старухи. У всех 
в руках специально сделанные для автографов блокноты. 
На километры вокруг деревни нельзя встретить ребенка, 
даже если ему 5—6 лет, без блокнота для автографов.

В автобусе дама примерно 70 лет достала со дна сумки 
для продуктов заветный блокнот и попросила расписаться. 
«Для моего маленького внучека»,— пояснила она, радостно 
улыбаясь.

Однажды зашли в книжный магазин. Интересующей 
нас книги не нашли, но автографы с нас потребовали.

Пришли в магазин купить рубашки. Вручая нам чек, 
продавец, улыбаясь протянул, и... блокнот: «Не будут 
ли сэры так любезны оставить автограф!»

...Наконец мы снова в деревне. Здесь любителей авто
графов нет, хотя в их роли выступают порой сами же 
спортсмены, но те берут подписи лишь у своих прослав
ленных товарищей. Куцу, например, пришлось поставить 
свою подпись за месяц, проведенный в Мельбурне, ве
роятно больше, чем за всю свою прошлую и будущую 
жизнь.

За один вечер в Сиднее он дал тысячу автографов. 
«Это была труднейшая дистанция»,— шутливо говорил 
Куц. Происходили при этом и комические случаи. Мило
видная австралийская девушка протянула блокнот для 
автографов. Какой-то европеец небрежно взял его и рас
писался. Возвращая блокнот, он взглянул в лицо незна
комки и замер от удивления. Как старый военный, он 
застыл в стойке «смирно», а затем нерешительно спросил: 
«А вы не подпишете мне?» — перед ним стояла обладатель
ница трех олимпийских медалей Даун Фрезер.

В Олимпийской деревне подошло время ужинать. 
Каждая делегация располагала своей столовой (если 
нужно — и двумя). Были специальные столовые для лиц 
иудейского, мусульманского вероисповедания, а также 
для вегетарианцев.
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І і расположении советской делегации чествуют очередного 
победителя

В столовой было полное самообслуживание. Каждый 
приходящий сам шел к столу, где стояли закуски, гази
рованная вода, соки, молоко, сам наливал себе суп из 
поящего в зале всегда горячего бачка, сам получал вто
рмо блюда из-за стойки и, наконец, сам шел за десертом и 
фруктами. Официантки, а их было 1200 человек, только 
убирали со стола посуду. Около 250 поваров, прибывших 
со всех концов земного шара (главным образом из Европы), 
готовили пищу спортсменам почти 70 стран (всего деревню 
обслуживало около 2500 человек, в том числе 150 пере
водчиков).

...Ужин закончен, пора спать.

ПОДНЯТ ФЛАГ СССР

29 октября состоялось торжественное открытие Олим
пийской деревни. У главного входа собрались работники 
Оргкомитета, представители прессы, участники игр. К 
атому времени от одних стран делегации уже прибыли 
полностью и разместились, от других стран приехала толь
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ко часть делегации. От Цейлона, например, прибыла вся 
делегация, насчитывающая всего четыре человека: ру
ководитель, два боксера, один легкоатлет. От Венгрии — 
лишь несколько человек официальных представителей. 
До официального открытия Олимпийской деревни в ней 
жили спортсмены, тренеры и представители Цейлона, 
Нигерии, Венгрии, Греции, Австралии, Франции и го
миндановского Китая, или, как писали газеты, Формоз
ского Китая.

После выступления председателя Оргкомитета Кент 
Хьюза были подняты флаги перечисленных стран, в по
рядке их прибытия.

Подъем флагов производила специально подготовлен
ная команда из солдат и офицеров австралийской армии. 
Флаги были упакованы в специальном чехле, который раз
рывался наверху флагштока, и, знамя, словно вырвав
шись на свободу, начинало развеваться по ветру.

Когда было поднято знамя Формозы, на мачте вместо 
флага националистического Китая неожиданно взвился 
красный флаг с пятиконечными звездами — знамя Ки
тайской Народной Республики.

— Не тот! Не тот! — закричал в исступлении чанкай- 
шист, показывая пальцем на флаг КНР.

— Это ошибка, это большая ошибка! — продолжал 
кричать он.

— Какая ошибка? Это же флаг Китая! — возразил 
кто-то из стоявших поблизости.

Чанкайшист не унимался. Общее настроение выразил 
один из иностранцев: «Ошибка или не ошибка, а ведь 
красный флаг с пятиконечными звездами все равно взовь
ется над Тайванем».

Возможно, чанкайшист не согласился с этим разумным 
доводом, а все-таки флаг Народного Китая некоторое 
время развевался у главного входа в Олимпийскую де
ревню.

В дальнейшем государственный флаг перед входом в 
деревню автоматически поднимали, если хотя бы один 
гражданин той или иной страны поселялся в городке.

Днем 5 ноября на аэродроме Эсседов царило необы
чайное оживление. Все столпились около доски объяв
лений, где было написано: «11.55 — самолет Панамери
канской авиакомпании — русские спортсмены 63 чело
века».
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Для встречи первой группы советских спортсменов 
прибыли работники Оргкомитета во главе с его генераль
ным директором генерал-лейтенантом Уильямом Бридж- 
фордом, несколько десятков корреспондентов, фотографы 
и тысячи простых жителей Мельбурна.

Нужно сказать, что местная пресса довольно широко
■ и вещала подготовку советских спортсменов к олимпиаде, 
много писала о составе команды, времени ее приезда, 
маршруте следования и т. д. Поэтому все знали, что 5 
ноября прибывает первая группа спортсменов.

Олимпийский атташе Советского Союза прибыл на 
аэродром заблаговременно. На нем была белая сорочка 
и красный галстук с вышитыми кенгуру и пятью пере
плетенными кольцами. К атташе подошел спортивный 
обозреватель вечерней газеты «Геральд» Тэд Болвелл.

— Как поживаете? — весело воскликнул репортер, 
вытащил блокнот и начал писать. Его острый глаз под
іїпіл, что у советского атташе красный галстук. И сразу 
не созрело решение — обыграть этот флаг. «Красные 
носят красные галстуки», стал набрасывать Болвелл 
первые строки будущей статьи.

Что это вы пишете? — спросил атташе, заметив в 
• нжноте слово «ред» (красный). Смущенный Тед Болвелл 
причел написанное.

Зря стараетесь,— ответил атташе.— Красный гал
ії ук с кенгуру и пятью кольцами — официальный гал-
■ тук всех олимпийских атташе, независимо

Тед Болвелл с сожалением 
вырвал лист бумаги и швырнул 
иго в урну.

Обступившие репортеры 
і пришивали нас: кто из спорт- 
|Монов едет, что они предпола- 
і тот делать, можно ли с ними 
побеседовать.

Но вот по радио объявили, 
•но самолет Панамериканской 
і омпапии уже приземлился на 
аэродроме, а через несколько 
in нут четырехмоторный ко- 

І'ііп и. медленно подкатил к олимпийскому ангару. Толпа 
і грочающих хлынула к самолету, по была остановлена 
полицейскими. К машине никого не пустили, и встречаю-

7»



щие издали смотрели, как спортсмены спускаются ио 
трапу.

Открылась дверь, и из самолета, с плащами в руках 
и с сумками «П.А.А.» па плечах, вышли советские спорт 
смены.

— Кто, кто там? — раздавалось повсюду. Атташе на^ 
зывал имена и фамилии прибывших: председателя Со
ветского олимпийского комитета Константина Андриа
нова, чемпионов мира штангистов Аркадия Воробьева и 
Владимира Стогова, фамилии прилетевших баскетболі! 
стов, легкоатлетов.

— Ух! — прокатилось по толпе, когда, пригнувшись, 
вышел Ян Круминып. Советский баскетболист (его рост 
2 м 18 см), как оказалось впоследствии, был самым вы
соким участником XVI Олимпийских игр.

Около часа продолжался таможенный осмотр. Наконец 
то процедура закончилась и спортсмены смогли выйти 
к встречавшим. Раздались громкие аплодисменты. Совет 
ским людям вручают цветы, жмут руки. От имени Орг
комитета приветствовал советских спортсменов генерал- 
лейтенант Бриджфорд. Он пожелал им добиться больших 
успехов, хорошо провести время и вернуться домой с 
приятными воспоминаниями об Австралии.

К ангару подали два больших автобуса. Впереди над
пись: «Олимпик спешиэл». Эта надпись фактически слу
жит пропуском в Олимпийскую деревню. Медленно про 
бираясь через узкий коридор, образованный встречаю
щими, советские спортсмены подошли к автобусам.

В воздухе, как белые бабочки, мелькают блокноты: 
это десятки, сотни рук протянулись к посланцам совет
ской страны, чтобы получить автографы.

Наконец автобусы медленно тронулись с места и на
правились в Олимпийскую деревню.

Спортсмены оглядываются по сторонам, с любопыт 
ством смотрят на раскинувшиеся пальмы, яркую зелень, 
маленькие домики.

— Вот опа, далекая Австралия! — кто-то сказал 
тихо.

У главного входа в Олимпийскую деревню снова 
толпа встречающих: спортсмены, работники администра
ции, болельщики, корреспонденты.

В тот же день в вечерней газете появилась заметка. 
«Русские великаны прибыли в Мельбурн», так ее оза- 



і Kitni.il Тед Болвелл. Газета напечатала несколько фото- 
ннімков о приезде советской делегации.

< ’.онетские спортсмены и тренеры в тот же день поехали 
и, мнтривать спортивные сооружения. На другой день 
іні'ііі,ііісь тренировки, прерванные путешествием из Таш
кента в Мельбурн.

В центре Олимпийской деревни для делегации было 
ни ip ієно десять домов, расположенных компактно, в 

мнім квартале. Перед домами — большая лужайка, 
і in спортсмены по утрам делали зарядку, а днем нередко 
(ні п орались горячие футбольные схватки.

Основные дома, находившиеся на Бойд-крезент, как 
и показывает название (крезент — полумесяц, дуга), были 
pin положены по дугообразной кривой. В трехэтажном 
шмо помещалась канцелярия делегации. В этом же доме
• и tit футболисты и стрелки. В соседнем доме размести- 
III' і. легкоатлеты, ватерполисты и т. д.

( ,о< едями советской делегации были спортсмены Че- 
«III ловакии, Польши, Австралии, Новой Зеландии и Па- 
....Гапа.

< каждым днем увеличивалось население советского 
і пиртала Олимпийской деревни.

Вечером 7 ноября в порт Мельбурн прибыл советский 
нш,поход «Грузия», на котором были парусники, судьи, 
in, рцалисты, кинооператоры, а также часть тренеров.

В ночь с 7 на 8 ноября самолетом прибыл 71 человек 
ці Рангуна — боксеры, легкоатлеты, гребцы. А после, 
ii'piu день, в Мельбурн прибывало самолетом по 70 человек. 
Ці иго для советской делегации Панамериканская ком- 
'■ iiiiiii организовала из Рангуна шесть рейсов. Последний 
min нот совершил посадку поздно вечером 15 ноября.

Когда в деревню прибывала вся делегация или значи- 
|ц и.пая часть ее, производился подъем флага перед домом, 
і in жил руководитель делегации. Подъем советского
I ина в расположении делегации состоялся 8 ноября.

і 'онетские спортсмены построились к 10 часам утра. 
Ilin II голубых тренировочных костюмах С белыми бук-
II >111 «СССР» на груди. Раздалась команда «Смирно!». 
I. флагштоку строевым шагом подошли два солдата ав- 
I |ри ли йеной армии. Они укрепили на бечевке флагштока 
■и чи і с красным знаменем.

В сопровождении свиты появился комендант Олимпий-
• і mi деревни Филипп Мискин. Он поздравил советских 
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спортсменов с прибытием. Раздалась четкая, отрывистая 
команда на английском языке, и сержант подтянул наверх 
флагштока чехол со знаменем. Резкий рывок, чехол лоп
нул — и алое полотнище государственного флага Союза 
Советских Социалистических Республик гордо взвилось 
над Олимпийской деревней.

Председатель Олимпийского комитета СССР К. А. 
Андрианов поздравил советских спортсменов с праздни
ком Великого Октября и пожелал больших успехов в 
предстоящих играх. Колонна советских спортсменов 
стройным шагом прошла мимо, равняясь на знамя.

Флаг советской делегации поднят!



ФАКЕЛЬНАЯ ЭСТАФЕТА

Стало уже традицией открывать олимпийские игры 
торжественным зажжением олимпийского огня. Этот обы
чай уходит своими корнями в седую древность Греции.

Согни лет проводились в древних Афинах грандиоз
ные празднества — Панафинеи, которые устраивались 
один раз в четыре года. Много участников спортивных и 
музыкальных состязаний прибывало в эти дни в Афины. 
Еще больше ()ыло зрителей.

В первый день празднеств, когда за горизонтом скрыва
лось солнце и город погружался во мглу, улицы озарялись 
неровным, мигающим светом. Отблески пламени сколь
зили ио стенам домов, то вырывая их из темноты, то при
давая им странные, причудливые формы. Это проводилось 
величественное факельное шествие. Бег или шествие с фа
велами входило в программу и других древнегреческих 
празднеств, например элевсинской мистерии.

В наше время, когда олимпийские игры приобрели ог
ромную популярность, возникло предложение о том, что
бы, как и в древней Греции, при открытии игр проводить 
своеобразное шествие с факелами, факельную эстафету.

Впервые олимпийский факел был доставлен в 1936 г. 
к открытию XI Олимпиады в Берлине. Его зажгли в Олим
пии, на родине олимпийских игр. Факел несли спортсме
ны, передавая его с этапа на этап, как эстафетную палочку 
и беге.

С тех пор факельная эстафета проводилась на всех олим
пийских играх. И в 1948 г. в Лондоне, и в 1952 г. в Хель
синки горел олимпийский огонь.

2 ноября 1956 г. необычайное оживление царило в Олим
пии. Было много посетителей. Они с волнением осматри
вали руины зданий — свидетельниц величественных
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В далекой Греции был зажжен олимпийский факел 

праздников древних эллинов. Здесь свыше 290 раз прово
дились олимпийские игры.

Но не только волнующие воспоминания о былом вели
чии Олимпии привели сюда столько народа. На холме 
Кроноса виднелись девушки, одетые в античные костюмы; 
они направили пойманные линзой солнечные лучи на фа
кел. Сначала показался дымок, а затем вспыхнуло яркое 
пламя. Факел передан бегуну первого этапа эстафеты. 
Стройный юноша в белой майке высоко поднял олимпий
ский факел и на какое-то мгновение застыл, как статуя, 
на пьедестале которой можно было бы высечь гордые сло
ва: «Я несу пламя Олимпии!». И вот спортсмен побежал. 
Шлейф дыма потянулся за ним. Ярко горело пламя, раз
дуваемое встречным ветром. Бегун удалялся в сторону 
Афин.
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'Гак началась факельная эстафета.
350 километров от Олимпии до Афипского Акрополя. 

Через каждый километр сменялись бегуны: 350 греческих 
і портсменов несли эстафету. День и ночь бежали они, не 
останавливаясь, и через 23%. часа прибыли в Акрополь, 
прошли через стадион, где состоялись Первые Олимпий- 
■ кие игры нашего времени.

В Афинах были зажжены от факела две шахтерские лам- 
почки и погружены на самолет. Гигантский воздушный ко
рабль поднялся в воздух. Его путь лежал через Карачи, 
Калькутту, Бангкок, Сингапур, Джакарту, Дарвин. 
К>45 миль пролетел олимпийский огонь, запрятанный в 
шахтерские лампочки.

Во вторник 4 ноября самолет прибыл в Дарвин—не
он, цыпой городок на севере Австралии. Тысячи зрителей 
Собрались на аэродроме. Сначала из самолета появились 
дна стюарда с огромной лентой-вывеской: «Олимпийский 
огонь». Затем под грохот аплодисментов собравшихся вы
пасли горящие шахтерские лампочки. Из Дарвина на во
енном реактивном самолете они были доставлены через 
1125 миль в г. Кэрнс, где от лампочки был зажжен факел, 
и эстафета пошла по австралийской земле.

К этому времени в Кэрнс уже прибыли 18 студентов 
Мельбурнского университета, полицейские, солдаты. Это 
была «свита» олимпийского факела, сопровождающие его 
ища. Маршрут эстафеты проходил через города Брисбейн, 

1 пдпей, Канберру, Бендиго, Балларат. Общая длина по
следнего австралийского отрезка эстафеты — 2750 миль. 
Всего же факел совершил путешествие в 12741 милю, т. е. 
і ні,пне 20 тысяч километров. По австралийской террито
рии эстафету несли 2750 бегунов, сменяя друг друга. Каж- 
И.ІЙ этап — около мили (1609 м). Контрольное время — 

7 минут.на этап. Устраивались специальные соревнования 
за право несения факела.

На первом этапе олимпийский факел нес 22-летний жи
тель Кэрнса Константин Веревис, пи национальности грек, 
но родившийся в Австралии; он считается одним из лучших 
футболистов города. Веревис передал эстафету 30-летнему 
Антони Марку. Это коренной житель Австралии, абори- 
геп. Чтобы участвовать в эстафете, ему пришлось проехать 
от дома около 300 миль.

На пути факельную эстафету встречали сильные ветры, 
п проливные дожди, и знойная жаркая погода. Пришлось
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День и ночь двигалась эстафета к Мельбурну

даже некоторое время везти факел на автомашине, иначе 
не укладывались в график. Жаркая погода оказывала па 
бегунов другое действие. Так, 20-летний Джон Нурт 
пробежал свой этап за 4 мин. 55 сек. Это очень хорошее 
время. — Почему вы так спешили? — спросили юношу.— 
Ведь у вас в запасе более двух минут.

— Раскаленный асфальт сильно жег ступни, и мне но 
терпелось как можно скорее передать факел.

Недалеко от Сиднея факел вдруг 
вывалился из светильника. Опешив
ший от неожиданности бегун бессмыс
ленно глядел на огонь, застыв как 
вкопанный. Пламя медленно угасало. 
Но тут подскочил солдат из группы 
сопровождения, схватил гаснущий 
огонь и зажег новый факел. Все ра
довались, что огонь не погас. (Надо 
сказать, что организаторы на всякий 
случай везли на машине горящую 
шахтерскую лампочку. Как бы чего 
не вышло!).

В городах и крупных селах проводились митинги, по
священные прибытию олимпийского огня. Большие толпы 
людей собирались на улицах и особенно на центральной 
городской площади.

18 ноября тысячи жителей вышли на улицы Сиднея, 
чтобы встретить олимпийский факел. Вот на трассе появил
ся спортсмен в белой майке. Раздались приветственные 
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возгласы. Бегун передал факел мэру города, и тот начал 
і ною речь. И вдруг, о ужас! Мэр замечает, что факел под
цельный. Оказывается, это местные студенты решили под
шутить. Но не успели еще стихнуть крики возмущения, 
і.іііі показался подлинный олимпийский гонец, и мэр го
рода начал свою речь, сведя все происшествие к безобид
ной студенческой шутке. После короткого митинга олим
пийский огонь продолжал свой путь в Мельбурн, куда и 
прибыл 22 ноября 1956 г.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ

День открытия олимпийских игр наступил как-то не
сметно. Все столько ждали его, что, когда утром увидели 
нн календаре заветное «22 ноября», даже сразу как-то уди
вились.

О том, как будет проходить церемония открытия, было 
известно задолго до игр. Об этом сообщали газеты и специ- 
плыю изданные программы. О том, как будут одеты деле- 
пщии, тоже было известно заранее, так как по Олимпий- 
| кой деревне все ходили в своих парадных костюмах.

И все же все ждали чего-то необычного, интересного.
Первым сюрпризом была погода. После облачных, дож- 

I Н1ВЫХ и ветреных дней вдруг появилось яркое солнце, 
небо стало голубым и безоблачным, стало жарко и душно.

Десятки автобусов прибыли в деревню за спортсмена
ми Как всегда бывает в таких случаях, прошли часы, 
прежде чем улеглась суета, и спортсмены, разместившись 
и автобусах, тронулись в путь.

Олимпийские игры для Австралии явились огромным 
событием. Об этом говорит такой простой факт: день от
крытия игр в Мельбурне был объявлен нерабочим!

Вдоль всего многокилометрового пути, по которому 
ехали делегации от Олимпийской деревни до Мейн-стадиу- 
ма, стояла толпа. Десятки тысяч мельбурнцев выстрои
лись по обеим сторонам улиц. Молодые женщины в ярких 
кофточках, в шортах (коротких штанах), мужчины с деть- 
III на руках, ребятишки постарше — все весело аплоди

ровали проносившимся мимо автобусам, махали платками 
и флажками. Они выкрикивали слова привета и пожела
нии успеха, а на коротких остановках подбегали к автобу- 
| им и пожимали руки спортсменам.
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Масса приветливых, смеющихся лиц, машущих рук,— 
пожалуй, одно из самых ярких впечатлений, которые мы 
\ ноали из Мельбурна. Прождав несколько часов, пока за- 
......іилась церемония открытия, толпа вновь хлынула на 
\ ищу, так же приветливо встречая спортсменов на их об
ри і пом пути в деревню. Гостеприимство и радушие мель- 
щрицев вряд ли когда-нибудь забудут все, кто приезжал 
ни XVI Олимпийские игры.

Вот автобусы подъехали к стадиону. Он окружен плот
ной толпой тех, кому не выпало счастья попасть на три- 
пупы. Среди этой толпы с трудом протискиваются спорт-
• попы, тренеры, журналисты.

Наконец мы на трибуне прессы. До открытия церемо
нии еще почти два часа, но весь стадион уже заполнен. 
І'.щс ранним утром у входов на стадион появились первые 
inn отители. Некоторые, боясь опоздать, пришли даже но
чі.ю. Утром на стадионе можно было наблюдать интерес- 
ni.ni картины: в тени деревьев, прикрывшись одеялами, без- 
пнгожно спали студенты. Рядом лежали учебники, кото
рые были взяты на всякий случай.

Многие зрители, которые пришли в полночь, оказались 
нпшсливыми: они прихватили с собой походные примусы 
и пи завтрак варили сосиски.

У других посетителей — ручные приемники. Весело 
■іпучит музыка. Радиостанции передают концерты по заяв- 
I им радиослушателей. Слышится много шуток по адресу 
о ", кто разбил свой лагерь в «предместьях» стадиона.

Весь город был на ногах. Такого столпотворения людей 
В, п.бурн не знал со дня своего основания.

Трибуны стадиона напоминают огромные подушки для 
щ пінок с цветными головками. Красиво развеваются фла- 
III (18 стран. В голубом небе немного выше рекламы «Кофе 
Пі" тле» и немного ниже солнца повисли изображения пяти 
переплетенных колец и надпись: «XVI Олимпийские иг
ры >, которые упрямый маленький самолетик, наконец, вы
пит пл сегодня в небе.

Нод слепящим солнцем зеленеет изумрудное поле, на 
in-м букашками затерялись десятки фотокорреспондентов.

Трибуна прессы закрыта громадным козырьком, и жа
ри здесь не так ощутима. Сотни корреспондентов и радио- 
I имментаторов уже заняли свои места. Стучат машинки, 
I н.пппы крики тех, кто уже соединился по стоящим на
• і плинах телефонам со своими заокеанскими редакциями. 
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Возятся у микрофона радиокомментаторы. Со всех точек 
стадиона на поле нацелилась добрая дюжина телевизион
ных Камер.

Надо отметить, что телевидение начало работать в Мель
бурне лишь незадолго до нашего приезда, по качество его 
было очень высоким. По всему городу, в кафе, витринах 
магазинов, отелях стояли телевизоры, и толпы не попав 
ших на стадион мельбурнцев собирались у них, чтобы слв 
дить за ходом игр.

Около десятка аппаратов стояло в ресторане для прес
сы, в пресс-зале, даже на трибуне прессы, для тех, кто 
плохо видел, так как трибуна была расположена довольно 
высоко.

И вот на поле вышли громадные оркестры австралші 
ских военно-воздушных и военных сил. Они выделывало 
сложные перестроения, ни на мгновенье не переставая иг
рать. Оркестры менялись местами, проходили через строк 
друг друга, маршировали, изображая пять движущихся 
переплетенных колец.

Горела на солнце медь труб, сверкали золотые и серсб 
ряные позументы, пестрели черные, красные мундиры, 
белые шлемы, леопардовые шкуры барабанщиков. Тамбур
мажоры подбрасывали и крутили свои жезлы, а барабан
щики — палочки. Причем делали они это так уверенно 
и с таким искусством, что им мог бы позавидовать любой 
профессиональный жонглер.

И ни на минуту, ни на секунду не прекращалась музы 
ка, торжественные, волнующие марши. Мастерству мель< 
бурнских музыкантов нельзя не отдать должное. Наконец 
весь оркестр, с горнистами впереди, выстроился напротив 
главной трибуны.

По радио торжественным голосом дикторы объявили о 
том, что герцог Эдинбургский въехал на стадион.

Надо заметить, что французский диктор от избытка ува
жения или еще по какой-либо причине назвал герцога «его 
величеством», как если б он был король. На следующий 
день это было отмечено всеми газетами, как важное проис
шествие.

Надо сказать, что герцог был серьезным конкурентом 
олимпийских игр в смысле популярности. С того моменти 
как он прибыл на своей огромной яхте в Австралию специ
ально, чтобы от имени своей супруги — английской коро
левы открыть игры, газеты были заполнены статьями о нем 
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и рассказами о его времяпрепровождении. Герцог дейст
вительно много времени посвящал играм, то приезжая 
и < (лимпийскую деревню, что вызывало там целый перепо
ил, то «инкогнито», т. е. в штатском и без свиты, приходя 

и і соревнования, то сверкая на многочисленных балах и 
обедах.

11 вот в открытой машине он въехал на дорожку стади- 
|>на. Его въезд на стадион в машине, не соответствовав- 
IIImi олимпийским традициям, также живо комментиро- 
|| і лея, правда не австралийскими, а иностранными газетами.

( пениальный бойскаут (скауты на многих участках об- 
■ і сживали игры) открыл дверцу машины. Герцог вышел и, 
повернувшись к оркестру, застыл неподвижно. Зазвучал 
британский гимн.

Ото было ровно в 15.00. Торжественная церемония от
крытия игр началась.

Президент Международного олимпийского комитета 
J Ерендедж, премьер-министр Австралии Мензис, руково- 
П1Т0ЛИ Оргкомитета и представители мельбурнских вла- 
гц'п встретили герцога и проводили его в специальную 
ложу.

Начался парад. Первой по традиции шла делегация 
Греции. Газеты сообщали, что греческий прыгун с шестом 
Г Рубанис, несший флаг своей делегации, был первым 
і портсменом, вышедшим на стадион. Торжественным мар
шем одна за другой вышли остальные делегации. Вот аф
иш цы в каракулевых шапках, индонезийцы в чер
ных фесках и пестрых, как ковер, рубахах; бельгийцы 
и панамах, колумбийцы, во главе которых шла очень краси
вая девушка, индийцы в салатных тюрбанах, японцы, пе
чи тающие шаг. А вот французы в серых брюках, в голубых 
беретах. Их знамя нес чемпион Европы по тяжелой атле
ти по Ж. Дебюф.

Прошли все пять спортсменов Багамских островов, ко- 
нірі.іс, если признать австралийскую систему подсчета оч
ков — пропорционально населению, и выиграли олимпий- 
гкне игры (одна медаль на 65 000 человек населения этой 
г і рапы). Идут датчане в красных пиджаках и белых бріо
ші х, эфиопы во всем сером, спортсмены островов Фиджи 
по главе с огромным негром в юбке, малайцы во всем бе
лом, спортсмены Северного Борнео, одетые в красные 
кафтаны и белые чалмы, пакистанцы—в зеленые пид
жаки и сложнейшие бурнусы.



Прошли американцы в белых пиджаках. На трибунах 
не прекращаются аплодисменты.

Вот и советская делегация, самая многочисленная на 
играх. Стройными, ровными рядами прошли советские 
спортсмены. Они в кремовых пиджаках, синих брюках, 
голубых рубашках и синих галстуках. Знамя СССР нес. 
чемпион СССР и Европы по тяжелой атлетике Алексей 
Медведев. Газеты отмечали слаженность советской деле 
гации. Разумеется, нашлись и такие, которые, отдавая 
должное русским, не могли не влить каплю дегтя.

Так французская реакционная газета «Орор» писала: 
«Русские шли, как один человек, замыкаемые двенад

цатью парнями в военной форме, которые, вероятно, были 
пол ицейскими»(!).

Те 12 человек, кого так хотелось «Орор» принять за по
лицейских, были советские яхтсмены, шедшие в черной (и 
отнюдь не военной) парадной форме.

Делегация Индии на параде
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Последней шла колонна Австралии, страны — органн
ім юра игр. Австралийские спортсмены были в зеленых пид
жаках и галстуках с изображением кенгуру. .

После парада все делегации выстроились па поле перед 
маленькой трибуной.

('■ речами выступили официальные представители —
• I Брендедж и мельбурнский епископ Ж. Брут.

Герцог Эдинбургский объявил XVI Олимпийские игры 
ні крытыми.

I! этот момент произошло печальное происшествие, 
і ruin из шести солдат, принесших олимпийское знамя и 
ни тывших по стойке «смир
ни», раньше чем поднять 
иго, неожиданно упал. 
Г нему бросились сани
тары.

Но вот упал один из 
■і н'пов югославской деле- 
іііцііи, за ним упало еще 
... колько человек в дру
ці х делегациях. Духота и 
кара сделали свое дело. 
II этот день 225 человек 
пилучили тепловой удар и 

пили в обморок (правда, 
и, из числа спортсменов), 
и М. Садри, один из ру- 
| пподителей иранской де- 
н'гации, скончался в тот 

Нін вечер в больнице.
Итак, олимпийский флаг поднят! Тысячи голубей уце

нит, в безоблачное небо, сотрясаемое орудийным салю
ти Хор в белых одеждах в составе 1200 человек исполнил 
ннный Олимпийский гимн, недавно принятый Международ
ным олимпийским комитетом.

На стадион вбежал весь в белом чемпион Австралии по 
....у среди юношей Рон Кларк с олимпийским факелом в ру
ст Он поднялся по 85 ступеням лестницы и зажег от свое- 
| о факела светильник, который пылал до конца игр. Спорт- 
I Ml.... і многих делегаций, покинув ряды, бросились фото-
I рпфировать этот торжественный момент.

Во время бега Кларка за факелом тянулся серый
• и ісііф дыма. Искры падали на плечо бегуна, задымилась 
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майка, но Рои Кларк перенес эту боль и зажег cboJ 
тильник.

На трибуну поднялся Джон Ленди, рекордсмен мирі 
в беге на 1 милю, и произнес от имени всех участников 
олимпийскую клятву.

«Мы клянемся, —прозвучали в наступившей ти
шине слова, — что прибыли на олимпийские игры, как 
честные соперники, уважающие правила игр, стремящие
ся в них участвовать в благородном духе, ради че
сти наших стран и во славу спорта».

Церемония открытия XVI Олимпийских игр окончена. 
Делегации под звуки оркестра медленно, провожаемые 
аплодисментами, покинули огромный стадион.

Не торопясь разошлись зрители. Но, безусловно, 
каждому хотелось подольше побыть на трибунах, еще раз 
взглянуть на зеленое поле, запечатлевая в памяти только 
что виденное торжественное зрелище. Придется ли в жи
зни увидеть еще раз что-либо подобное? И, с волнением 
предвкушая увлекательные спортивные битвы, которые 
развернутся завтра, зрители вышли на пыльный шлак, 
окружающий стадион дороги. Здесь продают сувениры, 
флажки, значки, газеты с детальным описанием и фото
графиями только что закончившейся церемонии.

Нельзя было не восхищаться оперативностью мельбурн
ских газет. Буквально, не успевал Куц совершить круг 
почета после своего триумфального бега, как уже можно 
было купить газеты с его фотографиями и репортажами об 
этом беге.

Так было и на открытии игр. Еще шла церемония, а 
уже выходили газеты с описаниями и фотоиллюстрациями 
о начале этого торжества.

Зрители быстро раскупали газеты, задерживались 
группками, обсуждая только что виденное, многие окру
жали автобусы, на которых спортсмены уезжали в Олим
пийскую деревню. Для любителей автографов настал час 
богатого урожая.

Но вот автобусы тронулись, с трудом пробираясь сре
ди тысяч машин и десятков тысяч пешеходов, заполнив
ших все улицы вокруг стадиона.

На обратном пути, как и в продолжении всех игр, 
спортсменов тепло приветствовали жители города.

Итак, XVI Олимпийские игры открыты. Началась спор
тивная борьба.



СРАЖЕНИЯ ПА КРИКЕТ-ГРАУНД

ВМЕСТО ВСТУПЛЕНИЯ

1’> первые днп олимпийских игр всеобщее внимание за- 
UIIJI1 соревнования по легкой атлетике. В истории спорта 
ни были крупнейшие легкоатлетические соревнования 
ник по количеству участников, так и по достигнутым ре
чи.татам. Несмотря на дальность расстояния и все труд
ні н ти путешествия, в Мельбурн прибыло 883 легкоатлета 
и і ІІ1 страны, что было на 29 человек больше, чем в Хель- 
|пики.

Летом 1956 г., в период подготовки к олимпиаде, про
следило массовое погребение мировых рекордов. Свыше 
НМ) раз вносились поправки в таблицу рекордов мира. 
, Ііг.ко мировой рекорд Джесси Оуэнса на 100 м (10,2), 
просуществовавший 20 лет, был, наконец, побит. Побит 
цім колько раз в течение 48 часов на том же самом олимпий- 
| ком стадионе в Берлине, где двадцать лет назад сверкала 
■нюзда Джесси Оуэнса.

I! олимпиаде все предвещало напряженную спортив- 
II \ III борьбу. Но нельзя было не учитывать И условий про
їм’ іеиия соревнований. Шла последняя неделя ноября. 
ІІИІ.ІЧНО легкоатлеты к этому времени уже прекращали 
.....и выступления. Ни одна олимпиада не заканчивалась 
іііілже сентября. Как удержать спортивную форму до глу- 
інщ'ой осени? —■ проблема, которая доставила немало хло
пот и спортсменам и тренерам.

Но это еще не все. Надо было совершить длительное пу- 
нчнес.твие в страну с непривычными природными условия- 
чи и необычным ритмом жизни. В Мельбурне разница во 
примени с Москвой составляет 7 часов. В Москве люди 
ні и.ко кончают работу (18.00), а в Мельбурне уже начи
наются следующие сутки.
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И, наконец, погода. Прибыв в Мельбурн, мы были при 
ятно удивлены ярко-весенней зеленью и приветливым 
солнцем.

— Чудесная весна. Здесь всегда так?
Ответ мельбурнцев произвел такое впечатление, слонин 

па пас опрокинули ушат холодной воды.
— Не радуйтесь. В Мельбурне вообще не различаю! 

времен года. У нас в течение одного дня может быть ли 
тыре времени года.— И эти слова скоро подтвердилш ь 
Погода уже в первый день нашего пребывания менялась 
несколько раз. С утра светило солнце, вдруг полил дождь 
и стало прохладно. А потом опять выглянуло солнышки, 
сверкнуло своим ласковым лучом, и природа опять ста ли 
веселой, красивой.

Но погода смилостивилась над легкоатлетами. Ужи 
в день открытия соревнований грело, нет не грело, а пекли 
солнце и все дни легкоатлетических соревнований не ны 
пало ни капли дождя. А вот в «нерабочий» день, 25 ноябри, 
шел дождь.

И, конечно, погода все же оказала свое влияние на ш 
ход состязаний. Не было ни одного корреспондента, кото
рый бы не спросил нас: «Что вы думаете о мельбурнской 
погоде?» Что мы думали? У нас было одно утешение: по 
года для всех одинакова. Каждый мог приспособиться к ни 
капризам.

КУЦ ЗАДАЕТ ТОП

Мы долго думали, как озаглавить этот раздел. Первый 
день? Это был действительно первый день соревновании

90



Но легкой атлетике, но не первый день олимпийских игр. 
IL риал победа? Да, Владимир Куц стал первым олимпий- 
' ним чемпионом, но это все же не первая его победа. Выру
чили австралийская газета «Эйдж», которая писала: «Вы- 
' і \ пление Куца на дистанции 10 тысяч метров задало топ 
....... . соревнований на играх — топ упорной борьбы, 
ірсбующей железной воли и максимальных усилий».

Олимпийская деревня проснулась, как всегда, рано, 
'.г в 7 часов запестрела лужайка около наших домов: 

" ір ії мены вышли на зарядку. Наступил день соревнова
нии Кругом веселое оживление, смех. Тренеры внима- 

1 п.но посматривают на своих питомцев. Особенно Дмит
рии Петрович Марков. У него в этот день выступают три 
ни соболки. Около столовой мы встретили Григория Исае- 
Ніічп Никифорова — тренера Владимира Куца.

Пу как Володя?
Вроде все в порядке. Горит желанием победы. Но 

і....ірники сильные. Да Володя знает свое дело. Он все по
ни мнет. Его не собьет ни газетная шумиха, ни изменение 
и шмата. Одним словом — спортсмен, настоящий спорт- 
| мои.

Григорий Исаевич, как всегда, был немногословным. 
||п за отдельными репликами скрывалась твердая уверен- 
||.н її. в своем ученике, вера в его силы.

Квалификационные соревнования начинались утром, 
и 1й часов. Метатели й прыгуны должны были выполнить 
uiipодоленную норму, чтобы получить право на выступле- 
11110 и дальнейших соревнованиях. Все дни отборочных, 
"I" и» лимпийских соревнований по легкой атлетике ста- 
...... был переполнен.

\н< тралийцы — большие любители спорта. В этом мы 
і ці дились еще до начала олимпиады.Так,билеты па отбо- 
р" ні їло соревнования по плаванию, проходившие в конце 
......оря, были распроданы еще летом. Билеты па олимпий- 

ниш соревнования были моментально проданы за год до 
in pi

октября в Мельбурне продавали остаток билетов, ко- 
I ipi.ni был забронирован для иностранцев, по не выкуплен. 
Пчсродь в кассы установилась накануне и растянулась на 
и," ио лько километров. Запасливые жители приносили 
і .оной одеяла, раскладные кресла, кровати и спали на 
І піцо, боясь потерять место в очереди. Много людей прие- 
Iii io ;ia билетами из других городов.
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Надо отметить, что австралийцы были в течение всех 
игр самыми страстными, горячими и объективными болели 
щиками. Трибуны Мельбурн Крикет-граунд — главною 
олимпийского стадиона — были всегда переполнены 
А вдоль трассы марафонского бега собралось около 250 
тысяч зрителей. По подсчетам зарубежной печати, только 
1 декабря на олимпийских соревнованиях в Австралии 
присутствовало 400 тысяч зрителей. За восемь дней состн 
заний по легкой атлетике стадион посетило около миллио 
на зрителей. Это своеобразный рекорд, который нелегкі 
побить.

Днем, в 14 час. 30 мин., начались соревнования по лог 
кой атлетике: забеги на 400 м с барьерами, прыжки в вы 
соту для мужчин и метание диска для женщин, забеги пн 
100 и 800 м для мужчин. Но центральным событием дни 
был бег на 10 000 м. Стрелки часов медленно приближи 
лись к 17 час. 40 мин.— времени старта.

Участвуя в беге на таких ответственных соревнованиях, 
как олимпиада, каждый спортсмен выбирает такую тактику 
бега, которая лучше всего соответствует его индивидуаль
ным особенностям и направлена к достижению победы. 
Если бегун может на протяжении всей дистанции выдер 
жать высокий темп, но не способен сделать рывка на фи 
нише, он с самого начала бежит быстро и равномерностью 
высокого темпа старается измотать своих противников. 
А те спортсмены, которые обладают большой скоростью 
и могут в конце бега совершить сильный рывок, или, как 
говорят, спурт, стараются навязать медленный теми, 
Они могут некоторое время не быть даже в группе лидМ 
ров, словно позабыв о своих соперниках, их графиках 
бега. Но это только кажущееся безразличие. Их цель -■< 
вырвать победу на финише.

В крупнейших международных соревнованиях побеж
дает не просто спортсмен, имеющий быстрые, сильные ноги, 
побеждает не только физическая сила бегуна, но и его так 
тика, опыт, расчетливость, побеждает думающий спорі 
смен.

Так, в 1952 г., благодаря умной тактике и огромной 
силе воли, победил в беге на 5000 м Эмиль Затопек. И долго 
в мире не находилось бегуна, который осмелился бы смело 
вступить в бой с Затопеком, отказаться от слепого подрл 
жания его тактике и попытаться вырвать победу у «желей
ного Эмиля», как нередко называют Затопека.
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II такой бегун нашелся. В августе 1953 г. на Всемирном 
і|и ■ і пиале молодежи и студентов в Бухаресте старт бега на 
они м вместе с такими известными бегунами, как Зато- 

ііі'іі, Ковач, Ануфриев, взял молодой советский спорт- 
нн Владимир Куц. Вряд ли кто предполагал, что Куц

• іищ'і серьезно соперничать с прославленным бегуном:
юн было его первое выступление в международных сорев- 
..... ііниях. По ход состязания и результаты бега показали, 
ио Владимир Куц может победить Затопека. Правда, 
....... .. состязании более опытный Затопек сумел на послед
ит метрах опередить Куца и показать превосходный ре-

1 штат — 14.02,8 — на 3,8 сек. лучше олимпийского ре-
I орда! Только 0,2 сек. проиграл ему Владимир Куц.

В августе 1954 г. в Берне на первенстве Европы бегуны 
и іретплись вновь. Дан старт бега на 5000 м. Владимир 
Куц сразу вышел вперед и постепенно отрывался от груп
пы бегунов, в которой находился и Затопек. Попытки За-
• иіека сильным рывком приблизиться к Куцу окончились 
Неудачей: советский бегун также усилил темп. Круг за 
Нругом бежали спортсмены, а впереди все был Куц. Еще 
піно усилие Затопека, еще один рывок, но Куц снова уси- 
нпшот бег. Последняя прямая. Напрасно Затопек прила
ді І псе свои силы, чтобы приблизиться к советскому бе- 
■ ііі\ Владимир Куц первым закончил дистантно 5000 м 
і новым мировым рекордом 13.56,6!

Неутомимый Эмиль Затопек не мог примириться с та- 
| и і поражением и поставил цель: отобрать у Куца миро- 
I. .и рекорд. На соревнованиях в Скандинавии Затопек 
і і і іал блестящий результат — 13.57, всего лишь на
II і хуже мирового рекорда. 23 октября 1954 г. столица
Чехословакии Прага была свидетелем нового поединка 
но \ замечательных бегунов — Владимира Куца и Эмиля 
...... пека.

1 гояла хмурая, пасмурная погода. Дул сильный ветер. 
II......а старте появились участники бега на 5000 м — Куц,
in.... ж, Уллсбергер, Окороков. Выстрел стартера, и бе-

I \ н’і.і рванулись вперед. Сначала они бежали все вместе, 
и пипой группой, но затем Куц ускорил бег и сразу же 
іінірвался па 10—15 м. Затопек хорошо знал манеру 
|| ни: вею дистанцию идти сильным ровным темпом, чтобы 
інмпгать своих противников и лишить их возможности 
і і іаіь сильный рывок па финише. Такая тактика бега 
і ы in невыгодна Затопеку: он предпочитает замедленное на
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чало и сильный длительный спурт под конец бега. Но полі, 
зя отпустить Куца: потом нелегко будет его победить. Зц 
топек решил догнать советского бегуна, попытаться выдер 
жать его темп, а исход борьбы решить на последнем 
круге. По Куц продолжал увеличивать скорость, пс<> 
больше и больше отрываясь от Затопека.

Десятки тысяч зрителей Праги, заполнившие трибуні.і 
стадиона, пытались поддержать своего бегуна. «За-то-пек I 
За-то-пек! За-то-пек!»— гудели трибуны. Это, казалось, 
прибавило сил спортсмену, он увеличил скорость. Но II 
Куп нисколько не сбавил темпа, он все так же стреми 
тельно продолжал бег. Он не снизил скорости бога и ни 
последнем километре. Владимир Куц первый разорви.і 
финишную ленточку. 13.51,2 — таков результат советского 
бегуна. Почти полкруга проиграл ему Затопек. Владимир 
Куц вернул себе мировой рекорд на 5000 м, который 10 
дней принадлежал англичанину Чатауэю. По ходу бега ни 
5000 м Куц пробежал три английские мили за 13.26,4, что 
является также новым мировым рекордом.

И если на XV Олимпийских играх в 1952 г. Эмиль За
топек не имел себе равных, то уже через два года ему приш
лось бороться за победу с молодыми, талантливыми спорт
сменами, которые заставили знаменитого спортсмена по
знать горечь поражения.

В Мельбурне Затопек тоже значился в списке участии 
ков бега на 10 000 м, но, видимо, решил не бегать такие 
«маленькие» дистанции. Затопек выступил лишь в мара
фонском беге, а па состязаниях стайеров присутствовал 
в роли зрителя.

На соревнования было заявлено 35 бегунов. Вышло па 
старт 33. Не бежали Затопек и 23-летний Арере Аненциа 
из Кении. Последний спокойно лежал в раздевалке, ждал 
вызова на старт, но, ни слова не понимая по-английски, 
не разобрал объявления по радио. «Что-то долго не начи
нают»,— подумал Арере и решил выйти на беговую дорож
ку проверить, в чем задержка. Вышел, а бегуны уже про
шли половину дистанции. Пропали годы тренировки. 
Арере пе выдержал и с плачем упал на траву.

Перед олимпиадой многие специалисты предсказы
вали победу Владимиру Куцу.

«По моему мнению, Куц должен выиграть 10 000 м. — 
писал в газете «Аргус» известный тренер по легкой атле
тике Франц Стэмпфл.— Куц — замечательный и эффектив- 
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цып бегун, так как чрезвычайно трудно бывает пред- 
I низать скорость его бега в соревнованиях. Стремительные 
переходы от одной скорости бега к другой опрокидывают 
in и расчеты его противников. Я несколько раз наблюдал, 
і пі. он применял именно такую тактику в беге. Его луч
ший победой был выигрыш 5000 м на первенстве Европы 
І'І.>1 г., когда он «сразил» лучших бегунов мира, включая 
Эмиля Затопека и Криса Чатауэя. Он является также са
мым смелым из бегунов, которых я когда-либо встречал».

Владимир Куц серьезно готовился к борьбе за медаль 
олимпийского чемпиона. Но на вопросы корреспондентов 
\ нлопчиво отвечал: «Надеюсь быть в шестерке. Очень силь
ные соперники».

11 действительно, в беге на 10000 м участвовали сильней
шие спортсмены: рекордсмен мира Гордон Пири, призер 
\ V Олимпиады Шаде, сильнейшие стайеры из Венгрии, 
Англии, СССР. Еще никогда на олимпиаде не было такого 
созвездия бегунов.

Поэтому немало нашлось скептиков, которые не ве
рили в победу советского мастера.

По сигналу судьи на старт вышли 33 спортсмена от 20 
г гран — сильнейшие бегуны мира. Они выстроились в два 
ряда. Выстрел стартера — и вперед сразу вырвался спорт
смен в красной майке с нагрудным номером 200. Это — 
Владимир Куц. Вплотную за ним — Пири, советские ма
стера Чернявский и Болотников, финн Тайпале и англича
нин Норрис. За ними — австралийцы Лоуренс и Поуэр.

Первый круг Куц прошел за 61,4! А впереди еще 24 
круга. Равномерно, как машина, проходил круг за кругом 
Владимир Куц: 68,6, 68,8, 68,0. И как тень бежал за ним 
англичанин Пири.

Куц и Пири хорошо знают друг друга. Они не раз вы
ступали вместе. На последней встрече в июне 1956 г. по
беду одержал Пири.

Пири редко возглавляет бег, он обычно идет вторым 
пли, как говорят спортсмены, «сидит на пятках», а па по
следних 50 м делает сильный рывок и первым пересекает 
линию финиша. Эти приемы хорошо знает и Владимир Куц. 
Именно так было летом 1956 г. в Норвегии. Пири бежал все 
время позади, а потом, па финише, вырвал победу, как пи
сали газеты, «из-за спины».

И вот Куц и Пири, как неразлучная пара, пробегают 
круг за кругом. На пятом круге советский спортсмен резко
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усилил темп, ушел вперед метров на восемь, по англичл 
нин, не спуская с него глаз, вскоре настиг Куца. Еще один 
рывок Куца, и снова Пири его догнал. И так несколько 
раз. В один момент Куц даже отбежал в сторону и рукой 
показал англичанину: «Иди вперед, не отсиживайся». Но 
Пири упорно держался за Куцем и не хотел возглавить бог.

После шестого круга впереди была группа из пяти чело 
век — Куц, Пири, Чернявский, Лоуренс и Поуэр.

Па девятом круге Куц и Пири оторвались на несколько 
метров. За ними были два австралийца и Чернявский.

англичанинДалее — англичанин Норрис, венгр Ковач, 
Сандо, поляк Кшишковяк.

Первая половина

рукой — выходи вперед!

дистанции пройдена за 14.06,(5. 
В 1952 г. это был олимпийский рекорд на 5000 м. С этим 
временем Затопек выиграл золотую медаль.

Вскоре Сандо, не выдержав темпа, начал отставать, а 
группа Ковача слилась с впереди идущей тройкой. Па шест
надцатом круге отстали Чернявский и Поуэр. Положение 
бегунов было следующее: Куц и Пири, за ними, отстав мет
ров на 80, Ковач, Норрис, Лоуренс, Кшишковяк.

Куц и Пири бегут легко и свободно. Куц делает рывок— 
Пири его догоняет. Советский бегун уступает дорожку — 
англичанин упорно «отсиживается» за его спиной. Все 
ясно: Пири решил «отсидеться» за Куцем, как велосипедист 
за своим лидером, а потом, па последнем круге, уйти впе
ред и отобрать золотую медаль. У Куца выход один — из

мотать Пири, не дать ему воз
можности использовать своіі 
козырь — скорость.

После явно замедленного 
темпа (круг 70 сек. и больше) 
Куц снова делает спурт. И сно
ва, хотя и не с прежней легко
стью, Пири догнал советского 
стайера. Он бежал за ним так 
плотно, шаг в шаг, что иногда 
они стукались шипами.

Снова падает темп. Куц 
явно замедлил бег и показал 

Но Пири предпочел идти вторым. 
Последовал новый рывок Куца (семнадцатый круг — 68,6), 
и снова Пири догнал его. Следующие три круга бегуны про
шли примерно за 72 сек. каждый.
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Бежит В. Куц

Кончается двадцатый круг. Куц шел легкой трусцой, 
і іонно уже больше не в силах бежать. Пири, вопреки свое
му желанию, оказался впереди, но... всего лишь на 15 сек. 
II отих секунд было для Куца вполне достаточно, чтобы оп
ределить: рывки сделали свое дело. Оставалось бежать пять 
кругов, Пири дышит тяжело, как паровоз. Значит, устал. 
II Владимир Куц сделал еще один рывок. Зрители повска- 
і.ііли с мест, и весь стадион неистово закричал. Это прида
ні новые силы Куцу. На глазах у зрителей он все больше 

и больше удалялся от англичанина и тот, несмотря на от- 
'ііііі иные попытки, ничего не мог сделать. Разрыв между бе- 
I унами — свыше 100 м. Удар колокола: последний круг — 
ні галось всего лишь 400 м! Все быстрее и быстрее бежит 
В іадимир Куц. Все громче и громче кричат и аплодируют 
ірпгели. Под неумолкаемый гул трибун Владимир Куц 
первым закончил бег. Его результат 28.45,6 — на 31,4 
і пк. лучше олимпийского рекорда, который был установ- 
и и в 1952 г. Э. Затопеком и считался тогда феноменальным.
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Последний круг был пройден Куцем за 66,6 сок,! I и 
кая скорость па последнем отрезке! Как будто он и по ШИ 
жал 10 км!

Под крики и овации зрителей, вставших со своих moi г| 
В. Куц легко пробежал еще один круг — круг почоїн, 
«И этот круг, — писала одна газета, — он бежал быстрон| 
чем устремившиеся к нему фотокорреспонденты».

А Пири так устал, что еле пришел к финишу. Па ?.'1 м 
круге его обошел Ковач, потом Лоуренс и Норрис. Пира 
не вошел даже в шестерку лучших — он занял 8-е мої чо,

Владимир Куц выиграл золотую медаль, — это бы иі 
первая золотая медаль, завоеванная советским спори мп» 
ном на XVI Олимпийских играх в соревнованиях по л<ч< 
кой атлетике. Победа Куца вызвала оживленные коммиш 
тарии печати.

«Каждый полюбил моряка», — так была озаглавлена 
статья в мельбурнской газете «Сан». Газета писала: «ІІ 
чение получаса внимание зрителей па Главном Мельбурн 
ском стадионе было приковано к приземистому белому] 
рому моряку с Украины Владимиру Куцу». «Он уби і 
меня, —заявил английский чемпион Пири,— смена Kyi 
цем темпа бега превратилась для меня в пытку».

Нам удалось задать пару вопросов английскому чемі 
пиону. Мы спросили Пири: «Думал ли он нанести порты 
ниє Куцу?» Он ответил: «Эта идея руководила мною с < и 
мого начала. Мои надежды, — добавил Пири, — кііііМ 
лись осуществимыми до шестнадцатого круга, когда Куц 
внезапно замедлил темп бега, а потом неожиданно сд> ні і 
изумительный рывок. Этот маневр добил меня. СореніиіиаІ 
ние с Куцем на этой дистанции казалось мне марафоном, 
Я очень расстроен, но не думаю, что я когда-либо смог Пц 
победить Куца на дистанции 10 000 м»,— закончил Пири

С огромным ликованием встретили победу Владимира 
Куца советские спортсмены. Куц оправдал надежды гона 
рищей по команде. Он победил в первый день, в верном 
выступлении и этим задал топ па дальнейшее.

Владимир Куц участвовал и в другой стайерской in 
станции — беге набОООм. Всех интересовал вопрос: кап н| 
побежит Куц? 26 ноября было проведено три предвари io о, 
ных забега на5000м. Из каждого забега выходило в фіннії 
по пять человек. Нет ничего удивительного в ТОМ, ЧТО ІІЛН 
димир Куц бежал так, чтобы только попасть в пятерку и 
сберечь силы для финала.

98



II нот в своем (втором) забеге он занял 2-е место—на 
' і'О'іі.ко метров его опередил австралиец А. Лоуренс.

И и, видимо, пошел здесь на некоторую хитрость: пусть 
п міног, что 5000 м для него тяжелы. Какуюбурю аплодис- 

Мішіоіі, какой шум в газетах вызвала эта пока еще ничего 
Ни кінчившая победа Лоуренса.

«У меня создалось впечатление, — писал в газете «Ар- 
' о і репер Франц Стэмпфл,— что Куц устал и что его ска- 
.....ній победа на 10 000 м лишила его сил. Я не удивлюсь, 
" 'in мы увидим его провал в финале бега на 5000 м».

Перед финальным забегом на 5000 м англичанин Пири 
і нмиуиеренно заявил: «Все противники в финале будут 
. ......иными, Куц в том числе конечно, по я уже победил 
||п один раз в этом году и не очень беспокоюсь о нем сей-
Hill'l.

ноября в 16 час. 45 мин. начался этот изумительный по 
|і|ііігііто финальный бег на 5000 м.

II и старт вышло 14 бегунов из 9 стран. Австралиец 
I \ репс, прогремевший своей победой над Куцем в пред- 

Нрін ельном забеге, на старт не вышел из-за полученной 
||1Н|1МЫ.

Особенно сильной была тройка англичан — Пири, 
•liiiHV'iii, Ибботсон, а также венгры Табори и Сабо.

К'у к хорошо знал эдо и с первых же метров предложил 
|і і ііочп іельно высокий темп. Первые 200 м он прошел за 
К' М сек., круг — за 63,2. Он старался растянуть бегунов, 
ho не удалось, и тогда Куц несколько сбавил темп, делая 
....... .руга по 66,2 каждый. К концу четвертого круга, 

Upon pi 1600 м за 4.22,6, Куц вел бег, а тройка англичан 
Ці' еще «сидела» у него на пятках. Куц снова увеличил 

і рис и,, и после круга, пройденного за 65,8, только 
ЙІІІШІ чипе, австралиец Томас и венгр Сабо оставались для 
in in опасными. Несмотря на высокий темп бега, у Куца 
in ............икаких признаков усталости и он бежал два круга
и '66 і ек. каждый. Ему даже удалось оторваться метра на 

ini, Англичане начали волноваться. Почувствовав это, 
\ и прошел следующий круг за 65,4. За ним попробовал 
пні. Чатауэй, но на полпути остановился. И это было 

ї ї гнім конца. Ибботсон и Пири по очереди пытались 
и її,питься за Куцем, моментами им даже это удавалось, 
• ІІіірп в конце концов стал ослабевать, а потом и Иббот- 

"н оставшись один, не смог бежать так быстро. Не уны- 
• і... тії Куц помчался еще быстрее. При ударе колокола он
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Куц приближается к финишу

был па 40 м впереди и, как бы в ответ на крики зрителей, 
еще больше усилил темп бега. На финише Пири был сзади 
Куца метров на 55. Последний круг был пройден фантасти
чески быстро — 62,6 сек.!

«Я знал, — рассказывал Куц после бега, — что англи
чане, даже если они и сильнее, все равно будут «сидеть» 
за спиной! Знал, что Чатауэй может пройти последние 300 м 
за 38 сек. Значит, я должен был сразу идти вперед и побе
дить за счет высокого темпа. Я рад, что мне удалось осу
ществить свой план».

А как реагировал на новое свое поражение Пири, ко
торый надеялся взять реванш? В беседе с одним из коррес
пондентов он сказал:

«После первого круга я уже знал, что не смогу побить 
моряка. На быстрой дорожке его время было бы равно 
13.30 вместо 13.39,6. Дорожка была слишком мягкой. Мне 
лично не следовало бежать на 10 000 м. Я совсем измо
тался».

Отмечая исключительную стойкость советского спорт
смена, газета «Геральд» писала 29 ноября: «В Куце есть 
что-то от человека прошлого, что-то от древних спартан-
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І> ■ I...... І.І.ІІІ готовы скореє пасть мертвыми, чемприз-
|||нн поражение».
|н сі'- і "її день газета «Эйдж» писала: «Куц, герой 
Н ■ • н і ( гать легендарным своей победой на5000м. 
Н и и пін її у іі,а па дистанции в 10 000 м задало тон для

і рі і ІІОНПІІІІІІ на играх — тон упорной борьбы, тре- 
IV и ї ї и НЮІІ воли и максимальных усилий. Вчера он 
Л и|null|ц,'| аги качества в высшей, почти нечеловече- 
Iііпне ни,
11 и о ні и о мп тельный русский бегун после финиша с де
гр ........пта, тогда как другие бегуны, пришедшие за
Яг и in in налились па траву.

||1............ . ніш "півовали его громоподобным криком одо-
1И Ии ризу он не остановился, чтобы перевести ды- 

|п і і и раздевалке, спустя 20 мин. после финиша, 
||«н і и и от предложенного ему стула, заявив, что он 
Н (и in устает».
|н і пінії.ц шпому признанию всей мировой прессы, 
|.|іі і і, роем XVI Олимпийских игр и назван лучшим 
Н ном мира за 1956 г. Куц пользовался на олимпиаде 
Цін и популярностью, зрители тепло приветствовали 

і, ці пінзн прохода, просили на память автографы.
I in і н.п колько велика популярность этого спорт- 
if, . нори г следующий факт. В бассейне два болель- 
|р и и і порили, кто же победит в плавании на 1500 м— 
ill ни и п. ні австралиец. К ним подошел третий и

■
і Чіп пі.і волнуетесь? Если поплывет Куц, топобе- 
ННІ

I ..... рпіпкті согласились с этим.
tn ір і іиїїскпіі журнал «Пикс» в номере от 8 декабря 
tv.........различных фотоснимков, отображающих раз-
Ши пипы бога Куца, сопроводив их статьей «I усский 
Щііпрії мі н, человек-машина».
І і і и і i.i' і оперится:

і и ПИ11П.11Ы, которые работают в спокойном темпе, 
Ціііііііііі.і, которые дают ужасающую вспышку скоро- 

|*|||ц  і ііііпхаїот, есть машины, которые работают не- 
іііііг і |и мп ровно, а затем дают заминку.
І '-її . л,па человеко-машина, которая может рабо- 

I в і......р"\і, ровном темпе и затем давать ускорение до
)Н..... И "Ill'll дух скорости и при этом никогда не терять
Ні in и не давать заминок.
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Таков Владимир Куц, светловолосый русский, бывшим 
моряк, который на олимпийском стадионе в Мельбурна 
23 ноября круг за кругом, под оглушительные аплодпс 
менты с забитых до отказа трибун пробежал 25 кругов и 
выиграл изнуряющее соревнование по бегу на 10 000 м у 
более слабых соперников.

Тактика Купа — лидировать и удерживать лидерство. 
Сопернику, который попытается поповняться с ним, пред 
стоит выдержать спурты, которые разрывают легкие, ши 
рясают его физические силы и моральное состояние».

По окончании соревнований Пири сказал о Куце: «Он 
непобедим».

„КОРОЛЬ СПРИНТЕРОВ"

Состязания по бегу на 100 м всегда вызывают большой 
интерес. Короткая, как выстрел, дистанция привлекает 
внимание спортсменов и зрителей своей напряженностью и 
остротой борьбы. В соревнованиях по бегу па эту самую 
короткую в программе олимпиады дистанцию участвовало 
64 спринтера от 30 стран. Было проведено 12 предваритель 
ных забегов, четыре четвертьфинальных соревнования, 
два полуфинала и финал. Принято считать, что уже вы 
ход в финал означает победу: ведь спортсмен входит в ше
стерку лучших бегунов мира. Только шесть человек допус
каются к финальному забегу.

Среди участников — Айра Марчисон, повторивший 
в августе 1956 г. новый мировой рекорд в беге на 100 м— 
10,1 сек. В первом же забеге Марчисон показал лучшее 
время — 10,5. Проходили забег за забегом, но никто но 
смог улучшить этот результат. В 11-м забеге «сорвал» старі 
чемпион Европы Фюттерер. Даже чемпионы нервничали. 
После предупреждения Фюттерер, наоборот, «засиделся» 
на старте и показал только 10,9 сек. Наконец в последнем, 
12-м забеге было показано лучшее время: Морроу пробе
жал дистанцию за 10,4 сек.

Не прошло и 2 часов, как судьи вновь вызвали сприн
теров па старт.

Начались четвертьфинальные забеги, из которых вы
ходят в полуфинал по три лучших бегуна. На этот раз 
по жребию Морроу был в первом забеге. Вместе с ним 
бежал двукратный чемпион Европы 1954 г. Гейнц Фют
терер, тринидадец Майкл Агостини и др.
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Коротка спринтерская дистанция. Всего каких-нибудь 
десять с небольшим секунд. А сколько труда потрачено на 
.......ировки, сколько пролито пота.

Когда бегунов вызвали па старт, на стадионе установи- 
>11111, необычная тишина. Раздался короткий выстрел стар- 
'шра, и бегуны стремглав бросились вперед. Несколько на
пряженных секунд захватывающей борьбы, и уже финиш. 
Определить победителя нетрудно — Морроу был впереди 
всех метра на два. Вторым был Агостини (Тринидад), 
іретьим — Ре (Новая Зеландия). Все ждут объявления 
результатов. И вскоре на щите показателей загораются 
буквы: № 55 Морроу (США) —10,3. Повторение олимпий- 
(кого рекорда, самого живучего рекорда по легкой атле- 
III ко. Показать 10,3 на такой мягкой дорожке — это зна
чні быть действительно первоклассным спринтером! 
II 1930 г., когда знаменитый Толан установил этот рекорд, 
Морроу еще не было на свете! Чемпион Европы Фюттерер 
ин пял лишь 5-е место и выбыл из соревнований.

Второй забег. В нем бежали рекордсмен мира Марчи- 
і'оіі, пакистанец Халик, Юрий Коновалов, а также пред
ставители Италии, Тринидада и Уганды.

В таком порядке они и были на финише. Марчисон пов
торил олимпийский рекорд, Халик — Ю,5, Коновалов — 
10,7. Из 3-го забега в полуфинал вышли австралиец Хо- 
I ні (10,5), Борис Токарев (10,7) и канадец Левенсон 
(10,8), из 4-го — американец Бейкер (10,4), немец Гермар 
(10,6) и польский спринтер Фойк (10,6). Леонид Барте
нев, заняв 4-е место, выбыл из соревнований.

Полуфиналы проводились 24 ноября. Первый полуфи
нал выиграл Марчисон, второй — Морроу, вновь повто
рив олимпийский рекорд. Советские спринтеры — Конова
лов (1-й полуфинал) и Токарев (2-й полуфинал) заняли 
последние места. Победа Морроу в финале не вызывала сом
нений. Правда, судьи зафиксировали ему одинаковое вре
чи с Тейном Уолтером Бейкер (10,5), ио фактически Мор
роу был на метр впереди. Бронзовую медаль вырвал на 
последних метрах австралиец Гектор Хогэн (10,6). Рекорд
смен мира Марчисон занял 4-е место, Гермар — 5-е и Аго- 
I пі пи — 6-е. Морроу еще раз показал свое умение выигры
ши!, ответственные состязания. А на тренировочном сбо
ре па прикидках он несколько раз проигрывал запасному 
участнику Лимону Кингу.

Наибольшее количество участников было в беге па
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Легкоатлеты, завоевавшие на играх по три золотых медали: 
Б. Морроу (США) и Б. Катберт (Австралия)

200 м — 77 человек из 34 стран. Были проведены 12 пред
варительных забегов, четвертьфиналы, два полуфинала и 
финал.

Наши спринтеры вновь выступали без успеха. В пред
варительном забеге проиграл 10. Коновалов (4-е место — 
22,0). Не попал в полуфинал Л. Бартенев (4-е место в чет
вертьфинале). Остался один Борис Токарев (в полуфинало 
21,3 — 3-є место).

Морроу блестяще взял старт, так, словно он демонст
рировал его для учебного фильма. Постепенно увеличивав 
скорость при выходе на прямую, он был уже впереди Энд
рю Стенфилда. За 30 м до финиша Стенфилд пытался увели
чить скорость и, как когда-то в Хельсинки, добиться по
беды. Но Морроу, будто предвидя этот рывок, еще больше 
усилил бег и до конца дистанции сохранил разрыв около 
метра. Морроу установил новый олимпийский рекорд — 
20,6_сек. Старый-рекорд Оуэнса (20,7) держался с 1936 г., 
в 1952 г. его повторил Эндрю Стенфилд. Последующие ме- 
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ин заняли американцы Эндрю Стенфилд (20,7) и Тейн 
N и пер Бейкер (20,9), тринидадец Майкл Агостини (21,1), 
I .ирис, Токарев (21,2) и бразилец Хозе Теллес де Консекайо 
і 1,3). Б. Токарев был единственным представителем Ев- 
рп|||.1 в финальном забеге.

После соревнований Морроу сказал: «Наконец-то фи
нн,і позади. Мне так хочется получить три золотые медали. 
ІІНІ м я выиграл. Эстафету тоже должны легко выиграть. 
Поэтому мне надо было победить на 200 м во что бы то ни 
і Hi lo». Морроу отметил, что мягкая беговая дорожка 
пі разилась на результатах. На вопрос корреспондента, кто 
,|,г из его соперников был наиболее опасным конкурен
ція, Морроу ответил: «Эндрю Стенфилд причинил мне не- 
мн 10 хлопот».

I! конце легкоатлетических соревнований проводился 
«и піфетньїй бег. Смогут ли американцы, приславшие вели
кії ашных спринтеров, побить застоявшийся рекорд в эста- 
ilicre 4хЮ0 м? 20 лет назад на Берлинской олимпиаде вы-
• гупала блестящая команда, в которую входили спорт- 
I мены: Викофф, Дрейпер, Меткалф, Оуэцс. Эта команда 
пін повила мировой и олимпийский рекорд— 39,8 сек.

В 1956 г. команда США представляла собой не менее 
■ гройпый квартет: двукратный олимпийский чемпион 
I.... ні Морроу, вечно второй (в Хельсинки и в Мельбурне)
І і'іііі Бейкер, совладелец мирового рекорда в беге на 100 м 
\нра Марчисон и запасной Лимон Кинг, который пробе- 
|,|| і 100 м, как в свое время Оуэнс, за 10,2 сек.

В таком прекрасном составе можно побить мировой ре- 
| під! И это американцам блестяще удалось. Старт дан. По 
піігіііпей дорожке бежал Бейкер, что нельзя было признать 

шчным, так как он не видел своих противников. Но он 
||1ошо взял старт. Вполне удачно прошла передача эста- 

il'i'ii.i, и Бобби Морроу первым разорвал финишную лен
нику с новым мировым и олимпийским рекордом —39,5 
из, В августе 1936 г., когда был установлен прежний ре- 
I орд, маленький Бобби только начинал ходить — ему было 
1111111. 10 месяцев.
(большим успехом выступили в эстафете советские

• принтеры Леонид Бартенев, Борис Токарев, Юрий Коно- 
ин іон и Владимир Сухарев. Не добившись ожидаемых ре-

і платов в личных соревнованиях (лишь Токарев занял 
in место в беге на 200 м), они отдали все свои силы и уме
нш' в этом эстафетном беге.
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Полуфинальный забег советская команда выиграли 
с результатом 40,3 сек. Такое же время у победительницы 
другого (первого) забега — команды США. Итак, в финал 
вышли команды США, СССР, Германии, Италии, Велико
британии и Польши.

Советская команда бежала по четвертой дорожке. Ужо 
на втором этапе команда вышла на 2-е место. Безукориз
ненной была передача эстафеты, лучше, чем у какой-либо 
другой команды на этой олимпиаде. На каждой передачо 
спортсмены выигрывали 0,1—0,2 сек. Третьей шла команди 
Германии. Второй вираж блестяще прошел немецкий сприн
тер Гермар и раньше Коновалова передал эстафет ну ю палоч ■ 
ку двукратному чемпиону Европы Фиттереру. Кажется, 
исход борьбы был предрешен. Кто из европейцев может обо
гнать Фиттерера? В советской команде эстафету принял 
Владимир Сухарев. Привычно переложив палочку в пра
вую руку, Сухарев бежал исключительно свободно. Вот он 
догнал Фиттерера, вот уже немецкий спортсмен позади, 
и Сухарев вторым принес эстафетную палочку. Серебря
ная медаль завоевана! Но вот объявили результат — 39,8 
сек. Блестящее время — повторение прежнего мирового 
рекорда (рекорда команды Оуэнса) и новый рекорд Ев
ропы!

3-є место заняла команда Германии (40,3), 4-е — Ита
лии (40,4), 5-е — Великобритании (40,6) и последнее, 6-е—- 
Польши (40,6).

Соревнования спринтеров окончились. Джесси Оуэнс, 
присутствовавший на олимпиаде, аплодировал новому мп 
ровому рекорду в эстафете. Зрители тепло приветствовали 
победителей и прежде всего Бобби Морроу, который полу
чил третью золотую медаль.

«Король спринтеров» — так назвали американского бе
гуна Бобби Морроу на олимпиаде. Бобби Морроу начал за 
ниматься легкой атлетикой 10 лет назад, когда ему было 
И лет. Тренируясь сначала в школе, а потом в колледже, 
Морроу неуклонно повышал свое мастерство. Прекрасно 
стартуя п хорошо финишируя, он стал одним из лучших 
спринтеров мира. В беге на 100 м Морроу только в 1956 г. 
три раза показал результат 10,2 сек.

Морроу отличается удивительным хладнокровием, 
выдержкой и умением сосредоточиться во время самых от
ветственных состязаний. Чем серьезнее соревнование, тем 
спокойнее Морроу, тем лучше он выступает. За послед- 
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цію три года он участвовал в крупных соревнованиях 
Hill раз и только пять раз проиграл. В 1956 г. он выиграл 
предолимпийские отборочные соревнования на 100 м (10,3), 
'НН м (20,6).

Всем спринтерам мира есть чему поучиться у Морроу. 
1 'и заслуженно завоевал звание «короля спринтеров». 
Ни іучив три золотые медали, — больше, чем любой дру- 
.... легкоатлет на олимпиаде, Морроу, однако, не был пер
го м легкоатлетом, первым спортсменом Мельбурнской 
к шмпиады.

В связи с этим вспоминаются слова французского жур
ні ни та Мишеля Клар, который писал: «Мы не видим сре- 
III присутствующих на олимпиаде спортсменов другого, 

1 " П'Є достойного, чем Куц, открывшего список олимпий- 
I них чемпионов. Куц воплощает в себе не ТОЛЬКО чемпио
на это настоящий человек.;. Он со своей искренностью, 
... цігіельностью является подлинным представителем сво- 
ічі страны».

АМЕРИКАНЦЫ УХОДЯТ ВПЕРЕД

< провіювання спринтеров принесли американцам ус
ні х Первые дни олимпийских игр вообще доставили не- 
>ііі ні хлопот и волнений. С каждым днем спортсмены США 
іііііііеіішвали все больше и больше золотых медалей, зани- 
■III in псе больше и больше призовых мест. После 1-го дня 
і провіюваний американцы опередили советскую команду 
ни ’ золотые медали, после 2-го дня — на 4, после 3-го 
"in на 7, после 4-го дня — на 10 золотых медалей, 
її ?.'• ноября команда США была впереди советских спорт- 
1»п нон почти на 100 очков. Такой разрыв в очках и меда- 
III \ ныл результатом прежде всего прекрасного выступле
нии американских легкоатлетов.

23 ноября проводились соревнования по прыжкам 
и высоту. Это были «марафонские» состязания. Они дли- 
нн і. і выше 9 часов.

Квалификационную норму (192 см) выполнили 22 чело- 
III I II 10 человек не смогли одолеть ее, среди них был чем- 
....... Сиропы Бенгт Нильссон (Швеция) и победитель
I ннртакиады народов СССР Владимир Поляков. Нильссон 
ні і миг взять высоту из-за болезни (он прыгал с поврежден-
II и ногой). А вот В. Поляков не рассчитал свои силы. Он 
Ни пін о неоднократно прыгал на 2 м и выше. После первых 
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успехов молодой спортсмен твердо уверовал в слое мастер» 
ство и решил, что ему нечего размениваться на «мелочи», 
Поляков начал с высоты 192 см, то есть сразу с квалифн 
кационной нормы. Вот он самоуверенно подошел к секто
ру для прыжков, отмерил длину разбега, прыгнул и.., 
сбил планку. Как ветром сдуло с Полякова всю его самоу
веренность. Еще два раза прыгал Поляков, по с тем же 
«успехом». Из-за своего халатного отношения В. Поляков 
выбыл из соревнований. А мог быть в шестерке призеров!

Все ждали, что тройка американских прыгунов — Дю- 
мае, Ривис и Уилсон войдет в число призеров, по только 
один из них — Чарльз Дюмас попал в эту группу. Не по 
пал в шестерку и обладатель бронзовой медали в Хельсин
ки Хозе Теллес да Консейкао (Бразилия).

Все претенденты па медали начали прыгать с высоты 
192 см. Три первые высоты (192, 196 и 200) Дюмас взял 
с первой попытки. Высоту 2 м 03 см Дюмас взял со второй 
попытки, а 2 м 06 см и 2 м 08 см Дюмас взял снова с пер
вого прыжка.

Его основные соперники — австралиец Портер и Игорь 
Кашкаров все высоты, включая и 2 м 08 см, взяли с первой 
попытки. Планку установили на высоте 2 м '10 см. Прыгает

Па соревнованиях по легкой атлетике стадион бывал переполнен
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Игорь Кашкаров. Спортсмен сосредоточенно готовился 
I. прыжку. Небольшой разбег, сильный толчок, и тело пры- 
I уна взлетело вверх. Вот удачно перейдена планка, ноги 
іп:;же переваливаются через нее.

— Есть! — не выдержал кто-то из советских спорт
сменов, сидевших на трибуне. Но вот рука слегка задевает 
планку и та, вздрогнув, падает вниз. Досадная неудача. 
По взяли эту высоту и два других прыгуна. Но Чарльз 
Дюмас во второй попытке, а Портер в третьей все же прео- 
долевают эту высоту. В третьей попытке Дюмас прыгнул 
на 2 м 12 см. Он и завоевал золотую медаль олимпийского 
чемпиона.

В феврале 1957 г. Дюмасу исполнилось 20 лет. Чарльз 
Оперетт Дюмас учится в одном из колледжей Лос-Анже- 
лоса. В сезоне 1956 г. он добился больших успехов, выиг
рав первенство Американского атлетического союза, а 

июня предолимпийские отборочные соревнования. На 
последних он установил новый мировой рекорд в прыжках 
в высоту — 2 м 15 см. Дюмас отличается большим спокой
ствием, которое граничит с рассеянностью. Так, 29 июня, 
придя на отборочные соревнования, он забыл пропуск на 
і гадион и его по пустили. Боясь прозевать свою очередь в
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Президент МОК Э. Брендедж вручает И. Кашкарову 
бронзовую медаль



і ирепновании, Дюмас спешно купил входной билет за 3 дол- 
ыра. Разозленный, он прыгал очень энергично и установил 
мировой рекорд. И впоследствии друзья Дюмаса шутили, 
а го 3 доллара дали ему возможность поехать в Мельбурн 
и і гать мировым рекордсменом.

На олимпийских играх, в перерывах между прыжками, 
Іюмас обычно засыпал на траве, укрывшись одеялом, и 

выражал крайнее неудовольствие, когда его будили пры- 
I пть.

Четыре прыгуна: Дюмас (2,12), Портер (2,10), Кашка- 
ров (2,08) и швед Петерссон (2.06) — прыгнули лучіпе 
и ііімпийского рекорда Девиса — 2,04. 5-е место занял ка
надец Кен Моней (2,03), 6-е — Владимир Ситкин (2,00).

Итак, советский спортсмен Игорь Кашкаров был луч
шим среди европейских прыгунов. Это, бесспорно, боль
ший победа спортсмена-студента. Ему присвоено звание за- 
| луженного мастера спорта. Никто из советских прыгунов 
и высоту не получал до него медали на официальных 
международных соревнованиях, ни разу два наших прыгуна 
не входили в шестерку призеров.

Большое внимание вызвал 
вппадец Кен Моней: он уди
вил своей системой трени
ровки. Кен постоянно носит 
і руз на поясном ремне. Обыч
но этот груз весит 15 кг, во 
время тренировок 5 кг. Кен 
Моней полагает, что таким 
образом он, во-первых, ук
репляет мускулатуру, а во- 
н горых, привыкает к большим 
•нагрузкам», а освободив
шись от груза на соревнова
нии х, может взять высоту 
пи 15 см больше, чем на тре
нировке с грузом.

I > соревнованиях по 
прыжкам с шестом участво- 
iiii.no 19 человек из 12 стран. Квалификационную норму 
I м 15 см выполнили 14 человек, в том числе по три 
прыгуна от США и СССР, по два — от Финляндии и 
Полыни, по одному от Германии, Италии, Швеции и 
I рицин.

Ш
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30-детний американский спортсмен Роберт Ричардс от 
стоял свое звание олимпийского чемпиона и установил ио 
вый олимпийский рекорд (4,56), превысив свое прежіичі 
достижение на один сантиметр. В 1948 г. он завоевал брон 
зовую медаль (4,20).

В 1956 г. Ричардс дважды преодолел планку на высоте 
4,70. Ричардс решил воспитать себе преемника в лице соб 
ственного сына. Для него он оборудовал в саду приспособ' 
ление для прыжков, и мальчик с юных лет учится прыгать, 
копируя своего отца. Как знать, может быть в 1964 г. в сип 
сок олимпийских чемпионов будет снова внесена фамилии 
«Ричардс».

Интересно, что отличающийся большим хладнокровием 
Ричардс дважды сбил в квалификационных соревнованиях 
планку на высоте 4,15. Перед последней попыткой он долго 
прыгал через планку, установленную на небольшой вы 
соте, «настраивался» и потом уверенно взял 4,15.

2-е место занял американец Боб Гутовски (4,53), бле
стящий техник прыжка. После победы Ричардса он шут 
либо заметил: «В победе Ричардса нет ничего удивитсяь 
ного: ведь он по профессии священник и поэтому ближе 
всех к богу».

Бронзовую медаль завоевал Георгес Рубанис (Греции) 
с новым национальным рекордом 4,50. Это первая медаль, 
полученная греческим легкоатлетом после 1920 г.

Ни один из советских прыгунов не попал в шестерку. 
Они никак не могли освоиться с погодой (дул сильный ве
тер). Виталий Чернобай взял только 4 м. Владимир Були 
тов и Анатолий Петров — 4,15.

Погода явно не благоприятствовала и прыгунам в дли 
ну. Дул сильный встречный ветер, который не только за
труднял прыжки, но и нередко швырял пылью в лицо.

На участие в соревнованиях было заявлено 39 спортсме
нов. На квалификационные соревнования вышли 37 чело
век и только 13 из них смогли выполнить норму (7 м 15 см), 
в том числе советские прыгуны О. Федосеев — 7,42, 
Д. Бондаренко — 7,37 и И. Тер-Ованесян — 7,15.

Лучший результат утром показал поляк ГрабовскиІІ 
(7,52). Не участвовал в соревнованиях В. Джонсон: он 
получил небольшую травму ноги и решил поберечь себя 
для десятпбория.

Соревнования выиграл 26-летний американский студені 
Грегори Белл — 7 м 83 см. 2-е место занял также предста
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Ніні' и американской команды Джон Беннетт — 7 м 68 см, 
,, і II м - финн Норма Валкама (7 м 48 см). 4 см проиграл 
Я Дмитрий Бондаренко, занявший 4-е место. Олег Федо- 
...... занял 8-е место (7,27). У И. Тер-Ованесяна все три 
>.|.і,іл.на были неудачными.

II барьерном беге на 400 м было заявлено 30 участни- 
.....

I'.истязания начались 23 ноября. В советской команде 
ни і олезни не вышел на старт Игорь Ильин.

Ina забега выиграли советские спортсмены Юрий Ли- 
■ і и (51,6) и Анатолий Юлин (52,1), три — американцы 
(і наг (51,3), Соутерн (51,3) и Калбрит (50,9) и один — ав- 

11|111.нисц Паркер (53,5).
II нервом полуфинале Эдди Соутерн установил новый 

и шмпийский рекорд (50,1). На 0,1 сек. лучше старого ре- 
інірііа закончил дистанцию и рекордсмен мира Глен Де-- 
ні" (50,7). На 3-м месте Потгитер (Южная Африка) — 51,3. 
'I. инион Европы Анатолий Юлин занял 5-е место и выбыл 
ні соревнований.

Ио втором полуфинале места распределились так: Джо
нни Калбрит (США) — 50,9, Девид Лин (Австралия) — 

і і Юрий Литуев (СССР) — 51,8.
II финале, когда раздался выстрел стартера и бегуны 
ічались, вскоре впереди всех оказался рыжий Глен Де

нні . On победил с большим отрывом (5 м), повторив олим- 
іііііігі.іій рекорд 50,1 сек.

Па 2-м месте был Соутерн. Большие шансы на бронзо- 
"Н| медаль имел африканец Герхардус Потгитер, но он 
-.... нпулся на последнем барьере и упал. Бронзовая ме-
-1 и. досталась Дж. Калбриту (51,6). Юрий Литуев занял 
І і место (51,7). Далее — Ли — 51,7.

Студент университета 22-летний Глен Девис по внеш- 
|\ виду напоминает боксера. Его рост 183 см, вес 77 кг. 

і "її Девис давно занимается легкой атлетикой, пораньше 
а выступал в беге на 200 м, прыгал в длину, а также ув- 

н вился и барьерным бегом на 110 м. Он с увлечением иг- 
I -и г в футбол, считая его для себя вспомогательным видом 
і Пирта.

II 1956 г., по совету тренера Ларри Снайдера, Девис 
• < и.ч бегать 400 м с барьерами, а уже в июне, на предолим- 
іііііігіїих соревнованиях, Девис впервые в мире показал 
I ' ц и.гат меньше 50 сек. пли, как говорят, «вышел» из пя- 
.......Tiru. Его результат 49,5 является новым мировым ре
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кордом. Ларри Снайдер считает, что Глен Девис — ord 
вторая находка. Первой был Джесси Оуэнс.

После олимпиады Глен Девис заявил, что он надеетсп 
успешно выступать на следующей олимпиаде в Риме 
«Тогда мне будет 26 лет. Я, конечно, смогу удержать фор 
му. Не легко тренироваться целых четыре года, но стоит 
это делать, если труды будут вознаграждены золотой ме 
далыо».

В барьерном беге па 110 м все надеялись на победу миро 
вого рекордсмена Джека Девиса, который уже в 1952 г. 
в Хельсинки завоевал серебряную медаль.

Но и па этот раз ему пришлось довольствоваться 2-м мо
стом. 23-летний негритянский спортсмен Колхун опередил 
его.

Колхун прекрасно взял старт; не зря его называют «ко
метой из Каролины»! К седьмому барьеру Д. Девис ноч і и 
догнал Колхуна, но затем снова отстал. На последних 
метрах Девис еще раз ринулся вперед, но бег они закон 
чили вместе. После проявления пленки и 20-минутпого со 
вещания судей победа была присуждена Колхуну. Когда 
его стали поздравлять с победой, оп сказал: «Все дело II 
талисмане», — и показал на вышитую головку индейце, 
которая висела у него под майкой. Эту головку подарил 
ему неизвестный мальчик во время тренировочного сборн 
в Южной Калифорнии. Мальчик сказал, что его отец, участ
ник олимпиады, всегда надевал этого индейца па соревно
вания. «Я не спросил, каким видом спорта занимался отец 
мальчика, но обещал носить талисман. Я сдержал свое обе
щание и был вознагражден».

Бронзовую медаль завоевал американец Шенкл (14,1), 
Борис Столяров с результатом 14,7 занял 6-е место.

В соревновании по толканию ядра 24-летний америкп 
нец Перри О’Брайн, военный летчик, лейтенант, толкнул 
ядро на 42 см дальше своего ближайшего соперника Бил ли 
Нидера. Из его шести толчков пять были за 18 м и все луч 
ше результата Нидера (18,18 м).

Прежний олимпийский рекорд О’Брайна (17,41) улуч 
шили четыре человека, в том числе чехословацкий спорі 
смен Иржи Скобла, завоевавший бронзовую медалі 
(17,65). Скобла оттеснил па 4-е место американца Бэптумн 
(17,48), которого все считали верным кандидатом пи 
олимпийскую медаль. Борис Баляев занял 5-е ме< и» 
(16,96).
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Многие предполагали, что в мотании диска будет оже- 
■ ищейная спортивная борьба между Гордиеном и Консо- 
іінііі. Итальянец Адольфо Консолини — олимпийский чем

пион 1948 г., обладатель серебряной олимпийской ме
ні ні 1952 г., трехкратный чемпион Европы. Ф. Гордиен 
і' III А) — мировой рекордсмен (59,28 см).

I! соревнованиях участвовало 25 человек из 17 стран. 
Іііііілификационную норму (47 м) выполнили 16 человек. 
1 'дпако победу в соревнованиях одержал 20-легний Аль
Фред Ортер, студент Канзасского университета.

Альфред Ортер отличается стабильностью бросков. Уже 
ни квалификационных соревнованиях он имел лучший 
результат — 51 м 19 см. Вечером все шесть раз он посылал 
пи к за 53 м.

Оргер рассказывал: «Я был уверен в победе Гордиена. 
Ііі'дь он на тренировке метал диск па 60 м 35 см. Во время 
вирного своего броска у меня было такое чувство, что рука 
может оторваться. Большего я уж сделать не мог и только 
нндеялся, что никто не пошлет диск дальше меня». И даль
ни добавил: «Я надеюсь улучшить своп результат. У меня 

и іі.іііое желание попасть па Римскую олимпиаду».
26 ноября состоялся финал бега на 800 м. Погода не 

і нп онриятствовала легкоатлетам. Было прохладно, даже 
...... дно. Дул сильный ветер, который сорвал олимпийское 
ііііімя с мачты.

|( бегу приготовились восемь спортсменов: бельгиец 
I ни, американцы Куртней, Соуэлл и Спаррер, англичане 

'In | и л и Джонсон, австралиец Батчарт и норвежец Бой- 
п'п Заметно волнение бегунов. До выстрела срывается с 
мы та Лева. Затем фальстарт — у англичанина Джонсона. 
IIвконец бегуны правильно взяли старт. Сразу яге нача- 
...... ожесточенная борьба за лидерство. Вперед вырвался 
1и ртней. Но уже при выходе из вираяга его обогнал и опе- 
I - ні і метра па два Соуэлл. Его преследуют Куртней, Бой
ни, Джонсон и Спаррер. ЗаЗОО м до финиша Куртней бро- 
01 и я за ним в стремительную погоню и на последнем 

іііірвже начинает его обгонять. В это время сделал стреми- 
II' п.пый рывок Джонсон и, проскользнув между двумя 
«мприканцами, вышел вперед. За 40 м до финиша оп был 
сні'роди всех. Публика повскакала с мест. Англичане 
(ні (уютен: они уверены в победе Дерека Джонсона, до фи- 
НІПІІІІ — несколько десятков метров, а Дерек бежит очень 
в-і in,. В это время, словно подброшенный катапультой, ус
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корил свой бег Куртней. За 20 м до финиша он догнал пи 
гличанина. Несколько мгновений они бежали ря^ом, и i||fl 
тем Томас Куртней сделал еще рывок, на шаг ушел впорі'Д н 
первым сорвал финишную ленточку. Новый олимпиіі<і.пн 
рекорд — 1.47,7. 2-м был Дерек Джонсон —1.47,8, 3-м < 
норвежец Аудуп Бойсен, который па последних ме'іріц 
обошел Соуэлла, уставшего в борьбе с Куртпеем.

Военнослужащий Томас Куртней (ему 23 года) физії'ііі 
ски очень крепок. Его рост 188 см, вес 81 кг. Куртней г'іінІ 

тает своими учителями оп|нц| 
пейских бегунов Моэнса, Ли н. 
сена и Бойсена. От них он мни 
тому научился. Результаты ни 
лицо: в сезоне 1956 г. он ин 
разу не проиграл бег на 800 м 
Его лучший результат пи 
400 м — 45,8 сек., на 800 м • 
1.46,4. Кроме бега, КуртпеИ 
увлекается баскетболом и и рыж 
ками с шестом.

Всего в соревнованиях ни 
бегу на 800 м участвовало illl 
спортсменов из 28 стран. Coiiehl 
ские бегуны на эту дистанции)
не выступали.

В беге па 400 м вряд ли кто сомневался в полном при 
восходстве американцев. В беге участвовали мировой ц 
кордсмеп па эту дистанцию Луи Джонс (45,2) и рекорде 
мен мира на 440 ярдов Джим Ли (45,8). Все предсказывали 
что они поделят между собой первые два места. НесколЛ 
ко сомневались в третьей кандидатуре — Чарли Джен
кинсе, личный рекорд которого (46,1) установлен был и 
этом сезоне. Ему предсказывали бронзовую медаль.

Итак, три первых места были заранее отданы америкаїН 
цам. Что же случилось в действительности?

Места в шестерке призеров распределились не так, ниц | 
предполагали. ___

На участие в беге на 400 м было заявлено 55 спортсмвИ 
нов из 24 стран. На старт вышло 42 человека. В первой <чп. 
рии забегов больших неожиданностей не произошло. Он 
ветский спортсмен Грачев выбыл из соревнований, заіпШ 
4-е место с посредственным результатом 49,0 сек. Из кн и 
дого забега по три человека выходили в четвертьфиналы,

116



ЙйІНЧІІ проходили довольно неинтересно. Бегуны явно бере- 
| ні і нон силы. Только Хаас в пятом забеге показал хоро- 
ф время—47,2. Значительно живее были соревнова- 
|||iii и четвертьфиналах.

'Ігінертьфинальньїе забеги выиграли: американец 
(І і...... (47,4), Игнатьев (46,8), финн Хеллстен (46,8) и ав-
і|іііліієц Госпер (46,7). Как показывает анализ протоко- 

tiiii, чтобы попасть в полуфинал, нужно было пройти
ІИІ м не хуже чем за 47,5.

Гокордсмен мира в беге на 440 ярдов американец 
І і ич .Ни занял лишь 5-е место (48,1) и не попал даже в по- 

«іфінниі.
• ’ради 12 участников полуфиналов было три бегуна по 

Аіімишіи Спенс: братья-близнецы Малкольм и Мелвилл из 
II ..... їй и Малкольм Спенс из Южной Африки.

Первый полуфинал без особых усилий выиграл Ардаль- 
Нн Игнатьев (46,8). За ним — Малкольм Спенс (Южная 
\.|ч<1ша —47,2) и американец Джонс (47,3).

По втором полуфинале развернулась ожесточенная 
■фі.оп. Победитель его Чарльз Дженкинс повторил свой 
ни НІІ.ИІ рекорд — 46,1. Четыре бегуна: Дженкинс, Хел- 
■lo'ii, Хаас и Госпер — почти одновременно закончили 
ро Только фотопленка позволила определить, кто же за- 
•<о і 'і е место, то есть не попал в финал. Им оказался ав- 
Іі|иілиец Госпер. Результат Дженкинса и Хеллстена — 

11,1, Хааса и Госпера —46,2.
II вот начался финальный забег. Спортсмены вышли на 

цм|о Спенс, Игнатьев, Хеллстен, Дженкинс, Хаас, 
цніоііс. Выстрел стартера. Пулей сорвался с места рекорд
но и мира Джонс, идущий по крайней, шестой дорожке. 
Пн значительно опережает других. Но после 200 м он па
рі і н'рятьскорость. Что это: азарт бегуна илиявный рас- 
1|| I , чтобы сбить противников с толку и вывести вперед то- 
Іііріііцей по команде?

После 200 м героем стал Ардальон Игнатьев. Он пре- 
|||и|г"о прошел поворот и первый вылетел на финишную пря- 
Г\1о, Вплотную за ним были Дженкинс и Джонс, далее на 

ч і піди — Хеллстен и на 2 м — Хаас. Метров за 50 до фи- 
ІІІІІІІИ Дженкинс резко увеличил скорость, обошел Игна- 
н, пи и выиграл 1-е место. Его результат — 46,7. Сильный 
........ і сделал и Карл Фридрих Хаас (46,8 сек.). Он также 
їй і пил А. Игнатьева. Иа линии финиша Игнатьева до.- 
■ ни і в Войто Хеллстен. У них одинаковое время —47 сек.
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Что же случилось с А. Игнатьевым? Опередив всех бо» 
гунов, он решил, как говорят спортсмены, еще «поддать», 
а сам фактически потерял свободу и легкость движений.

23глетний Чарльз Дженкинс учится в колледже Вилла 
нова. На отборочных соревнованиях в США он запал 
лишь 3-є место. На его победу в финале никто не рассчиты 
вал.

В эстафетном беге 4x400 м команда США (Дженкиш , 
Джонс, Машборн, Куртней) победила с преимуществом 
в 14 м со временем 3.04,8, на 2-м месте была команда Ап 
стралии (3.06,2), на 3-м Англии (3.07,2).

Команда Ямайки, претендовавшая на серебряную мо 
даль, была дисквалифицирована за то, что Джордж Корр, 
бежавший па последнем этапе, толкнул австралийца Гос 
пера.

29 ноября начали соревнование десятиборцы. Трудна 
«дистанция» десятибория. В течение двух дней спортсмо 
ны соревнуются по десяти видам легкой атлетики. Про 
грамма соревнований включает (в порядке их проведения): 
в 1-й день — бег на 100 м, прыжки в длину, толкание ядра, 
прыжки в высоту, бег на 400 м; во 2-й день — барьер 
ный бег па 110 м, метание диска, прыжки с шестом, метании 
копья, бег на 1500 м.

Десятиборец должен быть хорошим бегуном, хорошим 
метателем, хорошим прыгуном, быть многосторонним 
спортсменом-многоборцем.

Трудна победа в десятибории, но и почетна. В 10 час, 
утра 16 атлетов из 12 стран были в полной готовности. Сри 
ди участников—20-летний рекордсмен мира Рейфер Джон 
сон, удививший весь мир своим рекордом (7985 очков), 
обладатель серебряной олимпийской медали Милтон Кемп 
белл, неоднократный чемпион США Роберт Ричардс, ужо 
завоевавший в Мельбурне золотую медаль по прыжкам 
с шестом, сильные многоборцы из Германии — Мартин 
Лауер и Вальтер Майер и другие. От Советского Союза 
выступали три мастера спорта: чемпион и рекордсмен 
Европы Василий Кузнецов, Уно Палу и Юрий Ку*  
тенко.

Как всегда, соревнования начались бегом па 100 м. 
И вскоре судьи внесли в протокол первые результаты:

Кемпбелл 10,8 (990 очков)
Джонсон 10,9 (948 очков)
Кузнецов 11,2 (834 очка).
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I ПК с первого вида десятпбория между этими тремя 
нищте,менами началась борьба за медали.

По прыжкам в длину первым был Джонсон (7,34), вто- 
і'м Кемпбелл (7,33), третьим Кузнецов (7,04). В толка- 
ніні ядра первенствовал Кемпбелл (14,76). На .27 см ближе
• шпул Кузнецов, а Джонсон — только на 1 см ближе со- 
Hioi'hiiro чемпиона.

II I й день хорошо выступал 19-летний немец Лауер. 
1 '>1 пробежал 400 м за 48,2 сек. После пяти видов он зани-
• ■ і і 3-є место, опередив Кузнецова на 73 очка. Хороший 
! ■ о пл ат показал немецкий спортсмен и в барьерном беге 
•• і 110 м, но это был его последний успех: Кузнецов стал

репно набирать очки, все больше и больше опережая 
hiyopa.

Соревнования закончились победой Кемпбелла— 
і'Н/ очков — новый олимпийский рекорд. Последующие 
о, > in заняли: Рейфер Джонсон — 7583, Василий Кузне- 
||ип 7465, Уно Палу — 6930, Мартин Лауер — 6853, 
|1н о.тер Майер — 6773.

Юрий Кутенко получил ноль очков по прыжкам в вы- 
о\ и фактически потерял шансы на медаль. Он занял

• I и место (5297 очков). Не многим лучше были результаты 
I Г оперта Ричардса (5781 очко), который после напряжен
ии' соревнований по прыжкам с шестом выступал вдеся- 
ІНГиірии не в полную силу.

Насилий Кузнецов вновь убедительно подтвердил, что 
II иилнется сильнейшим десятиборцем Европы.

II пік, 23-летний негр Милтон Кемпбелл установил но- 
u олимпийский рекорд — 7937 очков. Не хватало лишь 

V очков, чтобы побить мировой рекорд Джонсона! А Кемп- 
||| і і мог бы это сделать! В прыжках с шестом Кемпбелл взял 
кін оту лишь 3,40, хотя обычно он прыгает 3,70. На этот 
|ц|| он прыгал как-то небрежно. Уже позднее, узнав что 

..... . близок к мировому рекорду, Кемпбелл ударился 
її ннюй о землю и сказал: «Я осел. Когда еще будет такая 

.....ливая возможность!»
I щотио пытался он наверстать упущенное хорошим ре- 

о понтом в последнем виде десятпбория — беге на 1500 м.
■ іралиец Брюс даже отстал на круг, чтобы «тянуть» 

Іпібелла. Он кричал ему: «Давай, Милт, давай темп!» 
і і Милтон Кемпбелл ничего большего дать не мог. Для ми- 
....си рекорда он должен был пройти дистанцию на 7 сек.

ini ірис.
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Приводим для сравнения результаты, показанные при 
установлении мирового рекорда Джонсоном и олимииіі 
ского рекорда Кемпбеллом.

Олимпийский Мировой
Вид рекорд

Кемпбелла
рекорд

Джонсона

100 м 10,8 10,5
Длина 7,33 7,49
Ядро 14,76 13,80
Высота 1,89 1,85
400 м 48,8 49,7
110 м с/б 14,0 14,5
Диск 44,98 47,20
Шест 3,40 3,87
Коп ье 57,08 59,09
1500 м 4.50,6 5.01,5

Американские легкоатлеты выступили с большим успЯ 
хом. Но для общекомандной победы на олимпиаде этого 

оказалось недостаточно.
1 декабря в коридоре Оргкоми 

тета мы встретили Дугласа Ф. 1’<> 
би — вице-президента олимпий 
ского комитета СШ А. «Ну, мы ужо 
кончились, — неожиданно сказал 
он, — начинаются русские виды», 
Увидев недоумение на наших ли
цах, он пояснил: «В оставшееся 
время американцы наберут мало 
золота. Сохранить достигнутое 
преимущество невозможно. Мы 
кончились».

ОЖИДАЛИ БОЛЬШЕГО

Спортивный сезон 1956 года вошел в историю спорти 
как год ожесточенного поединка между двумя сильнейшими 
метателями молота — Гарольдом Коннолли и Михаилом 
Кривоносовым. Когда Коннолли побил рекорд советского 
спортсмена, газеты опубликовали сообщение об этом под 
заголовком: «Что скажет Михаил Кривоносов?!» И стоило 
Коивоносову отобрать этот рекорд у американца, как га 
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ip на запестрили заметками «Слово за Гарольдом Коннол
ли'. Американец действительно сказал последнее слово:

і о мировой рекорд (68 м 54 см) остался непобитым. И вот 
' иортсмены, которые соревновались заочно, встретились 
и Мельбурне.

Соревнования по метанию молота очень затянулись. По- 
• in долгих квалификационных соревнований, еле успев 
ион что перехватить в столовой, спортсмены вновь спеши
ли на стадион.

('.ильный ветер, жара свыше 30 градусов и неумолкаю- 
НІІІІІ крик сотен тысяч зрителей — все это не могло не 
і низаться на спортсменах. И на первый план, несколько 
пике оттесняя спортивную подготовку, выдвинулись 
нервы.

Из 22 участников квалификационную норму (54 м) вы
пи '.пили 15 человек. Лучший бросок был у советского ме- 
НІІ0ЛЯ Анатолия Самоцветова — 59 м 53 см. Последнее, 
1.1 о место .было у Михаила Кривоносова — 54 м 53 см.

II вот начались соревнования, первые три броска. Луч
шего результата добился Михаил Кривоносов — 63,03. 
филсе: Коннолли — 62,65, Самоцветов — 62,10. В финал 
пинали также: американец Альберт Холл (61 м 83 см), 
олимпийский чемпион Иожеф Чермак (Венгрия)—-60 м 
/0 см и югослав Рачич (60 м 36 см).

Все они показали результаты выше олимпийского ре
корда Чермака (60 м 34 см). Третий участник соревнова
нии от Советского Союза — Дмитрий Егоров также мет- 
N і молот за 60 м (60 м 22 см), но в финал не попал и остал- 

■ и па 7-м месте. Каждый финалист получил право па три 
ишолнительных броска. В круг для метаний вошел Михаил 
Кривоносов. Вот спортсмен взял снаряд, одно мгновение — 
и молот, развивая страшную центробежную силу, кружит- 

н имеете с метателем, стараясь вырваться и улететь. И мо-
I II летит как метеор. Но вместе с собой он увлекает и 

і in>ртсмена, который выскальзывает из круга. Недействи- 
|" И.ІІО. При первой попытке еще два спортсмена — Рачич 
и Холл выскакивают из круга. Остальные трое не превы- 
ііііііот своих пиедыдущих бросков. Пятая попытка. И снова 
Михаил Кривоносов не может удержаться в кругу. Метает 
інпіііолли. Молот падает где-то около отметки лучшего бро-

I и Кривоносова. Судьи тщательно измеряют расстояние.
II г. взывается, что молот улетел на 16 см дальше, чем у Кри- 
' 'Носова. Но остается еще одна попытка. Что скажет Ми
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хайл Кривоносов? (Так ведь писали в газетах до олимпип 
ды). Но Михаил Кривоносов ничего не сказал. Во времи 
вращения молота он зацепил за землю. Снова бросок недой 
ствителен. Правда, такая же история и у Коннолли, у Чвр 
мака, но у американца в запасе — 16 см. И он победил.

Но зрители разочарованы. Все ожидали и обоснованно 
рассчитывали на броски около 66 м, увидели же околи 
63 м.

В таких случаях, когда два спортсмена побаиваютсн 
друг друга, обычно выигрывает третий. Таким третьим мог 

стать москвич Анатолии 
Самоцветов. Он регулярно 
посылал молот на 59—62 м, 
но никак не отважился по 
ребросить флажок Коннол 
ли и Кривоносова. А мп 
так надеялись! Видно, у 
него нервы непослушные. 
Да. От метателей молоти 
все ждали лучших резул). 
татов.

25-летний учитель Гц
Коннолли занимается метанием молота о 
он увлекался боксом, хотел выйти на прр«

рольд Винсент 
1953 г. Раньше 
фессиональный ринг, но сломал левую руку, которая то 
перь на 7 см короче правой. Коннолли тренируется ши г 
раз в неделю. Кроме метания молота, он увлекается подии 
манием тяжестей. При вручении медали произошел инто 
ресный эпизод. Неизвестный человек подошел к столу II, 
взяв медаль, вручил ее победителям до того, как появился 
Брен де дж.

ПОДАРОК ПОВОИ РОДИНЕ

Соревнования по ходьбе на 50 км закончились неожп 
данно. Все мы, и не без основания, ожидали, что золотин 
медаль достанется советскому спортсмену, а первым финн 
шировал 25-летний новозеландец Норман Рид. Интерес и и 
судьба этого олимпийского чемпиона.

Уроженец Англии, он два года тому назад переехал и 
Новую Зеландию. Последние месяцы жил в Мельбурні', 
работая садовником, приспособился к местным климати 
ческим условиям и хорошо знал трассу. Но у Рида пе было 
оформлено подданство Новой Зеландии, и поэтому он іці
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Призеры в метании молота: Коннолли (США) — в центре, М. Кри
воносов — слева и А. Самоцветов — справа

мог но формальным причинам выступать за эту страну. 
Гид добивался, чтобы его включили в команду Англии. 
Хотя Рид в прошлом был чемпионом Англии в ходьбе среди 
юношей, английские организации отнеслись равнодушно 
I его предложению. А ведь спортсмен был уже в Мельбур
не и не требовал никаких средств на отправку!

Настойчивый ходок решил ускорить принятие новозе- 
ііііідского подданства. Власти Новой Зеландии оказались 

Ли,нее сговорчивыми. И 13 октября, в день, когда он выиг
рал отборочные соревнования по ходьбе в Мельбурне, 
Гид стал новозеландцем. Прошло немногим больше ме- 
| нца, и он подарил своей новой родине золотую медаль 
олимпийского чемпиона.

Интересен рассказ Рида о его победе. «Уже в течение 
Ніч кольких недель мною владела идея фикс, что я должен 
обойти русских на 42-м километре. Я не знаю, почему 
именно на 42-м километре, но я слепо следовал этой идее. 
Надо сказать, что русские так быстро пошли со старта, 
і іонно это была десятикилометровая прогулка. Такое
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было очень жарко.

стремительное начало нс Вывело меня из себя, я шел своим 
темпом. Примерно на 25-м километре почувствовал новый 
приливсил. К этому времени Климов уже выдохся. Также 

и Лавров. Оставался только Мас
кинсков. И на каком же километре 
я его обогнал — на 42-м! К 45-му 
километру исход борьбы был решен. 
Маскинсков шел так, словно у него 
ноги были налиты свинцом. На по
следних 5 километрах я выиграл око
ло двух минут».

К этому остается добавить, что 
трасса имела свои особенности. Она, 
за небольшим исключением, повы
шалась до поворотного пункта. По
этому вряд ли было целесообразно 
идти быстрым темпом первую поло
вину дистанции. Погода к тому же 
не благоприятствовала спортсменам, 
Высокая температура в сочетании 

с влажностью воздуха создавали очень трудные условия. 
Все это вместе взятое подтверждает вывод швейцарской 
газеты «Спорт», которая писа
ла, что быстрый темп на первой 
половине дистанции означал 
смертный приговор.

Результаты победителей были 
таковы: Норман Рид (Новая 
Зеландия) —4 :30.42,8, Евгений 
Маскинсков (СССР)—4 : 32.57,0, 
Джон Люнггрен (Швеция) — 
4 : 35.02,0, Абдон Памич (Ита
лия) — 4 : 39.00, Антал Рока 
(Венгрия) — 4 : 50,09, Раймонд 
Смит (Австралия) — 4 : 5.00,08.

Климов не закончил дистан
ции, а Лавров был дисквалифи
цирован. Евгений Маскинсков проявил себя стойким, 
самоотверженным борцом и завоевал почетную сереб
ряную медаль. За это выдающееся достижение Е. Мас-
кинскову присвоено звание заслуженного мастера 
спорта.

124



ПОБЕДА ОЛЬГИ ФИКОТОВОЙ

Ольга Фикотова — очень веселый человек. Она зарази
тельно смеется, рассказывая о своем увлечении медици
ной, о том, как с баскетбола она переключилась на легкую 
атлетику. Фикотовой 24 года. Она студентка медицин- 
| кого института в Праге. Фикотова несколько лет занима
юсь баскетболом и считалась одной из лучших баскетбо

листок Чехословакии.
Два года назад она впервые взяла в руки диск и пока

лила посредственный результат. Но уже в этом году онане- 
u шократно посылала снаряд за 50 м. Прибыв в Мельбурн, 
она по поручению тренера составила план тренировок и 
указала предполагаемый результат — 53 м.

— Как же вы пишете 53 м, если ваш личный рекорд 
М м 74 см? — спросили ее.

— Если я не добьюсь этого результата, я не получу ме
дали. А я должна получить.

Фикотова продолжала 
усиленно тренироваться.

За внешней веселостью 
скрывался волевой, целе
устремленный человек.

22 дискоболки из 12 
стран вышли утром 23 но- 
нбря на квалификацион
ные соревнования. Норму 
'с! м (на 6 м больше, чем 
и Хельсинки) выполнили 
13 человек, в том числе по 
три дискоболки от Чехо- 
| ювакии и СССР и по од
ні ні от США, Румынии, 
Аргентины, Германии, 
Италии, Югославии и Ав- 
| сралии. Лучший резуль- 
III г был у Фикотовой 
(30 м 77 см), 2-й—у Нины 
Пономаревой (48 м 34 см) 
н 3 it —у Ирины Бегляко- 
ноіі (47 м 65 см). Как рас
пределились места после 
фи пальных соревнований?

Чемпионка игр по метанию диска
О. Фикотова (Чехословакия) дает 

интервью
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Н. Пономарева и Е. Босакова (Чехословакия) по-дружески 
делят апельсин

Они начались в 16 час. 10 мни. Когда метала итальяи 
ка Паола Патерностер, диск упал около беговой дорожки 
Судья воткнул в этом месте флажок. К метанию стала готе 
виться другая спортсменка. Вдруг с трибуны выбежал трех 
летний мальчик, схватил флажок и побежал с ним к своей 
маме. Судья пытался отобрать у него флажок, но мальчик 
так громко заплакал, что публика даже привстала с мест. 
Судья сначала растерялся, но затем нашел выход: он купил 
мальчику порцию мороженого, и тот уступил флажок.

Особенно успешно выступила на олимпиаде Ольга Фи 
котова. Четыре раза посылала она диск за 50 м. Ее луч 
ший результат — 53 м 69 см никто из участниц не мої 
превзойти. Чехословацкая спортсменка завоевала золо 
тую медаль и установила олимпийский рекорд.

Пять раз диск, пущенный Ириной ІЗегляковой, падал 
за 50-метровой отметкой. Ее лучший бросок — 52 м 54 см 
Беглякова заняла 2-е место. На 3-м — олимпийская чем 
пионка 1952 г. Нина Пономарева. Получив на тренировки 
травму, опа выступала не в полную силу, но тем не меной 
показала хороший результат — 52 м 02 см. Все три медали 
стки превысили прежний олимпийский рекорд (51 м 42 см).

126



СОСТЯЗАНИЯ МАРАФОНЦЕВ

36-летний алжирец Алэн Мимун стартовал под номером 
13, по это не смутило спортсмена. Мимун — не новичок 
и спорте, на двух последних играх в Лондоне и Хель
синки он занимал вторые места. Здесь же, в Мельбурне, 
nil решил скрестить оружие с «железным Эмилем», впер- 
III.IO выступив в марафонском беге.

В беге на 10 000 м он не был соперником Владимиру 
Куну. Да Мимун и не надеялся на победу. Свое участие 
и этой дистанции он рассматривал как тренировку к мара
фонскому бегу.

«Когда я получил 13-й номер, — рассказывал Мимун, — 
н решил, что подошел мой день. Перед этим из дому мне 
сообщили, что я стал отцом. Правда, я еще не знал, кто 
родился — сын или дочь, но я был счастлив. Мой ребенок 
должен гордиться своим отцом. Эта мысль окрыляла меня, 
придавала мне силы, когда казалось, что уже пора сходить 
і дистанции».

'Гак говорил олимпийский чемпион, на победу которого 
ни рассчитывали. Многие думали, что Мимун уже перешаг
нул зенит своей славы, своих спортивных достижений.
Мило кто верил в успех его 
марафонской попытки, ибо 
до этого он ни разу не уча- 
| і повал в беге па сверхдлин- 
III,ні дистанции.

(шециалисты отдавали 
і ное предпочтение Затопеку. 
Да п начало бега не предве
щало ничего хорошего для 
Мнмуна. Он был где-то в 
і руине «среднячков», не спе
шил, хотя и не отставал. На 
і м километре Мимун был 7-м. 
Па 10-м — 4-м, на 15-м ки
лометре — уже 2-м, в не- 
I кольких шагах от лидиро
вавшего Филина. На 20-м 
пи . юметре он был в шестер
ен бегунов, показавших оди- 
....новое время (1 час. 8 мин. 
3 сок.). Среди них были: анг- Зитопек и. его жена Дана
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личанин Кларк, русские Иванов и Филин, финн Карвонов 
и югослав Михалич. К 25-му километру из этой груп вы 
остался лишь финн Карвонен, но Мимун уже впереди него 
(1 : 24.25). Неприятная погода (в тени 30°) совсем по 
влияла на алжирца: чего, чего, а жары-то он не боялся! 
К лидеру подтянулись другие бегуны — японец Кавашпми 
и Эмиль Затопек. Михалич, почувствовав некоторую 
слабость, замедлил темп, но к 30-му километру был снопи 
третьим после Мимуна и Карвонена. Время Мимуна — 1 : 
41.47, Карвонена 1 : 42.59, у Михалича такой же результат 
Затопек, предпринявший затяжной спурт, чтобы догнаї г 
алжирца, не смог удержать свой темп — на 30-м киломо 
тре он был 5-м. Его на минуту обогнал японец Кавашима. 
На 6-м месте был Филин (1 : 44.08).

35-й километр. Впереди по-прежнему Мимун (1 : 59.34), 
за ним Михалич (2 : 00.50), далее Карвонен, Кавашима, 
Затопек, проигрывавший алжирцу уже более 2 мин. Пн 
6-е место вышел кореец Ли, опередивший Филина пи 
13 сек. Время Филипа — 2 : 03.05.

40-й километр. Бег уверенно возглавляет Мимун 
(2 : 17.30). Михалич проиграл ему почти 1,5 мин. Далее бо« 
жали: Карвонен, Кавашима, Ли, Затопек, Филин. К кон 
цу дистанции кореец Ли обогнал Кавашима и занял 4п 
место. Филин был 7-м. Иванов и Гришаев сошли с дистап 
ции.

Когда Мимун вбежал на стадион и одержал победу и 
этом труднейшем состязании, его приветствовали десятки 
тысяч зрителей, поздравляли спортсмены, тренеры, судьи.

ДА СИЛЬВА СОХРАНЯЕТ СВОЕ ЗВАНИЕ

Результаты соревнований по тройному прыжку явно 
разошлись с прогнозами. Правда, олимпийский чемпион 
Феррейра да Сильва сохранил свое звание, но остальн...
медали завоевали не те спортсмены, для которых их «пред
назначали».

Большой неожиданностью были результаты исландца 
Вилхйялмура Эйнарсона. Осенью 1956 г. на каком-то ней 
начительном соревновании в провинции Швеции он прыг 
пул за 16 м.

Сообщение об этом как-то мало кто принял всерьез, а 
многие газеты даже не внесли Эйнарсона в десятку лучших 
мира.
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Л. Щербаков вместе с Джесси Оуэнсом

ІЇ Мельбурне уже при первом прыжке Эйнарсон имел 
результат за 16 м, но он заступил планку. Во второй по
пытке — 16,25. Это был лучший результат до прыжков ше- 
г горки финалистов. В финале Феррейра да Сильва показал 
серию результатов: 16,35; 16,25; 16,21. Эйнарсон, получив 
повреждение, ничего лучшего показать не мог.

Третьим призером — обладателем бронзовой медали 
стал советский спортсмен, но не двукратный чемпион Ев
ропы Леонид Щербаков, а Витольд Креер.

У Щербакова был «черный» день. Он ни разу не прыг
нул за 16 м. Его лучший результат —15,80 обеспечил 
ому только 6-е место.

Не оправдал возлагавшихся на него надежд и японец 
Когаке, имевший лучший результат в сезоне 1956 г. —16,48. 
I! квалификационных соревнованиях у него было лучшее 
достижение 15,63. Это позволило надеяться на успех в ве
черних состязаниях. Но в трех попытках он сумел улучшить 
і ное утреннее достижение лишь на 1 см и не попал в финал. 
А почти все предполагали, что именно Когаке и Щерба
ков будут главными соперниками бразильца.
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По окончании соревнований да Сильва заявил: «Это 
были мои третьи и, вероятно, последние игры. Не думаю, 
что я еще долго буду заниматься тройным прыжком. Есть 
и другие дела. Даже в этот раз я не всегда находил время 
для тренировок. К счастью, у меня хорошие нервы, меня 
не смутил рекордный прыжок исландца, и я смог в финаль 
показать неплохую серию. Но, конечно, не обошлось и бел 
везения. Как и в Хельсинки, удача сопутствовала мне».

29-летнего бразильского негра да Сильва называю г 
«черной пантерой» за его выдающиеся успехи в тройном 
прыжке.

Двукратный олимпийский чемпион, он является также 
и обладателем двух рекордов — мирового (16,56) и олим 
пийского (16,35). Вряд ли многие знают, что в сезоне 
1956 г. он почти не участвовал в соревнованиях. Но регу
лярная тренировка и хорошие нервы обеспечили ему по
беду.

«БУРЯ В СТАКАНЕ ВОДЫ»

Непередаваемую радость испытывает спортсмен, когда 
он первым заканчивает дистанцию, да еще с новым олим 
пийским рекордом. Какое же огорчение, какое разочаро 
вание наступает, если вдруг судьи объявляют, что он дне 
квалифицирован, а победителем объявляется другой я 
тому вручают золотую медаль, ради завоевания которой он 
тренировался годами.

Это чувство испытал англичанин Крис Брэшер после 
финиша бега на 3000 м с препятствиями. В упорной борьбе 
он занял 1-е место. Но судейская коллегия решила его 
дисквалифицировать якобы за намеренный толчок венгра.

Однако расскажем об этом подробнее.
27 ноября начались предварительные забеги на 3000 м 

с препятствиями. На старт вышло 23 спортсмена из 13 
стран. В первом забеге около 2 км бегуны прошли плотной 
группой. Только бельгиец Герман не выдержал темпа, от
стал, а потом и вовсе прекратил бег. На четвертом круге 
начал отставать финн Ринтеенпяя. Шестой круг. Вдруг 
вырвались вперед норвежец Ларсен, венгр Рожнеи, ат 
личанип Дислей, поляк Кшишковяк и американец Джонс. 
Разрыв достиг 40 м. На последних метрах они снизили 
темп, ибо уже никто не угрожал пятерке (в финал выходи 
ло по пять человек из забега). При этом Кшишковяк спот- 
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гнулся, упал в яму с водой, но быстро вскочил и догнал 
шдирующую группу.

< епсацией первого забега был проигрыш олимпий- 
......о чемпиона 1952 г. Горация Ашенфелтера: он занял 
И е место (8.51,0). Советский спортсмен Василий Власенко 
иьизался на 7-м месте (8.55,0), Евгений Кадяйкин (9.09,6) 
пи 9-м.

Третий советский спортсмен Семен Ржищин бежал в 
другом забеге.

Во втором забеге события развивались примерно так 
і,е, как и в первом. Был сильный, но ровный темп. Тем не 
менее чилиец Е. Фонтечилла и австралиец Р. Блеклей не 
подержали и отстали. Остальные же бегуны шли плотной 
і рунной. Перед последним кругом вперед вырвались пять 
человек: Ширлей, Ржищин, Лауфер, Брэшер, Роббинс. 
П < отставших только один швед Тьернебо пытался догнать 
и, іущую первую группу, но он спохватился слишком позд
но и, увидев, что догнать не может, прекратил преследова
ние.

Финальный забег состоялся 29 ноября. Бегуны приня
ли старт в 16.05 по местному времени. Бег повел англича
нин Джон Дислей. За ним были норвежец Ларсен, Семен 
Ржищин и венгр Рожнеи. Вскоре норвежец сделал бросок 
и несколько кругов возглавлял бег. Около 6 м отделяло его 
иг других бегунов.

На 5-м круге спуртует Ржищин и догоняет норвежца. 
Некоторое время они бежали рядом, но затем норвежец 
отстал. К концу 7-го круга англичанин Брэшер ускорил бег 
и переместился на 4-е место. На следующем круге Брэшер 
пбошел Ржищина, который уже не мог удержаться за ли
нером. Ржищина обошли Рожнеи и Ларсен. В последний 
момент Ржищина перегнал и немецкий бегун Лауфер.

Первым финишировал Брэшер. Сразу же после финиша 
судья сообщил, что при переходе через препятствие Бре
ше р якобы толкнул венгерского бегуна. Никаких проте
їнів со стороны венгерской команды не было.

«Буря в стакане воды», — так назвали этот случай га
ниты.

Вначале никто из бегунов не понимал, в чем дело. Лар
сен полагал, что Брэшер толкнул венгра Рожнеи. Послед
ний думал, что англичанин толкнул локтем норвежца. Kor
in же выяснилось, в чем обвиняют Брэшера, спортсмены 

« гали на его сторону. Судейская коллегия признала, что
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толчок был совершен не с намерением, не отразился на ш 
ходе состязания и признала победителем Криса Брашера і 
новым олимпийским рекордом, (8.41,2). Серебряную мр 
даль завоевал Шандор Рожнеи (8.43,6), бронзовую 
Эрнст Ларсен (8.44,0). Последующие места заняли: . ..... ..
Лауфер (8.44,4), Семен Ржищин (8.44,6) и Джон Дік.иші 
(8.44,6). Все шесть бегунов показали результат лучше 
прежнего олимпийского рекорда Горация Ашенфелтери 
(8.45,4).

РЫВОК ИРЛАНДЦА

Цюрихская газета «Спорт» писала, что герои бега пи 
1500 м появлялись и исчезали, как в криминальном романе

В первом забеге (проводился 29 ноября) не попали в чоі 
верку и выбыли из соревнований рекордсмен мира Иен 
ван Рожавельди, олимпийский чемпион Иозеф Барге о. 
(Люксембург), Теодор Уилер (США), Ионас Пилипа 
(СССР) и другие.

Во втором забеге эта же участь постигла таких сильным 
бегунов, как Ингвард Эрикссон (Швеция), Гюнтер Дорен 
(Германия), Олави Салсола (Финляндия).

Так целый ряд наиболее вероятных претендентов ни 
олимпийские медали выбыл из соревнований и не повил 
в финал. Вопрос о том, кто же победит в финале, был со 
вершенно открытым. Называли фамилии австралийіні 
Джона Ленди, венгра Ласло Табори, датчанина Гуннари 
Нильсена, но все эти прогнозы не оправдались, хотя укп 
занные спортсмены и достигли неплохих результатов.

Вег начался бурным стартом новозеландцев Халборги 
и Скотта. К ним примкнули англичанин Хыосон и чем 
Юнгвирт. Замыкали группу бегунов (все шли доволі.по 
плотно) Джон Ленди и Гуннар Нильсен. Так без особых 
изменений в расположении бегунов и протекали состязн 
ния. Перед последним кругом усилил темп Клаус Пихт 
ценхайн и выдвинулся па 3-є место. За ним потянулись 
Табори и Ленди.

Бег становился настолько захватывающим, что судьи 
даже позабыли ударить в колокол, извещающий о том, что 
бегунам осталось бежать один круг. Но бегуны знали все 
и без удара в колокол. Развернулась ожесточенная борьба 
Сначала впереди был Рихтценхайн. Но в это время к лиди 
рующей группе подтянулся ирландец Рон Деланей и ри 
нулся в погоню. Выйдя из поворота впереди всех, он До
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ІІніїїіи дистанции удержал лидерство. Правда, после фи- 
..... її он упал, обессилев, ио победа и золотая медаль были 
піц і'ПСіеНЬІ.

II ожесточенной борьбе за2-е место схватились Ленди и 
I и м цинхаин. Последние десятки метров они бежали вме- 

" напрягая все силы, но на финише Рихтценхайн на 
Inn......го мгновение опередил австралийца.

и I дохнув несколько минут после столь бурного фини- 
... Рои Деланей смог отвечать на вопросы корреспонден
та Он заявил: «Своей победой я прежде всего обязан 
I.....іу Ленди. У него научился я бежать совершенно сво-

hii ши, без напряжения. Моя встреча с Ленди на соревнова
нии \ была поворотным пунктом в моей спортивной био- 
I рІіфіІИ».

Джон Ленди, отвечая ирландцу, отметил, что у Рона 
|| пінен превосходное сочетание скорости и выносливости, 
Іиіііілііенное тактической смекалкой.

Гои Деланей установил новый олимпийский рекорд—■ 
1 мин 41,2 сек. Восемь бегунов показали результат мень- 

IUI 3 мин. 43 сек. Напомним, что олимпийский рекорд 
І іртеля был равен 3 мин. 45,2 сек.

ТРИ МИРОВЫХ РЕКОРДА

Копьеметатели начали свое выступление штурмом 
и оімнийского рекорда. Уже утром во время квалифика
ционных соревнований был превышен олимпийский рекорд 
■в,78). Это сделали сначала норвежец Даниельсен (74,05), 
н юном и обладатель рекорда американец Янг (74,76).

Из 26 участников выполнили квалификационную нор
мі (66 м) 14 спортсменов, из них 10 метнули копья за 70 м. 
гіі'ішпй результат был у Янга — 74 м 76 см. Но это был 
hpi минный успех олимпийского чемпиона. Днем он пока
зі і лишь 68 м 64 см и занял 11-е место.

■ 6 иль Даниельсен также побаивался, что он со своим 
|и ц и,татом 72 м 60 см не попадет в шестерку, но опасе
нии были напрасны.

Ног что говорит о соревнованиях Даниельсен:
"Четвертая попытка. Разбегаясь, я сбился с шага и ре

нін і повторить разбег. Тут я почувствовал, что ветер не- 
.....л їжо стих. Как молния в голове сверкнула мысль: 
.....in или никогда. Разбег был таким, о котором копьеме- 

..... и. может только мечтать. И в момент броска все полу-
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чилось так складно, как никогда еще не бывало. Я гомін 
бросок»ЧТОбЫ МНе В МОеЙ жизни УДался еще ОД* 111 ....... .

Когда судьи оросились за копьем и было видно, что <ніі| 
перелетело отметку мирового рекорда (83,66), Даниелы .а 
от радости вскинул кверху руки и пустился в пляс. І’езулі 
тат норвежца 8о,71 явился новым мировым и олимппП 

ским рекордом. На 2-м месте — бі.інніиіі 
рекордсмен мира Януш Сидло (11<»,и.і 
жа) —'79,98, па 3-м —Виктор Цыбуленнп 
79,50. Г J

Механик из Хамара Эгиль Дати п. 
сен начал заниматься легкой атлетиішії 
в 1948 г., когда ему было 15 лет. І ні 
лучшее достижение в то время — 54 м 
’('?.)1>но тренируясь, Даниельсон и 
19аЗ г. перешел границу 70 м. Но толі, 
ко в 1956 г. он стал одним из лучині» 
копьеметателей мира. В июле он поки 
зал результат 83,57.

Даниельсен тренируется ежедневно 
Два раза по 1,5 часа. Кроме метании 

р°Гпта °Н зани^а®тся гимнастикой и тяжелой атлетикоіі 
ао ает он па фабрике спортинвентаря и занимается про 

изводством копии.
Золотая медаль Даниельсена — это первая золотая мп 

даль, полученная норвежским легкоатлетом после Олим 
пиады 1920 г.

Интересный случай произошел в состязаниях по прыж 
кам в длину для женщин. Спортсменки, показавшие ірії 
лучших результат на квалификационных соревновании», 
в том же порядке заняли три первых места в финале. Он. 
сделали Кшесинска, Уайт и Двалишвили.

финале уже в первой попытке Эльжбета Кшесиїньп 
прьпнула на и м 20 см. Когда Эльжбета прыгала, ее бо н 
шая русая коса развевалась по ветру, а при приземлении 
била по лицу. Во второй попытке у Кшесинской - 6,3.'.

то повторение мирового рекорда, принадлежанин і" 
ей же, и новый олимпийский рекорд. (Старый рекорд При 
надлежал новозеландке Иветт Уильямс - 6,24). • 
тт пТ 0ветсК01° Союза в соревнованиях участвовали 
Н. Двалишвили и В. Шапрунова. Надежда Двалишвн.ш 
в первой попытке прыгнула ровно па 6 м, а в пятой на 6,07. 
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h і ui лось, исход борьбы решен. Двалишвили получит се- 
p. пряную медаль. Но в последней, шестой попытке негри-

ІИІ.л Уилле Уайт (США) прыгнула на 6,09, отодвинув 
ни існую спортсменку на 3-є место.

Надежда Двалишвили завоевала бронзовую медаль.
. ее вторая олимпийская медаль. В 1952 г. она получила 

і....новую медаль за 3-є место в беге на 200 м.
Молодая спортсменка Валентина Шапрунова заняла 

а і место (5,85). Надо учесть, что это ее первое выступле- 
тн и международных соревнованиях.

і н.жбете Кшесинской — 22 года. 7 лет назад, будучи 
і нтней девочкой, Эльжбета Дуньска в школьных сорев- 
" |.иниях прыгнула на 4,85. Это было начало карьеры бу- 
I, инн рекордсменки мира.

11 1952 г. ее лучший результат был уже 5,83. На первен
ца I',ироны 1954 г. она заняла 3-є место.

II 1956 г. Кшесинска-Дуньска установила мировой ре-
■ >111 ио прыжкам в длину — 6,35, на 4 см превысив дости-

■ ■ пне Галины Поповой. Этот результат польская спорт- 
к ика повторила и на олимпийских играх.

< оревновапия по прыж-
| им и высоту для женщин 
ііііпіі'іились победой 23- 

I ІІІГІІ негритянки Милд- 
| . і Макданиель. Она пре- 
....... планку на высоте 
і /6, вію является новым 
■III |111|||>1М и олимпийским 
I I нрдом. Интересно, что 
...... Макданиель также 
1,76.

< гмь человек прыгнули 
и к 1,67. Следующую высо- 
|, 1,70 взяла (со второй
...... .пки) только Макдани- 
I и Фактически она уже 
іііііиі'иала золотую медаль. 
Пи негритянка попросила 
inn пишть планку на 1,76 
(ни тренировках она пры- 
|и ні 1,78) и преодолела 
її I высоту СО второй ПО- 
titl Ill'll. Тогда планка была 

М. Писарева и шведская прыгунья 
Г. Ларкинг на тренировке
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поднята на 1 м 80 см. После двух неудачных попьпин 
Милдред Макданиель перестала прыгать.

2-е место было присуждено англичанке Телме Гопшпн 
и советской спортсменке Марии Писаревой, которые полу 
чили серебряные медали, но никому не была присуждены 
бронзовая медаль. Гопкинс и Писарева прыгнули на I м 
67 см. Кроме них, эту высоту взяли еще четыре спортсмен 
ки, но они имели большее количество попыток.

ВСТРЕЧИ С ШИРЛЕЙ СТРИКЛЕНД

Мы встретились с Ширлей Стрикленд В Мельбурні 
13 октября. Шли отборочные соревнования австралийски, 
легкоатлетов. По их результатам комплектовалась оліїм 
пийская команда Австралии.

Ширлей только что выиграла барьерный бег на 80 м 
с новым национальным рекордом — 11,0 сек. Как изноет 
но, еще на Олимпиаде 1952 г. Стрикленд показала 10,4 
сек., но в Австралии национальными рекордами приз 
наются только те, которые были показаны на австралнн 
ской территории. Поэтому олимпийский рекорд Стриклин I 
не был признан рекордом Австралии. .

В спортивном костюме, держа в руках шиповки, Шир 
лей направлялась в раздевалку. Когда ее остановили кор 
респонденты, Ширлей привычно улыбалась, ехидные нон 
росы о шансах на олимпиаде она парировала шутками, ни 
было видно, что уставшей спортсменке не до газетчиком 
Она то и дело порывалась уйти. Поэтому мы договорились 
с ней встретиться па следующий день.

Утром в 9 часов мы уже были в отеле «Виктория», гд 
остановилась Стрикленд вместе с другими легкоатлетами 
из Западной Австралии. Войдя в вестибюль, мы хотели 
было спросить, где живет мисс Стрикленд, ио увидоли, 
как она шла нам навстречу.

— Будем знакомы. Ширлей Стрикленд.
Мы назвали свои фамилии и сразу же спросили:
-— В Европе пишут Ширлей де ла Ханти...
— Вообще-то верно,— ответила она. — Но я извосі 

на в спорте как Стрикленд и не стоит вносить путаницу 
Так что прошу писать Стрикленд.

Поблагодарив за такую справку, мы подарили Шир 
лей журнал «Физкультура и спорт» со статьей «Чемпион 
ка скорости».
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: > го про вас, — и мы кратко рассказали ей содержа- 
itu очерка.

Ног уж не думала, что обо мне в Москве пишут,—- 
И......... улыбаясь, проговорила Ширлей. Затем она по-

..... Lin с вою подругу Робертсон и сказала: — Смотри, 
I • і и русском журнале твоя карточка.

Ним Робертсон полистала журнал и сокрушенно ска-. 
•Мчи

Л ведь похожа; жаль, что читать не умею...
>1 тебе расскажу потом, — перебила ее Стрикленд. 
Советские спортсмены просили передать вам 

нрііііпг.
О, у меня в Москве много друзей: Голубничая

І Пришиюся эту фамилию, она сделала ударение на а), 
рИІІІЧІЛЬД.

Голубничая приедет в Мельбурн. 
Нот хорошо. Старые соперницы.

Гпиговор невольно переключился на спорт. Ширлей 
І іріііоіепд рассказывала нам о выступлении в Лондоне, 
S и,гонки, Варшаве. Иногда она замолкала, словно 

Ці...... переживала минувшие события, горячие спортивные
• I ни ши, а затем продолжала свой рассказ.

І ніг в 1948 г., когда ей было 23года, Ширлей приезжала 
н Ion,дон па олимпиаду. Ее первое путешествие в Европу 
1>1<>ики .по немалый успех: две бронзовые (бег на 100 и 80 м 
і ннрі.ерами) и одна серебряная медали — в эстафете 
4 .. НИ) м.

Не те результаты пошли теперь! На 100 м тогда я 
ієн и in.ua 12,2 сек. Теперь с таким временем вылетишь по
ки первого забега. Мой результат в барьерном беге 
II і гек. лучше старого олимпийского рекорда.

1пе медали привезла Ширлей Стрикленд из Хельсин
ки пілотую и бронзовую.

Надеялись мы и на победу в эстафете 4x100 м, но 
її....и пі эстафету и потеряли медаль.

Л как вы думаете теперь, не уроните? — шутливо
і Прог II л и мы.

Нельзя повторять старую ошибку. Не уроним. 
Вы довольны своей подготовкой к олимпиаде? 
Можно сказать, да. Но всегда есть что-то недорабо- 

НІІПІО0. Так и у меня. Но в общем довольна.
Как вы расцениваете свой вчерашний результат? 

і' I.пропс барьеристки бегают быстрее.
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— Дорожка слишком твердая. Результат мог бы бып, 
лучше.

— Какой?
— Вышла бы из одиннадцати.
Ширлей начала рассказывать о составе австралийской 

команды.
— Девушки у нас сильные. Особенно Катберт.

Посмотрев на журнал, где была показана коллекция еи 
спортивных значков, Ширлей вдруг заговорила о Хель 
СИНКИ.

Хорошее было время. Сколько новых друзей появи 
лось... Стрикленд замолчала, задумавшись. Восполню 
вавшись этой паузой, мы вручили ей новые значки Спир 
такиады народов СССР.

— Вот спасибо. Но у меня значков нет. Я уж потом вам 
подарю.

После некоторого молчания Стрикленд продолжали
— А ведь после Хельсинки я было совсем забросили 

спорт. Хозяйство. Ребенок. Сын у меня — Филипп. Ем) 
три годика. Он тоже приедет на олимпиаду, сынок мои, 
А после рождения его, снова потянуло в спорт. Стала три 
нироваться. Поехала па фестиваль в Варшаву. Решили 
проверить, как подготовилась. Результаты вы знаете. Вче 
ра только получила золотую медаль за мировой рекорд 
на 100 м — 11,3 сек.

Увидев, что около Стрикленд столпились подруги, до 
жидаясь ее, мы поняли, что пора кончать беседу.

— А вы не собираетесь в Москву? У нас будут спорти я 
ные игры, как в Варшаве.

— С удовольствием. Да не я одна поехала бы. Вот толі, 
ко как с транспортом... Далеко очень.

Мы встали, спрятали свои блокноты и крепко пожали 
руку.

— Большое спасибо. Желаем успеха.
В Олимпийской деревне мы встречались уже как ста 

рые знакомые. Однажды Стрикленд сказала: —Очень 
жаль, что вы не можете после олимпиады поехать к ним 
в Перт. Это мой родной город. Хочется, чтоб приехали 
в гости, вы с советскими спортсменами.

— Но мы ведь встретимся в Москве. И Филиппа забо 
рите с собой.

— Надеюсь, надеюсь.
А 28 ноября мы поздравили Ширлей Стрикленд с золо
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• ' и медалью и новым олимпийским рекордом в барьерном 
Hal и,

II соревнованиях по барьерному бегу участвовали 24 
.... pre менки из 13 стран. Состав участниц был очень силь
ним.

II нервом же забеге Цента Гастль (Германия) повтори- 
.......импийский рекорд (10,9) Ширлей Стрикленд. Во вто-

I їм іабеге Ширлей Сткрикленд прошла еще быстрее и пов
ії.рн in официальный мировой рекорд Галины Ермоленко 
ІШК). Это был новый олимпийский рекорд.

На 2-м месте была обладательница серебряной олим- 
.....ской медали чемпионка Европы Мария Голубничая 
(И.1).

П третьем забеге победила немка Гизела Келер (11,0).
II Беседина заняла 5-е место и выбыла из дальнейших 
і .ірі'ііноваиий. В полуфинал вышли барьеристки, заняв- 
IIIIII' первые три места.

Самым «быстрым» был четвертый забег. Победитель- 
.....и его австралийка Норма Троуэр повторила результат 

ірпі. іенд (10,8), на 2-м месте — Галина Быстрова, на 
І і француженка Марите Ламбер. Все три спортсменки 

іа.ііііли из 11 сек.!
Немало неожиданностей принесли полуфинальные за- 

Оі і и Выбыла из соревнований немка Цента Гастль, устано- 
....... ан летом мировой рекорд (10,6). Это случилось во 
пищим забеге, который выиграла Быстрова (11,0). В фи- 
............ ал и также две австралийки: Троуэр и Кук. Гастль 
...... іа 4-е место (11,4).

Н нервом забеге Ширлей Стрикленд вновь показала 
|И,Н сек.

Нот же результат был у Гизелы Келер. 3-є место и 
. ....... выступать в финале завоевала Голубничая 
■ 1,1).

II гак, в финале были три австралийки, две советские 
ііирісменки и Гизела Келер из ГДР.

Іучніе всех старт приняла Гизела Келер и почти всю 
ції. ііінцию была впереди. Только на последнем барьере 
Не ни нала Ширлей Стрикленд и, благодаря изумительному 
і С.... у, сумела занять 1-е место с новым олимпийским ре-
h' r him 10,7. На 2-м месте была Келер (10,9), на 3-м— 
I инн австралийка Норма Троуэр (11,0).

Га піна Быстрова и Мария Голубничая заняли соот- 
|и і. і пенно 4 и 5-е места.
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Соревнования в барьерном беге выявили превосходи іш 
спортсменок Австралии.

Года два тому назад в печати промелькнуло сообщении', 
что в Австралии готовят для Мельбурна юношескую ни 
манду. Писали и о том, что австралийцы думают закрепи н< 
свои успехи в женской легкой атлетике. Ведь из Хельсинки 
австралийки увезли три золотые медали и чисто случайнп 
проиграли эстафетный бег.

Немногие тогда придали значение этим коротким ипа 
меткам. Где не готовятся к олимпийским играм и кого, кий 
не молодежь, включать в национальную команду?

И вот нам пришлось присутствовать на отборочных гн 
ревнованиях австралийских легкоатлетов в Мельбурне 
Мы стояли на местах для участников. Недалеко от ши 
была группа девушек из штата Новый Южный Уэлс. Они 
о чем-то оживленно беседовали. Центром внимания бы ли 
миловидная блондинка с голубыми глазами. Она та it пн 
ворожительно улыбалась, что нельзя было не обрати и. 
на нее внимания.

— Вери пайс герл. Очень хорошая девушка! — вс.нуї 
выразил свое мнение стоявший рядом переводчик.

— Еще бы! Это Бетти Катберт! ■— ответил ему кто ш 
из зрителей.

Любителям легкой атлетики было уже знакомо это ими, 
В сентябре 1956 г. весь мир облетело известие: 18-лотшщ 
Бетти Катберт из Сиднея установила мировой рекорд 
в беге на 200 м с результатом 23,2 сек.

Бетти Катберт занимается легкой атлетикой более пн пі 
лет, но успех пришел совсем недавно. В декабре 1955 і 
она пробежала 200 м за 24,8 сек. Вот и все, чем могла пн 
хвастаться Бетти год назад. Но прошло лишь 9 месяцев, и 
с этого результата сброшено 1,6 сек. 100 м она пробежпні 
за 11,3 сек. —лучше мирового рекорда. Правда, строгие 
судьи — блюстители правил не утвердили этого рекор,НІ 
дул попутный ветер. Но она регулярно, как говорят спорі 
смены, бегает лучше 12 сек.

Тренер Катберт Джон Мэстон, в прошлом спринтер, 
участник олимпийских игр, мог быть доволен своей ' 'll' 
ницей. Бетти Катберт легко и без особых усилий выигрп in 
отборочные соревнования (100 м—-11,7 сек.; 200 м 
23,7 сек.).

К нам подошел представитель газеты «Геральд» и сиро 
сил:
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Ч то вы думаете о Бетти Катберт?
Немного подумав,-мы ответили, ие прибегая к помощи 

in pi водника:
Секонд Джексон —■ вторая Джексон!

Кор респондент весело сверкнул глазами; было видно, что 
Шпет поправился, записал что-то в блокноте и, бросив на 
■|i г> «Сенкью!», побежал к телефону.

Л после олимпиады весь мир признал: «Бетти Катберт — 
ксіріиі Маджори Джексон».

'і ноября были проведены предварительные и полу
финальные забеги на 100 м. В состязаниях участвовали 
ІИ і нортсменок из 19 стран.

II предварительных забегах не произошло ничего не- 
■ I південного: сильные побеждали, слабые проигрывали и 

нмш.інали из соревнований. В полуфинал выходили по две 
і і|ііі мепки из каждого забега. Забегов было шесть.

Итальянка Джузеппина Леоне, показавшая хорошие 
|и ц пл аты, победила в первом забеге (11,8), Вера Крепки- 
II I ныла 2-й (11,9). На 3-м месте — призер XV Олимпий- 
|.пи\ игр негритянка Мэй Фэггс (США)—-12,2. Она 

.... .їла из соревнований. Не повезло представительнице 
Ни ши Мери Лила: она пробежала метров 20, споткнулась 
И упала.

11 і второго забега в полуфинал вышли австралийка 
Мирлен Метьюз (11,5) и Галина Резникова (11,8). Метырз 
и її горила олимпийский рекорд.

Г. третьем забеге новый олимпийский рекорд (11,4) 
р ииннзила Бетти Катберт. На 2-м месте Изабелла Даниельс 
і' ІІІЛ) — 11,6.

'їїтертый забег принес Победу Хитер Армитейдж 
| чи пня) — 11,5. На 2-м месте Гизела Келер — 11,7. 
І'і ьпрдсменка мира Ширлей Стрикленд заняла 3-є место 
(II,II) и выбыла из соревнований.

Питый забег уверенно выиграла Галина Попова (11,6). 
In ши Катерин Кандевиль (Франция) — 11,7. Послед- 

пип, шестой забег закончился победой Кристы Штуб- 
liiiii (11,7). 2-е место заняла англичанка Джун Пауль- 
Il Л

А нот полуфинальные забеги произвели среди зрителей 
Ilin нпнций переполох. Проиграла Катберт, их славная 
і і ні Правда, она еще не проиграла. Она заняла 2-е ме- 
ii'i (12,0), проиграв Штубник только 0,1 сек. В финале 
шиї участвует, но публика не хочет ничего знать и бурно 
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переживает это поражение. На 3-м месте — итальяпіиі 
Леоне (12,1). Галина Попова заняла 5-е место.

Второй забег. Здесь, па радость многочисленным зри 
телям, победила австралийка Метьюз (11,6). Такое а.р 
время у Армитейдж. Третьей вышла в финал американки 
Дениельс (11,7). Келер, Крепкина и Резчикова выбыли 
из соревнований. Ни одна из советских спортсмопоЦ 
не попала в финал. А ведь па них надеялись.

В понедельник 26 ноября состоялся финал. И вот спорі 
сменки стрелой помчались вперед, к заветной финиш null 
ленточке. Бег вела Криста Штубник. Она была приме]....
на шаг впереди Катберт. Но за 20 м до финиша Бетти lull 
берт резко ускорила бег, догнала Штубник и опередили 
ее на 2 м. Их время соответственно — 11,5 и 11,7. С 'нм 
же временем закончила бег Марлен Метьюз, занявшая 3 о 
место. Итак, австралийки получили две медали.

29 ноября начались забеги на 200 м. Выступали 21 
спортсменок из 14 стран (три человека не вышли на старі) 
В полуфинал попадали спортсменки, занявшие перві.а 
два места в каждом из шести забегов. Не обошлось и без 
неожиданностей: выбыли из соревнований Джузептпш 
Леоне, Ольга Кошелева.

Победители забегов не вызывали сомнений: Бетти Kai 
берт (23,5), Мария Иткина (24,1), Криста Штубник (24,5), 
Джун Пауль (23,8), Хитер Армитейдж (24,8), Марлон 
Метьюз (24,0).

Но полуфиналы доставили нам много огорчений: никто 
из советских спортсменок не смог попасть в финал. Марин 
Иткина была 4-й в первом полуфинальном забеге (24,3), 
Вера Югова — 6-й во втором (24,9). В финал вышли три 
австралийки, две немки и одна англичанка.

Финальный бег состоялся 30 ноября.
С самого начала за 1-е место боролись лишь две спорі 

сменки — Криста Штубник и Бетти Катберт. Другие со*  
перницы были сзади метра на три. Сначала впереди бежали 
Штубник. Но при выходе па финишную прямую ее догнали 
австралийка и стала обходить. Разрыв составлял околи 
5 м. Но, вновь усиливая бег, Штубник подошла почти 
вплотную к Катберт. На последних 10 м Штубник начали 
отставать и едва не проиграла серебряную медаль австра 
лийке Марлен Метыоз. Катберт установила новый олпм 
пийский рекорд — 23,4.

В первый день австралийского лета, 1 декабря, ан<л 
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■ иіііки завоевали еще по одной золотой медали в эста- 
|. и 4 х ЮО м. И они обязаны этим в немалой степени

I 11 и Катберт. В состязаниях участвовали команды де- 
 гран. Выли проведены два полуфинальных забега, 
и ■ которых по три команды выходили в финал. Уже в по-
II финале австралийская команда установила новый миро- 

|| ні и олимпийский рекорд — 44,9 сек. Это па 0,3 сек. луч
ин мирового рекорда команды СССР и ровно на 1 сек. луч
ин олимпийского рекорда американской команды. Нужно

і и нггь, что в команде Австралии отсутствовала Марлен 
Mi Н.ІОЗ, обладательница двух бронзовых медалей. Ее 
німі нила Флеур Меллор.

Мало кто сомневался в победе австралийской команды. 
І її і м было очевидно превосходство спортсменок Австралии. 
ІІІнрлей Стрикленд, Нэнси Крокер и Флеур Меллор па 
Ііічіх этапах сохраняли преимущество в один шаг. А на 
... ............... этапе бежала «непобедимая» Катберт. Но опять 
ни....ла передача. Правда, на этот раз палочка не упала
и і землю, но из-за плохой передачи Меллор — Катберт 
inn род вышла англичанка Армитейдж. Но тут сказала свое 
і ни Бетти. Получив, наконец, эстафетную палочку, опа 
ни и тела как на крыльях. Через 10 м она была уже впе-
I пі, а к концу дистанции увеличила разрыв до 2 м. 
її |и іультате44,5 — новый мировой и олимпийский рекорд.
II. иго при плохой передаче. Время лучше мирового рекорда 
 ..ізали занявшие последующие места команды Англии 
і 11.7) и США (44,9). Команда СССР была 4-й (45,6), при- 
к м решилось это на четвертом этапе: Ирина Бочкарева 
и|шпяла эстафету раньше американок, по проиграла им 
пішло 6 м. Так закончились соревнования по легкой 
и н іяке среди женщин. Встретив Ширлей Стрикленд в

ІНМІІИЙСКОЙ деревне, мы поздравили ее с золотой медалью.
После обычного обмена любезностями она сказала:

А мы ведь больше всего боялись ваших девушек. 
I. мили, что в полуфинале они бежали расчетливо, чтобы 
и пн сберечь, а сегодня едва не проиграли итальянкам.

11 го мы могли сказать в ответ па эти справедливые 
і іонії?

ТРОЙНОЙ УСПЕХ

Старт ходоков вызвал веселое оживление в публике: 
н і головах у спортсменов были носовые платки с завязан- 
н| і'ііі углами, панамки и даже женские купальные шапочки.
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И вот вся эта пестрин 
толпа отправилась в путь 
Предстояло пройти 20 км. 
Первым покинул стадион 
канадец Окли, затем наш 
Бруно Юнк, которые пол 
главили группу из 21 хо 
дока. Трасса проходила по 
предместьям Мельбурна.

Впрочем Окли не дол 
го оставался лидером, по 
скольку на 4-м километре 
его дисквалифицировали 
за попытку бежать. Но 
главе стал олимпийский 
чемпион 1952 г. итальянец 
Дордони. Отрезок 5 км он 
прошел за 22,45. За ним 
щли англичане Колеман и 
Викерс, шведы Люнггроп II 
Хиндмар. На 7 сек. отста 
вал Микенас, на 21 сек. •

Спирин и Юнк. На половине дистанции впереди был 
также Дордони (45,36). Но вскоре началось наступление 
советских спортсменов. Отметку 15 км первым прошел 
Микенас — 1 : 08.27. 7 сек. проигрывал ему швед Ліоні 
грен. Значительно улучшил свое положение Спирин, 
проигрывавший лидеру только 10 сек.

Люнггреи был единственным опасным соперником дли 
советских ходоков. Но вот его уже догнал Спирин, кого 
рый вскоре опередил и Микенаса. А на последнем кило 
метре шведу пришлось пропустить вперед себя и Бруно 
Юнка.

Первым появился на стадионе Леонид Спирин, который 
и выиграл состязание с результатом 1 : 31.27. На 2-м ме 
сте Антапас Микенас (1 : 32.03), на 3-м Бруно Юпь 
(1 : 32.12).

Упорный Люнггрен занял 4-е место, отстав от Юнки 
па 12 сек.

Олимпийскому чемпиону Джузеппе Дордони пришлось 
довольствоваться 8-м местом.

А. Микенас пришел 2-м, а затем финишировал Юн к. 
Довольные и счастливые друзья обнимают и целуют друї

144



ги. Одержана большая и важная победа. Через пе-
■ n il.ко минут три советских спортсмена встали па пьеде- 
ц| і почета. И самое почетное место занял Леонид Спирин, 
ни.принт московского завода «Серп и молот».

Іеонид Спирин родился в 1932 г. в поселке Жаворонки, 
М>и конской области. Со школьных лет он увлекался спор- 
ши много бегал, участвовал в кроссах, ходил па лы- 

. s Спирин — лыжник 1-го разряда. В сентябре 1953 г. 
.....ервые выступил в соревнованиях по ходьбе. Это было 

....... . общества «Металлург». Леонид стал спорт- 
МІ иом-ходоком 2-го разряда.

Новый вид легкой атлетики полюбился молодому
• ппртсмену. В 1954 г., заняв 3-є место на чемпионате сто- 

.011.1 по ходьбе на 20 км, Спирин выполнил норму 1-го
|ш ірида. На следующий год он уже мастер спорта.

1 января 1956 г. Л. Спирин начал серьезно готовиться
■ Спартакиаде народов СССР. В июне Спирин установил 
.провой рекорд в ходьбе па 20 км — 1 : 8.42,2 сек. Прав-

■ і рекорд продержался недолго. Вскоре его улучшил моск- 
пч Іавров. Он же опередил Спирина на 3 сек. и па Спар-

• и. надо народов СССР.
После Спартакиады — снова напряженная тренировка. 

II nor олимпийская победа 28 ноября 1956 г.

В ПОСЛЕДНЕЙ ПОПЫТКЕ

\ гром 30 ноября состоялись квалификационные сорев
нования по толканию ядра для женщин. В них приняли 
і Нін гне 18 спортсменок из девяти стран. Только три спорт- 
ВІїеііки не смогли выполнить квалификационную норму 
(I I М.)

Толкание ядра. Два рекорда в этом виде легкой ат- 
' піки связаны с именем ленинградской студентки Гали

ны Зыбиной — мировой (16 М'67 см) и олимпийский (15 м 
УК см).

Удержать эти рекорды, отстаивать звание олимпий-
■ я чемпионки Галина Зыбина вышла и на Мельбурн Кри- 

Ін і і раунд.
По вот уже несколько лет в газетных сообщениях, в су- 

...... (их протоколах рядом с результатами Зыбиной стало 
в ИІНІІІГГІ.СЯ имя спортсменки Тамары Тышкевич. 25-летняя 
цдеитка упорно боролась за 1-е место и в свой дневник 

1нн і in уже несколько отметок о победах над мировой pe
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кордсменкой Галиной Зыбиной. (Кроме Тышкевич, Зыби им 
за последние годы никому не проигрывала).

Ученица 6-го класса Ленинградской школы Тамари 
Тышкевич вошла в спортивный зал 10 лет назад. Опытный 
глаз тренера Виктора Алексеева подметил в девочке пеан 
урядпые физические данные. Тамара охотно согласилась 
посещать занятия по легкой атлетике. Но на пути встала 
собственная мама. «Учиться надо, а не бегать по залам 
Не пущу!» — решительно заявила она.

Кто лучше всего может понять сердце матери? Кто смо 
жет разъяснить ей, почему увлекается спортом ее дочь' 
Решили, что убедить маму сможет только жена В. Ален 
сеева. Разговор между двумя женщинами увенчался усне 
хом для Тамары.

Через два года Тамара впервые участвовала в сорок 
кованиях на первенство Ленинграда. Ядро пролетело 9 м 
11см. Выполнена норма 3-го разряда. В том же 1948 г. 
Тамара Тышкевич получила значок спортсменки 2-го раз 
ряда. Еще через год, на первенстве профсоюзов в Киеве,
Тамара стала перворазрядницей. Судьи внесли в про 
токол новый личный рекорд — 12 м 56 см.

— Ив это время, — рассказывает Тамара,— я пости 
вила перед собой задачу получить звание мастера спорта 
Стать мастером во что бы то ни стало. С этой мыслью 
я никогда не расставалась, к этому усиленно готовії 
лась.

Но как-то получалось так, что на тренировке Тышке 
вич показывала хорошие результаты, а па соревнованиях 
не дотягивала нескольких сантиметров до заветного рубежа 
13, 75. В 1951 г. в Одессе на первенстве ВЦСПС Тышкевич 
толкнула ядро на 13,74. До нормы не хватило 1 см. Ни 
вскоре рубеж был пройден, и Тамара стала мастером 
спорта.

В 1952 г. Тышкевич участвовала в олимпийских играх. 
Перед олимпиадой она толкнула ядро па 14,96. Спортсмен 
ка готовилась к установлению мирового рекорда. Мировоп 
рекорд был в то время равен 15,02. Но в Хельсинки Тамара 
повредила ногу и не смогла выступать в полную силу. Она 
заняла 4-е место (14,42).

Начиная с 1953 г. Тамара Тышкевич па международ 
пых и внутренних соревнованиях занимала, как правило, 
2—3-є места. Впереди ее обычно была Галина Зыбина, 
Правда, уже на первенстве Ленинграда в 1953 г. Тышке 
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nii'i толкнула ядро на 15 м 28 см. Этот результат был ра- 
| н олимпийскому рекорду Зыбиной. Зимой 1954 г.Тамаре 

і.їлось опередить Зыбину на 1 см. Опередила она Зыбину 
и ни Спартакиаде профсоюзов 1955 г., по па чемпионате 
1 пнетского Союза заняла 3-є место.

На Спартакиаде пародов СССР Тамара Тышкевич за- 
.....и 1-е место с высоким результатом — 16 м 22 см. Зыбина 
• >ы.||п 2-й.

II вот обе спортсменки прибыли в Мельбурн. Вместе 
і ними приехала и третья подружка — Зинаида Дойни- 
| пні, тоже ленинградка. Встретили они в Олимпийской 
іі'реине и немку Марианну Вернер, которая в Хельсинки 
..... ірала серебряную медаль у Клавдии Точеновой, опере
ної ее всего лишь па 7 см. Старые соперницы встретились 
піннії.! Квалификационная норма — 13 м. К удивлению 
мінних, советские спортсменки толкали ядро с места, 

1 особой разминки.
Л учший результат был у Тышкевич — 14 м 43 см (па 

І і м больше, чем в Хельсинки).
Мне очень хотелось, чтобы днем было жарко. Так 

/11>>|>.ц|о тепло! ■— вспоминает Тамара.
Погода была жаркая, как по ее заказу.Начались сорев- 

ііііііііііия. Уже пять попыток использовала Тамара Тышке- 
ніі'і н проигрывала Зыбиной. Галина толкнула ядро на 
ні м 32 см. Тамара не дотянула до нее 19 см. Последняя, 
ни і тая попытка Зыбиной, и результат еще лучше — 16 м 
іЗ см. Кажется, все уже выяснено: Зыбина сохраняет зва

нні' олимпийской чемпионки.
11 о вот в круг для метаний вошла Тышкевич. Последняя 

нині,ітка. Югославка Када кричит ей: «Давай, выиграй!» 
I и мара долго готовится. Вот опа выдвигает вперед левую 

і . і.у, правую с ядром отводит назад. И вдруг плавные дви- 
' спин сменяются резким, неожиданным толчком. Ядро 

им нтает с огромной скоростью, как из пистолета. Кажет-
■ н, что снаряд опустился за флажком Зыбиной. Сколько
" ’ Результат этого толчка заинтересовал всех. Судьи 

н смеряют особенно тщательно. Наконец объявляют ре- 
ц легат — 16 м 59 см. Новый олимпийский рекорд! До ми- 
..... иго рекорда не хватило 8 см. Немка Марианна Вернер
■ 1 и.пула ядро на 15 м 61 см и осталась верна своей тра-
іііцііи: опа опередила Зинаиду Дойникову опять на 7 см 

и і.... .. отвоевала у советской спортсменки олимпийскую
■" піль, правда на этот раз бронзовую.
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Старый олимпийский рекорд Зыбиной превысили пи и. 
спортсменок.

28 ноября три спортсмена с буквами «СССР» на груди 
поднялись на пьедестал почета. В тот же день золотую и 
бронзовую медали завоевали копьеметательницы Яунземе 
и Коняева. 30 ноября два первых места в толкании яд|Щ 
заняли Тышкевич и Зыбина. Наконец-то и легкоатлет 
порадовали нас своими победами!

РАССКАЗ ЧЕМПИОНКИ

Квалификационные соревнования женщин по метавши 
копья начались победным шествием американок. В пор 
вой же попытке Андерсон послала снаряд на 49 м 64 < м, 
С этим результатом она заняла бы в Хельсинки 4-е мест, 
Но ведь это только первая попытка. Хорошие результаты 
показали полька Фигвер (47,76), рекордсменка мира Пн 
дежда Коняева (47,19), олимпийская чемпионка Дани 
Затопкова (47,05). Советская спортсменка Инесса Яун 
земе была па 6-м месте (46,19).

Из 19 спортсменок не выполнили квалификационную 
норму только пять человек. А ведь норма (43 м) была пи 
5 м больше, чем в Хельсинки...

Как проходили соревнования, нам рассказала Инессц 
Яунземе. Это было на теплоходе «Грузия», когда уже улої 
лись спортивные страсти и позади остались волнения и аа 
боты. Тихо плескался океан. Спортсмены загорали, ку
пались, пели поспи.

Инесса Яунземе сидела в тени на палубе. Раскрыта)! 
книга лежала на коленях. Инесса смотрела, как левинії 
переливаются волны, смотрела задумчиво вдаль. Казн 
лось, что она не слышит шумливой жизни корабля, но 
чувствует легкого покачивания, и мысли ее блуждают где 
нибудь в Риге.

Мы попросили, чтобы Инесса рассказала о своих за 
нятиях спортом, о том, что она переживала во время со 
ревнований.

Она говорила тихим грудным голосом, медленно под 
бирая слова, обдумывая каждую фразу. Она говорило 
с небольшим акцентом, и это придавало ее речи особое оча
рование.

— Говоря откровенно, я не ожидала такого результа 
та. Я не избалована большими спортивными успехами,

148



...... і портом увлекалась давно, со школы. Сначала занима
ть і. легкой атлетикой. Но не увлекла она меня. Куда ин-

■ рпгпей был баскетбол. И я стала заядлой баскетболист-
іпііі

Піл тупила за сборную Латвии, в 1951 г. участво- 
|ш ні н соревнованиях на Кубок СССР. Играла в команде 
і ■ 1954 г. Но иногда приходилось выступать и но легкой 
йгп'тпке.

Как-то школе надо было выставить на соревнования
■ ііпіду легкоатлетов, тогда в нее включали всех, кто за-

.. ці і с.я каким-либо видом 
ніпрта—лишь бы была 
Іюмапда. Меня как баскет-

|> і in тку заставили пры- 
...... ... высоту. Это было в 
|1 м классе. Я показала ре- 
н плат 135 см. Не так 

11 инн для баскетболистки!
...... м пришлось мне, ка- 

>|.| іти в 1949 г., соревно-

Гнн.ги в метании диска.
І|іі>ігала и в высоту.
\ ТІНП.Я в то время вообще 

і. руки не брала, его не бы-
| > и в школе-то. Как-то 

ним предложили попробовать бросить копья. Мы с под
ій пиши согласились, а потом хотели убежать, но бежать
......... еудобно, и мы остались. Первая попытка совсем 

іИіі і к.уражила меня: при размахе конец копья воткнулся 
■ iuM. no. Но потом немножко освоилась и бросила на 26 м.
till ныло 3-є место среди школьниц Риги.

II 1950 г. на всесоюзных соревнованиях профсоюзов 
inn п иала по четырем видам легкой атлетики: прыжкам 
и пин оту, толканию ядра, метанию копья и диска. На этих 
і ирічпіованиях установила свой первый официальный 
|и і орд, рекорд Латвии в метании копья . для деву-
Іііі і. 34 м.

II олимпийский, 1952 год выполнила норму 1-го раз
ки in А па следующий год со мной произошел несчастный 
■ н'тії: повредила локоть. И все сказали, что спортсменки 
Н мі ни не выйдет. Я задавала себе вопрос: «Почему не 
Г"11 н і спортсменки?» И твердо решила: «Нет, выйдет!» 
In пой 1954 г. стала усиленно, как никогда, трепировать-
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Инесса Яунземе

ся. В этом же году и 
Харькове на нервен гит 
общества «Динамо» усы 
повила личный рекорд 
43,70. А на первониїт 
СССР выступила неудпн 
но. На Прибалтиці ын| 
спартакиаде заняла З I 
место — 45,68.

В 1955 г. опять не mil 
везло. Почти все лето Сим 
лела. А надо было гоы 
виться к Спартакиаде ни 
родов СССР. Как толып) 
поправилась, опять пріЦ 
нялась за тренировку. Ни 
женер Альберт Пута неї | 
мой тренер, большое lllllh 

. мание уделял общефизпчіїї 
ской подготовке. ДПИІ 
молот метать приходило! hi 
занималась баскетбо.іом( 

акробатикой, подниманием тяжестей, бегала кроссы. II» 
рой так уставала, что еле добиралась вечером домой.

Такая нагрузка не прошла даром. Весною 1956 г. в Ти і 
лине послала копье уже на 49 м. На Спартакиаде народні 
СССР мой результат был 50,84 — только 14 см не дотяну || 
до мастера спорта.

Но это было 3-є место. Меня включили в сборнуК 
команду страны. Тренеры, особенно Виктор Ильич Алия 
сеев, много работали со мной над техникой, уверяя, чн| 
результат будет метра на три больше.

На отборочных соревнованиях в Ташкенте завил 
1-е место — 52,67. 14 октября получила звание масте|і1 
спорта, а 28 ноября стала заслуженным мастером спорім] 

В этот день я очень волновалась. Ведь до этого н н| 
разу не участвовала в международных соревнованияИ 
Квалификационную норму легко выполнила. Днем, кої ы 
начались основные соревнования, решила собрать нм 
силы в первой попытке. Результат 51,63 — лучше о піч 
пийского рекорда Затопковой (50,47). Польская снорц 
сменка Урсула Фигвер укоризненно сказала: «Разве моМ 
но в первой попытке метать за 51 метр. Надо иметь нін
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■Ни" И, признаться, ни о чем не думала. Хотелось подаль
ші просить копье. Не знаю, как насчет тактики, но да- 
И" in рііьііі мой бросок никто из участниц не мог прев- 

ШІІ II
Птирая и третья попытки были хуже — 46,62 и 50,46. Iі . а ні в финал. Кроме меня, в финал вышли киевлянка

11 и о.та Коняева, чилийка Марлен Аренс, Дана Затоп- 
Ь!"'' шведка Ингрид Альмквист и Урсула Фигвер.

Итак, еще три броска. Решила повторить то же самое: 
Вііїі|'"іівся с силами и в первой же попытке постараться 
її ііі.іі ііть результат. Разбег удался. Бросок — и копье 
И ни дальше флажка. С нетерпением жду объявления ре- 
I и. ні гон. На щите показателей появляется: 616 (иод этим 

Sumi ром я выступала) — 53,40. Так далеко я еще никогда 
■*  просила копье.

ІІіорой бросок был похуже — 49,08. Я очень устала. 
Iі хотелось хорошо закончить соревнование. Собираю 
Н ' inn. ( ил. Разбег — и копье летит в небо. Соревнования 
........  Я повернулась и пошла, склонив голову. Хоте- 
Я г отдохнуть. Но тут судья австралиец дернул меня за 
(ні < мотрю и не верю своим глазам: 53 м 86 см! Это был 

игні олимпийский рекорд...
II с благодарностью вспомнила тренера Альберта Пу- 

ІІІ..... и, своих товарищей по институту и подумала: скорей
Вы помой!

Нот и закончен рассказ олимпийской чемпионки. До- Г пі им его несколькими цифрами. Из шести попыток
Ни > і и четыре раза послала копье за 50 м. Каждый из этих 

її и.ірех бросков — лучше достижения чилийки Аренс, 
Винившей 2-е место (50 м 38 см). Только 10 см проиграла 
^річіс Надежда Коняева, завоевавшая бронзовую медаль. 

В шмиийская чемпионка 1952 года Дана Затопкова за- 
|1 ■ ні і е место (49 м 83 см). В шестерку призеров вышли 
I > ї ї ,Альмквист (49м 47 см) и Фигвер (48,16). Американ

ки \и ц'рсоп, удивившая всех в квалификационных сорев- 
■ нніввях, не попала в финал и осталась на 8-м месте 
Н'|,110).

Инесса Яунземе — первая олимпийская чемпионка за 
І историю спорта в Латвии. Как-то, уже в другой раз, 
К і і просили Инессу о ее планах на будущее. Она немного 
її к мала и чему-то лукаво улыбнулась. Вскоре нам ста- 

■•I понятной эта улыбка.
Инесса рассказала:
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— Я учусь в медицинском институте. Один профессор 
как-то сказал: — Мне спортсмены не нужны. Мне нужны 
врачи.— Но все-таки в Ташкент меня отпустили. И вот 
недавно я получила телеграмму от директора института. 
Поздравляют с успехом. Я вспомнила телеграмму, вспом
нила разговор с профессором и улыбнулась.

Когда Инесса Яунземе приехала в Ригу, ей приходи
лось часто выступать на вечерах. Ее принимал председа
тель Совета Министров Латвии В. Лацис. Все желали 
дальнейших успехов в спорте. На одном из таких вечером 
Инесса сказала:

— Все мне желают успехов в спорте. А я хочу, чтоб 
мне пожелали успехов и в учебе. Я хочу быть хорошим 
врачом.

В этих словах — вся Яунземе. Мы уверены, она добьет
ся успехов и в учебе. И даже упомянутый профессор будет 
доволен таким сочетанием: олимпийская чемпионка и 
хороший врач.

ПОСЛЕ СОРЕВНОВАНИЙ •

Соревнования по легкой атлетике закончены. Восемь 
дней продолжались горячие схватки лучших легкоатле
тов мира. И все эти восемь дней трибуны Мельбурн Крикет- 
граунда были переполнены. Сотни тысяч зрителей, шумли
вых, темпераментных, с напряженным вниманием следили 
за состязаниями, просиживая на стадионе целые дни — 
от утренних квалификационных соревнований до финаль
ных поединков вечером.

Они не остались в обиде, эти терпеливые болельщики, 
прибывшие в Мельбурн со всей Австралии, из Новой Зе
ландии, из-за океана. Они пережили всю прелесть напря
женной, но честной и благородной борьбы спортсменов, 
они видели взлеты молодых талантов, о которых раньше 
знали только понаслышке, были очевидцами того, как уга
сали некогда сверкавшие спортивные звезды. Они были 
свидетелями рождения новых мировых и олимпийских ре
кордов. И несмотря на необычное время проведения олим
пиады, новую дорожку и сложные условия погоды (не было 
дождя, но постоянно дул ветер), таблица олимпийских ре
кордов почти полностью обновлена. Новые рекорды уста
новлены по всем девяти видам женской легкой атлетики. 
Легкоатлеты-мужчины установили 18 олимпийских ре
кордов. Только в пяти видах (400 м, марафонский бег,
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1 ziOO м, ходьба 50 км, прыжки в длину) рекорды оказа- 
<и> і, нетронутыми. Характерно, что в большинстве случаев 

I III рые рекорды были превзойдены не одним, а несколькими 
і нпртсменами. Так, в беге на 1500 м результат лучше олим- 
ии in кого рекорда показали девять человек, в метании 
інші,я — все призеры, в прыжках в высоту для мужчин — 
'и і ыре человека и т. д.

11 список олимпийских чемпионов внесены фамилии 
і нортсменов, которые год назад почти не были известны 
і нортивному миру. Так, копьеметательница Инесса Яун- 
н'ме была лишь спортсменкой 1-го разряда и не входила 

и < борную команду СССР. Дискобол Арнольд Ортер имел 
и 1955 г. 47-й результат в мире (50,12). Барьерист Глен 
Денис только в 1956 г. стал заниматься барьерным бегом 
ин 400 м и т. д. Только четыре легкоатлета —Ширлей
I ірикленд, Феррейра да Сильва, Роберт Ричардс и Перри 
О’Брайн смогли сохранить за собой звание олимпийских 
чемпионов.

Состязания показали высокое спортивное мастерство 
легкоатлетов США, которые завоевали 16 золотых меда
лей, на две медали больше, чем в Хельсинки. Советские 
легкоатлеты, получившие пять золотых медалей, несколько 
улучшили свои результаты по сравнению с 1952 г., но все 
еще значительно уступают своим американским коллегам.

Наши легкоатлетки в Мельбурне выступили даже’ху
же,'чем в Хельсинки. Замечательных успехов добились 
австралийские спортсменки, выигравшие все четыре зо
лотые медали по бегу. ■

Олимпийские соревнования по легкой атлетике были не 
только смотром достижений в развитии этого спорта, но
II большой школой для всех спортсменов и тренеров.



СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ БАСКЕТБОЛИСТОВ

22 ноября, в день открытия XVI Олимпийских игр 
начались встречи баскетболистов. Соревнования проходило 
в специально сделанной пристройке (аниексе, как говори і 
по-английски), рядом с выставочным зданием.

Трибуны аннекса вмещают 6000 зрителей. Во вромп 
олимпийских соревнований баскетболистов зал был всеї іп 
переполнен. Это и неудивительно: в Мельбурн прибыли 
сильнейшие команды 15 стран — США, Уругвая, Брали 
лии, Чили, Канады, СССР, Франции, Болгарии, Японии, 
Южной Кореи, Сингапура, Таиланда, Формозы, Филип 
пин и Австралии.

Повнешнему виду баскетболистов было легко отличии, 
от других участников олимпиады. Почти в каждой кома и 
де было несколько игроков ростом выше 2 м. Это обстой 
тельство доставило немало хлопот организаторам олим 
пиады: им пришлось приготовить 45 сверхдлинных кро 
ватейдля рослых спортсменов.

Все команды были разбиты на четыре подгруппы, ил 
которых по две команды выходили в полуфинал. Первый 
матч советские баскетболисты провели 22 ноября протии 
команды Канады. Канадцы, зарекомендовавшие себя на 
турнире опытными игроками, предложили быстрый темп, 
пытаясь сразу же захватить инициативу. Но вскоре выи 
вилось преимущество команды СССР. Советские баскої 
болисты выиграли свою первую встречу со счетом 97 : 59,

Через день наша команда встречалась с баскетбол и 
стами Франции. Французы играли с громадным подъемом, 
проявили большую волю и заслуженно победили, выигран 
9 очков (76 : 67).

Победа над баскетболистами Сингапура (91 : 42) обе
спечила советской команде выход в полуфинал, где ш
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1-і ні команды Франции, 
' |ц і пая, Чили, Филиппин 
1||\ппа «А»), США, Бра
ні ши, Болгарии и СССР 
ii 11\ ппа «Б»).

11 полуфинальных груп
па \ игры также проходили 
ни кругової системе. Ко
мн и да, занявшая 1-е место 
и группе «А», играла со 
.... ріні командой, группы 

команда, занявшая 
І і место в группе «Б», 
ні рала с командой, заняв- 
іін'іі 2-е место в группе 
■ \н Победители этих двух 
магмой встречались между 
..... >ii, оспаривая 1—2-е 
міч та, а встреча проиграв
ших команд определяла 
ні'і.тндателей бронзовых 
медалей.

Полуфинальные игры 
прошли на высоком техпи- 

Советские и американские баскет
болисты в Олимпийской деревне. 
Слева Б. Рассел, в центре Я.Кру- 

минъш
• . ком и тактическом
\ ровно. Советские баскетболисты одержали победы над 
командами Бразилии (87 : 68) и Болгарии (66 : 56), по, 
проиграв команде США (85 : 55), заняли 2-е место.

I! группе «А» первой была команда Франции, на 2-м 
месте — баскетболисты Уругвая.

Итак, в финале команде СССР вновь пришлось встре- 
III и.ся с французами. Эта игра носила особый, принци
пи. і л ьный характер: французские баскетболисты памере- 
и,їлись закрепить свой успех, одержанный в предва
рительной встрече, и доказать, что эта победа не была 
і іучайной. Советские баскетболисты серьезно отнеслись к 
й ому матчу и вновь доказали, что они по праву считаются 
одними из сильнейших в Европе.

Состав советской команды был несколько необычным. 
II основной пятерке были три новых игрока — Торбан (вме- 

■ го Стонкуса), Круминып, заменявший Лауретенаса, и 
Н і ідманис вместо Пяткявичуса. Эта замена была обуслов
лена не только тем, что замененные игроки основной пя-
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терки были больны или получили травмы. Замена внесли 
заметное оживление в игру и расстроила планы французом, 
которые ничего не изменили в своей тактике.

. Вначале встречи инициатива была у советских бас нс і 
болистов. Подолгу разыгрывая мяч, они выбирали момсні 
для передачи Круминыпу, который из-под щита уверенно 
забрасывает мячи. Когда французы начинали плотнее 
держать Круминьша, допуская недозволенные приемы 
он успешно реализовывал штрафные броски. Первая поли 
вина встречи закончилась со счетом 25 : 19 в пользу го 

второй половине французы также 
не могли разрушить строй ну ні 
систему игры советской команды, 
Особенно удачно играл Валдманис, 
Его точные передачи Круминып) 
то и дело приносили очки. Сонсі 
ские баскетболисты увеличили счеі 
до 56 : 49 в свою пользу. Команди 
СССР взяла реванш за поражение 
в предварительных играх и полу*  
чила право оспаривать звание 
олимпийских чемпионов в финаль 
ной встрече с командой США.

Победа советских баскетболі! 
стов над французской команднії 
вызвала оживленные комментарии 
прессы. Австралийская газета 
«Сан» озаглавила отчет о матче: 

іечивает победу». Газета писала: 
«Ян Круминып — латышский лесоруб—обеспечил России 
победу над Францией. Молодому французскому гиганту 
Бенье было поручено держать русского медведя, но ото 
оказалось не в его силах».

Газета «Экип» писала об этом матче: «Французская по 
беда разбилась о гору человеческого мяса. Прежняя не
подвижность и неповоротливость Круминьша уступили 
место элементарной тактике баскетболиста. Даже наши 
«великаны» Бенье и Монклер не смогли воспрепятствовать 
его действиям».

Бельгийская газета «Ле спор» указывала: «Франции 
не смогла во второй раз одержать победу над советскими 
баскетболистами. Русские держали в резерве секретной 
оружие, которым явился гигант Круминып.
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< 'пветские руководители пустили В ХОД СВОЄ оружие как 
І....... і нужный момент, когда французы уь-ке достаточно
р цілії. Круминьш был. скалой, о которужо разбивались 
ніикп французской команды».

Финальная встреча между советскими и аамериканскими 
• in идами началась атаками американцев . Выделяются 

ііііі'іі блестящей игрой Рассел и Джонс. Расс ел,бесспорно, 
і н іопций игрок. Прекрасную технику, глубокое понима- 
....  игры он сочетает с большой прыгучест*ыо  и высокой 
■ іііірпстью. Рассел, имея рост 2 м 06 см, досягает в прыжке 
іцьоіі верхний край щита, расположенными на высоте 
I м 1)5 см.

і самого начала инициативой завладели американцы, 
и і чот быстро увеличивался — 4 : 2; 6 : 2; 10:2; 14 : 2;
III 16 : 4. Первый тайм закончился со счетом 56 : 27 
и но и.зу американцев. Вторая половина такгже прошла при 
и|ч имуществе баскетболистов США. Америк янская коман
ді выиграла встречу и в четвертый раз поддряд завоевала 
ІІІІІПІІЄ олимпийского чемпиона.

Олимпийский турнир баскетболистов псэказал несом- 
III ИІП.ІІІ рост класса игры большинства комежнд. Среди них 
выделялась прежде всего команда США. А американцы от- 
| и ні іись от погони за сверхвысокими игроками. В команде 

и ні лишь три игрока ростом выше 2 м. По все спортсме
ны команды, в том числе и сверхвысоките, были очень 
подвижны, обладали отличной прыгучестж>ю, прекрасно 
ц||||1|батывали мяч, отлично попадали и с дальних расстоя
нии.

Характерно, что в американской коман.де игроки раз
мещаются по всему полю, они технически умело строят 
..пииту, хорошо борются за мяч, отскакиваЕощий от щита, 

і Покойно производят броски с любого рас-сташия.
Хорошая прыгучесть дает американцам возможность 

подправлять мяч в тот момент, когда он находится около 
і и.п.ца. Команда проводит игру в высокоьа темпе, разыг- 
рі.ііниі комбинации на большой скорости. А ее игроки, пре- 
I рш1 по подготовленные в техническом и тактическом от
ії..ціі'ііии, до конца встречи выдерживают этот темп. .

Команда СССР, занявшая, как и в 1952 г., 2-е место, 
шюіительно улучшила свою игру за последний год. Ha
in, однако, признать, что в команде не было сильного 
in игрального нападающего, вроде О. Ко ркия, который 
р\ поводил бы всей игрой и держал в напряжении защиту 
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противника. Ян Круминып, хорошо игравший во встреча 
с Францией, пока еще не стал таким нападающим. Бы ли 
у него ошибки и в защите. Бросалось в глаза, что сової 
ские баскетболисты, в отличие от американских, ие могли 
хорошо обрабатывать мяч на большой скорости. Но, но 
смотря на эти и другие недостатки, в целом команда СО Г 
продемонстрировала игру высокого класса и но прану 
завоевала серебряные медали.



ПА ПОМОСТЕ ЭКЗПБИШЕП-БИЛДИНГА

Зкзибишен-билдинг (здание выставок) — огромное де- 
рінніїїіое сооружение, расположенное в 2 км от Цент
ри .и,ного стадиона. В этом здании проводились соревно- 
ИІІІІІІЯ штангистов. Вокруг дворца — чудесный зеленый 
I КІН'Р, цветники, фонтаны, тенистые пруды.

По внутри здание неуютно: высокое, холодное, по- 
. і роенное словно собор в виде креста, оно украшено по сте
шім аляповатыми изображениями муз. Есть где-то в углу 
и большой орган — здесь бывают концерты. Зал построен 
и 1879 г. 19 февраля, о чем свидетельствует небольшая 
і полячка, прикрепленная у входа.

В центральной части, поднимаясь ступенями по трем 
і гиронам креста, расположено около 3000 мест для зри- 
іе юн. В центре возвышался помост, над которым с чет- 
ін'ргой стороны зала висела огромная доска показате- 
,Н'Н, где отмечались участники, страны, попытки, 
носа.

Надо отдать справедливость австралийцам: несмотря 
пи то, что все это делалось вручную и было весьма далеко 
ui совершенной автоматической системы, которую нам 
пришлось наблюдать, например, на первенстве мира в 
І!ічіе, ошибок было мало и громоздкое хозяйство было до
полюю оперативным.

Вообще австралийцы, как уже отмечалось, не имеют 
опыта проведения больших международных соревнова
нии, в частности по тяжелой атлетике. Их команда начала 
\ частвовать в тяжелоатлетических олимпийских сорев- 
.....алиях лишь с XVI Олимпийских игр в 1948 г. в Лон- 
,101ю. В Хельсинки австралийцы выставили своих спорт
сменов только в трех весовых категориях. Для лучшего 
проведения соревнований организаторы изучили вопрос 
но иностранным источникам и провели специальный дол-
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і мерочный семинар для обслуживающего персонала. 
1 'аопчательный отбор состоялся после первенства страны 
и • .пдиее. Образцы оборудования были привезены из-за 
рубежа, и по ним создавали все необходимое. Так, напри
мер, были изготовлены 18 штанг, сигнальные приспособ- 
ні’ііня, щит показателей и т. д.

< '.оревнования штангистов, вопреки ожиданиям, соби- 
I і ні большое количество зрителей, и попасть на соревно- 
НІІПИЯ было не так-то легко. Начало соревнований озна
меновалось небольшим инцидентом. «Босс» американской 
ьпмапды штангистов небезызвестный Боб Гофман высту
пил со статьей, где заявлял, что пока «советские предста
ли гели будут доминировать в Международной федерации, 
американским штангистам победы пе видать». Он приво- 
III і, в частности, такой «аргумент»: в апелляционном 
поори всего один американец. Нелепость подобных ут
верждений станет очевидной, если вспомнить, что в Между
народной федерации Советский Союз, так же как и США, 
представлены одним вице-президентом, а в апелляцион
ном жюри никак не может быть больше одного амери- 
| ища, поскольку по существующим во всех федерациях, 
н гом числе и в тяжелоатлетической, правилам в жюри 
не может входить более одного представителя от страны. 
Io гати сказать, письмо это послужило предметом специ- 
п и.ного рассмотрения и осуждения Международным олим- 
....и ним комитетом и конгрессом Международной феде
рации тяжелой атлетики и физической культуры.

В Мельбурне происходил Олимпийский конгресс, 
I И' состоялись выборы нового бюро па следующее четырех
ионо, и американцы, совершенно неожиданно для всех, 

ni.li ганили своего кандидата на пост президента федера
ции. Предварительно они провели соответствующую 
ну іуарную работу среди части членов конгресса.

11 адо учесть то обстоятельство, что на многие конгрес- 
|.| и Мельбурне, а их проводили почти все федерации, чьи 

I'itiii.i спорта входят в программу олимпийских игр, не 
і могли прибыть из-за дальности пути представители ряда 
і Іран, обычно активно участвующие в работе данной фе- 
іпріщии. И, наоборот, прибыли делегации из стран, как 
привило, не появляющиеся на конгрессах, а потому мало 
• и поломленные о жизни федерации. Таких легко было вве- 
■III и заблуждение или убедить в чем-либо. Этим и вос- 
и '.іі.повались американцы.
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В результате. на выборах президента федерации была 
выставлена кандидатура американца Джонсона. Когда го 
неральный секретарь федерации Гуло объяснил, что а і а 
кандидатура не может быть принята, так как по Устану 
федерации ее следовало выставить за два месяца до конгрес 
са, американцы заявили, что посылали об этом письмо и 
если Гуло его не получил, то они не виноваты.

В результате бурных прений и процедурного голоси 
вания, с перевесом в один голос, американцам было раз ре 
шено выставить своего кандидата. Они торжествовали 
победу.

Однако после тайного голосования выяснилось, чіп 
президентом федерации вновь избран финн Б. Виборі, 
а кандидатура Джонсона забаллотирована.

Но самое забавное в этом эпизоде то, что Джонсон при 
вез в Мельбурн целый чемодан подарков, в том числе со 
ребряные ложки, и на всех них красовалась изящно 
выгравированная надпись, начинавшаяся словами: «(>т 
Президента Международной федерации тяжелой атло 
тики и физической культуры...». То, что их кандидат мп 
жет быть не избран, американцам не приходило далее в со 
лову.

Между прочим, нелепость утверждений Гофмана пол 
тверждает хотя бы тот факт, что, несмотря на поражении 
американцев на конгрессе, в соревнованиях на олимппії 
ских играх они как раз на этот раз выиграли у советских 
штангистов.

Еще до начала игр газеты и журналы отмечали, что, 
как и всегда, борьба за золотые медали развернется лишь 
между американскими и советскими спортсменами. «Со» 
ветские и американские штангисты, как и прежде, поде 
лят медали,— писал крупнейший французский ежено 
дельник «Мируар-спринт», — из 21 рекорда И принадно 
жат русским и 3— американцам». «Первая дуэль США J 
СССР!» — вторила «Экип».

Итак, 23 ноября первые штангисты вышли на помог і 
Экзибишен-билдинга. Борьба началась.

Надо отдать должное американцам. Они сумели за 
сравнительно короткий срок подготовить отличных штап 
гистов в легких весовых категориях. Не надо забывать, 
что в 1952 г. американцы вообще не выставили в двух пер 
вых категориях участников, а на последующих нервен 
ствах мира терпели в них поражение.
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Всего соревновалось 105 человек из 35 стран. В лег- 
чнйінем весе основная борьба развернулась между Ч. Вин
ні и В. Стоговым. В жиме и рывке оба спортсмена имели

■ • шинковый результат. Вопрос о победе решался в толчке. 
і.іі'сі. Винчи сумел показать 132,5 кг, в то время как

1 инов не смог во втором и третьем подходе толкнуть 
1.1?,,5 кг. Результат Винчи — 342,5 кг; Стогова — 337,5 кг.

Олимпийским чемпионом стал 23-летний кливлендский 
Штангист Чарльз Винчи. Интересно, что при взвешива
нии Винчи имел лишние 100 г и, чтобы их скинуть, пост
ригся. Что ж, ради золотой медали можно было и пожерт- 
пиііать красивой прической! Во всяком случае это, веро- 
III ио, больше повлияло па его результаты, чем библия, ко
трую, по выражению одной газеты, Винчи «выпускал 
и і рук лишь для того, чтсбы взяться за гриф».

Причина неожиданной для всех специалистов победы 
ІІіпічи заключается не только в том, что американский

■ портсмен находился в блестящей форме, но и в некоторых 
и \ иических ошибках Стогова. Выполняя в третьей попытке 
НІІІМ, Стогов, уже взяв штангу на грудь, плохо рассчитал

і плие и сошел с позиции. Хорошо толкнув вес при выпол- 
ііі'ііии толчка, он поспешил выйти из подседа, еще не уста
новив как следует равновесие, и в результате бросил 
ни лигу. Если б не это, Стогов, как все и ожидали, завое- 
ІІН і бы золотую медаль.

Нельзя не отметить результата ветерана тяжелой ат- 
u піки иранца Намдью. В 41 год он установил свой лич
ный рекорд — 332,5 кг и завоевал бронзовую медаль.

Неожиданным был и результат состязаний в полулег- 
іііім весе, где победу одержал малоизвестный до того вре
ченії американец И. Бергер. Несмотря па то, что молодой 
...... тский штангист Е. Минаев в жиме обогнал Бергера, 
і іучніив свой собственный мировой рекорд, американец 
і \ мел догнать его во втором движении, вырвав 107,5 кг, 
и in время как Минаев довольствовался 100 кг. Наконец 
и нілчке Бергер сумел показать 132,3 кг, опередив Ми- 
ііііічііі па 5 кг.

Бронзовую медаль получил поляк М. Зелинский.
Исааку Бергеру всего лишь 20 лет, но опыт междуна- 

|ю 111ЫХ встреч у него больше, чем у Минаева, и это безус- 
....во сказалось на результате соревнований. Между про
сім, американское подданство Бергер принял только в де- 

Itiuipo 1955 г.
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В легком, весе борьба происходила, по существу, ме 
жду советскими спортсменами И. Рыбаком и Р. Хабуї 
диновым.В тот же день Ф. Богдановский в полусреднем 
весе победил американца И. Джорджа. «После успеха вмг 
риканцев Винчи и Бергера,— писали газеты,— русски" 
взяли ревангп, выиграв в свою очередь две золотые мі 
дали».

Итак, в легком весе боролись между собой Рыбак в 
Хабутдинов. В первом же движении — жиме был поЛні 
олимпийский рекорд канадца Стюарта. Причем рекорд 
был побит в этих соревнованиях 17 раз, начиная с 10/ 
и кончая 125 кг! К сожалению, новый мировой рекорд (су 
ществующий равен 123 кг и принадлежит Хабутдинов) I 
не мог быть засчитан, так как показавший этот резулі.пи 
Хабутдинов перевесил 42 г (при первоначальном взвовш 
вании он имел вес на 600 г ниже предельного).

Скромней двигался к победе Рыбак, выжавший 110 ш 
Поляк Я. Чепулковский выжал 120 кг. В рывке І’і.юю. 
взял у своих соперников реванш. Вырвав 120 кг, он <н 
ставал теперь от Хабутдинова лишь на 5 кг, имея поело 
двух движений 230 кг.

В последнем движении Рыбак был неузнаваем: толкнув 
150 кг, он набрал 380 кг. Хабутдинов сумел толкну і г 
142,5 кг и остался на 2-м месте с суммой 372,5 кг. Соїіоі 
ские спортсмены заняли оба первых места. Одно время і pu 
зившийся вклиниться между ними южнокореец Ким-Чаш 
Хе из-за тактического просчета не сумел этого сделан. 
Если бы вместо того, чтобы ставить вес, который все раніш 
не позволил бы ему догнать Рыбака, он ограничился не 
сом, дававшим ему равную сумму с Хабутдиновым, ни 
занимал бы, согласно правилам, 2-е место ввиду мош. 
ніего собственного веса. Не сделав этого, он довольство 
вался бронзовой медалью.

Чемпионом олимпийских игр стал Игорь Рыбак. Ры 
бак родился в Харькове в 1934 г. Окончив десятилетку, 
он поступил в Харьковский медицинский институт, на 
четвертом курсе которого он сейчас учится.

Еще в школе он много занимался спортом, в особенно 
сти акробатикой, а в 1950 г. решил попробовать себя в і и 
желой атлетике. Первым его тренером был И. Сегеда, гро 
пирующий его До настоящего времени.

В первый ?не год занятий тяжелой атлетикой Рыбий 
выиграл первенство области и получил 3-й разряд. На еле
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«ІІІЩІІИ ГОД ОН ВЫПОЛНИЛ

■ рмі.і 2-го разряда, а в
і1-й разряд, заняв 

дшніременно 3-є место 
и первенстве ВЦСПС.

Но время товарищеской 
■ іречи Украина — Египет 
Ниеве в 1954 г. Рыбак 

і ни рал у сильного еги- 
і іекого штангиста С. Го- 
іі.і. занявшего на XV 

• шмпийских играх 5-е 
........ И. Рыбаку было 
pin поено звание мастера 
Порта СССР.

1955 год. Во время 
поргнвных соревнований 

і Всемирном фестивале 
я падежи в Варшаве он 
ІНПІЛ 1-е место, на пер
еценю Украины также*  
е, па первенстве страны 
і В 1956 г. на нервен- 

ІІЮ Европы ОН, высту
пе II полусреднем весе, 
ІІІІІ рил 1-е место с резуль- 
Н1ом суммы 382,5 кг.

Олимпийский чемпион И. Рыбак 
(слева) беседует с государствен
ным тренером по тяжелой атле

тике Н. Шатовым

Показав на Спартакиаде народов СССР одинаковый 
к 'іьтат с А. Фаламеевым, он занял 2-е место, оказав- 

||| і тяжелей своего товарища. И вот теперь он олимпий- 
НІІ чемпион, заслуженный мастер спорта.

"Жесточайшая дуэль!» — так озаглавили газеты отчет
ірі.бе в полусреднем весе менаду олимпийским чемпио- 

| 1952 г. американцем П. Джорджем и советским 
і ин истом Ф. Богдановским.

Перед началом соревнований штангисты ходили друг 
И «ругу, совместно тренировались, что было вообще ха- 
|н..... рпо для очень дружеских взаимоотношений между
Іі'ін'іскіїми и американскими спортсменами. На помосте, 
І< ї ї ні шлейном в расположении советской делегации в 
'• ІІІМЦІ1ЙСКОЙ деревне, постоянно встречались старые 
i|'\ о н Коно и Воробьев, Джордж и Богдановский, Стогов 

І' Нинчи, Андерсон и Куценко.
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Встречи-эти носили неизменно дружеский, теплый XII 
рактер. Они совместно фотографировались, обмениваліігі. 
значками, указывали друг другу на спортивные недог 
татки.

Перед началом состязаний Богдановский зашел к амо 
риканцам в раздевалку поговорить с Джорджем.

«Как здоровье? — спрашиваю я,— рассказывал нам 
Богдановский. — С помощью бога — хорошо, — отвечіїсі 
Джордж. Я говорю, что вот два раза выступил не очсш 
удачно. —Это потому, что не веришь в бога,— наспій 
ляет меня Джорди:.— А теперь как, — спрашиваю,- м

счет бога надеешься вы и 
грать или подготовки? -
Бога, — отвечает Джорди 
и показывает на библию, 
которую держит в руках» 
Бог, «помогший», как на 
вестно, Винчи, Джорджу 
не помог.

В жиме Джордж поки 
зал 122,5 кг. Это его самый 
высокий результат. У Бої 
Дановского было 132,5. !'•■

втором движении советский спортсмен вырвал 122,5 ы 
а американец 127,5. Перед последним движением Богдп» 
новский шел впереди на 5 кг. Надо иметь в виду, что и 
толчке Богдановский особенно силен.

Первый вес — 157,5 кг взяли оба спортсмена. На иго 
рой попытке оба толкнули 162,5 кг. По всему чувствоии 
лось, что это предел возможностей для Джорджа. Богдн 
новский поставил 165 кг, толкнул их и, набрав в су мхи 
420 кг, установил новый мировой рекорд.

Чтобы выиграть, Джорджу, который по собственному 
весу был легче Богдановского, надо было толкнуть 
170 кг, что было явно невозможно. Джордж долго ходил 
по помосту, трижды подходил к штанге и трижды ОТХОДИЛ 
от нее. Наконец, решившись, он с сосредоточенным ВИДОМ, 
решительным шагом подошел к весу, но... даже не мої 
поднять его до груди.

Борьба окончена. Олимпийским чемпионом стал Бої 
дановский, серябряиую медаль получил П. Джордж, броп 
зовую итальянец Е. Пиньятти.

Итак, Питер Джордж — пятикратный чемпион мири,
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■ мііііоіі XV Олимпийских игр и двукратный победитель 
иннпмориканских игр — потерпел поражение.

Федору Богдановскому 26 лет. Родился в Вышнем 
ІІи.іочке. Кончив семилетку, Богдановский работал груз
чиком на стекольном заводе, потом окончил шоферские

|и ы и стал водителем на том же заводе. Демобилизовав
шие!, в 1953 г. из рядов Советской Армии, он поступил 
і I, нинграде в Педагогический техникум, а затем в ин- 
I III гут.

К ще в детстве Богдановский много плавал, занимался 
hi piібаїнкой. Он мог десятки метров пройти на руках. 
Ни.оно, став грузчиком, Богдановский «потренировал» 
.....io мускулатуру, доставая со дна озера на дрова затоп- 
|| иные там пудовые чурки.

Работая шофером, Богдановский увлек своих товарищей
■ ниеобразным соревнованием: подниманием коленчатых 
(ill. Hill.

В 1948 г. в Вышнем Волочке проводился конкурс си- 
I II її. Богдановский пришел посмотреть и был поражен: 
ши из участников вырвал 30 раз двухпудовую гирю.

1 нм он выступить постеснялся. Оставшись после соревно- 
ІІІПІІІІІ, он попробовал свои силы, нобез особенного успеха.

I, нпп мало ел!» — сочувственно заметил Богдановскому 
и ши из немногих оставшихся зрителей.

Тогда Богдановский решил заниматься тяжелой атле- 
OII.oil серьезно. Вместе с товарищами купил гантели, до- 
..... і гири, за 3 км притащил старую ось от вагонетки, 
прихватил даже куски рельсов •— одним словом все, что 
ні кио было поднимать. На следующий год Богдановский 

і индол показательные выступления настоящих штангис-
N приехавших в Вышний Волочек.
«Впервые я увидел тогда, что такое техника,—■ расска- 

I .шил нам Богдановский,.— я записался в общество 
Красное знамя». Там меня встретил тренер В. Смирнов.

і in был первый, кто показал мне элементарную технику 
риниты со штангой». В том же году Богдановский выиграл 
in рнеиство области и получил 2-й спортивный разряд.

А в 1951 г. он уже занял 3-є место на первенстве Воору- 
I - иных Сил. В 1952 г. ему было присвоено звание мастера 

і нпрта. В том же году на командном первенстве страны
■ hi добился лучшего результата среди всех участников
■ цінн о, полусреднего веса. На следующий год он занял

■ ■ место на личном первенстве СССР.
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В составе советской команды в 1954 г. Богданом» 'КИЙ 
ездил в Ливан и Сирию для товарищеских выступлении 
Богдановский набрал тогда сумму в 395 кг, что ужо (>ы и| 
результатом международного класса.

В том же году на Всемирных студенческих играх и 1>\ 
дапеште он занял 1-е место, а на чемпионате мира в Венн 
2-е место после Джорджа, но впереди прославленного ими 
риканского штангиста Станчика (3-є место). Набран him 
в сумме 402,5 кг, он побил па 2,5 кг всесоюзный рекорд, 
державшийся 14 лет. На этих соревнованиях Богдаш ні 
ский получил звание чемпиона Европы.

В 1955 г. нам пришлось присутствовать при выступ.in 
нии Богдановского на первенстве мира в Мюнхене. Линн 
досадная случайность лишила его тогда звания чемпион,і 
Повредив руку в последней попытке, он не СМОГ ПОЛ НО Це II 
но выступить в толчке. Но даже с поврежденной рукой 
он набрал ту же сумму, что и Джордж, — 405 кг. И толі, 
ко больший собственный вес отодвинул его на 2-е мого, 
Как уже рассказывалось, на XVI Олимпийских игрн*  
он, наконец, взял реванш у своего старого . ................

В 1956 г. Богдановский на Спартакиаде Ленингрпші 
побил мировой рекорд американца Коно в жиме, покшіии 
133 кг, всесоюзный рекорд в толчке — 165,5 кг и всссопи 
ный рекорд в сумме—417,5 кг, что было выше мирошпи 
(мировые рекорды в сумме, как известно, засчитываю и и 
лишь на соревнованиях, где участвует не менее трЦ 
стран).

На Спартакиаде народов СССР Богдановский занял I и 
место, установив новый мировой рекорд в жиме — 134 иг 
и повторив незадолго до этого установленный им же ни 
встрече четырех стран (Польша, Иран, СССР, Австрии) 
в Москве мировой рекорд в сумме 415 кг. Прежний poiuiji I 
принадлежал Коно.

Богдановскому присвоено звание заслуженного мн 
стера спорта.

В среднем весе советский штангист В. Степанов зани I 
2-е место после многократного чемпиона и рекордсмени 
мира американца Т. Коно. В 1952 г. Коно также Ги.і , 
чемпионом олимпийских игр, но в легком весе. Томи ........
(27 июня 1957 года ему исполнилось 27 лет) пользуо-н и 
большим авторитетом среди штангистов, как хлаДЦш 
кровный, расчетливый спортсмен, умный тактик и хорониш 
товарищ. Его послужной список очень богат: трехкратиын 
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Ції union мира, победитель олимпийских и папамерикан- 
. и \ игр, обладатель нескольких мировых, националь- 
■I и юношеских рекордов. Между прочим, Коно имеет 

tun' один титул: он получил золотую медаль на последнем 
Ьіитурсе на «самого красивого атлета», проводившемся 
И II. Л г. в Мюнхене. Конкурс этот ежегодно проводит 
Minn і) народная федерация тяжелой атлетики и физиче- 

I - и культуры. Советские спортсмены в нем не участвуют.
о место в среднем весе занял младший брат П. Джорд- 

HUI - Д. Джордж, очень способный и быстро прогресси- 
|ц іоіции штангист.

Как и следовало ожидать, в полутяжелом весе победу 
П/п’ржал замечательный советский спортсмен, заслужен- 
in и мастер спорта Аркадий Воробьев. Противником его 
о і 25-летний американец Дэвид Шеппард.

і первого же движения Воробьев ушел вперед, после- 
....ательно выжав 140 кг, 145 кг и, наконец, 147,5 кг, 

' ІІІІІОВИВ новый мировой рекорд. В рывке Воробьев под- 
1111 і 137,5 кг. Шеппард сделал то же на третьей попытке, 

ио в толчке, чтобы догнать Воробьева, закончившего 
Нін соревнование с новым мировым рекордом в сумме 
Пі',.1 кг (в толчке он показал 177,5кг), Шеппард пошел 
пи іншую авантюру, поставив 185 кг. Разумеется, он не 
......... піднять этот вес. Он набрал сумму в 440 кг. Инте- 
I ио, что результат Воробьева на 2,5 кг больше олимпий- 
'ІОІО рекорда 1952 г., установленного американцем

I Денисом в тяжелом весе. 3-м был растущий от соревно- 
...... и к соревнованию французский штангист Ж. Дебюф, 
• і ото рым нам пришлось встречаться не только на пер- 
I"пн тнах мира в Вене и Мюнхене, но и во время товарище-

| Ц\ встреч между советскими и французскими штанги- 
I і ими в Париже и родном городе Дебюфа — Лиле. Дебюф, 
і і ірі.ііі друг Воробьева, с большим уважением относится 
і inn советам. Воробьев с радостью следит за успехами 
.... прища. Большой победой Дебюфа был выигрыш звания 
и пшона Европы в 1956 г. (Воробьев в этом соревновании 
пн участвовал), а также 3-є место на XVI Олимпийских 
вірах (на XV играх он занял 5-е место в среднем весе), 
в, тюканная им бронзовая медаль была первой медалью 

Французской команды.
Ниография и спортивный путь Аркадия Воробьева 

....роко известны. А. Воробьев родился в Тамбовской об
ив і и, но вскоре переехал на Волгу. С 1949 г. он живет 
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в Свердловске. С 1943 по 1949 г. Воробьев служил во флоте, 
во время Отечественной войны он сражался в рядах мир 
ской пехоты в Бессарабии.

Ныне Воробьев заканчивает Свердловский медицин 
скийинститут. Воробьев с детства занимался спортом: тим 
настикой, легкой атлетикой, лыжами, был капитаном 
школьной футбольной команды.

Спортом заниматься серьезно он стал с 1946 г. в армян 
Проявив огромную волю и упорство, являющиеся его III 
личительными чертами, Воробьев через три месяца сны 
чемпионом Черноморского флота по тяжелой атлетицв н 
получил 2-й разряд. А через год после начала своих :іц< 
пятий тяжелой атлетикой он выполнил норму мастери 
спорта. В 1948 г. он занял 4-е место напервенстве страны, 
в 1949 г.— 5-е, а начиная с 1950 г. он бессменный чемпион 
СССР в средней, а затем полутяжелой весовых катен і 
риях.

В 1950 г. он впервые принял участие в первенстве мири 
и занял тогда в среднем весе 2-е место после американца 
С. Станчика, одновременно став чемпионом Европы. 06ц 
-спортсмена набрали одинаковую сумму — 420 кг, но 
Воробьев был тяжелее Станчика.

На Всемирных студенческих играх в Берлине в 1951 і 
он занял 1-е место; в 1952 г. на XV Олимпийских играх 
в среднем весе —3-є место после Т. Ломакина и С. Стин 
чика. В том же году Воробьеву было присвоено звание за 
служенного мастера спорта. В 1953 г. в Стокгольме он 
выиграл звание чемпиона мира и Европы в среднем весе 
В 1954 г. в Вене он повторил это достижение в полутяжо 
лом весе, а в 1955 г. в третий раз стал чемпионом мири 
и четвертый раз чемпионом Европы. И вот теперь па Х\ I 
Олимпийских играх-он снова на пьедестале почета, h 
своим многочисленным достижениям Аркадий Воробі...
прибавил новую победу — он стал олимпийским чемніш 
ном!

На всех первенствах мира и на XVI Олимпийских ні 
pax Воробьев неизменно обновлял таблицу мировых ре 
кордов. Всесоюзные и мировые рекорды, не считая олим 
пийских, он побивал в общей сложности более тридцати 
раз!

Соревнования тяжеловесов в Экзибишен-билдинге пн 
кончились под утро. В зале стоял непрерывный шум, вы I 
ванный поединком двух «мастодонтов» — американца
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и \ндорсона и аргентинца X. Сельветти. Первый знаком 
h.....скпм любителям спорта по выступлениям в СССР.
In последний год он сильно «похудел». Вместо 164 кг, 

і..... .. он весил на последнем первенстве мира, он ве-
1111 теперь менее 140 кг. Сельветти — совершенно нор- 
н і ІІ.ІЮ развитый атлет, он весит примерно на 10 кг больше 
\н В'рсона.

Выступление Андерсона, являющегося мировым рекорд- 
140 ном с суммой 512,5 кг, всех разочаровало, тем более, 
....... . начала игр американские газеты писали о 530 кг, 
....... рые Андерсон намерен показать в Мельбурне.

II действительности он еле набрал 500 кг. Замечатель
на пі,к тупил Сельветти. Это опытный спортсмен, участво- 
н О.НИІІІ отце в первенстве мира в Стокгольме и занявший 
н і XV Олимпиаде в Хельсинки с результатом 432,5 кг 
I н место. Медленно, но верно растут его результаты, и 
ц.и н Мельбурне он набрал 500 кг-—ту же сумму, что 
н \ндерсоп. При этом он выиграл у американца его силь- 
III ІІІІІЄЄ движение — жим, в котором Андерсон и поныне 
ин іііетс.я рекордсменом мира (185,5 кг).

Андерсон с трудом спасся от поражения: в третьем 
ноаходе последнего движения он взял вес, уравнявший 
....... умму с суммой Сельветти. Будучи легче аргентинца, 

II II стал чемпионом олимпийских игр.
Трудно себе представить, —писала одна газета, —что 

і .и антский американский «бэби» мог быть коронован лишь 
ні п.ко потому, что разыскал кого-то тяжелее себя!», 
б ні і ннтельно, трудно представить!

Раньше казалось, что Андерсон — это конец абсолют
ен ч результатам, в тяжелой атлетике не найдется второго 
ни.ого тяжелоатлета.

II нот мы присутствовали при том, как и Андерсон те- 
........ ное, казалось бы, незыблемое положение. Поистине 
111'1 пределов человеческим достижениям в спорте!

< оревнования по тяжелой атлетике закончились побе- 
I и американцев. По общепринятой системе подсчета оч- 

I ні они набрали 42, а команда СССР —41 очко. Однако 
ні б дело происходило на первенстве мира, где за 1-е 

инн н> дается 6 очков, а за 2-е 5 и т. д., результат обеих 
і "манд был бы одинаковый.

Гак, между прочим, и считали многие газеты. Напри- 
‘н р, влиятельная газета «Экип» в помещенной ею итого- 
■ ні таблице олимпийских соревнований по тяжелой атле
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тике поставила обе команды, ввиду равенства очков (ин 
второй системе подсчета), на 1-е место.

Заканчивая рассказ о соревнованиях по тяжелой а ги 
тике на олимпийских играх, необходимо отметить удои 
летворительное судейство и большую объективность II) ь 
лики, одинаково восторженно встречавшей достижении 
спортсменов любой страны.

После окончания соревнований, в пригороде Мельб) р 
на Хауторне был проведен вечер побития рекордов, усі 
роенный Австралийской федерацией гиревого спорти 
в спортивном зале Шотландского стрелкового полка. <9 
американцев на вечере выступали Бергер, Джордж, Кони 
от Советского Союза — тяжеловес А. Медведев.

Мировой рекорд установил только Джордж (США) 
толкнувший 176 кг. Подняв вес, он не смог удержаты'Н 
и выскочил с помоста, а брошенная штанга проломи ні 
помост. Тем не менее, движение было засчитано. Отличии 
выступил Медведев, установивший рекорды СССР: в жи 
ме — 165 кг, в толчке — 182,5 кг и в сумме — 485 кг, 
что является уже результатом высокого международно! и 
класса. Этот результат был на 25 кг выше, Чем результш 
победителя Олимпийских игр 1952 г., а в Мельбурне и он 
обеспечил бы Медведеву бронзовую медаль. Во втором 
движении Медведев дважды вырывал 145 кг, но кажді.иі 
раз еле касался коленом помоста, иначе его сумма была 
бы 490 кг. Медведев очень упорный, волевой спортсмен 
За последние годы он достиг значительных успехов.



ЗАВОЕВАННАЯ КРЕПОСТЬ

I инета «Экип» озаглавила свое итоговое сообщение о со-
I ...... шаниях по боксу на XVI Олимпийских играх так:

"Нели итоги турнира показывают, что для американ- 
ннно бокса наступило время заката, то СССР со своими 
||ц|мн чемпионами завоевал крепость».

І инета продолжала: «Каким бы способом ни устанавли- 
Инн. систему распределения мест по странам в соревнова
нии но боксу, мы видим на 1-м месте СССР с тремя чем- 
....... ими и шестью медалями», и далее: «...советские бок- 
ы і 11 обладают, как правило, классическим стилем, их 
і с ю,ма ведения боя корректна и в то же время эффектив- 

\ между тем судьи в Мельбурне были часто очень 
• ........і к русским боксерам и по причинам, далеко не
........,п объективным».

I >14•< норію, победа советских боксеров на XVI Олим-
....... .х играх была действительно блестящей. Если еще 
її \.... .синки в 1952 г. они завоевали 2-е место (24 очка)
и і о и.ко два советских боксера — С. Щербаков и В. Мед-
II 'II получили серебряные медали, то теперь итог был 
іпііііі три олимпийских чемпиона, 33 очка, одно 2-е и 
linn I х места.

|ц|ксеры других стран по своим результатам значн
ії и но отстали от советских спортсменов.

II четвертьфинальных соревнованиях были: 8 амери-

t iii, них боксеров, 8 аргентинских, 7 советских боксеров, 
ир НІИДЦЄВ, 6 англичан, 6 итальянцев, по 5 представи- 

п и и от Польши и Франции и т. д.
II полуфинале картина резко изменилась. В советской 

И піп пинской командах выбыли по одному человеку. 
Г Н11М11ПДЫ США осталось лишь 3 участника, у Ирлан- 
ИНН 4, у Франции и Польши — 2, у Аргентины — 1.
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И наконец, в финал вышли: 4 советских спортсмени и 
по 3 боксера от США, Англии и Румынии. Боксеры Фршії 
ции и Италии вообще не были представлены в финале

В итоге боксеры СССР заняли три 1-х, одно 2-е и лиц 
3-х места, Англии — два 1-х, одно 2-е и две 3-х (26 очшіі, 
Румыния — одно 1-е, два 2-х и одно 3-є места (20,5 н'|1 
ка), США — два 1-х, одно 2-е (19 очков). Интересно <>rl 
метить, что в Мельбурн приехало всего четыре румынски! 
боксера и все четверо стали медалистами.

. Олимпийские соревнования по боксу показали зшеш 
тельный рост класса советских боксеров, возрождение бш 
лой славы английских боксеров и значительное снижении 
уровня мастерства американских и польских боксо|...

Для участия в соревнованиях по боксу в Мельбурв 
съехался 161 человек из 34 стран. Это было значительна 
меньше, чем в Хельсинки, но зато состав участников пм/1 
неизмеримо сильнее. В турнире участвовало три оліїм 
пийских чемпиона 1952 г.: чех 10. Захара, выбывший и ШІІ 
чале этого турнира, финн II. Хамалайпен, получившие пн 
XVI Олимпиаде бронзовую медаль, и венгр Л. І Іншії 
в третий раз подряд завоевавший звание олимпийсшни 
чемпиона. Боролись за победу и восемь чемпионов Европы 
1955 г. Из них в 1956 г. только Г. Шатков выиграл золотую 
медаль; Никольс, Куршат, Петшиковский, Дрогош, I пр 
гано выбыли после первого или второго боя. Если приГни 
вить к этому участвовавших в соревнованиях чемшш 
нов прежних олимпийских игр или первенств Еврош.1, 
например чеха Тормы, то станет ясным, что по состшц 
участников олимпийский турнир по боксу был крупнею 
шим соревнованием последних лет.

Надо отметить и то обстоятельство, что наряду с и і 
вестными боксерами в Мельбурн прибыли и совершена. 
неизвестные участники. Это прежде всего относится п 
команде США, а также к командам из Латиш юні 
Америки, Африки, Азии, в составе которых, как выясни 
лось впоследствии, оказались очень сильные боксери,

Соревнования проходили в помещении Вест-стадиу мн 
(западного стадиона) — огромного здания, построении! о 
в портовом районе города специально к олимпиаде. Гін 
же позже проходили соревнования по гимнастике.

Громадный сараеобразный прямоугольный зал утопий 
в полутьме. В центре возвышался схваченный белыми 
лучами мощных юпитеров единственный ринг. В 1952 |'| 
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■ \і її.синки соревнования проходили на двух рингах, 
іі.иніко но просьбе Международной ассоциации люби- 
ll и . мио бокса, во избежание «нервозности участников 
( і імипистративньїх трудностей», в Мельбурне решено 

и in оставить один ринг.
• четырех сторон ринг был окружен партером, а 

I |ц\\ сторон еще и амфитеатрами. В зале размещалось 
ці...... 8000 зрителей. С одной стороны помещалась ложа
ні .' сі В дальних от ринга концах зала во всю стену 
■Иікііли в лучах прожекторов огромные демонстрацион- 
1111. ЦИКИ, где в красных и синих квадратах вывешива- 
..... . очки, данные участнику судьями и судьей на ринге.

Пид рингом висели часы швейцарской фирмы «Омега» 
||. іоні остроумной конструкции. Надо отдать должное 

loll фирме: вот уже десятки лет она снабжает олимпий- 
||<и.' соревнования часовыми и электрическими механиз- 
•I. пі Па Зимних олимпийских играх в Кортина д’Ам- 
......... нам пришлось видеть системы фотофиниша и авто- 
....... никого старта на горнолыжных, конькобежных и 
HIIOII.IX дистанциях, сконструированные этой фирмой. 
'I .■ сі. висевшие над рингом Вест-стадиума, представля- 
.111 і обой очень большой стеклянный барабан, на круглой 

ні.и которого ходила стрелка, отмечавшая 3 мин. раун- 
■|| и I мин. перерыва. Таких стрелок умещалось по кругу 
Ці. іиірабане несколько, так что они видны были со всех 
........ ні зала. После окончания боя нажимом кнопки 
Н|и"|1(н водворялась на прежнее место.

I.нижайшие места вокруг ринга занимали апелляцион- 
П". поори, тренеры, участники. По залу из конца в конец 
• ■ in пі усталые худые ребятишки, выкрикивавшие с од
ів '|||111зпым заученным выражением «кока-колааа!». На 
linn' у них па ремне висел непосильный груз маленьких 
|Ю|||1ЧП0НЫХ бутылок.

Понс в Австралии популярен. Перед самыми олимпий- 
I I ими играми сюда приехали итальянские боксеры-профес» 

и і н,| Тиберио Митри, бывший чемпион Европы, и 
•Iі Пік кови, участвовавший в XV Олимпийских играх 
till, любитель и проигравший там в финале С. Щер- 
ікону.

Мы встретились с ними в здании Центрального полицей- 
• | но управления Мельбурна, где был расположен зал: 
Ді"і тренировок боксеров. Несмотря на свой грозный 

■ и і, широкоплечие, жующие резинку полицейские в штат
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ском, которые приходили посмотреть на ТреіІИрОІІІїНі 
встречали боксеров радушно.

Один из них приветливо похлопал наших спортом.......
по плёчу и осведомился, из какой они страны. Узинп 
что из Советского Союза, детектив пришел в восхищении 
«Первый раз в этом здании столько красных,— кричи і 
он,— да еще по доброй воле!».

С итальянцами у нас завязался оживленный разговор 
С. Щербаков обсуждал с Вискови былые бои, а мы ост 
ПОВИЛИСЬ С Митри И ВСПОМИНаЛИ ДОРОГОЙ ДЛЯ Него ДГІІІ 

1949 года, когда на женевском ринге судья подпил ....
руку и провозгласил его чемпионом Европы. Скромно 
стоял в стороне его противник француз Кид Марсо и 
Митри оживился. Бывшему чемпиону было приятно НИИ III 
в далекой Австралии людей, присутствовавших некогди 
при его триумфе.

Тогда, в Женеве, в предварительных боях, для рази in 
чения публики, дрался и малоизвестный французский бон 
сер Шарль Хюмез. Ныне Хюмез один из сильнейших бок 
серов-профессионалов, первый кандидат на встречу с, чем 
пионом мира.

Митри, за несколько дней до нашей встречи нокаут 
ровавший чемпиона Австралии и выигравший еще пин 
боя нокаутом, рассказал нам о той огромной популярнії 
сти, которой пользуется бокс в этой стране.

Поэтому неудивительно, что Вест-стадиум был всійдн 
переполнен, несмотря на очень высокую СТОИМОСТЬ би,11' 
тов. Публика собиралась самая различная. Были здітіі 
ярые болельщики, как их называют иногда на западе I 
«укушенные». Жуя резинку, беспрестанно жестикулируя, 
тараща глаза, они кричали истошными голосами. Бы пі 
здесь и солидные зрители, чьи чувства выдавали лини 
нервные движения пальцев. На финал по боксу незаметно, 
«инкогнито» прибыл герцог Эдинбургский. В скромним 
штатском костюме, он прошел в партер, стараясь но при 
влекать внимания и хоть раз спокойно посмотреть свой 
любимый спорт, без той парадной шумихи, которая его ни 
измени о окружала.

А однажды нам пришлось столкнуться и с таким зри 
телем. Около нас села пожилая сухая дама в очках, с бо. и, 
шим портфелем, с Седеющими рыжими волосами — тппич 
ная англичанка. Вряд ли опа что-либо понимала в бокси, 
Она с места в карьер взяла у нас автограф, и как тольки
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II . іиус.е 5 м от пас появлялся человек в форме какой-пи- 
іі клегации, немедленно брала автограф и у него. Когда 
ринг вышла очередная пара боксеров — француз и ир- 

н и и , в зале стояла относительная тишина. Вдруг раз- 
■ и слабый, но внятный женский го- 

и (>п кричал по-французски, с англий- 
IIМ акцентом: «Браво, Франсе!»

Мы с. удивлением обернулись: кричала 
Ши соседка. Через каждые 2—3 минуты 

і неожиданно кричала по-французски 
пін слабым голосом: «Вперед, француз!», 

и р и и говорились с ней. Дама оказалась 
і'ііі, общительной. Рассказала нам, что 
і»и пог регистраторшей в госпитале, 
ни оо швед, мать — шотландка. «А по- 
■і, вы так энергично болеете за фран- 
|||.'поинтересовались мы. «О, я ин- 

I іі ііі.ііоііальная,— услышали мы не-
II.ко странный ответ.— Надо за него, 

л ни в семье были французы!». Так же
ііінндіїнпо и непонятно наша знакомая стала вдруг уси- 
...........ідбодрять корейца, боксировавшего с чилийцем.

II... идеи полчаса, дама заторопилась уходить. На про- 
ИІІ..Ч < она заявила: «Надеюсь, вашим спортсменам понра- 

• і и Австралии и,— добавила она после паузы,— очень 
| h ' є || >1 !., что они победят».

і і.... . боксеры привлекали всеобщее внимание еще
11н іііічііла игр. Ведь в Олимпийском 1956 году они выиг- 

nt со счетом 7 : 3 у французских боксеров, 7:3 — у не
сінні 7:3 — у английских боксеров. Газеты много пи- 

|ц пі и советском боксе, строили всевозможные догадки. 
Ill і in же «Экип», задолго до игр начавшая печатать из 
И|М1'|Н1 в помер отдел «Один фаворит в день», где давала 
• ч. |||> II каком-нибудь вероятном чемпионе (причем почти 
В |ні,іу по ошиблась), поместила в номере от 16 ноября 
ИЧІНІ. \о роший материал о Г. Шаткове.

Шатков,— писала газета,— несомненно беспощаден 
I ||>.'|\, по он в то же время выдающийся техник: хо- 
Н НО.Ill, трезвый, свободно себя чувствующий, точный и 
чн in пнохповенный... В Мельбурне он будет еще раз ли- 
ДН|.||М грозной команды в красных майках».

Немилую тревогу вызывали и другие советские бок*  
Н|".| Недаром тренеры и руководители других команд

If їси..и JNi 376
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неизменно приходили на тренировки наших спортсмені ш 
Побывал на них и крупнейший американский авториnf 
в области бокса, издатель и журналист, тренер и мо|н < 
жер Над Флейшер.

Это он писал незадолго до игр: «Я надеюсь, что <'.111 \ 
выиграют первенство по боксу в Австралии благодіі|і|і 
спортсменам вооруженных сил».

Когда же наши тренеры собрались посмотреть па і pi 
нировку американских, английских и австралийских (и нН 
серов, то их не пустили. На вопросы тоже не захотели пн 
вечать: «Поговорим после олимпиады»,— так и заяви | 
один из тренеров австралийской команды.

Ну что ж, после олимпиады, так после олимпиады1
Обратимся теперь непосредственно к соревновании < 

которые проходили с 23 ноября по 1 декабря.
С самого начала произошел скандал с американски м|| 

боксерами. Трое из них перевесили, причем двое (из (чн 
седних категорий) на килограмм (!). После предусмотрі и 
ного правилами часа один из них сумел сбросить вес, ш 
два других не смогли.

Тогда американцы выставили одного из перевесивши] 
из низшей категории в следующую. Однако произош їв 
это уже после крайнего срока подачи заявок, и президі и» 
Международной федерации бокса француз Тремо воспрп 
тивился. Пришлось выносить вопрос на обсуждение, Н 
так как, кроме англичан, никто американцев не поддон] 
жал, их команда осталась в составе восьми человек. ('дИ 
чай беспрецедентной неорганизованности команды па і ні 
ревпованиях такого уровня, как олимпийские игры!

В наилегчайшем весе выступало 19 участников. В дон| 
открытия чемпион Англии Спинкс с большим преимущої і 
вом выиграл у довольно слабого противника пакистанці 
Хариса.

Иной жребий выпал на долю советского боксера Столь] 
никова. Первый же бой свел его с чемпионом Европы шм 
цем Базелем. Взяв очень высокий темп, Стольников у пн 
ренно выиграл 1-й раунд, несколько хуже провел 2- Й| 
но в 3-м снова имел преимущество и даже послал БазелИ 
в нокдаун.

На следующий день Стольников, в быстром темпе хні 
рошо проведя бой, выиграл у итальянца Буррупп, и 
Спинкс — с заметным преимуществом у аргентинца ■ I и 
удонио.
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Ни третий день встретились Стольников и Спинкс. 
I....ни нм, что в Москве в 1956 г. Спинкс проиграл свою

И І|н"І V Стольникову.
1 пппксу 19 лет. Он высокого роста. Боксом занимается 

и ні не с детства. Как у многих английских боксеров, 
..........ыпрямленная стойка, он очень подвижный, пред- 

|lt'ni і пет прямые удары, много маневрирует. Он боец та- 
|>| типа, который боксеры называют «игрун». Сбить 
і” и.\ его не легко: Спинкс хорошо владеет собой.

I и раунд Стольников вел не в своей обычной манере —

п>....... (’пинке все время ждал, когда Стольников начнет
■Iinnн'льно наступать напролом, и не дождался. Столь- 
... ......  выиграл 1-й раунд.

I Пи м раунде Стольников допустил тактическую ошиб- 
1п пн бросился в решительное наступление, которого 
їв и сі ї Спинкс в 1-м раунде. Но искусная и точная за- 
■ и и английского боксера принесла последнему победу 
І 11"', раунде. Результат боя был бы иной, если бы Столь- 

"Ц продолжал «тактику 1-го раунда.
• го он сделал в 3-м раунде. Впрочем, не дав Спинксу 

|п оні.п'їюсти провести сильные удары, он и сам мало что 
(і.........io все же раунд с незначительным преимуществом

мін рал.
Ицпако два боковых судьи дали победу англичанину. 

I.....м образом, Стольников, имевший серьезные шансы
■і< 'і іотую медаль, выбыл из дальнейшей борьбы.

Пыпграв в дальнейшем у француза Либеера в весьма 
■ііірііом бою, Спинкс в финале встретился с румыном Доб- 
|'0| KV.

Іоні этот явно был выигран румыном, тем-не менее 
|| 11 11 умудрились крайне необъективно, в третий раз, 
|Ю1 победу англичанину. Тиберио Митри, дававший кор- 
Г| і....депции в итальянскую газету «Корриере делло

liiipi ", сидя в ложе прессы, даже привскочил от возмуще- 
■|н| услышав решение судей. Впрочем, возмущался не 
мН иди и.

1 пециалист по боксу, французский журналист Жак
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Действительно, потерей золотой медали румын<'|<||| 
боксер всецело обязан необъективности, а скорей, и нш 
ном случае, некомпетентности судей.

В легчайшем весе за победу боролись 18 человек, 'Г ч 
пионом здесь стал представитель немецкой команды (і пМ 
он из ГДР) Берендт. Это стройный, даже изящный молоди! 
боксер. До олимпийских игр о нем было мало известии 
На играх Берендт показал себя с наилучшей стороны 
У него очень точные удары, хороший стиль, отличит! 
хотя ине очень разнообразная техника. Боксирует Борон и 
преимущественно прямыми ударами. Ставок па удар ■ ■«! 
не делает, несмотря па то, что обладает очень сильным 
ударом справа. Берендт в бою собран, очень устойчініїї 
стоит па ногах, хотя и отличается завидной подвишни 
стью. Берендт легко выдержал тяжелый турнир. ПорпыИ 
свой бой с датчанином Оттесеном (левшой) он вывери і 
за явным преимуществом, дважды послав своего протии 
ника в нокдаун. Встретившись во втором бою с англичінії! 
ном Райли, предпочитающим дальнюю дистанцию, он і у 
мел «переиграть» его и выиграть благодаря своей точно 
сти и быстроте.

В полуфинале противником Берендта был Ирландии 
Гилроу (левша). Накануне Гилроу выиграл бой у < ю 
Панова. Этот бой сложился для Степанова крайне неудич 
но. Имея преимущество, выигрывая бой, он в 3-м pay и и 
досадно «попался» на очень точный и быстрый удар евши, 
противника слева и... оказался на полу. В этом бою Сш 
панов вообще не проявил своего обычного темперамент 
А он вполне мог рассчитывать в турнире па медаль. ,

Итак, в полуфинале Берендт встретился с Гилроу. Гн і 
роу обладает очень сильным и резким ударом. Одними 
Берендт умело выиграл встречу, боксируя смело, ренін 
тельно, ни на мгновенье не забывая об осторожности

В финале противником Берендта оказался очень вышин 
ливый боксер из Южной Кореи Сонг-Сонг, до конца ту р 
нира сохранивший присущие ему резкость и быстрой 
Часто меняя стойку, он боксировал упорно и цепко, ш 
сделать ничего не мог.

Хоть Берендт и был в первых двух раундах менее ни 
тивным, чем обычно, он сумел мобилизоваться и в 3-м рп 
унде нанести своему противнику ряд сильных ударнії 
Берендт заслуженно добился золотой медали.

В полулегком весе было 18 участников. Честь советскоИ
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і .манды отстаивал В. Сафронов. В. Сафронов родился 
И 1934 г. в Улан-Удэ. В 1951 г. Сафронов поступил в Худо- 
.... таенное училище в Иркутске, которое он в настоящее 
hpi'Mii заканчивает.

('.пбиряк, он с детских лет ходил на лыжах, совер
шил дальние прогулки пешком, увлекался легкой атле- 
ніКоіі, а в футбол играл даже за команду Дворца 
пионеров.

< портом начал увлекаться с пионерских лет. Продол- 
• in увлекаться футболом, Сафронов частенько прибегал 

і мотреть в спортзал на тренировки боксеров. Незаметно 
и гам он подключился к этим тренировкам. А потом на- 
II мі ила пора серьезных занятий. Первый официальный 
■■ш Сафронов проиграл своему другу, по это не обес- 
пуражило его: юноша твердо решил стать боксером! 
II н том же 1949 г. Сафронов выиграл первенство 
і'і'і публики среди мальчиков, а в 1950 и 1951 гг.— среди 
юношей. Он получил 2-й юношеский разряд.

В 1951 г. Сафронов занял 2-е место на первенстве 
1'1 ФСР, выиграл первен-

■ і'ііо Сибири, Дальнего Во- 
I гика уже по группе взрос- 
H.IX и получил 1-й раз- 
І'ііі. В 1953 г. Сафронов

■ і пл чемпионом РСФСР. 
И 1954 г. он выиграл все 

I пои встречи, кроме одной, 
против чемпиона СССР 
і околова. На счету у 
гиіксера 103 боя, 96 побед, 
і пфронов постоянно трени
руется под руководством 
iiieiiopa В. Паладухина. 
Ди XVI Олимпийских игр 
1 пфронов провел лишь од
ну международную встре- 
■I \, успешно выступая за 
молодежный состав в мат
чі Румыния — СССР. На 
и гр 1-і он формально приехал 
перворазрядником, пред- 
I і паление его к мастеру 
hi.i.TO столь, недавним, что 

Олимпийский чемпион 
по боксу Вл. Сафронов
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он по успел даже получить значка. На Родину он пои 
вращался олимпийским чемпионом, заслуженным мастороМ 
спорта.

На олимпийских играх первый свой бой с итальянцем 
Коссиа Сафронов выиграл с большим преимуществом 
Не надо забывать, что это был, по существу, его первые 
международный бой. И в 1-м и во 2-м раундах итальянце 
был потрясен сильнейшими ударами. Во втором бою про 
тивпиком Сафронова был француз де Суза, сам боец очень 
агрессивного стиля, предпочитающий ближний бой. Ум 
ный тактик, умеющий искусно использовать ошибки про 
тивника, Сафронов весь 1-й раунд ловко уходил, избеги,і 
атак француза, наносил быстрые и точные встречные удары

Во 2-м раунде Сафронов сам атаковал несколько расти 
рявшегося после 1-го раунда француза. Во 2-м раунде 
Сафронов нанес де Суза резкий короткий удар в челюсть 
справа, и если тот и не упал, то во всяком случае, по его 
собственному выражению, «несколько минут пребывай 
в облаках».

В 3-м раунде Сафронов снова применил тактику 1 го 
раунда — опережал противника в ударах. Советский бок 
сер выиграл бой с большим преимуществом.

Третий бой Сафронова — свидетельство его уменья при 
спосабливаться к противнику любого стиля. На этот ра ї 
это был поляк Недзвецкий, очень высокий, стремивший 
ся держать Сафронова па дальней дистанции и в тоже ври 
мя постоянно наступавший. Сумев прорвать защиту ио*  
ляка и навязать ему ближний бой, Сафронов выиграл и 
эту встречу, да еще послав своего грозного противника 
в нокдаун.

И вот наступил решающий день. В финале противни 
ком молодого советского боксера был чемпион Европы анг 
личанин Т. Николс. К этому бою Николс имел победы ни і 
австралийцем Хазардом, японцем Судзуки, очень сильным 
физически боксером, который постоянно шел напролом, 
но не мог справиться с искусным обыгрыванием своїми 
противника, и, наконец, над чемпионом XV Олимпийских 
игр финном П. Хамалайненом. Последний бой был очень 
тяжелый, ровный, и победу Николс вырвал лишь в 3 м 
раунде с небольшим преимуществом. Николс — левині

Между прочим, турнир по боксу па XVI Олимпийских 
играх характерен тем, что в нем участвовало очень много 
боксеров-левшей. Только в полуфинале боксировало 10
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....«еров-левшей и 4 из них (Линка, Папп, Мак Таггарт, 
I пгпбарян) стали чемпионами игр.

Николс, умело «играя» левой рукой, набрал много
■ ■інпп. Он строил свой бой па обманах, встречных ударах, 
цінная идти в атаку и ожидая, пока это сделает против
ник.

В соответствии с этим построил свою тактику и Сафро- 
нип. Весь 1-й раунд он уходил, заставляя Николса прома- 
Ціниться, сам нанося молниеносные удары при каждой ма- 
ичішей возможности. После 1-го раунда чемпион Европы 
іпметио устал. 2-й раунд Сафронов начал со стремитель
ного наступления, чего привыкший к совсем другой так- 
ни.е советского боксера в 1-м раунде англичанин не ожи
ни. В один из момептов ближнего боя Сафронову уда- 
пн і. послать своего противника в нокдаун, что еще боль- 

пи1 їм о надломило. 3-й раунд чувствовавший себя вполне 
і нежим советский боксер провел в непрерывных атаках, 
101 н.зуясь своей явно более высокой физической подго- 
.....сой. Владимир Сафронов чисто выиграл по очкам у анг- 
іпчаиина Николса. Юный русский блондин, прекрасно 

о иконный, оказался слишком сильным для англичанина.
Гак В. Сафронов стал чемпионом XVI Олимпийских 

Игр,
Чемпионом олимпийских игр в легком весе, гдесоревно- 

аались 18 человек, стал представитель Англии Р. Мак 
I и гарт.

Мак Таггарт, как уже говорилось, левша. Внешне он 
ио производит впечатления сильного человека. Бокси- 
||\! г он в довольно открытой стойке, низко опустив руки. 
Mui. Таггарт великолепно чувствует дистанцию, и в этом 
піно из его главных преимуществ. В бою он наносит боль
ниц' количество «джебов» — легких ударов правой рукой. 
\ гнкующего противника встречает стремительным уда

рим левой.
Но время встречи Англия — СССР Мак Таггарт выиг

рал у А. Смирнова. 1-й свой бой англичанин легко выиг
рал у цейлонца Джейсурия, 2-й — у очень техничного, 
.....и дающего сильным быстрым ударом француза Веро
ні го. Француз накануне выиграл у южнокорейца из-за
■ ii.n ta последнего от боя. Намеревался он своим пре
имуществом в силе сломить и англичанина, но ничего 
l ie і.п'ь не смог. В третьем бою жребий свел Мак Таггарта 
і і (ИІЄТСКИМ боксером Лагетко.
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Лагетко — молодой боксер, ему 20 лет. Несмоірн н| 
это, список его достижений не мал: чемпион < ' 1 I 
1954 г. среди юношей, чемпион РСФСР 1955 г., 2-е и 
на первенствах страны 1955 и 1956 гг. В общей слоїк....и
он провел 90 боев, в которых в 81 добился победы.

До XVI Олимпийских игр Лагетко провел дно ми 
ждународные встречи: первая — в матче СССР 'll I 
закончилась его победой, так как его противник, заболів 
не явился; вторая — во время матча СССР — Ані он 
дважды начиналась и дважды, из-за дождя, прокрпнЦ 
лась. д'Д

Таким образом, олимпийские игры были для Лііі'ічіі 
первым международным соревнованием. Первый спой ИЦ| 
он выиграл у опытного и физически очень сильного nil 
гентинца Нуньеза, участника XV Олимпийских нщ 
второй — у японца Ишимару, которому сумел панн ши 
ближний бой, что и принесло победу. Встретиппнн I 
в третьем бою с канадцем Беатти, Лагетко и здесь ОДорі....
победу, сумев резко опережать атаки противника.

Однако в полуфинале он проиграл Мак Таггарту. Ilin 
сказать, что бой носил очень упорный характер. Оба iiuii 
сера отлично маневрируют, оба умные тактики, лодпи> 
ны, техничны. Все же больший опыт англичанина дни 
себя знать. К тому же Лагетко не хватает того ре;ікііііі( 
сильного удара, который необходим любому боксеру м< і 
дународного класса, независимо от его привержен in и in 
к маневренной «игровой» тактике.

В финале Мак Таггарт отлично провел бой протш.......
пиона Европы немца Куршата. Все стремительные сонщ 
шающие атаки своего противника, ярко вираженії „і 
«темповика», как говорят боксеры, англичанин встр... і і
опережающими ударами, вовремя отходил, исполі.зошіц 
малейший промах немца (он дважды послал его в нокдаун)

Мак Таггарт получил приз Международной федерации 
любительского бокса (АИБА) за лучшую технику, пони 
занную на олимпийском турнире. По сообщениям печи in 
он получил предложение остаться в Австралии и першії» 
в профессионалы, на что он дал свое согласие.

Первый свой бой в первом полусреднем весе, где III р 
венство оспаривало наибольшее число участникон 
22 человека, советскому боксеру В. Енгибаряну, чемніш 
ну Европы 1953 г., предстояло вести с поляком Дроїн 
шем. Это был для Енгибаряна принципиальный бой. II
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|ч < і г Дрогош выиграл у пего и отнял тем самым звание 
Ч«.... іона Европы (Дрогош — двукратный чемпион Ев-
(.<111,1). Теперь вопрос стоял о звании олимпийского чем- 

ін*нн  и чемпиона мира!
Накануне олимпиады конгресс АИБА вынес решение 

Н присуждении боксеру, выигравшему звание чемпиона 
ІПМІІІІЙСКИХ игр, одновременно и звание чемпиона мира. 

(• нгциальные соревнования на первенство мира среди бок- 
|*|"1||  любителей не проводятся).

Г пгибарян долго готовился к этому бою. Узнав нака
тне, что жребий свел его с Дрогошем, он даже обрадо- 
|Н1 |. и Лучше прийти свежим, не отвлеченным другими 
fiHHмп к этому важному поединку.

Ной, как известно, Енгибарян выиграл. Это явилось 
Мидом глубоко продуманного, умного тактического пла
ни, и главное, правильных выводов из боя, проигранного 
ни первенстве Европы. Тогда Енгибарян вел бой не в своей 
Пинеро, он позволил поляку навязать себе его тактику. 
Пи этот раз картина была обратной.

Советский боксер строил свой бой па опережении. 
I \ іучи левшой, но боксируя в нормальной стойке, Енги- 
ІнірІІІІ имел преимущество, позволявшее ему «поддеть» 
Пінего противника на сильнейший удар левой. Обладая 
in плючительно быстрой реакцией и сильным ударом сле
пи, он все время опережал противника встречным ударом 
..... и. В результате Дрогош в 1-м раунде попал в первый 

ini і и жизни в нокдаун! Он тут же вскочил, виновато улы- 
нннсь, потер себе челюсть и продолжал бой. Но нокдаун 
не проходит даром. Дрогош несколько растерялся. Он стал 
мічіпть тактику, т. е. допустил ту самую ошибку, кото- 
||\1о Кпгибарян совершил на первенстве Европы. Совет- 
I пни боксер, наоборот, твердо придерживался своего пла
ні) бон, и ничто не могло его заставить отступить от этого 
И і и и а.

• ледующая встреча была у Енгибаряна с французским 
і "Ы гром Салюденом (левшой), выигравшим вовремя встре- 
III Франция — СССР у Бояршинова. «Русский,— пи- 

| пі французские газеты после боя Енгибаряна с Дро- 
іпіііем, — вышел победителем из самого великого и кра- 
I иного боя с начала соревнований. Он побил Дрогоша, 
нильского виртуоза... Он победил благодаря своему мо- 
іуіому боковому удару слева, удару, отправившему Дро- 
.... in на помост. Так что Енгибарян будет трудным сопер
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ником для Салюдена. Но, как нам сообщил г. Пай.иіі>|іЯ 
парижский чемпион имеет в своей коллекции 35 ііпіцЛ 
полученных до истечения положенного времени, 'fail ЧІІ 
русский рискует получить сильнейший боковой удар I !■ 
ва. Так-то так. Цо и Салюден, дорогой нашему < <|>пЛ 
боксер, рискует тем же».

Действительно, будучи левшой, Салюден не был і а 
Енгибаряна «удобным» противником. Сухой, резкий, пнД 
мательный, он был грозным противником. И Енгибпрі|| 
нашел простой и остроумный тактический прием. Киї її 
француз, обладавший как левша сильным ударом лкииЛ 
наносил этот удар, уходя затем вправо, Енгибарян, пн їм 
зуясь своим сильным ударом слева и своей необм'їниі 
для левши нормальной стойкой, наносил опережпкппнН 
удар слева. В результате его противник вскоре окісні к | 
в сильнейшем нокдауне. Опасения французских газет гПм 
лись! Недаром после окончания соревнований по бііі'іі] 
они писали уже совсем в другом тоне, найдя для Саліо.іонІ 
иную заслугу: «Клод Салюден был единственным боціМ 
ром, сумевшим вырвать один раунд у страшного Еіптпмі 
ряна...»

Третий бой Енгибарян провел с южноафрикнипиЦ 
X. Лубшером (тактке левшой!).

Лубшер боксирует В очень быстром темпе, но ДІІІНІІІ 
передохнуть противнику. Он, раскрываясь, стремной 
вызвать того на удар и бьет сам. Его высокий рост и длим 
ные руки дают ему большое преимущество. Однако и она 
против Енгибаряна эти преимущества не помогли. ()<ц uh 
умело проводя удары правой, советский боксер в 1 м ній 
раунде послал своего противника в нокдаун, во 2-м іні\н 
де — снова нокдаун, в 3-м — еще раз! Лубшер ело дм 
кончил бой.

Последним противником Енгибаряна был италі.ііниц 
Ф. Ненси. Ненси —- очень сильный боксер, с резким у III 
ром, с разнообразной, богатой техникой. Он волевой Опм 
сер, до последней секунды борющийся за победу. У ......
отличная реакция, он постоянно атакует и контратіїьмі 
и в то же время искусно маневрирует. До боя с Енгибнрір 
пом Ненси за явным преимуществом выиграл у пакигнні 
ца Ремата, затем в ожесточенном ближнем бою у пимц| 
Рота. Победил он и техничного, постоянно меняюішиї 
стойку аргентинца Марсилла и, наконец, румына Души 
реску.
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I

( )i ионным тактическим приемом Пепси ЯВЛЯЛСЯ 1100- 
HI ІИІІІІІ.ІІІ переход в контратаку после вызова противника 
.....піку. Причем Пепси до конца использует свое пре- 

ним гво, не отпуская противника.
Гпкой же тактики он пытался держаться и с Енгиба-

■ III пі, по советский боксер не шел на поводу у Ненси, 
ыюн и ему легкие удары. Весь бой Енгибарян провел,

■ і' іііі своего противника на расстоянии и не давая ему 
i|''io' їй ни одного удара. Когда Ненси пытался перехо
пи в и ближний бой, Енгибарян останавливал его прямым 
и и ні Сам же он систематически набирал очки.

Ний этот был типичен для стиля Енгибаряпа, большо- 
>11 мт гора.

И'1 іаром, рассказывая нам о своих впечатлениях об иг- 
ІНі Енгибарян с удовлетворением говорил: «То, что 
НІ 'Іічьіре очень трудных боя я, по существу, не получил 

и і'їні ни одного настоящего удара, для меня не менее 
{■і і пи, чем завоеванная мною золотая медаль». Но мнению 

ні шкіряна, лучше нанести пять ударов и не получить 
ІІІІ П ЩОГО, чем нанести десять и получить один. С этим 
ми.пнем трудно не согласиться.

Чемпион XVI Олимпийских игр Владимир Енгибарян— 
піп 11 ПІ.ІІІ боксер. Ему 25 лет, он в полном расцвете своих 
■ и і и мастерства. В этом году он заканчивает высшее учеб- 
■|н інведение. Енгибарян родился в Ереване. Там он окои-

этого времени он регулярно участвовал в первен- 
11,еитрального совета «Трудовых резервов», респуб- 
города.
1949 г., приняв участие в междуведомственном

III і школу и техникум.
Нокс привлекал Енгибаряна с детства. Однажды 

М І'ііб г. Енгибарян увидел объявление о записи в секцию 
і и ■ и Записался. К тому времени за спиной у него было 
м і. несколько лет занятий гимнастикой. С 1947 г., под 
|.> і'НІІ1ДСТВ0М своего первого тренера В. Едикаряна, Ен- 

II" пінні начал заниматься боксом серьезно. С 1948 г. 
НН IH.K тупал за общество «Трудовые резервы», пер- 
I" III Пін которого по группе юношей выиграл в том же году.

(
И1П1\
■инн,

'■ - . ------------------------
і•-■ мнпдном первенстве страны, Енгибарян выиграл четыре 
і" 1|и"1п у перворазрядников и получил сразу 1-й разряд. 
• hi боксировал тогда в наилегчайшем весе.

II 1950 г. Енгибарян стал чемпионом Армении среди 
• и.иней и чемпионом города среди взрослых. В это время
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он много тренируется под руководством своего ПОСТІЙНІ 
ного тренера, известного в свое время боксера Э. Арш и» 
кисяна.

В 1951 г. Енгибарян занял 3-є место па первенстве ('.( 1 I 
В 1952 г. он стал чемпионом Закавказья, в 1953 г. выш pit I 
звание чемпиона Европы, был победителем соревновании 
на Всемирном фестивале молодежи в Бухаресте, вытри і 
все свои встречи па командном первенстве страны. Гм» 
было присвоено звание мастера спорта.

В 1954 г. Енгибарян одержал победу в нескольких міни 
дународных соревнованиях. В 1955 г. он впервые вывери | 
звание чемпиона СССР. 1956 год для Енгибаряна был ши 
бенно «урожайным». Он выиграл свои встречи во премії 
матчей СССР — ФРГ и СССР -— Англия. Английские in 
зеты писали о его «огромном мастерстве». А через два дна 
после встречи в Англии он уже участвовал в первою т 
Армянской республики и выиграл его. Енгибарян спи 
победителем Спартакиады народов СССР и чемпионом 
олимпийских игр.

Енгибарян провел 137 боев и одержал 124 победы 
Из 21 проведенной им международной встречи он протри I 
лишь одну.

Во втором полусреднем весе, где соревновались 16 Чс 
ловек, чемпионом олимпийских игр стал румынский бит I 
сер II. Линка.

Линка ■— левша, очень сильный физически, напорю 
ТЫЙ, МаССИВНЫЙ, НО ОТПОСИТеЛЬНО НЄ ОЧеНЬ ТЄХНИЧІІІ.ІІІ 

боксер.
Свой первый бой он выиграл у боксера с островов Фн і 

жи Хача, второй — у южноафриканца Андре. Третий 6о1| 
у него был с чемпионом Европы, также левшой, англичи 
нином Гаргано. Перед этим боем Гаргано выиграл у Э. Гн 
рисова. Гаргано — типичный представитель английской 
школы, очень искусный, техничный, но не особенно СII. II. 
ный физически боец. Вместо того, чтобы воспользоваті.і II 
своим преимуществом в физической силе, Борисов ПОІІІС I 
на «игру», где Гаргано оказался, разумеется, сильней, II 
проиграл (хотя и с разногласием — 2 : 3—судей). II" 
другому поступил Линка. Он сразу направил на Гаргпин 
всю мощь своих ударов, заботясь скорей не о техника 
ской стороне боя, а о его эффективности. Такая тактики 
принесла свои плоды: Линка выиграл.

В последнем бою, очень упорном и равном, румынский
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■in ер победил представителя Ирландии Ф. Тиедта и 
самым завоевал золотую медаль.

II нервом среднем весе соревновались 14 человек. Здесь 
Ь|ц|гм был венгр Л. Папп, в третий раз подряд выпграв- 
Іііііи олимпийские игры, «гений бокса», против которого, 
М'< пи сали газеты, профессиональные боксеры не выдер- 

■ и ні бы и трех раундов.
< вой первый бой Папп выиграл у аргентинца Саенза

' і и.Шим преимуществом. Следующий бой был для Паппа 
in и \ финальным, он встречался в нем с чемпионом Ев- 
|н псі поляком Петшиковским, резким, внимательным бок- 

рнм, обладающим очень сильным ударом. Перед этим
II м Петшиковский выиграл у Ричарда Карпова. Бой 

пн сложился так: 1-й раунд не дал заметного преимуще-
I inn пи одному из противников, 2-й раунд Карпов явно 
..ин рал: он боксировал уверенно, инициативно, такти
ці ан правильно. В 3-м раунде Карпов без всякой нужды 

и неизвестно почему изменил тактику, пошел на обмен 
і сірими, вместо того чтобы продолжать «обыгрывать» 
кріппнника, что приносило ему успех, и раунд проиграл.
III II иду присудили Петшиковскому.

„Решение было очень трудно вынести,— писала об 
ним бое газета «Экин»,— и то, которое в конце концов 
се........ бъявлено, хотят того или нет, было основано па
ііічіііііх чувствах судей».

Быть может, решение судей и было несправедливо, 
ни эго не снимает с Карпова вины за неправильную так
ие. избранную им в конце боя.

II гак, полуфинальный бой свел Петшиковского и Пап
ці < >ба левши. Оба имеют огромный опыт. За месяц до 
.......  соревнования, в товарищеской встрече в Варшаве, 
К і пшковский выиграл у Паппа в 3-м раунде за явным 
арі имуществом, хотя тот в двух первых раундах дважды 
....изал своего противника в нокдаун.

Между прочим, у Паппа в международных встречах 
(и может быть и вообще) всего три проигрыша: Е. Огу- 
|ц икону, Тишину и Петшиковскому. Когда Папп проиг- 
I і і па первенстве Европы Тишину, английская печать 
inieii.ua: «Дряхлеющий лев Папп проиграл молодому Ти- 
....ну». Это было в 1953 г. А в 1956 г. Л. Папп поднялся 
и і пьедестал почета в Мельбурне, чтобы в третий раз полу- 
..... . золотую медаль олимпийского чемпиона.

Бой Паппа против Петшиковского — это образец бле-
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стящего стиля венгерского боксера. С самого начали п|| 
взял инициативу’в свои руки. Выбирая моменты дли \ ы» 
ра, искусно заставляя противника раскрываться, ИипЦ 
наносил ему резкие удары с обеих рук. При этом сам и|1 
безупречно -защищался. Петшиковский побывал в ....
дауне. Несмотря на это, он оказывал в 3-м раунде уші|И 
ное сопротивление, но ЭТО уже не МОГЛО изменить pc:t\ |||« 
тата боя.

Встретившись в финале с американским негром Дж. I пр 
ресом, хорошим боксером, владеющим сильным нокаут 
рующим ударом справа и одержавшим до этого три inn 
гантельные победы, Папп блестяще выиграл у него unjU 
а с ним и звание чемпиона олимпийских игр.

Победа замечательного венгерского ветерана риши 
была вполне заслуженной.

Во втором среднем весе соревновались также 14 чс.іш 
век. Здесь героем, не меньшим, чем Папп в предшествуй! 
щей весовой категории, был чемпион Европы Г. ІІІатшні, 

Ш атков, несмотря на свой сравнительно молодой ....
раст, имеет большой опыт. Он провел более 130 боен и 
лишь в 6 из них терпел поражение. При этом надо отмм 
тить, что многие из этих боев были проведены с очень СИ,1Н 
ними противниками. Как писала «Экин» в уже цитиронии 
шейся заметке о Шаткове, «он уже имел заслугу победно 
сильнейших европейцев в своей весовой категории: Ilin 
лина (Швеция), Вемхонера (Германия), Спасова (Гхілні 
рия), Пюрковского (Польша), не считая англичанина Не і 
лса, которому в Лондоне имели наглость дать победу ц.і і 
русским, в то время как русский трижды пригвождп і 
его к помосту».

В заметке рассказывается и о победе Шаткова во времИ 
встречи Франция — СССР в Париже над французским бпк 
сером Рене Серданом (сыном знаменитого чемпиона мири 
среди профессионалов, погибшего после войны в резу.н. 
тате авиационной катастрофы вблизи Азорских островов)

Результаты олимпийского турнира для Шаткова восьми 
показательны. Он является наиболее блестящим пред 
ставителем советской школы бокса, сочетающим умепьп 
набирать очки высокотехничной «игрой» с резким и сила 
ным нокаутирующим ударом.

Свой первый бой Шатков выиграл по очкам у канадии 
Хозека. Это был единственный бой, выигранный им в Молі, 
бурне по очкам. Но дело в том, что Хозек оказался па ре і
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|l..... . «неудобным» для Шаткова противником. Он левша,
И іііцпст резким ударом и любит контратаковать. Шатков

■ м побит контратаковать, а Хозек остерегался нападать. 
I м не менее, бой Шатков выиграл с большим преиму- 
|||| . I ПОМ.

II горой бой Шаткова не состоялся. Как писали газеты, 
|и.> противник, итальянец Ринальди, был достаточно 
.....іоразумен, чтобы не выйти на ринг».

Ina других боя не заняли у Шаткова много времени. 
|1 полуфинале это был быстрый напористый аргентинец 
I и ні inp, выигравший накануне у немца Бемхонера.

|>ой этот несколько осложнился для Шаткова. Bo
lt, рпі.іх, сломалась машина, на которой он ехал в Вест- 

і і шум. Затем ему заявили, что противник его отказал- 
н пі боя, что он может даже не бинтовать руки, ему надо

1.1,0 выйти на ринг и поднять руку. Однако Шатков ре- 
...... , па всякий случай, разогреться, перебинтовать руки, 
и пытался прав. В результате жеребьевки ему всежепри- 
...... і, боксировать. Пережитые волнения сказались, и в 1-м 
і и и це Шатков чувствовал себя не совсем уверенно. Во 2-м 
lullin' он взял себя в руки и... нокаутировал Салазара.

Наконец, третьим противником Шаткова был велико- 
п ни пі о чилийский боксер Тапия, выигравший до этого 

ни и иным преимуществом у поляка Пюрковского и но- 
|н і пропавший бывшего олимпийского чемпиона Торму.

«II ждал длительного напряженного боя, — рассказы- 
1н1 і нам Шатков,— по, разогреваясь, чувствовал себя 
... пі. с покойно и уверенно».

і Вкидання Шаткова обманули его. Бой оказался 
..... .мп коротким. Чилиец начал атаковать сильными уда- 
p.юн і права. В один из моментов, когда ввиду очередного 
I <о и Шаткова, Тапия, как говорят боксеры, «провалился» 
пн. pi і, его догнал сильнейший удар Шаткова слева в че- 
...  и. Нокдаун. Шатков перешел к «спокойной работе».

і н їми к отсчитывал очки, по грозная правая рука все 
кр| мп была наготове, и когда во время атаки чилийца 
,. >. і \ пил момент, она с невероятной скоростью пронеслась 
•ни ре і, и бой окончился в 1-м раунде. Тапия не смог 
......... .. в чувство все 10 сек.

1.0 1 как оценивал этот бой уже цитировавшийся нами 
поорптет в области бокса Жан Маршал: «Русский Шатков 

> і о мнительной холодностью палача в один раунд казнил 
ці іііііца Тапиа, которого пришлось приводить в чув-
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ство на ринге. Шатков из тех сосредоточенных боіІІШИ 
которые не растрачивают своих ударов зря, рассчиты....н|
их и сообщают им всю их беспощадную мощь. OjihhM 
ударом он достиг того, чего другие достигают ііігінии 
сятыо».

Оставляя на совести автора обычные для зашііни| 
прессы сенсационные выражения, вроде «холодного ни 
лача», скажем, что характеристика Шаткова как бою • рц 
дана здесь весьма образная и верная.

«Россия является лучшей страной на Олимпиш иоМ 
турнире боксеров,— писала об этом бое Мельбурні ннН 
«Сан». — Владимир Сафронов, Владимир Енгибаряп и 
Геннадий Шатков — вот кто принес России золотые мм 
дали. Самой убедительной победы добился в финале р\і 
ский боксер Шатков. В первом же раунде он нанес ( грани 
ный удар слева, после которого его противник чилінчі 
Рамон Тапия уже не смог очухаться. Затем последе..... і
еще два мощных удара, и Тапия, свалившийся на пол, ц| 
СМОГ ПОДНЯТЬСЯ И ПОСЛО ТОГО, как СУДЬЯ КОНЧИЛ І'ЧІ'ІІ,

В газетах содержится и высшая похвала, которая мщ 
жет быть сделана боксеру-любителю буржуазными ні 
зетами: высказывается мнение, что Шатков силі.ш и 
сильнейших профессиональных боксеров: «Заслужен и ни 
бойцы, вроде Шарля Хюмеза и Жерминаля Балла річнії 
не были бы уверены, что смогли побить Шаткова, пицц 
грозного советского нокаутера, в особенности если б иц 
был вооружен не шестиунцовыми, а восьмиунцовыми III р 
чатками».

Г. Шатков обладает не только высокой спортивной купи 
турой. Он отлично сдал государственные экзамены, запш 
тил диплом на юридическом факультете Ленинграде кош 
университета и в настоящий момент успешно занима..... і
в аспирантуре. Он начал заниматься боксом во Диорио 
пионеров еще семиклассником у тренера И. Осипова. IIIni 
ков и сейчас тренируется у этого замечательного че.пк 
века, настоящего энтузиаста спорта.

В 1947 г. Шатков стал чемпионом Ленинграда в групии 
юношей и сохранял это звание до 1951 г., когда ужо сні і 
чемпионом города среди взрослых. Ему был присвоен I й 
разряд. В 1954 г. Шатков занял на первенстве стриям 
2-е место и получил звание мастера. В 1955 и 1956 11 
он чемпион СССР. Список его международных побед ніч і. 
ма внушителен: первые места на спортивных играх Ilin
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. ........го фестиваля в Будапеште, на Всеславянском тур- 
Н*'Г'  п Софии, на юбилейных торжествах ТУЛ в Финлян- 
....в г. д. В 1955 г. он стал чемпионом Европы, а в 1956 г.— 

•г шпоном мира и олимпийских игр. Ему было присвоено 
. .....  ио наслуженного мастера спорта.

II заключение рассказа о Шаткове хочется привести 
|Ы II |» кку из уже цитированного очерка о нем в газете 
• її ни». Очень ценно то, что даже иностранцы, недолго 
hopi чавшиеся с Шатковым, сумели увидеть в замечатель- 
■*м  советском спортсмене его основные черты: «...он ум- 
liiiill, спокойный, серьезный и скромный. Поистине хоро- 
іішіі парень, в полном смысле этого слова».

II полутяжелом весе, как и в тяжелом, было наимень- 
HII С число участников — по 11 человек.

II полутяжелом весе чемпионом стал американский негр 
I > Бойд. Высокий, длиннорукий Бойд обладает резкими 
•и и нюбразными ударами справа. Он отлично защищается. 

I как и большинство боксеров американской школы 
. ...... ..пости профессиональной), Бойд владеет относи- 
........і ограниченным арсеналом приемов, но зато приемы, 

■иорыми он владеет, отработаны в совершенстве.
И первом бою он выиграл у аргентинца Диаса, во вто- 

Їіпм у советского боксера Р. Мураускаса. В одиночных 
іпріїх Бойд был резче и быстрей советского боксера. 
Ііріускасу следовало навязать свой темп, и тогда он 

■їв і бы преимущество перед американцем, отнюдь не 
II мппнпком». Не сумев этого сделать, Мураускас, проиг- 
tiiii пи очкам, упустил победу. До этого Мураускас побе- 
ц| і сильного австралийского боксера Мадигана, кото- 
..... местные газеты прочили в олимпийского чем- 

Jlfollll.
I финале Бойд выиграл у румына Г. Негреа.
Hi смотря на то, что Ромуальд Мураускас получил 

кінні бронзовую медаль, многие специалисты считали 
|р' «Л1' 2 в своей весовой категории».

II тяжелом весе молодой советский боксер Л. Мухин, 
Hi шпип РСФСР и призер Спартакиады народов СССР, 
і ні рвом бою встретился с болгарином Лозановым.

11споминается забавная шутка. Шведскому тяжело- 
*с . кто-то, показав на советского баскетболиста Кру- 
........ па (вес которого 130 кг, а рост — 2 м 18 см), сказал, 
■1 ' но Мухин, с которым тому придется встречаться. 
|li no.ni швед пришел в панику.
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Однако когда настоящий Мухин вышел на ринг и \ пн 
дел своего первого противника, он почувствовал, <|М 
шутка оборачивается против него: Лозанов имеет рої і 
почти 2 м и вес 134 кг!

В 1-м раунде Мухин несколько растерялся и далее по 
бывал в нокдауне. Впрочем, во 2-м раунде он уже пріїїіп і 

в себя и отправил в покдіціі 
Лозапова своим знамені.... м,
расписанным всеми газо ні мп 
ударом снизу в печень. I! .1 Ц 
раунде болгарский боксер, ні 
бегая нокаута, отказался от бот 

Во ВТОрОМ бою МуХИН ТОМ Ш|1 
ударом нокаутировал шш ні 
Асмана, который, ворон пн, 
пожалел в этот миг, что боні lit 
ровал с Мухиным, а не с К pi 
миныпем. Нокаут был очсін 
глубоким. В третьем бою Ml 
хин, ОПЯТЬ же левым СПИ II II 
печень, отправил в глуби ні и и 

нокаут итальянца Боццано. Перед этим боем италыип и, 
очень сильный и крепкий, напоминающий по стилю пин 
профессионалов, выиграл у бывшего чемпиона Европы и 
полутяжелом весе Нитшке. Надо сказать, что Нитшкп и 
тяжелом весе выступал неудачно.

В финале Мухин боксировал с американским боксгрШ| 
Т. Редемакером. Редемакер пришел к этой встрече, ш.іін 
рав у чеха Немеца и южноафриканца Беккера за яіііпіЦ 
преимуществом (причем сам Редемакер побывал в I м 
раунде в нокдауне).

Редемакеру 28 лет. У него открытая стойка. ОгромппИ 
физическая сила и резкий удар с обеих рук ■— его глии 
вые преимущества. О нем и о Бойде газета «Экип» пін плпі 
«Оба американца «тяжелого калибра» — убийцы особиц а 
рода, не следует с ними встречаться вечером в логу,! 
Редемакер не затрудняет себя техническими тонкої гимн 
он бьет со скоростью, удивительной для человека ттпці| 
веса».

В первом же раунде бой закончился техническим ни 
каутом Мухина. Надо сказать, что почти все бои в тяже юЦ 
весе в этом турнире сопровождались нокдаунами, noi.ui 
тами, отказами от боя.
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Мухин продемонстриро- 
№11 большое мужество, на- 
ІііП’ІІІВОСТЬ, волю к нобе- 

1<го не обескураживали, 
" подавляли сильнейшие 

Ш|)|>1 противника. Он вста- 
<і ' помоста и снова всту
пі і II бой.

Серебряная медаль на 
пимпийских играх, — бес- 
"”|'по, значительная победа 
...... советского боксера, 
при подливой наградой ему 

'и in п присвоение звания за 
пышного мастера спорта.

Соревнования по боксу 
Ііііпіііпли значительно воз
ни пн'о мастерство советских 
.... еров. Недаром комиссия 

присуждению приза за

Болгарские боксеры в поезде 
Владивосток — Москва

і..... технику долго ко-
• • і.іпгь, раньше чем пред-

НІ'ІІЧ ті. большинством в один
...... Мак Таггарта IIIаткову. И в решении вслед за Мак 
іи.іртом следуют соответственно Шаткое, Енгибарян, 

ІІІІІІКС.



решающий день

Есть такие соревнования, результаты которых, и <х 
новном, предопределены еще до их начала. Даже цифрі ни,и» 
достижения можно порой предугадать с большой степени ні 
точности. Есть и другие соревнования, когда можно (•< t 
конца ломать голову, но так и не представить себе, Ы" 
же на этот раз победит.

Есть виды спорта, состязания по которым длятся мгии 
венья, по другим они проходят часы или даже целый д<чи. 
Соревнования по современному пятиборию продолжаю И И 
пять дней. На протяжении пяти дней многое меняви II, 
а пятый, решающий день таит в себе порой немалые ю и 
жиданности. Так было и в Австралии. Говоря о совремічі 
ном пятибории на XVI Олимпийских играх, нельзя пн 
отдать должное победителям — советским спортсмен им

Этот вид спорта, по существу, у нас находится еще и 
детском возрасте: ему всего около шести лет отроду. II ы • 
же достижения советских спортсменов в современном ИН III 
бории высокие. Если на XV Олимпийских играх в Холи 
синки советские пятиборцы заняли 5-е место (И. Нонннпії 
занял личное 4-е), то уже на первенстве мира 1955 і и 
Магглингене (Швейцария) они были вторыми в комин і 
ном зачете, а Константин Сальников стал чемпионом мири

И, наконец, в 1956 г. на XVI Олимпийских играх і и 
ветские пятиборцы выигрывают 1-е место.

Чтобы стать пятиборцем, нужно владеть самыми ню 
похожими между собой и сложными видами спорта. При і 
положим, что можно научиться бегать и плавать, будучи 
молодым и здоровым человеком. Но ЭТОГО ЯВНО ПОДІЙ'III 
точно для того, чтобы фехтовать, стрелять и ездить 1111 ЛИ 
шади. Чтобы преуспеть в этих видах спорта, надо иличі 
большую силу воли и очень упорно тренироваться.
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Мы хотим кратко рассказать, как три советских спорт- 
М" ни настойчиво, с большим желанием победить во славу 

■ н и Родины, двигались к пьедесталу почета в Мельбурне.
Игорь Новиков родился в 1929 г. в Павлове-Посаде, 

и • in норе переехал с родителями в Ереван, где живет и 
і іЧічпс.

Попиков окончил Индустриальный техникум, потом 
|в11\чил высшее образование и до настоящего времени 
jHiiioTiioT преподавателем.

1 портивный путь Нивикова начался в 1943 г., когда он
■ ' (.і заниматься плаванием в детской спортивной школе 
При ереванском Дворце пионеров. В плавании Новиков 
г ні і немалые успехи. Он проплыл 100 м вольным стилем 
и I мин. 2 сек., на боку — за 1 мин. 10 сек. Был чемпио

нам Закавказья, занимал 3-є место на первенстве СССР 
|ін і руине юношей. Для получения звания мастера спорта 
|ti\ не хватало 1 сек. Быть может, Новиков и стал быпер- 
|>"|. шегным пловцом, если бы «судьба» не готовила его для 
ірії "io спорта.

Игорь Новиков — разносторонний спортсмен. Он ув- 
н і и ієн всеми видами спорта. В 1951 г., впервые участ-

■ и и первенстве Советского Союза по многоборию ГТО, 
и ■ разу же занял 1-е место. Он имел уже тогда 1-й раз-

1'1 пн плаванию и водному поло, 2-й разряд — по лы- 
.1.1-1 и волейболу, 3-й — по гимнастике. В настоящее время 

и ппоке имеет 1-й спортивный разряд по конному спорту 
и ф|.\ юванию, 2-й разряд в беге и 3-й разряд в стрельбе. 
II' 200 очков в стрельбе из нагана он выбивает 198 оч- 
|и " пробегает 100 м за 11,3 сек., 200 м ■— за 22,8 сек., 
>■"і и за 50 сек., 800 м — за 1 мин. 56 сек., 1500 м—■
■ і і мин. 4 сек., 3000 м — за 9 мин. На 4000 м его лучший 
pi о и.тат был 13 мин. 41 сек.

! ■ 1952 г. Новиков стал заниматься современным пяти- 
1 ірием. И в том же году на XV Олимпийских играх за- 
1ІН і 'і о место. Ему было присвоено звание мастера спорта. 

1и время матча по современному пятиборию Венгрия ■— 
і і і Г занимает 2-е место. Безусловно, это было неплохим 
і о и.татом, особенно если учесть, что венгры заняли 
ни W Олимпийских играх 1-е командное и 2-е и 3-є лич
ин. места. С тех пор Новиков непременный участник всех 
• г иных соревнований по современному пятиборию. На 
in рііі'їн гво мира 1955 г. советская команда, в которую 
и ні і и Новиков, заняла 2-е место.
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А. Тарасов преодолевает препятствие

В 1956 г. на Спартакиаде народов СССР Нопикнн I 
составе команды Армении запал первые места в КОМІІЦІ 
ных и личных соревнованиях.

Другой участник советской команды пятиборцев Питі 
Дерюгин — тоже разносторонний спортсмен.

Дерюгин родился в 1928 г. в Харьковской облік ні 
С 1950 г. Дерюгин служит в рядах Советской Армии 
В этом году он заканчивает высшее учебное заведи....

Как и И. Новиков, И. Дерюгин занимался самымЦ 
разнообразными видами спорта, но больше всего его илек ні 
плавание.

Дерюгин начал заниматься спортивным плаїпіііііи^ 
в харьковском обществе «Медик». Успехи его в этом .....
спорта были немалые: он был чемпионом и рекордсменам 
Украины, входил в сборную команду страны в пли ни пни 
на 400 и*  1500 м вольным стилем. Ему было приси<нч|| 
звание мастера спорта. Кроме плавания, увлекался лынн 
НЫМ СПОрТОМ, МОТОСПОрТОМ, МНОГО ОХОТИЛСЯ, еЗДИЛ НН рііІІіІ
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■ іовлю. С 1954 г. Дерюгин стал заниматься современ
на нитиборием. Тренер по водному поло М. Титаренко 

Гн  тренер пловцов-пятиборцев) сказал ему тогда: 
ІНШІМ.ІІІСЯ современным пятиборием. Это твой вид спор

ім п.і хорошо бегаешь, плаваешь, стреляешь!».
11днажды, зайдя на тренировку к пятиборцам,— рас- 

||>н н.ііпіл нам Дерюгин,— я решил попробовать свои 
IH'ILI II конном спорте, тем более, что в детстве не раз ез- 
||*  і ин лошадях. Я сразу же пошел на препятствие, но 
■і..... второго упал. Это не обескуражило меня, и я повто-
••• і попытку, по па этот раз с большим успехом. После
нпо,таких месяцев тренировки я участвовал в соревно- 

|цшіц\ но пятиборию в Венгрии, там занял 3-є место по 
........ . кроссу, 3-є по бегу, 1-е по плаванию. По плава- 
|ц< п всегда выступал хорошо. Не могу, к сожалению, 
Пні in и. того же о фехтовании. Оно мне давалось трудней 
li'i'i и».

I ровером Дерюгина был С. Штейпшпейдер. Он начал 
io....пт, своего ученика к крупным соревнованиям. Сла
ної мостом Дерюгина было фехтование. Для тренировки 

Ив . ї ї і участвовать возможно чаще в небольших сорев- 
I. и....них по фехтованию. Надо было подтягивать и дру-
|.ш питающий участок — стрельбу. И здесь Дерюгин 
I и кііпілся тем же методом-—участвовал во всех мел- 
III .ревпованиях по стрельбе. Все это вскоре принесло 
I и........лоды: Дерюгину было присвоено звание мастера
ішшпі по современному пятиборию.

It'll встрече четырех республик ПО современному Г1ЯТИ- 
|1н|н........ і занял личное 1-е место. «Первый раз я хорошо

((и шт, говорил он нам,— а то бывало занимаю 1-е 
........ ио плаванию, 4—5-е по бегу, а из-за стрельбы отка- 
•.... .... і. па общее 9-е. Обидно!»

< 19.4) по 19Г4 г. Дерюгин участвовал в первенствах 
i|..... і по плаванию. Его лучшими результатами были

• шчпое место и 3-є в составе эстафеты. В 1952 г. он 
ні... и.i t 2-е место в соревнованиях сильнейших пловцов
........ газеты «Комсомольская правда».

I. последние два года Дерюгин много выступал в 
.............нациях по современному пятиборию, которому 
МИ гпо| ІГСМЄН посвятил себя целиком.

Грпгпіі участник советской команды Александр Тара- 
іі родился в 1927 г. в Зарайском районе под Москвой. 
І і і ин жил до начала службы в Армии, т. е. до 1944 г.
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Будучи в армии, Тарасов с 1950 по 1953 г. участвовал 
в первенстве страны по лыжам, в гонках на 18, 30 и 50 км 
Дважды Тарасов участвовал в соревнованиях по одному 
из трудных видов легкой атлетики — марафонском Гвч и

С 1947 г. Тарасов начал заниматься фехтованием 
Уже на следующий год он участвовал в первенстве РСФ' I' 
и занял 3-є место.

В 1953 г. Тарасов стал заниматься современным п»п в 
борием. В ТОМ ЖЄ ГОДУ ОН ПрИНЯЛ участие В НерВСІП II" 

СССР и, заняв 10-е место, выполнил норму 1-го pin 
ряда.

В следующем, 1954 г. Тарасов занял на первопг і ни 
страны 4-е место и, набрав 4670 очков, получил зіінііііи 
мастера. Но впоследствии слабые результаты в стро п ы 
отодвигали его в отдельных соревнованиях на далонін 
места. С помощью тренера И. Иохельсона Тарасов уси.іічі 
но тренируется в стрельбе. На следующий год эта раГннн 
уже сказалась. В Венгрии на состязаниях сильнейши» 
пятиборцев Тарасов занял 2-е место после бывшего чі м 
пиона мира венгра Бенедека, а во встрече Румынии 
СССР выиграл 1-е место.

У Тарасова 1-й спортивный разряд по лыжам, стрел і 
бе, фехтованию, легкой атлетике, конному спорту, ? II 
разряд по плаванию.

Чемпион мира Сальников из-за болезни на олимппн 
ских играх не выступал.

Соревнования по современному пятиборию проходи,'III 
с 23 по 28 ноября. В них участвовало 40 человек из 16 с грин

В первый день проводился конный кросс на 5 км 
Он проходил в окрестностях Мельбурна на территории 
«Окленд Каунтри Клаб».

В современном пятибории, как известно, лошади рн.ін 
грываются по жребию за час до начала соревновании 
После жеребьевки выяснилось, что лошади попались coin і 
ским спортсменам неплохие.

Маршрут и расстановка препятствий были не очиш 
сложными. По сравнению, например, со СпартакиаднИ 
народов СССР, местность была ровней и препятстипн 
не такие сложные, но многие из них стояли сразу же ні 
поворотом. На 5 км было 26 препятствий. И. Нопикнн 
прошел их хорошо, но па предпоследнем препятстипн 
произошла «закидка» и он потерял (если считать и премії) 
100 очков. Набрав 802,5 очка, Новиков занял 14-е мес ні,
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Дерюгина была лошадь, требовавшая, чтоб ее «посы- 
I пі", «горячили». Ему удалось занять 12-е место, набрав 

h . ’• очна.
Последним из советской команды шел Тарасов. Он шел 

и ні. хорошо, но при прыжке в воду па сильном ходу 
pi п.о повернул направо и лошадь упала. Все же, набрав 

1<> очков, он занял 13-е место. В целом команда за- 
.....и общее 3-є место. На 1-м месте были американцы, 
іімиїїіпие 1-е и 2-е личные места. С таким успехом амери- 
..... і пая команда еще никогда не выступала в современ
на ч пятибории. Разрыв у пашей команды пятиборцев 
• американцами был после первого дня 556 очков.

Шпед Халл, олимпийский чемпион 1952 г., выиграв
ши и вторично это звание, как известно, и в Мельбурне, 
в первый день был на 4-м месте.

Во второй день проводились соревнования по фехто- 
ШІІІІІЮ. Они проходили в весьма неудобном помещении: 
ни деревянном трещавшем балконе — внутренней ra
il рее второго этажа Экзибишен-билдинга, здания, где 

приводились соревнования по борьбе и тяжелой атле- 
III |((1.

После первого дня количество участников сократилось: 
Ш.НІІ.ІЛП из командной борьбы представители некоторых 
і Ірин, например чилийцы, так как в составе их команды 

• ні пилось только два вместо требуемых трех участников.
1 hi in и претенденты на индивидуальное первенство — 
і рп ііі.іец Н. Ф. да Сильва, швед Б. Тофельт, чемпион 
мири 1954 г., получивший травму во время конного 
іірні'са, и некоторые другие участники. Осталось 36 че- 
...... к, 8 команд.

Каждая победа в фехтовании давала 37 очков. Чтобы 
впирать 1000 очков, необходимо было выиграть у 27 участ
ии!.ни из 35. Для командного зачета каждый бой давал 50 
НЧКОВ.

і утра до вечера звенела сталь па галерее Экзибишен- 
| .и i n и и га. Советская команда выиграла у румынской со 
■ и him 6:3, у финской — 5:4, проиграла венграм— 2:7, 
нмкриканцам —4:5 и т. д. В общем же итоге наши пяти- 
інірці.і разделили с румынами 2—3-е места (на 1-м были 
і.....ры). Индивидуальные места наших пятиборцев были
і ііідующие: Новиков — 7-е (21 победа), Тарасов—9-е, 
Дерюгин — 24-е. У команды СССР было 2190 очков. Она 
.....прала примерно 170 очков у американских спортсме
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нов, занявших тогда 4—5—6-е командные места. 'Гни р». 
советские спортсмены шли вторыми, после КОМКИ Щ 
США.

В третий день на стрельбище Вильямстаун пятиборце 
состязались в стрельбе из пистолета. Условия: дік піц 
ция •—25 м, 20 выстрелов четырьмя сериями ио инн 
выстрелов.

В советской команде первым стрелял Новиков, и < і| ■ 
лял он прекрасно. Выбив 191 очко из 200, он занял 2 
место в этом виде и получил 920 очков по таблице шин 
бория.

Вторым стрелял Дерюгин. Как известно, стрельба 
его слабое место, и все мы немало волновались за и и 
результаты. Но Дерюгин не подвел команду: он вы.....
184 очка и занял 14-е место, дав команде 780 очішн 
Тарасов был пятым: он выбил 189 очков, что дало комшыи 
880 очков.

Советская команда заняла в стрельбе 1-е месі и 
обогнав команду США на 20 очков.

В личном зачете 1-е место занял мексиканец Ф. А и.> 
мада. Швед Халл стрелял не очень удачно и выбил лини 
180 очков. После третьего дня советская команда еще пп« 
много очков отыграла у американских спортсменов, ни 
торых уже поздравляли с победой: слишком велик Ш.іі 
разрыв в очках.

В четвертый день в олимпийском бассейне проводи 
лись соревнования по плаванию. Несмотря на то, что си 
ревновались пятиборцы, бассейн был переполнен: ші 
столько любят в Австралии плавание. К тому же предос і пн 
лялась возможность увидеть всех пятиборцев, так они 
во время конного кросса, бега и стрельбы всех их увиден 
нелегко.

В плавании на 300 м 1-е место занял Дерюгин — 3 мии 
46 сек. (1070 очков), на втором был Халл (3 мин. 54 сои ) 
Хуже, чем предполагали, выступил Тарасов (4 мин. 35 сок ), 
набравший лишь 825 очков. Новиков был па 5-м место 
4 мин. 03 сек. (985 очков).

Американцы проиграли советским спортсменам в ii.hi 
вании еще 100 очков. Теперь отрыв достигал примории 
260 очков.

И вот наступил пятый, решающий день.
Посмотреть на кросс прибыло много зрителей. І'сІИІГ 

лась судьба золотых медалей. Чтобы выиграть золои.і.. 
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| in їй, советским спортсменам нужно было командой 
»ц||Н1Т1> у американцев 1,5 минуты. Полторы минуты! 
Ійііпіі. кажется, небольшой отрезок времени!

I inn1 из американских пятиборцев были более или 
В in о известны нашим спортсменам. А вот третий, Дж. Да
йн и и , оставался загадкой: его на прежних соревнованиях 
. ........ . не приходилось.

ІІІНК, соревнования начались. Дан старт первому бе- 
Ц и > (пстанция была ровная, опа пролегала по равнине, 
■ III II.Ко в одном месте имелся пологий подъем примерно 
Ин и mi м. Бегуны должны были четыре раза пересекать 
I H'Hiy.

II пот день все советские спортсмены, свободные от 
■i|ii нновапий по другим видам спорта,, пришли посмотреть 
ini т і речу пятиборцев. Первым от советской команды 
■піш і Дерюгин. Он прошел отлично. От команды США 
In (іін.ім шел «загадка» Даниэльс. Он оказался намного 
........ и своих товарищей. Один он проиграл Дерюгину 
Ьиііівидимые 1,5 мин. Оставалось сохранить этот раз
ни. Однако еще не бежавшие американцы были силь
ніші спортсменами и весьма серьезными соперни- 

■цмн.
Нгорым от советской команды бежал Новиков. Он 

ні inn і за 13 мин. 56 сек и отыграл у сильного в беге аме- 
1ІН и пип еще 26 сек. Как только Новиков пришел к фи
ниш и было объявлено его время, американцы сразу 

lllllllll III 
щіЮс (оіі.

Наконец финишировал последний участник советской 
її пінії (ы 'Гарасов. Он прошел дистанцию за 13 мин. 58 сек., 

Кчіиріїп еще несколько очков. Советская команда в этом 
№ц с ізюм виде пятибория опередила американскую ко- 
ІІ..Н іу почти на 3 мин. Интересно отметить, что, как в 
|| ..... Ill день в конном кроссе, так и в последний день в
■ і и советские пятиборцы заняли соседние места—3, 

L > • (I е досталось англичанину Д. Габлею, 2-е — шведу 
|| \iince).
I II личном первенстве звание олимпийского чемпиона, 

м> \ ,ко говорилось, вторично завоевал швед Халл (он — 
|i Million мира по современному пятиборию 1950 и 1951 гг.). 
(в м.| то занял финн О. Маннонен, 3-є его соотечественник

І Ііорхопен, на 4-м был Новиков, на 8-м Тарасов, на 9-м — 
Д|>|1|<1| ин.

к нашим спортсменам и уже поздравили их с
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Командная победа досталась в суровой спорти..... її
борьбе команде Советского Союза. Паши спортсмены, 
проигрывая американцам в первый день более 500 о'ііші», 
Сумели В ПОСЛеДНИЙ, решающий ДОНЬ НЄ ТОЛЬКО OTI.IIpliH 

у американцев около 470 очков, а еще выиграть у іііц 
200 очков и одержать командную победу.

Это была действительно блестящая победа. Всем ірем 
советским пятиборцам — олимпийским чемпионам при 
своепо звание заслуженного мастера спорта.



В БАЛЛАРАТЕ

І.ще задолго до XVI Олимпийских игр решался во- 
н|г11', где проводить соревнования по гребле. Все соглаша
ли ь, что соревнования должны проводиться в Балларате, 

і порили о том, какое озеро выбрать для олимпийской 
ірі'ґиіой регаты. Сначала выбрали озеро Вендури, потом 
решили, что более подходящим является озеро Лермонт, 
ни конец снова остановились на Вендури.

(•зеро Вендури расположено недалеко от Балларата, 
провинциального городка, в 124 км от Мельбурна. Горо- 
| и. как и Мельбурн, был разукрашен в честь олимпий- 

| них игр. Жители города сделали все возможное, чтобы 
.....учше встретить гребцов. Многие общественные орга
ни Ніцци «взяли шефство» над спортсменами различных 
і ірпіі. Например, над советскими гребцами «шефствовало» 
(іґіщество ветеранов войны. «Шефы» показывали «под- 
.... |шым» достопримечательности города, возили их на 
шгкурсии на заводы, фабрики, на фермы и т. д.

Участники соревнований по гребле размещались в 
- и ванных из гофрированного железа бараках, где при 
I I ...... риятной погоде, быть может, было бы и неплохо,
ни п холод и дождь приходилось трудно. Никакие одеяла 
пн спасали, и даже «филиал» олимпийского факела, го
рі шипи в Балларате, не мог согреть мерзнущих спортс
менов. А погода была очень плохой, что вообще отрази- 
| н ь на ходе соревнований.

Надо сказать, что и сама трасса гонок, начинавшаяся 
\ одного берега озера и кончавшаяся метров за 50 от дру- 
| ні о, была как бы «вырезана» в камышах на80 м в ширину 
п пи 2 км в длину. Она находилась в полной власти вет- 
|иН1,
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В соревнованиях по академической гребле, проиодіїиі 
шихся с 23 по 27 ноября, участвовали спортсмены 
стран. Гребцы европейских стран были хорошо шпкч'пЛ 
нашим спортсменам, хотя бы по первенству Европы 1!Еі і і 
в Югославии. С гребцами же Австралии, США, КишіД|І 
советские гребцы не встречались со времени XV О.нім 
пийских игр.

Система проведения соревнований была довольно г.ш г 
ной, но исключала случайности. В полуфинал входили нЫ 
первые лодки из предварительного заезда. Проигрппн...
устраивали утешительный заезд, и победители опять юн 
дили в полуфинал. Далее проводился финал.

Интересно, что в финале соревновались только чєіміі| 
лодки. 5-е и 6-е места не учитывались.

Первый день соревнований проходил при плохой и 
годе: небо затянуло тучами, было холодно. Зрители рік 
положились на ступеньках, построенных напроти» фи 
ниша. Многие просто заняли места па берегах озора. И> 4 
кутались и поднимали воротники. Ветер, правда попу німії 
для гребцов, дул со скоростью 20 км в час. По поверх щЛ 
сти озера шли легкие волны. И только черные лебедів 
хозяева здешних мест, нс обращали внимания па погоду! 
красиво пролетали мимо, презрительно поглядывал пи 
людскую суетню.

Неожиданностью первого дня соревнований было но 
ражение американской восьмерки, неизменной пободнН 
тельницы олимпиады с . 1920 г. Проиграв командам A hi м 
ралии и Канады, американцы вынуждены были идти и 
утешительном заезде. Советские гребцы опередили і.....
ров. Французская восьмерка — «гребцы Жуанвилі.сшіїІ 
батальона» проиграли чехословацким и японским спори 
менам.

Надо сказать, что японские гребцы, малоизвостиын 
доселе, показали себя па олимпиаде с самой лучшей ....
роны.

В соревнованиях лодок-одиночек блестяще выступил 
советский гребец Вячеслав Иванов. Газета «Экин» ні» 
рассказывала о его выступлении:

«Иванов в блестящей форме. В каждом виде мы с nop 
вого же дня были свидетелями увлекательной борі.ІіЬІ 
На одиночке Иванов, который шел четвертым ещо noi in 
1500 м, «сделал, как хотел» Маккензи (Австралия), и 
вышел на два корпуса вперед на последних 100 м на г. ні
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Вячеслав Иванов

нн» \ зачарованных зрителей». «Это настоящий мастер, 
и....... высокого класса,— писала итальянская «Газетта
■ і ні спорт»,— самый сильный в мировом гребном спорте 
|Н и войны... Иванов очень молод, ему всего 18 лет. Перед 
ни і ин крайней мере еще две олимпиады...».

1 >i нічно прошли на двойке А. Беркутов и Ю. Тюкалов. 
till....... ишь пугали австралийскими гребцами»,— расска-
«НІІП і нам Тюкалов. Среди них были Мервин Вуд, чем
нішії олимпийских игр 1948 г., занявший в 1952 г. за 
hi I и таловым 2-е место, его напарник М. Рилей, также 
и сі сильнейших гребцов в мире. Они тренируются 
ц«>  с 1953 г. Местные газеты невероятно превозносили 
Н«, пророча победу.

Пі іч'о было восемь лодок: в двух предварительных за- 
|ii ні по четыре. Победители сразу попадали в финал, 
и. .и и ные встречались в утешительных заездах, и побе- 
......... і гоже выходили в финал.

......  іские гребцы выиграли свой заезд, опередив ав- 
t||> і ііііщєв, немцев, занявших на первенстве Европы 
ІІіііі і . 2 е место, и чехов, занявших 2-е место па первен- 
..... I ироны 1955 г.

Ні,ипрали свой заезд и гребцы США. В финал вышли 
I». ......и США, СССР, Австралии и Германии.
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«Советские гребцы — великие П()бедИтелй первом» 
дня!» — так оценила начало соревнований газета «Экин

На следующий день австралийская погода показа ні 
себя ВО всем «блеске». Ветер дул со СКОростью 60 км В CI'h

«Ветер... враг № 1»,— так писала Одна газета. Одну 
австралийскую двойку он вообще цовернул п’опе1....
трассы. Дрожащие от холода зрители, заКутанные с ні 
ловой участники как могли прятались цт пронизывающе! • ■ 
ветра. В конце концов, пришлось сор6внования прекра 
тить. Высланная па разведку немецкая четверка убеди 
тельно доказала невозможность продцля-ать заездЫф

Пришлось перенести соревнование на воскресені.іі 
Это нарушало традиционный порядок, так как в воскр|1 
сенье на играх был выходной день.

Было решено, что в воскресенье к 1Q час 30 мин уТр(| 
состязания должны быть закончены.

Специалист гребного спорта журндлист ]\р Море, и 
так характеризовал положение перед финалами: «Одп 
ночка. Русский Иванов на плохой воде легко восполнил 
опоздание, вызванное изменением из-за веТра направлении 
лодки. Он кандидат № 1 на золотую медаль дсло в том, 
что двухкилометровая трасса в центре цзера Вендури про 
ходит в основном в камышах. В завцсимости о‘т ветрц( 
который зачастую дует с большой силой, та или ИнаМ| 
из внешних вод хорошо закрыта. Вчера, например, першої 
вода была наиболее открытой ветру. Ег.ли не СЧИтать с<>" 
ветского чуда Иванова на одиночке, 1{ИКто из 12 учас і 
ников, шедших здесь в силу жребия (в друГИХ видах), 
не смог оказаться ближе 3-го места.

Двойка парная. 1-е место будут оспарнвать австраЛий 
цы и американцы. Двойка с рулевым. Четыре фаворита: 
Польша, СССР, Германия, США Уже определились 
Предстоит борьба между США и Герх^апией

Двойка безрульная. Полуфиналы Яодтвердили прей 
мущество США. Они скорее всего и выиграют у СССР, 
Австрии и Австралии.

Іетверка безрульная. Чемпионы Европы — итальян 
цы были побиты в полуфинале американцами. Неожидан
ностью явилось то, что французы вошди в финал, но они 
слабее других финалистов.

Четверка с рулевым. Финалисты: И>алия, Австралия, 
Швеция и Финляндия.

Восьмерка. Единственная неожиданность — «вылет*
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чемпионов Европы. Здесь основные фавориты аме- 
МІв.....м, несмотря на Швецию, Австралию и Канаду.
RII фи нале США участвуют в пяти видах, СССР в трех, 
...... ин, Италия, Польша и Канада — в двух, Франция, 
ин піндия, Австрия и Германия — в одном».

ІНІІІ видим, прогнозы интересные, хотя не все из них 
. ....... дались.

'Ini же было в действительности?
■Иминов на одиночке и йельская восьмерка сделали 

мн........ о»,— так писали газеты о финальном дне.
II и одиночке золотую медаль завоевал 18-летний со- 

№•<11111 спортсмен В. Иванов.
II финале с ним шли С. Маккензи (Австралия), Т. Ко- 

В (Польша) и Дж. Келли (США).
Между прочим, американец Дж. Келли — красивый, 

I» ' Н.ІН юноша, был вечно окружен любителями авто- 
»нфои и фотокорреспондентами. Такая популярность 

і ж ішлась тем, что Келли родной брат Грейс Келли, 
|||||мп|1нтой голливудской кинозвезды, удвоившей свою 
Гшц шрность еще тем, что вышла замуж за принца Монако 

г in и III. В связи с этим Келли обещал сестре подарить 
kiiuiy io медаль, которую он собирался выиграть на олим- 
Пііііі них играх.

П і вернемся на озеро. Сначала все финалисты шли 
......  і. Ветер был встречный, боковой. После 500 м вперед 
ЫН11>л Маккензи, что было несколько неожиданным, 
і "HI.I прошли 1000 м, последним шел Иванов. Когда до 
нііиіііа оставалось 0,5 км, австралиец был впереди на 
" 4

Г и і гояние до финиша сокращалось. Толпа кричала, 
fiiHiii'H тпуя своего соотечественника. Но что это? Все 

і|н’и и быстрее вперед вырывается гребец в алой майке.

і....... какая-то невидимая сила несет его к берегу. На
Н"|"""1 взгляд кажется, что все участники одинаково 
«Н1'|1111Ч по и быстро работают веслами, кажется, что Мак- 
Ю...... если смотреть только на него, идет с огромной,
|||||| и п.пой скоростью. Но стоит перевести бинокль, 
Мнні.і охватить всю панораму, и снова чудо: необъясни
ма пи in несет Иванова к финишу с такой скоростью, 
rimiiiii на лодке у него невидимый мотор. И примерно за

• м до конца гонки он миновал Маккензи так стреми- 
0 " но, будто тот стоял на месте. Иванов первый закончил 
■нт Как ни разочарованы были австралийцы пораже-

0 lUliuii .Nli 376
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ІНІЄМ своего соотечественника, ОНИ не МОГЛИ не ВІЯріШІІНі 
своего восхищения замечательному советскому гребць

На 3-м месте был Келли. Придется семье монакгшии 
принца довольствоваться бронзовой медалью!

Одиночка — это так сказать «гвоздь» программы ни 
бых соревнований по гребле. Тем почетнее для сопен і.и. 
гребцов, что они уже во второй раз подряд выигрышно» 
это звание и золотые медали по этому виду. 13 1!Ь? і 
медаль выиграл 22-летний Ю. Тюкалов, в этом году ІИ 
летний В. Иванов (Маккензи тоже нет еще 20 лет). При 
чем, придя к финишу, Иванов чувствовал себя прокрш 
но, чего нельзя сказать о других гребцах. Так, например, 
Келли еле вышел из лодки. Его буквально под руки ионе ш 
получать медаль. После этого с ним случился приппдим» 
В тяжких конвульсиях он бился на земле. Его припілін і 
унести.

Биография олимпийского чемпиона Вячеслава Ивашнт 
весьма несложна. Он родился в Москве в 1938 г. Опин 
чив шесть классов, работал на заводе слесарем-токар • 
Еще в школе он занимался легкой атлетикой - мені 
ниями, затем борьбой, боксом. В 1953 г. впервые шшш и 
за весла. А через два года он уже получил 1-й спортшшмі» 
разряд для взрослых, когда ему было лишь 17 лет, Оц 
занял в том же году 1-е место на первенстве СССР по і рушиї 
юношей и 3-й места на первенствах Москвы и СССР і ш 
взрослых.

В 1956 г. на Спартакиаде народов СССР, на первеш inn 
Европы и на XVI Олимпийских играх он завоевал золпн.иі 
медали. Ему присвоено звание заслуженного мастера с пир 
та. Неплохое начало спортивного пути!

Перед соревнованиями на парной двойке журшіліи і 
М. Морель предсказывал, что основная борьба будет мши 
ду американскими и австралийскими спортсменами. Од 
нако золотые медали выиграли советские гребцы A. Сер 
кутов и Ю. Тюкалов. Как писала «Экип», «... не напипнй 
противников, которые могли бы помериться с ними» 
Действительно, и тот и другой ■—грозные противники. I'll! 
скажем о них подробней.

«Как проходила гонка?» — с таким вопросом мы 
ратились к К). Тюкалову.

«Очень интересно,— не без юмора отвечал Тюкалои 
Мы вышли со старта первыми, первыми и пришли, опери 
див американцев на 8,2 сек.».
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Польше об этой «очень интересной» гонке ни у Тюка- 
Ліііііі, ни у Беркутова ничего не удалось узнать.

Бак же сложился спортивный путь двух товарищей, 
|щ \ замечательных советских гребцов Ю. Тюкалова 

и \ Беркутова?
Юрий Тюкалов родился в 1930 г. в Ленинграде. В на-

• і нищее время он заканчивает Высшее промышленпо- 
щ иіжественное училище. Спортом начал заниматься 
I I лег назад во Дворце пионеров. В детской спортивной 
цінило Тюкалов занимался одновременно в двух сек
ции х: футбольной и в секции гребли. Рядом. помещался 
Ірп'ніой клуб «Красного знамени», и без конца видя со- 
риппования и тренировки по гребле, Тюкалов, наконец,

нм увлекся. С 1945 г. Ю. Тюкалов начал увлекаться 
ііііііііі.ім спортом, ио которому имеет 1-й спортивный 

|ИІ ІрІІД.
< Ідпако сочетать эти виды спорта было трудно, и с 

|П»7 г. Тюкалов целиком переключается на греблю. За 
■ пип 10-летний путь гребца он испробовал все виды лодок.

I! 1948 г. па первенстве СССР по группе юношей вместе
• II Кирсановым Тюкалов завоевал 1-е место на двойке,
и цироз месяц эти юноши выигрывают золотые медали чем- 
.........їв Советского Союза и, миновав все разряды, сразу 
пипучили звание мастера.

II 1949 г. Тюкалов также успешно выступил на пер- 
IHUH гве СССР в четверке, в 1950 г.—в четверке и вось- 
мі'рко, в 1951 г. — в восьмерке и одиночке. В 1952 г. 
Iі 1 Тюкалов стал чемпионом олимпийских игр. В том же 
ищу в Москве, на международных соревнованиях, в ко- 
іирі.іх участвовали гребцы стран народной демократии, 
ни занял 1-е место, побив достижение советского гребца 
9і и ушина, державшееся 15 лет.

II 1953 г. Тюкалов — чемпион СССР, па первенстве 
I ироны он занял 5-е место. Всю гонку он лидировал, а 
(п ред финишем выпустил соперников. Раньше, например, 
mi XV Олимпийских играх он начинал слабее, постепенно 
наращивая темп. Видимо, этой тактики и следовало ему 
придерживаться, потому что в 1954 г. во время Хейнлейн-
• іній регаты, применяя ту же тактику, что и на первенстве 
I ироны, он опять проиграл.

11 том же 1954 г. он начал тренироваться в составе чет- 
iinpiui общества «Крылья Советов». «Это очень полезно,— 
И'їнірил нам Тюкалов,— когда одиночник гребет в чет-
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верке». В 1954 г. эта четверка выиграла шчшеш нт 
роиы. Ла следующий год на первенстве Г I 
занял на одиночке 2-е место после своего товарища 
кутова.

Иногда Тюкалов пересаживается па восьморі 
составе он выиграл первенство СССР, занял 2 г мн і 
первенстве Европы. В 1956 г., снова тренирушь ин 
ночке, Тюкалов занял на Спартакиаде народом < 1 1 I 
место и... 1-е на двойке парной. Тренируете)! І ■■••«і 
у Б. Бречко. Звание заслуженного мастера спирт I 
споено Тюкалову в 1952 1’.

Александр Беркутов младше своего товарища пн 
года.

Он родился в Куйбышеве. В настоящее креми «мі 
чивает Московский нефтяной институт. Берку і.........
любит коньки. В 1949 г., когда он некоторое премії 
в Саратове, выиграл первенство города по группе иіщ| 
в скоростном беге на 5000 м.

Греблей Беркутов начал заниматься в 1949 г. II Г'. I 
участвуя в первенстве СССР на одиночке, он ноші 
место и стал перворазрядником. Это была nceiu мн 
гонка, в которой он участвовал. А на следующий і ші I 
кутов уже стал чемпионом страны и призером нерпепі 
Европы. Ему было присвоено звание мастера.

В следующем году он выиграл регату в Юнн ні 
занял 2-е место на спортивных соревнованиях Hi емнр|

СССР. В 1956 г. в соревнованиях на приз газеты |н 
няя Москва» и на Спартакиаде Москвы он інші ї 
место.

На Спартакиаде народов СССР Беркутов шиш < 
место па одиночке, а через 2 часа, в парной дінііїш им 
с Тюкаловым, выиграл победу.

И буквально на следующий день началось нсрінш 
Европы, где Беркутов, прилетевший на самолен , ш 
вал золотую медаль. И вот в 1956 г. вместе с Г..........
он стал чемпионом XVI Олимпийских игр. Ныне In pi 
заслуженный мастер спорта. С 1953 г. его тренир)і і 
нер Е. Данюшевский.

Иванов, Тюкалов, Беркутов принесли советгішІІ 
манде две золотые медали. Серебряную медалі, ньпііі 
советские спортсмены Игорь Булдаков и Виктор Иш 
на двойке безрульной, уступив 1-е место америіпііі
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*і<і'-'111.111 эпизод произошел, когда Виктору Ива- 
I рі і ні медаль. Он уронил ее в воду. Попытались 

І! .......ичего из этого не получилось: медаль оста-
К дне озера. Расстроенный Иванов вернулся в 

■I II" НИ следующий день к нему явился 12-летний 
и и і ппровождении своей матери. Оказалось, что
і ' пн нырял за медалью и, в конце концов, на- 

|- н і ими, достал. Он передал медаль мэру города. 
Пн е l ei гили об этом, и мальчик был приглашен

(І ііи рьіо в располо- 
.......и Ніні делегации.

И I I I , ІНІНІ встретил сво-

I ........ двоек с рулевым
Инн і ребцы И. Емчук и 
дни і рулевым В. Петро-

■ ці ні бронзовые меда- 
it Ириш 1ых играх они 
іній серебряные медали. 
1-І пн II I ложности совет- 
Іі..........и гребцов набрала
Я iilliiii'llllll две золотые,

Н|ІІ'Гірі|ІіуіО п одну брон-
-| hi hi Па 1-м месте были спортсмены США — 

ви iipii золотые, две серебряные и одна бронзовая 
і II и .’I м месте были австралийцы — 19 очков. 
...............лучить одну серебряную и две бронзовые 

I и.пи результат для австралийцев был большим
|)|||НО1ИеМ.

і і месте оказались канадцы. Они участвовали 
і...... .. восьмерок и четверке безрульной.

........ "НИ чуть не обошли американцев, а в четверке 
и н -и пошли 1-е место.
Я " .... и оказались победителями в соревнованиях

с рулевым. Интересно, что итальянцы гре- 
■ и i n. нее, через одного, а по-другому —первый 
і..........а одну сторону, второй и третий на дру-

........и пин по байдарочной гребле и гребле па ка
їн ні пи і. 30 ноября и 1 декабря там же, па озере 
и Пиарные советские каноисты и байдарочники 
Нін "і и международных соревнованиях в 1952 г. 
Мп...... . играх в Хельсинки. Тогда, получив одно 
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далее немцы — 28 очков (одна аплц

на 5-м — шведы, на 6-м — франт

3-є место и-одно 4-е места, они набрали 7 очков, ріп в-1 
с канадцами предпоследние И—12-е места.

На XVI Олимпийских играх картина была iiiioll I 
ветские каноисты получили две золотые, три сероіірніїї 
две бронзовые медали и набрали 41 очко. На 2-м мое і и ин 
венгерские спортсмены — чемпионы мира 1954 г I1 
имели 37 очков (одна золотая, три серебряные и гри пр| 
зовые медали), 
две серебряные и одна бронзовая медали); па 4 м ми 
были румыны;

Победителями на каноэ были советские гребцы I I 
тев и II. Харин.

Гарри Ботев родился в 1928 г. в городе Луга. < >н и|<1 
чил Ленинградское педагогическое училище и ні.ііш 
ботает преподавателем одной из ленинградских инн 
Еще в детстве Ботев увлекался гимнастикой. Отец т» 
преподаватель физкультуры, и Гарри, приходя к нему 
уроки, занимался вместе с учениками отца. Позже он ; 
рал в волейбол и баскетбол. В 1946 г. Ботев ііо.іуЧ 
2-й спортивный разряд по гимнастике, а в 1952 I 
1-й разряд. Во время службы в армии Ботев мши и 
нимался лыжным спортом и стрельбой. И в том и и ip 
гом виде спорта он имел 1-й разряд, а по стрельба щ 
выиграл Кубок МВО в трех видах оружия. В 195,1 
Ботев стал заниматься греблей на каноэ. Он расі мп Н 
вал это как отдых. На лодочной базе молодежь со ц 
хом и шутками залезала в лодку, ребята становили» і 
колено, переворачивались. Попробовал и Ботев ;ш и 
в старую байдарку. Получилось. Он не переверш і 
поплыл дальше. Все это происходило на базо обив» ■ 
«Искра». «Через полторы недели,— рассказывал II 
Ботев,— когда я еще и рулить-то как следует по \Мі 
я уже в настоящем каноэ выступил на первенство II 
трального совета «Искры» и выиграл гонку па IIию 
А еще через 2,5 месяца, на первом чемпионате < ipit 
по каноэ, который разыгрывался в 1953 г., я ішііиі 
финал и получил 1-й спортивный разряд. Вот тци, 
ожиданно для самого себя, я и стал каноистом!» < 
кончил Ботев свой рассказ.

В 1954 г. в соревнованиях на приз газеты «Комі оми 
ская правда» он занимает па одиночке 2-е место. Ни в 
венстве СССР, в Киеве, выступая со своим нашірпші 
Н. Смирницким па двойке, он занял 3-є место па пи і
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Кип І ООО м. В 1955 г. весной, на встрече восьми городов, 
и и и Смириицкий заняли 1-е место на дистанции 10000 м, 

|ЫИ1|Н111 у неоднократных чемпионов СССР В. Орищенко 
и 11 І Іеревозчикова.

II и Всемирном фестивале молодежи Ботев и Смирниц- 
I ИИ ПІНИЛИ 3-є место, после румынских и чешских греб
ни н В 1956 г. на зональном первенстве страны в первой 
{ їм (РСФСР, Москва, Ленинград, Украина) они заняли

> міч то в гонке на 10 000 м.
Ни спартакиаде Ленинграда Ботев выступал в паре с 

*> цінним. Они заняли 1-е место, а на Спартакиаде наро
сті СССР — 2-е.

Нпнел Харин родился в 1927 г. в Ленинграде. Окончил 
н ...... школу. Служил на торпедных катерах, на мор

ині охотниках, воевал у финских берегов. После войны 
і 1950 г. старшина Харин продолжал служить на флоте, 
^мобилизовался в 1950 г.

После демобилизации Харин вернулся на старую ра- 
1 і , рабочим-посолыциком на мясокомбинате имени 
I \1 Кирова.

1ип. и Ботев, Харин много занимался спортом в дет- 
1Ш> и юности. В военной школе он сдал нормы на значок 

| ||| В 1945 г. начал заниматься легкой атлетикой и по
пі і 2-й спортивный разряд. А занявшись лыжами, он 

• п н и, как и Ботев, в этом виде спорта 1-го разряда. 
• 1|Н1Н и сейчас много внимания уделяет лыжам.

В 1952 г., участвуя в XV Олимпийских играх на каноэ- 
.......... ікс па 10 000 м, Харин занял 10-е место. Последу- 
. ...... соды он был постоянным призером первенств страны
Ції Hl ООО или 1000 м. В 1954 г. Харину присвоено звание 
Мн и p.'i спорта. С 1956 г. он стал выступать вместе с Бо

нам Их тренирует заслуженный мастер спорта Г. Крас- 
||11Н<1ЩО|1.

0пн же проходили соревнования на XVI Олимпийских 
|||1ЙК?

II соревнованиях байдарок и каноэ участвовали спорт- 
О.ЦІ.І 17 стран. Были очень сильные команды: Венгрии, 
v. ірпії, Румынии, Финляндии (победители XV Олим- 

них игр), Дании, Германии, Швеции, Канады.
10 ноября состоялись гонки на 10 000 м, в которых 

пп і попали команды десяти стран.
Мы знали,— рассказывали нам Ботев и Харин,— 

н і, например, румыны сильнее пас в спуртах, но что сред- 
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ний ход у пас выше, чем у всех (44—46 ударов в мпп\ і \ I 
Поэтому МЫ решили не отпускать румын И венгров Д1ЫП|Л 
и идти своим ходом. После выстрела вперед устреми шп 
румыны, за ними вплотную венгры и почти вровень < ними 
были мы.

Затем мы на полкорпуса решили отстать, хотя мої і| 
бы выйти вперед. Видя, что мы отстаем, а румыны у\одй| 
вперед, венгры стали перемещаться поближе к румыппм 
Не следует забывать, что нам предстояли повороты. ІбіЦ 
только венгерские гребцы это сделали, мы пошли гнощ| 
обычным ХОДОМ, ПО не продвигаясь вперед. Четвер H i m 
шли французские спортсмены.

После 1500 м между венграми и румынами разгоршпн і 
борьба за поворот. Обычно тот, кто первым возьмет пер 
вый поворот, и ведет гонку.

Идти третьими не входило в наши расчеты, и ни ы 
мы проделали следующий тактический ход. Мы сделали пн і, 
будто идем наперерез и собираемся обогнать румын 
Видя это, румынские гребцы проделали спурт и оторпн 
лись от венгров. В образовавшийся промежуток мы и 
вклинились.

Теперь мы твердо шли вторыми, за румынами. Так мы н 
прошли поворот. Сделав более широкий «заворот», мы ни 
шли на выравнивание с румынами. На повороте мы помпы 
го отдохнули, и теперь больше сил вкладывали в гребен

Мы действовали постепенно, ровно, по все болынн 
и больше усиливали гребок. А так как средняя скоры іь 
у румын ниже, чем у нас, им было, при такой так’їнм, 
не под силу с нами бороться. А венгерские спортсмены, 
видя, что лидер меняется, метнулись от румын к ним 
После 2,5 км мы уже начали уходить вперед.

Вскоре измотанные борьбой румынские гребцы вооыни 
отстали, но венгры держались упорно. В конце концом] 
мы обогнали всех на 48 сек. Вторыми пришли француііНі 
третьими венгры, румыны были пятыми».

А на следующий день, участвуя в гонке каноэ на 1000 Mi 
Харин и Ботев сумели дважды: в 10 часов утра —в по ц 
финале и в 5 часов вечера — в финале — прийти вторыми 
проиграв победителям — румынам 0,8 сек. Третьими бы н> 
венгерские спортсмены.

Победа советских каноистов была оценена по-досіи 
инству: Гарри Ботеву и Павлу Харину было присно.....
звание заслуженного мастера спорта.
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, і /К етале почета победители соревнований каноэ-двоек на 10 000 л» 
Харин и Ботев



В гонках на 10-000 м на байдарке-одиночке и пи ічііі 
дарке-двойке советские спортсмены попали в финн і, ін( 
все же ИМ пришлось довольствоваться В обоих CJIV'IHtll 
5-м местом. Надо сказать, что в этих гонках, как и и \и о, I 
синки в 1952 г., жребий, начиная с полуфинала, . ........... ..
основных претендентов на победу. В первом случае 
ветский гребец И. Писарев шел со старта рядом с ломипМ) 
НО вскоре увидел, ЧТО его обходит чемпион мира НИН I 
Г. Фредрикссон. «Бросив» немца, Писарев догнал иип hi 
К ним «подключился» венгр. В результате Писарев ни*  
измотался, что его обошли. Первыми в двойке были непі пр 
ские гребцы, за ними немецкие и австралийские. І ері 
Фредрикссон завоевал в Балларате две золотые ме in 111 
До 1956 г. он завоевывал три раза золотые медали ин) 
в 1948 г. и в 1952 г.

В гонках на байдарках-одиночках и двойках па 1000 о 
картина была другой. В гонке одиночек И. Писарев сумм 
занять 2-е место после выигравшего вторую золотую ме ш н( 
Фредрикссона. Третьим был венгр Л. Кисс. В гонке дані 1| 
советские байдарочники М. Каалисте и А. Демитков тііппиі 
завоевали серебряные медали, что было нелегко. ІІо'ііН 
всю первую половину дистанции лодки шли вроііічіііі 
Но потом вперед вырвались немцы, которым после ДОЛІ Illi 
и трудной борьбы и достались золотые медали. Трои.ниц 
были австрийцы. Надо сказать, что советская дноНнЦ 
была укомплектована только после Спартакиады народні 
СССР. Каалисте выиграл тогда 1-е место в гонках на 51 III Mi 
Демитков—.на 10 000 м. Видимо, такое «сочетание»- пц 
тили гребцы — и привело к успеху спортсменов па 10011 МІ

В гонках па каноэ-одиночках на 1000 м собрал' и 
очень сильный состав участников. Среди них были: іі|>> і 
ставитель Чехословакии Градил, чемпион мира в riiniui, 
па 10 000 м, венгр Ж. Парти, чемпион мира в гонках н| 
1000 м. В гонках на 10 000 м конечный результат чіп и| 
решается на первом круге. Его идут с максимальний 
скоростью. Так произошло и здесь. К первому повороті 
первым пришел румын Ротман, за ним Парти, далн| 
Г. Бухарин. Пройдя поворот, они в такой же послодонп 
тельности пришли к финишу.

В гонках каноэ-одиночек на 1000 м места распроде пі 
лись так же, только 2-м был не Парти, а его соотечес гінчі 
ник И. Хернек. На 1-м месте опять был румын ,11. I'm 
ман, на 3-м Г. Бухарин.
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Ппгереспо, что погода предыдущие дни была плохой, 
| і соревнованиям байдарочников вдруг прояснилась 
I щи дни была чудесной. Но как только байдарочные со- 
........ нация окончились, она снова стала хмурой и кап- 
М'....

|1 и нс., печение расскажем о великолепной победе со- 
Е. і ні байдарочницы Е. Дементьевой, выигравшей зо

нно медаль. Эта победа особенно ценна тем, что жен- 
..... ІП.ІС,тупали в соревнованиях по гребле лишь в 
ні пі индо — гонке байдарок-одиночек на 500 м.

I пи» на прошлых играх советская байдарочница II. Са- 
|и in и в 3-є место, получила 4 очка (из 7). На XVI Олим- 
||i. и', набрав 7 очков, Дементьева одна дала столько же, 
||i и,ко вся команда ее товарищей в 1952 г.

І шзавета Дементьева родилась в 1928 г. в деревне 
||н и и.оно, Полесской области. Спортом начала зани- 
и и-'и в 1948 г.: летом — народной греблей, зимой — 
щ.... ми. В 1949 г. она получила 1-й спортивный разряд
і і р. п їв, а в 1950 г. 1-й разряд в лыжах.

И 1950 г. она участвовала в соревнованиях по гребле 
М первенство Российской Федерации и в чемпионате 
І ' • I •< I ’ но лыжам.

И 1952 г. Дементьева переключилась на байдарку и в 
|і.-і ,і.е году заняла 3-є место на первенстве страны.

II 19.54 г. она впервые участвовала в международной 
hi ipi"ie В Ленинград съехались сильнейшие байдарочницы 
III.......и, Германии, Венгрии и Советского Союза. В гонке
Ещці'іек па 500 м Дементьева заняла 1-е место, оставив 
Пі м месте Н. Савину, а па 3-м чемпионку мира фипку 
I НИМИ.

Г. him же году она заняла 2-е место па первенстве стра- 
I II проиграв Савиной 2 сек. Дементьевой было присвоено 
ЙІНІІІІІО мастера. В 1955 г. Дементьева не выступала: у 
linn родилась дочь.

По уже в 1956 г. она опять активно включилась вспор- 
ініпіуіо жизнь: на Спартакиаде Российской Федерации 
и пи Спартакиаде народов СССР она выиграла в обоих 
■нчпих 1-е место. Выступая на международных встре- 
ч. г Румынии и на товарищеских соревнованиях с уча- 
Вчікм спортсменок стран народной демократии, она неиз- 
.......о занимает первые места.

П соревнованиям в Мельбурне Дементьева пришла в 
И....... . форме. Но победу ей помогли одержать не только
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Елизавета Дементьева показывает медаль любительнице 
байдарочной гребли

большой опыт, приобретенный за годы соревновании, 
не только великолепная физическая подготовка и отличи пн 
техника, а прежде всего огромная сила воли.

В соревнованиях по байдарочной гребле для жоіінрні 
участвовали представительницы от девяти стран.

«Своими основными соперницами,— рассказывала ниц 
Дементьева,— я считала венгерку Беркеш, которую н 
видела на соревнованиях в Москве, датчанку Т. Собн, н 
прежде всего немку Т. Ценц. Когда я видела Ценц на цт 
нировках, у меня, откровенно говоря, складывалось мн, 
ние, что она сильнейшая.

В полуфинале я взяла со старта очень быстрый темп 
но в середине дистанции дважды его сбавляла, так паи 
рассудила, что через 3 часа финал и переутомляться ін 
зачем. Такое мое поведение явно озадачило Ценц. Онй 
финишировала первой, я — второй.

После недолгого отдыха настал час финального засти 
Обычно я начинаю движение со старта очень быстро 
102—106 гребков в минуту. Но здесь я взяла темя I IN 
гребков в минуту! Это исключительно высокий томя,
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• hi, собственно, пе был у меня еще как следует оттрени- 
jiiiiiiiii.

Погода была хорошая, ветер хоть и встречный, но сла- 
і'і.ііі «Рванув» со старта, я сразу ушла вперед на полтора 
і приуса. Так продолжалось некоторое время. Но вот на 
.....опине дистанции я почувствовала, что Ценц догоняет 
ш пи Я уже не могла усилить темп: и так шла из послед
них сил. Впрочем, так же шла и Ценц.

>1 выиграла у Ценц 0,8 сек., третьей пришла Т. Соби.
!(апыхавшиеся, мокрые, мы сидели в байдарках и ждали. 

Прими наше и распределение мест все не вывешивали. 
II конце концов, мы начали волноваться.

Только через полчаса, наконец, вывесили результаты.
• Ншзывается, судьи никак не могли установить, Как рас- 
нродоляются 4-е и 5-е места.

Здесь же мне была вручена золотая медаль. Я подня- 
...... па пьедестал почета. Советский флаг взвился на мачту 

..... звуки Государственного гимна СССР. Отрадно было 
і" шивать, что я оправдала доверие Родины».

I ’лизавете Дементьевой присвоено звание заслуженного 
...... ера спорта.

На вечере, посвященном выступлению советских греб
інні на XVI Олимпийских играх, устроенном на обратном 
н\ ні на теплоходе «Грузия», взял слово президент Меж- 
i\ народной федерации байдарок и каноэ Карел Попель 
(Чехословакия). Он сказал: «Соревнования по байдароч- 
........ребле и каноэ на XVI Олимпийских играх в Мель- 
іцрно были первыми международными соревнованиями 
ни.ого рода вне Европы. И надо сказать, что сначала я 
.....  но очень спокоен за организацию этих соревнований, 
ни ужо в первый день я успокоился: организация была хо
рі пінні. Протестов не было.

Исполняется 20 лет нашего спорта. Немцы, австрийцы, 
......ил в соревнованиях по каноэ, чехи в соревнова
нии \ но байдарочной гребле всегда были первыми. Но в 

і н.синки положение изменилось, а сейчас оно измени- 
...... еще больше. Теперь у нас в Международной федера- 

............ ’ребцы 28 стран. В Советском Союзе только в 1952 г. 
іііі'ііі.нп заниматься этим спортом. А в этом году я был у 
... пи Спартакиаде народов СССР и видел, как соревио- 
HiiJiHci, 18 полных команд. Это, по существу, за четыре 
пінії Вы проделали огромную работу. В результатах 
hi! го года у меня сомнений нет!»



ПА БОРЦОВСКОМ КОВРЕ

Соревнования по борьбе проводились в том же здании, 
в котором выступали штангисты,— Экзибишен-билдингг 
Только в центре вместо небольшой эстрады теперь СТОН I 
внушительных размеров помост с двумя матами. С чо 
тырех сторон висели огромные желтые демонстрационны" 
доски, которые своей. яркостью и размерами постоявші 
притягивали к себе взоры. Надо отдать справедливо, і1, 
обслуживающему персоналу (которого на всех соревно 
ваниях было очень много), что распоряжались они своим 
сложным и весьма неусовершенствованным хозяйством 
довольно быстро и точно.

Еще до начала олимпийских игр, вместе с вице-преш 
дентом Международной федерации борьбы Д. Смолиным, 
который был представителем этой федерации в Мельбурне, 
мы совершили поездку по местам тренировок в сопровож 
дении генерального секретаря австралийской федерации 
борьбы Эрика Хоймана, невысокого, остроумного чело 
века лет 40. Сам он был некогда чемпионом Австралии 
в весе 57 кг. Когда мы осматривали место соревновании, 
к нам подошел с двумя сыновьями и представился нонин 
мистер Беренд. Мистер Беренд не занимает никакого поста 
в австралийском спорте, но он ярый болельщик. Он по 
желал нам успеха на играх и высказал уверенность, что 
советские борцы выиграют с большим преимуществом

«Мы очень рады,— сказал мистер Беренд,— что у 
нас происходят олимпийские игры. Вы думаете, на борьбу 
придет мало зрителей? Ведь вы так думаете? — настаивал 
мистер Беренд, хотя мы молчали.— Так вот, сообщаю 
вам, что билеты давно распроданы! Олимпийские игры 
дадут, и уже дали, огромный толчок к развитию спорта 
у нас, в особенности таких видов, которыми у нас раныно 
никто не интересовался».
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Подобное мнение мы слышали от всех без исключения 
нт гралийских спортивных деятелей, а в ряде случаев 
рпикдались в этом и сами.

Места тренировок оказались прекрасно оборудован
ии мн. Они размещались, как правило, в помещениях 
... иных училищ и военных академий, где по стенам ви- 
|| їй никого не интересовавшие инструкции и схемы с 
(рифом «Совершенно секретно». О них попросту забыли 
и суматохе. Но оборудованы залы были отлично. Всюду 

і пін, раздевалки, весы, хорошие тренировочные маты. 
ІІ кругом исключительная чистота: ни соринки, ни 
III.I ІІІІІКИ.

Турки после своей блестящей победы на Кубке мира 
и і тамбуле и здесь не сомневались в успехе. Турция вооб- 
нн прислала на игры только борцов. И эти борцы, особенно 
ІП1 вольной, были исключительно сильными. Впрочем, 
и другие страны — Швеция, Япония, Иран, Финляндия, 
I n п ария и т. д. выставили весьма сильные коллективы.

1 роди участников можно назвать грозные имена таких 
• ціїп лавленных мастеров ковра, как бывшие и нынешние 
нмнпоны мира, олимпийских игр, победители Кубка 

и других крупнейших международных соревнований. 
1\рки: Атан, Атли, Зеглин, Сит, Каплан, Акбас, Даги- 

| ні и. пі — все победители Кубка мира, а двое последних — 
...... миионы мира. Чемпионом мира и победителем на розы- 
I рыше Кубка в Стамбуле был и японец Сасахара. В со
нні венгерской команды входили чемпионы XV Олимпий- 

| них игр Ходош и Сильваши, чемпион мира Пояк. В швед- 
| ї ї лі команде были бывшие чемпионы мира Андерберг 
в Антонссон, чемпион прошлых игр Пальм, Нильссон; 
\ иранцев — призер первенства мира Тахти, чемпион 
мири 1954 г. Занди; у итальянцев — чемпион мира Фабра. 

1 и П.ІІОЙШИМИ борцами были финны Лахти, Пункари,
I ї х гонен, Мякинен. В состав советской команды входила 

и пр иду с известными мастерами и молодежь.
Вместе с чемпионами мира В. Николаевым, Г. Кар

инин, В. Балавадзе, В. Манеевым прибыли Н. Соловьев и
II I ’осин. Соловьев неудачно выступил на розыгрыше Кубка 
мира, Росин завоевал 1-е место. Молодой борец А. Бестаев 
нщжеимел на счету победу в своей весовой категории в 

1 пімбуле. Что касается К. Выруцаева, то он только в 
і'і.ііі г. стал чемпионом СССР и до выезда на игры был лишь 
ин товарищеских соревнованиях в Чехословакии. Только
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в Швецию ездил до XVI Олимпийских игр наш тяже.кпим» 
Парфенов, а Дзнеладзе вообще первый раз пересекал і рн 
ницу своей родины.

Советские борцы прибыли В Мельбурн последними III 
советской делегации и имели мало времени для акклимн 
тизации. Однако чувство высокой ответственности за ус 
пех дела ни на минуту не покидало наших спортсменом

В таких сложнейших комплексных спортивных сорви 
пованиях, как олимпийские игры, невозможно pair мн 
тывать ца победу во всех видах соревнований, как ом 
высоко ни был развит спорт в стране.

Тактика победы строится на успехе в определен и i n 
наиболее сильных видах, с наименьшими потерями в дру 
гих, более слабых, в которых выигрыш заведомо достане и и 
другой стране (недаром американцы выставляли полпуиі 
гимнастическую мужскую и женскую команду, набран 
шую в общей сложности одно очко!).

В этих условиях поражение или хотя бы недостаточно 
успешное выступление В ОДНОМ ИЗ ВИДОВ, на который ІІО.І 

лагаются главные надежды, является катастрофическим
Борьба — это один из тех видов спорта, по которому 

советская команда но всем данным должна была бы при 
нести большое количество медалей и очков. Но трудно 
было рассчитывать па одинаковый результат как в клин 
сической, так и в вольной борьбе, в которой, безусловно, 
турки были опаснейшими соперниками.

Так думать заставлял разыгранный незадолго до олим 
пиады Кубок мира, где турки выиграли шесть золотых 
медалей, опередив советских спортсменов ПО В0ЛЫШ11 

борьбе на 12 очков (по системе подсчета первенства мири 
1-е место — 5 очков, 2-е —- 4 и т. д.).

А вот в классической борьбе советские спортсмены дол 
жны были выиграть 4—5 первых мест. Они также ставили 
перед собой задачу победить американцев, что было ого 
бенно важно для общего зачета делегации. Американцы 
выставили команды в обоих стилях борьбы, причем и 
вольном — довольно сильную.

Вначале проходили соревнования по вольной борьба, 
собравшие 110 участников’из 27 стран,— цифра невидан 
пая для таких соревнований. Это объяснялось, видимо, 
относительной близостью к Австралии стран, где болыпо 
развита вольная борьба.

С волнением ожидали мы начала. За столом Бюро
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»н и і, уч ар одной федерации борьбы волнуется ее прези- 
..... француз Роже Кулон. Незадолго до соревнований на 
і....грессе федерации он под аплодисменты был вновь
нінрпії президентом. На этом конгрессе были утверждены 
iuhii.io правила борьбы. Начиная со следующего первен-
■ нт мира, схватки будут длиться не 15 мин. как раньше, 
н 12, не будет обязательной борьбы в партере, а судьи 
і могут присуждать ничейный исход.

По соревнования на олимпиаде проводились еще по 
иірі.ім правилам. Кулон волновался не зря: то нет су- 

іміігкпх записок, то исчез куда-то очередной судья. К тому 
•і' ни не знает английского языка, а австралийцы — фран- 
н\ и ного, нет переводчика, а жестикуляция, даже самая 
ни ргичная, не всегда помогает.

Наконец соревнования начались. Они проводились с 
in час. утра до 13 час. дня и с 19 час. вечера до 23 час.

В первый день Цалкаламанидзе — советский пред- 
іпііитель в легчайшем весе — встретился с американцем 

;|< п.гадо. Это их вторая встреча; первую на первенстве 
•інрії и Японии Цалкаламанидзе выиграл. С самого начала 
и и риканец бросился в атаку. Но на 3-й мин. попался на 
прием—зацеп разноименной ноги с захватом головы. 

In и.ню советскому борцу удалось еще больше форсировать 
и.... преимущество.

11горым противником Цалкаламанидзе был японец Асая. 
И пирные 6 мин., попав на мост, советский борец проиг- 
I'U'i 2 очка, но тут же одно отыграл, выйдя наверх. Во 
прими борьбы в партере японец ничего сделать не смог, 
нініборот, он сам оказался на лопатках (чего судьи, впро- 
п м, не засчитали). Однако 2 очка, решившие исход 

и і речи, Цалкаламанидзе получил и таким образом одер
жи і победу,

Перед этой схваткой, в то время как на ковре боролись 
и рок Акбас и француз Зоет, случилось происшествие:

■ нірку свалилась огромная лампа. К счастью, она упала 
пн ма г и даже осталась целой. Между прочим, это повто- 
рігни і. во время соревнований несколько раз, но, к сча-
"III, каждый раз оканчивалось без последствий.

Далее на 8-й мин. Цалкаламанидзе положил предста- 
.......in Индии Давара. Индийских борцов нам пришлось 
пи нч'і. впервые. Публика очень симпатизировала им: 
' и in они какие-то непосредственные и очень веселые, 
in имея большого опыта международных встреч, они, как



Олимпийский чемпион Мириан 
Ц алкалаятидзе

правило, проигрывали, ни 
принимали поражение с лої 
ким сердцем. Накануне JI > 
вар выиграл у южнокороіпш 
Ли. Он в восторге запрыгн і 
захлопал в ладоши, сдолп і 
сальто (свалившись при этом) 
и убежал в раздевалку. А 
на следующий день, upon 
грав Цалкаламанидзе, он, 
улыбаясь, пожимал охц 
РУКУ-

Индийские борцы ВЫХ о 
ДИЛИ обычно без тренером 
Когда они боролись, то по 
углам мата не стояли махом 
шие руками и кричавшим 
тренеры. Кончив схвати 
борец ОДИН уходил, И ИІІІІІІІ 
не бросался к нему, не уку 
тывал халатом, не поздрнн 

лял в случае победы и не утешал в случае поражении 
Тренеры появлялись редко. Интересна была и привычен 
индийских борцов — периодически хлопать себя и при 
танцовывать, что всегда вызывало в зале веселое ожпп 
ление.

Но вернемся к очередной схватке, которую Цалпп 
ламанидзе проводил со своим старым соперником \п 
басом. На этот раз с безусловным преимуществом победи і 
советский борец. Каково же было его удивление, koi til 
судьи дали победу Акбасу. Теперь перед Цалкаламавид н 
стояла задача: во что бы то пи стало выиграть у ирапмн 
Кьогнастепура на туше, которому Акбас проиграл. Чп 
стая победа делала советского борца чемпионом.

Но ход соревнований был нарушен происшествием 
Когда иранец Сорури боролся с американцем Фишером 
турецкий судья усиленно подсуживал американцу. Ин 
метившие это иранцы подбежали с криками к турецком) 
судье, обвиняя его в том, что он получил от своего рукой" 
дителя указание подсуживать американцу. Возник пн 
цидент. Один из иранцев, вынув коран, с которым он ппм 
правоверный мусульманин никогда не расставался, под 
нес этот коран к самому носу турка, с криком «Ты но до 
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пн корана, у тебя нет чести!» — «Нет, достоин, нет, до- 
| нт!» — орал в ответ турок, пытаясь схватить коран 

и поцеловать его. Но с театральным презрением иранец 
• нплкнул его и спрятал за спину коран. Схватка давно 

п овчилась, а спор еще продолжался где-то в коридорах 
в шбишен-билдинга.

II идо заметить,что судейство по борьбе па этих играх 
і......давляющем большинстве было объективным, но в от-

1 о.пых случаях оставляло желать лучшего. Протестов 
..... о подано много, часто возникали недоразумения. 
I н. например, советская команда подавала три про- 
III ї ї, и они были удовлетворены ввиду их явной обосно- 
ІІІІІІІІОСТИ.

Итак, началась встреча Кьогнастепур — Цалкалама- 
.... не. И началась она очень осторожно. Но вдруг на 5-й 
.... последовал молниеносный прием — зацеп одно- 

и її иной ноги с захватом руки, и иранский борец оказался 
ни лопатках.

Так «появился на свет» первый на XVI Олимпийских 
нгрпх советский чемпион по борьбе.

Мириан Цалкаламанидзе родился в 1927 г. в Кахетии, 
pH шиє могучих людей и чудесных вин. Еще будучи маль
чиком, он переехал в Тбилиси. Цалкаламанидзе работал 
и i n іхозе, на машиностроительном заводе, одновременно 

шлея в вечерней школе. В 1948 г. он поступил в Инду- 
||н|пльный техникум. Окончив его, он снова пошел ра-

І ИІ. на завод, на этот раз техником. Ныне он закан- 
іііііііот высшее образование.
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Спортом Цалкаламанидзе начал заниматься в детство, 
Он участвовал в соревнованиях по грузинской борьбе 
«чидаоба>>. Каждое воскресенье собиралась молодо! ні. 
за околицей, и под звук зурны и доли (типа барабани) 
начиналась борьба. Противники были одеты в халаты 
Выигравшим считался тот, кто клал другого па лопатки 
Несмотря па свой маленький рост и кажущуюся хруп 
кость, Цалкаламанидзе побеждал всех. Впрочем, ему было 
у кого поучиться: его дед Рчеулишвили был знаменитые 
по всей Грузии борец. Боролся и его отец.

С 1951 г. Цалкаламанидзе начал заниматься вольной 
борьбой в техникуме. В том же году он выиграл первое 
ство города, получил 3-й разряд; заняв 2-е место на пер
венстве Грузии, получил 2-й разряд. В том же году уча< т 
вовал в первенстве СССР и завоевал 9-е место.

В 1952 г. он завоевал первенство республики и с тех 
пор уже никогда не отдавал его. Все ближе и ближе был 
он к званию чемпиона СССР. В первенстве страны 1952 г. 
он вышел на 8-е место, в первенстве 1953 г.— на 4-е и, 
наконец, в первенство 1954 г.— на 1-е. Он получил зва 
ние мастера спорта.

На счету Цалкаламанидзе немало побед в международ 
ных встречах. Он выиграл II Международные дружеские 
игры во время фестиваля в Варшаве, победил во всех 
четырех своих схватках во время поездки в Швецию, 
занял 3-є место на первенстве мира 1954 г. в Пионии, вы 
играл обе схватки с японскими борцами, приезжавшими 
в 1955 г. в СССР, и т. д. Его постоянный тренер — Л. Ка 
питонов. И вот теперь Цалкаламанидзе — олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер спорта.

К сожалению, Цалкаламанидзе был единственным 
советским чемпионом в вольной борьбе. И совсем не
ожиданным оказалось то, что турки сумели завоевать 
лишь две золотые медали.

В легчайшем весе чемпионом стал турок Дагистанли, 
победитель Кубка в Стамбуле и чемпион мира, оказав
шийся на голову выше всех. Молодой, по существу по 
имевший опыта международных встреч советский борец 
Шахов завоевал бронзовую медаль. Это была большая 
победа молодого спортсмена. 2-е место занял опытный 
борец иранец Ягхуби. Хорошо показал себя немец Кам
мерер (у него нет ступни).

В полулегком весе замечательно выступал японец 
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Касахара, незадолго перед тем победивший в соревнова
ниях на Кубок мира в Стамбуле. Всеобщее внимание в 
ной весовой категории привлекал американец Родерик. 
()н выходил в какой-то странной рубашке и повязке на 
голове, словно на голове у него было ранение. Побегав 
вокруг ковра, как если бы он намеревался состязаться 
в беге, он снимал с себя рубашку и оставался не в трико, 
а в майке и трусах, которые были ему велики (между 
прочим так были одеты все американские борцы).

Советский борец в этой весовой категории Салимуллин 
выступал неудачно и принес своей команде лишь 0,5 очка. 
Вспоминается его схватка с индийским борцом Сарупом. 
Саруп — слабый борец, и вот, борясь в партере сверху 
в лежа на Салимуллине, он энергично жестикулировал 
руками и вслух рассуждал сам с собой, как быть дальше. 
Ота забавная встреча закончилась победой советского 
борца.

В легком весе большие надежды возлагала наша ко
манда на А. Бестаева, сумевшего в Стамбуле победить 
всех своих пятерых противников за время меньшее, чем 
полагается на одну схватку.

Первая схватка была у Бестаева с южнокорейцем Ох. 
Пе успел Ох сказать «Ох!», как лежал на лопатках. На 
следующий день Бестаев положил еще одного противника; 
потом за 80 сек.— еще одного.

Однако в финальных схватках Бестаев проиграл двум 
противникам и оказался па 3-м месте после иранца Хабиби 
и японца Касахара.

В финальный день недоразумений было больше, чем 
обычно. Вообще особенной тишиной зал не отличался. 
Несмотря на поздний час, в задних рядах громко плакал 
маленький ребенок, оглушали своим криком «кока-колааа! 
дети-разносчики, орали секундометристы, кричала пуб
лика. Особенно много шуму бывало, когда боролись аме
риканцы. Их тренеры и представители кричали такими 
голосами и с такими страшными физиономиями, что ка
залось они вот-вот будут драться между собой. «Гоу-гоу!» 
(«вперед») неслось со всех сторон. Но схватка кончалась, 
американец выигрывал или проигрывал, и они как ни в 
чем не бывало продолжали заниматься своим делом: 
фотографировать, курить, беседовать с девушками, ко
торых приводили с собой. Надо отметить, что судили аме
риканские судьи очень объективно и со знанием дела, 
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чем отличались, к сожалению, не все судьи. Так, однажды 
японский арбитр после схватки Хабиби — Низзола поднял 
руку итальянца, хотя победа единогласно была присуж 
дена иранцу Хабиби. Итальянец стал бегать от радости 
по ковру. Но тут его опять поставили посередине и объя 
вили победу Хабиби. Разочарованный итальянец, жарко 
споря, не захотел уходить с помоста. Все иранцы и италь 
янцы, усиленно жестикулируя и крича, бросились к столу 
апелляционного жюри. После долгих и бесплодных слово
прений победа была оставлена за иранцем. Такие инци
денты возникали довольно часто.

В полусреднем весе советскую команду постигло ещо 
одно разочарование. Замечательный борец Балавадзе — 
«профессор», как прозвали его иностранные газеты, 
выиграв три схватки подряд, по проиграв японцу Икеда 
и турку Зеглину, занявшим соответственно 1-е и 2-о 
места, оказался 3-м. Это вторая его неудача подряд. В Стам
буле Балавадзе получил тяжелое повреждение руки. Нам 
пришлось быть свидетелями этой схватки и исключитель
но мужественного поведения Балавадзе. Несмотря на 
серьезное повреждение, он собирался продолжать схватку, 
чему помешало категорическое вмешательство врача. 
Видимо, последствия этого повреждения и были причиной 
поражения Балавадзе на играх.

В среднем весе советский борец Схиртладзе одержал 
победу над болгарином Николовым, получившим ряд пре
дупреждений за то, что все время убегал с ковра, под смех 
всего зала, и фактически отказался от продолжения боя. 
Арбитр уже поднял руку советского борца. Однако после 
непродолжительной возни в апелляционном жюри бой 
был почему-то продолжен. Все же очевидную победу судьи 
дали Схиртладзе, кроме... турецкого судьи. Болгары 
подали протест. Апелляционное жюри (в котором в этот 
момент были только венгр, американец и японец) удо
влетворило протест. Это решение стоило советскому борцу 
1-го места, на которое вышел Николов. На 2-м месте был 
Ходж.

Схиртладзе пришлось довольствоваться своей побе
дой над турком Атли, которому он в Стамбуле проиграл.

В полутяжелом весе советский борец Кулаев одержал 
победу во всех своих схватках. Особенное значение имела 
его встреча с турком Атаном. Начинали ее борцы очень 
осторожно. В Стамбуле победу явно несправедливо при- 
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судили Атапу. Первые 6 мли. оба борца только ходили 
вокруг друг друга. По жребию первым снизу, в партере, 
боролся Кулаев. Будучи очень сильным в борьбе в пар
тере, он ничего не давал сделать турку. Перейдя наверх, 
он проявил большую активность, а однажды даже едва 
не положил турка. В стойка Атан провел прием, но за ков
ром. Двое судей все же засчитали этот прием и дали по
беду турку. Однако после протеста апелляционное жюри 
единогласно присудило победу советскому борцу. Это 
решение зал встретил бурными аплодисментами.

Мы не оговорились, сказав, что Кулаев выиграл все 
свои схватки. Выиграл он схватку и у Тахти. Однако 
судьи дали победу иранцу, которому и было присуждено 
1-е место. Кулаев получил серебряную медаль.

В тяжелом весе победу, как и следовало ожидать, 
одержал турок X. Каплан — великолепный борец, по
бедитель Кубка в Стамбуле. От Советского Союза в этой 
весовой категории выступал молодой борец Выхристюк. 
Он в первый же день выиграл у новозеландца Дж. Сильва, 
огромного негра. Получив 2 очка за прием, Выхристюк 
сохранил до конца свое преимущество.

Каплан отлично выиграл у американца Керслаке, 
весящего 125 кг.

На следующий день Выхристюк выиграл у англичанина 
К. Ричмонда. За 9 мин. советский борец набрал 6 очков.

С трудом управился Каплан с индийским тяжеловесом 
Л. Рамом, показавшим себя с самой лучшей стороны. 
Как пи старался Каплап, намного превосходивший своего 
противника техникой и опытом, он сумел положить Рама 
лишь за 13 сек. до конца схватки.

На следующий день Выхристюк проиграл болгарину 
Алишеву — отличному спортсмену, очень опытному и 
сильному физически, имеющему большой собственный 
вес. Выиграв у советского борца в партере, он, благодаря 
своему опыту, не упустил преимущества до конца, не
смотря на большую активность Выхристюка.

Большой знаток борьбы, член бюро Международной 
федерации борьбы швед Стромбек говорил так: «Выхри
стюк борется намного лучше Алишева, но очень безала
берно борется».

Выхристюк выбыл из борьбы за призовое место. Каплан 
выиграл решающую схватку у иранца Нури. Во время 
этой схватки произошел забавный эпизод. Борясь в пар- 
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торе, противники сбили арбитра с ног, и тот пологе і ■ 
ковер. Пока он поднимался, Каплан положил ирапіїн u| 
лопатки.

Несмотря на поражение Бестаева и Балавадзе, ре ц 
тэты соревнований по вольной борьбе в целом СЛ1'Цг| 
признать для советских борцов удачными. Они оті іиіЦ 
от турецких всего на пол-очка. Причем, если бы , ч> f 
велся по системе первенства или Кубка мира (как ані iifl 
лали, например,- большинство членов Бюро федері.... н(
в том числе и турок), то советские борцы оказались бы е.( 
пол-очка впереди.

К нам подходили многие из членов бюро и поздрни 
ляли с победой. На наши возражения президент федорпннй 
Кулон, улыбаясь, заметил: «Ну уж раз турки сами говн 
рят, что вы выиграли, наверное выиграли!» К сожалі'іініій 
это было не первенство и не Кубок мира, а потому ни и| 
считать, что турки все же опередили нас на пол-очка, в| 
вместе с тем поражение их было несомненным: всего дц| 
чемпиона (столько же, сколько у иранцев и у яноіиігіі) 
после шести в Стамбуле — безусловно большая неуді....
Всего турки набрали пять медалей, советские борам 
шесть (одну золотую, одну серебряную и четыре броню 
вые). Дальше шли иранцы, потом японцы. Амерпканнм 
были на 5-м месте (одна серебряная и одна бропэпвй] 
медали).

После однодневного перерыва 3 декабря начались п| 
ревнования по борьбе классической, принесшие нам и 
первый день столько волнений.

«Ну,— сказал нам президент федерации Кулон, и • 
пинается советский фестиваль!» Действительно, вряд <й 
был хоть один человек, сомневавшийся в победе сове и ан*  
борцов в этом виде. Соревнования по классической борі пн 
собрали 85 участников.

И вот первый же день ознаменовывается небывалый 
поражением советских борцов!

Правда, первую схватку советский борец Соло......
(наилегчайший вес) выиграл по очкам у румына Ныр 
вулеску, которому проиграл в Стамбуле. Соловьев в т р 
вые же 6 мин. перевел своего противника в партер, пнем 
провел захват руки на ключ и, наконец, борясь сип о, 
провел контрприем. Два приема, проведенные 11ырн\ 
леску, уже не смогли спасти его от поражения.

Одновременно другой советский борец в легчийнвМ
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І» і Вырупаев на соседнем мате проиграл румыну Хор- 
|и t у

І’«’.іу.і і.тат третьей встречи полулегковеса Дзнеладзе 
(Ц рКОМ Силле был совсем неприятный. Советский борец 

и і положен на лопатки на 9-й мин. Третье поражение 
в.... риал легковес Росин — в борьбе с австрийцем Броц-
III-рои, сумевшим набрать 2 очка в партере.

Выиграл свою рхватку Манеев у получившего преду
преждение за захват ноги финна Рантанена.

II вдруг еще неприятность! Картозия проиграл шведу 
II...... ну, у которого раньше дважды выигрывал. В зале
И'і-і-і іііі’ь волнение. А тут еще у югослава Симича серьез
ен- повреждение ребра. Ищут врача, но врача не оказалось. 
..........ишь странно, так как на взвешивание австралийцы 
••і --- шли 20(1) врачей. Побежали искать врача. Наконец 
Цінні-ппотся какой-то санитар и врач из публики. Схватку 
и| - ьратили на 10-й мин. Отсутствие врача, между прочим, 
ниц щвлось довольно часто. Например, незадолго до этого 
'-і..... шествия врач советской команды Казаков оказал
їв.....ні. болгарину Стоянову, получившему повреждение
и и.і гкс с шведом Андербергом.

I'-. Николаев уверенно выиграл у болгарина Сиракова, 
■ і'і'іігдя его нырком под руку в партер. Турецкий арбитр 
б.....ш и поднял руку болгарина, хотя судьи победу еди-
|| и ни цо дали советскому борцу. Он тут же извинился 
н нпдннл руку Николаева.

II інжелом весе Парфенов выиграл у очень способного 
Нн-шцого немецкого борца Дитриха. Не приходится сом- 
||1 ІНІ I Ы Н, что Дитрих скоро станет в тяжелом весе грозным 
при і циником для сильнейших борцов. Достаточно ска
жи что на играх он выиграл у всех своих противников 
(ііримі- Парфенова), в том числе Антонссона, Каплана, 
і іпіііічіа и завоевал серебряную медаль.

ІІІП0Д Антонссон легко положил на 11-й мин. амери- 
.... і Левиса, перевернув его в партере ключом. У аме- 

г"| -iiiii.il отсутствуют элементарные знания в классиче- 
iiiiiil борьбе. Борясь, например, сверху в партере, он 
цини ходил вокруг Антонссона, просто не зная, как за 
|||||Ц в іяться.

Іііііі.іан с трудом выиграл у итальянца Булгарелли. 
Ни и-ріп на была реакция зала во время схватки Георгу- 
НІН и (Греция) и Заммитта (Австралия). В Мельбурне 
в и in. много греков, они заполнили зал и усиленно, а глав
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ное очень шумно, болели за Георгулиса. БочкообразныII 
веселый Георгулис боролся очень упорно и под ди НИЙ 
крики зрителей выиграл схватку.

Первый день закончился весьма печально для сщіі-і 
ской команды. Такого поражения советские борцы i ній 
никогда не переживали. Четыре поражения, одно на т\111Н| 
«Вот вам и фестиваль!» — изумленно разводил руьпмн 
Кулон.

Подобная неудача в борьбе была особенно ноііріііп 
ной, если учесть, что большая опасность нависла и ищ 
дни и над нашими девушками-гимнастками: их бы і и 
вестно засуживали, стремясь всеми силами лишить лили) 
тых медалей.

Встал вопрос, как быть дальше? Как, несмотря па ні 
желое положение, добиться победы, как исправить дн 
чи первого дня?

Борцы и тренеры собрались, обсудили спокойно си і \ и 
цию. И, надо отдать справедливость, советские спорі 
смены сумели полностью мобилизоваться, проявить III 
ключительную волю, огромное стремление к победе.

Уже со второго дня положение резко измени пн I 
Советские борцы выиграли все свои схватки, в том чіп лі
три на туше.

По-прежнему хорошо выступал Соловьев. Положи! 
француза Зоета на 5-й мин., Соловьев встретился с турни! 
Эгрибасом. Окончив схватку, Соловьев сиял. Сияли и мп 
Но, к величайшему нашему удивлению, судьи объяви Щ 
победителем турка. Начала повторяться старая картина 
Только в первый день было подано пять протестов!

Последняя схватка Соловьева была особенно трудной! 
противником его был итальянец И. Фабра, борец игялин 
чительио опасный и опытный. Нам довелось видеть ы|| 
на первенстве мира в Карлсруэ, где он выиграл зпппин 
чемпиона, показав блестящую технику борьбы.

Борьбу Фабра любит сопровождать различными іпн 
мерами. То он посылает арбитру, делающему ему шмн 
чание, воздушные поцелуи, то пытается пожать ему руиМ 
то объясняет что-то знаками (он глухонемой), то с тршн 
ческим видом падает за ковер, можно подумать, что пн 
мертв — так сильно он разбился. Но через полміпіуїн 
он бодро вскакивает и продолжает борьбу. Однако ні 
всеми этими «трюками» скрывается хитрый тактпчы шиї 
замысел: Фабра или оттягивает время или создает о гЫ)й
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противника ложное впечатление. Иногда же он просто 
►играет на публику».

Так было и в схватке с Соловьевым. Когда советский 
■ річі, чисто положил его на лопатки на 11-й мин., Фабра,

■ игрально распростерши руки, лег на спину, изображая 
поморок. Когда его с трудом увели, он держался за голову, 
 ражая страшные мучения.

Однако когда через час Фабра вышел получать сере- 
і'риііуіо медаль за завоеванное им 2-е место, он, забыв 

і олове, усиленно... хромал. Впрочем, надо отдать спра
ві’ їливость, Фабра — великолепный борец.

И так, первым чемпионом олимпийских игр у совет- 
1Ы1\ борцов стал Николай Соловьев.

Соловьев родился в 1931 г. в Ивановской области, 
і io он жил до 1946 г. и кончил семилетку. Переехав в 

6 нпиград, Соловьев поступил в ремесленно-художест
венное училище по специальности альфрейной живописи. 
Н 1!1.И г. он поступил в техникум, а сейчас учится па 
ірі'іт.ем курсе института. Спортом Соловьев начал зани- 
міііі.ґя в 1947 г. Он имел 2-й разряд по фехтованию и был 
чемпионом Ленинграда, участвовал в первенстве СССР 
II I руине юношей.

I! художественном училище было много спортсменов, 
.....l ien но борцов. В 1949 г. Соловьев начал заниматься 
Ннрьбой и, благодаря великолепной общефизической под
ионико, через два месяца был уже чемпионом Ленинграда 
и группе юношей, одержав все свои победы на туше. А пе
рі месяц он выиграл 1-е место по 3-му, а еще через месяц 
пн 1 му спортивному разряду! Неоднократный чемпион 
і і СР но борьбе заслуженный мастер спорта И. Раков
■ піл тогда тренером Соловьева и тренирует его и в настоя- 
  время.

Начиная с 1951 г.е Соловьев систематически выигры
вая первенство Ленинграда, Центрального совета обще-
■ пні, а на первенствах СССР неизменно занимает места в 
пирной пятерке.

I! 1954 г. в Ростове он выиграл на туше свою первую 
»в і. (ународную встречу во время матча Румыния — 
РСФСР.

I! 1955 г. Соловьев завоевал звание чемпиона СССР 
и паилегчайшем весе. Он побеждал в международных 
и. і речах с борцами Швеции, Венгрии, Франции. Соло
ні.єну присваивается звание мастера спорта. 1956 год он 
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начал удачиог выиграл все три встречи в Швеции. Па 
розыгрыше Кубка мира в Стамбуле Соловьеву не повезло: 
выбыл из соревнования после третьей схватки из-за по
вреждения. Но конец года, как и начало, были прекрас
ными. Соловьев стал олимпийским чемпионом, заслужен 
пым мастером спорта.

Теперь расскажем о том, как шел к победе Вырупаев. 
Уже во второй своей схватке Вырупаев на 12-й мин. брос
ком через спипу положил на лопатки победителя Кубка 
мира турка Ильмаса, проигрывая ему до этого 2 очка.

Чтобы пе выбыть из соревнования, Вырупаев должен 
был победить своего следующего противника. А против
ником его был сильный болгарин Стойков. И через 10 мин. 
Стойков лежал на лопатках. Выиграл Вырупаев и у олим
пийского чемпиона 1952 г. венгра Ходоша.

Наконец в финале Вырупаев блестяще положил шведа 
Вестербю, до этого выигравшего у Хорвата.

Замечательная победа для молодого советского спорт
смена!

Константин Вырупаев — потомственный сибиряк. Ему 
27 лет. Он родился в Иркутске, где живет и в настоящее 
время. Уже будучи в Мельбурне, он получил из своего род
ного города телеграмму, в которой иркутяне писали: 
«Тебе побед желаем в каждой схватке и всех противников 
в борьбе на обе положить лопатки. Матч олимпийский 
не пустяк, будь крепок духом — мы с тобою, за океан
ской полосою — не забывай: ты сибиряк!»

Вырупаев много ходил на лыжах, удил рыбу на Ан
гаре, проходил пешком большие расстояния. После окон
чания ремесленного училища Вырупаев работал на заводе 
кузнецом. Затем был призван в армию и проходил службу 
пограничника. В 1954 г. он демобилизовался и сейчас 
учится в техникуме. •

В 1949 г. он начал заниматься спортивной борьбой, 
но вскоре бросил. Серьезные занятия борьбой начались с 
1954 г. И в том же году он уже выступал в Ленинграде на 
первенстве РСФСР. А через несколько месяцев на пер
венстве СССР он занял 3-є место. Первым его и нынешним 
тренером является Е. Потапов.

В 1955 г. Вырупаев занял 2-е место на первенство 
СССР. Ему было присвоено звание мастера спорта. В де
кабре 1955 г. Вырупаев в составе команды советских бор
цов выехал во Францию для товарищеских встреч. Там 
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Вырупаев выиграл все пять своих схваток. Это были его 
первые международные соревнования.

В 1956 г. Вырупаев стал чемпионом РСФСР и занял 
I е место в турнире стран народной демократии в Праге, 
Пыиграв все свои схватки (две на туше и две по 
очкам). На Спартакиаде народов СССР он занимает 2-е 
место.

После победы на XVI Олимпийских играх Констан
тину Вырупаеву было присвоено звание заслуженного 
мастера спорта.

В полулегком весе молодой, не имеющий опыта меж
дународных встреч советский спортсмен Р. Дзнеладзе 
мужественно шел к финишу. Во втором и третьем кругах 
он соответственно за 8,5 мин. и за 10,5 мин. положил на 
лопатки шведа Хаканссона и итальянца Триппа, который 
иа прошлом первенстве мира выиграл у советского чемпи
она мира Теряна. Выигрывает Дзнеладзе и у финна Мя- 
кинена. И лишь проиграв в финале чемпиону мира венгру 
Вояку, занял 3-є место. 1-е место неожиданно занял Мя- 
кинеп, выигравший у Пояка. На 2-е место вышел Пояк, 
которому, чтобы стать чемпионом, надо было выиграть 
у Дзнеладзе на туше, что ему не удалось.

Результат Дзнеладзе — это большой успех молодого 
борца.

Хуже всех из советской команды выступил легковес 
Росин. Это был единственный советский борец, не дав
ший команде ни одного очка. Будучи отличным борцом, 
( умевшим завоевать 1-е место на розыгрыше Кубка мира 
н Стамбуле, Росин в Мельбурне как-то растерялся и 
потерпел подряд два поражения.

Золотую медаль здесь получил финн Лехтопен, легко 
расправившийся со всеми своими противниками.

В полусреднем весе советский борец Манеев занял 2-е 
место. С самого начала у него все шло отлично: он выиг
рал у финна Рантанена, положил на лопатки на 9-й мин. 
австрийца Вандаллера, победил немца Шафера и очень 
сильного шведа Берлина. «Проиграл» он только одну схват
ку турку Байраку. Впрочем, в этой схватке победа Маке
ева была очевидной для всего зала, приветствовавшего 
советского борца аплодисментами. Только... судьи не 
заметили очевидности и дали победу турку. Тот, вероятно, 
был удивлен доставшейся ему золотой медалью не меньше 
других. Манеев получил серебряную медаль.
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Начиная -со следующей весовой категории советским 
борцы уже никому не уступали первых мест.

В среднем весе, несмотря на свое первое пораженні', 
как и следовало ожидать, победу одержал выдающий! и 
борец Гиви Картозия. Вряд ли есть в Советском Совы» 
еще борец, прошедший такой славный спортивный пун.1

Гиви Картозия родился в 1929 г. в Батуми; вскоре 
семья его переехала в Тбилиси, где он живет и сейчас 
Картозия окончил техникум, а в этом году заканчивай і 
институт.

В 1942 г. Картозия стал заниматься в секциях плава 
ния и гимнастики. Занимался он вместе со своим другом 
П. Мшвеииерадзе, ныне игроком сборной команды СС< I' 
по водному поло. Картозия имел спортивные разряды ію 
гимнастике, плаванию, легкой атлетике. В то время он 
прыгал, например, в длину с разбега за 6 м. Борьбой он 
начал заниматься в 1946 г. у тренера Л. Дзеконского. 
«В 1947 г.,— рассказывал нам Картозия,— я занял и 
Ленинграде 1-е место па первенстве Центрального совет 
общества «Большевик». Но и по сей день я не понимаю, 
как мне это удалось, а тогда не понимал и подавно».

С 1949 г. Картозия — неизменный участник первой 
ства страны. В 1950г. ему было присвоено звание мастери 
спорта. С 1952 по 1955 гг. Картозия — бессменный чем 
пион Советского Союза. Вот только на Спартакиаде пи 
родов СССР он занял 2-е место.

Свою первую международную встречу в матче Грузия 
Чехословакия Картозия выиграл. Это было осенью 1949 і 
А с 1951 г. начинается победный путь Картозии на между 
народной арене. 1951 г.— 1-е место на Всемирных студен 
ческих играх в Берлине; 1953 г.— 1-е место на Между 
народных спортивных играх в Бухаресте. На первенспю 
мира 1953 г., участвуя впервые в таком соревновании, 
Картозия завоевал золотую медаль. Ему было присвоено 
звание заслуженного мастера спорта. В 1955 г. Картозии 
снова завоевал звание чемпиона мира, победив таких 
сильнейших борцов, как Янссон (Швеция), Гурич (Вені 
рия), Симич (Югославия). Наконец в 1956 г. он блестящи 
выиграл 1-е место иа розыгрыше Кубка мира в Стамбулі' 
Его искусство, блестящая техника неизменно вызывали 
всеобщее восхищение зрителей и участников.

Интересно, что Картозия, так успешно выступающий 
в классической борьбе, пробовал свои силы и в вольной 
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борьбе. Так, в 1954 г. он участвовал в первенстве мира 
в победил чемпиона мира по вольной борьбе 1954 г. иранца 
Занди. Однако, получив одно поражение, Картозия за
нял лишь 5-е место. Занди же, имея также одно поражение, 
занял 1-е. Таковы уж странности правил соревнований по 
борьбе.

Г. Картозия вот уже шесть лет участник всех между
народных встреч советских борцов. Он провел их 66 и 
лишь в четырех оказывался побежденным (в том числе 
дважды в вольной борьбе). Такой «послужной список» 
имеют в мире немногие спортсмены.

Итак, свою первую схватку Картозия проиграл дав
нему противнику шведу Янссону. Даже с большими чем
пионами случаются такие вот вещи: расслабило как-то, 
не собрался, не мобилизовался как всегда — и вот в стойке 
проиграно 3 очка. Л Янссон тоже сильнейший мастер борь
бы. Он сделал все, чтобы сохранить свое преимущество, 
и удержал победу.

Но на следующий день Картозия, как говорят, взял 
себя в руки и выступал с успехом. Австралийца Петерсона 
он положил довольно быстро. Во второй схватке, с вен
гром Гуричем, он перевел своего противника со стойки в 
партер на 2-й мин. и «заработал» очко. Вскоре после этого 
он получил еще 2 очка, потом провел прием и получил 
еще 2 очка. Схватка окончилась с большим преимущест
вом Картозия. Наконец последнюю схватку он выиграл у 
болгарина Добрева.

Славный путь замечательного советского спортсмена 
ознаменовался новой победой: оп стал олимпийским чем
пионом.

Хорошо выступал на этих соревнованиях Валентин 
Николаев. Он был единственным из всех участников, не 
проигравших своим противникам ни одного очка. Свои 
схватки он выигрывал ровно, уверенно. А противники его 
были борцами опытными, заслуженными, имевшими не
мало побед. И все же они ничего не могли поделать со 
спокойным, неторопливым, «железным» Николаевым.

У болгарина Сиракова Николаев выиграл, переведя 
его в партер нырком под руку. Во встрече с венгром Ко
пачем судьи не засчитали сделанный Николаевым перево
рот в партере, но они не могли не дать ему победы: слиш
ком подавляющей была его активность. Встречаясь с' 
финном Лахти, Николаев в первые 6 мин. провел бросок 
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за руку на мост и сохранил преимущество до конца схвіп 
ки. И у шведа Нильссона Николаев выиграл с болі.шин 
преимуществом, переведя его в партер и «накатив» ужо 
в первой «шестиминутке».

В результате — блестящая победа.
По возрасту Валентин Николаев, пожалуй, самый 

старший из советских борцов, участвовавших в XVI Олим 
пийских играх. Он родился в 1924 г. Родина Николаева • 
Украина. Еще ребенком он переехал с родителями в Ро
стов-на-Дону. В 1941 г. Валентин Николаев закончи і 
десятилетку, а в 1948 г,— энергетический факулычч 
Института инженеров железнодорожного транспорта. 
После окончания института В. Николаев работал июне 
пером на железной дороге. В настоящее время он офи 
цер Советской Армии. Его тренирует заслуженії....
мастер спорта Г. Ткаченко.

Николаев с детских лет занимался спортом. Он имел 
2-й разряд по плаванию, 2-й — по гимнастике, 3-й — по 
легкой атлетике.

С 1946 г. в институте он начал заниматься борьбой 
и в том же году стал чемпионом Ростова, а на первенство 
РСФСР занял 2-е место, получив 1-й разряд.

В 1948 г. Николаев стал чемпионом РСФСР в полутл 
желом весе, а с 1950 по 1956 гг. — чемпион РСФСР в ти 
желом весе.

В 1951 г. Николаеву былд присвоено звание мастери 
спорта. В 1948, 1952 и 1954 гг. он неизменный чемпион 
Советского Союза в полутяжелом весе.

На спортивных играх во время всемирных фестивалей 
в Берлине, Бухаресте он занимал 1-е места, а в Карлсруэ 
стал чемпионом мира, выиграв это звание у сильнейших 
борцов.

У Николаева на счету много побед в международных 
встречах: па софийском турнире стран народной демо 
кратии в 1952 г., с румынами, ливанцами, египтянами и 
1954 г., с шведами и египтянами в 1955 г., с шведами и 
1956 г.

В 1955 г. В. Николаеву было присвоено звание заслу 
женного мастера спорта. Звание олимпийского чемпиона — 
закономерный и заслуженный успех советского спорі' 
смена.

Победу советских борцов увенчал Анатолий Парфе 
нов, выигравший золотую медаль в тяжелом весе.
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Борьба в тяжелом весе 
была весьма напряжен
ной, хотя (а быть может 
именно потому) участни
ков было не много. В пер
вый же день, как уже го
ворилось, Парфенов выи
грал у немца Дитриха, 
очень хорошего борца. Эта 
победа имела для совет
ского борца огромное зна
чение и, по существу, 
решила исход 1-го места.

В этот же день швед 
Антонссон положил на 
лопатки американца Ле
виса. Надо сказать, что 
и классической борьбе 
американцы были совер
шенно беспомощны.

Во второй день Парфе
нов боролся с Антонссо- 
ном. В зале царит полная 
тишина. Изредка раздает
ся чье-нибудь громкое за
мечание. Так,один из зри-

Победители соревнований по клас
сической борьбе в полутяжелом 
весе. Слева направо: П. Сираков 
(Болгария), В. Николаев (СССР) 

и К. Нильссон (Швеция)
толей, не в силах сдержать
своего восхищения перед замечательной фигурой Пар
фенова, воскликнул, когда советский борец вышел на 
помост: «Мистер Универсул!» (Это имя присваивается 
победителю ежегодного международного конкурса на 
самую красивую фигуру).

Антонссон ничего не мог сделать с Парфеновым. По
истине железный захват рук Антонссона оказался бессиль
ным перед феноменальной силой Парфенова. У Антонссона 
были белые от невероятного усилия пальцы, но шея Пар
фенова не сдвигалась ни на миллиметр. Все же огромный 
опыт шведа позволил ему получить здесь довольно сомни
тельную победу! А может быть для судей сыграл роль 
ого авторитет?

Па следующий день Антонссон начисто проиграл Дит
риху, а Парфенов получил победу над болгарином Алише- 
пым, из-за отказа последнего участвовать в схватке.
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Печальное событие произошло во время схватки Кап
лана с Кангасниеми. Па 14-й мин. оба борца головой впе
ред слетели с помоста. А таких случаев были десятки. 
Несмотря' на предупреждение Д. Смолина — официаль
ного представителя Международной федерации, знако
мившегося от ее имени со спортивными сооружениями, 
ничего сделано не было, чтобы расширить пространство 
между ковром и краем помоста. В результате произошло 
несколько несчастных случаев.

К счастью, на этот раз все обошлось благополучно. 
Каплан выиграл схватку по очкам.

Итальянец Булгарелли, которому, к слову сказать, 
усиленно пытался «подсказывать» глухонемой Фабра, 
выиграл у неунывающего грека Георгулиса, за которого, 
как обычно, «болел» весь зал.

В последний день Булгарелли боролся с Антонссоном. 
Победу дали шведу. Однако после протеста, поданного 
итальянской командой, победителем был объявлен италья
нец, к великой радости его соотечественников.

В схватке Каплан — Дитрих турок повел себя так, 
что схватка чуть не превратилась в драку. Каплан лез 
головой, бил руками. Он получил несколько замечаний 
арбитра. Победа единогласно была Присуждена Дитриху.

В своей последней схватке Парфенов одержал победу 
над Булгарелли и завоевал золотую медаль. Обрадован
ный Парфенов поцеловал итальянца. Зал встретил громом 
аплодисментов этот поцелуй двух спортсменов.

Анатолий Парфенов родился в 1923 г. в подмосков
ной деревне Дворниково. Вскоре, переехав в город Вос
кресенск, он поступил в ремесленное училище. С 1942 г. 
Парфенов в рядах Советской Армии. Во время Отечест
венной войны он в составе 69-й гвардейской стрелковой 
дивизии сражался на передовой пулеметчиком. В 1943 г. 
Парфенов был ранен. Но вскоре он опять уже был в строю. 
За отвагу при форсировании Днепра Парфенов награж
ден орденом Ленина.

Был Парфенов и танкистом, участвовал в боях за ос
вобождение Польши. В феврале 1945 г. он был ранен в 
голову и в ногу. В 1947 г. Парфенов демобилизовался и 
поступил работать па завод слесарем.

Спортом Парфенов начал заниматься подавно — в 
1951 г. Его первым тренером был А. Гордиенко.

В том же 1951 г. Парфенов участвовал в первенстве
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Соперники, на ковре — друзья в жизни. Дружеская встреча 
советских и турецких борцов

СССР по борьбе и получил 1-й спортивный' разряд. Вскоре 
он стал чемпионом СССР. Ему было присвоено звание 
мастера спорта.

Парфенов трижды выигрывал звание чемпиона РСФСР. 
На Спартакиаде народов СССР занял 3-є место. Золотая 
медаль на олимпийских играх — первая крупная победа 
Парфенова на международной арене. Анатолию Парфе
нову присвоено звание заслуженного мастера спорта.

Итак, соревнования по спортивной борьбе закончились. 
Пять раз под сводами Экзибишен-билдинга звучал Госу
дарственный гимн СССР! Советские борцы набрали 44 
очка, получив пять золотых, одну серебряную и одну 
бронзовую медали.

«А все-таки фестиваль состоялся, я же говорил вам!»— 
пришел нас поздравить президент федерации Кулон. 
На 2-м месте были турки, отставшие от советских спорт
сменов на 22 очка (у них одна золотая, одна серебряная 
и три бронзовые медали). На 3-м месте были шведы — 
21 очко (одна серебряная и три бронзовые медали); на 
4-м финны — 20 очков (две золотые и одна серебряная 
медали); на 5-м венгры — 16 очков (одна серебряная и 
одна бронзовая медали) и на 6-м болгары — 14 очков.
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ПОБЕДА АВСТРАЛИЙЦЕВ

В Австралии плавание — «не спорт, а профессии», 
выражаясь словами одного американского пловца. И доіі 
сгвительно, австралийцы благодаря природным, условиям 
и климату плавают, по существу, круглый год. Поэтому 
плавание — самый, пожалуй, популярный в Австралии 
вид спорта. И нет ничего удивительного в том, что на олим 
пийские соревнования по плаванию, а особенно на финалы, 
билеты продавались чуть ли не за год.

Даже для того, чтобы купить билеты на тренировки 
пловцов, люди выстаивали многие часы в очереди.

А уж когда в стеклянном бассейне на водных дорож 
ках начались горячие схватки, то крик болельщиком 
был слышен за сотни метров вокруг.

Однако раньше чем приступить к рассказу об этих 
соревнованиях, надо сказать несколько слов о заседаниях 
конгресса ФИНА — Международной федерации люби 
тельского плавания.

На конгрессе был принят ряд важных решений. Так, 
было решено, что мировые рекорды будут регистриро 
ваться только в бассейнах длиной в 50 м или 55 
ярдов.

Предложение американского делегата, чтобы сущест 
вовало два рекорда на одну дистанцию — один в длин 
ном, другой в коротком бассейне, поддержки не получило, 
Не получило поддержки и предложение английского 
делегата — считать существующие рекорды действителі. 
ными до 1960 г., чтобы дать возможность странам, не имею 
щим длинных бассейнов, их построить. На это последовало 
возражение, что принятие решения о регистрации рекор 
дов, установленных в длинных бассейнах, как раз и по 
служит стимулом для того, чтобы страны их строили.
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В конечном итоге предложение о том, чтобы рекорды 
ни читывались лишь в длинных бассейнах, прошло еди
ногласно.

Выли приняты и другие предложения. Например, 
піп рещен «подводный брасс» и установлено, что движения 
нрассистов должны быть строго симметричны, а финиш 
будет регистрироваться специальным электроприбором.

Состоялось и еще одно решение, вызванное несколько 
необычным событием. Дело в том, что при регистрации 
рекорда М. Роуза на 1500 м, установленного до начала 
олимпийских соревнований, выяснилось, что мельбурн- 
I кий олимпийский бассейн короче, чем полагается, на... 
К мм, и таким образом Роуз прошел на 24 см меньше. 
Французы заявили протест. Однако конгресс протеста не 
поддержал и установил, что бассейн считается нормаль
ным при отклонении его величины не более чем на 10 мм.

В руководящие органы федерации были избраны со
ветские представители: в бюро ФИНА — 3. Фирсов, в 
комитет плавания — В. Китаев, в комитет водного 
поло — А. Кистяковский, в комитет прыжков в воду — 
(І. Ефимова.

Соревнования приближались. Каждый день газеты 
строили прогнозы, углублялись в дебри всевозможных, 
часто противоречивых, предположений, авторитеты из
рекали истины, а пловцы без конца тренировались, в то 
время как их тренеры усиленно наблюдали за ними и за 
их соперниками.

Вот как французская газета «Экин» описывает бассейн 
в эти дни:

«Журналисты быстро определили важность войны нер
вов, которая развернулась вокруг бассейна.

За обманчивым фасадом, сквозь который трудней про
никнуть, чем сквозь стеклянные стены бассейна, чув
ствуется глухая беспощадная борьба между «разведками» 
всех стран. Бассейн представляет собой огороженное ме
сто, за которым следят анонимные наблюдатели, сидящие 
в первых рядах публики и наблюдающие тренировки со
перников с внешне рассеянным видом.

У каждого своя техника. Русские создали службу 
времени, которая засекает все результаты. Японцы, 
которые удивительно милы со всяким, у кого в руках нет 
хронометра, завербовали своих журналистов и спецкор- 
реснондентов, чтобы знать, где что происходит.
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Необычно ведут себя и знаменитые тренеры. Они, рп 
зумеется, ходят вдоль бассейна, когда тренируются и*  
пловцы. Но когда тренируются самые опасные соперники 
их учеников, даже самые знаменитые скрываются в to.uiiu 
и внимательно наблюдают.

Эта круглая седая голова над маленьким туловищем 
американец Боб Кипут, за толстыми стеклами очков коні 
рого угадывается быстрый, всегда настороженным 
взгляд.

Этот х\дой человек с желтым лицом и раскосыми Г. Ill 
зами гавайца, одетый в голубой пиджак и кричащую, 
расцвеченную цветами рубашку,— Сакато, создавший Ко 
но и Кливленда, и который является, быть может, величай 
шим тренером мира. Дальше, за группой неизвестных 
австралийцев, виден венгр Униядти, которому обязана 
своими блестящими успехами итальянская команда. А він 
канадский тренер Стемак, японцы Фурукаши и Копр' 
в своих зеленых тренировочных костюмах с номерами на 
рукавах, седой А. Менвиль, печальный Зине...

Все тщательно наблюдают за австралийскими плои 
цами, руководимыми гипнотизером Франком Гуфри.

Эти великие тренеры приветствуют друг друга, обмени 
ваются незначительными фразами, но, само собой попятно, 
«держат батареи замаскированными».

Мы позволили себе привести это пространное описи 
ние потому, что оно действительно передает атмосферу, 
царившую накануне соревнований в бассейне.

Соревнования проводились с 28 ноября по 7 декабри 
В общей сложности участвовало 250 человек (из них 100 
женщин) от 34 стран.

В соревнованиях на 100 м вольным стилем основная 
борьба шла за право попасть в полуфинал и далее в финал 
Результаты были исключительно плотные и (как, вире 
чем, и на всех других дистанциях) очень высокие. Напри 
мер, американец Петерсон побил олимпийский рекорд 
в предварительном заплыве, но, начиная с полуфиналов, 
стал доминировать австралиец Хенрике. Величайшей 
сенсацией было то, что три первых места заняли австра
лийцы. Ведь всегда выигрывали эту дистанцию пловцы 
США. Причем не только Хенрике показал очень высокий 
результат — новый олимпийский рекорд — 55,4, но и 
бывший вторым Д. Девитт также «вылез» из 56 сек., что 
много лет никому не удавалось.
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Хенрике в финале выдержал тяжелую борьбу с Де
нні гом. Выиграв у него на первых 50 м, сумел удержать 
.но преимущество. Победа австралийцев была встречена 
таким восторгом и шумом, что, казалось, от крика обва- 

III гея прозрачные стены бассейна. Результаты по плава
нию, кроме бассейна, объявлялись по радио и на других 
соревнованиях. И когда объявляли о победах австралий
ских пловцов, присутствующие на боксе, борьбе и дру- 
I не поднимали такой же неистовый шум, какой стоял почти 
постоянно в бассейне. Между прочим, на олимпиаде это 
были единственные результаты, объявлявшиеся в других 
спортсооружениях, кроме бассейна.

Советские кролисты В. Сорокин и Л. Баландин высту
пили в плавании на 100 м вольным стилем неудачно. Они 
наняли соответственно 21 и 22-е места.

Па дистанции 400 м вольным стилем казалось ясным, 
что основная борьба развернется между австралийцем 
М. Роузом и американцем Дж. Брином — рекордсменом 
мира на 1500 м.

Но уже с первых метров финального заплыва выяс
нилось, что активное участие в борьбе примет и японец 
Т. Яманака, молодой и очень способный пловец. И дей
ствительно, основная борьба развернулась между этими 
гремя спортсменами.

Очень быстро начав дистанцию, Брин вскоре сбавил 
темп и занял лишь 3-є место, на 2-м был японец, а золотая 
медаль досталась семнадцатилетнему Роузу, установив
шему новый олимпийский рекорд (4.27,3). «Три года я 
жил лишь для этой победы,— заявил после заплыва 
Роуз,— долгосрочный тренировочный план позволил мне 
прийти в нужный день к вершине моей формы. Что ка
сается моей вегетарианской диеты, основанной па мор
ских водорослях, то она была изучена с научной точки 
зрения. Начиная с 1954 г. мой тренер Сам Герфорд, бывший 
чемпион Австралии 30-х годов, уже предвидел мой успех.

В заплывах я выступал не в полную силу. Я боялся 
Нманака. Надо было не вспугнуть его и «сохранить ре
зервы», чтобы суметь ответить ему в финале».

Чемпион XV Олимпийских игр па эту дистанцию 
француз Буате не попал даже в число призеров.

Советский пловец Никитин был 13-м. Сказалось от
сутствие опыта: олимпийские игры были его первым меж
дународным соревнованием.
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В плавании на 1500 м вольным стилем места раенредо 
лились точно так же, как и на 400 м: 1-м был Роуз, 2 м 
Яманака и 3-м Брин. Своей победой Роуз обязан не толі.во 
исключительной тренированности и подготовке, но и тіш 
тическим ошибкам основных противников. Еще до игр, 
в том же 1956 г., Брин установил феноменальный рекорд, 
Перед самыми играми Роуз побил рекорд Брина, первым 
в мире пройдя дистанцию меньше чем за 17 мин. По и 
предварительном заплыве на играх Брин снова вернул 
себе рекорд (17.52,9). В финале все ждали победы Брина 
бывшего известного гребца, человека большой физичг 
ской силы, высокого роста (182 см) и большого вег и 
(80 кг).

После установления рекорда он заявил журналистам 
«Я в восторге от этого рекорда, который показывает мои 
возможности. Признаюсь, я был зол после 400 м. Я рис 
считывал их выиграть. Сегодня я взял старт, подстеги 
ваемый моим предшествующим поражением и стремли 
ниєм дать все, что я могу. Теперь я спокоен. Я надеюсь 
в пятницу выиграть титул олимпийского чемпиона, гораздо 
более важный для меня, чем рекорд».

Но... этого не произошло. Брин неверно рассчитал 
свои силы. Участие в соревнованиях на 400 м, в эстафете, 
да еще побитие рекорда на 1500 м измотали его. Ивой 
просчет совершил Яманака. С самого начала он слишком 
далеко отпустил Роуза, когда же он начал догонять, 
сумев па последних 100 м отыграть 3 сек., то было 
уже поздно. С минимальным разрывом Роуз был вло 
реди (17.58,9).

«Вот так,— с глубоким огорчением заявил Брин и 
раздевалке,— я потерял за одну неделю три золотые 
медали...»

«Я никогда не должен был проиграть,— философски 
заметил после заплыва Яманака,— но... проиграл».

«Для меня был удачный день,— радостно улыбаясь, 
заявил Роуз,— и я воспользовался удачными обстоятель 
ствами!»

После победы Хенрикса газеты писали, что плавании 
имеет своего Морроу, после победы Роуза,— что оно имею 
своего Куца.

Как писал про Роуза М. Клер, «Этот спортсмен — уди 
вительный продукт австралийской фабрики по произвол 
ству пловцов».
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Роуз родился в Англии; в годовалом возрасте приехал 
перед войной в Австралию. К олимпийским играм тренер 
готовил его с 12 лет.

Как уже говорилось, Роуз вегетарианец. Он ни разу 
н жизни не ел мяса, рыбы, курицы. Его мать ирландка 
готовит ему меню из фруктов, бобов, водорослей и т. д. 
Роуз намерен уехать в США, где ему предложили стипен
дию в одном из университетов.

Впервые в истории олимпийских игр все три дистан
ции в вольном стиле выиграли австралийцы, а американцы 
не только не завоевали ни одной золотой медали, но даже 
ио взяли ни одного призового места.

В плавании на 100 м на спине результаты также были 
очень высоки. Достаточно сказать, что пять человек в 
финальном заплыве показали результат лучше старого 
олимпийского рекорда.

Первые два места выиграли австралийцы Д. Тайль 
и Д. Монктон. Американец Ф. Маккинней и Оякава оста
лись позади. Надо сказать, что время Тайля лишь на 
0,1 сек. хуже мирового реііорда в коротком бассейне.

Тайль — пловец с очень высокими волевыми качествами, 
великолепными физическими данными и блестящей тех
никой. Ему всего 18 лет.

Кроме австралийца Гатеркула, все пловцы применили 
на дистанции 200 м брассом «подводный брасс», когда боль
шая часть дистанции проходится под водой, руки действу
ют, как в баттерфляе, т. е. по вертикальной плоскости, 
до бедра.

Японец Фурукава, например, почти весь первый бас
сейн проплывает под водой на метровой глубине. Другие 
пловцы также проплывают по 25—40 м под водой и в даль
нейшем через каждые 2—3 цикла показываются на поверх
ности.

После 150 м советский пловец Юничев шел впереди. 
После 175 м разгорелась борьба между ним и японцами 
Фурукава и Ящимура. В результате 1-м был М. Фу
рукава с результатом 2 мин. 34,7 сек., 2-м был М. Яши- 
мура (2.36,7) и 3-м — на 0,1 сек. позади К. Юничев. 
5 м был советский пловец Заседа. Еще до начала сорев
нований французский специалист М. Морель, говоря 
о подавляющем преимуществе австралийцев, американ
цев и японцев, писал: «Что остается на долю евро
пейцев? Мало надежд. Я даже думаю, что такие замеча
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тельные пловцы, как Буате, Тумпек и Юничеп, лиг.іуній 
всяческих похвал, если поднимутся на пьедестал почгні.,

Поскольку, как говорилось выше, «подводным І'рНЙІ 
сом» отныне (с 1 мая 1957 г.) плавать запрещено, нашищш 
сильным пловцом становится австралиец Гатеркул, ві|І 
имеющий наиболее высокий результат (2 мин. 37,4 < <•!« ■ 
из всех пловцов, плавающих обычным брассом. Одініиі 
нет сомнения в том, что и другие сильнейшие ........... 
мира, в том числе и японцы, начнут теперь усилопимн 

тренировку в брассе и, во.'їмі ив іві( 
перекроют результат Гатеркули

В плавании па 200 м баттерф. пн м 
ожидалась борьба между мирі......і
рекордсменом американцем У Пор 
ЗИКОМ, японцем Т. ИШИМОТО II Ill'll 
гром Д. Тумпеком. В таком пори 1и| 
они и пришли к финишу.

Все участники плыли сів им 
дельфин.

Мировой рекорд в плавапни ш| 
200 м баттерфляем (2 мин. 16,7 < її. ) 
был установлен 23-летним амориппн 
СКИМ Студентом У. ИорЗИКОМ II llllp" 
ле 1956 г. Он плыл дельфином. Дц 
этого рекорд па эту дистанции' 

т. е. «чистым» баттерфляем, был 2 мин. 29,8 гы.
У. Иорзик выиграл золотую медаль с резулі гпіпц 

2 мин. 19,3 сек. Это была первая золотая медаль, за пин 
ванная американцами. От радости Иорзик, стоя пн ныи
дестале почета, плакал.

В эстафете 4x200 м вольным стилем, как и . .............. .
ожидать, победили австралийцы с новым мировым ноппр 
дом (8 мин. 23,6 сек.) в составе К. О’Халлорана, Д Дн. 
витта, М. Роуза, Д. Хенрикса. Каждый из пловцов ......
показал свое высшее личное достижение. А Роуз нолунні
третью золотую медаль.

На Олимпиаде в Лондоне в эстафете 4x200 м 2,4 ыпц 
отделяли пловцов США от пловцов Венгрии, в Хелы іпіиіі 
американцы опередили японцев на 1,5 сек., а в Мельбурні 
австралийцы выиграли у американцев 7,9 сек.

Тогда в Лондоне и в Хельсинки результат бор|/1Ц 
был неясен почти до конца эстафеты. В Мельбурні' пщ 
победа австралийцев была ясна почти с самого iiu'ln ні 



11 Халлоран сумел немного выиграть уже на первом этапе, 
И 1,1'1111 гт еще больше увеличил просвет.

Команда США осталась на 2-м месте. За 3-є и 4-е места 
■ ....точенная борьба развернулась между советской и
шшиской командами.

Ни последнем этапе, как писала газета «Экип», «Ники- 
иіп устремился вперед, имея в запасе 1 сек. против Яма- 
іиіііп. Сначала создалось впечатление, что японец навер- 
• і пот упущенное. Но упорный русский прекрасно прошел 
нн гпнцию и даже несколько увеличил просвет, накоп
ивший его предшественниками».

Когда Хенрикса спросили, что он думает об эстафете, 
ин отвечал: «Мы не рассчитывали показать такое хорошее 
Нремя. У нас была плохая дорожка, где было большое 
.....пение. Это поистине был заплыв с раздельным стартом, 
и ному что отделяли нас от американцев две дорожки».

Что касается американского тренера Мюира, то он 
"ш.ценил проигрыш команды США так: «Австралийцы 
опираются па солидную испытанную технику, которую 
ніш стремятся усовершенствовать. Мы, американцы, все

Японец Фурукава в олимпийском бассейне
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Победители эстафеты 4х%00 м вольным стилем

Время пробуем новую технику, В надежде Добиться бо.іІНН 
высоких результатов».

Результат советских пловцов свидетельствует о хори 
шей подготовке, но все же сказалось отсутствие должпиі г 
опыта выступлений в больших соревнованиях. С такими 
результатами, какие советские пловцы показали па ли 
пах эстафеты, они в индивидуальных соревновании» 
должны были бы попасть в первые шестерки. Комин та 
СССР выступала в составе В. Сорокина, В. Стружанони, 
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I Николаева, Б. Никитина. Все они, кроме Стружапова, 
установили личные рекорды.

Неожиданным было 4-е место японцев, занимавших 
обычно либо 2-е, либо 1-е место в этом виде плавания.

Интересно, что в день закрытия соревнований по пла- 
нашпо, когда проводились всевозможные показательные 
и товарищеские соревнования, состоялась «Эстафета пяти 
континентов», причем два советских пловца — Сорокин 
и Никитин вошли в сборную Европы, занявшую 1-е место. 
(Правда, австралийцы и американцы выставили вторые 
составы).

У женщин в соревнованиях в плавании на 100 м воль
ным стилем победа австралиек была не менее блистатель
ной, чем у мужчин.

Д. Фрезер с новым мировым и олимпийским рекордом 
(I мин. 2 сек.) заняла 1-е место, а ее соотечественницы 
.11. Крэпп и Ф. Лич — 2-е и 3-є места. На 400 м вольным 
стилем Фрезер и Крэпп поменялись местами, 3-й была 
американка С. Рууска. Результат Крэпп —• 4 мин. 
1)4,6 сек.

Олимпийская чемпионка в плавании на 100 м вольным стилем 
Даун Фрезер (Австралия)
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Австралийская пловчиха Лоррейн 
Крепп

5 мин. 4,2 сек., — почти па 
Крэпп!

18-летняя Лоппойп Коэпп в

У Крэпп замочите и. 
пая техника, исключи 
тельно ритмичные, ЭЛИ 
стичпые движения. «И|п 
музыка, а не плани 
ние!» — образно опредс 
лил выступление Крэпп 
тренер команды (I' 
по плаванию В. Китаев

Результаты Крэпп 
близки к мужским. I 1г 
задолго до игр они г 
исключительным |>П 
зультатом установили 
новый мировой рекор і 
«Она плавает лучше 
Тарзана», — шутливо 
говорили про Крэпп II 
Мельбурне. При этом 
имели в виду, что Джои 
ни Вейсмюллер, игран 
ший в кино роль Тар 
зана, в 1924 г. завоенп і 
золотую олимпийскую 
медаль, показав врем и 

10 сек. хуже результата

956 г. неоднократно улуч 
шала мировые рекорды. В октябре оиа в течение шести 
дней установила шесть мировых рекордов и тут же полу 
чила шесть предложений выйти замуж.

Американке Сильвии Рууске не исполнилось еще и 
15 лет. На тренировках она плавала лучше 5 мин., но ни 
соревнованиях ей не повезло.

В плавании на 100 м на спине первенствовала ап г 
личапка Ж. Гринхем (1.12,9), 2-й была американка Коуп 
и 3-й соотечественница Гринхем М. Эдвардс. Интересно, 
что Гринхем и Коун финишировали в одно время (1. 12,9). 
Впервые в этом заплыве прибегли к электрофотофинишу, 
чтобы выявить победителя. Через полторы минуты фо 
тография, на которой был заснят финиш с двух сторон, 
была готова, и тогда выяснилось, что Гринхем коснулас ь 
стенки первой. Это была первая золотая медаль в плава
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Hint, полученная на олимпиаде английской спортсменкой 
после 1924 г.

Впервые выступавшая в международных соревнова
ниях советская пловчиха Клинова из-за тактической ошиб
ки не цопала в финал и заняла 13-е место (1.16,1).

В плавании 200 м брассом неожиданностей не про
изошло. На 1-м месте была немка, чемпионка Европы 
19.54 г. У. Хаппе (2.53,1), на 2-м — венгерка, чемпионка 

< (лимпийских игр 1952 г. Е. Секей и на 3-м— немка М. Теп- 
Зльзен. Никто из женщин «подводным брассом» не плыл.

В плавании на 100 м баттерфляем американки взяли 
реванш, заняв три первых места.

Правда, в соревнованиях нс участвовали голландские 
пловчихи, в том числе мировая рекордсменка Воорби;

Участницы плыли дельфином. Победительница Ш. Манн 
показала отличную физическую подготовку. II. Г’амей 
в М. Сирс также были хорошо подготовлены, но исключи
тельной техникой не блеснули.

Шелли Манн 19 лет, по за плечами у псе солидный 
стаж. Она научилась плавать в возрасте 7 лет. Увидев 
па пляже, как плавали взрослые, девочке тоже захотелось 
плавать. Она настойчиво овладевала техникой плавания 
и добилась своей цели. Шелли Мани неоднократно вносила 
поправки в таблицу мировых рекордов. Ее результат в 
финале 1.11,0 явился новым олимпийским рекордом.

В эстафете 4x100 м вольным стилем с новым мировым 
рекордом победили австралийки (Д. Фрезер, Ф. Лич, 
С. Морган, Л. Крапп). Их время —4 мин. 17,1 сек. 
Из участниц эстафеты надо отметить 14-летнюю Сандру 
Морган, которая обладает блестящим стилем. У нее очень 
сильные движения рук, напоминающие движения Крэпп. 
По мнению австралийских тренеров, она на следующий 
год будет одной из сильнейших пловчих мира.

На 2-м месте были американки, оказавшие австралий
кам неожиданное сопротивление. На четвертом этане 
Л. Крэпп и американка Д. Розацца взяли старт одновре
менно. Но на дистанции Крэпп вывела свою команду впе
ред с новым рекордом 4 мин. 17,1 сек. На 3-м месте были 
к>жноафриканки, проигравшие американкам (4.19,2)6,5сек.

Соревнования по плаванию прошли на исключительно 
высоком уровне. Достаточно сказать, что по всем 13 ви
дам плавания 27 раз побивались олимпийские рекорды. 
Ныло установлено четыре мировых рекорда: 2 — в эс-

255



тафетах, на 1500 м вольным стилем (Брин), на 100 м волі, 
цым стилем (Фрезер).

Впервые за историю олимпийских игр американской 
гегемониив плавании был нанесен сокрушительный удар 
Десятки лет американские пловцы побеждали, набирали 
больше всего очков. В 1952 г.они набрали 64 очка. Ворон 
американцам приходилось тесниться перед японцами, 
венграми, голландцами. Но по сумме очков они обычно 
были впереди. И вдруг... австралийцы набирают на 22 
очка больше (101 очко).

До 1956 г. всего было разыграно по плаванию 10/ 
золотых медалей. Из них у американцев было 47, а у ап 
стралийцев — семь. На этот раз из 13 золотых модален 
восемь достались австралийцам (т. е. больше, чем за псе 
предшествующие годы) и две американцам.

Как уміє отмечалось, на XVI Олимпиаде в соревионп 
ниях по плаванию были исключительно высокие резуль 
таты. Причем скачок результатов был очень резким

Хорошие результаты показали пловцы всех конги 
центов. Особенно надо отметить спортсменов Южной 
Африки, Японии, потеснивших европейцев, которым И I 
39 медалей досталось лишь восемь (из них две золотые).

Советские пловцы набрали 10 очков, что было больше 
любой из команд Европы, и заняли 4-е место мосле плои 
цов Австралии, США, Японии.

Успех австралийцев объясняется многими причинами 
«Мы вложили большой энтузиазм в работу с молодыми 
пловцами»,— говорил австралийский тренер Герфорд.

Австралийцы вели работу с десятками тысяч молодых 
пловцов, из них отобрали лучших, с которыми вели болі, 
шую работу, заставляя плавать их до 10 км в день. И толь
ко после строжайшего отбора была составлена олимпнй 
ская команда из 33 человек.

В одном Сиднее постоянно тренируется около 10 000 
пловцов. Тренировки идут в бассейнах, на открытом воз 
духе. Занятия плаванием умело сочетаются с общей фи 
зической подготовкой. Возраст австралийских пловцов 
очень юный. Л. Крэйн — 18 лет, М. Роуз — 17, Ф. Лич ■ 
17, С. Морган — 14.

Мы не раз задавали себе вопрос, что же является самым 
характерным для тренировки австралийских пловцов, 
почему они показывают такие блестящие результаты и 
выдерживают напряженную борьбу? Ответ может быть
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цілі.ко один: они больше тренируются. Если Лев Балан
дин проплывает за месяц 25—30 км, то Джон Хенрике 
/.і 80 км, то есть почти в три раза больше. А отсюда и 
рекорды. Постоянные поиски талантливой молодежи, ши
рокое развитие плавания среди юношей и девушек, напря
женная тренировка пловцов — вот причины большого 
успеха австралийцев.

Однажды известный французский специалист по пла
нацию Франсуа Опенгейм наблюдал, как Крэпп трени
руется со своим неизменным партнером 14-летним Джо
зефом Конрадом. Опенгейм говорил о Конраде с тренером 
Крепи Ф. Гуфри. Последний улыбнулся. «Вы еще ничего не 
подели,— сказал он,— у Конрада есть 11-летняя сестрен
ка, которая плавает четырехсотку за пять тридцать!»

Говоря о плавании на олимпийских играх, нельзя не 
упомянуть о так называемом синхронном плавании. 
Но этому виду плавания создан самостоятельный комитет 
ФГІНА, куда советский представитель не входит. В СССР, 
как известно, синхронное плавание не культивируется.

Что же такое синхронное плавание? Нам удалось 
посмотреть его во время показательного выступления аме
риканской команды.

Группа молодых, прекрасно сложенных девушек, в 
специальных декоративных купальных костюмах, под 
музыку в воде и под водой (под водой в бассейне также 
установлены особые динамики) выполняли сложные 
«ганцы в воде», т. е. различные главным образом группо
вые упражнения, различные фигуры, перестроения и т. д.

Зрелище это весьма красиво, и если говорить о его 
спортивности, то скорей всего это можно сравнить с ху
дожественной гимнастикой.

Этот сравнительно новый вид спорта (которым зани
маются только женщины) получает в Америкен Западной 
Европе все большее распространение.

В США, ФРГ и других странах существуют целые 
клубы, специально культивирующие синхронное плава
ние.

Спортивность этого плавания, его спортивная цен
ность — вопрос дискуссионный. Возможно, что и в про- 
грамму международных соревнований оно будет включено 
еще не скоро. Тем не менее, спортивным организациям 
у нас следует заинтересоваться синхронным плаванием, 
чтобы не оказаться когда-нибудь перед неожиданностями.



ВПЕРЕДИ МАК КОРМИК

В прыжках с трамплина и вышки, проходивших в 
том же бассейне, участвовало 35 женщин и 46 мужчин 
представителей 16 стран. Здесь хочется рассказать пршн и 
всего о великолепной американской прыгунье Патриции 
Мак-Кормик.

В 1952 г. на XV Олимпийских играх в Хельсинки юн 
риканская спортсменка очаровала зрителей своим ш.и .. 
ким искусством. Мак-Кормик завоевала тогда золопн 
медали и в прыжках с вышки и в прыжках с три мн 
лина.

С тех пор прошло четыре года. Мак-Кормик соїічиї 
26 лет, она замужем. Незадолго до Олимпийских иц 
она выиграла крупнейшие соревнования в США на обои, 
снарядах. Ее дочери исполнилось тогда три месяца, < пи 
час ей восемь месяцев. В сопровождении няньки и ІНІ 
бушки бэби прибыл в Мельбурн и неизменно ЯВЛЯЛСЯ ІНІ 
соревнования посмотреть на выступления матери, хоні 
вряд ли мог оценить ее искусство.

Муж Патриции — Глен Мак-Кормик, в прошлом и і 
вестный прыгун в воду, призер Олимпийских игр 1952 і , 
приезжал в Мельбурн уже в качестве тренера. Роди і г ні 
падеятся, что дочь унаследует их способности и через 15 
20 лет тоже станет олимпийской чемпионкой.

Фотографии Мак-Кормик с ребенком обошли ш <> 
газеты. Мексиканский прыгун Капилла привез ему и 
подарок набор распашонок.

Надо отдать справедливость Мак-Кормик: она ос і и 
лась таким же блестящим мастером, каким и была. Ни> 
детали прыжков отработаны у нее до совершенства, г ні 
билыюсть ее результатов поразительна. Ей незнакомы 
неудачные или просто хорошие прыжки — только отлич
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ni.li' Особенно ей удаются прыжки с винтом. Полтора 
мі и.к) вперед с винтом она исполняет блестяще.

Как и на прошлых играх, Мак-Кормик завоевала 1-е 
мп го как в прыжках с вышки, так и в прыжках с трамп- 
шип. 2-е место в прыжках с трамплина заняла американ- 

| пни студентка Джин Стиней. С ней также приехал ее 
Прит, целые дни проводивший в бассейне и внимательно 
■ цідивший за своей 20-летней сестрой. Говорят, что 2-е 
міч го сестры его пе удовлетворило. 3-є место заняла ка
пі іка И. Мак-Дональд.

Мак-Дональд проявила большое мужество. У нее была 
повреждена рука, от боли опа плакала, стоя па трамплине, 
но продолжала выступать.

I! прыжках с вышки на 2-м месте была соотечествен
ница Мак-Кормик Джун Ирвин. Ирвин — мать троих 
нитей (шести, четырех и трех лет), участница Олимпий
ских игр 1948 и 1952 гг. В Хельсинки она заняла ."-е место.

На 3-є место вышла 22-летняя американка Паола 
Майерс, выигравшая в прыжках с вышки на XV Олим
пийских играх серебряную медаль. На этот раз она сорва- 
іііеь при выполнении прыжка из стойки на кистях.

У мужчин в прыжках с вышки впервые с 1920 г. на 
олимпийских играх 1-е место занял не американский пры- 
іуи. Им оказался известный советским любителям спорта 
мексиканец Иоахим Капилла, побывавший в СССР.

11 а спортивных играх во время Всемирного фестиваля 
молодежи в Варшаве Капилла завоевал 1-е место в прыж
ках с вышки и 2-е место, после Р. Бренера, в прыжках с 
ірпмплина. На Олимпийских играх 1948 г. Капилла 
ІІІИИЛ 3-є место по прыжкам с вышки. В Хельсинки он
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был на 4-м месте в прыжках с трамплина и на 2-м в прыж 
нах с вышки.

И вот теперь — золотая медаль. А в прыжках с трамп 
липа он завоевал бронзовую медаль.

В прыжках с вышки 2-е место занял американец Гарри 
Тобиан. Несмотря на свой огромный для прыгуна росі 
(182 см), Тобиан отлично выполняет самые сложные прыж 
ки, например такие, как два с половиной сальто назад, 
Этот прыжок он выполнял лучше всех на играх. На 3 м 
месте был американец Ричард Коннер.

В прыжках с трамплина первенствовал представителі. 
США Роберт Клотуорти, занявший в 1952 г. в Хельсинки 
3-є место. На 2-м месте был его соотечественник Дональд 
Харпер.

Харпер — чемпион США по прыжкам с трамплина 
и чемпион по прыжкам на батуте (довольно распростри 
ценный в Америке вид спорта).

Таким образом, в прыжках с трамплина и вышки и па 
этих играх американцы сохранили свое преимущество. 
Они завоевали три золотые, четыре серебряные и две 
бронзовые медали, т. е. девять из двенадцати медалей и 
набрали 56 очков.

Советская команда прыгунов выступила ниже своих 
возможностей.

Это объясняется главным образом отсутствием стабиль
ности в результатах. Например, после первых прыжков 
наши женщины лидировали, но затем срывались, слабо 
выполняли тот или иной прыжок и отходили назад.

К тому же многие из наших спортсменов неоправданно 
волновались. Например, Т. Каракашьянц в обязательной 
программе заняла 3-є место, а в произвольной 5-е. Совет 
ские спортсмены почти все вошли в финал и заняли 5—6-е 
места, набрав 10 очков.

Надо сказать, что общий уровень подготовки прыгу
нов на этих играх был выше, а результаты, как это ни 
странно, ниже предыдущих игр.

Только Мак-Кормик в прыжках с трамплина показала 
результат выше, чем у нас норма мастера спорта.

Соревнования по прыжкам продемонстрировали по 
только преимущество американцев, но и сильно возрос
шее мастерство спортсменов других стран.



МЯЧ НА ВОДЕ

В соревнованиях по водному поло па XVI Олимпийских 
играх в Мельбурне участвовало 10 команд. Они были раз
биты по жеребьевке на три подгруппы. В первую входили 
команды США, Англии, Венгрии; во вторую — Югосла
вии, СССР, Румынии, Австралии; в третью — Италии, 
Германии, Сингапура.

Команды, занявшие первые два места в своих под
группах, выходили в финал. В финал вышли команды Венг
рии, СССР, Югославии, США, Италии, Германии.

Уровень подготовки игроков был очень высокий. 
Увеличилась скорость плавания. Так, у итальянцев два 
игрока плавали наравне с лучшими пловцами. В команде 
США нападающий Р. Хыоз незадолго до игр показал 
результат, превышающий мировой рекорд японца Фуру- 
кава па 100 м брассом. Выросла техника, усовершенство
валась тактика игры.

Венгерская команда, выигравшая Олимпийские игры 
в 1932, 1936 и 1952 гг., и в Мельбурне показала исключи
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тельно высокий класс игры и заняла 1-е место. И . .. , ц 
нынешнем составе она выступает с 1948 г. 1Ого< . пин цМ 
команда, занявшая 2-е место, также является очень • и Ih*  
ной. Ее отличают прекрасная взаимозаменяемость и ы 
колейная физическая подготовка игроков, хорошо пірй 
ботанная техника бросков с дальнего расстояния

Советские ватерполисты с 1952 г. стали пысцінні | 
международных соревнованиях. На Олимпийских шрн| 
в Хельсинки они заняли 7-е место, не принеся комі..... <<«|
одного очка.

В дальнейшем советские ватерполисты не раз с уг шЦ|м 
участвовали в международных встречах. Па XVI .........I
пийских играх они завоевали бронзовые медали. • оНЦМ 
ская команда в 1956 г. на 50% была укомплектонппп ни 
выми игроками. Советские ватерполисты вынгрп ні і 
команд США и Италии (чемпиона Олимпийсг их игр ІІІІН і ) 
проиграли с минимальным счетом (2:3) югославам н г 
большим счетом — венграм (0:4). 4-е место заняли пн...... и
цы, 5-е — американцы.

Организация, регламент оповещения на соревпоінініоц 
по водному поло были не очень высокими. На до...... ш|
низком уровне находилось и судейство.

Газеты неоднократно указывали на плохое суде....... •
ватерпольных встреч. Мельбурнская газета «Ігри и и 
писала: «С самого начала соревнований судьи отпоен ин і 
к русским очень сурово.

Сильная русская команда играла в предыдущих и, ірі 
чах резко и быстро, но не грубее других команд.

Русских игроков часто удаляли из воды за HapyiiH iiiiiit 
которые должны бы наказываться свободным брогном. 
В любом виде спорта плохое судейство является III .........
средством вызвать вспышки других чувств».

В целом соревнования по водному поло показали нні 
росший уровень команд и рост популярности этого і..... і
спорта.



ГЕОГРАФИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

\ \ I Олимпийские игры связаны прежде всего с «Моль- 
I ри Крикст-граунд» — главным олимпийским стадионом. 
II" иго, как уже говорилось, было далеко не единствен
ное место, где проходили олимпийские состязания. Мы 
ус ■ шакомы с городом Балларат, который наряду с Мель- 
| ...... .. делил славу XVI Олимпиады. Жаркие схватки
і . ....... і и штангистов проходили в Экзибишен-билдинге,
(им есгбольные сражения — в «Аннексе», выступления 
і і ‘ еров и гимнастов — в Вест-Мельбурн-стадиуме, кава- 
р рнпский кросс пятиборцев — в Окленде, триумф австра- 
....... (ИХ пловцов был в Свимингпуле.

Ним остается рассказать еще лишь о нескольких местах 
. < ц.іапий, чтобы читатель получил полное представле-
.... о географии олимпийских соревнований 1956 года.

ЛАВЕРТОН

< огласно олимпийской хартии, стрельба относится к 
•налу обязательных видов спорта. Соревнования стрелков 
.•і .родились уже на I Олимпиаде, т. е. за год до первого 
р чіоіоната мира по стрельбе и задолго до образования 
Мі і іу народного союза стрелкового спорта (1907 г.).

Программа олимпийских стрелковых соревнований 
І’1 Ці і включала соревнования по стрельбе из боевой про- 
.........гной винтовки, малокалиберной винтовки, по мишени 
»f I і ущпй олень», из произвольного пистолета, по скорост- 
II.ні . і рельбе По силуэтам, стендовой стрельбе. В каждом 
ни и стрельб к соревнованиям допускалось не более двух 
.....рп монов от страны.

ІІ пригороде Мельбурна Лавертоне выступали стен- 
/liilil.pi I грелки. Стенд для олимпийских соревнований был
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оборудован на- территории военно-воздушной станции. 
В соревновании участвовало 33 стрелка из 18 стран.

В первый день соревнований, 29 ноября, стреляли по 
75 мишеням. Дул не сильный, но довольно холодный 
ветер, однако он мешал стрелкам меньше, чем предпола 
гали: стрелки уже освоились со стендами и чувствовали 
себя как дома. И уже в первый день произошло много 
неожиданностей: скандинавы — одни из претендентов на 
призовое место — не попали в шестерку.

Впереди были итальянские и советские стрелки. Луч 
ший результат.был у итальянца Галлиано Россини (74 
из 75). На одну мишень меньше поразил Николай Могилев 
ский. Далее шли: итальянец Александре Чичери и Юрии 
Никандров (по 71), поляк Адам Смельчинский (70), чех 
Франтишек Чапек (69).

Галлиано Россини, дальний родственник знаменитого 
композитора, был впереди и после второй (75 выстрелов) 
и третьей (50 выстрелов) серий. Его результат — 195 
очков.

Серебряную медаль завоевал польский спортсмен Адам 
Смельчинский — 190. Три стрелка — Чичери, Могилев
ский и Никандров показали одинаковый результат — 
188. При перестрелке (25 мишеней) первым был Чичери 
(24), вторым Могилевский (23) и третьим Никандров (22). 
Александро Чичери завоевал бронзовую медаль.

Нужно отметить, что от случайного выстрела Моги
левский повредил плечо и стрелял больным. Это не могло 
не отразиться на его результатах.

ВПЛЬЯМСТАУП

Соревнования по пулевой стрельбе проводились в Виль- 
ямстауне, на берегу залива Порт Филипп. К олимпиаде 
австралийцы построили новое стрельбище, но оно было 
расположено неудачно: постоянно дул сильный ветер.

30 ноября проводилась стрельба из произвольного пи
столета — 60 выстрелов в шести сериях. Дистанция — 
50 м. Максимально возможное количество очков — 600.

В состязаниях участвовало 33 спортсмена из 23 стран. 
Среди них — олимпийский рекордсмен, пятикратный чем
пион мира Торстен Ульман (Швеция), чемпион Европы 
и рекордсмен мира Антон Ясинский (СССР), олимпийский 
чемпион Хыолет Беннер (США). Но победу одержал 
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23-летний студент Пентти Липносвуо (Финляндия), кото
рый впервые выступал в крупных международных сорев
нованиях. Линпосвуо рассчитывал на успех в скоростной 
стрельбе по силуэтам и рассматривал свое выступление 
в стрельбе из произвольного пистолета как тренировку.

Решающим было, вероятно, ледяное спокойствие фин
на: он стрелял спокойно, как на тренировке.

Не предполагали и организаторы, что победит финский 
спортсмен: они... не привезли национального флага Фин
ляндии.

Результат Липносвуо — 556 очков (26 попаданий в кон
трольную десятку).

Такое же количество очков, но с 24 десятками было 
у Махмуда Умарова (СССР), которому присудили сереб
ряную медаль. На 3-м месте, с тем же количеством очков, 
был американец Оффут Пиньон. Интересно, что Умаров 
одни раз выстрелил в чужую мишень, выбил 9 очков, но 
был оштрафован, ему зачли лишь 7 очков. Результат 
550 очков показали японец Хойи Хосака и Антон Ясин
ский. 4-е место было присуждено японцу. Олимпийский 
рекордсмен Торстен Ульман (549 очков) остался на 6-м 
месте. Интересно отметить, что свой рекорд (559 очков) 
Ульман установил 20 лет назад, на Берлинской олимпиаде.

В стрельбе из боевой произвольной винтовки (1 декаб
ря) советские стрелки продемонстрировали явное прево
сходство. Василий Борисов выбил 1138 очков (стоя — 
359, с колена — 383, лежа — 396). Иа 2-м месте был 
Аллан Эрдман — 1137 (360_]_ 385-|-392). Бронзовую медаль 
завоевал финн Вильхо Илонен (1128). Все трое превысили 
олимпийский рекорд Анатолия Богданова (1123).

В этот день стояла теплая погода, явно благоприятст
вовавшая соревнованиям. Слабый ветерок не оказывал 
серьезного влияния на результаты стрельб, но яркое солн
це требовало от стрелков умения приспособиться к не
сколько необычным условиям. Многие стрелки, очевидно, 
были ослеплены ярким солнечным светом: результат 6-го 
был на 37 очков ниже результата Борисова. Если учесть 
эти трудности, надо отметить упорство советских стрелков, 
которые более 6 часов боролись за олимпийские медали. 
«Русские были феноменальны»,— писала швейцарская 
газета «Спорт».

25-летний Василий Борисов родился в Донбассе. В 
1941 г. он был призван в армию и служит в ее рядах. 
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В юности Василий с увлечением занимался гимнастикой, 
легкой атлетикой и только в 1947 г. переключился па 
стрелковый спорт.

Начало было удачным: Борисов в том же году стал 
показывать результаты мастера спорта, выиграл первен
ство Москвы и был зачислен в сборную команду СССР. 
Впервые участвуя в первенстве страны 1948 г., он полу
чил серебряный жетон за 2-е командное место.

С тех пор Борисов участвовал в большом количество 
международных и внутренних соревнований и нередко 
завоевывал первые места. На чемпионате мира 1954 г. 
он завоевал две золотые и пять серебряных медалей.

Правда, на первенстве Европы 1955 г. Борисову приш
лось довольствоваться 2-м и 3-м местами, но в том же году 
он стал чемпионом страны в стрельбе из малокалиберной 
винтовки, выбив 1178 очков. Это новый всесоюзный ре
корд, превышающий на 2 очка рекорд мира.

В 1956 г. Борисов одержал победу на Спартакиаде 
народов СССР. А спортивный сезон 1956 г. он закончил 
блестящей победой па олимпиаде.

Соревнования в стрельбе по мишени «бегущий олень» 
проводились два дня: в первый день — 50 одиночных 
выстрелов, во второй — 25 двойных выстрелов. Дистан
ция — 100 м. Максимально возможное количество очков— 
500. В соревнованиях участвовало 17 человек из 10 стран.

В первый день соревнования было замечено, что ми
шень, по которой стрелял Виталий Романенко, вдруг «по
бежала» быстрее, чем положено по норме. Жюри соревно
ваний, состоявшее из представителей Швеции, Норвегии 
и Венгрии, признало протест советской команды обосно
ванным и разрешило Романенко произвести дополнитель
ный выстрел. Он выбил 5 очков вместо 3 при «ускоренном» 
беге оленя. Таким образом, Романенко фактически выбил 
не 220, а 222 очка. Лучший результат за день имел швед 
Сколдберг — 223.

Но главная судейская коллегия стрелкового союза 
постановила, что жюри соревнований нарушило условия 
рассмотрения протеста (не допрашивали свидетелей), и 
оставила в силе первый результат — 220. К счастью, это 
не оказало влияния на распределение мест. Не смутило 
Виталия Романенко и то, что ему досталось самое плохое, 
крайнее место, где всегда толпились люди. Уже в первых 
20 выстрелах Романенко опередил шведа на 5 очков, а
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всего при стрельбе двойными выстрелами Романенко вы
бил 221 очко. У шведа Сколдберга было только 209 очков. 
Виталий Романенко завоевал золотую медаль с новым 
олимпийским рекордом — 441. 2-е место занял Олаф 
Сколдберг (Швеция) — 432 очка, на 3-м месте оказался 
В. Севрюгин — 429.

Севрюгин значительно улучшил свой результат при 
стрельбе дуплетом, выбив 216 очков. Пять стрелков пре
высили прежний олимпийский рекорд норвежца Ларсена 
(413), который на этих соревнованиях занял 8-е место 
(390).

В 1952 г. советские стрелки по этой мишени вообще 
не заняли призовых мест.

Виталию Романенко 29 лет. Он родился на Украине, 
но еще 10-летним мальчиком переехал в Сибирь, где 
окончил десятилетку. В Сибири начал увлекаться охо
той. На боевом счету школьника Виталия Романенко — два 
убитых волка.

По окончании десятилетки был призван в армию, где 
и до сих пор служит, командуя батареей. Увлечение детст
ва — охота — помогало в армейской жизни.

Интересный случай произошел в 1950 г. Была инспек
ционная поверка. Весь полк отстрелялся и не хватало 
лишь нескольких сотых балла, чтобы полк получил вы
сокую оценку. Не стрелял только один Романенко, ле
жавший в постели с температурой 38,5°.

Командир полка говорит Романенко: «Тебя не могу 
выставить, болен...». Но Романенко настоял, чтобы ему 
разрешили стрелять. Больного Виталия привезли в тулупе, 
па пол тира положили матрац. Председатель комиссии, 
генерал, переспросил:

-— Вы будете стрелять?
— Так точно!— ответил Романенко. И все пули пос

лал в десятку.
Генерал с большой похвалой отозвался о мужествен

ном поступке Романенко. С тех пор Виталий Романенко 
решил всерьез заняться стрельбой.

Вначале Виталий стрелял из пистолета, но страстная 
душа охотника не находила полного удовлетворения. Хо
рошо, но не то, что в Сибири, на охоте!

В 1952 г. Романенко впервые увидел мишенЬ «бегущий 
олень» и после недели тренировки занял 3-є место на чем
пионате Украины в этом виде стрельбы.
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Советские стрелки, часто проводили время за шахматной доской

1953 год принес неутомимому спортсмену три вторых 
места в стрельбе по «бегущему оленю»: на первенствах 
Советской Армии, Украины и СССР.

На мировом чемпионате 1954 г. Виталий Романенко 
занял 1-е место в стрельбе одиночными выстрелами (224- ■ 
мировой рекорд), 2-е — в стрельбе двойными (206) и 1-е 
ио сумме (430 — мировой рекорд).

В последующие годы на чемпионатах СССР и между
народных соревнованиях В. Романенко неоднократно по
казывал результат выше всесоюзных и мировых рекордов.

«Условия соревнований были ужасные,— рассказывал 
нам Романенко об олимпийских состязаниях,— приходи
лось бороться с ветром. Но все-таки освоились с обста
новкой. Видимо, помогла охота. Я ведь и сейчас страстный 
охотник»,— добавил он смеясь.

При стрельбе из малокалиберной винтовки яркое солн
це вновь ослепляло стрелков. Но эта сложная обстановка 
только обостряла спортивную борьбу. В соревновании 
участвовал целый ряд зарубежных стрелков, которые 
в сезоне 1956 г. показал выдающиеся результаты. Так, 
датчанин Йенсен выбил 1176 очков — на 2 очка больше 
официального рекорда Анатолия Богданова. Наши тре
неры немало ломали голову: кого выставить на олимпиа-
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до в этом виде стрельбы? Выбор пал на Анатолия Богда
нова.

Правда, основным оружием Богданова является бое
вая произвольная винтовка. Он первым из советских 
стрелков завоевал в 1952 г. звание олимпийского чемпио
на, стреляя именно из этой винтовки.

Но Богданов — разносторонний стрелок. На мировом 
чемпионате в Каракасе он отличился не только в стрельбе 
из боевой произвольной винтовки (три первых места — 
но сумме трех положений, лежа и с колена), но прекрасно 
стрелял и из малокалиберной винтовки, завоевав также 
три золотые медали (в сумме трех положений — 1174, 
с колена — 396, стоя — 380). Было ясно, что Богданов, 
шестикратный чемпион мира, сможет успешно выступить 
па олимпиаде. И вот в интересах команды он бросил боевую 
произвольную и начал «переучиваться» — переходить на 
«малокалиберку».

И Богданов оправдал надежды товарищей. Но победа 
далась нелегко. После двух положений (лежа и с колена) 
впереди был швед Сундберг, потерявший только 7 очков, 
канадец Боа — 9 очков, Богданов—11. Но дальше решаю
щее значение стали приобретать волевые качества спорт
сменов. И Богданов победил: он выбил стоя 384 очка, в то 
время как Сундберг — 374, а канадец — 368.

Интересно, что после предварительного объявления 
Богданов был на 1-м месте (1168), на 2-м — чех Отто Хо- 
ринек (1164), а далее финн Илонен и Борисов (по 1161). 
После тщательного изучения мишеней окончательный ре
зультат Богданова был установлен в 1172 очка, что яви
лось новым олимпийским рекордом. Судьи «нашли» Бог-



дапопу дополнительно 4 очка. Но и его главному coni'p 
нику Хоринеку тоже добавили на 10 очков, и он пос in 
этого имел одинаковую с Богдановым сумму — 1172. I о 
место и золотая медаль были присуждены, согласно при 
нилам, Богданову, так как из положения лежа он выпил 
396 очков, а чех — 393.

Но больше всех получил дополнительных очков НОИ | 
Ион Сундберг — 29! В итоге у него оказалось 1167 очков
3- є место и бронзовая медаль. Василий Борисов завил
4- е место (1163 очка).

Зарубежная пресса называла Анатолия Богданова «ко 
ролем стрелков». Это один из самых молодых «королев» 
в мире: Богданову только 24 года.

Анатолий Богданов полюбил спорт в ремесленном учи 
лище. Он много плавал, играл в волейбол и баскетбол. 
Зная его увлечение спортом,- комсомольская организации 
училища в 1948 г. предложила Анатолию организова 1ь 
стрелковый кружок. Пришлось самому учиться стрелять 
Первое выступление было крайне неудачным: руконп 
дитель стрелкового кружка не попал даже в мишень. 
После неудачи Толя долго думал, как же стать хорошим 
стрелком. Он изготовил себе макет винтовки и дома каждый 
день стал тренироваться в прицеливании.

Постепенно на тренировках Богданов стал показывать 
хорошие результаты. Уже в 1949 г. 17-летний Богданов, 
не имевший официально никаких разрядов, был включен 
в сборную команду Ленинграда. Правда, на первом сво
ем соревновании — чемпионате СССР — Богданов ничем 
не отличился, но в том же году на московских соревновани 
ях, организованных в честь дня Конституции СССР, занял 
1-е место и получил звание мастера спорта.

В 1949 г. Анатолий поступил учиться в техникум 
физкультуры. Там увлекался футболом, баскетболом в 
только в конце 1950 г. вновь приступил к тренировке 
в стрельбе. На первенстве СССР 1951 г. Богданов занял 
8-е место в стрельбе из произвольной винтовки, а в 1952 г. 
завоевал золотую олимпийскую медаль.

Многократный рекордсмен мира и СССР, двукратный 
олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, чем 
пион Европы, неоднократный чемпион Советского Союза 
таков Анатолий Богданов, 24-летний «король стрелков».

В стрельбе из малокалиберной винтовки разыгрыва 
лась и другая золотая медаль: 60 выстрелов из положения 
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ложа на дистанцию 50 м. Участвовали 44 спортсмена из 
27 стран.

Это был единственный вид стрельбы, в котором побе
дили неевропейцы. Здесь впереди были канадцы, но не 
рекордсмен мира Боа, как многие предполагали, а до того 
неизвестный 22-летний Джерал Квелетте. Он показал 
максимальный результат 600 из 600, то есть установил 
мировой рекорд, который можно повторить, но уже нель
зя побить. 2-е место занял Василий Борисов, проиграв
ший канадцу 1 очко. Последующие места заняли пять 
спортсменов, выбивших по 598 очков, т. е. повторивших 
мировой рекорд Боа. По количеству контрольных десяток 
3-є место и бронзовая медаль были присуждены бывшему 
рекордсмену мира канадцу Боа.

Интересно, что канадцы стреляли из одной и той же 
винтовки: у Боа винтовка вышла из строя, и ему приш
лось взять оружие своего земляка и спортивного сопер
ника.

Олимпийский чемпион Квелетте заявил по окончании 
соревнований: «Выступив плохо в стрельбе из трех по
ложений, я очень боялся, что мой дебют па международных 
соревнованиях закончится полным фиаско. А ведь на 
тренировках я постоянно показывал блестящие резуль
таты. Я более чем счастлив. Но я знаю свои возможности: 
из меня никогда пе выйдет специалиста по малокалиберно
му стандарту. Я хорошо стреляю только лежа».

Это была блестящая встреча лучших стрелков мира. 
Так, в первой серии 14 человек добились абсолютного 
результата 100 из 100; во второй серии этого добились 
уже 18 человек, а в последней, шестой, серии — 22.

В скоростной стрельбе по силуэтам было 35 участников 
из 26 стран. После первого дня соревнований (30 выстре
лов) лидировал румын Георге Ликиардопул (296 из 300). 
Но в соревнованиях второго дня выдвинулся другой ру
мын — Стефан Петреску, который «поменялся» местами 
с Ликиардопулом. Результат Петреску — 587 очков, но
вый олимпийский рекорд. На 2-м месте — Евгений Чер
касов (585), на 3-м Ликиардопул (581). Василий Сорокин 
занял лишь 24-е место (551). Олимпийский рекорд К. Та- 
кача (580) превысило пять человек, а сам Кароль Такач, 
двукратный олимпийский чемпион, оказался только на 
8-м месте (575).

Олимпийские состязания стрелков закончились побе
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дой советских спортсменов. Они завоевали три золотые 
медали (из 7), 4 серебряные и 1 бронзовую. Во всех семи 
видах соревнований установлены новые олимпийские ре
корды. Виталий Романенко установил новый мировой 
рекорд в стрельбе по «бегущему оленю» (441 очко).

СЕНТ-КИЛДА ТАУПХОЛЛ

Соревнования по фехтованию проводились в ратушо 
района Сент-Килда. Или, как говорят по-английски, и 
Сспт-Килда Таунхолле. В программу входили: личные 
и командные соревнования по шпаге, эспадрону, рапире 
для мужчин и личные соревнования по рапире для жен
щин. Семь стран: США, СССР, Франция, Италия, Венгрия, 
Австралия, Англия — выставили полные команды (18 
мужчин и 3 женщины). Остальные 14 стран выставили 
разное количество участников — от одного (Уругвай, Да
ния) до 18 (Бельгия). В личных соревнованиях высту
пало не более трех участников от каждой страны, в ко
мандных — одна команда.

В командных соревнованиях по рапире в борьбе за 
1—2-е места встретились команды Италии и Франции. 
Итальянцы вели соревнования со счетом 8:7. В последней 
встрече, когда Антонио Спаллино вел со счетом 4:1 и оста
валось нанести только один укол, вдруг француз Клауде 
Нетте, словно преобразившись, начал бурно атаковать. 
Он сравнял счет. Французам нужен один укол. При 
счете 8:8 выиграли бы французские фехтовальщики, так 
как они получили меньше уколов, чем итальянцы. Но 
этот последний укол нанес... Спаллино, обеспечив победу 
своей команде со счетом 9:7. На 2-м месте — спортсмены 
Франции, далее — Венгрии и США.

Команда СССР не вышла в финал. В личных соревно
ваниях наши рапиристы также не вошли в шестерку при
зеров, хотя три наших фехтовальщика попали в число 
первых шестнадцати. Победу в этом виде одержал Кристи
ан д’Ориола (Франция) — шесть побед (одно поражение). 
На 2-м месте — Бергамипи, на 3-м—Спаллино (Италия), 
имевшие по пять побед. Марк Мидлер занял 7-е место 
(две победы, пять поражений).

Достижение Кристиана д’Ориола — это вторая побе
да 28-летнего француза па олимпийских играх. В 1948 г. 
он завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по рапире.
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В командных состязаниях по тппаге фехтовальщики 
СССР нанесли поражение опытной команде Швеции (9:7). 
Один из руководителей шведской делегации отнес сбор
ную команду Советского Союза к числу сильнейших ко
манд мира.

В финале встретились команды Италии и Венгрии. 
Победили итальянцы. Бронзовые медали достались фран
цузам. Такой двойной победы (в рапире и шпаге) италь
янцы не одерживали в течение последних 20 лет.

В командных соревнованиях особенно отличился Аль
берто Пеллегрино, который, встречаясь с фехтовальщиками 
Англии, Франции и Венгрии, одержал 10 побед в И встре
чах.

Личные соревнования закончились полным триумфом 
итальянцев — они завоевали все медали: золотую — Карло 
Павези, серебряную — Джузеппе Дельфипи, бронзовую — 
Эдоардо Маиджиаротти.

Все они имели по пять побед и два поражения. По
требовалось дважды провести перебой, прежде чем опре
делить победителя.

В личных соревнованиях женщин специалисты пред
полагали, что советские фехтовальщицы, в сентябре 1956 г. 
выигравшие командное первенство мира, будут одними 
из основных претенденток на олимпийские медали. На 
это надеялись и мы. Но только одна из наших рапири
сток— Ефимова дошла до полуфинала, но не попала 
в финальный круг, а в полуфинале заняла лишь 5-е 
место.

Золотую медаль олимпийской чемпионки завоевала 
Джиллэн Шин (Англия), серебряную — Ольга Орбан (Ру
мыния) и бронзовую — Рене Гарпль (Франция). 7-е место 
заняла австрийка Эллен Мюллер-Прейс, олимпийская 
чемпионка 1932 г. Когда она получила эту золотую ме
даль, Джиллэн Шин было всего лишь четыре года. Д. Шин 
завоевала для Англии первую золотую медаль ио фехто
ванию за всю историю олимпийских игр. Серебряную 
медаль завоевала 18-летпяя студентка Ольга Орбан, по
ражавшая всех своей смелостью, необычайной скоростью 
и силой.

В финал командных соревнований по эспадрону вышли 
фехтовальщики Венгрии, Франции, Польши и СССР. За
рубежная пресса отмечала, что за последние годы совет
ские мастера фехтования добились больших успехов, 
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но только эспадронисты СССР показали свой высокий 
класс.

В полуфиналах венгерская команда победила спорт 
сменов Франции (12:4) и Советского Союза (9:7). Поляки 
обыграли французскую (10:6) и советскую (9:7) команді.). 
Венгры, выиграв в финале у поляков (9:4), заняли 1-й 
место.

Бронзовые медали завоевали советские фехтовалыци 
ки, победившие в финале французов (8:7).

Последнюю встречу Лефевр — Рыльский французы со
чли бессмысленным проводить, так как даже в случаи 
победы француза со счетом 5:0 команда Франции все 
равно бы проиграла советской по числу полученных уко
лов.

Это была шестая подряд победа на олимпийских играх 
венгерской команды эспадронистов.

В личных соревнованиях по эспадрону в финал вышли 
три венгра, два поляка, а также по одному спортсмену 
от СССР, Франции и Италии. Многие предполагали, что 
венгры займут все призовые места. Но им пришлось до 
вольствоваться только 1-м местом — золотую медаль за
воевал 36-летний Рудольф Карпати. Серебряную медаль 
завоевал поляк Ежи Павловский, бронзовую — Лев Куз
нецов. Это первая олимпийская медаль по фехтованию, 
полученная советским спортсменом в личных состяза
ниях.

Команды СССР по шпаге и рапире выступили хуже, 
чем предполагалось, а наши фехтовальщицы вообще вы
ступали очень слабо.

ЗАЛИВ ПОРТ ФИЛИПП

В заливе Порт Филипп состязались яхтсмены. Спорт
смены столкнулись здесь с немалыми трудностями, часто 
дул сильный ветер. При этом ветры часто менялись по 
силе и направлению. В заливе были сильные течения, 
которые тоже менялись в зависимости от ветра, прилива 
и отлива. В таких условиях от яхтсмена требовались боль
шое мастерство, мужество, находчивость и немалая фи
зическая сила. Еще в октябре австралийцы вынуждены 
были несколько раз переносить свои отборочные пред
олимпийские состязания, так как была очень большая 
волна.
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Так и 29 ноября из-за сильного ветра пришлось от
менить и перенести на следующий день соревнования 
одиночек.

Соревнования проводились в пяти классах яхт: звезд
ном 5,5 м (участвовало 10 яхт), «дракон» (13 яхт) и 
финн (одиночка), олимпик, динги (20 яхт). От каждой 
страны к соревнованиям допускалось по одной яхте в 
каждом классе. Каждая яхта выступала в соревнованиях 
по семь раз, из которых шесть лучших гонок входили 
в зачет. Каждый рейс яхты оценивался по специальной 
таблице очков, в зависимости от места, занятого в гон
ке: 1-е место -— 1101 очко, 2-е — 800, 3-є — 624 и т. д.

Героем олимпийских соревнований парусников был 
датский яхтсмен Пауль Эльвстрем, выступавший в классах 
олимпик, динги.

Эльвстрему всего лишь 27 лет, но это его уже третья 
золотая медаль. Первую свою победу он одержал на Олим
пиаде в Лондоне в возрасте 19 лет, а затем повторил свой 
успех в Хельсинки. Эльвстрем установил своеобразный 
рекорд, выиграв пять гонок из семи. У Эльвстрема было 
7509 очков (по шести лучшим гонкам). Занявший 2-е место 
бельгиец А. Нелис проиграл датчанину 1255 очков, аме
риканец Дж. Мэрвин (3-є место) — 1556 очков. Высту
павший в этом классе советский яхтсмен Ю. Шаврин 
занял 12-е место (2664 очка).

Кроме датчан, занявших 2-е место и в классе «дракон», 
на соревнованиях отличились шведы. В первый день, 
когда дул довольно слабый ветер, скандинавы не были 
в числе лидеров. Но стоило усилиться ветру, они почув
ствовали родную стихию и уверенно выиграли гонку. 
В классе 5,5 м шведы набрали 5527 очков, на 2-м месте 
были англичане (4050), опередившие австралийцев всего 
лишь на 28 очков. Мастер спорта К. Александров на яхте 
«Дружба» занял 8-е место (1598 очков).

В классе «дракон» первыми были также шведы (5723), 
на 2-м месте с тем же количеством очков — датчане, на 
3-м — англичане (3437). Шведам было присуждено 1-е 
место потому, что они в отдельных гонках большее коли
чество раз опережали датчан. Заслуженный мастер спорта 
И. Матвеев, выступавший на яхте «Нептун», занял 11-е 
место (2157 очков).

В классе «Шарии» наибольшее количество очков на
брали австралийцы, но в связи с поданным протестом,
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1- е место было присуждено Новой Зеландии (6086), па
2- м месте были австралийцы с тем же количеством очков, 
на 3-м — англичане (4859). Советская «Кон-Тики» (Б. Иль
ин) оказалась на 7-м месте (2479). Следует отметить, что 
в одной гонке наша яхта шла третьей, но опрокинулась 
недалеко от финиша и была дисквалифицирована. Этот 
случай лишил советских спортсменов призового места.

В звездном классе 1-е место выиграли американцы 
(5876), серебряную медаль завоевали итальянцы (5649) 
и бронзовую — яхтсмены с Багамских островов (5223).

Советская яхта «Тулилинд» (Пинегин) была 8-й (1778). 
Итак, советские яхтсмены не заняли ни одного призово

го места. Это единственный вид спорта, по которому наша 
команда не получила ни одного очка.

Соревнования показали, что уровень мастерства наших 
парусников значительно ниже, чем у зарубежных яхтсме
нов, которые имеют большой опыт международных сорев
нований в различных условиях.



ПОБЕДА ИТАЛЬЯНСКИХ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

Велотрек был расположен в олимпийском парке. Луч
шие велосипедисты мира — любители этого вида спорта 
прибыли в Австралию, чтобы оспаривать звание олимпий
ских чемпионов. Всего на треке разыгрывалось четыре 
золотые медали (гит с места — 1000 м, спринтерская гон
ка — 1000 м, тандем — 2000 м и командная гонка пре
следования на 4000 м). Кроме того, две золотые медали 
разыгрывались для шоссейников: командные и личные со
ревнования на дистанцию 187,7 км. Соревнования по 
шоссе проводились в районе Бродмидоуз, севернее Мель
бурна.

Программа велосипедных соревнований на олимпий
ских играх остается неизменной с 1928 г. Разница бывает 
лишь в длине трассы шоссейной гонки.

Длина мельбурнского трека — З331/3 м. Трек дере
вянный, покрытый тонким слоем цемента. Эта обычная 
для международных соревнований длина трека была 
сохранена только для олимпиады. Австралийцы предпола
гают реконструировать этот трек, уменьшить его длину 
до 250 м и сделать первым в Австралии зимним вело
дромом.

К состязаниям на треке допускалось в каждом виде 
программы по одному спортсмену от страны, к шоссейной 
гонке — четыре человека. Командное первенство опреде
лялось по результатам трех лучших гонщиков.

В командной гонке преследования выступало 16 
команд. Советские велосипедисты выбыли еще в четверть
финальных заездах.

В первом полуфинале итальянцы установили новый - 
олимпийский рекорд (4.38,4), побив на 4 сек. рекорд 
французов, державшийся 20 лет. Другой полуфинал вы
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играла команда Франции, также показавшая время лучше 
старого олимпийского рекорда (4.39,0).

В финале победу одержали итальянцы. На 2-м место 
были французы. Бронзовые медали достались английской 
команде.

В финале французы приняли старт на финишной пря
мой, итальянцы — на противоположной. После ровного 
первого круга итальянцы оторвались примерно на 2 м, 
но в конце четвертого круга французы ликвидировали 
этот просвет. Тогда снова сделали рывок итальянцы. На 
седьмом круге французы вновь выравняли положенно. 
Но итальянцы резко усилили темп и на последних кругах 
выиграли у соперников около 5 м. Время 4.37,4.

В спринтерской гонке не только скорость решает исход 
борьбы — побеждает наиболее тактически подготовлен 
ный, умный гонщик. Обычно велосипедисты начинают 
гонку медленно, подкарауливая друг друга, выбирая 
наиболее удобное место для броска. На последних 
сотнях метров гонщик старается неожиданно сделать 
рывок и первым пересечь линию финиша. В этой гонке 
фиксируется только время, показанное на последних 
200 м.

Советский велосипедист Борис Романов выиграл пред
варительный заезд, ио в четвертьфинале проиграл ново
зеландцу Джонстону. Победителями полуфинальных за
ездов оказались Руссо (Франция) и Пезенти (Италия). 
Австралийцы опротестовали результаты второго полуфи 
нала, считая, что Пезенти намеренно помешал австралиіі 
цу Плуг. Этот протест был отклонен.

В финальных заездах Мишель Руссо легко обыграл 
итальянца, пройдя последние 200 м за 11,4 сек. 3-є место 
занял австралиец Ричард Плуг.

В первом финальном заезде лидерство сразу захватил 
Руссо. Он занял верхнюю позицию и спровоцировал италь
янца на затяжной рывок. За 300 м до финиша Пезенти 
чувствовал себя уже в безопасности, как вдруг Руссо 
пулей проскочил мимо него и ушел па несколько метров 
вперед. Пезенти бросил борьбу. Победил Руссо.

В другом заезде снова лидировал Руссо. Неожиданно 
вперед проскочил Пезенти. Метров за 400 итальянец сде
лал рывок. Руссо молниеносно реагировал, успел догнать 
итальянца и одержать победу.

Мишель Руссо — пятый в истории велосипедного спор- 
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та гонщик, сделавший дубль: выиграл звание чемпиона 
мира и олимпийских игр.

В гонке на время (гит с места) 1-е место с новым олим
пийским рекордом выиграл итальянец Леандро Фаджин — 
1.09,8. 2-е место неожиданно для многих занял Ладислав 
Фоучек (Чехословакия) — 1.11,4. На 3-м месте был Аль
фред Свифт (Южная Африка) — 1.11,6. Борис Савостин 
(1.12,3) поделило уругвайцем Луи Серра и англичанином 
Алан Дансен 5—7-е места и принес команде 1 очко.

Чех Фоучек получил 2-ю серебряную медаль за вы
ступление на тандеме, где он с Вацлавом Махек занял
2-е  место.

Олимпийскими чемпионами по тандему стали австра
лийцы Броун и Меркант. Бронзовые медали завоевали 
итальянцы Джузеппе Огна и Чезаре Пинарелло. Это 
была вторая бронзовая медаль Пинарелло (первую он 
получил в Хельсинки, выступая на тандеме в паре с Анто
нио Маспес).

Не повезло нашим велосипедистам Р. Варгашкину и 
В. Леонову, выступавшим на тандеме.

Наша команда встретилась с немцами Зиглером и 
І Іейсером в борьбе за право выйти в четвертьфинал. Перед 
самым финишем советские велосипедисты сделали резкий 
бросок низом. Немцы заметили этот маневр и, используя 
свое преимущество положения (они находились наверху), 
решили резко идти вниз. Неожиданно они столкнулись 
с советскими гонщиками и все четверо полетели на зеле
ную траву велотрека. Многие газеты сурово осудили 
«непростительную ошибку» немцев, а некоторые даже 
считали, что катастрофа была вызвана ими нарочно. «В 
данном случае,— писала «Экип»,— советские гонщики ста
ли жертвами настоящей агрессии. В тот момент, когда 
они по всем правилам хотели пройти вдоль бровки, немцы 
грубо «закрыли дверь», как говорят велосипедисты. Нем
цы не были дисквалифицированы, несмотря на явное на
рушение. Судьи, право же, добродушные ребята!»

Советские гонщики были отправлены в больницу.
Соревнования на треке прошли при превосходстве 

итальянских велосипедистов. Они завоевали 2 золотые ме
дали, 1 серебряную и 1 бронзовую, т. е. в каждом из 4 ви
дов итальянцы входили в число медалистов.

Еще одну золотую медаль итальянцы завоевали в шос
сейной гонке, где первым финишировал Эрколе Бальдини.
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Организация и порядок на треке были далеки от 
идеального. Во всяком случае, газета «Аргус» писали 
так: «По сравнению с порядком, который царит на главном 
стадионе, организация на велодроме напоминает эту утреп 
шою толчею, которая произошла на рынке Виктория и 
день продажи первого мешка картошки». Впрочем, про 
исшествия бывали и на шоссе.

Соревнования на шоссе проводились 7 декабря. Старі 
был дан не в 10 час. утра, а с опозданием на 14 мин., 
поскольку пришлось вызывать полицию. Три ирландских 
гонщика вышли на старт. Так же как и па первенство 
мира 1955 г. в Фраскати, ирландцы попытались взяті, 
незаметно старт с другими гонщиками. Но их спортивная 
ассоциация не входит в Международный союз велосипс 
дистов. Поэтому ирландцам не разрешили участвовать 
в гонке. А они настаивали на своем и не уходили со стар 
та. Пришлось вызвать полицию. Тогда гонщики, соско 
чив с велосипедов, начали раздавать листовки с протес 
том против «несправедливого исключения людей, про 
ехавших тысячи километров, что является оскорблением 
и должно быть отомщено!» В своих злоключениях ирлапд 
цы обвиняют англичан.

На старт вышло 88 гонщиков из всех пяти частої! 
света. Велосипедистам предстояло пройти 11 кругов по 
17,0665 км, или в общей сложности 187,7315 км.

К концу 1-го круга гонку возглавлял Денбоба Гарам\ 
(Эфиопия). Вплотную за ним держались итальянец Ария 
льдо Памбиянко и уругваец Альберто Веласпез. 1-й круг 
был пройден за 27.43. В это время небо очистилось от 
облаков, и южное солнце стало беспощадно жечь гоп 
щиков.

К концу 2-го круга трое гонщиков — кореец, вене
суэлец и мексиканец сделали бросок и обошли лидером, 
которые слились с основной группой.

Время 2-го круга — 28.26. 3-й круг гонщики прошли ни 
29.28. На трассе — полная перегруппировка сил. Впоре 
ди шли кучно 50 человек.

На 3-м круге первым сошел с дистанции Тетсуе Осп 
ва — единственный представитель Японии.

Три круга пройдены за 1 час 25 мин. 36 сек. 4-й круг. 
На 200 м оторвался от основной группы уругваец. 3 и 
круг был пройден быстрее всех — 26.44. Здесь резко выр
вался вперед итальянец Памбиянко, в погоню за которым 
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бросились Виктор Капитонов и Эрколе Бальдини. Пам- 
биянко лидировал и на 6-м круге. В ближайшей к нему 
группе были англичанин Холмес, Бальдини и Николай 
Колумбет.

В 7-м круге Памбиянко догнала четверка гонщиков, 
среди которых был и Бальдини. 8-й круг. Вперед снова 
вышел эфиопец Гараму. На 9-м круге Бальдини оторвался 
сразу метров на 200. К концу 10-го круга Бальдини вы
игрывал уже больше 2 мин.

11-й круг. Бальдини увеличил разрыв до 3 мин. Прав
да, в конце он несколько снизил темп, ио все же сохранил 
преимущество около 2 мин. Время победителя — 5:21.17.

2-е место занял француз А. Жейре (5:23.16), 3-є — анг
личанин А. Джексон с тем же временем.

Советские спортсмены заняли следующие места: А. Че- 
репович — 15-е, В. Капитонов — 32-е, В. Вершинин — 
35-е.

Из-за сильной жары закончило дистанцию только 44 
гонщика. Среди сошедших с дистанции был советский 
спортсмен Н. Колумбет.

В командных соревнованиях (зачет по трем лучшим 
гонщикам) победили французы, па 2-м месте — англичане 
и па 3-м — немцы. Команда СССР заняла 6-е место.



С КЛЮШКОЙ ПА ТРАВЕ

Соревнования по травяному хоккею до Мельбурні! 
проводились на олимпийских играх семь раз. Два рази 
олимпийскими чемпионами были хоккеисты Англии (и 
1908 и 1920 гг.). Начиная с 1928 г. это звание неизменно 
увозили спортсмены Индии.

И вот начался восьмой хоккейный турнир. В Мель 
бурн прибыло 12 сборных национальных команд. Они 
были разбиты па три подгруппы: команды Индии, Синга
пура, Афганистана, США (группа «А»); Англии, Австра
лии, Малайи, Кении (группа «В»); Пакистана, Германии, 
Бельгии и Новой Зеландии (группа «С»).

Игры в подгруппах проходили по круговой системе. 
Победителя соревнований в подгруппе «А» определить 
было нетрудно. Хоккеисты Индии блестяще выиграли у 
команды США (16:0), Афганистана (14:0), Сингапура (6:0) 
и победили с общим счетом 36:0!

В подгруппе «В» одинаковое количество очков набрали 
команды Англии и Австралии. Для выявления победители 
был проведен дополнительный матч, который выиграли 
англичане с минимальным счетом — 1:0.

В подгруппе «С» 1-е место заняли хоккеисты Пакиста 
на, 2-е — Германии.

В полуфиналах играли победители двух первых под
групп с командами, занявшими 1-е и 2-е места в подгруппе 
«С». Хоккеисты Индии встречались со спортсменами Гер 
мании, а Великобритании—с командой Пакистана.

Можно было предположить, что немецкая команда 
станет легкой «добычей индийских волшебников» клюшки. 
Но это было не так.

Хоккеистам Индии пришлось немало потрудиться, что 
бы выйти в финал. Они победили с минимальным счетом — 
1:0.
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Команды Пакистана и Англии встречались менаду со
бой и на Олимпиаде в Хельсинки. Тогда обе команды про
играли в полуфиналах и оспаривали медали во встрече 
между собой. Победили англичане со счетом 2:1. Через 
четыре года команды встретились вновь. Победитель этой 
встречи получал серебряную медаль, а проигравший дол
жен в матче побежденных полуфиналистов бороться за
3-є  место в турнире.

Хоккеистам Пакистана удалось взять реванш за по
ражение в Хельсинки. Они выиграли 3:2. Англичане 
проиграли и встречу с немцами (1:3), которые получили 
бронзовые медали. Английские хоккеисты заняли 4-е 
место.

В финале играли хоккеисты Индии и Пакистана. Един
ственный мяч, решивший исход встречи, был забит во 
второй половине игры в ворота команды Пакистана. Хок
кеисты Индии в восьмой раз подряд стали победителями 
олимпийских игр. На Олимпиаде в Мельбурне они выигра
ли все пять встреч с общим счетом 38:0. Немного найдется 
команд, которые могут похвастать таким соотношением 
забитых и пропущенных мячей!

Хоккеисты Индии показали себя мастерами высокого 
класса и вполне заслуженно получили золотые медали 
чемпионов.

Ветераном команды является ее капитан, участник двух 
предыдущих олимпиад Балбир Сингх, который получил 
в Мельбурне третью золотую медаль.

Индийские хоккеисты пользовались в Мельбурне боль
шой любовью и уважением. Юные австралийцы особенно 
ценили их автографы, так как они пе только расписыва
лись в блокноте, но и сопровождали свою подпись ком
ментариями.



В СЕВЕРНОЙ ВЕНЕЦИИ

Соревнования по конному спорту входят в программу 
олимпиады с 1912 г. и всегда проводились одновременно 
с летними олимпийскими играми. Но вот в 1956 г. эта 
традиция была нарушена из-за строгих австралийских 
законов о 6-месячном карантине для лошадей. Этот закон 
сделал невозможным проведение состязаний конников в 
Мельбурне. Как быть? Шведы предложили провести кон
ные игры в Стокгольме. Международный олимпийский 
комитет после раздумий, принять ли предложение шве
дов или вовсе не проводить на этот раз олимпийские сос
тязания конников, решил провести соревнования лучших 
конников в «Северной Венеции» — Стокгольме.

Итак, Олимпийские игры 1956 г. проводились в трех 
местах: зимние в Италии, конные в Швеции и летние 
в Австралии.

Программа олимпийских состязаний конников остается 
неизменной с 1928 г.: троеборие, высшая школа верховой 
езды, приз Наций. Во всех видах программы проводятся 
личные и командные соревнования.

В состязаниях в Стокгольме участвовали спортсмены 
29 стран, в том числе конники Египта, Голландии, Испании 
и Швейцарии, т. е. тех стран, которые по разным причинам 
не выступали в Мельбурне.

Торжественное открытие соревнований состоялось 10 
июня на том же самом королевском стадионе, на котором 
проходили V Олимпийские игры 1912 г. И июня начался 
кросс троеборцев. В программу соревнований по троебо- 
рию входят: кросс, манежная езда и прыжки. Победу 
одержал 32-летний швед Петрус Кастенман.

«Я рад, что мне удалось поддержать престиж своей 
страны, — заявил после победы Кастенман. — Это самый
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счастливый день в моей жизни. Я не был в числе фаворитов, 
никто не думал, что на мою долю выпадет большая честь 
стать олимпийским чемпионом вместо нашего лучшего 
троеборца Бликсена-Финеке, чемпиона прошлых олимпий
ских игр».

Кастенман отметил, что его победе немало способст
вовали занятия легкой атлетикой.

В командных соревнованиях по троеборию первенство
вали англичане. В состав команды входили 43-летний 
Франк Уэлдон, 29-летний Альберт Хилл и 35-летний 
Артур Рук. Команда Англии имела бесспорное преиму
щество в этом виде конного спорта: она набрала на 120 
штрафных очков меньше, чем команда Германии, занявшая 
2-е место.

Розыгрыш большого олимпийского приза по выездке 
или, как у нас нередко говорят, высшей школе верховой 
езды собрал всех корифеев конного спорта. В личных со
ревнованиях, как и в 1952 г, победил швед Сен-Сир. Это 
первый всадник в истории современных олимпийских 
игр, которому удалось дважды подряд завоевать звание 
олимпийского чемпиона как в личном, так и в команд
ном первенствах. Сен-Сиру 54 года. Но он не намерен 
сложить оружие.

«Я думаю выступить и на Олимпиаде в Риме»,— зая
вил он после своей победы.

В командных соревнованиях победила команда Шве
ции в составе: Сен-Сира, Перссона и Болтенштерна. 
Младшему из них Перссону — 46 лет, а всем трем участ
никам вместе — 152 года. Команда СССР заняла 4-е 
место.

В последний день, как обычно, разыгрывался приз 
Наций. Здесь впереди были немцы. Команда Федеративной 
Республики Германии сумела опередить таких сильных 
противников, как чемпиона XV Олимпийских игр команду 
Англии, чемпиона Европы 1955 г. команду Италии и дру
гих стран.

В составе команды выступали: Тидеман, Винклер и 
Лютке-Вестхюс. 38-летний Фриц Тидеман — неоднократный 
чемпион страны по преодолению препятствий. На своей 
основной лошади Метеор он 77 раз занимал первые 
места на крупнейших соревнованиях внутри страны и за 
рубежом.

Альфонс Лютке-Вестхюс еще молод. Ему 26 лет. Кон- 
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пым спортом он увлекается с юных лет. На своей лошади 
Але он одержал победу в 19 соревнованиях.

Но исход борьбы за 1-е место решило, бесспорно, 
выступление Ганса Винклера. Он родился в 1927 г. Ра
ботая на скаковой конюшне, Винклер полюбил красивый 
и мужественный конный спорт и в настоящее время являет
ся лучшим всадником мира. Винклер — двукратный чем
пион мира и чемпион XVI Олимпийских игр. 188 раз 
выходил он победителем в крупнейших соревнованиях.

Винклер проявил себя не только умным, расчетливым 
конником (за свое умение точно рассчитывать прохожде
ние маршрута Винклер получил прозвище «математик»), 
но и мужественным спортсменом.

В первом круге соревнований на приз Наций у Винк
лера выскользнул из руки повод. Чтобы схватить его, он 
подал корпус вперед и, потеряв стремя, сильно ударился 
о переднюю луку седла.

Товарищи по команде поняли, что с Винклером что-то 
случилось; после соревнования они подбежали к нему, 
осторожно сияли с лошади и вызвали врача. У Винклера 
были разорваны мышцы паха и живота. Врач сделал 
несколько уколов, и спортсмен, превозмогая боль, снова 
сел на лошадь.

Предстоял еще один круг соревнований. Всадник на
деялся на свою умную лошадь Халлу, которая не раз 
выручала своего хозяина. И Халла не подвела. Во 
втором круге Винклер не получил ни одного штрафного 
очка и выиграл олимпийские состязания. Своим самоот
верженным поступком Винклер обеспечил победу герман
ских конников и в командном первенстве.

Олимпийский чемпион 1952 г. француз д’Ориола занял 
6-е место. Советские всадники не получили в Стокгольме 
ни одной медали, по все же выступили значительно лучше, 
чем в 1952 г. Команда СССР заняла 4-е место в соревно
ваниях по высшей школе верховой езды, а Л. Баклышкин 
был 4-м в личных соревнованиях по троеборию. Наши 
конники получили в Стокгольме 6 очков, а в 1952 г. они 
не заняли ни одного призового места.

Команда США заняла 5-е место в соревнованиях на 
приз Наций и получила 2 очка.



ТРИУМФ СОВЕТСКОЙ школы гимнастики

В апреле 1896 г., когда в греческой столице проходила 
I Олимпиада, провели свои первые олимпийские соревно
вания и гимнасты.

Они состязались тогда только по отдельным снарядам 
(перекладина, кольца, брусья, конь-махи и опорные пры
жки). Спустя четыре года соревнования проводились толь
ко по многоборию. В 1908 г. состоялись и командные 
соревнования.

Долгое время к олимпийским соревнованиям допуска
лись только мужчины. В программу Олимпиады 1928 г. 
были впервые включены командные состязания по гимна
стике для женщин, а с 1952 г. стали проводиться и личные 
соревнования как по сумме многобория, так и по отдельным 
снарядам.

Соревнования по гимнастике входили в программу 
большинства олимпийских игр и неизменно вызывали 
огромный интерес.

Особенно напряженно проходили состязания гимнастов 
на XV Олимпийских играх в Хельсинки, которые яви
лись рекордными: в соревнованиях участвовали гимнасты 
23 стран. Впервые участвовали в олимпиаде советские 
гимнасты. Несмотря на это, «новички» заставили потес
ниться команды общепризнанных гимнастических дер
жав — Швейцарии, Германии и Финляндии. Как писала 
зарубежная печать, Советский Союз по гимнастике вошел 
в большую четверку.

Другой сенсацией гимнастических соревнований был 
успех японской команды, занявшей тогда 5-е место.

Через два года лучшие гимнасты мира встретились 
вновь, на этот раз в Риме на мировом чемпионате по гим
настике.
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Японские гимнасты вновь поразили своим мастерст
вом: в командных соревнованиях они заняли 2-е место.

Советские мастера гимнастики, выступая в Риме, под 
твердили свое явное превосходство: в командных соревно
ваниях гимнасты СССР опередили японцев более чем на 
16 баллов. В личных состязаниях ио многоборию совет
ские мастера гимнастики заняли семь первых мест, а 
также выиграли в соревнованиях на отдельных снарядах 
четыре золотые медали из шести.

В Риме удачно выступили и советские гимнастки, по
бедившие как в командных, так и в личных соревнованиях.

И опять через два года встретились лучшие гимнасты 
мира, уже на XVI Олимпийских играх. Печать широко 
освещала ход подготовки гимнастов к олимпиаде. И все 
чаще и чаще в газетах мелькали сообщения о высоких 
достижениях японцев. Они успешно выступали на между
народных соревнованиях, на чемпионатах страны. Как 
же закончится мельбурнская олимпиада? Сохранят ли 
свое преимущество советские мастера? Чем удивят мир 
японские гимнасты? Какие сюрпризы приготовили чехи, 
немцы и финны?

ПОБЕДА ЛАРИСЫ ЛАТЫНИНОЙ

Соревнования по гимнастике начались 3 декабря. Их 
открыли женщины, выполнявшие обязательную програм
му. Всего участвовало 65 человек. Полностью составлен
ные команды выставили девять стран: СССР, Венгрия, 
Румыния, Польша, Чехословакия, Япония, Италия, Шве
ция, США.

Начало состязаний принесло нам немало огорчений: 
после двух упражнений (брусья, вольные упражнения) 
наша команда смогла оказаться впереди венгерской толь
ко на 0,068 балла, а в личных соревнованиях Софья Му
ратова оказалась даже на 4-м месте после венгерки 
Келети, румынки Леуштяну и чешки Босаковой.

После упражнений на бревне венгерки даже опереди
ли советскую команду на 0,123 балла. Только блестяще 
проведя опорные прыжки, команда СССР сумела выйти 
на 1-е место, набрав 184,628 балла, и опередить венгерок 
на 1,137 балла.

В личных соревнованиях после произвольной про
граммы лидировала Елена Леуштяну — 37,298. На 2-м 



месте была Софья Муратова (37,266) и на третьем — Ла
риса Латынина (37,232).

Бросалось в глаза явно тенденциозное отношение су
дей к советским гимнасткам. «Обстановка очень напря
женная,— писала по этому поводу французская газета 
«Экип»,— имеется явная коалиция судей против чехо
словацких и советских спортсменок, являющихся жерт
вами глухой вражды. Больше того, некоторые оценки
просто скандальны и совер
шенно недопустимы на по
добных спортивных соревно
ваниях». Софья Муратова, 
прекрасно выполнив опорный 
прыжок, получила, однако, 
оценку 9,5 балла. На дру
гих снарядах положение с 
судейством было не лучше. 
Особенно доставалось Софье 
Муратовой, которую не зря 
считали одной из главных 
претенденток на золотую ме
даль.

Совсем расстроенные сидели наши девушки, ожидая 
вызова к следующему снаряду. И тут им передали записку: 
«Дорогие девочки! — было сказано в ней.— В этом боль
шом и чужом для вас зале есть небольшая горсточка ваших 
друзей, болеющих и переживающих за вас. Желаем успе
ха. Моряки теплохода «Грузия». Словно теплая рука Ро
дины протянулась за тысячи километров, крепкая, на
дежная рука! Простая записка эта заставила наших гим
насток с еще большей энергией и целеустремленностью 
бороться за победу, наперекор несправедливости судей.

Впрочем, незаслуженно низкие оценки получили и 
чехословацкие гимнастки, которые в командных соревно
ваниях, конечно, должны были занять более высокое
место.

Говоря о плохом судействе некоторых судей, следует 
отметить, что из числа зарубежных судей объективные 
оценки упражнениям давали Иосида (Япония), Кужаика 
и Сперлипска (Польша), Широка и Покртова (Чехосло
вакия).

Через день состоялись соревнования по произвольной 
программе; они прошли под знаком борьбы основных пре- 
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тенденток на золотые медали — Латыниной, Келети и Му
ратовой.

Победу одержала киевская студентка Лариса Латыни 
на. Победив в. опорных прыжках (18,833), она поделила 
1-е и 2-е места в вольных упражнениях с венгеркой Келе
ти — 18,732 (обе спортсменки получили золотые медали) 
и набрала наибольшую сумму в многобории (74,931).

Серебряную медаль Латынина получила за упражне
ния на брусьях.

«Латынина была потрясающей»,— писала газета «Экип». 
Л. Латынина завоевала только в личных соревнованиях 
три золотые и одну серебряную медали. Ее предшествен
ница па Олимпиаде 1952 г. Мария Гороховская получила 
одну золотую и четыре серебряные медали.

Венгерка Агнеш Келети заняла 2-е место в многобории 
(74,630) и получила золотые медали за вольные упраж
нения (вместе с Латыниной), упражнения в равновесии

Лариса Латынина получила 
подарки от спортсменов 

Новосибирска

и на разновысоких брусь
ях.

3-є место в сумме мно- 
гобория завоевала Софья 
Муратова (74,464), пре
красная гимнастка, бле
стящие достижения кото
рой были занижены из-за 
необъективного судейства.

В командных соревно
ваниях впереди были гим
настки СССР (370,80), да
лее — команды Венгрии 
(368,30) и Румынии 
(364,80).

Ларисе Латыниной в 
декабре 1956 г. исполни
лось 24 года, но за плеча
ми у нее годы упорной 
борьбы за высокое мастер
ство. Еще будучи ученицей 
4-го класса херсонской 
школы, Лариса стала увле
каться гимнастикой.

В олимпийском 1952 г. 
Латынина впервыеучаство- 
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вала в чемпионате СССР среди взрослых и заняла 9-е 
место. До этого она неоднократно выступала в соревно
ваниях школьников, была чемпионкой Украины, а когда 
училась в 8-м классе, выполнила норму мастера 
спорта.

1952 год был знаменательным для Ларисы. Знамена
телен не только ее дебютом во всесоюзном чемпионате 
по гимнастике. Лариса с золотой медалью окончила сред
нюю школу и поступила учиться в институт.

Латынина ведет большую общественную работу: она 
член ЦК ВЛКСМ Украины, депутат Киевского городско
го совета депутатов трудящихся.

В 1953 г. Латынина участвовала в международных 
дружеских спортивных играх во время фестиваля в Бу
харесте, а в 1954 г. выезжала в Рим на чемпионат мира 
по гимнастике.

Первую крупную международную победу одержала 
Латынина в Варшаве в 1955 г. Она выиграла абсолютное 
первенство по гимнастике на II Дружеских спортивных 
играх.

Упорно и настойчиво готовилась Лариса к Спарта
киаде народов СССР. Но выступила неудачно. На первом 
снаряде (бревно) она упала и получила оценку всего 
лишь 7,4 балла. Правда, Латынина была первой в опор
ных прыжках и вольных упражнениях, но абсолютное 
первенство было проиграно.

И вот теперь победа на олимпиаде. Путь к мельбурн
ской победе был не легким. Только настойчивость в дос
тижении поставленной цели, сила воли и хладнокровие 
принесли ей успех.

Как же выступала женская команда в целом?
Советские гимнастки начали соревнования со своего 

коронного номера — с опорных прыжков. Гимнастки де
лали сильный толчок, высоко взлетали над снарядами 
и далеко приземлялись. Так было в обязательных упраж
нениях. В произвольной программе некоторые спортсмен
ки не успели размяться. Неудачно прыгнули Астахова 
и Калинина. Прекрасный прыжок совершила Муратова, 
но со второй попытки, и судьи дали оценку только 9,166. 
Лучше всех советских гимнасток прыгнула Латынина (9,4), 
которая и завоевала золотую медаль (18,833). Серебряную 
медаль получила Тамара Манина (18,799).

Хотя советские гимнастки и были лучшими в опорных 
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прыжках, ио они выступили ниже своих возможностей, 
к тому же и оценка (92,800) была явно заниженной.

Красиво, легко, грациозно выступали наши девушки 
с вольными упражнениями. Но судьи давали их исполне
нию такие низкие оценки (не выше 9,5), что зал буквально 
гудел от криков и свистков негодующих зрителей. Коман
да СССР после обязательных и произвольных упражне
ний получила 92,900 балла, на 1,2 балла больше венге
рок. Эта оценка также не отражает действительного ма
стерства наших гимнасток. Так, у Латыниной в упражне
нии были очень красивые прыжки, сложные акробатиче
ские элементы, которые она блестяще выполняла. Трудные 
упражнения, включавшие сальто со шпагатом, хорошо 
выполнила Людмила Егорова. Чешка Ева Босакова ис
полнила свое упражнение в быстром темпе, с большим 
темпераментом. Но из-за необъективного судейства все 
эти гимнастки получили заниженные оценки.

В тот же день вечером гимнастки выполняли произ
вольные упражнения на брусьях и бревне. На этот раз 
судейская бригада действовала более объективно, но нель
зя было компенсировать то, что «отобрали» судьи на обя
зательной программе. Все же только в упражнениях на 
брусьях наша команда проиграла венгеркам 0,267 балла, 
а на трех снарядах была впереди и выиграла у венгер
ской команды 2,5 балла.

В третий день соревнований для женщин были прове
дены групповые упражнения со снарядами. Победила вен
герская команда (75,2). 2-е место завоевали шведки (74,2). 
На 3-м месте были команды СССР и Польши (74,0).

Эти упражнения не внесли изменения в таблицу ро
зыгрыша командного первенства. Впереди была команда 
СССР (444,80), далее команды Венгрии (443,80), Румынии 
(438,20), Польши (436,50), Чехословакии (435,366) и Япо
нии (433,666).

Несмотря на обострившуюся борьбу и явно необъек
тивное судейство, советские гимнастки сумели доказать 
свое превосходство: они завоевали восемь медалей из 15 
(три золотые, три серебряные и две бронзовые). В 1952 г. 
гимнастки получили три золотые, пять серебряных и 
одну бронзовую.

Соревнования показали безусловный рост спортивного 
мастерства гимнасток всех стран, особенно Чехословакии, 
Румынии и Польши. Впервые в соревнованиях выступала 
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команда Японии. Японские гимнастки хорошо физически 
подготовлены, в их упражнениях много элементов акро
батики. Только отсутствие опыта международных встреч 
помешало занять японкам более высокое место.

ВПЕРЕДИ ВИКТОР ЧУКАРИН

Первый день соревнований по гимнастике среди муж
чин закончился также не слишком радостно для советской 
команды. Наши гимнасты опередили японцев только на 
0,1 балла, в то время как па чемпионате мира 1954 г. этот 
разрыв был свыше 10 баллов. В личных соревнованиях 
первым шел японец Такаши Оно (56,95), опередивший чем
пионов мира Валентина Муратова (56,90), Виктора Чу- 
карина (56,80) и молодого мастера Юрия Титова, набрав
шего равную сумму очков с Чукариным. Средний балл 
зачетных участников в нашей команде в Мельбурне был 
9,41, в Риме — 9,57. Японцы имели в Риме 9,266.

Личные соревнования также проходили, в основном, 
в спортивной борьбе представителей двух стран — Совет
ского Союза и Японии. На брусьях впереди был Оно 
(9,60), далее японец Кубота и Чукарин (по 9,55), на коль
цах — Муратов, Такемото, Кубота (по 9,60), далее чем
пион мира Азарян и Аихара (по 9,55); на коне (махи) — 
Чукарин, Шахлин, Оно (по 9,50); в опорных прыжках — 
Банц (Германия), Муратов (по 9,40), Шахлин, Титов 
(9,35); в вольных упражнениях — Муратов (9,60), Чука
рин (9,55); на перекладине — Оно (9,75), Такемото, Ти
тов (9,70), Чукарин, Муратов, Столбов (9,55).

В командных соревнованиях была та же картина: 
перекладина: СССР — 47,75, Япония 47,35;
брусья: Япония — 47,40; СССР — 47,75; 
конь-махи: СССР — 47,30, Япония — 46,85;
кольца: Япония — 47,75, СССР — 47,35;
прыжки: СССР и Германия — 46,50, Япония—46,05; 
вольные упражнения: Япония — 46,90, СССР —46,75. 
Вызывает удивление, что наши гимнасты проиграли 

такой снаряд, как кольца, а японцы — опорные прыжки, 
которым у них в Хельсинки учились все. На другой день 
проводились произвольные упражнения. Основные со
перники — японские и советские гимнасты выступали в 
разных группах: японцы — утром, советские спортсме
ны — вечером.
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Это был прекрасный праздник гимнастики, равного 
которому еще не знала история международных соревно 
ваний. Почти на всех снарядах советские и японские 
гимнасты показали новые, до того неизвестные элементы 
упражнений.

Японские гимнасты хорошо выполнили произвольные 
упражнения и, казалось, закрепились на 1-м месте. Но 
вечером выступали советские гимнасты. Вдохновляющая 
обстановка соревнований вселила в них уверенность в 
свои силы, придала решимость и хладнокровие.

Начались упражнения на кольцах.
Чемпион мира в этом упражнении Альберт Азаряп 

показал такую комбинацию, исполнил ее с таким блеском, 
что смог наверстать потерянное в первый день и стать 
олимпийским чемпионом (19,35). На 2-м месте был Вален
тин Муратов (19,15), 3—4-е места поделили японцы Та- 
кемото и Кубота (19,10).

27-летнего Альберта Азаряна можно по праву назвать 
гроссмейстером упражнений на кольцах. Обладая огром
ной физической силой (он раньше работал кузнецом, зани
мался тяжелой атлетикой), он самые трудные упражнения 
выполняет с удивительной легкостью и обворожитель
ной улыбкой. А. Азарян серьезно стал заниматься гимна
стикой не так уж давно. Во время Всесокольского слета 
в 1948 г. в Праге Азарян как сильный человек нес знамя 
Армянской республики.

Азаряну понравились красивые и вместе с тем трудные 
упражнения гимнастов, понравился этот вид спорта, и 
Альберт Азарян стал заниматься гимнастикой. Вскоре 
Альберт начал выступать по 1-му разряду и сразу 
же стал держать крест. В 1951 г. он получил звание мас
тера спорта, а на следующий год Азарян стал чемпионом 
СССР в упражнениях на кольцах. Этот свой титул он 
успешно закрепил в 1953 г., а в Риме завоевал уже зва
ние чемпиона мира.

Римский чемпионат мира показал и разностороннюю 
подготовку спортсмена: Азарян вместе с Борисом Шах
линым поделил 3—4-е места по гимнастическому много- 
борию. В розыгрыше Кубка Европы 1955 г. Азарян вы
играл соревнования на кольцах и брусьях и занял общее 
2-е место (после Шахлина). Тем не менее, коронным но
мером Азаряна были и остаются кольца. Его высокому 
мастерству аплодировали жители Рима, Будапешта, Бу- 
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хареста, Парижа, Варшавы. А вот в Мельбурне этот его 
«конек», казалось, уходил, не слушался своего хозяина. 
После обязательной программы Азарян был на 4—5-м 
месте. Но не зря он славится своим мастерством и волей 
к победе. В произвольных упражнениях на кольцах он, 
казалось, превзошел себя и, получив высшую оценку — 
9,8 балла, отвоевал золотую медаль олимпийского чем
пиона. Ведь ее-то и не хватало чемпиону Армении, СССР, 
Европы и мира.

В опорных прыжках Валентин Муратов поделил 1—2-е 
места с немецким гимнастом Гельмутом Банц (18,85). 
Третьим был Юрий Титов (18,75). Вторую золотую ме
даль Муратов получил за вольные упражнения (19,20). 
2—3-е места поделили Виктор Чукарин, японец Аихара 
и швед Торессон (19,10).

Валентин Муратов, как и Виктор Чукарин, был участ
ником Олимпиады в Хельсинки. Муратов родился в 1928 г. 
в подмосковной деревне. Со школьных лет он увлекается 
спортом, особенно гимнастикой. В 1949 г. Муратов стал 
мастером спорта и с этого года входит в состав сборной 
команды Советского Союза по гимнастике. В 1952 г. за 
достижения на Олимпийских играх в Хельсинки ему 
было присвоено звание заслуженного мастера спорта. Он 
аспирант Московского педагогического института. Вален
тин Муратов выступал на стадионах Финляндии, Италии, 
Западной Германии, Румынии, Венгрии, ГДР, Люксем
бурга и других стран. Олимпийский чемпион 1952 года, 
абсолютный чемпион СССР 1953 года, абсолютный чем
пион мира 1954 года, победитель Спартакиады народов 
СССР — таков «послужной список» В. Муратова.

На мельбурнской Олимпиаде В. Муратов выступал 
неровно: блестящие выступления на отдельных снарядах 
сменялись провалом на других. Чемпион мира 1954 года 
по перекладине, в Австралии он занял... 25-е место. В 
произвольных упражнениях он оторвал руку при соскоке 
(впервые в жизни!) и получил оценку 9,05 балла. (В Риме 
было 9,80). Не надеясь на успех в упражнениях на брусь
ях и на коне, он не сосредоточился и выступил плохо. 
В результате — 5-е место по сумме многобория 
(113,30).

Упражнения на коне (махи) принесли победу Борису 
Шахлину (19,25), 2-м был Такаши Оно (19,20), 3-м — Вик
тор Чукарин (19,10).
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Борис Шахлин родился в 1932 г. в г. Ишим, Тюмен
ской области. Там 10-летний Борис пришел в юношескую 
спортшколу. Неизменный участник футбольных сражен вії 
«сборной улицы», он всерьез увлекся гимнастикой и уже 
в школе выполнил нормативы 2-го разряда. Затем учеба 
в Свердловском техникуме, первые победы на первенство 
Свердловска, Урала.

В 1951 г. Борис поступил учиться в Киевский инсти 
тут физкультуры. Через год он стал мастером спорта. 
Его первое участие в первенстве СССР (1952 г.) не принес
ло особого успеха. Он занял 16-е место. Но уже в следую 
щем году он занял 4-е место и попал в сборную страны, 
а еще через год выиграл звание абсолютного чемпиона 
СССР. Особенно «урожайным» был для Шахлина 1955 год. 
Он выиграл кубок Европы и вышел победителем на между
народных спортивных играх в Варшаве.

На олимпиаде Борис Шахлин выступал неудачно. Нерв 
ная, напряженная обстановка вывела его из равновесия. 
Только один раз, в произвольных упражнениях на коне, 
Шахлин действительно показал, на что он способен. Что
бы отвоевать у японца Оно золотую медаль, Шахлин 
должен был набрать минимум 9,7 балла и тогда он поделил 
бы с ним 1—2-е места. Шахлин прекрасно исполнил ком
бинацию, получил оценку 9,75 и золотую медаль.

Советские гимнасты заняли командное 1-е место на 
перекладине, но в личных соревнованиях уступили пер
венство японцу Т. Оно (19,60). Японцы, выступая па пере
кладине, подкупали всех: и зрителей, и судей быстрым 
и вместе с тем рациональным темпом исполнения, лег
костью, непринужденностью движений, трудным, хорошо 
исполненным соскоком, уверенным приземлением.

Олимпийский чемпион Оно хорошо выступил и в обя
зательных (9,75) и в произвольных упражнениях (9,85). 
Чтобы опередить его, лучшему из советских гимнастов 
на этом снаряде Юрию Титову нужно было набрать в 
произвольной программе 9,95 балла (он получил 9,70), 
что было маловероятно. Титов занял 2-е место (19,40). 
На 3-м месте был японец М. Таксмото (19,30), 4—5-е места 
поделили В. Чукарин и П. Столбов (19,25). В упражнениях 
на брусьях советские гимнасты словно поменялись роля
ми с японцами: выиграли в личных соревнованиях (Чу
карин — 19,20), но набрали меньшую сумму баллов в 
командном зачете.
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Олимпийский чемпион Борис Шахлин

11 Заказ № 376



Советские гимнасты, исполняя обязательную прогрій 
му, действовали несколько скованно, проявляли непуя 
ную поспешность, не показали легкости и свободы дві 
жений: Японцы, наоборот, работали на снаряде смолі 
легко, четко и уверенно.

Произвольные упражнения японцы исполняли таив 
свободно, па широком махе, умело переходя от одної 
элемента к другому, без видимых пауз и остановок.

В личных соревнованиях из японцев впереди оказали' 
Масами Кубота. Он, как и Чукарин, получил в обязателі 
ной программе 9,55. Произвольную комбинацию он исііо.і 
пил на оценку 9,60 (в сумме 19,15). Чтобы перегній 
японца, Чукарин должен был получить оценку 9,65.

И вот в этой напряженной обстановке проявили! 
с особой силой замечательные качества Виктора Чука pi 
на — его исключительная железная воля, хладнокрони 
и уверенность. Прекрасно исполнив упражнение, Чукари 
получил оценку 9,65 и по сумме опередил японца на 0,(1 
балла. Чукарин завоевал золотую медаль.

Львовский гимнаст Виктор Чукарин второй раз но; 
ряд стал абсолютным чемпионом олимпиады.

Двукратный олимпийский чемпион по гимнастике Виктор Чуки 
рин в роли кинооператора. Он снимает подход к родным берегам
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«Это было мое последнее выступление,— рассказал 
Чукарин. Подумав, он сокрушенно добавил: — Годы бе
рут свое — я родился в 1921 г. Надо освобождать место 
молодежи, а все свои знания и опыт переключить на под
готовку мастеров гимнастики. В своем последнем выступ
лении мне хотелось прежде всего как можно больше при
нести пользы для команды, помочь выиграть командное 
первенство. Вторым желанием было занять призовое мес
то на любимом снаряде — брусьях».

На наш вопрос о том, как он завоевал абсолютное пер
венство, Чукарин ответил: «Трудно было выиграть. После 
обязательной программы я вместе с Титовым был на 3-м 
месте, проигрывая японцу Оно 0,15 балла. Догнать было 
нелегко. Тем более, что Оно в произвольной программе 
хорошо выступил на кольцах. На кольцах я проиграл 
ему еще 0,05 балла. Этот проигрыш я компенсировал 
своей победой на брусьях. Эта удача воодушевила меня». 
В опорных прыжках Чукарин отыграл у Оно еще 0,1 
балла.

Конь-махи. И здесь японец был впереди Чукарина 
на 0,1 балла. Японец прекрасно выступил на перекладине.

Оставались вольные упражнения. Все советские гим
насты выступали с предельным напряжением: решалась 
судьба командного первенства.

Перед последним выступлением в своем последнем со
ревновании Чукарин попросил товарищей подсчитать, 
как он должен исполнить вольные упражнения, чтобы 
выиграть абсолютное первенство.

«Мне было трудно сосредоточиться на арифметике. 
Воялся просчитаться. Товарищи ответили: 9,6 балла. Я 
старался сделать все возможное и выступил, кажется, 
неплохо. И вдруг вижу оценку: 9,55. Я огорчился, думал, 
что поделил 1-е место с японцем. А ведь победа была так 
близка. Вдруг товарищи бросились меня обнимать. Ока
залось, что для победы нужно было 9,55 балла. Они на
рочно обманули меня. Так я выиграл золотую медаль 
ио многоборию».

Не много в истории спорта найдется спортсменов, 
которые могут сравниться с Чукариным по количеству 
завоеванных медалей. Только на двух олимпийских играх 
он получил семь золотых, три серебряные и четыре брон
зовые медали. К этому надо еще прибавить его завоевания 
на чемпионате мира — три золотые, одна серебряная и 
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одна бронзовая медали. Итак, в течение четырех лет па 
этих трех соревнованиях Виктор Чукарин получил де
сять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых меда
лей. Это, безусловно, сильнейший гимнаст мира. Чука
рин — образец спортсмена, образец для нашей спортивной 
молодежи. Недаром он был капитаном сборной команды 
страны.

Чукарин родился в Сталинской области. В Мариуполе 
окончил он семилетку. В школе Виктор играл в футбол, 
плавал, занимался легкой атлетикой и немножко гимна
стикой. В 1938 г. поступил учиться в киевский техникум 
физкультуры. Здесь начал серьезно заниматься гимнасти
кой и через два года получил звание мастера спорта. 
Уже до 1941 г. Чукарин считался третьим гимнастом 
Киева.

Вскоре началась война. Войну Чукарин начал в артил
лерийских войсках. После войны он снова стал заниматься 
спортом и даже пошел работать в спортклуб завода имени 
Ильича.

В 1946 г. в Москве на параде физкультурников Чука
рин встретил преподавателей из техникума физкультуры. 
Они уговорили его поступить во Львовский институт 
физкультуры.

После войны Чукарин постепенно восстанавливал свое 
спортивное мастерство, учился у товарищей, передавал 
свой опыт другим.

В 1946 г. на чемпионате СССР он занял 12-е место, 
в 1947 г.— 5-е, в 1948 г. — 4-е, а в 1949 г. впервые стал 
абсолютным чемпионом страны. С тех пор имя Виктора 
Чукарина мы неизменно находили в списке лучших гим
настов Советского Союза. Четыре раза он был абсолют
ным чемпионом страны, 13 раз завоевывал первенство по 
отдельным снарядам. О его международных успехах из
вестно всему миру.

Могут сказать, что Чукарину, вероятно, везло. Нет, 
как раз наоборот. Так, на чемпионате мира он выступал 
с больным, распухшим пальцем. Собрав все силы, волю, 
Чукарин смело вступил в бой и добился победы.

Как откликнулась печать на победу гимнастов СССР 
в олимпиаде?

В последние дни олимпийских игр мельбурнские га
зеты «Аргус», «Геральд», «Эйдж» и «Сан» очень мало писали 
о выступлении советских спортсменов, ограничиваясь су-
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На пьедестале почета победители командных соревнований по гим
настике — команды СССР (1-е место), Японии (2-е место) и Фин

ляндии

хой информацией о результатах и заметками в несколько 
строчек.

Газета «Эйдж» напечатала две заметки о блестящих 
результатах советских спортсменов. Одна так и называет
ся «Победа России»: «Вчера Россия приблизилась к Аме
рике по общему числу медалей и сейчас кажется, что она 
наверняка закончит игры как сильнейшая страна.

Вчера она набрала много золотых медалей по гимнасти
ке и получит еще несколько медалей по мере окончания 
соревнований по гимнастике и классической борьбе».

Вторая заметка была озаглавлена: «Россия — впереди 
в борьбе».

7 декабря, когда уже было ясно, что СССР выиграл 
игры, газеты ограничились лишь краткими сообщениями 
об этом:

«Россия возглавляет список медалей,— писала 
«Аргус».— После удивительного рывка, принесшего ей в 
течение двух дней двенадцать золотых, четыре серебряных 
и шесть бронзовых медалей, Россия стала страной —- чем
пионом Олимпиады 1956 г. Тем самым она покончила с 
60-летним господством Америки на играх».
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В этом же номере было дано несколько строк о завое
вании советскими спортсменами пяти золотых медалей по 
классической борьбе и золотой медали Чукарина в личном 
первенстве по гимнастике.

Газета «Геральд» дала краткое сообщение о том, что 
«русские полумили по гимнастике одиннадцать золотых 
медалей, в том числе Латынина — четыре и Чукарин — 
три».

8 декабря та же «Сан» писала в заметке «Пятнадцать 
медалей России в гимнастике», что «русский национальный 
гимн исполнялся одиннадцать раз в течение двухчасовой 
церемонии награждения гимнастов-победителей».

Итак, олимпийские соревнования по гимнастике за
кончились триумфом советской школы. Соревнования по
казали возросший уровень мастерства зарубежных гим
настов, прежде всего японских. Мужская команда Японии, 
набравшая 566,40 балла, отстала от советской команды 
только на 1,85 балла.

Молодая и ровная по силам команда Финляндии заня
ла 3-є место и завоевала бронзовые медали (555,95). Сле
дующие два места заняли старые гимнастические держа
вы — Чехословакия (554,10)и Германия (552, 45). Большой 
прогресс в развитии гимнастики продемонстрировали аме
риканцы, занявшие в командных соревнованиях 6-е место 
(547,50).



ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ МЕДАЛЬ

Трудно назвать такой вид спорта, который по своей 
популярности может соперничать с футболом. Но в Ав
стралии плохо знают европейский футбол, или соккер, 
как его там называют. Австралийцы увлекаются своим, 
австралийским, футболом. Поэтому олимпийский сок- 
кер-турнир не вызывал того повышенного интереса, кото
рый был бы характерен для большинства европейских и 
латиноамериканских стран. До олимпиады считали, что 
этот турнир будет рекордным по количеству участников. 
На участие заявки подали 28 стран. Осенью 1955 г. нача
лись отборочные игры. Но позднее, когда были уже опре
делены 16 команд — участниц финального олимпийского 
турнира, некоторые страны отказались направить в Мель
бурн свои футбольные команды. Поэтому в мельбурн
ской Олимпиаде участвовали футболисты только 11 стран: 
ССЄР, Австралии, Германии, Таиланда, Англии, Японии, 
США, Югославии, Индонезии, Болгарии, Индии.

Суровы условия олимпийского турнира. Проигравшая 
команда выбывает из дальнейших соревнований. В слу
чае ничейного результата дается добавочное время — 
30 мин. Если и в это время не определится победитель, 
назначается повторная встреча. Но может быть, что и 
повторная игра закончится вничью, тогда победитель 
определяется жребием.

Советским футболистам пришлось встретиться со 
всеми лучшими командами турнира.

По жребию пять команд: США, Югославии, Индоне
зии, Индии и Болгарии — вышли прямо в четвертьфинал. 
Остальным шести командам пришлось провести матчи 
1/8 финала.
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В первом матче футболисты СССР встретились с немецкой командой

24 ноября игрой команд СССР и Германии открылся 
футбольный турнир. По свистку англичанина Манна 
команды выбежали на иоле. Советская команда — в 
красных футболках и белых трусах, у немцев — белые 
футболки, черные трусы. Команды выступали в следую
щих составах:

СССР: вратарь — Лев Яшин; защита — Николай Ти
щенко, Анатолий Башашкин, Михаил Огоньков; полуза
щита — Алексей Парамонов, Игорь Нетто; нападение — 
Борис Татушин, Анатолий Исаев, Эдуард Стрельцов, Ва
лентин Иванов, Владимир Рыжкин. .

Германия: вратарь — Гертц; защита — Гердау, Руди 
Гофман, Хофер; полузащита — Карл Гофман, Земмель- 
ман; нападение — Мауритц, Гейгер, Шефер, Цейтлер, 
Хабиг.

Германия направила на олимпиаду очень сильную 
команду. Немцы наблюдали игру советской команды в 
Ганновере, изучали игру наших футболистов и надеялись 
на успех. Еще до приезда в Мельбурн было известно: 
24 ноября состоится матч СССР — Германия. «Стоит ли 
везти команду ради одной встречи?» — спрашивали в 
Западной Германии. Руководство команды заверило, что 
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для немцев это будет первая, по не последняя встреча па 
олимпиаде.

И вот игра началась. Немцы избрали оборонительную 
тактику. Их центральный нападающий Шефер старался 
держать Стрельцова и был фактически вторым центром 
защиты. Не случайно они опекали прежде всего Стрель
цова: этот опасный, быстрый игрок доставил немало хло
пот немецким защитникам.

Игра проходила в основномна половине немецкой коман
ды, но большое скопление игроков не позволило играть 
в быстром темпе. Правда, удавались отдельные прорывы по 
краям, по и они не давали результата: передачи перехваты
вала защита. Наши форварды редко беспокоили вратаря.

Но вот в центре поля мяч попал к Анатолию Исаеву, 
и он быстро продвинулся вперед. Защитники немецкой 
команды рассчитывали, что он передаст мяч, но Исаев 
неожиданно пробил по воротам примерно с 20 м. Вратарь 
Гертц, не ожидавший такого удара, вынужден был вы
тащить мяч из сетки. Счет 1 : 0. Это произошло на 24-й мин. 
игры. Энергичные попытки наших нападающих еще уве
личить счет разбивались о стойкую защиту.

Во второй половине игры, при явной угрозе проигрыша, 
немецкие защитники — рослые, крепкие ребята — на
чали грубить. С большим мужеством боролся за мяч 
Стрельцов, которого особенно внимательно сторожили 
немцы. На 85-й мин. Эдуард Стрельцов забил 2-й гол. Но 
через 2 мин. счет стал 2:1. Левый крайний нападающий 
Хабиг, обыграв защитников, послал мяч в сторону ворот. 
Яшин не смог его удержать.

Вскоре раздался свисток судьи. Советские футболисты 
одержали первую победу. И не последнюю...

Другие встречи первого круга также не принесли не
ожиданностей. 26 ноября англичане легко выиграли у 
команды Таиланда (9 : 0), а 27 ноября австралийцы обы
грали футболистов Японии (2 : 0).

28 ноября начались встречи четвертьфинала. Матч 
между командами США и Югославии не представлял 
большого интереса. Югославская команда имела явное 
преимущество и уверенно выиграла (9 : 1). Сборная Бол
гарии, победив команду Англии со счетом 6:1, еще раз 
доказала свое превосходство. Как известно, в отбороч
ных играх болгары обыграли англичан в Софии (2 : 0) и 
сыграли с ними вничью в Лондоне (3 : 3).
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Пришлось познать горечь поражения и хозяевам поля. 
Индийские футболисты, за последние годы усилившие 
свою игру, показали себя на олимпиаде с очень хорошей 
стороны. Героями встречи были два нападающих: австра
лиец Морроу и индиец Невиль д’Соуза, который задавал 
тон всей игре. На 9-й мин. он и открыл счет. На 16-й мин. 
Морроу сквитал — 1 : 1, но через 2 мин. д’Соуза вновь 
вывел свою команду вперед — 2:1. Морроу сравнял 
счет — 2 : 2. С этим результатом и закончилась первая 
половина игры. Во втором тайме футболисты Индии играли 
еще активнее и победили с общим счетом 4 : 2.

Но подлинной сенсацией закончилась встреча совет
ских футболистов с индонезийцами, проходившая 29 нояб

ря. Команда Индонезии хо
рошо нам знакома. Индоне
зийцы были у нас, а москов
ская команда «Локомотив» 
играла в Индонезии. Коман
да Индонезии еще не отли
чалась большими успехами. 
Вряд ли кто-либо предпола
гал, что встреча закончится 
вничью. Но получилось 
именно так.

Тренер команды, по на
циональности югослав, внимательно наблюдал игру совет
ских футболистов с немецкой командой. Он подметил, что 
наши футболисты плохо освоились с оборонительной так
тикой немцев, не смогли раскрыть всю свою силу. И он 
решил поэтому избрать тактику глубокой обороны.

После первой игры мы задавали себе вопрос: а что 
если индонезийцы выиграют? И сразу же отвечали: нет, 
выиграть они не могут. Ведь это была игра в одни ворота. 
68 ударов сделали по воротам советские футболисты, 
только один раз пробили индонезийцы. Но защищались 
они мастерски ц самоотверженно. Нашего опасного фор
варда Стрельцова сторожило 2—3 футболиста. Стоило 
только кому-либо из советских игроков подойти с мячом 
к штрафной площадке команды Индонезии, как на мяч 
бросалось несколько спортсменов.

Наши футболисты не смогли пробить стойкую защиту. 
2 часа игры (основное и добавочное время) закончились 
безрезультатно — 0:0.
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В следующей, повторной, встрече в команде СССР были 
произведены некоторые изменения. Не играли М. Огонь
ков, А. Парамонов и А. Исаев. Их заменили Б. Кузне
цовым, И. Беца и С. Сальниковым.

Можно представить себе настроение советских футбо
листов, когда 29 ноября они покидали поле, не сумев 
забить ни одного мяча в ворота индонезийской команды. 
Надо было искать ключ к решению задачи — как побе
дить индонезийцев? И ключ был найден. Были разрабо
таны комбинации с активным включением полузащитни
ков в нападение. Наши нападающие не отходили на свою 
половину поля, а все время держали под угрозой ворота 
противника, чаще били по воротам, не увлекаясь пере
дачами.

Повторная встреча была назначена на 1 декабря. 
Команда вышла на поле в следующем составе: Б. Разин- 
ский, Н. Тищенко, А. Башашкин, Б. Кузнецов, А. Ма- 
слеикин, И. Нетто, Б. Татушин, В. Иванов, Э. Стрель
цов, С. Сальников, А. Ильин. Как и предполагали, индо
незийцы вновь были в обороне, стараясь плотно держать 
наших игроков. Но советские нападающие действовали

На всех остановках поезда Владивосток — Москва футболистов 
обступали болельщики. На снимке'. С. Сальников рассказывает 

об олимпийском турнире
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более активно и при каждом удобном случае били по во
ротам. Первый мяч забил головой Сальников с углового 
удара. Через 2 мин. сильным низовым ударом Иванов уве
личил счет. В конце первой половины еще один гол забил 
Игорь Нетто. Счет 3 : 0. Во второй половине игры четвер
тый мяч забил С. Сальников головой с углового 
удара.

Советская команда вышла в полуфинал, где согласно 
жребию предстояла встреча с футболистами Болгарии.

Первая полуфинальная игра состоялась 4 декабря на 
главном олимпийском стадионе. Встречались команды 
Югославии и Индии. Вопреки ожиданиям, первая поло
вина игры не дала результата — 0:0. Вторая половина 
началась атаками футболистов Индии. На 52-й мин. цен
тральный нападающий д’Соуза, принимая продольную пе
редачу справа, обыграл центрального защитника и при
мерно с 10 м резко пробил по воротам. Гол!

Такой поворот игры сразу расшевелил югославов. Уже 
через 2 мин. правый полусредний Папец сравнял счет. 
Прошло еще 10 мин., и опытный Веселинович пушечным 
ударом с близкого расстояния забил второй мяч. На 
70-й мин. вновь отличился Папец: он головой направил 
мяч в ворота. За 16 мин. было забито три гола!

Было видно, что защита индийской команды, игравшая 
до сих пор уверенно, стала нервничать. Вскоре централь
ный защитник Салаам забил мяч в собственные ворота.

Судья Николай Латышев зафиксировал победу команды 
Югославии со счетом 4:1.

Индийские футболисты, которых советские зрители 
видели игравшими босиком, на этот раз играли в бутсах. 
И во время этой решающей встречи они один за другим 
сбрасывали бутсы, так что к концу игры один вратарь 
сохранил их на ногах.

Во втором полуфинале играли команды Болгарии и 
Советского Союза. За нашу команду выступали: Л. Яшин, 
И. Тищенко, А. Башашкин, М. Огоньков, А. Парамонов, 
И. Нетто, Б. Татушин, В. Иванов, Э. Стрельцов, С. Саль
ников, В. Рыжкин. Болгары выставили свой лучший со
став: вратарь — Найденов; защита — Ракаров, Манолов, 
Николов; полузащита — Стефанов, Ковалев; нападение — 
Стоянов, Миколов, Панайотов, Колев, Янев.

В сезоне 1956 г. болгары показали хорошую, устой
чивую игру. В товарищеских матчах они победили силь
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ные команды ГДР (3 : 1), Польши (4:1) и Румынии 
(2 : 0). В команде шесть футболистов — участников пре
дыдущего олимпийского турнира. Большинство футбо
листов национальной команды входят в состав неодно
кратного чемпиона страны команды ЦДНА. Футболисты 
хорошо сыграны, прекрасно знают манеру игры каждого 
и возможности друг друга. Итак, это была сильная и 
опытная команда.

Игра началась бурной атакой болгарских футболистов. 
Хорошо комбинируя, точно передавая мяч, болгары по
стоянно угрожали нашим воротам. Защитники работают 
в полную силу, с честью выходя из самых трудных поло
жений. На 6-й мин. Николов получил мяч на штрафной 
площадке, последовал сильный удар, но мяч пошел мимо 
ворот.

Нападающие советской команды с трудом налаживают 
игру. На 14-й мин. мяч у Рыжкина, но он бьет мимо. Че
рез 2 мин. выше ворот послал мяч Иванов.

Долгое время инициатива была у болгарских футбо
листов. Но к концу первого тайма стало чувствоваться, 
Что болгары устали. Началась вторая половина игры. 
Инициативой сразу завладели советские футболисты. 
Болгары прижаты к воротам. Нападающие советской 
команды организовали планомерное наступление. Как го
ворят болельщики, в воздухе стало пахнуть голом. Но 
вдруг на 7-й мин. второй половины игры получил серьез
ное повреждение (перелом ключицы) защитник Николай 
Тищенко. Превозмогая страшную боль, волевой спорт
смен не покинул поля. Тищенко перешел на правый край, 
Парамонов стал па место правого защитника, а Сальни
ков — в полузащиту.

Болгарские футболисты продолжали упорно бороться 
за мяч и вскоре опять завладели инициативой. Однако 
они ничего не могли добиться. Ничья. Было назначено 
добавочное время.

Сразу же после свистка судьи Манна болгары броси
лись в атаку и прижали нашу команду к воротам. Шла 
96-я мин. игры. Левый полусредний болгар Колев сильно 
пробил по воротам. Яшин пытался взять этот мяч. Но 
тщетно — 1:0. Ведет болгарская команда. Через не
сколько минут Колев обыграл защитников, и последовал 
сильнейший удар по воротам. Но Лев Яшин взял этот 
«мертвый мяч». Однако по-прежнему счет 1 : 0 в пользу
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болгар. Но советские спортсмены решили во что бы то ни 
стало отыграть этот мяч.

Команда стала играть энергичнее. И вот, наконец, 
Эдуард Стрельцов, быстро обработав мяч, сделал неболь
шой рывок и вместо ожидаемой передачи свободному 
игроку вдруг резко и сильно ударил по воротам, примерно 
с 20 м. Это было на 21-й мин. добавочного времени.

Найденов нехотя взял мяч из сетки. Этот гол как-то 
обескуражил болгарских футболистов. Они уже не 
проявляли прежней цепкости в борьбе за мяч, нападаю
щие не помогали защите, надеясь, что все же смогут ре
шить исход игры в свою пользу.

На правом краю медленно передвигался больной Ти
щенко. Болгары пе обращали на него внимания и оставили 
без присмотра. И опытный мастер отомстил им за такую 
невнимательность. Получив мяч, он пошел с ним вперед. 
Обеспокоенные защитники бросились к нему. А Тищенко 
только этого и ждал. Он передал мяч Стрельцову, тот 
Татушину, и Борис Татушин забил гол. 2 : 1 в пользу 
команды СССР. До конца игры оставалось 5 мин.

Советские футболисты боролись за мяч с большой на
стойчивостью. Наконец, раздался свисток судьи. Игра 
закончилась победой советских футболистов. Футболисты 
поздравляют друг друга, поздравляют Стрельцова, Тату- 
шина и особенно Николая Тищенко, который, несмотря 
на серьезную травму, остался на поле и, превозмогая 
боль, до конца боролся за победу.

Любители футбола, вероятно, заметили, что эта игра 
с болгарами 1956 года удивительно напоминала встречу 
с ними на олимпийском турнире 1952 г. Тогда советская 
команда также выиграла со счетом 2 : 1 и тоже в доба
вочное время. Первый мяч также забили болгары, затем 
гол забил центральный нападающий пашей команды 
(Бобров — Стрельцов) и закрепил победу правый край
ний (Трофимов — Татушин).

Следующая игра, как и в 1952 г., предстояла с футбо
листами Югославии.

И вот подошел день финала. Это была не только фи
нальная ветрена по футболу, это было вообще последнее 
завершающее спортивное состязание XVI Олимпий
ских игр.

Австралийский судья Райт вызвал команды на поле. 
В команде Советского Союза выступали: вратарь —
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Лев Яшин; защитники — Борис Кузнецов, Анатолий 
Башашкин, Михаил Огоньков; полузащитники -— Ана
толий Масленкин, Игорь Нетто; нападающие — Борис 
Татушин, Анатолий Исаев, Никита Симонян, Сергей Саль
ников, Анатолий Ильин.

За команду Югославии играли: вратарь — Петар Ра- 
денкович; защитники — Младен Косчак, Любиша Спаич, 
Никола Радович; полузащитники — Иван Сантек, Добро- 
слав Крстич; нападающие — Драгослав Секуларач, Здатко 
Папец, Сава Антико, Тодор Веселинович, Мухамед Муйич.

Итак, решающая встреча началась. Постепенно ини
циативу стали забирать югославы. Их нападающие умело 
обрабатывают мяч, хорошо передают друг другу, но их 
комбинационную игру расстроила наша защита. Как 
остроумно заметила швейцарская газета «Спорт», юго
славы «...совершили ошибку, начав играть в шахматы, 
вместо того, чтобы целеустремленно атаковать ворота 
противника. При такой падежной защите, как у русских, 
это удается не так-то легко, а в шахматы играть русские, 
как известно, большие мастера».

Во второй половине игры советская команда заиграла 
в полную силу. Хорошо играл Масленкин.Капитан команды 
Нетто умело помогал нападающим. Наши форварды, пе
ремещаясь по полю, внесли путаницу в ряды защиты юго
славской команды.

На 5-й мин. второго тайма Исаев пробил головой, и мяч 
через выбежавшего югославского вратаря полетел в сто
рону ворот. К мячу подлетел Анатолий Ильин и сильней
шим ударом добил его в сетку ворот. Счет 1 : 0 в пользу 
команды СССР.

В дальнейшем игра проходила с преимуществом со
ветской команды, но счет не изменился. Единственный гол 
решил исход борьбы за золотые медали. Поэтому австра
лийские газеты назвали его золотым голом.

Это была 37-я золотая медаль, завоеванная на олим
пиаде советскими спортсменами. Футбольная команда Юго
славии в третий раз подряд на олимпийских играх по
лучает серебряные медали. Бронзовые завоевали бол
гарские футболисты, выигравшие встречу у команды 
Индии со счетом 3 : 0.

Олимпийский турнир футболистов закончился. В спи
сок олимпийских чемпионов по футболу внесена новая 
страна — СССР.
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Советская команда футболистов, бесспорно, была 
сильнейшей на олимпиаде и заслуженно заняла 1-е место. 
В команде выделялись прежде всего защитные линии. По 
мнению специалистов, хорошую игру продемонстрировали 
Лев Яшин, Михаил Огоньков, Анатолий Башашкин, 
Анатолий Масленкин. Из нападающих лучшими были 
Эдуард Стрельцов и Борис Татушин. Волевым, стойким 
игроком проявил себя Николай Тищенко. Но все же, к 
сожалению, приходится признать, что наша команда была 
не в лучшей своей форме.

Из других команд — участниц турнира сильнейшей 
была, бесспорно, команда Болгарии, показавшая такти
чески разнообразную игру.

В команде Югославии наряду с опытными игроками 
много молодежи. Команда готовится к первенству мира по 
футболу 1958 г. и, конечно, к тому времени станет одним 
из сильнейших футбольных коллективов мира.



ВОКРУГ ОЛИМПИАДЫ

По сообщению печати, в XVI Олимпийских играх в 
Мельбурне участвовало 3539 спортсменов из 68 стран. 
Наибольшее количество участников собрали состязания 
по легкой атлетике (883), академической гребле (257) и 
плаванию (250).

От Советского Союза в олимпийских состязаниях в 
Мельбурне участвовало 286 спортсменов, из которых 139 
были награждены олимпийскими медалями.

* * *

По четырем видам спорта: легкой атлетике, плаванию, 
стрельбе, тяжелой атлетике — было показано 66 резуль
татов, превышающих олимпийские рекорды. Олимпий
скими рекордсменами стали представители 13 стран. Боль
ше всего установили рекордов спортсмены США — 27, 
СССР — 18 и Австралии — 10.

В 1952 г. было установлено 47 олимпийских рекордов.

* * *

Призовые места на XVI Олимпийских играх заняли 
спортсмены 44 стран.

* * *

Наибольший прогресс за период 1952—1956 гг. пока
зали пловцы Австралии. В 1952 г. они завоевали одну 
золотую медаль, набрали 8 очков, в 1956 г. — восемь зо
лотых медалей, 101 очко.
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* * *

По количеству занятых призовых мест спортсмены США 
были впереди, в течение первых 11 дней. После соревно
ваний 5 декабря команда СССР опередила американцев по 
количеству очков, а с вечера 6 декабря — и по количеству 
полученных золотых медалей.

* * *

По семи видам спорта (боксу, классической борьбе, 
гимнастике, современному пятиборию, стрельбе пулевой, 
футболу, гребле па байдарках и каноэ) команда СССР за
няла 1-е места, по шести видам (баскетбол, борьба вольная, 
легкая атлетика, академическая гребля, стендовая стрель
ба, тяжелая атлетика) — 2-е места и по двум видам (вод
ное поло и прыжки в воду) — 3-й места. Хуже всего вы
ступили наши велосипедисты (9-е место), пловцы и фех
товальщики (7-е место), а также парусники, не принесшие 
команде ни одного очка.

* * *

Советские спортсмены опередили американцев в И ви
дах спорта (бокс, вольная и классическая борьба, вело
сипед, гимнастика, водное поло, современное пятиборие, 
стрельба, футбол, конный спорт, гребля на байдарках и 
каноэ). Особенно большое преимущество перед американ
цами имели наши гимнасты (149 очков), стрелки (51 очко), 
борцы (56,5 очка).

Советские спортсмены уступили американцам в восьми 
видах (легкая атлетика, баскетбол, академическая гребля, 
плавание, прыжки в воду, парусный спорт, тяжелая ат
летика и фехтование). Больше всего проиграли очков 
американцам наши легкоатлеты (66 очков), пловцы 

(62 очка) и прыгуны в воду (46 очков).

* * *

Среди олимпийских чемпионов 1956 года имеется ряд 
лиц, фамилии которых еще год назад почти не были из
вестны спортивному миру. Дискобол А. Ортер имел в 
1955 г. 47-й результат в мире — 50 м 12 см. И. Яунземе 
и Б. Катберт не входили даже в двадцатку лучших.
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* * *

Удивителен спортивный путь Глена Девиса — олим
пийского чемпиона в барьерном беге на 400 м. Он начал 
бегать на эту дистанцию только в 1956 г. Выступая шестой 
раз в официальных соревнованиях, он установил миро
вой рекорд (49,5). Его 12-е выступление закончилось олим
пийской победой (50,1). Девису — 23 года.

* * *
Самой опытной спортсменкой на олимпиаде была ав

стрийская фехтовальщица Эллен Мюллер-Прейс. На 
Олимпийских играх 1932 г. она завоевала золотую ме
даль, в 1936 и 1948 г.— бронзовые. В двух последних 
олимпиадах спортивное счастье не сопутствовало ей.

* * *
Самой юной участницей XVI Олимпийских игр была 

пловчиха Гертруда Лозада, школьница с Филиппинских 
островов. Ей 13 лет. Она же была и самой маленькой по 
росту спортсменкой — 142 см.

* * *
Знамя английской делегации нес 66-летний Джо Мак

кензи, член бюро Международной федерации по борьбе. 
Он был участником пяти олимпиад в качестве борца в лег
ком весе. XVI олимпийские игры — девятые, на которых 
он присутствовал.

* * *
Самым высоким участником был советский баскетбо

лист Ян Круминьш — 2 м 18 см.
* * * *

Когда вручались медали призерам олимпийских игр 
по тяжелой атлетике в тяжелом весе американцу Андер
сону, аргентинцу Сельветти и итальянцу Пигаипи, общая 
нагрузка на пьедестал почета составила 415 килограм
мов.

* * *

Самым молодым участником игр в советской команде 
был Анатолий Фетисов (академическая гребля) — 16 лет, 
а самым старым — стрелок Антон Ясинский — 48 лет. 
Оба спортсмена — ленинградцы.
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* * *

На олимпийских играх нередко выступали и муж и 
жена. Наиболее богатый урожай собрали Валентин и 
Софья Муратовы. Они получили четыре золотые, одну 
серебряную и три бронзовые медали и набрали вдвоем в 
35 раз больше очков, чем американские мужская и жен
ская команды по гимнастике, вместе взятые.

* * *

Из участников олимпийских игр первым вступил на 
олимпийский стадион в день открытия Георг Рубанис, 
прыгун с шестом. Он был знаменосцем команды Греции. 
Рубанис завоевал бронзовую медаль. Это была первая 
олимпийская медаль, полученная греческим легкоатлетом 
после 1920 г.

* * *

Меньше всех пробежала па соревнованиях 16-летняя 
Мери Лила Рао. Единственная женщина в команде Ин
дии, опа выступала в беге па 100 м и, споткнувшись, 
упала, пробежав лишь 20 м.

Больше всех пробежал на олимпиаде Алэн Мимун, 
выступивший в беге на 10 000 м и в марафоне.

* $ $

Наибольшее количество писем и открыток отправил 
немецкий легкоатлет Мартин Лауер. Его дневной рекорд — 
130 открыток.

* * *

Мельбурнские газеты «Эйдж», «Геральд-Сап» и другие 
выходят обычно на 20—50 страницах. В дни олимпийских 
игр до 10—20 страниц посвящалось играм.

* * *

О ходе олимпийских игр было передано из Мельбурна 
в другие части света только по телеграфу свыше 7 миллио
нов слов.

Ежедневно передавались за океаны до 2000 фотосним
ков. В распоряжение радиорепортеров было предоставлено 
250 микрофонов.

# * *
179 автобусов потребовалось, чтобы в день открытия 

доставить спортсменов, тренеров и представителей из
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Олимпийской деревни на главный стадион. Эта вереница 
автобусов растянулась на несколько километров.

* * *
Билеты на игры продавались в 5000 различных местах, 

в том числе в 600 местах Новой Зеландии и на островах 
Тихого океана.

Многие билеты были распроданы за год до начала 
олимпиады. Билеты на финалы продавались спекулян
тами ио цене, порой в десять раз больше номинальной. 
Причем они, не стесняясь, печатали об этом объявления 
в газетах. * * *

«В общей сложности на игры было продано 2 миллиона 
билетов на сумму 6,5 миллиона фунтов», — сообщила 
французская газета «Орор». Заметим в скобках, что эта 
цифра, вероятно, преувеличена.

* * *
В Мельбурне работало около 100 телеграфных линий, 

позволивших передавать более 10 000 слов в час.
Прямые радиотелефонные и фототелеграфные линии 

соединяли Мельбурн с Лондоном, Ванкувером, Монреа
лем, Сан-Франциско, Бомбеем и другими городами.

* * *
Основную информацию об играх давала КОРА — спе

циальное агентство, составленное из представителей Ассо- 
шиэйтед пресс, Юнайтед пресс, Интернейшел Ныос Сер
вис, Рейтер, Франс пресс, ТАСС, Аустралиен Ассошиэй- 
тед пресс, Спортагентства Германии. Корреспонденты 
ТАСС обеспечивали для КОРА информацию о стрельбе, 
борьбе, современном пятибории и тяжелой атлетике.

* * *
Для игр было изготовлено более 1200 национальных 

флагов участвующих стран. Было выбито около 10 000 
памятных медалей для членов делегаций и журналистов, 
8000 значков разных цветов для участников, руководи
телей, прессы и т. д. и 800 олимпийских медалей для 
победителей.
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* * *

Примерно 20 телефонных станций, 700 линий и 32 те
летайпа осуществляли связь спортивных сооружений о 
редакциями газет и различными учреждениями.

* * *
На игры съехалось около 1600 журналистов — 750 

иностранных и 350 австралийских, 80 иностранных фото
корреспондентов и 120 австралийских, 120 иностранных и 
50 австралийских радиокомментаторов и 75 кино-и теле
операторов.

* * *
Стоимость сооружений Олимпийской деревни была 

2 миллиона фунтов. Но еще когда спортсмены жили в ней, 
опа уже была продана компаниям недвижимого имущества.

* * *
Около 200 дам и девушек из высшего мельбурнского 

общества добровольно предоставили себя в качестве шо
феров, вместе со своими роскошными машинами, в распо
ряжение членов Международного олимпийского комитета 
и президентов международных спортивных федераций.

* * *
Для факельной эстафеты были использованы 360 фа

келов и 4 300 горелок.
* * *

Только для легкоатлетических соревнований были из
готовлены специальное оборудование и инвентарь, в том 
числе: 9 пьедесталов почета, 4 таблицы результатов, 
8 указателей мировых и олимпийских рекордов и специаль
ный указатель промежуточных результатов марафонского 
бега и ходьбы; 107 копий из дерева, 4 из алюминия и 
4 из стали; 43 шеста из бамбука, алюминия и стали. Ядра 
(для мужчин): 3 из латуни (из Англии), 3 из железа (из 
Англии), 8 из свинца в латунной оболочке (из Финлян
дии), 3 таких же (из Швеции).

Диски: 16 из Финляндии, 7 из Швеции, 9 из Америки.
7 стоек для прыжков в высоту, 80 планок из твердого 

дерева, 44 планки из араукария,4 металлические планки 
и 7 измерительных инструментов, 9 стоек и 9 измеритель
ных приборов для прыжков с шестом.
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Мы привели лишь пример с легкой атлетикой.
Надо сказать, что подобная же работа была проведена 

и по всем другим видам спорта. Это объясняется главным 
образом тем, что австралийцы, не имея опыта и практики 
проведения больших международных соревнований, вы
нуждены были привозить из-за границы образцы и изго
товлять по ним инвентарь и оборудование (как они это 
сделали с коврами для борьбы и штангами) или просто 
выписывать все необходимое из других стран.

Между прочим, отсутствие опыта в оборудовании и 
устройстве мест соревнований имело иногда печальные 
последствия.

Например, при оборудовании мест для борьбы рас
стояние между краем мата и краем помоста было недо
статочно большим, что вело к падениям, а порой и ране
ниям борцов.

Стрельбище, где проводились соревнования по 
стрельбе, было расположено в неудачном, продуваемом 
ветрами месте, а номера мишеней поставлены не позади 
и выше мишеней, как это делается обычно, а впереди и 
ниже. В результате, целясь, стрелки закрывали номер 
мишени и бывали случаи, когда они попадали из-за этого 
в чужую мишень. Так произошло с советским стрелком 
из пистолета Умаровым, что стоило ему золотой медали.



ПЕСНЯ ДРУЖБІ»!

Нельзя сказать, что Мельбурн, как олимпийский 
город, родился под счастливой звездой. Сначала над ним 
нависла угроза срыва олимпиады: слишком медленно го
товились спортивные сооружения. Когда в Мельбурне 
после неслыханных напряжений появилась па горизонте 
светлая заря и организаторы смогли громогласно заявить 
об окончании работ, темные тучи затянули политический 
горизонт. Контрреволюционный мятеж в Венгрии. 
Империалистическая агрессия в Египте. Волнения на 
Среднем и Ближнем Востоке. Ужасный призрак новой 
мировой войны повис над миром.

Раздавались призывы отменить олимпийские игры. 
Международный олимпийский комитет и Оргкомитет 
XVI Олимпиады сочли эти призывы вредными и беспочвен
ными. Председатель Оргкомитета Кент Хьюз заявил: 
«В древней Греции всем путешествующим был гаранти
рован быстрый и безопасный проезд в Олимпию. Я убеж
ден, что этот же принцип должен быть применен и в наши 
дни, чтобы никому не помешать участвовать в играх. 
Олимпийские игры 1956 года могут стать наиболее приме
чательными играми нового времени. Наибольшее наше 
желание: пусть олимпийский факел, который уже при
был в Австралию, освещает путь к лучшему взаимопони
манию и дружественным отношениям».

Эти пожелания сбылись. Сила благородных идей мира 
и дружбы со всей отчетливостью сказалась на олимпиаде. 
Несмотря на сложную обстановку и подстрекательства 
прессы, спортсмены дружески протянули друг другу руки 
и сделали мельбурнскую олимпиаду праздником мира.

Это чувствовалось повсюду: на соревнованиях, трени
ровках, в Олимпийской деревне.
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В гости, к участникам XVI Олимпийских игр пришел Джесси Оуэнс 
(в центре)

Знаменитый Джесси Оуэнс, герой берлинской Олим
пиады, приезжавший в Мельбурн, заявил: «Мы живем в 
напряженной обстановке, по я уверен, что победят трез
вые головы. Как спортсмен, я надеюсь, что Олимпийские 
игры в Мельбурне послужат делу доброй воли, что так 
теперь необходимо».

Жизнь советских спортсменов в Мельбурне была на
полнена не только жаркими спортивными схватками и 
тренировками. Советская делегация была, пожалуй, са
мой общительной из всех делегаций, приехавших в те 
дни в Австралию, а советские спортсмены, как писала 
газета «Сан», «получили репутацию безупречных джентль
менов».

К советским спортсменам постоянно приходили гости. 
Группами и в одиночку наши спортсмены ездили в гости 
к простым австралийцам, на устраиваемые в их честь 
пикники, вечера, экскурсии. Ходили они и к своим 
друзьям в расположение других делегаций, принимали 
спортсменов других стран у себя, встречались в клубе 
Олимпийской деревни. В расположение советской деле
гации часто приходили американцы. Однажды пришли 
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боксеры всей командой, во главе с тренерами и руководи
телями.

В дружеской беседе встречались и долго обсуждали 
проблемы тренировки советские и американские тренеры 
по легкой атлеіике. В гости к советским спортсменам при
ходили американские прыгуны в воду, рассказавшие о 
всех секретах своих побед. Приходили американские бас
кетболисты, приходили просто, как к друзьям, побесе
довать, вместе покидать мяч в корзину, укрепленную в 
расположении советской делегации.

На траве перед домом, где жили наши тяжелоатлеты, 
стоял помост со штангой и здесь ежедневно «неофициально» 
тренировались Воробьев и Андерсон, Стогов и Винчи, 
Богдановский и Коно, Рыбак и Шеппард. Фотографиро
вались на память, давали друг другу советы, вспоминали 
минувшие соревнования.

Как никогда ранее, со спортсменами США у нас уста
новились самые теплые дружеские отношения.

В газете «Геральд» от 15 ноября был опубликован фото
снимок: штангист Иван Удодов держит на плечах амери
канца Бергера. В подписи под снимком говорилось: «Эти

На экскурсии.. Советская прыгунья в воду Блювас «знакомится» 
с австралийским попугаем
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двое — самые невысокие в Олимпийской деревне, но они 
сильные. ЭтО штангисты веса «пера» — русский Иван 
Удодов, без труда держащий на плечах своего соперника 
американца Исаака Бергера».

Иван — шофер из Ростова-па-Дону, Исаак — юмми- 
вояжер из Бруклина, Нью-Йорк. Каждый день их ложно 
видеть вместе на тренировке и в клубе. Бергер одет в 
темно-синий тренировочный костюм с буквами «США», а 
Удодов — в светло-синий с буквами «СССР». Оні ухит
ряются разговаривать при помощи нескольких немецких 
слов и многочисленных жестов. Но лучшими узами, свя
зывающими их дружбу, является взаимный показ друг 
другу различных стилей поднятия штанги и обмен отече
ственными сигаретами.

«Сигареты Ивана из России немного слабы, но они мне 
правятся. Мои американские сигареты Иван считает не
сколько крепкими»,— сказал Бергер.

Это один из примеров дружеского характері отно
шений спортсменов.

Интересные вещи бывают на свете! Казалось бы, как 
беседовать, если не знаешь языка друг друга и поблизости 
нет переводчика? И представьте себе, как непринужденно 
и оживленно разговаривают между собой люди, ве знаю
щие ни одного иностранного языка! И все понято, все- 
ясно! Порой разговоры длятся часами и касаются многих 
тем.

Характерный случай рассказывает один австралийский 
журналист в статье под названием «Смех на всех языках 
в Олимпийской деревне»:

«Я убедился в том,— пишет он,— что большинство 
спортсменов, населяющих деревню, стремятся ладить 
между собой, узнать друг друга лучше и отбросить нацио
нальные барьеры. Я видел трогательный пример этого. 
Я стоял у входа в бюро переводчиков, когда к нему по
дошли трое и попросили русского переводчика.

Оказалось, что один из них был коренастым русским, 
другой — тонким застенчивым эфиопом и третий — оза
даченным австралийцем. Когда пришел переводчик, все 
четверо заговорили разом и некоторое время было трудно 
разобрать, в чем дело. Наконец выяснилось, что русский 
спортсмен встретил эфиопа на улице и на русском языке 
сказал ему: «Доброе утро, друг». Эфиоп, конечно, ничего 
не понял, но с застенчивым упрямством стал истаивать 
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на том, чтобы русский не уходил, пока он не поймет, что 
тот сказал ему.

Зная немного английский, он подозвал проходившего 
мимо австралийца, который, в конце концов, предложил 
обратиться за помощью к переводчику.

Не более чем через четверть часа переводчик разъяснил, 
в чем дело. Русский и эфиоп ушли. Русский обнимал за 
плечи своего нового друга. Оба сияли от удовольствия. 
Оставшийся австралиец посмотрел на меня и воскликнул: 
«Замечательно!»

Бывали приемы и па теплоходе «Грузия» во время 
стоянки в Мельбурнском порту. Туда часто приезжали 
руководители различных делегаций, члены бюро и испол
комов международных федераций, зарубежные журна
листы, работники австралийского оргкомитета. Их со
ветские коллеги показывали гостям теплоход, проводили 
с ними вечера за интересной дружеской беседой.

Чтобы рассказать обо всех встречах советских спорт
сменов с друзьями из многих стран, о бесчисленных дру
жеских связях, завязанных в далеком австралийском 
городе, о всех знакомствах, начавшихся на олимпийских 
играх и которые продолжатся на Всемирном фестивале в 
Москве и на других крупных соревнованиях в различных 
странах мира, пришлось бы написать отдельную, большую 
книгу.

А сейчас расскажем лишь отдельные эпизоды.
Однажды нам довелось воспользоваться гостеприим

ством Э. Хоймана, генерального секретаря Австралий
ской федерации борьбы, о котором мы уже говорили. 
Хойман — инженер, он имеет свой небольшой завод по ре
монту мотоциклов, но много времени уделяет своему лю
бимому делу — спортивной борьбе. Он очень много сил 
приложил к тому, чтобы как можно лучше организовать 
олимпийские соревнования по борьбе.

Хойман, показав нам все спортивные сооружения и 
места тренировок, повез нас осматривать город. Мы под
нялись на верхний этаж Центрального полицейского 
управления, откуда открывается вид на весь город, на 
далекий порт, где белела «Грузия», на океан одноэтажных 
домов и на настоящий Индийский океан.

А потом мы поехали в горы и к Тасманову морю. Мы 
закончили вечер в небольшом ресторанчике «Френктон» 
на берегу моря, в 25 милях от Мельбурна. Долго тянулась 
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незабываемая беседа о наших странах, о.спорте, о дружбе, 
которая так помогает людям жить и вселяет в их сердца 
уверенность в завтрашнем дне.

Довелось нам, вместе с другими советскими журна
листами — Д. Краминовым, корреспондентом «Правды», 
и А. Аджубеем, заместителем редактора «Комсомольской 
правды»,— побывать в клубе Австралийской ассоциации 
журналистов.

По существующим правилам каждый иностранный жур
налист, побывавший в клубе, становится его почетным 
членом.

Там мы встретились с президентом Ассоциации Паль- 
мер, из газеты «Сан», секретарем Ассоциации Лори, гене
ральным секретарем Ассоциации журналистов штата 
Виктория Джемсом О’Коинф и другими.

Нас встретили очень приветливо, и вскоре мы, хорошо 
познакомившись, вели беседу о журналистских делах, об 
олимпийских играх. И о чем бы ни говорили, мы чув
ствовали, что беседуем со своими друзьями.

Мельбурнский университет нам показала Нонни 
Шаппи, представительница Австралии в Международном 
союзе студентов, тихая славная девушка, немного говоря
щая по-русски. Помещение университета разбросано на 
большой территории. Здесь учится около 8000 студентов. 
Обучение довольно дорого, поэтому учатся,в основном, дети 
состоятельных родителей. Лютеранская, католическая, 
англиканская церкви опекают студентов.

Есть здесь различные спортивные сооружения. Изве
стный некогда пловец Барони, заработавший на произ
водстве шин большие деньги, подарил университету боль
шую сумму. На эти деньги были построены бассейн, ста
дион, легкоатлетические секторы.

На университетском стадионе во время олимпиады 
тренировались советские легкоатлеты. Когда мы осматри
вали университетский стадион, большая толпа молодежи 
с интересом следила за тренировкой советских шестови
ков, сопровождая каждый удачный прыжок аплодисмен
тами, а каждый неудачный — вздохом сожаления.

13 ноября большая часть советской делегации побы
вала на вечере, устроенном Обществом австралийско- 
советской дружбы. Это общество насчитывает в своих 
рядах очень много членов и пользуется авторитетом. Паши 
спортсмены были встречены там очень теило. От автобуса
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Флаг СССР украсил палатку, где собрались советские спортсмены 
и сотрудники газеты «Гардиен»

до зала, в котором проводился вечер, мельбурнцы стояли 
по обоим краям дороги, горячо приветствуя и аплодируя 
своим русским друзьям.

С теплой речью к советским людям обратились прези
дент общества Роджерс, пастор Томас Кенан, мэр Мель
бурна Салек. «Пусть дух дружбы восторжествует на играх 
и все последующие годы»,— закончил он свое выступле
ние. Им отвечал председатель Олимпийского комитета 
СССР К. Андрианов. Присутствующие хором исполнили 
традиционную австралийскую песню за здоровье постой.

Мы с удовольствием прослушали выступление ансамбля 
самодеятельности Общества, исполнившего австралийские 
и русские песни.

На этом приеме довелось нам познакомиться с Мюриель 
Стевенсон, молодой девушкой. Она учится на курсах ма
шинисток. Она член австралийского прогрессивного 
Союза молодежи. Сняв с кофточки значок, па котором был 
изображен ребенок с голубем и написано «За мир», она 
подарила его нам.

Мюриель рассказала, что очень хочет приехать в Со

326



ветский Союз на фестиваль. Опа собирается с друзьями 
совершить это путешествие через Китай.

Мы рады будем встретить вас и ваших друзей в Москве, 
Мюриель. Вы будете желанными гостями!

Другой раз мы с группой спортсменов отправились на 
загородный пикник, устроенный органом австралийской 
компартии — газетой «Гардиен».

Долго кружил автобус по дорогам, среди гор и лесов, 
селений и ферм и наконец прибыл на большую лужайку 
у подножья лесистого холма. Радостно встретили нас 
хозяева. Здесь было много молодежи и детей. Раздавался 
веселый смех.

Здесь у палатки шла беседа между руководителями га
зеты и членом Олимпийского комитета СССР Пушновым.

На деревьях пять переплетенных колец, но на этот раз 
внутри каждого кольца надпись: «Мир», «Национальная 
независимость», «Демократия», «Уровень жизни», «Социа
лизм» — лозунги австралийской компартии. Здесь же — 
флаги Советского Союза, Китайской Народной Респуб
лики, Организации Объединенных Наций.

Пушнов поблагодарил за прием, пожелал успехов. 
Тесной толпой австралийцы обступили эстраду, с которой

Мюриель Стевеисон. Она приедет к нам на фестиваль



Советский врач Н. Граевская (в центре) в гостях у австралийских 
друзей. Справа—Айни и ее отец

Председатель профсоюза мельбурнских докеров с семьей на пик
нике газеты «Гардиен» в честь советских Іпортсменов



Государственный тренер СССР по гимнастике Демиденко (в центре) 
с членами Общества Австралия — СССР

он говорил. За ним выступили чешские спортсмены, при
ехавшие с нами, и австралийские товарищи. И в каждом 
слове выступающих, на каком бы языке они ни говорили, 
было столько тепла и искренности! Советские спортсмены 
подарили привезенные с собой значки, открытки с видами 
Москвы, вымпелы.

К нам подошла группа детей, австралийских пионеров. 
Они передали подарок московским пионерам — альбом 
с фотографиями своего лагеря и куклу в одежде австра
лийской пионерки.

Могуче прозвучал на маленькой лесной лужайке «Ин
тернационал». Потом все разошлись к кострам, на которых 
готовилось угощение для гостей.

Много было здесь интересных бесед и встреч. Вот се
кретарь профсоюза мельбурнских докеров с шестью детьми, 
вот Айни, 17-летняя коммунистка. Она учится на факуль
тете истории Мельбурнского университета и одновременно 
преподает. Айни уже год изучает джиу-джитсу. «Смотрите, 
она опасная девушка!» — смеется ее отец, подходя к нам.

А вот Панайоти со своей женой рабочей-текстильщи
цей Рози, со своим другом Базилем и еще с целой группой 
товарищей.
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Мы потом по раз еще встречались с ним в Мельбурне. 
Многое рассказал он нам о жизни этого города. Много 
раз беседовали мы с ним и у него дома и в прогрессивном 
клубе, где так тепло нас встречали и высказали столько 
пожеланий успеха советским спортсменам.

А когда мы вернулись домой, в Москву, после долгого 
путешествия, то нашли телеграмму с пожеланием счастья 
в новом году. Мы желаем счастья и тебе, наш друг Панайо- 
ти, тебе и твоей жене и твоим товарищам — простым лю
дям Австралии!

Однажды мы отправились с группой наших гимнасток 
на экскурсию в загородный заповедник. Поехал с нами и 
Глен Виттен, 17-летний прыгун из Сен-Питсбурга. Он 
решил провести воскресенье в обществе советских спорт
сменов. Внимательно слушал он веселые песни, которые 
пели наши спортсменки в пути, завтракал с нами захва
ченными йз.деревни бутербродами, вместе со всеми гнался 
за неуловимым кенгуру, чтобы сфотографировать его. 
Много было разговоров, рассказов, веселых шуток.

«Никогда не думал, что русские такие люди, — с 
восхищением заявил Глен после экскурсии и, подумав, 
добавил: — Все-таки главное, чтобы был мир!»

Другой раз, когда мы ехали в городском автобусе, с 
нами заговорил Поль Хартлауб, тренер американской 
команды по плаванию. В 1952 г. его ученик выиграл 
звание олимпийского чемпиона.

Поль Хартлауб 17 лет тренирует известную в США 
команду пловцов, существующую на средства компании 
«Кока-кола».

«Желаю успехов вашим спортсменам,— сказал он,— 
они хорошие ребята!» Пожелали успехов и мы американ
ским пловцам. На прощание Хартлауб подарил нам свою 
книгу «Давайте плавать» с надписью: «Желаю удачи в 
играх!» На последней странице книги написано, что она 
дается компанией «Кока-кола» всем любящим «воду». 
Причем читатель сам должен догадываться, подразуме
вается ли под словом «вода» «кока-кола» или плавание,

Об интересном разговоре рассказала нам Нина Поно
марева. Однажды в клубе ее пригласил танцевать австра
лийский спортсмен. Некоторое время он молчал, потом 
заговорил: «Знаете что,— сказал он,— мы ведь думали, 
что за вами всеми будут тут следить ваши начальники, 
а вот я с вами танцую и ничего. И вообще ваша делегация 
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самая общительная. Эх, если б чаще были олимпийские 
игры, войн бы не было!»

А сколько было таких встреч:, остановился трамвай, 
в котором мы ехали, и вдруг от толпы, стоявшей на оста
новке, отделился человек, подошел, быстро крепко 
пожал нам руки, улыбнулся и снова скрылся в 
толпе.

Другой раз на улице подошли двое — парень и девушка. 
Знают несколько русских слов. Представились: он — 
Джеф Колз, художник, опа — Мари Константен, телефо
нистка.

Им хочется пожать нам руки, пожелать победы. Они 
ходят к товарищам смотреть телевизор, потому что купить 
билеты они не могут: не хватает денег. Ходят не одни — 
их целая группа рабочих. Они следят за успехами совет
ских спортсменов.

Они подарили нам значки «За мир», а мы, к великой их 
радости, вручили им советский олимпийский значок.

Можно было бы без конца рассказывать о таких встре
чах.

За время пребывания в Австралии мы буквально ни 
разу не встретили со стороны простых австралийцев не
дружелюбного отношения. Наоборот, они всегда и всюду 
встречали нас улыбками, приветствиями.

Правда, кое-кому не по душе пришлись эти дружествен
ные встречи.

Так называемые новоавстралийцы, среди которых было 
немало преступников, надеялись порвать дружеские нити, 
организовать грязные провокации, по не встретили под
держки у коренных жителей Австралии.

Среди 67 иностранных спортивных делегаций советская 
делегация выделялась своей общительностью и гостеприим
ством. Газета «Аргус» в декабре поместила статью: «Рус
ские как хозяева заслужили медаль». В статье говори
лось: «Если бы наиболее щедрым хозяевам олимпий
ского сезона давали медаль, на нее вполне бы могла пре
тендовать русская команда».

Когда теплоход «Грузия» покидал Мельбурнский порт, 
много народу пришло к берегу.

На борт поднимались ребятишки, чтобы подарить 
советским друзьям на память альбом с рисунками или 
открытками. Приносили подарки — бумеранги, малень
кие чучела сумчатых медвежат.
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С берега на теплоход и с теплохода на берег неслись 
слова напутствия и прощания, пожелания успехов, сча
стливого нового года...

Вдруг с берега влетела словно голубая молния и обви
лась вокруг стойки на борту теплохода бумажная лента 
серпантина, за ней другие — розовая, желтая, красная, 
зеленая. И вот их уже десятки, сотни. Они обвились во
круг стоек фальшборта, зацепились за трап, за шлюпбалки, 
за руки и плечи отплывающих. Словно крепкие яркие 
нити привязали теплоход к берегу, к людям, которые 
стояли внизу с развевающимися в руках платками и 
торжественно-грустными лицами.

Отдали швартовы, теплоход отошел, взвились на ко
раблях в порту приветственные флаги расцвечивания.

...Все шире и шире полоска воды между белым бортом 
и причалом...

Порвались яркие бумажные нити. Но не порвались 
крепкие прочные нити дружбы, связавшие сердца совет
ских спортсменов и простых австралийцев. За десятки 
тысяч километров протянутся эти нити. И как бы тонки 
они ни были, из таких вот нитей сплетается мир на земле!

Олимпиада в Мельбурне была настоящей песней 
дружбы, гимном в честь вечной и нерушимой дружбы 
между народами всех стран.



НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

XVI Олимпийские игры, состоявшиеся в Мельбурне, 
вошли в историю международного спорта как одна из 
ярких ее страниц. Переоценить значение прошедшей 
олимпиады очень трудно, ибо мировой общественностью 
она воспринята как одно из выдающихся событий наших 
дней,

Чем знаменательны XVI Олимпийские игры в Мель
бурне?

Прежде всего тем, что они с особой силой и полнотой 
отразили благородные олимпийские идеи и укрепили 
олимпийские традиции. В Мельбурне собрались спорт
смены, представляющие молодежь всех континентов, раз
личных рас, политических и религиозных мировоззрений. 
Но эти различия не помешали им жить единой семьей, 
которая вдохновлялась замечательными идеями олимпий
ского движения — стремлением к миру, дружбе и чест
ному соревнованию на спортивной арене.

Олимпийские игры явились большим вкладом в дело 
укрепления дружбы народов всего мира, они прошли как 
грандиозная дружественная встреча представителей мо
лодого поколения большинства стран. Подлинная дружба 
и товарищество — вот что характерно было и в повседнев
ном общении между участниками олимпиады и на спортив
ных состязаниях, отличавшихся в то же время напряжен
ностью и остротой спортивной борьбы.

Как справедливо отметил президент Международного 
олимпийского комитета Э. Брендедж, игры «явились зна
менательным достижением в деле развития дружеских 
связей между спортсменами».

Руководитель общегерманской команды Герхард Штэк\ 
олимпийский чемпион 1936 г. в метании копья, заявил:
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Почетное право нести Государственный флаг СССР на закрытии 
олимпиады советская команда предоставила Владимиру Куцу



Медленно опускается олимпийский флаг



«Наши спортсмены покажут политикам, как ладить друг с 
другом. Они могут всему миру прочесть лекцию о сотруд
ничестве».

Французская газета «Либерасьон» отмечала: «Вывод 
несомненен: олимпийские игры прошли в исключительно 
дружеской атмосфере. Это большой урок: противники на 
дорожке, друзья в жизни».

Как писала американская газета «Крисчен сайенс мо
нитор», «XVI игры — самые дружественные из всех, ко
торые когда-либо проводились. Хотя международная об-' 
становка осложнилась, олимпийские игры явились обод
ряющими... Олимпийский городок был одним из наиболее 
гармоничных мест в мире в настоящее время».

Финская газета «Тюэкансан саномат» подчеркивала: 
«В Мельбурне царили славный спортивный дух и взаимная 
спортивная дружба».

«Мельбурнские игры,— писала «Франс-Суар»,— имели 
огромный успех, так как олимпийская идея ни разу не 
была предана».

Итальянская газета «Пополо» отмечала: «Сразу бро
сается в глаза тот факт, что игры в Мельбурне, над кото
рыми, казалось, нависла угроза в связи с весьма напря
женной обстановкой, не только начались, но происходили 
и закончились самым нормальным образом, доказав, что 
спорт выше всех партийных страстей и служит укрепле
нию подлинной дружбы между народами».

Газета «Экип» (Франция) писала: «Советская делега
ция оказалась, вопреки всем ожиданиям, самой общи
тельной... Русские спортсмены проводили совместные тре
нировки с англичанами и американцами... Они были од
ними из первых, кто пригласил к себе по-дружески в 
гости делегатов другой страны».

XVI Олимпийские игры по своему размаху были одними 
цз крупнейших. Несмотря на отдаленность Австралии, в 
Мельбурн, как уже ранее указывалось, приехало около 
4000 участников из 68 стран.

XVI Олимпийские игры отличались исключительно 
сильным составом спортсменов. Каждая страна посылала 
в Мельбурн тех спортсменов, которые могли рассчитывать 
на занятие призовых мест.Шо подавляющему числу видов 
спорта на состязаниях установлены новые олимпийские, 
а по многим видам и мировые рекорды.

Достижения чемпионов XVI Олимпийских игр в боль
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шинстве видов спорта превосходят наивысшие результаты, 
доказанные на играх в Хельсинки.

В соревнованиях по тяжелой атлетике во всех семи ве
совых категориях обновлены олимпийские рекорды, при 
этом три из них установили штангисты СССР. В трех ве
совых категориях установлены новые мировые рекорды.

В соревнованиях по плаванию установлено 12 олим
пийских рекордов, при этом пять из них (три среди муж
чин и два среди женщин) являются новыми мировыми до
стижениями.

Из 33 видов, входящих в легкую атлетику, новые олим
пийские рекорды установлены в 26 видах, при этом по 
два мировых рекорда установлено в мужской и женской 
легкой атлетике. Всего за время олимпийских игр обно
влено 16 мировых и 59 олимпийских рекордов.

Проведение олимпийских игр будет способствовать 
дальнейшему развитию спорта во всех странах. Участ
ники игр многому научились друг у друга, приобрели на 
состязаниях богатый опыт, что поможет им повышать тех
ническое мастерство и добиваться новых результатов.

Президент Международного олимпийского комитета Э. Брен- 
дедж закрывает игры
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Советские спортсмены одержали на XVI Олимпийских 
играх большую победу. Они показали высокие резуль
таты во многих видах спорта и заняли первые места в 
соревнованиях по гимнастике, боксу, современному пя- 
тиборию, классической борьбе, пулевой стрельбе, фут
болу, гребле на каноэ и байдарках.

В соревнованиях по легкой атлетике, баскетболу, 
вольной борьбе, тяжелой атлетике и академической гребле 
наши спортсмены заняли вторые места, а по водному 
поло — третье.

286 советских спортсменов, выступавших в состяза
ниях, завоевали 225 призовых мест.

Спортсмены США были впереди команды СССР в 8 ви
дах, а проиграли советским спортсменам в И видах 
спорта.

Соревнование двух сильнейших в мире олимпийских 
команд закончилось победой спортсменов СССР.

Советские спортсмены завоевали 98 медалей — 37 зо
лотых, 29 серебряных и 32 бронзовые, опередив на 24 ме
дали ближайшую к нам команду США.

XVI Олимпийские игры, начавшиеся рекордом Вла
димира Куца в беге на 10 000 м, были завершены победой 
советских футболистов, завоевавших для своей Родины 
37-ю золотую медаль. «Борьба гигантов», как называла 
зарубежная пресса соперничество советской и американ
ской команд, закончилась триумфом спортсменов Совет
ского Союза.

«Россия делает заявку на получение наибольшего ко
личества золотых медалей,— отмечала австралийская га
зета «Эйдж» 5 декабря.— Хотя Россия отстает от Америки 
на девять золотых медалей, но русские должны собрать 
богатый урожай медалей в соревнованиях по гимнастике 
и классической борьбе. А спустя два дня в газете «Аргус» 
появилась статья: «Россия возглавляет список медалей».

«Россия за один день завоевала 12 золотых, четыре 
серебряных и шесть бронзовых медалей и заслужила зва
ние чемпиона Олимпиады 1956 г. Этим она положила ко
нец 60-летнему господству Америки в олимпийских играх. 
Остающиеся последние выступления не оставляют ника
ких надежд на то, что Америка сможет восстановить свои 
позиции».

«Россия оставила далеко позади себя другие 67 стран — 
таков результат игр в Мельбурне», «Игры закончились 
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победой России, по очкам и по количеству медалей»,— 
под такими заголовками американская печать сообщала 
об окончании олимпиады.

«Русские,—писал журнал «Спорт-иллюстрейтед»,—про
должают свой спортивный прогресс, который они про
демонстрировали миру в Хельсинки и с еще большей силой 
на зимних Олимпийских играх 1956 г.»

Газета «Нью-Йорк тайме» указывала, что, участвуя 
лишь во второй раз в олимпийских играх, советские спорт
смены «добились превосходства над США, а СССР стал 
страной-чемпионом».

Газета «Стокгольме Тиднинген» отмечала: «Русские 
одержали победу над сильнейшей в истории американ
ской олимпийской командой. По мнению экспертов, для 
США потребуется не менее 20 лет, чтобы догнать спорт
сменов СССР».

Газета «Пшеглонд Спортовы» подчеркивала: «Уча
ствуя второй раз в олимпийских играх, Советский Союз 
показал большое искусство, победив лучшую до сих пор 
страну в спорте — США».

Одной из характерных особенностей прошедших олим
пийских игр являлось то, что по составу своих участни
ков это были молодежные игры. Польский журналист 
остроумно заметил: «Если бы в Олимпийской деревне 
вдруг раздался школьный звонок, то минимум одна треть 
олимпийцев сорвалась бы с места. Я подсчитал, что около 
2000 обитателей деревни имела возраст менее 20 лет. Мель
бурн начал новую эру в истории олимпийских игр, если 
говорить о возрасте их участников».

Как никогда раньше, в командах было много юношей 
и девушек, которые смело вступали в борьбу с опытными 
спортсменами и одерживали над ними победы. Средний 
возраст победителей XVI Олимпийских игр всего лишь 
24 года!

Так, в советской делегации было 39 спортсменов п 
возрасте до 20 лет, а четыре года назад в нашей олимпий
ской команде не было ни одного такого молодого спорт
смена.

Ряд юных спортсменов добился высоких спортив
ных достижений. 'Гак, 18-летний москвич Вячеслав Ива
нов стал олимпийским чемпионом по гребле на одиночке. 
Молодой борец Мириан Цалкаламанидзе победил в со
ревнованиях по вольной борьбе. Ученик 9-го класса 
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тбилисской школы пловец Борис Никитин — в эстафете 
4x200 м вольным стилем. Никитин показал лучшее время 
среди всех членов советской команды и был награжден 
вместе с другими участниками эстафеты бронзовой ме
далью.
, В женской команде СССР по гимнастике не было ни 
одной участницы Олимпиады 1952 г.: их место заняли мо
лодые гимнастки.
. Молодежью была укомплектована команда Австралии 
цо плаванию. Самой юной олимпийской чемпионкой яв
ляется 14-летняя австралийская девочка Сандра Морган. 
Она выступала в эстафете 4 хЮО м вольным стилем и по
казала на этапе результат, превышающий наше всесоюз
ное достижение. Другие участницы эстафеты, как уже го
ворилось, немногим старше С. Морган. Три золотые ме
дали завоевал 17-яетний австралийский пловец Мюррей 
Рруз.

Самому старшему из австралийских пловцов — олим
пийских чемпионов Джону Хенриксу 21 год!

Многие из победителей олимпиады начали заниматься 
спортом в школьные годы. Так, Лариса Латынина выигра
ла, в Мельбурне абсолютное первенство по гимнасти
ке, стала лучшей гимнасткой мира. Опа полюбила этот 
увлекательный и красивый вид спорта в херсонской 
школе.

Олимпийская чемпионка по метанию копья Инесса 
Яунземе сделала первые шаги в спорте, когда училась в 
рижской школе.

С 6-го класса стала заниматься спортом Тамара Тыш
кевич, занявшая на олимпиаде 1-е место по толканию 
ядра. Двукратный олимпийский чемпион по стрельбе Ана
толий Богданов начал заниматься спортом в ремесленном 
училище.

Некоторые из чемпионов еще учатся в школах, другие 
только что окончили школы. Немецкий тренер Тони Нетт 
правильно отметил: «Золотые медали олимпийских чем
пионов вырастают в школах». Он этим хотел подчеркнуть, 
что занятия спортом надо начинать в школе. И только тогда 
можно добиться высоких спортивных результатов, стать 
олимпийским чемпионом.

Определенные успехи достигнуты в развитии юноше
ского спорта в СССР. С каждым годом увеличивается в 
стране, количество участников школьных соревнований.
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Наши юные спортсмены вышли и на международную 
арену. Многие школьники добились высоких спортивных 
результатов. 16-летняя Ионесса Белова из Ярославля 
стала мастером спорта по акробатике. Киевлянка Елена 
Кудрявцева в 17 лет получила звание мастера спорта по 
легкой атлетике. 16-летний москвич Виктор Алимов — 
мастер спорта по стрельбе. Львовский школьник Генна
дий Андросов — мастер спорта, чемпион СССР по пла
ванию.

Только в течение 1956 г. звание мастера спорта полу
чили 123 юноши и девушки в возрасте до 18 лет. Мастера 
спорта выросли в Москве, Киеве, Тбилиси, Львове, Яро
славле и многих других городах. А ведь получить звание 
мастера спорта — это значит показать результаты между
народного класса!

В зарубежных странах уже сейчас начата подготовка 
к Олимрийским играм 1960 г. Большое место в этой 
подготовке занимают вопросы юношеского спорта. 
Уже сейчас комплектуются группы молодых талантли
вых спортсменов — костяк будущих олимпийских ко
манд.

Перед нашим спортом стоит ответственная и почетная 
задача — закрепить те большие успехи, которые были 
одержаны советскими спортсменами на зимних и летних 
Олимпийских играх 1956 г. И это в немалой степени за
висит от того, как мы сможем подготовить достойную 
смену тем, кто прославил нашу Родину в Мельбурне и 
Кортина д’Ампеццо.

Победа советских спортсменов на зимних и летних 
Олимпийских играх 1956 года подтверждает, что спор
тивные организации нашей страны, в основном, правильно 
строили свою работу. Большую роль в этом отношении 
сыграло проведение Спартакиады народов СССР и пред
шествующих ей соревнований.

Огромный вклад в дело подготовки спортсменов к олим
пийским играм внесли советские тренеры. Творчески осваи
вая передовой отечественный и зарубежный опыт, совер
шенствуя методы тренировки, многие из них показали, 
что способны готовить выдающихся спортсменов междуна
родного класса.

Вместе с тем, к сожалению, приходится констатиро
вать, что по некоторым видам спорта (парусный спорт, 
плавание, прыжки в воду, велоспорт, частично легкая 
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атлетика) еще не обеспечен должный рост мастерства со
ветских спортсменов?

Замечательные победы в гимнастике, стрельбе, борьбе, 
гребле на каноэ и байдарках, в современном пятибории 
явились результатом упорной борьбы. Наши спортивные 
соперники выросли и постоянно повышают свое техниче
ское и тактическое мастерство. Закрепить и удержать свое 
преимущество в этих видах спорта будет нелегко.

Задача заключается в том, чтобы наши преподаватели 
и тренеры, научные кадры, все физкультурные организа
ции творчески осваивали накопленный положительный 
опыт, совершенствовали методы обучения и тренировок, 
смело внедряли новую, более совершенную спортивную 
технику, неустанно работали над воспитанием морально
волевых качеств спортсменов.

Решающее значение в деле дальнейшего развития мас
совости спорта приобретают школа и высшие учетные за
ведения. Уже в школе воспитывается любовь к спорту, 
спортивное трудолюбие, закладывается фундамент для 
освоения сложной техники многих видов спорта. Школа 
должна стать кузницей новых талантливых спортсменов, 
будущих олимпийских чемпионов.

«Олимпийская дистанция 1956 года пройдена»,— эти 
слова горели на Мельбурн Крикет-граунде в день закры
тия игр. Спортсмены и тренеры поставили перед собой 
новые цели, новые ориентиры. Это —Скво-Вэлли и Рим — 
место проведения зимних и летних Олимпийских игр 
1960 г.

Перед советскими спортсменами стоят новые большие 
задачи: не останавливаться на достигнутом и неустанно 
повыгнать свое спортивное мастерство по всем видам 
спорта. К новым успехам, к новым победам!



НА РОДИНУ

Как некогда в город, так теперь из него буксир выво
дит теплоход «Грузия» мимо паромов, мимо дымных фаб
рик, мимо причалов с поднявшими решетчатые хоботы 
портовыми кранами. Докеры, моряки, рабочие машут 
нам, слышны крики, и вдруг один отчетливый, с сильным 
акцентом: «Здравствуй, товарищ!»

Медленно скрываются берега залива, начался 
20-дневный обратный путь. Суэцкий канал закрыт, и мы 
плывем во Владивосток.

Насколько теплы были проводы австралийцев, на
столько хмурой была австралийская погода в день про
щанья, 11 декабря: все небо в тучах, временами идет про
тивный мелкий дождь, пелена заволокла горизонт, и 
солнце с трудом пробивается сквозь облака. Мы смотрим 
за корму. Рядом с нами в длинной рясе с окладистой кра
сивой бородой высокий старый священник. Много инте
ресного рассказал отец Михаил, 35 лет проживший 
вдали от Родины, в Китае, в Австралии. Теперь он воз
вращался домой, в Россию. Отец Михаил рассказывал, 
как преследовали его в Китае белогвардейцы, не желав
шие признавать его, «красного священника», потому что 
он всегда оставался преданным своей Родине, мужествен
ным советским патриотом, как спасался он от японцев, 
когда они оккупировали Маньчжурию,как трудно ему было 
сколотить небольшую православную общину в Австралии.

С нами ехала и семья Осмоловских, возвращавшаяся 
в Россию. Война занесла ее в Австралию, по вдали от 
Родины никогда не сможет навсегда обосноваться настоя
щий советский человек. Вихрь войны жестоко бросал их 
по свету. И вот теперь, счастливые, они едут домой, на 
Родину.
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...Мы проплываем Тасманово море, море Фиджи, Ко
ралловое морс. Далеко от нас проходят коралловые 
атоллы, с редкими пальмами и несчетными отмелями. Они 
не видны.

Жарко, только порой налетает мгновенный шквал. 
Видно, как приближается он по воде, мелко сечет ее. Вот 
он все ближе и ближе, и вдруг холодный, острый, как 
град, дождь прометает палубу. 5—10 минут — и шквал 
исчез вдали, а с синего неба опять печет жаркое 
солнце. Проходим Соломоновы острова, и сразу в па
мяти возникают рассказы Джека Лондона о южных 
морях.

Остров Бугенвиль, еще острова. В бинокль хорошо 
видны сбегающие к песчаным отмелям густые заросли. 
Пальмы, а за ними горы, и все в лесах. На берегу какая-то 

одинокая соломенная хижина. Кто 
живет в ней? Говорят, по сей день 
здесь водятся людоеды. ■

Снова ливень, и часть острова 
становится синей, лиловой, а дру
гая светло-зеленой, и только свер
кают белые бурлящие гребни ко
ралловых порогов.

Невероятной яркости радуга 
простирается вдоль корабля. Ка
жется, она идет от носа к корме. 
И опять солнце, и опять жара.

Теперь нас много на «Грузии». 
Вся советская команда, вся чеш
ская, кое-кто из болгарских то
варищей — около 600 человек. 
Шумом, веселым смехом наполни
лись палубы и салоны корабля.

Спортсмены не прекращают 
тренировок. На корме на специ
альных станках с валиками це
лыми часами, не двигаясь с места, 
крутят педали велосипедисты. От 

Мельбурна до Владивостока они проделали, вероятно, не 10, 
а добрых 50 тысяч километров. Невдалеке расположились 
штангисты — олимпийские чемпионы Игорь Рыбак, Фе
дор Богдановский. Когда корабль очень качает и корма 
идет вверх, штанга прижимает спортсмена к палубе, зато,
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когда корма опускается, штанга взлетает легко и можно 
устанавливать невиданные рекорды.

Впрочем, штангой занимаются не только штангисты. 
Вот подходит Ольга Фикотова, чешка, олимпийская чем
пионка по метанию диска. Высокая, стройная, со спутав
шимися на ветру волосами, со сверкающими темными 
глазами, с неизменной белозубой улыбкой; ее прозвали 
на теплоходе «дикая Бара». Словно картонными шарами 
играет она тяжелыми «блинами» штанги. Полчаса, час 
длится тренировка. А вот мимо проходит Полина Аста
хова, самая молодая советская гимнастка. Она очень 
изящна, даже когда опа просто стоит, кажется, что вот- 
вот она устремится в балетном па.

— Ну-ка, Полина, поднимайте и вы штангу,— пред
лагаем мы ей.

— Что вы, разве мне поднять? — отшучивается она 
и, крепко взяв гриф своими тонкими руками, с удиви
тельной грацией и легкостью неуловимым молниеносным 
движением вскидывает тяжелую штангу над головой.

Невдалеке, приспособив для этого какие-то поручни, 
подтягиваются гимнасты. Легкоатлеты бегают десятки 
кругов по кораблю, тренируются прыгуньи, барьеристки. 
С записями в руках озабоченно прохаживаются тренеры, 
словно это стадион или зал.

Расположив в одном из обширных внутренних поме
щений маты, упорно, с полной нагрузкой тренируются 
борцы: им необходимо сохранить вес в пределах своей ве
совой категории.

Прыгуньи в воду за неимением вышки используют 
перила, пловцы барахтаются в бассейнах. Впрочем, по
лучить «воду» на теплоходе было нелегко. Бассейны пере
полнялись с утра до вечера.

Вот в нижнем бассейне происходит полный драмати
ческих моментов матч в водное поло между футболистами 
и борцами. Бассейн покрыт сверху сеткой. Ее пришлось 
прикрепить для того, чтобы развеселившиеся борцы не 
бросали туда в одежде всех проходящих мимо бассейна. 
Вот на этой сетке, вися над поверхностью, расположился 
судья. Его только что выкупали участники матча, недо
вольные судейством. Но, забравшись в безопасность, на 
сетку, он мужественно продолжал судить. А это нелегко: 
несовершенство своей техники противники заменяют вы
сокой физической подготовкой и новыми тактическими 
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приемами. Например, пока один топит вратаря, другой 
забивает гол. Одним словом, спортсмены не скучали.

А в одном из салонов стоит полная тишина. Здесь рабо
тают. Радиокомментатор Николай Озеров заполняет за
писями страницу за страницей толстые тетради: он гото
вит лекцию. Заслуженный мастер спорта Константин 
Градополов, тренеры по многим видам спорта приводят 
здесь в порядок свои заметки. Специалисты из научно- 
исследовательского института анализируют свои наблю
дения, готовят доклады.

Заседают тренерские советы, команды собираются по 
видам спорта, подробно разбирают свои выступления на 

олимпиаде. На этих собраниях 
говорили не о достижениях и 
победах, здесь анализировали 
недостатки и промахи, и самая 
маленькая ошибка не усколь
зала от дружеского, но стро
гого разбора. Такие совещания 
проводили представители всех 
видов спорта.

А мы, авторы этих строк, 
воспользовавшись тем, что 
спортсменам с корабля не уй
ти, с утра до вечера их «ин- 

выслушиваем увлекательные рас
сказы о минувших спортивных боях. За время поездки на 
теплоходе мы подробно беседовали более чем с пятиде
сятые олимпийскими чемпионами, тренерами, специали
стами физической культуры, побывали на десятках до
кладов по всем видам спорта, на многих собраниях раз
личных секций.

...Но вот теплоход приближается к экватору.
Праздник «Нептуна» проходит еще более торжественно, 

чем на пути в Мельбурн: на пароходе больше людей.
Нептун на этот раз Константин Назаров (он мог им 

быть, так как уже пересекал экватор). Его слуги — наши 
четыре борца-тяжеловеса, которые вместе весят примерно 
полтонны.

Первым в бассейн летит заместитель председателя 
Комитета по физкультуре и спорту К. Андрианов. За ним 
руководитель чехословацкой делегации. Трудновато 
пришлось с баскетболистом Круминьшом.
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Советские спортсмены исполняют в салоне «Грузии» песенку на слова 
И. Туровой. У рояля — автор музыки чешский композитор 

Ян Сегак

Наступает очередь заслуженного мастера спорта, ру
ководителя команды борцов В. Крутьковского. Он сам 
знаток борьбы, и не успевают схватить его слуги Неп
туна, как он ловким приемом увлекает их вместе с собой 
в бассейн.

А на мачте в положении, доступном лишь самым лов
ким акробатам, повис специальный фотокорреспондент 
ТАСС В. Егоров. До самого вечера около бассейнов раз
давался веселый смех, песни и шутки.

А вечером, па традиционном концерте самодеятель
ности, выступили наши «артисты». Прекрасно пела Ла
риса Латынина, абсолютная чемпионка игр по гимна
стике. Много танцевали, слушали чудесную игру на ги
таре в исполнении плывшего с нами албанского товарища.

Хором исполняли песню, слова которой написала ма
стер спорта Ирина Турова, а музыку чешский компози
тор Ян Сегак, тоже пассажир нашего теплохода.

На следующий день в 8 часов вечера в «Последних 
известиях по радио», которые ежедневно передавал радио
комментатор Вадим Синявский и которые в шутку называ- 
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лпсь упас «вечерним звоном», рассказывалось о празд
нике «Нептуна». Неиссякаемый на шутки Синявский каж
дый день придумывал что-то новое. Однажды две наши 
пассажирки, «жертвы» его шуток, заперли Синявского 
в каюте и выступили по радио вместо него. «Жертвой» 
оказался сам шутник.

Незачем говорить, что все эти шутки были веселыми, 
безобидными и еще больше поддерживали на пароходе 
и так несмолкаемое веселье.

Однажды Синявский сообщил, что на корабле имеются 
специальные шарики, которые надо класть в чемодан, 
чтоб не отсырели вещи. И вскоре у каюты нашего завхоза 
В. Векшина выстроилась очередь легковерных за несуще
ствующими шариками.

Однажды попались сами шутники. Ватерполисты 
уговорили одного из своих товарищей, что будто бы, если 
он напишет мотивированное заявление о необходимости 
отправить его из Владивостока в Москву самолетом, то 
его отправят. Обстоятельно и долго писал свое заявление 
ватерполист, а потом доверчиво понес его товарищам, 
которые чуть ли не всей командой наложили резолюцию 
«Не возражаем».

Но когда корабль прибыл во Владивосток, «жертва 
шутки» так же доверчиво понес свой документ встречав- 
іпему нас заместителю председателя комитета, который 
действительно отправил его самолетом.

Завистливо вздыхавшим шутникам оставалось только 
везти в Москву вещи товарища.

Ну, а по вечерам мы все слушали увлекательные рас
сказы. На олимпиаде всем не удалось побывать на всех 
соревнованиях. И вот каждый вечер устраивалась беседа 
«Баскетбол на олимпийских играх», «Футбол на олимпий
ских играх» и т. д. Тренер рассказывал ход борьбы, а уча
стники делились своими впечатлениями.

Стрелки даже продемонстрировали свое искусство. 
«Тарелочки» для стендовой стрельбы заменили бутылки 
из-под боржома, бросаемые в океан.

Был устроен вечери специально для экипажа корабля, 
с которым пас связала тесная дружба. Наши гимнасты, 
штангисты, боксеры провели на палубе показательные вы
ступления .

Однажды поздно вечером вдруг вдали показался мо
ментами исчезающий огонек. Здесь, посреди океана? 
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Долго гадали, что это — маяк на неизвестном нам острове 
или встречное судно? Вдруг взвилась, прочертила небо и 
погдсла белая ракета. И в то же мгновенье у самого борта, 
освещенный огнями нашего мчащегося теплохода, проплыл 
за Корму пловучий буй с флажком. Побежали узнавать 
к Капитану.

Оказалось, это японская рыболовная матка. Огром
ный, примерно с «Грузию» корабль выходит на несколько 
месяцев в океан и забрасывает на целые километры сети 
и при помощи траулеров ведет рыбную ловлю. Корабль 
Давдл нам сигнал, чтоб мы не порвали сеть. Но слишком 
поздно. И лишь чудом мы прошли в нескольких метрах от 
края сети, отмеченной буйком.

...С каждым днем все ближе берега Родины. Погода 
испортилась. Опустели бассейны, из них спустили воду, 
качка стала достигать 7—8 баллов. Дул сильный ветер. 
Огромные свинцовые волны с белыми гребнями вздымаются 
за бортом, забрасывая брызги до верхней палубы. На нос 
и .Иевый борт выходить запрещено: слишком силен там 
штормовой ветер. Да и самим нам уже не хочется выхо
дить: холодно.

Показались берега Родины
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Шторм не слабеет. Океан совершенно ртутный, тяже
лый; кажется, Можно на вес ощутить его возросшую тя
жесть. А морская даль розовато-холодная и, высунув 
нос на палубу, можно почувствовать уже мороз. Его еще 
нет, но его запах, крепкий и волнующий, доносится за 
сотни километров.

А за кормой несутся огромные белоснежные птицы.
29 декабря вечером вошли в Сунгарский пролив, раз

деляющий японские острова Хондо и Хоккайдо. Вдали, 
в морозной ночи, возник свет, потом показались огни.

Рано утром следующего дня в красных, ставших по
том золотыми лучах зимнего, холодного солнца проплыли 
мимо сверкающие снегом, обрывистые дикие высокие 
Японские острова. Одзима — последний японский остров. 
Тихо-тихо ползет к нему маленький пароходик, идут в море 
рыбачьи шхуны. Вдруг... рев мотора: низко-низко кру
жит над нами, затем снижается и буквально над самыми 
мачтами проносится военный самолет с американскими 
опознавательными знаками.

30 декабря! Последний день нашего морского путеше
ствия. С утра уже виден берег. Слева горизонт в огне: там 
восход. И вдруг вдали на воде возникает белая полоса. 
Она все ближе. Это лед! Льдинки все ближе к кораблю, 
ВОТ ОН уже окружен ими. Все отчетливее виднеются вдали 
берега — это берега нашей Родины!

К теплоходу подходит морской буксир «Менделеев». 
На нем — представители партийной и советской обще
ственности Владивостока, пограничники, работники Ко
митета по физкультуре и спорту, кинооператоры, коррес
понденты местных и московских газет.

Все пассажиры «Грузии» поднялись на палубы, при
жались к бортам. Но смолкают приветствия, не устают 
махать руки. После стольких дней мы снова видим род
ных советских людей. Наш теплоход берет курс на Вла
дивосток. Навстречу нам выходят и сопровождают рас
цвеченные флагами военные корабли. Они сигналят при
ветствие. На мачтах береговых постов взвиваются флаги. 
И вот за прибрежными сопками открывается бухта Золо
той Рог. В туманной дымке амфитеатром сбегает к порту 
Владивосток. На мачтах «Грузии» развеваются флаги, 
горит на капитанском мостике алый транспарант: «Да 
здравствует наша любимая Родина», реет на ветру Госу
дарственный флаг СССР.
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Первые советские газеты

Тысячи, земляков вышли на пристань Владивостока, чтобы ветре- 
тать спортсменов



Перед памп владивостокский порт. Десятки огромных 
судов стоят у причалов. Они расцвечены флагами, па них 
толпы людей. И вдруг словно рев могучего урагана по
висает над залпвом, проносится над городом — это гул 
десятков корабельных сирен. Вокруг «Грузии», разре
зая тонкий лед, вьются маленькие быстрые буксиры и 
катеры. На них тоже много людей, люди кричат, машут 
шапками, платками. Один буксирчик, особенно шуст
рый, все ластится к борту нашего теплохода, то слева, то 
справа, всех заглушая своей сиреной. Могуче ревет и 
паша сирена.

Мы подходим к пристани. Здесь черно от людей, гре
мит оркестр военных моряков. На крышах, на лестни
цах — всюду народ.

И, что греха таить, даже у многих и не очень сенти
ментальных спортсменов на глазах заблестели слезы.

На площади перед вокзалом состоялся большой ми
тинг, на котором выступили Куц, Латынина, представи
тели спортивной общественности и партийных и советских 
организаций города.

«Здравствуйте, герои олимпийских игр!», «Тихоокеан
ский привет победителям XVI Олимпийских игр!» — 
с такими заголовками выходили владивостокские га
зеты.

В газете Тихоокеанского флота «Боевая вахта» было 
помещено стихотворение офицера Романа Чекнева:

Добро пожаловать, 
товарищи родные,

Примите флотский 
боевой привет

За ваши результаты 
мировые

В созвездии 
блистательных побед!

Недаром вы
у мира на примете,

Герои жарких 
Олимпийских дней.

Мы рады чествовать 
таких богатырей,

Сильней которых
не нашлось па свете!

Да здравствуют 
рекордов мастера,

Питомцы нашей 
трудовой державы!
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Творцам спортивной 
небывалой славы

От всей души 
физкульт-ура!

В газетах были опубликованы приветствия от моря
ков, спортсменов, комсомольцев города.

В тот же вечер все спортсмены и журналисты разъеха
лись по предприятиям, учебным заведениям, клубам, воин
ским частям и военным кораблям, чтобы рассказать зем
лякам об олимпийских играх. Нам в тот вечер довелось 
побывать на крейсере «Дмитрий Пожарский».

После выступления командир крейсера капитан 
1-го ранга Б. Казенный лично показал нам сложное и 
грозное хозяйство своего корабля.

Выступали на вечерах и представители чешской, бол
гарской, венгерской спортивных делегаций.

«Мы, настоящие венгры, любим Советский Союз»,— 
заявил венгр Золтан. «Мы тесно связаны с Советским Сою
зом,— сказал в своем выступлении ездивший на игры 
болгарский писатель Белев.— Ваша победа — это паша 
победа!»

В городском театре олимпийская чемпионка чешка 
Фикотова поделилась своими впечатлениями об олимпий
ских играх. А на следующий день, тепло провожаемые 
жителями Владивостока, под звуки оркестра, с песнями, 
специальные поезда увозили спортсменов в столицу нашей 
Родины Москву.

Разве можно забыть этот путь, чудесный цуть победи
телей! Этот путь пролегал через всю страну, и вся страна 
чествовала своих славных сынов и дочерей, достойно 
пронесших знамя Родины в далеких чужих краях.

По бескрайним сибирским полям, мимо таежных ле
сов, вдоль Байкала, через кипучие уральские города 
мчались два украшенных лозунгами и плакатами специаль
ных поезда. И па всех станциях, стояли ли они полчаса 
или три минуты, их встречали толпы людей.

Можно привести десятки примеррв внимания, заботы, 
выражения благодарности советским спортсменам.

Подъезжаем к г. Ворошилову. В вагоны вбегают 
юноши и девушки. Они принесли с собой маленькие, лю
бовно украшенные, вставленные в подставки елочки: 
спортсменам предстоит встречать Новый год в поезде. 

353



К елочкам прикреплены открытки: «Поздравляем с насту
пающим 1957 годом, желаем к каждой новогодней елке 
подходить с подобными результатами, желаем хороших 
успехов в личной жизни. Счастливого пути, дорогие 
друзья! Спортсмены г. Ворошилова».

В новогоднюю ночь в час поезда подошли к Хаба
ровску, и вдруг в вагоны вбежали люди. Некоторое время 
мы даже ничего не могли понять. Как эти люди покинули 
свои теплые квартиры, сияющие огнями залы клубов и 
дворцов и в середине новогодней ночи пришли на вокзал 
и дожидались на страшном морозе наших поездов?

Да, так было! С поцелуями и рукопожатиями, с по
здравлениями и пожеланиями успехов, с вином пришли 
эти люди к нашим спортсменам. Словно вся страна в эту 
ночь пожимала им руки своей крепкой дружеской рукой 
и благодарила за победы, благословляла на новые подвиги!

На одном маленьком полустанке в вагон вошел ста
ричок, разыскал Яшина. Он пожал ему руку: «Ну как, 
хорошо защищал? — молодец, не обманул доверия»,— 
поздравляет с победой и уходит. Кто он? Простой сибиряк. 
Как удалось нам узнать, 40 км прошел этот старик по 
тайге, чтобы пожать руку любимому спортсмену.

Поздно ночью в Иркутске сошел с поезда олимпийский 
чемпион по борьбе Вырупаев. Иркутск — его родина. 
Победителя встречали сотни спортсменов города, играл 
оркестр. Товарищам Вырупаева по команде иркутские 
спортсмены подарили большое чучело медвежонка с зо
лотой олимпийской медалью в лапах.

В Новосибирске борцы получили другой подарок: чу
гунного медведя с надписью: «Советским борцам —■ побе
дителям XVI Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне от 
новосибирских спортсменов ДСО «Красное знамя». Мед
ведь был так тяжел, что держать его мог только олимпий
ский чемпион в тяжелом весе Парфенов.

Вдруг в вагон вбежал маленький мальчик. «Вот,— 
говорит он,— передайте, пожалуйста, Егоровой!» Пере
даем. Это открытка с видом его родного города и под
писью: «Л. Егоровой от ученика 5-го класса 10-й школы 
Утехина». Мальчику больше нечего подарить. Но разве 
важно, что подарено? Важно, с какими чувствами сделан 
подарок. И если ты, Утехин, прочтешь эту книгу, знай, 
что твой подарок, этот маленький подарок от маленького 
земляка, бесконечно дорог Людмиле Егоровой.
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И ты, студент сибирского ЛТ.И В. Лыхин, принесший в 
подарок олимпийскому чемпиону Цалкаламанидзе фото
графию заснеженного нарка с надписью «Цалкаламанидзе. 
Желаю здоровья, счастья в жизни, успехов в спорте. 
Счастливого пути, дорогой товарищ!» — знай и ты, что 
как очень дорогой сувенир будет хранить Цалкаламанидзе 
у себя на родине, в солнечной, теплой Грузии, фотогра
фию заснеженного красноярского парка!

И снова родные, большие города с оркестрами, с мно
голюдными митингами, с речами, а между ними маленькие 
селенья со стихийными встречами, с трехминутными бесе
дами, которые стоят порой часовых докладов.

В Тюмени прощается с нами водитель нашего паровоза 
машинист 1-го класса Анатолий Ефремов. Он пришел к 
футболистам с просьбой расписаться на его путевом ли
сте. Спортсмены тепло жмут ему руки.

В Тюмени не успел Нетто выйти из вагона, как его на
чали качать. Футболистов окружила тесная толпа. «Ну,— 
говорит Яшину румяный парень,— желаем вам подольше 
так же выступать, знайте, что тюменцы будут болеть за 
вас!»

А вот небольшая станция Пакаевская. Вошел креп
кий, энергичный, уже немолодой человек.

Встреча в Новосибирске
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В поезде нельзя скучать

«Наши футболисты и баскетболисты уехали на район
ные лыжные соревнования,— говорит он,— а мне пору
чили, как самому старшему, поздравить вас за то, что вы 
так выступали за нашу советскую Родину!»

Это Анатолий Павлович Бусыгин, председатель район
ного комитета физкультуры. 23 года отдал он спортивной 
работе. Много тысяч есть у нас таких неизвестных. Бусы
гин — это один из миллионной армии работников физкуль
турного движения, один из тех людей, которые своим 
неустанным трудом помогают советским спортсменам по
беждать во имя своей Родины,

На всех станциях, на всех вокзалах висят приветствен
ные лозунги. А па станции Куйбышевка даже в стихах:

«Спортсмены-олимпийцы, в этот час
Родина с победой приветствует вас!»

Председатели городских советов, секретари районных, 
городских, краевых комитетов КПСС и ВЛКСМ, пред
ставители общественности и физкультурных организа
ций приветствуют и поздравляют победителей игр, Олим
пийские чемпионы благодарят за встречу, желают успехов, 
рассказывают о соревнованиях. Гремят оркестры, апло
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дисменты. Морозный 
пар стоит над толпами. 
И снова несутся поезда 
мимо родных русских 
лесов, через могучие 
сибирские реки, по бес
крайним просторам ве
ликой Отчизны...

И опять станции, 
опять люди, опять при
ветствия. Вот совсем 
маленький полустанок. 
Вбегает в вагон к фут
болистам молодой па
рень: «Братцы, выходи
те же, хоть на минуту, 
всегда читаем о вас, 
хоть бы взглянуть, ка
кие вы!»

Вот еще станция — 
поезд стоит 5 минут, но 

время десятки 
успевают за
рядом с гимна- 

На вокзале в Москве -і- олимпийские 
чемпионы Т. Тышкевич, II. Нетто, 

В. Куц

за это 
людей 
сняться 
стами.

Вдруг приносят су
вениры для Нетто, «лучшего футболиста СССР», как гла
сит подпись. И во все вагоны люди с любовью несут суве
ниры, подарки, открытки с самыми лучшими пожела
ниями.

...А поезда мчатся по дороге к Москве...
Это ли не всенародное признание замечательной победы? 

Это ли не высшая награда Родины своим сынам? Почетны 
высокие звания, медали, но во сто крат почетней благо
дарность своего народа, народа, который породил тебя, 
воспитал, которому ты всем обязан!

...Город Александров. К поездам прицепляют мощный 
электровоз. Впереди — изображение олимпийских меда
лей и слова: «Тебе, Родина! Мельбурн — Москва!»

Поезд ведут: машинист 1-го класса футболист и хок
кеист И. И. Константинов; инструктор, волейболист и 
баскетболист П. М. Пакарин; помощник машиниста Н. А, 
Козловский. Им, отличным машинистам и отличным спорт

357



сменам, доверена высокая честь ввести на перрон Яро
славского вокзала олимпийский поезд!

Многотысячная толпа москвичей с флагами и плака
тами встретила олимпийцев.

А на следующий день в Кремле состоялся бал олим
пийцев.

К спортсменам вышли руководители партии и прави
тельства. «Партия и правительство очень рады, очень, 
очень довольны вашими успехами!» — сказал в своем 
выступлении Никита Сергеевич Хрущев.

Советские спортсмены в далеком Мельбурне с честью 
выполнили свой долг перед любимой Родиной!
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