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ОТ АВТОРА

Двадцать один раз собирались спортсмены нашего времени на 
дл>члннские празднества. Проведено 13 летних, 7 зимних олимпий- 
-■ . ? игр и внеочередные юбилейные игры 1906 г. Двадцать один 
. I • 17 городов *, 13 государств ** становились ареной напряжен
ных состязаний спортсменов большинства стран мира.

Каждая встреча порождала большое количество газетных от- 
•хдков, рассказов, книг. И тот факт, что с каждым годом увели- 
-■дается число олимпийских изданий, говорит о постоянно расту- 

интересе к вопросам олимпийского движения.
Книги эти разных авторов и написаны по-разному. Одни — 

иутные исследования, анализ прошедших событий. Другие — су- 
■ • • протокольная запись всех забегов, заездов, попыток и т. д. 
“ т-етьн — интересный репортаж, запечатлевший наиболее яркие 
■пчекты соревнований, обстановку, атмосферу, в которой они про» 
ыд длили. Каждая из книг по-своему интересна и необходима.

Поедлагаемая книга — не трактат по истории олимпийского 
хз?жения. Это даже и не отчет, насыщенный цифрами — секунда» 
шт километрами, метрами, килограммами, — зафиксировавшими 
-*■ 1 - -аты олимпийских соревнований. Это записки журналиста, 
-*->»ый интересуется вопросами международного спортивного дви- 

и присутствовал на многих соревнованиях, собрал немало 
12лг и статей.

Раз это записки, то они, к сожалению, неоднородны по стилю. 
Иногда — очерк или зарисовка, порой — более или менее ладно 
=1 —санный отчет, а то и простая хроникерская заметка. В ряде 
».СгЗ автор пытается осветить и некоторые вопросы истории спорта. 
%япгх ни в коем случае не претендует на детальное освещение всех 
*2»-'- нйских соревнований, исчерпывающий анализ успехов и 

■дельных неудач советских спортсменов. Тем не менее читатели, 
•^■-гесующиеся спортом, в особенности олимпийскими играми, най- 
г ~  в книге сведения о всех проведенных играх, моменты наибо
лее интересных состязаний, а в приложении — имена всех олим- 
ттйлких чемпионов и сводную таблицу, показывающую изменение 
глсгтамм олимпиад.

* В Афинах, Париже, Лондоне, Санкт-Морице игры проводн
ик-. дважды, Сент-Луисе, Стокгольме, Антверпене, Амстердаме,

■ Аижелосе, Берлине, Хельсинки, Мельбурне, Шамони, Лейк- 
^-лзснде, Гармиш-Партенкирхене, Осло, Кортина д’Ампеццо — по 
:д_=счу разу.

"  Франция и США — по три раза, Греция, Англия, Германия, 
—з-йдария — по два, Норвегия, Италия, Швеция, Бельгия, Гол- 
гагдая, Финляндия и Австралия — по одному.
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Четыре года назад, накануне XVI Олимпийских игр, вышла » 
свет книга «Олимпийские игры», написанная мною совместно 
Н. Калининым. Она довольно быстро разошлась, была переведені 
на ряд языков, в частности в Китае и Болгарии.

Хотя книга получила положительную оценку читателей, в т.- 
числе такого знатока истории олимпийского движения, как докт:- 
Ференц Мезе, она страдала целым рядом недостатков. В ней бк.ті 
более или менее подробно описану только XV Олимпийские игр* 
в Хельсинки, а рассказ о других прошедших играх занял не м. - 
гим более 30 страниц. Наконец, за это время состоялись Зимн-: 
и Летние олимпийские игры 1956 г. Спортсмены уже давно гс-т: 
вятся к следующей олимпиаде, чтобы встретиться вновь в борь'т 
за золотые медали в Скво Вэлли и Риме. Короче говоря, насте - 
время для издания новой книги об олимпийских играх.

Мне посчастливилось бывать на всех олимпийских играх > 
слевоенного времени. В Хельсинки и Мельбурне я был олимпий
ским атташе (представителем Олимпийского комитета СССР п: ■ 
организационном комитете), на другие состязания выезжал • 
журналист. В итоге — десятки блокнотов с записями, програмV. 
соревнований, вырезки из газет. Поездки позволили побеседова-. 
с членами Международного олимпийского комитета, иностранны г» 
журналистами, спортсменами и тренерами, познакомиться с лк--: 
ратурой об играх, изданной за рубежом. Но самое главное — <» 
дали возможность быть очевидцем соревнований, пережить. - 
чувствовать горячие спортивные схватки. Никакие книги не мсг 
заменить этого. С благодарностью вспоминаю я беседы с олимг.і 
скими победителями Владимиром Куцем, Виктором Чукарины». 
чехом Эмилем Затопеком, негром Джесси Оуэнсом, норвежце* 
Ялмаром Андерсеном, японцем Микио Ода и другими, с немце ■ 
Францем Миллером, который был стартером на трех олимпийски 
играх — в 1928, 1932 и 1936 гг. Они сообщили много интересны; 
деталей.

Помимо личных наблюдений и заметок, а также сообщенжі 
опубликованных в советской и зарубежной периодической печгч 
мною использован фактический материал, содержащийся в бюллете
нях Международного олимпийского комитета, а также в следуют і - 
книгах: Ф. Мезе «История Олимпийских игр», 1930 г., и «ЇИес-ь 
десят лет Олимпийских игр», Берлин, 1956 г. (на немецком язы 
ке); П. X. Андерсен «50 лет Олимпийских игр», Осло, 1945 г. =; 
норвежском языке), «XV Олимпийские игры за мир и друж:- 
между народами», Прага, 1952 г. (на чешском языке), «Олим г 
1952 г.», Инсбрук, 1952 г. (на немецком языке).

Я считаю своим долгом выразить искреннюю благодарнее? - 
всем товарищам, которые своими замечаниями и советами помс-гш 
мне в работе над книгой. Из иностранных коллег я должен пгеж 
де всего поблагодарить за ценные советы и помощь доктора - :  
ренца Мезе (Венгрия), страстного пропагандиста олимпийгхе- 
идей и большого специалиста по истории олимпийского движен* -

Сознавая, что этот труд является далеко не совершенны], 
автор с большой благодарностью примет все критические заме-г 
ния, которые будут учтены при дальнейшей работе над книг:! 
Все отзывы и пожелания просьба направлять в издательство «Физ
культура и спорт», по адресу: Москва, М. Гнездниковский ?е: 
дом 3.



ВВЕДЕНИЕ

О. утшчскве игры вошли в историю спорта как круп- 
щ&тг-. V- .-.народное комплексное спортивное меро- 

- раз в четыре года, каждый високос- 
г - Г=л ььсзызалн и вызывают огромный интерес 

. -к ' спорта, собирают множество участ-
1 -нуанне мировой печати и радио. И 

г г  К КгЧсГО удивительного.
Пгогтдкыа атпмпинскнх игр включает соревнования 

ш  бсь&ввйнстзу зидов спорта. Поэтому для участия в 
глжыднаде прибывают обычно спортсмены всех частей све
та П; таким видам спорта, как легкая атлетика, плава- 
г  е ас дно е паю, бокс, академическая гребля, травяной 
токхей. отимпийскне игры являются единственным меро- 
тгнятнем мирового масштаба, ибо по этим видам чем- 
_я:-наты мира не проводятся.

Но атимпийские игры обладают огромной притяга- 
■,., ьной силой не только потому, что это единственные в 
своем роде всемирные спортивные состязания, но и по- 
т:мм, что они представляют прекрасную возможность для 
■ становления дружеских связей между спортсменами 
сазличных стран и за последние годы стали важным 
фактором в борьбе за мир и дружбу между народами. 
И среди спортсменов — участников игр и среди много
численных любителей спорта, заполняющих трибуны ста
дионов во время олимпийских соревнований, немало лю
дей, которым близка и понятна благородная идея мира.
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Задолго до открытия игр, до первого выстрела на 
старте начинается подготовка к ним. Спортсмены с 
огромной интенсивностью продолжают тренировки, чтобы 
попасть в сборную национальную команду и достигнуть 
своей мечты — участвовать в олимпиаде.

Тренеры кропотливо, неустанно анализируют резуль
таты своих учеников, отыскивая пути к дальнейшему по
вышению их спортивного мастерства. Национальные 
олимпийские комитеты еще раз проверяют свои возмож
ности по комплектованию и отправке команд. Радиокор
порации, телеграфные и газетные агентства заметно уси
ливают свое внимание к спорту, пространно сообщая с 
ходе подготовки к олимпиаде. Этого требуют читатели 
И тысячи корреспондентов бросаются на добывание олим 
пийских новостей.

Как водная громада, прорвав дамбу, устремляется е 

долину и вовлекает в свой поток все, что попадается нг 
пути, так интерес к олимпийским играм охватывает весь 
спортивный мир. В дни соревнований олимпийский город 
превращается в столицу спортивного мира. Десятки ты 
сяч иностранцев прибывают туда. Среди них не только 
спортсмены, годами готовившиеся к тому, чтобы высту
пить на играх, но и тысячи туристов, приехавших посмо
треть это захватывающее спортивное состязание. Собира
ются сотни журналистов, чтобы по радио, телефону, теле
графу поведать всему миру о ходе олимпиады, а потом в 
своих книгах рассказать о виденном и пережитом.

Когда начинается торжественная церемония открыти- 
делегации одна за другой вступают на стадион, проходя- 
мимо главной трибуны и занимают на поле отведенное 
место. По установившейся традиции это торжественн:- 
шествие возглавляет делегация Греции — страны, где ть 
сячи лет назад проводились олимпийские игры, также вы
зывавшие огромный интерес жителей античного мира.

Но не только это подчеркивает связь между олимпий
скими играми древности и наших дней. Стало традицией
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открывать олимпийские игры торжественным зажжением 
олимпийского огня. Этот обычай уходит своими корнями 
б седую древность.

Сотни лет проводились в древних Афинах грандиоз
ные празднества — Панафинеи, которые устраивались 
един раз в четыре года. Много участников спортивных и 
музыкальных состязаний прибывало в эти дни в Афины. 
Еще больше было зрителей.

В первый день празднеств, когда за горизонтом скры
валось солнце и город погружался во мглу, улицы озаря
лись неровным, мигающим светом. Отблески пламени 
скользили по стенам домов, то вырывая их из темноты, то 
■шидавая им странные, причудливые формы. Это прово
дилось величественное факельное шествие. Бег или шест
вие с факелами входили в программу и других древне
греческих празднеств, например элевсинской мистерии.

В наше время, когда олимпийские игры приобрели 
огромную популярность, возникло предложение о том, 
чтобы, как и в древней Греции, при открытии игр прово
дить своеобразное шествие с факелами, факельную эста
фету.

Впервые олимпийский факел был доставлен в 1936 г. 
к открытию XI Олимпиады в Берлине. Его зажгли в 
Олимпии, на родине олимпийских игр. Факел несли спорт
смены, передавая его с этапа на этап, как эстафетную па
лочку в беге. С тех пор факельная эстафета проводилась 
на всех олимпийских играх. И 2 ноября 1956 г. необычай
ное оживление царило в Олимпии. Было много посетите
лей. Они с волнением осматривали руины зданий — сви
детелей величественных праздников древних эллинов. 
Здесь без малого 300 раз проводились олимпийские игры!

Но не только волнующие воспоминания о былом вели
чии Олимпии привели сюда столько народа. На холме 
Кроноса виднелись девушки, одетые в античные костю
мы: они направили пойманные линзой солнечные лучи на 
факел. Сначала показался дымок, а затем вспыхнуло яр
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кое пламя. Факел передан бегуну первого этапа эстафет^ 
Стройный юноша в белой майке высоко поднял Ол и м п е - 

ский факел и на какое-то мгновение застыл, как статуя. - 
пьедестале которой можно было бы высечь гордые слов 
«Я несу пламя Олимпии». И вот спортсмен побежал 
Шлейф дыма потянулся за ним. Ярко горело пламя, раз 
дуваемое встречным ветром. Бегун удалялся в сторсн. 
Афин. Так началась факельная эстафета из Олимпии i 
Мельбурн. На пути факельную эстафету встречали сил; 
ные ветры, и проливные дожди, и знойная, жаркая пог: 
да. Факел летел на самолете, пришлось некоторое врем.- 
везти его и на автомашине, иначе не укладывались ь 
график.

Упорно и настойчиво продвигалась вперед олимпг 
ская эстафета, как бы символизируя незыблемость бла- : 
родных идей и дружбы, под знаком которых проходят 
великолепные празднества.

В городах и крупных селах проводились митинги. - 
священные прибытию ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ. Большие TCLTIbi 

людей собирались на улицах и особенно на централь к ■ 
городской площади, приветствуя факел, как вестнниг 
древней Олимпии, где сотни раз собирались атлеты антгч 
ного мира.

Перенесемся мысленно и мы в древнюю Грецию и * - 
пытаемся восстановить картину спортивных состязав*?? 
того времени.



В ДРЕВНЕЙ ОЛИМПИИ

з года в год увеличивается число посетителей 
Олимпии *, ибо с каждым годом повышается 
интерес к олимпийским играм. Большими тол

пами приходят студенты из разных стран, филологи, гим
назисты и, конечно, спортсмены. Осматривая предметы 
искусства, они поражаются высоким уровнем его разви-

* За последнее время в нашей стране вышло несколько книг, 
посвященных олимпийским играм. Статьи на эту тему часто появ
ляются и в периодической печати. К сожалению, некоторые авторы 
вводят читателя в заблуждение, утверждая, что олимпийские игры 
древней Греции проводились на Олимпе, а теперь там якобы за
жигают олимпийский огонь.

Олимп — горный массив на севере Греции, у берега Салоник
ского залива. Высшая точка его — 2917 м. По греческой мифоло
гии, на горе Олимп обитали высшие божества. На этой горе олим
пийские игры никогда не проводились.

На юге Греции, точнее, в Западной части Пелопоннеса, в 
Элиде, на правом берегу реки Алфея, находится местечко Олимпия, 
от которого и происходит название наиболее популярных спортив
ных празднеств древнего мира. Именно здесь, в Олимпии, проводи
лись олимпийские игры античности.
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тия. Знакомясь с результатами раскопок, проведенных at- 
ред второй мировой войной и в последние ГОДЫ, ГЛЯДЯ - : 
макет Олимпии, они удивляются, как много ноэ:~: 
узнали люди за это время.

Теперь уже стало обычным, что, говоря о соврем;- 
ных олимпийских играх, мы вспоминаем древнюю Г :; 
цию — родину этих величественных празднеств. Мехд- 
тем вопрос о происхождении олимпийских игр древ-- -
мира вовсе не такой уж ясный.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ИГР

Касаясь всех попыток в новое и старое время уста = 
вить происхождение олимпийских игр древнего мира, 
сталкиваемся с огромным количеством мнений и пред: • 
ложений, которые, однако, неубедительно отвечают -а 
этот вопрос.

Какие же материальные предметы дошли до на: • 
тех далеких времен? Слишком мало. Камни, изделия с  
глины, металла, оружие, украшения, предметы домашэе*: 
обихода. Хотя письменные источники не указывают ~ - 
ной даты олимпийских игр, но в Олимпии обнаружен 
остатки человеческих поселений первой половины вт: а 
го тысячелетия до нашей эры.

Надпись на диске пятиборца Поплиоса Асклепнзе. 
(225-я Олимпиада, 121 год н. э.) говорит о 456-н Оле* 
пиаде, т. е. проведенной в 1580 г. до нашей эры. След ■ 
вательно, олимпийские игры возникли значительно z l -ъ 
ше, чем мы предполагаем.

Некоторые исследователи указывают на то, что у i:> 
чевых народов Средней Азии, Северного Кавказа и т 
также систематически проводились спортивные НГЗ:. 
этом нет ничего удивительного, ибо эти народы - . . 
сталкивались с опасностями, были под угрозой нападе: - 
диких зверей, которые заставляли их быть постоя--: ■ 
боевой ГОТОВНОСТИ. Необходимые ДЛЯ ЭТОГО качества 3 1 
зическая сила, решительность, быстрота, вынослив: - - » 
т. п.) вырабатывались путем физических упражнений ~i 
кая форма жизни воспевалась поэтами, музыкантам ■ 
нашла, несомненно, отражение в поэмах Гомера.

Однако можно считать доказанным, что гипотеза : 
том, что олимпийские игры были принесены н арод:«  : 
севера еще во времена бронзового века, не соответ:-*^ —
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действительности, хотя и есть нечто общее в форме по
: троек в Стоунхэдже (на развалинах времен бронзового 
зека севернее Солсбери, Англия, обнаружены остатки 
круглых строений) и форме ипподрома в Олимпии, в ко
раблеобразной форме строений в Священной роще (Олим 
пия) и овальных каменных кругах, что обнаружены около 
Меларзее, западнее Стокгольма.

Известно, что еще до переселения греков в Олимпию 
здесь местные жители устраивали культовые праздники, 
о чем свидетельствуют и найденные остатки строений до
греческой культуры. Можно предполагать, что уже в IX 
и VIII в. до н. э. здесь проводились спортивные состяза
ния, в частности бег девушек. Места для состязаний рас
полагались поблизости от храмов богов. Организовыва
лись спортивные состязания и в честь погибших героев. Об 
этом мы знаем, в частности, по гомеровским поэмам (в 
«Илиаде» Ахиллес организовал состязания после гибели 
Патрокла). Поэт Гесиод также упоминает, что подобные 
состязания организовывал царь Алкидам. Известно также, 
что и Александр Македонский распорядился организовать 
игры после гибели своего друга. Даже Юлий Цезарь по
сле смерти своего отца приказал провести бой гладиато
ров. Имеется много данных о празднествах, включающих 
спортивные состязания, в честь погибших или умерших у 
кочевников Азии.

Другими словами, есть достаточно оснований считать, 
что у древних народов был обычай после смерти царя, 
полководца и т. п. заставлять двух лучших его друзей 
биться не на жизнь, а на смерть, причем погибший в этом 
поединке погребался вместе с тем, в честь кого проводил
ся бой. Позднее друзей заменили рабами, гладиаторами 
(они тоже бились на смерть), а затем проводили только 
фиктивный поединок — спортивные состязания.

Существует несколько преданий относительно осно
вателей олимпийских игр в древней Греции. По одним 
данным, их основал Пелопс *, женившийся на дочери 
Эномая, царя г. Писы. По предсказанию оракула, Эномай 
умрет, когда его дочь — красавица Гипподамия (в пере
воде означает «укротительница лошади») выйдет замуж. 
Все претенденты на руку Гипподамии (а значит, и на вла-

* Пелопс — легендарный родоначальник царей древних Ми
кен. По его имени назван полуостров Пелопоннес, что в переводе 
на русский язык значит «Остров Пелопса».
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денне г. Писы) должны были состязаться с Эномаем з м : 
на колесницах. И тот, кого догонял Эномай на своем '  . - 
ром как ветер коне, падал, пронзенный копьем. Ннкт: 
мог победить Эномая, хотя немало претендентов на д* **іт* 
его дочери уже сложило головы, проиграв состязания.

Зная об этих жестоких условиях, Пелопс согла салт 
состязаться с Эномаем. Он подкупил царского куче і. 
Миртилоса, обещав ему за содействие отдать полоз гг 
государства.

Перед гонкой Миртилос вытащил чеку из оси к зле. 
ницы своего повелителя, вставил туда воск. Во время 
стязания воск расплавился, колеса свалились с оси, разъ
яренные лошади помчались, волоча за собой царя, г за
шибли его до смерти. Пелопс добился своей цели не о  
Гипподамию в жены. Когда кучер пришел за вознаг:;-:- 
дением, Пелопс столкнул его в море... Пелопс стал —. 
вителем г. Писы и присоединил Олимпию. В ознамен:ь* 
ние победы он организовал празднества, которые. : 
можно, проводились и раньше, но Пелопс придал « 
необычайный размах и блеск *.

Древнегреческий писатель Павсаний указывав- - 
основателем игр был один из самых популярных гер - - 
греческий мифологии Геракл, который возродил игры ГД 
лопса и придал им общегреческий характер.

Очистив конюшни Авгия (в течение одного 323 
используя воду отведенной реки Алфея), а затем побед * 
Авгия — короля Элиды, Геракл указал место, где долге* 
быть проведен праздник в честь его победы — пеззи- 
олимпийские игры. Он устроил состязание в беге ме - г 
своими четырьмя братьями, а победителя увенчал 
ковой ветвью. Геракл лично определил дорож е — 
600 ступней ног. Это и была стадия — длина стадъ 
192,27 м.

По другим легендам, олимпийские игры основал : з -с 
в память того, что ему в борьбе за господство над м : * 
удалось победить своего отца Кроноса.

Некоторые легенды связывают начало проведем-

* Характерно что в Олимпии был сохранен культ ж е:- =:- - 
ношения Пелопсу: тот. кто хотел принести жертву Зевс... ;
был предварительно принести жертву Пелопсу. Кроме тс-:: м *  
ежегодно приносили в жертву черного барана.

** В греческой мифологии героями считались по.теб:-:» Гт 
ракл — сын бога Зевса и жены фиванского царя Алкмены
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олимпийских игр с заключением священного союза между 
владыкой Элиды Ифитом и легендарным законодателем 
древней Спарты Ликургом.

Во времена Ифита (он правил примерно в IX в. до 
н. э.) в Пелопонессе разразилась эпидемия чумы. Ифит 
спросил дельфийского оракула, как избавить страну от 
бедствия, и тот рекомендовал возобновить олимпийские 
игры. Но Спарта посматривала на Олимпию жадными 
глазами, готовясь прибрать ее к рукам.

Желая прекратить распри и войны, Ифит по совету 
богов заключил в Ликургом договор, согласно которому 
Олимпия признавалась священным местом. Каждый, кто 
вступал туда с оружием, считался богоотступником. Та
ковым же признавался и тот, кто не отомстил за подоб
ное преступление, если был в состоянии это сделать. Так 
были заложены основы праздника дружбы эллинов. Так 
возникло священное перемирие — экихирия. Все греческие 
племена во время игр прекращали враждебные действия, 
а участники состязаний и те, кто их сопровождал, могли 
беспрепятственно проходить по территории враждующих 
государств.

Не будем вдаваться в дальнейшие подробности об 
основателях олимпийских игр, ибо на зыбкой почве мифов 
мы вряд ли сумеем воссоздать истинную картину проис
ходившего. Установлено, что олимпийские игры в своей 
первоначальной форме были одним из культовых празд
неств местных племен, которое было затем посвящено 
верховному богу Зевсу и приобрело общегреческий ха
рактер. Следует подчеркнуть, что уже в этот древнейший 
период своего развития олимпийский праздник способ
ствовал сплочению племен или, во всяком случае, отдель
ных частей племени.

Упоминая бога, мы должны всегда помнить глубокое 
замечание М. Горького, который в своем докладе на 
I Всесоюзном съезде советских писателей указывал:

«Все боги древности жили на земле, являлись чело
векоподобными и вели себя так же, как люди: доброже
лательно в отношении к покорным, враждебно — к непо
слушным, были — как люди — завистливы, мстительны, 
честолюбивы... Бог в представлении первобытных людей 
не был отвлеченным понятием, фантастическим сущест
вом, но вполне реальной фигурой, вооруженной тем или 
иным орудием труда. Бог был мастер того или иного ре
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месла, учитель и сотрудник людей. Бог являлся художе
ственным обобщением успехов труда, и «религиозна 
мышление трудовой массы нужно взять в кавычки, нС>: 
это было чисто художественное творчество. Идеализи: • = 
способности людей и как бы предчувствуя их мощнее 
развитие, мифотворчество в основах своих было реалз 
стично»*.

ФЕСТИВАЛИ ДРЕВНЕГО МИРА

Спортивные состязания в древней Греции существ 
вали в отдаленнейшие времена. Спорт был одной из ва> 
ных сторон быта древних греков: частые войны требовз 
ли сильных, ловких людей. Родовая аристократия, выш 
гавшаяся из общей массы рода, старалась отличиться ♦ 
своей физической подготовкой и победами в соревн-вв 
ниях.

Состязания и празднества устраивались в различив,а 
местностях Греции — Олимпии (олимпийские игры). Дель
фах (пифийские) и на Коринфском перешейке (ист и? 
ские игры). Самыми крупными из них были ОЛИМПИЙ ' ■ - 
игры, оказавшие несомненное влияние и на органнза. :■ 
других вышеназванных празднеств. Знаменитый древ в 
греческий поэт Пиндар писал: «Нет другой звезды бг.2 
роднее солнца, звезды, дающей столько тепла и блескг з 
пустыне мира. Так и мы прославляем те, что всех игр Сл* 
городней, — Олимпийские игры».

На олимпийские игры стекалось множество народ г » 
разных мест, из различных городов-государств, так нг>-; 
ваемых полисов, расположенных на территории тепе: ■ 
ней Греции. О популярности, размахе и значении о.~« 
пийских игр говорит тот факт, что древнегреческий и :- : 
рик Тимей в основу хронологии положил счет времен* 
олимпиадам.

Как мы уже указывали, олимпийские игры полу- 
свое название от места их проведения — Олимпии, р-в — 
ложенной недалеко от западного побережья Пелон' в к  
ского полуострова.

В долине реки Алфея, у подножия холма Крон: . 
окруженного деревьями, находился знаменитый храм '-вг 
са с величественной статуей, сделанной из золота и : ■ к

* М. Г о р ь к и й .  Собр. соч., т. XXVII, 1953, стр. 300—ЭСI
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новой кости. Далее были расположены гимнасий и пале
стры — помещения для занятий физическими упражне
ниями, рядом — стадион и ипподром, где проходили 
олимпийские состязания.

Три года царила в священной роще — Альтисе тор
жественная тишина, изредка нарушаемая немногочислен
ными обитателями и редкими путешественниками. Но 
каждый четвертый год священная роща оглашалась не
обычайным шумом: тысячи людей со всех концов древ
него мира прибывали на олимпийские игры.

Говоря об античном обществе и празднествах, прово
димых в древней Греции, надо всегда иметь в виду рабо
владельческий характер этого общества.

Рабы составляли основную массу трудящегося насе
ления древнего мира, причем количество рабов в десятки 
раз превышало численность свободного населения. Раб 
считался «говорящим орудием», а не человеком, он не 
имел даже собственного имени, а носил только кличку. 
Само собой разумеется, что рабы не могли участвовать в 
спортивных состязаниях и празднествах. Как мы знаем, 
наряду с трудом рабов в ремесле и сельском хозяйстве 
применялся труд свободно рожденных крестьян и ремес
ленников. Но крестьяне и ремесленники, которые, по сло
вам крупнейшего мыслителя древней Греции Аристоте
ля, не относились к числу тех, кто избавлен от работ, 
необходимых для насущного пропитания, также практи
чески не могли участвовать в олимпийских играх. Как 
известно, все желавшие принять участие в состязаниях 
за год до их открытия вносились в особые списки. При 
этом участники давали клятву, что они будут готовиться 
к состязаниям не менее чем в течение десяти месяцев, 
В течение этого периода подготовка к состязаниям про
водилась в специальных школах, причем участники жили 
на свой счет.

Обязательным условием участия в олимпийских играх 
было греческое (эллинское) происхождение и свободное 
рождение: рабы и варвары (иностранцы) к олимпиадам 
не допускались. Эта формальность отражала социальную, 
особенность олимпийских игр, охраняя привилегию грече
ских рабовладельцев. Из истории известно, что даже сын 
македонского короля Пердикка должен был доказывать,, 
что он эллин, а не варвар.

Весьма характерно, что победителем конных состяза-
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ний (бег на колесницах, скачки) объявлялся не сноу 
смен, непосредственно участвовавший в соревновании, л 
владелец лошади, конных заводов. При победе наездни 
ку вручали только повязку на голову, а владельцу лош: 
ди — венок. Это еще раз подчеркивает, что олимпийски 
игры были состязаниями представителей богатых слс-е' 
древнегреческого общества, а не всех свободных граж 
дан. Известен такой случай. Кобыла Авра (Вестник), пр« 
надлежавшая одному коринфцу, в начале скачки сбрс 
ла всадника, но правильно обогнула поворотный стол^ 
Когда раздались звуки труб, Авра резко усилила темп * 
первой пересекла линию финиша. Победа была ирису.-, 
дена владельцу лошади, а Авре соорудили в Олимпии г • 
мятник.

Наконец, социальное неравенство резко бросалось ■ 
глаза и при размещении зрителей на древнегреческ 
празднествах: прибывшие на игры небогатые путешес'- 
венники располагались в деревянных бараках, проел»: 
палатках, более состоятельные останавливались в бо_- 
тых шатрах, храмовых гостиницах.

Таким образом, как уже сказано, на олимпийск- 1 
играх была лишь видимость демократии и равенства. - 
давляющая масса свободных, но небогатых граждан -
имела возможности готовиться и участвовать в олимп 
дах. Первенствующая роль на играх принадлежала б:~- 
тым гражданам, располагавшим временем для трени: 
ки, содержавшим большие конюшни.

В самом начале этой главы мы уже упомянули. 
широкое распространение спортивных состязаний бы,- 
обусловлено потребностью в сильных и ловких вок:--^ 
Этому была подчинена вся система физического во: г 
тания в древнегреческих государствах. Олимпий я 
игры были своеобразным смотром военной силы и >я 
собствовали военно-физической подготовке граждан. Э»- 
подтверждается и тем, что в программе олимпийских ) 
находило отражение изменение военной техники. Та
ростом роли тяжеловооруженной пехоты (гоплиты I 9 
программу включается бег с оружием (65-я Олимпа = и  
520 г.). Писатель Павсаний прямо указывал, что это :*• 
стязание введено «ради упражнений для войны». В>_та 
чение панкратиона — соединение борьбы и кулачного за  
(33-я Олимпиада, 648 г.), безусловно, преследовало 
но-прикладные цели.
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В этой связи представляет интерес замечание писате
ля Филострата, который, говоря о закаливании древних 
греков, писал, что участники игр «купались в реках и 
источниках и привыкли спать на земле, растянувшись ли
бо на звериных шкурах, либо на ложах из сена, снятого 
с лугов... Они участвовали в состязаниях восьми, а то и 
девяти олимпиад, были способны на тяжелую военную 
службу и дрались за овладение стенами города отнюдь 
не без успеха, рассматривая войну как подготовку к гим
настике, а гимнастику как подготовку к войне».

Следует также подчеркнуть, что олимпийские игры в 
Греции были не просто спортивными состязаниями, а 
большими празднествами. На олимпиадах поэты деклами
ровали свои стихи, ораторы произносили торжественные 
речи. Это были своего рода фестивали древнего мира.

С 444 г. до н. э. конкурс искусств составлял часть 
программы олимпийских игр. Древнегреческий историк 
Геродот, прозванный «отцом истории», был первым удо
стоен награды и славы на олимпийских играх после того, 
как прочел отрывок из своего труда «История», воссла
вив мужество и смелость греческих бойцов в персидских 
войнах.

К празднествам приурочивались обширные ярмарки, 
приносившие много доходов от сбора всевозможных 
пошлин, которые взимались с продажи, покупок и торго
вых сделок.

Как уже говорилось, дни олимпийских торжеств были 
днями всеобщего мира. Во всей Греции устанавливалось 
так называемое «священное перемирие» — экихирия. 
Первоначально срок действия перемирия был, по всей ве
роятности, равен одному месяцу. Впоследствии, в связи 
с участием в играх представителей отдаленных госу
дарств, «священное перемирие» было продлено до трех 
месяцев.

Во время «священного перемирия» прекращались воен
ные действия, никто не имел права применять оружия и 
даже вносить его на территорию Элиды. Все едущие на 
олимпийские игры считались неприкосновенными, нахо
дящимися под особым покровительством Зевса. Каждый 
путешественник мог свободно ездить по Греции, не бо
ясь обид и притеснений.

Всякий нарушивший «священное перемирие» подвер
гался наказанию. Суровым наказанием считалось лишение
2—2974 17



права на участие в играх: провинившееся государство = 
могло послать в Олимпию ни атлетов, ни свое посольств 
так называемую «феорию», т. е. группу зрителей, как ■ 
бы сказали «болельщиков». За нарушение перемирия - г  
виновных налагали также штраф.

Истории известно всего лишь несколько случаев . 
рушения «священного перемирия». Так, в 420 г. до н. - 
спартанцы были исключены из игр и оштрафованы, та1  
как они во время «священного перемирия» послали отр- 1  
вооруженных воинов в один из греческих городов. Сп 
стя 70 лет солдаты царя Македонии Филиппа ограбн = 
жителя Афин, ехавшего на игры. Но характерно, что 1 
обоих случаях и спартанцы и Филипп Македонский -• 
отрицали действенность перемирия, а только пытали • 
оправдать себя тем, что якобы не знали, что «священн с 
перемирие» уже объявлено.

Значение «священного перемирия» будет достаточь ■ 
ясным, если вспомнить, что в те времена государства чi 
сто находились в состоянии войны, а путешествия по с 
ше и по морю были небезопасными.

Игры были общим своеобразным центром эллинск: 
мира, своего рода общегреческим конгрессом, слет • 
они облегчали переговоры между представителями ргт 
личных древнегреческих полисов, способствовали уст. 
новлению взаимопонимания и связей между государств 
ми, культурному единению эллинов. Вместе с тем ОЛИ . 

пийские игры благоприятствовали росту искусства, 
бенно скульптуры и поэзии.

Неслучайно поэтому крупнейшие деятели древне 
Греции принимали непосредственное участие в играх и I 
присутствовали на них. Так, на конных состязаниях бы. 
прославлены конюшни государственного деятеля и п и 
ководца Алкивиада. В гонках на колесницах участвовт 
Филипп Македонский. Победителем олимпиады в к\ла- 
ном бою был философ и математик Пифагор. Филое 
Платон побеждал на истмийских и пифийских играх. :: 
олимпийских играх присутствовали также философы ' 
крат и Аристотель, Александр Македонский, оратор А 
мосфен, писатель Лукиан и другие.

Таким образом, олимпийские игры, будучи орган: 
ванными смотрами военной силы, в то же время споет 
ствовали развитию экономических и культурных связе! 
между греческими государствами.
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ЗАРОЖДЕНИЕ. РАСЦВЕТ. ГИБЕЛЬ

Первая известная нам олимпиада проводилась в 776 г. 
I : ъ. Зафиксировано имя первого олимпионика — по-

теля олимпийских игр (Нике — по-гречески «побе
ге» I Это был Корэб — повар из Элиды. Вероятно,
■ , ; ;  же было впервые объявлено «священное переми-

» в соответствии с договором Ифита и Ликурга. С.те- 
~ времени вносились изменения в программу олим-
- м 'к я т  игр. уменьшался или расширялся круг участни- 
*>:=. менялось и значение игр как мероприятия общегре- 
яе:к:г: масштаба. Развитие олимпийских игр отражает 
тторню древнегреческого общества, его становление, 

необычайный расцвет и гибель, обусловленную могучей
■ ■: тупью нового, более прогрессивного строя.

Развитие олимпийских игр древней Греции можно хо
:- ш: проследить по спискам победителей олимпиад. Из 
зл;х списков видно, что первоначально празднества были 
г-2 л-ены узким кругом участников из числа жителей 

Пелопоннеса. Это был местный праздник. Так, в списках 
п :беднтелен первых 11 олимпиад мы находим главным 
•бразом уроженцев Западного Пелопоннеса. Постепенно 
; списке победителей появляются атлеты из Коринфа, 
Афин, Спарты. Круг участников расширяется за счет со
седних государств.

Одновременно расширяется и программа состязаний. 
В 724 г. до н. э. включается двойной бег (диаулос), а в 
720 г. до н. э. — бег на длинную дистанцию (долихос).

Начиная с 15-й Олимпиады (720 г.), преобладающим 
>с' царством по количеству победителей становится 

Спарта, имевшая характер военно организованного родово
го союза. В Спарте особое внимание уделялось вопросам 
физического воспитания граждан-воинов, чтобы с по
мощью оружия и военной силы закреплять свое господ
ство над покоренными местными жителями. Эта гегемо
ния Спарты кончается в 576 г. (50-я Олимпиада). По сви
детельству Аристотеля, Спарта вплоть до VI в. была 
единственным государством, проводившим основатель
ную военно-гимнастическую подготовку молодежи. Влия
ние Спарты снизилось, когда другие государства не толь
ко стали следовать ее принципам физического воспита
ния, но и в духовном развитии далеко превзошли ее, в 
особенности Афины.
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Интересно, что спартанцам было запрещено публич 
выступать в соревнованиях по кулачному бою и панк: 
тиону. Ведь, согласно правилам, участник этих состя:-: 
ний должен или победить, или признать свое поражен;; 
а последнее считалось несовместимым с честью спг:- 
танца.

Спартанцы отличались и строгим соблюдением прав:, 
и норм поведения. Рассказывают, что один запоздавп: 
старик пытался найти себе место на переполненных «т; 
бунах» — склонах холма Кроноса. Зрители осыпали стг 
рика злыми шутками и насмешками. Когда он подошел ■ 
спартанцам, они все встали, уступая ему место. Раст::- 
ганный старик сказал: «Все греки знают правила пр; 
чия, но выполняют их только спартанцы!»,

Из периода с 15-й по 50-ю Олимпиаду (720—576 : 
до н. э.) известны фамилии 71 победителя, из котор^ 
36 — спартанцы.

Среди них ряд выдающихся олимпиоников. Так, спе:- 
танец Гипосфен, первый победитель по борьбе среди юз:- 
шей, впоследствии еще пять раз одерживал победы ел  
ди взрослых. Другими словами, он успешно выступа.: г 
состязаниях борцов в течение 24 лет. Спартанец X:« 
нис был неоднократным победителем в состязаниях г . 
бегу.

На 23-й Олимпиаде в кулачном бою победил Оно.'-, 
из Смирны (Малая Азия), который разработал и правк а 
состязаний кулачных бойцов. На 46-й Олимпиаде пэл- 
дителем в беге стал Полимнестор из Менеста, про к :: 
рого рассказывают, что он догнал на пастбище зайца. 7 . 
влияние Олимпии постепенно распространялось на гре- 
скую часть Малой Азии и расположенные перед ней :< 
рова. Это совпадает с эпохой греческой колонизации.

После 576 Г. греческие КОЛОНИИ ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ Е з  
теснили метрополию ИЗ списка победителей. Колония-"- 
ные аристократы были эллинами по рождению и поэт г р 
имели право на участие в играх. Кроме того, посылая бо
гатые феории, колонии старались показать свою сил я. 
подчеркнуть связь с метрополией. В период с 57'
500 г. среди всех западногреческих городов выделяет:т 
Кротон, основанный на юге Италии. Уроженец его М:-_ • 
одержал не менее шести побед на олимпийских нгт-ч 
Атлет Тисандр (Сицилия) был победителем по кхлачз > 
му бою на четырех олимпиадах подряд.
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Б период 564 — 510 гг. в списках победителей мы на- 
т:д:-:ч 13 кротонцев. Поэтому в древности говорили, что 
т::-еднин из кротонцев был равен первому среди 
: сильных греков.

Успех олимпийских игр обусловил то, что уже К Ha- 
Ч. ■ VI в. и в других частях Греции стали проводить 
■■азднества. В 590 г. до н. э. были реорганизованы Пи
: У -кие игры в Дельфах, в 582 г. до н. э. — Истмийские 
игэы близ Коринфа, в 537 г. до н. э. — Немейские игры. 
Этн игры проводились в разные годы, т. е. на протяже- 
:f.7. четырехлетнего периода каждый год проходили ка

кие-либо состязания. Атлет, побеждавший на всех четы
рех играх в течение одного периода, получал звание пе- 
диэдоника. История сохранила фамилии лиц, которые бы
ли периодониками даже несколько раз. Упоминавшийся 
кротонец Милон занимает среди них первое место: он был 
дериодоником шесть раз. В списках олимпийских побе
дителей имеется 46 периодоников.

В этот же период появляется звание «триаст» — 
тройной победитель, одержавший победу в беге, двойном 
беге и в беге с оружием (эти состязания проходили в 
■дин день). Два раза звание триаста завоевывал родосец 

Леонидас, который на 4 олимпиадах подряд получил в 
Олимпии 12 венков победителя.

Высший расцвет олимпийских игр относится к перио
ду персидских войн (600—449 гг.). Именно в это время 
Олимпия становится притягательным центром всего гре
ческого мира, а олимпийские игры — общегреческим пра
здником.

Несмотря на то, что Афины в это время возглавили 
союз древнегреческих государств (так называемый Де- 
лосский союз, образованный в 477 г. до н. э .) , афинские 
правители уделяли большое внимание олимпийским играм, 
рассматривая их как одно из средств усиления влияния 
Афин на другие города. Расцвет олимпийских игр в это 
время — закономерное явление. Ведь победы эллинов в 
войнах с персами были в какой-то степени подготовле
ны системой физического воспитания греческих граждан: 
в поединках греки явно превосходили персов.

Геродот, описывая Марафонскую битву, отмечал, что 
афиняне бросились на персов, быстро пробежав 8 стадий 
1 1538 м). Филострат также указывал, что знание приемов 
борьбы и панкратиона пригодилось в рукопашных схват
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ках. Ф. Энгельс отмечал, что «сильной стороной афт 
ской фаланги была атака, она славилась своим бешены» 
натиском, в особенности после того, как Мильтиад в ср  ̂
жениях при Марафоне ввел такое ускорение шага б 
время наступления, что пехота устремлялась на врага бе
гом»*.

После победы над персами атлетические упражнен; : 
получили необычайную популярность. Подтверждена- « 
этого является то, что в списках олимпийских победит- 
лей мы находим представителей всех говорящих по-гг*-' 
чески стран. Таким образом, высший расцвет Олимп: I 
ских игр был отражением расцвета рабовладельческ: 4 
демократии. Именно для этого периода характерен так 
и бурный расцвет реалистического искусства. В этот г- 
риод был построен в Олимпии храм Зевса — своеобр: 
ный памятник в честь победы над персами, а велик Л  
скульптор Греции Фидий создал величественную стах - 
Зевса, которая была примечательна своей глубокой чел 
вечностью.

Храм этот был центральным и самым большим зд -
ем Альтиса и всей Олимпии. Растянувшееся почти на 6Г 
в длину и поднимавшееся более чем на 20 м в вью ~ 
оно опиралось на гигантские круглые колонны диаметр- 
до 2,5 м. В исторических описаниях об этом здании гог - 
рится, что перед скульптурой Зевса был построен огг . 
ный мраморный бассейн, наполненный оливковым маек 
на поверхности бассейна скульптура отражалась в нес 
валом блеске и величии. Остались даже развалины 
стерской Фидия, на базе которой позже построили 
стианскую базилику.

Перед храмом Зевса верующие совершали обр-: . 
предшествовавшие олимпийским играм. Здесь же сп - 
смены оставляли свои жертвоприношения и дары и * 
носили олимпийскую присягу. Отсюда вела дорога на 
дион, раскинувшийся у подножья холма Кронос.

В священной роще был целый лес скульптур. Не т 
ко в честь победы в спортивных состязаниях. Нет. “ - 
были статуи и в честь успешного выступления муз г - . 
тов, ораторов. Когда погиб корабль, на котором н а к а 
лялся из Мессины в Олимпию хор мальчиков, в г

* Цитирую по статье И. М. Саркизова-Серазини «Фридг— 
гельс» в журк.'«Физкультура и спорт» № 5, 1959.

22



7 язнлась новая скульптура — трогательная группа юных 
«е* тннцев, так трагически закончивших свое путешествие 

■•импийские празднества.
Богатые греческие города строили здесь специальные 

щания — сокровищницы, в которых сохраняли свои свя
щенные дары.

В последующий период, после персидских войн до 
-1 'ТВЫ при Херонее в 338 г. до н. э., когда гегемония в 
Ггёции перешла к Македонии, на первый план выдвига- 
■ гея такие виды спорта, которые требуют длительной 
специальной тренировки. Всестороннее развитие лично
сти. организма уже не считается главной целью физиче
ского воспитания, на сцену выступает спортсмен-профес-

.нал. Масса граждан становится главным образом зри
телями. В списках победителей мы все чаще и чаще 
встречаем выходцев из более бедных слоев, в долины Эл- 
ззды устремляются представители Ликии, Сирии, Египта.

Период македонского владычества ознаменовался для 
Олимпии некоторым внешним расцветом. Были воздвиг-

Так выглядела Олимпия в древности:
— храм Зевса, 2 — храм Геры, 3 — храм Деметры, 4 — круг- 

_..и храм Филиппа (Филиппеон), 5 — стадион, 6 — портик Эхо, 
'  — Пританей,. 8 — сокровищница, 9 — Палестра, 10 — Теоколей-

- 11 — Леонидеон (гостиница), 12 — административное здание,
13 — Южный портик I
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нуты дворец Филиппа, портик Эхо * и ряд зданий внт 
Альтиса. Но характерно, что в это время воздвигается 
большое количество статуй в честь царей.

Александр Македонский все же признавал Олимпа?: 
национальным центром. Он присылал туда извещения - 
своих победах и т. д. Но значение Олимпии умалялось 
тем, что македонские цари организовывали в своих соб
ственных столицах спортивные празднества, некоторы- 
из них даже назывались олимпийскими.

Безусловно, что к этому времени игры уже потерял 
значение общегреческого праздника, к участию в них ст: 
ли допускать иностранцев (варваров).

Этот период упадка олимпийских игр явился отраж; 
нием резкого обострения противоречий греческого мир; 
Здание рабовладельческого общества сотрясалось псд 
могучими ударами движения бедноты и восстаний рабов 
Достаточно вспомнить революцию в Спарте, направле 
ную против крупных землевладельцев, в III в.; восстав: - 
крестьянских масс, возглавляемое Набисом, во II в.; об: 
движения были подавлены объединенными усилиями О' 
седних стран. Восстания рабов вспыхивали часто. Ос 
бенно крупным было восстание рабов на острове Хиос« 
под руководством Дримака (III в.), восстания в Аттик; 
Малой Азии и других местах во II в. до н. э.

Движение бедноты и рабов было подавлено вслед 
вие вмешательства Рима: греческие рабовладельцы рад 
своих классовых интересов пошли даже на потерю нез: 
висимости Греции (146 г. до н. э.).

Как мы уже отмечали, в македонский период в олк і 
пииских играх участвовали главным образом професси- 
налы. В этой связи интересно вспомнить, что филосгг 
Платон, выступавший за гармоническое физическое рз- 
витие человека, решительно отвергал профессионалы-; ■
атлетику, заявляя, что «образ жизни профессиональна 
атлетов влечет за собой большую потребность в сне • 
опасен для здоровья. Разве ты не видишь, что эти борд, 
готовы проспать свою жизнь и при малейшем отклонен. -• 
от установленного режима они впадают в тяжелые і 
лезни?»

* Крытая галерея в западной части Альтиса, имевшая по г я 
саду 44 колонны. В стенах портика несколько раз повторялось : 
изнесенное слово, почему он и получил название Эхо.
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Роскошь и изнеженность профессиональных атлетов 
приводили их к моральному разложению, увеличилось чи
сло обманов, нечестных приемов, подкупов и т. п. Уже 
в 358 г. до н. э. один фессалиец подкупил трех противни
- : в и был обязан выплатить большой денежный штраф. 
В связи с этим на постаменте воздвигнутой статуи было 
написано: «В Олимпии можно завоевать победу не день
гами, а быстротой ног и силой тела».

История олимпийских игр древней Греции сохранила 
т:-: бопытный случай: на 192-й Олимпиаде отцы двух юно- 
шен-борцов сговорились: один дал взятку другому, что
бы сын того проиграл. Сговор получил огласку. Отцов 
: штрафовали и на эти деньги поставили статуи победите
лям в соревнованиях.

В результате энергичных мер Олимпии, в общем, уда
лось избежать широкого распространения коррупции, хо
тя на других празднествах она приняла значительно более 
широкие размеры. Это в известной степени объясняется 
тем, что победа на олимпийских играх расценивалась 
:чень высоко и, только победив на олимпиаде, атлет мог 
•беспечить себе жизнь профессионального спортсмена.

Да и зрители в это время уже не были стойкими и вер
ными «болельщиками» за представителей своего города. 
Об этом говорит следующий факт.

Один из египетских царей Птоломеев приказал так 
грганизовать тренировку египтянина Аристоника, чтобы 
обеспечить его победу над известным панкратистом Клей- 
томахом. На состязаниях в Олимпии зрители откровен
но поддерживали Аристоника. Тогда Клейтомах, улучив 
мгмент, обратился к публике: «Чего вы добиваетесь, под
бадривая египтянина? Разве вы не знаете, что Клейтомах 
б врется за славу греков, Аристоник — за славу царя 
Птоломея? Неужели вы хотите, чтобы венок достался 
зарвару, а не греку?» Это обращение якобы образумило 
публику, она стала поддерживать Клейтомаха, что при
дало ему новые силы, и он победил.

В 146 г. до н. э. начинается римский период в исто
рии олимпийских игр древности. Греция превращается в 
римскую провинцию.

После победы римлян над Грецией значение игр еще 
:':льше падает, сужается круг участников. В период 146— 
50 г. до н. э. известно 34 олимпионика, из которых поло

тна — жители Пелопоннеса, в том числе 12 из Элиды!
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В списке победителей 177-й Олимпиады (72 г. до и. э.)
11 человек из Элиды. Другими словами, происходит рез
кое сужение масштаба игр. Как и на заре своего рожде
ния, игры вновь становятся состязаниями местного ха
рактера. Правда, римский полководец Муммий, завоевав
ший в 146 г. до н. э. Грецию, поставил в Олимпии статую 
в честь Зевса (это говорит о том, что Олимпия еще со
храняла некоторое значение), но уже римский диктатор 
Корнелий Сулла, находясь в денежном затруднении, вы
вез много серебра и золота из Олимпии для чеканки де
нег. До Суллы на Олимпию никто не посягал. «Из Олим
пии он велел привезти самые прекрасные и ценные свя
щенные дары», — отмечает Плутарх. Празднуя свої 
победу над понтийским царем Митридатом, Сулла велел 
привезти в Рим атлетов, намеченных для выступления 
175-й Олимпиаде (80 год н. э.). Поскольку все взрослые 
атлеты — участники олимпийских игр уехали в Рим, е 
Олимпии проводились только юношеские состязания п-: 
бегу. Сулла вообще хотел проводить олимпийские празд
нества в Риме, но последовавшая вскоре смерть помеша
ла ему осуществить свой замысел.

На закате Римской республики и в первые годы Р и . 
ской империи можно еще констатировать некоторы 
внешний подъем олимпиад. Это объясняется тем, чт 
отдельные императоры вниманием к олимпиадам хоте., 
подчеркнуть свои эллинистические взгляды и настроєні! - 
Они объявлялись высокими патронами (покровителями 
игр, им, а не победителям воздвигались статуи 
400 лет, начиная с 30 г. до н. э., известно только 13 ст: 
туй истинным победителям). Другими словами, с усиле
нием эллинизации римлян поднималась и оценка олимп. 
ских празднеств, причем стали считать, что римляне, как • 
греки, имели право на участие в играх. Уже императ:: 
Август (с 30 г. до н. э. по 14 г. н. э.) благосклонно отн: 
сился к проведению олимпиад.

Римский император Август, хотя и сочувствовавши' 
олимпийским играм, оказал им плохую услугу, органи, 
вав специальные состязания в честь своей победы у мы:- 
Акций, положившей конец гражданским войнам в Р иу 
и ознаменовавшей начало Римской империи. Эти иг- ь 
проводились с 28 г. до н. э. каждые четыре года и сох: — 
нились до IV в. Одно время даже летоисчисление вег 
по Акциадам.
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I V г. н. э. в Риме проходили «Капитолийские олим- 
- прямое подражание играм в Олимпии, 

»'»газатор Калигула (37—41 гг. н. э.) приказал пере
з Рим статую Зевса, приделать новую голову и та

е т  г . тем превратить ее в священную статую Калигулы. 
. К-лнгмла вскоре пал жертвой заговора, и намерение

- . -е осуществилось.
“ щеславный Нерон приказал разрушить помещение 

Я  :\ден — на его месте был построен дворец в честь 
В 66—67 гг. Нерон предпринял путешествие по 

/ г выступал на олимпийских и дельфийских сосгя- 
. и привез с собой в Рим 1800 венков. Нерон разре

шат провести 211-ю Олимпиаду только по его прибытии 
■I Га-ецню. Поэтому данная олимпиада проводилась не в 
*'Тзый. а в третий год олимпиады (единственное в исто- 
р- нарушение сроков проведения олимпийских игр). Не-

■ приказал допустить к участию в состязаниях колес- 
г-пы. напряженные 10 конями, и сам выступал в качестве 
±■ 1 >зого. Правда, Нерон упал с колесницы, чуть не был

■ >птан и не смог закончить состязание. Тем не менее 
>е-:к победителя был присужден ему. Благодарный им- 
т^татор не остался в долгу и сделал судей римскими
-  ажданами.

Сам факт участия иностранцев в играх свидетельство
явном пренебрежении их принципами, которые ког- 

ш-то считались незыблемыми: варвары состязались вме- 
~е с эллинами. И не только участвовали в состязаниях, 

и выходили победителями. Так, на 291-й Олимпиаде 
г. н. э.) в кулачном бою победил армянский князь 

З.газдат из Арташата. Это показатель высокой постанов
физического воспитания в древней Армении. Вместе с

- I это символическое выражение упадка олимпийских
■ своего высшего расцвета они достигли в эпоху войн 
~ерсами, а тут победил представитель страны, находив

. я в то время под влиянием Персии!
В эпоху, когда Греция перестала существовать как 

-гзависимое государство, олимпийские игры не могли 
Ьыть ни смотром военной силы, ни общегреческим празд-
- ком. Утратив свое общественное значение, они превра- 
"^.тись в рядовое спортивное соревнование, в котором уча

' •овали главным образом профессионалы. Если учесть,
—э олимпиада, как спортивное мероприятие, встречала 
1 _е и конкуренцию со стороны других многочисленных
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спортивных зрелищ, организуемых в Римской империи 
станет понятным, что запрещение олимпийских иг* 
(394 г. н. э.) прошло почти незаметным.

Таким образом, можно проследить следующие основ 
ные этапы в развитии олимпийских игр древнего мира.

В первый период, до 15-й Олимпиады (776—720 гт 
празднества носили местный характер, в них участвовал- 
главным образом жители Западного Пелопоннеса.

Следующий период — с 720 по 576 г. (15—50-.* 
Олимпиады) — может быть назван спартанским, ибо з 
это время была бесспорная гегемония Спарты.

Затем олимпийские игры становятся обгцегреческш. 
праздником. Этот период можно назвать панэллинских. 
Это время — высший, кульминационный пункт в разви
тии олимпийских игр, связанный с расцветом рабов.* 
дельческой демократии и подъемом общегреческого па
триотизма.

После битвы при Херонее (338 г. до н. э.) наступав* 
македонский период — начало упадка олимпийских иг: 
с преобладанием спортсменов-профессионалов.

И, наконец, в 146 г. до н. э. Греция утратила свою не
зависимость, игры вновь приобретают местный характе: 
не выходят за рамки рядового мероприятия чисто спс: 
тивного характера. От былого величия олимпийск 
празднеств остается только форма и воспоминание.

В БОРЬБЕ ЗА ОЛИВКОВУЮ ВЕТВЬ

Как протекали олимпийские игры? Известно, что о-з 
проводились один раз в четыре года и продолжались п=* 
дней. Время проведения их не было постоянным, НО СР 
всегда проводились летом, причем главный день празг 
ника, когда совершалось жертвоприношение Зевсу, д г 
жен был совпадать с полнолунием.

Задолго до официального открытия игр во все к:? 
цы греческого мира направлялись вестники (герольдъ 
чтобы сообщить гражданам о сроках олимпиады. Од 
временно объявлялось и «священное перемирие». Не 5 - 
нее чем за месяц до открытия игр все спортсмены ДО.' - 
ны были прибыть в Элиду, где проходили основатель?;- - 
подготовку, после которой составлялись окончательн - 
списки участников. Очевидно, эта тренировка в Элиде - 
сила также и характер отборочных соревнований. Бо Д:
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■ _ :т - аглетоз находилась в гимнасии* Элиды около
•  ~ ! К-С-ЧЛсЗ.

. гез-гзаниями и тренировками руководили так на- 
•* -a i  «элленодики». После окончания предвари- 

■* ■ гготовки элленодики говорили атлетам: «Если 
т е  гос-аались так, чтобы быть достойными олимпий
. =г:. вы не провинились в лености и недостой- 
зе.сгзнкх. идите смело. Если же вы вели себя ина- 

.■ ' '"с на все четыре стороны». Элленодики выпол-
z зз гглько тренерские и судейские обязанности, но и 

_ соблюдением порядка, могли дисквалифици- 
_гз аглета и даже вынести распоряжение о его те
е I наказании (причем наказание осуществлялось на 
: _ l . публики). Участники состязаний и судьи давали 
г а .. что не нарушат установленных правил.
У -тб опытно, что в те времена бегуна, взявшего старт 
_л:е. чем была подана команда, наказывали розгами; 
те лорки ему снова разрешалось участвовать в сорев-
■ I 5  *1 „ л

\лргктерно, что женщины не допускались на олим- 
:кне игры ни в качестве зрителей, ни в качестве уча- 
-7 За нарушение этого правила виновниц сбрасывали 
: -пасть. Исключение было сделано только некоей Фе- 
нхе I Каллипатерии), которая руководила тренировкой 
его сына — кулачного бойца. При его победе Фере- 

пришедшая на стадион в мужской одежде, пере-
тгнула через перегородку, отделявшую тренеров от 
7ТНИКОВ, и бросилась целовать сына. Зрители увидели, 
это женщина. Ее ожидала казнь. Но, учитывая, что ее 

л. муж, брат и сын были в разное время победителя- 
олимпийских игр, Ференику пощадили. Одновременно 

го принято решение, обязывавшее тренеров приходить 
состязание нагими, как и спортсменов.
Для женщин на том же олимпийском стадионе про- 
нлись в сентябре специальные соревнования в честь 
ини Геры — так называемые гераиды.
В их программу входил только один вид состяза- 
■ — бег на 5/6 стадии, т. е. около 160 м. Женщины вы
пали в легких рубашках до коленей, бежали с распу- 
нными волосами. Победительницы награждались вен

* Гимнасий — комплекс спортивных сооружений (тренировоч- 
площадок и залов). "



ком из ветвей оливы и получали право посвятить скульп
туру богине Гере.

Чем объяснить, что женщины не допускались на олим
пийские игры даже в качестве зрителей. Возможно, неко
торую роль играло поверье, согласно которому присут
ствие женщин грозило опасностью атлетам. Но главной 
причиной было то, что женщина в древней Греции, за ис
ключением, может быть, Спарты, не пользовалась поче
том и уважением. Как заметил М. Горький, даже крупней
шие мыслители древней Греции считали женщину «ошиб
кой природы» и в социальном отношении ставили ее на 
одну ступень с рабом.

Программа олимпийских игр неоднократно претерпе
вала изменения. Первоначально единственным видом со
стязаний был только короткий бег, затем в программ} 
был включен двойной бег (724 г.), бег на длинные ди
станции (720 г.), борьба и пятиборье (708 г.), кулачный 
бой (688 г.), бег на колесницах (680 г.), панкратион и 
скачки (648 г.), бег с оружием (520 г.) и др.

Под влиянием Спарты с 37-й Олимпиады стали про
водиться соревнования для юношей (в возрасте от 17 до 
20 лет) по бегу и борьбе.

Вот данные о том, как расширялась программа олим
пийских игр.

776 г. 1-я Олимпиада — бег на стадию.
724 г. 14-я Олимпиада — двойной бег.
720 г. 15-я Олимпиада — бег на длинную дистанцию.
708 г. 18-я Олимпиада — пятиборье и борьба.
688 г. 23-я Олимпиада — кулачный бой.
680 г. 25-я Олимпиада — состязания на колесницах с четверю .

лошадей.
648 г. 33-я Олимпиада — панкратион, скачки.
632 г. 37-я Олимпиада — бег и борьба для юношей.
628 г. 38-я Олимпиада — пятиборье для юношей.
616 г. 41-я Олимпиада — кулачный бой для юношей.
520 г. 65-я Олимпиада — бег с оружием.
500 г. 70-я Олимпиада ' состязания на колесницах, запряжен

ных мулами.
496 г. 71-я Олимпиада — скачки на кобылах (последние два ви

да состязаний были отменены в 444 .
ДО Н. 9. ) .

408 г. 88-я Олимпиада — состязание на колесницах с дву'
лошадьми.

396 г. 91-я Олимпиада — состязания трубачей и герольдов.
384 г. 94-я Олимпиада состязания на колесницах с четверке.' 

молодых коней.
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!_>*<•• . «.їда — скачки на молодых конях.
Г.--ч ; • ічпиада — состязания на колесницах с парой мо

лодых коней.

1 1  - время игры проводились в течение одного дня, 
І 7 7 Олимпиаде (472 г. до н. з.) скачки и пятиборье 

. і . - 5 - . лнсь, что соревнования по панкратиону приш- 
■ :• э- -лить поздно ночью. Поэтому количество дней 

і а* | -загачено до трех, и с тех пор игры, включая празд- 
церемонии, продолжались пять дней, 

день — жертвоприношения Зевсу, клятва участни- 
-ьэв т 7 девтерионе*. Затем жеребьевка бегунов, опреде- 
2 » к  *_р для борьбы, панкратиона, жеребьевка цвета

. і  день — состязания дикторов и барабанщиков, что- 
•« т-еделить, кто из них будет выступать при торже- 
— церемонии.  Юношеские соревнования.

день — соревнования по бегу в следующем поряд- 
і длинные дистанции, на длину стадиона, двойной 

. тег с оружием. При беге на стадию проводились 
и т і зрительные забеги по четыре человека в каждом.

гдатели забегов выходили в финал. В других видах 
зстЕзаннй, в том числе в скачках, гонках на колесницах, 

»ы=-арительных соревнований не было.
Ї день — конные состязания на .ипподроме **.

П- еле конных состязаний — соревнования по пентат- 
■ і в следующем порядке: бег, метание диска, прыжки 
і  їдану, метание копья, борьба. Затем проводился двой- 
•«I бег с оружием.

' і день — торжественная церемония закрытия, вен- 
тшае олимпиоников.

Короткий бег проводился на стадию — длину бего- 
і ірожки стадиона (около 192 м) и назывался «дро- 

к о  При двойном беге (диаулос) атлет дважды прохо- 
; •-* дорожку, сначала в одну, потом в обратную сторону,
. - бежал около 385 м. Длинный бег — долихос — про

з дался на дистанцию до 24 стадий, т. е. около 4,5 км.

* Булевтерион — здание заседаний Государственного Совета, 
та «холилась статуя Зевса Клятвенного.

’* Победа в состязаниях конников на двух олимпиадах счита- 
«  Ні эсобенно почетной. Эвгорас и позднее Кимон победили даже 
ы тех  олимпиадах.

Пэбедоносная лошадь Кимона была похоронена рядом с фа- 
«  ' ігОй могилой, а в Афинах был отлит ее монумент из бронзы.
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Пятиборье состояло Из прыжков в длину, бега, бс'-_ 
бы, метания копья и диска. Как определялся победитг 
в пятиборье, точно не выяснено, очевидно по наибольше
му количеству выигранных видов.

Интересно, что при прыжках в длину употреблял! 
своеобразные гантели. Доски для отталкивания не был. 
прыгали, вероятно, с места или с небольшого разбега 
Копье метали при помощи петли из кожаного ремня. • 
которую метатель вставлял один-два пальца.

Нам трудно сопоставлять спортивные достижения гре
ков с результатами современных спортсменов, посколь- 
нет точных данных; результаты в прыжках и метана1 
измерялись в ступнях, а победитель в беге определял;:! 
без учета времени: важно было занять первое место. У* - 
жет быть, некоторый интерес представляет тот факт, ч-*в 
дискобол Флегий, тренируясь, метал диск через реку А' 
фей. Если учесть, что в настоящее время ширина ре.-з 
около 50 м, можно предполагать, что эти достижения сь 
ли довольно значительны.

В Олимпийском музее имеется одна древняя гантел - 
Это, собственно, продолговатый большой грубо обтеса - 
ный камень с маленьким углублением посредине, за ко 
рое удобно было брать. На этом камне (вес его 143 кг.1 
вырублена надпись: «Вывон поднял его над г о л о е :*  

одной рукой». Каким образом достиг спортсмен та: 
выдающегося результата, к сожалению, ничего не ска;, 
но. И если надпись, сделанная на древней гантели, прг; 
дива, то античным атлетам не пришлось бы бояться ; 
ревнований даже с лучшими современными тяжелоат ■ 
тами.

При борьбе надо было заставить противника три ра:_ 
коснуться пола плечами или частью спины. Деления ы 
весовые категории не существовало. Заявленные участ: 
ки разбивались на пары, проигравший выбывал из состт 
зания. Победители пар встречались между собой и т. г 
Если было нечетное количество участников, спортсмен, 
которому доставался последний нечетный номер, так 
зываемый «эфедр», сразу выходил в финал.

Однако греки невысоко ценили победу такого сча;- 
ливца и всегда подчеркивали, что борец победил, «не ' 
дучи эфедром». Правила борьбы не допускали удар:: 
но разрешали вывертывание пальцев, борьбу ногах 1 
и т. д.
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:•« бэю удар производился только по голове. 
ёек.ти обмотаны кожаными ремнями. Бой

- дэ тех пор, пока один из соперников пол- 
терял боеспособности или не поднимал руку 
:-:азая свое поражение.
- -чество кулачного бойца заключалось в том, 
:язнть малодушия и продолжать бой при лю-

;ях. Известно, что некий Эфридам проглотил 
бы. чем ввел в замешательство своего против-

■ I . . ж дсб-едил.
"глэтатион представлял собой соединение борьбы и 

боя, участники этих состязаний должны были, 
к сами * поэта Пиндара, обладать силой льва и хит- 

■ г  . В этом виде состязаний разрешалось вывер-
_ т пальцев, удар согнутыми пальцами (но не кула-

с . пж:-:хд и т. д.
ттат из Эгины, знаменитый панкратист, дважды

___периодоником, одержал в Олимпии три победы,
: е *  • гы им противникам пальцы. Сиракузец Дамоксен, 
I» . г на Немейских играх, так ударил своего про- 

■ч е  а Крейга, что пробил ему стенки живота и вырвал 
к  лети. Крейг тут же скончался, но победу прису
жу, так как Дамоксен грубо нарушил правила.
. свидетельствует надпись на постаменте статуи в 

Ле-'-.пдх. родосец Дориэй, сын Диагора, победил в пан- 
ха<- на олимпийских играх 3 раза, на пифийских — 

- 1 . а2 истмийских — 8 раз, на немейских — 8 раз, 
о  . . рннейских — 4 раза и т. д.

Е : время одной из битв Дориэй, командовавший эс- 
§д.1рс-й кораблей, попал в плен к афинянам и должен 
а«,. :ы поплатиться жизнью, но ввиду его больших спор

ыш*- . побед был освобожден из плена даже без вы-
«ГОА

Е сс-стязаниях по бегу с оружием участники первона- 
ч . ‘_ = с выступали в полном снаряжении, т. е. со щитом, 
- : л :  ы. а позднее только со щитом. Интересно, что гци- 
“л- - также и диски для метаний участникам предостав- 
пг-пг:ь на месте.

.. сбедитель состязаний получал венок из оливковых 
- е : а и право воздвигнуть ему в Олимпии статую, со- 

—гз-тявшую гордость не только самого победителя, но 
ас^": города или племени. Победитель игр считался из- 
тсд^ннком бога, а трехкратный победитель — как наи
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более близкий богу — получал право на статую, имею
щую с ним сходство.

Сразу же после состязаний победителю вручали олнз- 
ковую ветвь. Торжественное чествование победите.'; 1 
происходило в последний день олимпиады в присутстг - • 
всех зрителей перед храмом Зевса. Герольд снова объя; 
лял победителей, их происхождение и общину, посла- 
шую их на олимпиаду.

После этого на голову победителя возлагали венок >1 
веток оливы. (Лавровый венок вручался победителя 
пифийских игр.) Ветки для венка заранее срезались де- , 
ми золотым ножом со старого священного дерева.

Здесь все были разодеты в яркие, шитые золотом 1 
серебром одежды. Пурпурные лучи заходящего со ты л. 
придавали зрелищу необычайно красивый вид. С захо; 
солнца победители приглашали друзей, граждан свое:, 
города на грандиозную трапезу. Известный афинский г 
литический деятель Алкивиад после своей победы в гон
ках на колесницах пригласил на пиршество всех прису- 
ствовавших на играх и даже животных, выступавших і « 
состязаниях.

Вся Греция участвовала в подготовке этого гранди:: 
ного пиршества: остров Лесбос прислал вино, осі 
Хиос — фураж для животных и т. д.

От официальных почестей следует отличать наград- 
которые победитель получал на родине. Его возвращензг 
превращалось для общины в настоящий праздник. Н_ 
пример, победителя Олимпиады 496 г. Эксайнета вст:- 
чали 300 избранных граждан на белых лошадях. Неред 
для победителя прорубали проход в городских стени. 
По поручению города лучшие поэты в его честь сочинял» 
хвалебные оды, в связи с чем возник и развился дал г 
специальный поэтический жанр — так называемая 
никия, хвалебная ода. Поэты Симонид, Бакхилид, а . -
бенно фиванский поэт Пиндар приобрели славу песня» 
в честь победителей на олимпийских, пифийских и ■ 
мейских состязаниях. Эти хвалебные гимны исполнял]..', 
не при оглашении победы в Олимпии, а только л: 
торжественном въезде победителя в его родной город, :. і 
сопровождении его в храм и на праздничной трапезе. П * 
бедитель получал и материальные награды, например д - 
жизненное питание за счет государства, освобождение г- 
налогов. Ему отводились лучшие места в театре. Афи*-
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-■>« --авитель Солон для победителей олимпийских игр 
їкл батьшую денежную премию.

■ _ ■; считал Пиндар, «победитель всю свою жизнь 
гхльл -тся сладостным спокойствием за свои подвиги, и
- гязстье, не имеющее границ, — высший предел жела- 

„ т -его смертного».
Т . :зы в общих чертах данные об олимпийских праз- 

! х древней Греции. Фестивали древнего мира были 
■: -:лько смотром военной силы, но и способствовали 
ус енню взаимопонимания между отдельными древне- 
у г-'-^н м и  государствами.

?':гда был положен конец древнегреческой демокра
т і .  слимпийские игры постепенно утратили свое значе- 
• 1  : Е2К общественное мероприятие и превратились в ря- 

е спортивные состязания. Запрещение их римским 
• ** -тором Феодосием (394 г. до н. э.) было лишь фор- 

«» ыч актом, ибо к тому времени игры утратили свое
- _ сальное значение и фактически давно умерли.



ВОЗРОЖДЕНИЕ 

СУДЬБА ОЛИМПИИ

и  ,
И  цию в 395 г. вторглись готы под предводитель

ством Алариха. Большие города были взят, 
и разграблены, а весь Пелопоннес опустошен. Драгопе^ 
ные сокровища Олимпии готы захватили с собой, когт 
были вынуждены отступить под напором римлян.

Утверждение ряда историков о том, что готы уничт; 
жили Олимпию, не соответствует действительности. Уст, 
новлено, что храм Зевса, во всяком случае, не был рг: 
рушен.

После победы христианской религии римский имперт 
тор Феодосий II в 426 г. предписал уничтожить все язь- 
ческие храмы Восточно-Римской империи, предав I 
огню.

Строения Олимпии, оставшиеся после ухода готски* 
племен, были, как и все языческие святыни, сожжены 
Христианская церковь упорно боролась против «переж; - 
ков язычества», поскольку они отражали трудовое мате
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э ,_ - ; - -еткое миропонимание. Правда, многие исследо- 
- гх без основания полагают, что и после этого храм 

Г ' ■ стоять — сгорели лишь деревянные по- 
in*. 7.7. казалось, земля возмутилась такими поступ- 

л  лен. захотела разрушить величественные памят- 
т : :с человек не мог осквернить их: сильные земле-

■ :_'2 и 551 гг. окончательно разрушили Олим- 
хт ~z-:i землетрясении 551 г. произошли сильные обва-

ш  т. Кроноса, засыпавшие устье реки. Воды ее 
- I терез Альтис и веками покрывали священную ро- 

_ ' ■ «. песком и щебнем.
: тпены были все олимпийские строения, и разва-

■ ,  > I гт:гребены под землей. В период владычества ту
; Грглнн последние использовали колонны и остатки 

л лля строительства крепости. Олимпия стала про-
■ т -лменоломней. Потом исчезло и само ее название. 

iKi - с - ели а некой карте 1516 г. вместо Олимпии мы нахо- 
шт ' -:илало — Долину эхо.

: : : елневековье Олимпия уже не встречается в исто-
■ I документах. В эпоху Возрождения народы 

« №  тогатнлись к культурному наследию греков. Но
.з.те.тьно, что Ренессанс не привел к возрождению 
~ ейских игр, ибо в то время спорт еще не получил 

: с : го развития. Можно сказать, что вообще спорта, 
в ■ i —iM понимании, не было. Характерно, что и термин 

?'■» появляется в английском языке в 30-х годах XIX в. 
В :*;:нце XVII в. мысли о возобновлении греческих 

. • гд высказывали немецкие деятели в области физи- 
|вся>:о воспитания Гуте Мутс и Вит, но это предложе- 
. и встретило поддержки. Только в XVIII в. возоб- 
еш^еется интерес к античности, и в частности к олимпий- 
—г.■ ч играм.

в 1723 г. французский исследователь Бернард де 
: iCoh писал кардиналу Квириньи, епископу на ост- 

:■ =•: р' чрфу, чтобы тот посетил Олимпию и произвел там 
■ Спустя сорок лет И. Винкельман собрал день- 
отправку экспедиции в Олимпию. Иоганн Иоахим

■ “г.тьман — автор нашумевшей «Истории искусства
- •  - (1764 г.), которая явилась своеобразным

| :> =снием для XVIII в. Он предполагал произвести ра- 
■ - * в Олимпии, но его мечте не суждено было осуще- 

-  я: при возвращении из Греции он был убит бан-
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Независимо от Винкельмана в августе 1766 г. в Олж*- 
пию прибыл английский ученый Ричард Чендлер и соста
вил ее описание, особенно храма Зевса. Вскоре поел 
Чендлера в Олимпии побывал француз Фовель. В начал 
XIX в. О л и м п и ю  посетил ряд английских археолог ж 
Было точно установлено место, где проходили олимп; 
ские празднества, составлена карта района Олимп,- 
С этой картой знакомился великий немецкий поэт Иога-ч* 
Вольфганг Гете, проявлявший большой интерес к о 
пийским играм античности.

Начавшаяся освободительная война в Греции помегщ- 
ла провести раскопки, но она же способствовала проь— 
дению исследований: французские ученые прибыли в Г' 
цию вместе с войсками (т. н. Морейская экспедиц 
9 мая 1829 г.), нашли ряд памятников античности, кото
рые были сданы в Лувр. Но вскоре проведение раскоп 
было прервано: греческим законом от 20 мая 1834 г. въ- 
воз античных произведений искусства за границу был - 
прещен.

Большой интерес к олимпийским играм проявлял р :- 
следователь античности Эрнст Курциус. Он впервые г 
сетил Олимпию в 1838 г. В январе 1852 г. в Берлине :а 
прочел свой доклад об олимпийских играх древности ! 
необходимости проведения раскопок в Олимпии.

Он говорил: «То, что погребено там, в темной глубиь. 
это — жизнь нашей жизни...

Не для себя, для грядущих поколений ЭЛЛИНЫ ВЫЛЕЗ
ЛИ ту истину, что не собственность и наслаждение, а бо_ 
ба и стремление до конца жизни должны быть призва 
ем человека и источником его радостей. Поэтому О.-; •
пия остается и для нас священным местом, мы перенег 
и в наш мир размах воодушевления, самоотверженкуг 
любовь к Родине, священный огонь искусства и силу, 
торую нам дает побеждающая все трудности радостью

Этими словами Э. Курциус закончил свой доклад.
С 1852 г. началась подготовка к отправке экспедиц? 8 

на Пелопоннес. Правда, происходившие затем собы?^_г 
(Крымская война, франко-прусская война 1870—1871 г- 
помешали сразу же осуществить намеченные планы; пе --1 
вый заступ врезался в землю Олимпии только в октя-г:~ 
1875 г.

В 1875 г. на Пелопоннес прибыла небольшая парт»? 
немецких археологов в поисках следов древнего горст -
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z*. >рические документы. Партию возглавлял 
: 5 ».тъгельм Дёрпфельд и его помощник Эрнст 

■ -  гтели современной Олимпии с чувством бла- 
■ п:-взывают маленький домик на близлежа-

■ : .-»- гле жили ученые. Здесь они провели шесть
'..e ft  * :г чем сумели частично восстановить разрушен- 
е ш е е :  ведь на развалины величественных антич-
в река намыла многометровый слой речного пе

г • Кс велись не весь год, лишь от октября до
в. к.:глі -'_;ло не так жарко. В летние месяцы ученые 

:в-‘ : в пэрядок и обрабатывали собранный матери
. : __:лн 130 скульптур и барельефов, 13 000 бронзо-

е :л -.д ■ - “ :>в. 6000 монет, 400 надписей и т. д. Большая 
с »  ы  ленных вещей была передана в местный музей, 
в е ж е *  40 зданий древней Олимпии после многове

г і : пять увидели свет. Сверхчеловеческие уси-
■ і : «не нужно было приложить для открытия 
с. res ых древних памятников. Они стоят тут, среди

еаД - -пленных не рукой людей, а ветром, который 
:емена с ближайших холмов. Сегодняшний лес, 
і лиц древний Альтис, совершенно не напоминает 

:вященную оливковую рощу, нет здесь и оливы, 
срезали ветви и плели венки для олимпийских 

-•з Но у посетителя этого памятного места воз- 
" к э е  чувство, будто развалины пережили века 
: молотыми деревьями, а шумный говор птиц, 

їдящих на раскидистых ветвях пиний, звучит, 
и таинственный голос минувших времен*.
Стетует отметить, что уже в период борьбы за неза- 

ш эя»  :тъ Греции возникло стремление оживить тради- 
! ^ е '- н х  олимпийских празднеств.
®—: ть об Олимпии, о возрождении этих празднеств 

■овес: мира охватывала все более широкие круги.
т ■ живший в Румынии грек Е. Цаппас, участник 

*■* с-тельной войны в Греции, решил дать первый
■ > -. ■ реализации этого пожелания. Он пожертвовал 
і ■ ■ : ну народу свое состояние на строительство вы

ема ; - :га зала, посвященного Олимпии, и большую сум-
проценты от которой должны были расходо- 

■F^s.:-• -г проведение олимпийских игр. * і

:~атью словацкого журналиста М. Эбергени «На руинах
і журн. «Физкультура и спорт» № Ц 1959.
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Греческое правительство приняло этот дар и в 1858 - 
издало соответствующее распоряжение о строительств 
В Афинах, в южной части королевского сада, было - 
проекту датского архитектора Теофила фон Хансена г 
строено огромное здание, с большим количеством поме
щений для выставки искусств и ремесел. В этом здан i 
размещались в 1896 и 1906 гг. участники олимпийски 
игр. Оно было, так сказать, прообразом будущей олн 
пийской деревни.

Планы Цаппаса были довольно широкие. Он предг - 
лагал каждые четыре года проводить олимпийские игр- 
организуя одновременно выставку промышленной и сет - 
скохозяйственной продукции Греции. Игры и выстави 
должны были открываться в первое воскресенье ОКТЯ̂ ' 
торжественной церковной службой и затем — заседание. 
Академии наук. На сессии Академии наук следовал1 
обсуждать итоги развития науки за четыре года, отмеча- : 
лучшие работы. Второе воскресенье посвящалось разЕ- 
тию скотоводства, главным образом — коневодстве 
третье воскресенье — прежде всего спортивным СОС7- 
заниям на афинском стадионе. В четвертое, последнее 
воскресенье октября должны были рассматривать 
произведения ремесел, музыкальные произведения, те 
тральные постановки.

Победители всех указанных отраслей награждали 
золотыми, серебряными и медными медалями, а так;- - 
денежными призами.

Это предположение было осуществлено. В НОЯГ'- 
1859 г. в Афинах состоялись гимнастические соревнов. 
ния «типа олимпийских игр», как писали тогда. Дрт — - 
планы Цаппаса не были осуществлены, поскольку выш 
вочное помещение только строилось и было готово ли 
в 1887 г. Не был реконструирован и стадион. Соревнов- 
ния проходили на одной из площадей города. Тем -■ 
менее на состязаниях присутствовало около 22 тыс-' 
зрителей.

В программу соревнований входили бег на 200, 40,_ 
3000м, метание диска (в длину и высоту!), копья, прыж
ки в длину и высоту, лазание по шесту, балансирован’ : 
Победители награждались оливковой ветвью и денежны
ми призами в сумме от 50 до 250 драхм, в зависимости - 
трудности упражнений. При этом громко объявляли с; 
милию и имя победителя, его место рождения, а кор- д
4 0



#э -о : 'Определял и вручал призы. Среди участ- 
' ^ 1  ■■уденты, солдаты, матросы — представи- 

чдгтей страны.
в : гз-гння проходили в 1859, 1870 и 1875 гг.,

■ -л . - - с т р а н ы  на них представлены не были.
- те 1-77 г. в порту Афин Пирее остановился 

шсмлж военный корабль. Его экипаж организовал 
которые громко афишировали как «олим- 

« | п х  г ^ >  В их программу входили главным образом 
3 —*32■•»* по легкой атлетике. Они вызвали довольно 

I терес у жителей греческой столицы.
= . - - - г .  греческие игры были проведены в четвер- 

5 : ! игры, оказавшие известное влияние на ре
к вопроса о проведении игр в международном мас- 

пыли организованы под впечатлением результа- 
:■ •: в Олимпии *. Но лишь в конце XIX в. идея 

: -пенни олимпийских игр была воплощена в

В ЧЕМ ПРИЧИНА?

•ш

я  в

не менее указанные игры не стали традицион- 
■ 1 не стали ни национальными празднествами, 

в -опт народными соревнованиями.
►я- -икает вопрос, почему только в конце XIX в. ста

-  - : ЧЫМ в о з р о ж д е н и е  ОЛИМПИЙСКИХ ИГр.
л глины возрождения игр и образования между

спортивных объединений обусловлены исто- 
:п::та. В XIX в., главным образом во второй поло- 
налннается сравнительно бурное развитие спорта, 
: т: я спортивные клубы и национальные объедине- 

ц в 1863 г. была основана футбольная ассоциация 
. г в 1873 г. была проведена первая международ- 
чча В России объединения создаются, начиная с 
з этот год основан Петербургский речной яхт-клуб; 

: ‘ г. — Петербургский кружок любителей атлетики, 
в т-т м сначала занимались главным образом гиревым
■ >м. а с 1895 г. — и любительской спортивной борь-
■ 1 ?88 г. в Тярлево, близ Петербурга, был организо- 
. -п.тевский кружок любителей спорта, культивиро-

главным образом бег.

: 'з^лОпкн были закончены в 1881 г. Доклад о результатах 
Ь.=-:=.гн в Берлине в 1887 г,
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Так, во всех странах, в одних раньше, в других по:- - 
начинают возникать сначала отдельные клубы, а затеу » 
национальные ассоциации и союзы, объединяющие »: 
всей стране кружки и клубы, которые культивируют д: 
ный вид спорта.

Развитие спорта достигло такого уровня, когда в: 
никла потребность в организации международных вст> ®

Вполне естественное стремление спортсменов к орп 
низации международных соревнований наталкивал::, 
однако, на такое серьезное препятствие, как отсутстз - 
единых, обязательных для всех международных праг: 
Нужно было выработать единые, признаваемые раз." 
ными национальными союзами правила, договориться : 5 
условиях спортивных встреч между командами отделг- 
ных стран, решить назревшие вопросы организации сорев
нований на первенство Европы и мира, регистрации мир - 
вых и европейских рекордов и т. п.

Эти и многие другие вопросы могли бы быть решек* 
при участии представителей спортивных организаций р: ■ 
личных стран. Текущие вопросы развития данного в?: 
спорта требовали наличия руководящего органа, деятель
ность которого выходила бы за пределы одного госул::- 
ства. Таким образом, назрела необходимость созда- ■ 
международных объединений по тем видам спорта, ко- - 
рые уже получили более или менее широкое распростл. 
нение в ряде стран. Отсутствие такой организации г о 
мозило дальнейшее развитие спорта.

Нельзя упускать из виду и тот факт, что междунар-:: 
ные соревнования приносили немалые доходы их оргагп- 
заторам, которые поэтому также были заинтересованы ] 
урегулировании всех вопросов, тормозящих расширен ? 
международных связей.

Но спортивное движение развивается не изолирова
но от общественной и культурной жизни общества, а те 
но с ней связано и в большой степени определяется. ? 
правляется общим характером развития общества. Н; - 
но сказать, что в этом отношении идея создания межл 
народных спортивных объединений вполне соответстз 
вала тому времени. Именно в этот период получают нез - 
данный ранее широкий размах международные связи I 
области экономики, культуры, часто организуются раз." • 
ные всемирные выставки.

Это не случайно.
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гззегтяо. в течение последней трети XIX в. совер-
■ - ■ : к последней стадии капитализма — моно- 

■ капитализму, империализму, подготов
к е  м ходом экономического развития общества. 

= зто время создаются не только национальные 
: хз.агывающие определенные отрасли промыш-

- з масштабе одного государства, но и междуна- 
х: пополни, которые к концу века охватывают 

кл'Эые, правда еще немногие, высококонцентри- 
е <трасли производства (этот процесс интерна- 
:-.апии монополий получил дальнейшее форсиро- 

саззнтие в XX в.).
.зш-еся в экономике стремление перешагнуть че-
■ оапственные границы находит свое отражение и 

науки и культуры, в том числе и в области фи
: Боепитания и спорта.

«. ' >■-: полня, — пишет В. И. Ленин, — раз она сложи
. * »  зэрочает миллиардами, с абсолютной неизбеж- 
я п х  пронизывает все стороны общественной жизни, 
Ж523;*:еуо от политического устройства и от каких бы 
«ь 5ыло др}тих «частностей»*.

1 ■! образом, и развитие в области спорта и общая 
»*— 1Г- -  ■ = развития экономики — все говорило о том, что 
» I : XIX в. возникла необходимость (объективные 
к» г ■ для создания международных спортивных объ-

- ; тзые международные спортивные объединения бы
»- и л  и в 1892 г. — Международная федерация греб
. '.еждународный союз конькобежцев. Правда, еще 

з 1881 г., было положено начало Европейскому 
<г ■ г- гимнастики, который проводил ряд соревнований 
шва *з:опейских чемпионатов, но Международная феде- 
ут.-п -дмнастики была окончательно оформлена только 
* ■”?" г.

’< гешная деятельность этих объединений в извест- 
«зре способствовала созданию более широкой спор- 
уЛ организации — Международного олимпийского 

Г1894 г.). С другой стороны, образование МОК 
ное проведение I Олимпийских игр в 1896 г. в 

- дх ускорили создание международных федераций по 
1 : гвным видам спорта. В 1897 г. создается Между-

* .- И Л е н и н .  Собр. соч., 4-е изд., т. XXII, стр. 225.
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народная федерация гимнастики, в 1900 г. — Междуна
родный союз велосипедистов, 1904 г. — Международна = 
федерация футбола и т. д.

Уже одни эти факты неопровержимо свидетельств; 
ют о том, что современные олимпийские игры — не П] 
стое подражание античности, они являются продуктом к ■ 
вого времени. Старые формы организации физическог: 
воспитания не соответствовали новым условиям развит 
общества, и жизнь выдвинула другие, соответствуют-', 
эпохе, формы — спортивное движение вышло на межд; - 
народную арену.

Буржуазные историки считают основателем Между, 
родного олимпийского комитета французского педагс-> 
барона Пьера де Кубертена, приписывая ему одному в: 
рождение олимпийских игр в наше время. Бесспорно, нв;- 
циатива по созыву Международного спортивного конг
ресса, на котором было принято решение о возобновлен:-:! 
олимпийских игр, принадлежит Пьеру де Кубертену, 
такое решение повисло бы в воздухе, если бы не бы* 
объективных условий для его реализации.

Как уже говорилось, в конце XIX в. спортивное дв; 
жение вышло на международную арену и настоятель 
требовало решить новые большие задачи, обусловленной 
развертыванием международных связей спортсмен' 
Другими словами, время созрело для того, чтобы вплсг 
ную приступить к созданию международных спортивны! 
объединений, к образованию центра международно': 
спортивного движения.

В этой связи стоит еще раз напомнить, что первые г _ 
пытки возродить олимпийские игры были предприняты ] 
Греции, а игры 1889 г. оказали определенное влияние ■ 
положительное решение этого вопроса.

Следует также учитывать, что Кубертен, будх т 
активным поборником спорта, думал прежде всего о бхд 
ничных интересах (в частности, о влиянии спортивных : 
нятий на воспитание молодежи, об использовании сп 
та в борьбе с алкоголизмом и азартными играми) и -* 
сознавал, к каким общественным результатам приведи 
реализация его предложения.

Пьер де Кубертен родился 1 января 1863 г. * в сеч:.<-

* Умер 2 сентября 1937 г. во время прогулки в маленьком чэ 
ном парке Женевы. Сердце его (как пожелал усопший) покои- 1 
в Олимпии, в мраморной скале у входа в Священную рощу.
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я
V,

Нгие-рениям родителей — сделать сына офи- 
■ -пзено было сбыться.
[темного окончания университета Пьер с 
занимался английской педагогикой, по по- 

~зз:терства просвещения выезжал в США 
стзнозку физического воспитания в шко-

ж = печати о результатах раскопок в Олимпии, 
з нанке истории и современного состояния физи- 

5 ЗПЗТЗННЯ, увлечение СПОрТОМ — ВСе ЭТО ВМеСТе 
1 ■ лк ну л о Кубертена на мысль о возрождении 
' • гд игр.
----- = - г - сопротивление невежественных людей,
« •• ■ выясняя недоразумения, упорно и настой- 

знался он своей цели, никогда не сомневаясь в 
* гпатзе и общественной пользе, 

зз.ез: большого такта, но достаточно твердый при 
; т± сзоих решений, целеустремленный, но не 

й з обще сердечный в обращении, он переходил 
ной иронии при поединке с врагами.

-~*ая?:я вырыла то, что осталось от Олимпии в зем-
г .  Франция не должна возродить весь блеск
■ • — говорил Пьер де Кубертен.

с.- , чанно, что идея возрождения олимпийских игр 
та з-о Франции.

известно, в последней четверти XIX в. во Фран
ка произведена реформа в системе школьного 
н-2я. отражавшая усиление шовинистских на- 
■ї з стремление к милитаризации физического вос-

■ введение военной гимнастики в школах и дру- 
’.ст еятия).

де Кубертен, много занимавшийся вопросами 
а:г:  воспитания, решительно выступал против его 
ззапни, а также против шовинистской дискрими- 

рта. как английского явления. Начиная с 1888 г., 
в принимал меры к созданию школьных спортив- 
едн.чений и клубов, в которых бы соблюдались не
демократические принципы (выборность руково- 

: данов, свобода связей с политическими партия-

-упления Кубертена против милитаризации спорта



встречали поддержку со стороны правительства, непуга
ного буланжистами *.

Став генеральным секретарем Союза французско
спортивных обществ, Кубертен получил более широк*»* 
поле деятельности, вышел за рамки школьного спорта. 
Он горячо ратовал за развитие международных спорто- 
ных связей между всеми странами и принимал практн-- 
ские меры к этому. Это его стремление к интернацио: «- 
лизации спорта соответствовало объективным условпян 
того времени.

Нет никаких оснований полагать, что Пьер де Кубе:-' 
тен, внеся предложение о возобновлении олимпийск:»: 
игр, уже заранее предполагал, что игры будут использов-. 
ны империалистами как одно из средств маскировки ве
дущейся подготовки к войне, затушевывания фактов 
ционального гнета, расовой дискриминации. Будучи б; :~ 
жуазным демократом-идеалистом, Пьер де Кубертен к -• 
искренно думать, что олимпийский огонь сможет зажечю 
в человечестве «дух свободы, мирного соревнования II 
физического совершенствования».

В XXV годовщину олимпийского движения (1919 : • 
Кубертен говорил:

«Надо иметь желание к мышечной деятельности, к:- 
торая приносит радость, энергию, спокойствие и чист: ■ 
даже самым беднейшим людям. Это — чистая и демок:.- 
тическая идея».

«Мои друзья и я, возобновляя олимпийские игры, 
ботали не для того, чтобы вы превратили их в музейщч 
редкость или объект киносъемки или чтобы в них воет : - 
жествовали коммерческие или предвыборные интересы.

* Используя недовольство реакционной политикой буржуазны- 
республиканцев и оживление реваншистских настроений, гене: а 
Буланже (в 1886—1887 гг. военный министр), выдвигая демагог. -  
скую программу, пытался сплотить мелкую и среднюю буржуа:; 
поставив своей целью восстановление монархии или в крайнем с.—-  
чае — создание независимой от парламента президентской вла:-ц 
Однако эти попытки провалились. Когда были разоблачены свез»  
Буланже с монархистами и правительство потребовало от палв-и 
депутатов лишения Буланже парламентской неприкосновенности ч  
в 1889 г. бежал в Бельгию, где покончил жизнь самоубийств 
Крах буланжизма, шовинистического движения, показал, чт: i 
80-х годах XIX в. во Франции не существовало сколько-нибудь — i 
рокой социальной базы для монархизма.
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■л мире, имеющем огромные возможности, 
г : пасные слабости, олимпийские идеи 

—».у :>« благородных принципов и моральной 
-± і кзической силы и духовной энергии. 

і  при условии, если вы свое понятие о че- 
I л. бескорыстии поставите на одну высоту

фяліїеским рвением. Будущее зависит от 
— ід е є .: он в апреле 1927 г.

« с  -. : те .і нельзя не отметить, что, идеализируя ан- 
х _  = :те:. Кубертен увидел в олимпийских играх 
Г іє н і .: только праздники мира и культурного 

з, в то время как основное содержание 
спортивных празднеств и системы физи- 

> :=.г:е:-:ия определялось прежде всего необхо- 
. підготовки воинов.

хорошо понимал, как ошибочно было бы 
всі : заниє олимпийских игр античности. Совре- 
ЕГПа являются продуктом нового времени, они 

= •  з  нзееы с развитием современного спорта. Поэто- 
*~Т-мн> игр были включены новые виды спорта, 

-те — е  є пинке, а потом стали отдельно проводиться 
«.Вс I  • . вскне игры.
"Ь - і : ПЕМПИЙСКИе идеи нельзя полностью идентифи- 

: идеями мира и дружбы народов, несомненна 
- г езязь между ними. Это и отражает олим- 

. - : пятью переплетенными кольцами. Кубер- 
- д . что олимпийские игры будут оказывать 
>е влияние на установление дружеских от- 

-ду странами, на сохранение мира во всем

:" заслугой Кубертена является выступле- 
тееовой дискриминации спортсменов в олим- 

нзсении. Он внес предложение о создании на- 
:лпмпийских комитетов в колониальных и 

:тренах, об установлении спортивных связей 
этнх стран.
= справедливо отмечал общественное значе

н і хек важного морального фактора, особенно в 
ен если спортивные успехи одержаны при стро- 

'■опенки рыцарских правил благородства. Кубер- 
"е:- к :  :вязи спортивной деятельности с активным 

пащественной жизни, работы на семью и об-
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ

Как уже говорилось, непосредственным ПОВОДОМ, Г»- 
звавшим оживленный интерес к олимпийским играм - 
тичности, были сообщения о результатах раскопок з 
Олимпии, производившихся в 70-х годах.

Доклад о результатах работы экспедиции был о:. •* 
ликован в 1887 г. В дальнейшем события развивал-э  
следующим образом. В 1889 г. Министерство просвеплл 
ния Франции дало генеральному секретарю Союза ф::г 
цузских спортивных обществ Кубертену официал 
поручение на созыв международного конгресса л а 
обсуждения назревших вопросов физического восп 
ния.

Международный спортивный конгресс состоялся ' ;- 
24 июня 1894 г. в Париже. Он проходил в актовом 
Сорбонны. На конгрессе присутствовали представн~ 
спортивных организаций 34 стран, в том числе Росса« 
Англии, США, Италии, Бельгии, Греции, Швеции.

Характерно, что представители кайзеровской Ге; i 
нии не приняли участия в работе конгресса 1894 г. : 
мецкий военный атташе в Париже, к которому Кубег- 
обратился за содействием, не принял никаких мер к то 
чтобы Германия была представлена. Гимнастический с: 4 
Германии, известный своими националистическими вз" - 
дами, отклонил предложение об участии в конгре: 
Гимнастический союз выступал также и против участи 
немецких спортсменов в I Олимпиаде, — всю работу т< 
подготовке спортсменов Германии к олимпиаде провес™ 
образовавшийся в 1895 г. Комитет по участию Гермат ш 
в олимпийских играх.

Конгресс принял решение о возобновлении ОЛИМП* 
ских игр и проведении I Олимпиады в 1896 г. в Грец;

На заседании конгресса 23 июня 1894 г. был с о зц  
руководящий орган олимпийского движения — Ме* 
народный олимпийский комитет (МОК). В состав .V I 
вошли представители 12 стран: России (генерал А. Д. : • 
товский), Франции, Венгрии, Чехии, Англии, Г рез^  
Швеции, Бельгии, Италии, Новой Зеландии, США и ц 
гентины. Первым президентом был избран представ.-' 
Греции Деметриус Викелас, генеральным секретаре -  
Пьер де Кубертен, в дальнейшем, в период 1896—1 От
бывший президентом МОК.
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Ж е*I/ _ : олимпиискии комитет является выс-
■■ '.1 органом олимпийского движения.

: жен следить за регулярным проведением
с шх игр. определять их программу и состав уча- 

с. * огзместно с международными федерациями и 
р в п и )  организациями страны, проводящей игры, 

^--■: = зть олимпийские рекорды, поощрять органи- 
и : ■ -бных соревнований вообще, руководить лю- 

в^_'- лч :портом, содействовать развитию и укрепле- 
»  :ы между спортсменами всех стран и континен- 

р д . - ; : кать  расовой, религиозной и политической
р»~~ Н:_;_тан в отношении стран и отдельных лиц.

I «ш - -т_!ее время в состав МОК входят представи
Ш 4* :тргн. Характерно, что, согласно уставу Между-

• сг т :лимпийского комитета, он пополняется за
■  которых он сам считает подходящими. При этом

□ :ачеркивается, что члены МОК должны рас
- ■ ' ■ себя в качестве представителей Международ
на : ■ ■лнйского комитета при спортивных организаци-

• : граны, а не в качестве делегатов стран в МОК. 
к -. - г : и страны допускается не более двух членов 1

1 ь. ЛЮК, эти своеобразные послы его в странах, 
■Ьва* ::я  в комитет пожизненно. Они могут подать в 
в т з -у . но не могут быть заменены по ходатайству 
■--гз :ых организаций данной страны.

I -.:.кд:Я стране создается национальный олимпий- 
I  - " г ,  который должен быть признан МОК, при-

хднзнание является фактически санкцией на уча
: стсменов данной страны в олимпийских играх, 

■»гг* :ее время признаны комитеты 97 стран.
1 ж мы уже указывали, члены МОК избраны из 
; тзн Другими словами, не все страны имеют своих 

-злтелен в числе членов Международного олим- 
Щшя комитета.

> допустить, что на первой ступени развития 
:ского движения такой принцип создания МОК

■ гтдааданным ввиду слабого еще развития спорта в 
В-”~-ыл странах и международных спортивных свя- 
I : го иметь в виду, что образование национальных 

МШакских комитетов было запутанным и длительным 
Ж в : м. Нередко деятели национальных олимпийских
I ' . г : в выступали с шовинистической, националиста-
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ческой платформы. Была необходимость в том, чтобы 
циональные олимпийские комитеты систематически пол* 
чали руководящие, направляющие указания сверху, 
дельные международные федерации порой выступа.!, 
против МОК.

Но это было 65 лет назад. За это время спорт, сг : 
тивное движение сделали гигантский скачок вперед, стя 
общественным явлением мирового масштаба. Назрев 
время для того, чтобы структуру МОК, принцип его КС 
плектования изменить в соответствии с духом времена

Сессия МОК — высший его орган — созывается еж= 
годно, но в год олимпийских игр обычно бывает две се: 
сии МОК — зимой и летом. В работе сессии могут п:-*> 
нимать участие только члены МОК-

Помимо сессий, проводятся совещания исполю. 
МОК с представителями национальных олимпийских ш 
митетов и международных спортивных федераций (инсг 
да эти совещания называют конгрессами МОК). На :::■ 
добных совещаниях заслушиваются выступления пре 
ставителей международных федераций и национальна 
олимпийских комитетов, но никаких решений или ре.-. ;• 
мендаций не принимается.

Надо отметить, что в составе МОК есть еще отдел 
ные реакционные деятели, которые встречают в шт.. I 
любое прогрессивное мероприятие. Безусловно, что и \ -  
мянутые выше статьи устава МОК о выборах член* 
МОК, о признании национальных олимпийских комитет ■ 
международным комитетом ни в коем случае не гово:1 
о демократичности его устава. Более того, эти положен, 
содержат в себе скрытую возможность оказывать со ст 
роны МОК давление на национальные комитеты, вмеи» 
ваться во внутренние дела национальных спортивных : 
ганизаций. Не случайно национальные олимпийские к о и  
теты добиваются, чтобы на совещании были представ.« 
ны все члены МОК, а не только члены исполнитель:-: 
комиссии. Им удалось в 1955 г. добиться того, что б:-: 
летень МОК, освещающий деятельность этой органо» 
ции и олимпийское движение вообще, стал рассылать.* 
не только членам МОК, но и всем национальным оль 
пийским комитетам. Национальные организации заинте:» 
сованы в том, чтобы МОК был широкой представите 
ной организацией, знающей и учитывающей интересы 
циональных ассоциаций и международных федераций.
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: Олимпийский комитет СССР внес в мае 
• :-не по вопросу структуры и формирова- 
тад) народный олимпийский комитет дол- 
ї г я л у с теперешними членами МОК пред- 
-ддъных олимпийских комитетов и между- 
_=:-.ых федераций. Они все вместе и обра
ло ассамблею МОК, которая выбирает 
комитет и его бюро, состоящее из прези- 

. - :*сі.ідєнтов и генерального секретаря МОК. 
:амблеи должны проводиться раз в четы

. і -даная исполкома — не реже одного раза в

- : -метить, что еще на сессии МОК в Париже 
ъ.~ • дано, по советскому предложению, более 
.• деление основных задач Международного

.а'>: - . ч.ітета. В уставе записано, что одной из 
.мок является: «поощрение организации 

... :: шанований вообще, руководство любитель
: . « і і влияние на его развитие по правильному 
е-:тзне развитию и укреплению дружбы между 
ш ■ зсех стран и континентов». В уставе также
- между странами и отдельными лицами не до- 
:_:;вой, религиозной и политической дискри-

■Ї7ДХЄ нередко эти положения нарушаются. Так, 
г не решал вопроса о признании национальных 

л. комитетов Китайской Народной Республи- 
«оисэ. . Демократической Республики. Известно, 

«.:«Аский комитет Китая был признан Междуна- 
-д мпийски.м комитетом более 30 лет назад. Пос- 
а революции в Китае и образования в 1949 г. 
: Народной Республики существовавшие спор- 
г.д'ь; и ассоциации были реорганизованы. Новые 
. - организации приняли на себя все права и обя- 
,.-.-шествовавших ассоциаций, в том числе и их 
--льство в международных объединениях. На
1 -эгие международные федерации и МОК не 

7-таться с теми коренными изменениями, кото- 
:зел в Китае народ.

яке вопроса о признании Олимпийского ко- 
затянулось более чем на два года, его неод- 

їхлючали в повестку дня сессий МОК и решили 
і  мае 1954 г., на 49-й сессии МОК в Афинах.



Соотношение голосов 23:21 отражает напряженную бог*-« 
бу, которая происходила при обсуждении этого вопрс .

Бессильные в своих попытках изолировать многоыл 
лионное спортивное движение Народного Китая, реакц; - 
неры пошли на явное нарушение устава МОК- Они неЦ 
конно включили в список признанных олимпийских ■ 
митетов самозванную любительскую атлетическую фе:~- 
рацию острова Тайвань. Всему миру известно, что э' - 
остров является китайской территорией и спортивные орг* 
низации его не имеют никакого права самостоятельно ь. • 
ступать в международных спортивных соревнован;-:- ] 
В мире есть только один Китай — Китайская Народ:-:: э 
Республика, и только ее организации имеют законное щ Д 
во представлять китайских спортсменов в олимпийс:- х 
играх, в международных спортивных федерациях. Нг а 
угоду империалистам реакционеры упорно пытаются п: 
водить политику «двух Китаев» и в области спорта. Сп - 
тивные организации КНР не могли дольше допускать _ - 
кого пренебрежения национальными интересами китайс:* - 
го народа и в знак протеста против политики реакцио: - 
ров вышли из всех международных спортивных орган:;. -  
ций, в которых числится Тайвань, в том числе и из Межл,4 
народного олимпийского комитета. Все прогрессивные : г- 
лы в мире поддержали этот решительный шаг спортизххд 
организаций КНР и выразили твердую уверенность в т 
что правое дело восторжествует и чанкайшисты б\д.- 
изгнаны из федерации и из МОК.

На своей майской сессии 1959 г. МОК принял реи — 
ние, на основе предложения Олимпийского комитет 
СССР, вычеркнуть из списка официально признан:-: 1 
олимпийских комитетов Тайваньскую атлетическую фет-^ 
рацию. Мировая спортивная общественность с удов.те-^ 
ворением встретила это решение.

В 1959 г. не получил практического разрешения « - 
рейский» вопрос. Реакционеры из Южной Кореи упо: -« 
отказываются выступать на олимпийских играх еди:- т  
командой с Корейской Народно-Демократической Р «  
публикой.

Не. в пользу Международного олимпийского комитет 
говорит затеянная им долгая возня вокруг вопроса з 
признании Национального олимпийского комитета Гет
манской Демократической Республики.

Как известно, к Олимпийским играм 1952 г. спорте'—-
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Демократической Республики не были 
ь  еще в апреле 1951 г. был создан Нацио- 

_:кнй комитет ГДР, который в полном 
: тиыпийской хартией направил заявление

;> ддззнании его Международным олимпий-

- г эбсуждалось на сессиях Международ- 
комитета в Вене (1951 г.), Осло, Хель- 

: Афинах (1954 г.), но вопрос так и не

г . на Парижской сессии МОК, был, 
шиз -зз Национальный олимпийский комитет 
п  с_:мены республики могут участвовать в 

ггргх только в составе общегерманскон

> : чезидно, что Германская Демократиче- 
»з. как самостоятельное государство, имею- 

Г »  ■Щ.'Ьк'ТВО и конституцию, признанное юри- 
■[ с . ■ - е:хя многими странами, имеет право, как 

г |- «-.царство, на признанное олимпийское 
? Спортсмены ГДР имеют неоспоримое 

 ̂ ь; выступать в олимпийских играх и в 
я д '  м м д н ы х  соревнованиях в команде своего 

1 :кэго государства — Германской Демо- 
гв-гдгблнки.

■ В» АДЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

! игры* проводились в Афинах в 1896 г. 
.31 олимпийских игр ведется с этого го- 

• : время одной или нескольких олимпиад 
:• провести олимпийские игры. Так, в 
' гг из-за войны не проводились VI, XII 

:1 »е игры, однако нумерация этих игр бы
; ■: : тветствующей олимпиадой. 1948 год 

>_• -у  XIV Олимпиады, и поэтому в 1948 г. 
. . Олимпийские игры. На самом деле к 
сведено не 13, а всего лишь 11 олимпий-

т  и .  повсеместно употребляется как синоним
■— 5 действительности же олимпиада — это пе-
г с  - ■-«=’-ельных лет, начиная с високосного года.

ш -  'эодятся обязательно в первый год олимпиа- 
^  ГОЛ.
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Летние олимпийские игры

I — Афины 
II — Париж

III — Сент-Луи
(США)

IV — Лондон
V — Стокгольм

VI — Берлин
VII — Антверпен 

(Бельгия)
VIII — Париж

IX — Амстердам
(Голландия)

X — Лос-Анжелос 
XI — Берлин

XII — Хельсинки
XIII — Лондон
XIV — Лондон
XV — Хельсинки 

XVI — Мельбурн

1896 г. 285 чел. из 13 стран 
1900 г. 1065 чел. из 20 стран

1904 г. 496 чел. из 11 стран 
1908 г. 2059 чел. из 22 стран 
1912 г. 3641 чел. из 28 стран 
1916 г. не состоялись

1920 г. 2603 чел. из 29 стран 
1924 г. 3092 чел. из 44 стран

1928 г. 3015 чел. из 46 стран
1932 г. 1408 чел. из 37 стран
1933 г. 4069 чел. из 49 стран 
1940 г. не состоялись
1944 г. не состоялись 
1948 г. 4468 чел. из 59 стран 
1952 г. 5867 чел. из 70 стран* 
1956 г. 3539 чел. из 68 стран**

ских игр, включая и внеочередные олимпийские игр> 
проводившиеся в 1906 г. в связи С 10-летним юбилее1 
олимпийских игр современной эры.

Приводим сводные таблицы *** о приведенных лети; 1 
и зимних олимпийских играх и количестве участвовавши) 
в них спортсменов.

* Данные приводятся по книге The O l y m p i c  games. 1956. Inter 
n a t io n a l O lym p ic  Committee. Lausanne.

** В списке участвовавших стран не указывается Китайски 
Народная Республика, хотя ее пловец участвовал в отборочной 
соревнованиях и на закрытии игр был знаменосец с Государстве» 
ным флагом КНР. Поэтому сообщение о том, что в Хельсинки высту-», 
ли спортсмены 69 стран, — неверно. В XV Олимпийских игр г* 
участвовали спортсмены 70 стран.

*** Только в Мельбурне, по данным зарубежной печати. По
скольку в олимпийских состязаниях по конному спорту, проход>1- 
ших в Стокгольме, участвовали спортсмены Египта, Голлан; 
Испании и Швейцарии, по разным причинам не выступавшие в Ме.тъ 
бурне, то по всей программе Летних олимпийских игр 1956 г. пг*- 
чимали участие спортсмены 72 стран.
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З им н и е  о л и м п и й ски е  и гр ы

1924 г.

1928 г.
- . “ . тз сн д

1932 г.
— ~ в  - - л-Партенкирхен

1936 г.

1948 г.

1952 г.
-  '-'ж—> ■ • д’Ампеццо 

3—1-г а «• 1956 г.

293 чел. ИЗ 16 стран

491 чел. из 25 стран

307 чел. из 17 стран

756 чел. из 28 стран

878 чел. из 28 стран

960 чел. из 30 стран

923 чел. из :32 стран

•_считается, что олимпийские игры являют-
 ̂ си соревнованиями, в которых не производится 
:■ общекомандного комплексного зачета по 

з» 4 программы с целью определения страны, на
: большее количество очков, 
э прессе, различного рода книгах по олимпий- 

■ официальных справочниках, выпускаемых на-
■ »  эк з  олимпийскими комитетами, а также в исто- 

игр, написанной официальным историо- 
1>К Мессерли, указывается, какая страна вы- 

"с z-zr.ee успешно на той или иной олимпиаде, 
ъ.'- : результатах общекомандного комплексного 

?Лг" = ые появились после внеочередной, юбилейной 
лк I г. (частные публикации). В 1912 г. эти 

с опубликованы в официальном сообщении 
глямпийского комитета- В дальнейшем такие 

публиковывали, как правило, все организаци- 
•л > национальные олимпийские комитеты стран, 

г ? : :: пили игры.
#=т возьмем справочник об Олимпийских играх 

Линдоне, изданный Британской олимпийской 
г то мы найдем таблицу, из которой видно, как 

г: на Олимпиаде в Лондоне команды различных 
та лько очков они набрали.

зимних олимпийских игр ведется по фактически
»Т7*М
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Другими словами, в той или иной форме, официальн 
или неофициально, но общекомандный комплексный заче 
существует. Вполне естественно, что любитель спорта 
той или иной стране хочет узнать не только результат! 
олимпийских игр; его интересуют выступления спортсм? 
нов своей страны, ему хочется знать, как выступала кома! 
да по всей программе в целом. Правда, журналисты 1 
историографы допускают определенную вольность в систе 
ме подсчета очков. Например, в книге П. X. Андерсега 
«50 лет олимпийских игр», изданной в Осло в 1945 г., уч*( 
тываются только три первых места (1-е место, — 3 оч:-_д
2- е — 2 и 3-е — 1 очко). Но в разделе той же книги, по 
священном зимним олимпийским играм, применяется уза 
другая система подсчета: 1-е место — 10 очков, 2-е — V
3- е — 4, 4-е — 3, 5-е — 2 и 6-е — 1 очко.

В английском справочнике о XIV Олимпийских играл 
в Лондоне учитываются первые шесть мест из расчета; 
1-е место — 7 очков, 2-е — 5, 3-е — 4 и т. д. Эта систему 
подсчета является самой распространенной и представ
ляется нам наиболее справедливой. При этой системе и 
расчет берутся первые шесть призовых мест, что соответ
ствует и олимпийским правилам. Согласно хартии олим-; 
пийских игр (статья 41), участникам олимпиады, заняв
шим первые шесть мест, вручаются дипломы.

(Кроме дипломов, спортсмены, занявшие 1-е место я 
том или ином виде спорта, награждаются золотыми меда
лями, за 2-е место вручаются серебряные медали и за 
3-е — бронзовые *.)

Следовательно, хартия олимпийских игр считает пре-' 
зовыми первые шесть мест. Поэтому, если возникает не
обходимость установить общекомандный зачет, надо учш 
тывать первые шесть мест. Система подсчета 7—5—4— 
3—2—1 наиболее справедлива, ибо она дает высокую« 
но не завышенную оценку за 1-е место, в то время кат 
при системе 10—5—4—3—2—1 победитель необоснован
но получает в 2 раза больше очков, чем обладатель серее- 
ряной медали, хотя нередко они показывают одинаков'--» 
время, например в беге на короткие дистанции.

* До Олимпийских игр 1920 г. олимпийские чемпионы награх-| 
дались специальными переходящими призами. Учитывая трудность 
связанные с доставкой этих призов на олимпийские игры, и то, чг» 
победа является сама по себе большой наградой, МОК принял га
шение прекратить награждение этими переходящими призами I 
В настоящее время они находятся в олимпийском музее в Лозан.-- ,

56



5 г : ' т : - ее  время представители США часто высту- 
Щщг |гг< —з публикации данных общекомандного ком- 
■ в г -  , : : зта на олимпийских играх. Это вызвано, ра

: - -г заботой о престиже маленьких по численно-
В | а в и м 1> стран, которые не могут соперничать с 

ш г хударствами, а тем, что команда США уже 
■ В м »- - - : лавляющего преимущества на играх.

Я в : з .‘*8 г., когда американская команда заняла в 
ЩШШ '  -е место, никто не протестовал против газетных 

А этом. Наоборот, победа американцев на 
х играх широко использовалась пропагандой, 

^■■Ваасг-еч старые, опровергнутые жизнью измышления 
■ша ■ ■ :стзе англосаксонской расы.
■ и "  ; ггели США стали выступать против публи- 

» лги общекомандного зачета на Зимних и Лет
е л а - кких играх 1952 г., когда американцы не 

12 - -ть общее 1-е место.
- .лин из многих примеров использования спор- 

V  •  л Л2—веских целях.
:е воспитание и спорт в капиталистических 

г »з тс я одним из средств воспитания народа в
► :-уазной идеологии, служат делу подготовки 

захватнических войн, широко используются 
р в к  “элечения трудящихся от классовой борьбы. 

В в с  шорт в капиталистических странах является 
I аа * -очников получения огромных прибылей за 

"^ной эксплуатации спортсменов-профессио- 
■ к е  ■ о ;  - и любителей.

разумеется, что политическая направлен- 
авчл-ааного движения в капиталистических стра- 
■а»:х - маскируется, а в большинстве случаев и пря- 

щш а —я. «Спорт вне политики». «Занятия спортом 
-»•»■"лжлл пропаганда несовместимы», «Вступая в 

ршш .. • храм, политику оставляйте за порогом», — 
г  1 ■ : =-ь буржуазные спортивные дельцы, 
с ■ »"ельность, однако, показывает, что все эти 

"о аполитичности спорта являются явно выра 
■ V «  - 1 ?-:пией скрыть реакционную сущность бур

- уставного движения в эпоху империализма, 
'  закт использования спорта, спортивного 

з - : титических и экономических интересах ка-

6 »тс П книги не входит рассмотрение вопроса

57



о сущности буржуазного спорта. Я касаюсь этого вопроса
ЛИШЬ ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ИМПерИаЛИСТЫ ПЫТЗЮТС1 
использовать и олимпийское движение в своих антина
родных целях.

На конгрессе 1894 г. было принято решение о допус
ке к олимпийским играм только спортсменов-любить- 
лей.

Согласно олимпийской хартии, любителем являетсг 
тот, кто занимается спортом по своему влечению и ра; I 
развлечения, но не извлекает от этого никакой материаль
ной выгоды (статья 26). Другими словами, по этому по
ложению преподаватели физического воспитания и треке
ры причисляются к числу профессионалов и не допуске 
ются к участию в олимпийских играх.

Широко известно, что принцип любительства нарт 
шается в буржуазных странах, в том числе и в США, за 
каждом шагу, и многие видные спортсмены получают 1  
виде подарков, единовременных пособий и т. п. зарплат- 
от своих клубов и фактически являются профессиона
лами.

Всему миру известно, что так называемый любитель 
ский спорт в США является фактически в большой сте
пени скрытой формой профессионализма. Этого не скр:-, 
вают и сами американцы. Даже Кларенс Хустон, предсе
датель комиссии по выработке положения об универси
тетском спорте в США, вынужден был признать: «Амери
канский университетский спорт стремится в первую оче
редь к спортивным достижениям и просто плюет на за
коны любительства». Об этом же говорит и один из рук - 
водителей нью-йоркского университета Нэш: «Мы - ■ 
имеем любителей спорта среди студентов, они все пр:- 
фессионалы» (цитируется по А. Кулешову и М. Корневу-.: 
А ведь заправилы американского спорта выставляют у:-:~ 
верситетский спорт как классический образец чистого г.} 
бительства!

Следует отметить, что буржуазные дельцы нерез 
используют статут любительства в своих целях: они об»- 
являют профессионалами видных спортсменов, устрани 
таким образом не угодных им людей. Известно, что з  
Олимпиаде 1932 г. был дисквалифицирован знаменита 
финский бегун Нурми, в 1948 г. — мировой рекорде«» 
по бегу шведский легкоатлет Хегг и т. д.

В тех же случаях, когда это выгодно, профессионал :■
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і  участию в олимпиаде. Так, на Зимних Ол и м 
п е* 1952 г. за хоккейную команду Канады вы- 
пнгр. до этого несколько лет игравший в про- 
е - ; х  клубах Лондона.
з-ые деятели спортивного движения любят 
- с ■" олимпийской семье, объединяющей спорт- 
:-висимо от цвета кожи. Но эти слова зачастую 
:лько словами. Расовая дискриминация негри- 
::тсменов нередко имеет место даже на Ол и м 
п е * Например, среди пловцов олимпийской 
ША не бывает ни одного негра: в США неграм 
плавать в тех же бассейнах, что и белым. 
:й печати было несколько сообщений о про- 

■ 9 = специального городка для негритянских 
е в Хельсинки на период XV Олимпийских игр. 
’ем негритянские спортсмены приносят коман
де иное количество медалей на олимпийских

лызал американский журнал «Аматератлет» 
о г., на последних четырех олимпийских играх 

1948. 1952 гг.) легкоатлеты США выиграли 
_ • гладкого бега, из них 10 дистанций были 
еграми и только 3 — представителями белой

-:кие спортсмены успешно выступали также 
хих соревнованиях по прыжкам в длину и вы-

де боксеров США, выступавших на Олимпиа- 
:-:хи. было 9 негров и только 1 белый, который 
первой же встрече.
'щала швейцарская газета «Смен спортив», 
длимпиады 1952 г. в полутяжелом весе не- 
':ксер Норвел Ли даже в Европе не осмели- 
_■ : за один стол с белым человеком. Он был 

злей, когда швейцарские спортсмены пригла- 
:=ое за стол. Трагична дальнейшая судьба Ли.

■ : юм из городов Америки, Ли остановился 
є После соревнований, возвратившись в го
- по ошибке зашел в чужой номер. Находив- 
зцернканец выхватил пистолет и застрелил 
■евшегося зайти в номер к белому. Такова 
- тянского спортсмена в США.
^ : _ие другие примеры говорят о том, что не-



которые современные олимпииские дельцы нередко то 
чут в грязь высокие идеалы мира и дружбы. Но так 
попытки реакционеров встречают решительный отпор 
стороны широких масс спортсменов, кровно заинтерес 
ванных в сохранении прочного и длительного мира, 
установлении дружественных отношений между спорт- 
менами всех наций и рас.

Как правильно отметил член Международного оли 
пийского комитета доктор Ф. Мезе (Венгрия), в древм 
времена звон оружия смолкал, когда приближались оли 
пийские игры, а в нашу новую эпоху — и это являет, 
самыми темными страницами в истории олимпизма 
звон оружия препятствовал их празднованию трижды 
течение половины века.

Вот почему все спортсмены доброй воли актив:- 
включаются в движение 'сторонников мира, ведут не; 
станную борьбу за прочный и длительный мир. Сре; 
борцов за мир немало спортсменов со всех материк 
земли.

Они выступают за то, чтобы МОК не ограничивгл. 
рассуждениями о мире и дружбе, а стал подлинным 
ганизующим центром борьбы спортсменов за мир.



ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ

Ег-- ■ - ! *96 г., 65 лет назад, в историю миро- 
■ :_срта была вписана новая яркая страни- 
ь Лтннах состоялись первые олимпийские 

- * цикла. Было положено начало олим- 
зягжг-тпо, которое сыграло такую большую 

спорта, способствовало сближению 
■■«ышению мастерства, а в последние годы 
ж «гт> роль и в борьбе за мир.

путь первых олимпийцев. Спорт еще 
■го развития, как теперь. Нередко над 

м  ' 1 *дно посмеивались, считая их не вполне 
I г. -  дъмп. Не отличалась совершенством и 
■ та Не выделялись удобством и лег-
ш~- - ?жс костюмы. Но пионеры спорта, его на- 
к~ ».г:ты и пламенные пропагандисты, настой- 

л м  I все преграды. И спорт стал явлением 
масштаба.

:т.а=кла нам имена олимпийских чемпионов, 
запечатлели наиболее интересные моменты 

'юбнтели статистики заботливо заполнили
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таблицы олимпийских рекордов. Постараемся и мы хот- 
бы кратко напомнить о главных событиях прошедших иг: 
В этой главе рассказывается о первых шести олимпн; 
дах.

НА МРАМОРНОМ СТАДИОНЕ

Когда в июне 1894 г. было принято решение о возро; 
дении олимпийских игр, вряд ли кто-либо представлял, : 
какими трудностями встретятся организаторы перво' 
олимпиады нашего времени.

Тяжелое положение Греции заставило ее премьер-м; 
нистра сообщить Кубертену об отказе проводить игры 
Неутомимый олимпиец приехал в Афины, пробился к гре 
ческому королю, обратился ко всей общественности : 
призывом: оказать помощь в проведении олимпийски 
игр. В Греции развернулось широкое движение за прове
дение игр. Начался сбор средств на восстановление ста 
диона. Положение в конце концов спас богатый грек Ге- 
оргиос Авероф из Александрии: он пожертвовал миллио:. 
драхм на реконструкцию мраморного стадиона в Афина>._

Чтобы представить, как реагировала общественное:е 
на первые олимпийские игры, приведем высказывания ге- 
зет того времени. Так, венгерская газета «Спортвилаг» 
(«Спортивный мир»), сообщив в феврале 1895 г. о пр:- 
грамме олимпиады, замечала: «К сожалению, мы не ра:- 
полагаем такими выдающимися спортсменами, которые 
могли бы возродить славу античного спорта. Если нек> 
торые полагают присутствовать там при живописном зре
лище, то мы хотим их предупредить, что в красивых ст- 
рых городах Минервы они не смогут увидеть ни голю 
борцов, ни гонку колесниц. Некоторые английские мисс 
намеревающиеся посетить руины Акрополя лишь с этс' 
целью, могут успокоиться. Спортсмены будут выходи-, 
на арену одетыми, ибо то, что современная спортивна- 
форма хочет возродить из духа античности, есть не ч: 
иное, как моральная идея, которую он выражает, в то вра 
мя как весь блеск оставляется на долю ипподрома г 
цирка...»

Газета с сожалением констатировала, что исключен : . 
олимпийской программы такой популярный в Англии •« 
Франции вид спорта, как футбол, тогда как встреча сбс: 
ных команд этих стран определенно вылилась бы в гра,- 
диозное событие. В заключение газета обращалась •
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" •  Л г

* дежи со следующим пламенным призы- 
^  описание подробностей мирового сорев-

:-5ращаемся к тебе, венгерская молодежь, 
тттсм ен ы  и старые мастера, не чувствуете ли
__  :ердце стало сильней биться, услыхав об

« :остязании? Можете ли вы, которые так 
1 - 1  ли победителями в благородном поединке, 
ь -т:»бы остаться в стороне от поля битвы, где
* .тавры победителя и звание чемпиона мира?
«•- -  а_нки и конники, боксеры и бегуны, штан- 
«ь-асты, ваши имена на наших устах. Неужели 
к  яэЛдется никого, кто бы был достоин защи- 
тэную честь Венгрии в любом международном

* : тревновании? Мы не можем и не должны 
с  Тринадцать месяцев отделяют нас от боль-

езных боев, и это время не должно пропасть 
яром Настоящее оружие венгров — это муже-

:я в Будапеште газета «Пестер Ллойд», 
_ р«:кое распространение за границей, своей 
- : з эе рождение Олимпиады», помещенной в но- 
• 9 августа 1895 г., вызвала огромный интерес

: теди читателей Венгрии, но и за границей. Эта 
х : достоинству) была перепечатана немецкой,

английской и греческой прессой. В статье

Г -  »

::.ть часто подвергавшийся нападкам век, ка- 
-дет находить в себе мужество. Нам пред- 
-еслучайным также тот факт, что в нашей 
впервые раздались жалобы о недостатках в 

-на века» и о недооценке физического воспи- 
■ ахает новый призыв к физическому возрож-
- к ший своей целью рассеять существовавший 

туман. Еще совсем недавно мыслители всех
сознавать, что наша современная система 

: зэспитания и преподавания спорта начинает
- : дносторонней в свете возросших требований 
■ жизни. Физическое воспитание является для

'еденным вопросом, т. е. вопросом, связанным 
• будущих поколений и гарантией развития на-

дтртивных обществ Франции летом 1894 г. соз- 
~ с п о р т и в н ы й  конгресс, на котором едино-
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душно и с энтузиазмом было принято решение возобн. 
вить после многовекового перерыва празднование о л ^  
пийских игр. Был избран Международный олимпийск* 
комитет, который с рвением и внушающей уважение с а 
моотверженностью начал работать над возрожденное 
классических олимпийских соревнований. Многие, дам 
несведущие, читатели инстинктивно чувствуют, что ол.ч* 
пийские игры в истории древнего мира имели огромн. 
этическое значение. Обратившись к периоду тысячелев 
ней давности, мы узнаем, что олимпийские игры являл;; а 
наиболее древними и наиболее торжественными из в.-д 
празднеств И вместе С ИСТМИЙСКИМИ И немейскими игр£1в 
имели общегреческое значение и преследовали цель об‘* 
единения всех греков в одно государство. «Подобно ТОМ 
как вода — этот лучший дар земли — бледнеет в сия.ш 
золота всех человеческих сокровищниц, — сказал П о! 
дар, — все остальные празднества бледнели по срав в  
нию с олимпийскими, как звезды в сиянии солнца». n t I 
де Кубертен, являясь душой Международного Олимпа 
ского комитета, не боялся никаких препятствий в осушв 
ствлении своих планов. Сначала он поехал в Грецию, чт» 
бы обсудить с подготовительным комитетом программ 
и финансовые возможности по проведению игр. Оттуд 
он отправился в Рим и Неаполь, чтобы лекциями возе? 
дить интерес к своей идее. Между тем, города, в которое 
Д О Л Ж Н Ы  были проводиться соревнования, единодушно В!^ 
ступили в его поддержку. Итак, наиболее подходящ;* 
для проведения соревнований оказался афинский стаи« 
он, благодаря своему удобному положению и историке 
скому значению.

30 сентября 1895 г. странам, давшим согласие на у а 
стие в олимпиаде, были направлены приглашения, содеъ 
жащие полную программу соревнований:

«16 июня 1894 г., — указывалось там, — в залах г=» 
рижской Сорбоны состоялся спортивный конгресс, кот-» 
рый решил возобновить проведение ОЛИМПИЙСКИХ игр 4 
назначил их проведение в Афинах на 1896 г. Соглася* 
этому решению, воспринятому в Греции с большим b: J  
душевлением, Всеафинский комитет под председателе 
ством Его Королевского Высочества принца — реге 
Греции посылает вам это приглашение на открытие :Ц 
ревнований, которые состоятся с 5 по 15 апреля 1896 г t 
Афинах. При этом направляются условия соревнован:*
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л__в -:не рассылается согласно полученным пол-
ваходящегося в Париже Международного 
алмитета. Просим прислать ответ как мож-

:ентября 1895 г.
2 Филемон, Генеральный секретарь Греческо

го комитета», 
а»? > 1д:еле 1896 г. столица Греции Афины прини- 

х:-з и гостей первых современных олимпий
’ >-асштабам того времени это было невидан- 

« мероприятие, вызвавшее огромный инте
. е е «  г  1ре. В играх участвовало 285 спортсменов 

— - Европы и Америки. (Эта цифра нам теперь 
«в*>рзой: ведь спустя 60 лет в олимпийских со- 

^56 г. в Мельбурне только от СССР высту- 
:;тсменов.) Наиболее многочисленную коман
де. естественно, Греция — почти 200 человек, 

— 21, Франция — 19, США — 14, Венгрия —
: т. д.

1ы царской России не смогли принять уча- 
пайских играх, хотя в Одессе, Петербурге 

«с." :ь подготовка к ним.
печати, группа одесских спортсменов 

на: - в Грецию, но смогла добраться только до
=: ля. Чтобы продолжить поездку в Афины, 
г н е т .  В Москве и Петербурге также не смог- 

д:статочного количества средств на отправку 
в Афины. В столицу Греции прибыл только 
: кез — киевлянин Н. Риттер, который сначала 
в участие в соревнованиях по борьбе и стрель

н и  взял свою заявку обратно, ссылаясь на не- 
:л:зня соревнования. Риттер стал впоследствии 
дативных популяризаторов олимпийских игр: 

ГГ о. Лесгафтом он неоднократно выступал с 
А  олимпиаде.

-ем в России были неплохие спортсмены, в 
з-с.тгснпедисты. В том же 1896 г. Михаил Дья- 
«днтелем ряда соревнований в Англии и вы- 

.ь. дальний чемпионат Англии по четырем ди- 
: :ятн. М. И. Дьяков был обладателем четырех 

» -л едов. Недаром этого выдающегося русского 
ста прозвали «Королем велосипедистов».
: .  :ских гонщиков говорит и следующий факт.
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В 1895 г. много шуму наделала первая велосипед:-д 
гонка по маршруту Петербург — Москва. В числе уча;1  
ников был известный в то время в Европе гонщик-пт** 
фессионал австриец Гергер, незадолго перед этим выз: 
равший состязание на дистанции Бордо — Париж и сп; 
циально приглашенный в Россию. Предприниматели 
расчете на безусловный успех Гергера во встречах с р 
скими гонщиками заранее подписали с ним контракт а 
ряд выступлений, организовали шумную рекламу.

...За несколько часов до прибытия гонщиков в Москз 
на финише появилась красивая карета, запряженная пар-]» 
лошадей. Недоумевавшей публике разъяснили, что ка:~ 
та ждет Гергера: он после победы в гонке «будет осма! 
ривать Москву и показывать себя». Рассказам о силе 
мастерстве австрийца не было конца. Наконец, показал: 
первый гонщик и под бурные аплодисменты толпы пет-, 
сек линию финиша. Это был... русский велосипедист Ул 
хайл Дзевочко. Он прошел 720 км за 36 час. 10 мин. 36 се» 
Зрителям, ожидавшим победоносного финиша австрии: 
пришлось «немного» поскучать. Только через 44 мин. пс« 
вился Гергер. Прогулка в карете не состоялась.

5 апреля 1896 г. греческий король Георг I объявЕ 
открытыми I Олимпийские игры современного ЦИКЛ1 
Отгремели залпы орудийного салюта, и белые голу5 
взвились в безоблачное весеннее небо. Под звуки нацна 
нального гимна на флагштоке поднялось бело-голубо 
знамя Греции. Взволнованные зрители встали с мрамсс* 
ных ступеней стадиона и молча, словно зачарованны^ 
следили за происходящим.

Буря аплодисментов прокатилась по стадиону, заг~ 
шая музыку: на стадионе в колонне по два появилг: 
спортсмены, одетые в белые античные одежды. Воотт 
шевление зрителей достигло высшей точки. Казалось, ч? 
из глубины веков пришли на стадион древние эллины 
принесли привет своим потомкам.

В те дни буквально вся Греция жила олимпийская 
играми. Гигантский стадион (его трибуны вмещали л 
80 тысяч зрителей) был всегда переполнен, хотя в Афина 
тогда проживало лишь около 120 тысяч человек. Ня 
сколько тысяч зрителей прибыло из других городов.

I Олимпиада долгое время удерживала рекорд по ы> 
личеству зрителей: только на Олимпийских играх 1932 < 
в Лос-Анжелосе этот рекорд был побит.
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стадион в Афинах. Старт финального забега на 
100 м  (1 8 9 6  г .)

~ -  Чс I Олимпийских игр включала соревнования 
■ _ ;’м видам спорта: легкой атлетике, теннису, 

гимнастике, классической борьбе, фехтованию, 
ю  тиг-му спорту, стрельбе, тяжелой атлетике и 

кой гребле.
I саг -заннях участвовали только мужчины.

~тЛьно отличалась от современной и программа 
р в »  й по отдельным видам спорта. Например, в 

►1 . тяжелой атлетике не было подразделения на 
г категории. Легкоатлеты состязались только по 

Вмидо <бег на 100, 400, 800, 1500 м, ПО м с барьерами, 
м ф о к к и й  бег; прыжки — в длину, высоту, с шестом, 

; диск, ядро). В гимнастике соревнования прово
. -а брусьях и перекладине (личные и командные), 

ж  коне, кольцах, в прыжках и... лазанию по шесту 
• личные). Всего разыгрывалось 42 первых места*, 

•личеству участников можно судить, какие виды 
с атлетики пользовались наибольшей популярностью, 

р I теге на 100 м участвовали 19 человек из 9 стран, 
Р*Г&а 2 Х с шестом —  только 5 человек из 2 стран и т. д.

" 3 газлнчных справочниках приводятся противоречивые дан- 
I г~ личестве разыгрывавшихся медалей. Мы указываем циф- 

ы  4- '.линованные в упомянутой уже книге The Olympic games, 
■
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Необычным был внешний вид участников I Олимпа 
ды. Бегуны носили длинные белые брюки и черные з 
поги. Только один — американец Томас Бёрке бы.- 
туфлях, напоминающих современные шиповки. Он выпл 
победителем в беге на 100 и 400 м (12,0 и 54,2). Кстз- 
говоря, только Т. Бёрке применил новый, низкий спос: 
старта, с опорой руками о землю. Все же остальные а  
чинали тогда бег с высокого старта.

Соревнования по легкой атлетике окончились в н у п з  
тельной победой американцев: они выиграли 9 перьа 
мест. Греки надеялись одержать победу хотя бы в меп 
нии диска. Ведь это их национальный вид легкой ат.ч 
тики! Вот лучший греческий дискобол Параскевопх.. 
послал снаряд на 28 м 9 см. Дальше всех! Победа! Н 
американский студент Роберт Гаррет в последнем бр 
добился лучшего результата — 29,15 и стал победите."з  
На стадионе воцарилась тишина. Вдруг воздух прореви 
истошный крик: это упал в отчаянии юный грек, не за 
державший такого «нахальства» американца.

Пытался Параскевопулос выступить и в других соси 
заниях, он участвовал в 12-часовой велогонке на трем] 
но вновь спортивное счастье не сопутствовало ему: он за 
нял лишь 3-е место.

Вообще на I Олимпиаде еще не было строгой «спепз 
лизации» спортсменов: метатель Гаррет выступал : . 
прыжках в длину, как уже говорилось, дискобол Пгда 
скевопулос участвовал в гонке по треку, датчанин В:гл 
Иенсен получил две медали за тяжелую атлетику (зс го 
тую за движение двумя руками, серебряную — одной ^ 
кой) и серебряную медаль за 2-е место в стрельбе из а  
столета.

В барьерном беге на ПО м было 8 участников ■ 
5 стран. Состоялись полуфинальные забеги, из котора 
по два выходили в финал, но американец Вильям Хо • 
венгр Соколи не вышли на старт финального забега 
финале стартовали только двое — американец Тока 
Куртис и англичанин Грантли Колдинг. Победил п р ед п  
витель США.

Гребной спорт раньше других получил широкое раззв 
тие. Ведь уже с 1829 г. проводятся традиционные с о п  
зания восьмерок Оксфорд — Кембридж. Нет ничего _ а  
вительного в том, что соревнования по гребле были вк я  
чены в программу I Олимпийских игр. Но 1 апреля в '
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• ыл такой сильный ветер, что пришлось состя- 
•V : отменить. В этом тоже нет ничего удиви-

г т: время организаторы еще не имели доста- 
сытд. чтоб выбрать дистанцию в защищенном 
песте.

'■ интерес у зрителей вызвал марафонский 
-■ 1896 г. на небольшом мостике в Марафон

е был дан старт участникам первого в истории 
гатюнского бега. 25 спортсменов бежали из Ма- 
’■-г-тчы, как и греческий воин, принесший в 
- =■ гражданам Афинского государства весть о 
: армией персов.
:-:кин филолог Мишель Бреаль явился инициа- 

1 я марафонского бега в программу I Олим- 
да было опубликовано решение о возрожде- 
'•’ :ких игр, он писал Кубертену: «Если бы ор-

• ый комитет Афинской олимпиады согласился 
- знаменитый бег марафонского солдата, я
-:?едил приз для этого состязания». Кубертен 
предложение грекам, а те с радостью его осу-

: :-:кнй филолог имел в виду знаменитое мара
: жжение в сентябре 490 года до н. э. Тогда 
_-н:-:ые войска персов высадились в Марафон

—  -е и приготовились к походу на Афины. Высад- 
:н вызвала тревогу и смятение у афинян, тем бо

- 'гарта запаздывала со своей обещанной по- 
военном совете было принято предложение 

"■ '.яльтиада дать сражение персам у Марафона, 
■- :-:ть затрудняла действие сильной конницы пер

едние несколько дней не решались атаковать 
<  только узнав о приближении спартанцев, они 
■ Ч.7И атаку. Хорошо обученные греческие воины 
= бегом атаковали персов, быстро проскочив зо- 

т'.до поражало метательное оружие врага. Персы 
г<:ь в бегство.

= :<емя Афины с тревогой ожидали исхода битвы, 
* решался вопрос об их свободе. Сразу же после 
г Афины был послан солдат, который бежал без 

всю дистанцию и, прибежав в Афины, воск- 
«Неяикамен!» («Мы победили!») — и упал за-

_::еля 1896 г. стоял жаркий солнечный день. Де-



сятки тысяч зрителей на стадионе и вдоль трассы с во.и 
нием ожидали сообщений о ходе состязания. Всадники- 
велосипедисты с этапа на этап, как эстафетную палочх 
передавали известия о положении на дистанции. Кто 1 
победит? Кто прославит страну как первый марафона 
Этот вопрос волновал всех. Молодая американская V« 
лионерша даже заявила, что она согласна стать женой х 
бедителя марафонского бега. (По другим данным, а 
была дочь богача Аверофа, пожертвовавшего миллион 1 
реконструкцию стадиона). Богатая невеста!

Среди участников было только четверо иностранно 
американец Блейк, француз Лермюзо, австралиец Фл» 
венгр Кельнер. Бегуны разбились на несколько грух 
Первым сошел с дистанции американец. Впереди Ы. 
француз Лермюзо, который оторвался от остальных о 
гунов на 3 км, но за 10 км до финиша пал жертвой са 
ственного темпа. Затем долгое время бег вел австра-;* 
Флэк, олимпийский чемпион на 800 и 1500 м. Но на 37 
километре и он отказался от борьбы. Палящий зной и:- 
щил силы бегуна. Вперед вырвался Спирос Луис *, к 
рый и сохранил лидерство до конца соревнования.

Орудийный залп возвестил о приближении бегуна. Г 
крытый потом и пылью, на стадион вбежал Луис. Зркх 
ли встали с мест, в воздух полетели шляпы, судьи с 
сились за бегуном и вместе с ним добежали до финки 
Подбежали к бегуну и два кронпринца. Они подвели О  
роса Луиса к королевской ложе. Какая-то придворэ 
дама сняла часы, украшенные бриллиантами, и подаг; 
победителю.

Спиридон Луис стал национальным героем. Его ума 
чали лавровым венком, ему построили новый дом, выл.2 
большую денежную премию. Владелец одного отеля щ 
записку, чтобы Луису бесплатно отпускали обед в 
ние десяти лет, — чек на 3652 обеда.

С. Луис показал время 2:58.50. (По уточненным щ  
ным, длина трассы в 1896 г. составляла 40,2 км. В д« 
нейшем марафонцы состязались обычно в беге на 42 ■ 
195 м.) 2-е место занял также представитель Греции ".-ай 
сикалакос, отставший от победителя на 7.13,0. На 
месте был венгерский спортсмен Кельнер (3:06.35,0)

* Долгое время считали, что Луис — пастух. По другим гл 
ным, он был офицером. Теперь установлено, что Спирос Лл 
крестьянин, письмоносец из Марузи, недалеко от Афин.
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8 бегунов, закон- 
яскую дистанцию, 

ко один иностра- 
»едг-: Кельнер.

*ргя-=; считали, что тре- 
с пришел к фини

, з : фамилии Пелокас.
■рядилось, что Пелокас 

мягко выражаясь, 
тгьчи способами. Пе- 

агрономом в той 
т которой проводились 

= г: марафонскому бегу,
: - - г то му знал, где нахо

жу :-л очные дороги. «Пред- 
Пелокас отстал от 

ш ■ марафонцев, сел 
-лторый его ожидал в 
* месте, и «без особо- 
Э'тредил Дьюлу Кель- 

• обман Пелокаса был 
: обнаружен, и он был 
-дсоозан.

. что через местечко 
ходила также трас

велогонки Афины—Марафон—Афины 
которую выиграл тоже представитель Греции 

■нндес (3:22.31,0).
з :-той олимпиаде появились первые спортсмены, 

ге по нескольку золотых олимпийских меда- 
Т американец Томас Бёрке выиграл бег на 100 

г?стралиец Эдвин Флэк был первым в беге на 
э б м. Эллери Кларк (США) победил в состяза- 
гоижкам в длину (6,35) и высоту (1,81), венгер- 

■ Альфред Хайош выиграл плавание на 100 и
; -.тънъгм стилем. Американский легкоатлет Роберт 
5ь.т не только первым среди метателей, (диск, 
»: о: занял 2-е место по прыжкам в длину с ре

м. Долгое время считали, что Гаррет совер
- был знаком с техникой метания диска, позна- 
г ней только в Греции и сумел опередить гре- 

олзооита. По последним данным, Гаррет еще до 
с  США увлекался метанием диска.

Спирос Луис
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Однако больше всех золотых медалей завоев? 
Афинах французский велосипедист Поль Массо, вьшгкі 
ший три гонки по треку (на круг, 2000 и 10 000 м).

Среди пловцов отличился венгерский спорте: і 
А. Хайош, выигравший две дистанции из трех. Он п лс 
зал неплохие для того времени результаты: 100 м зол 
ным стилем — 1.22,2; 1200 м вольным стилем — 18.2с 

Приводим некоторые результаты первых олимпийси 
чемпионов (в скобках указаны олимпийские рекорды ї 
этим видам):

100 м — 12,0 (10,3); 800 м — 2.11,0 (1.47,7); длина - 
6,35 (8,06); шест — 3,30 (4,56); ПО м с/б — 17,6 (13.э 
высота — 181 (212); диск — 29,15 (56,36); плавание 10 
вольным стилем — 1.22,2 (55,4) и т. д.

Торжественная церемония закрытия была назначена я 
15 апреля. Стояла пасмурная погода, серые свинцовья 
чи угрожающе нависли над стадионом, дул сильный ж 
тер. Тем не менее многие тысячи зрителей собрались « 
стадионе. За несколько минут до начала церемонии раз*, 
зилась сильная буря, полил как из ведра дождь. Пл 
шлось закрытие перенести на следующий день

16 апреля погода прояснилась. И снова трибуны :тг 
диона были заполнены до отказа. Перед королевской л  
жей выстроились победители олимпиады. Кронпргя 
громко объявлял результаты соревнований, называл пеб 
дителя, его страну. Король вручал первым олимпийсіа 
чемпионам медали, дипломы и оливковые ветви, доств 
ленные из Олимпии. Публика тепло приветствовала о л а  
пиоников. Когда же было названо имя марафонца Спир. 
Луиса, ликованию, казалось, не будет конца.

Затем все участники игр, тренеры и представи: 
были приглашены на обед в королевский дворец. В 
глашении было указано: «Просьба по возможности г »  
ходить в темном костюме». Иностранцы, как правиле 
явились во фраках или смокингах. Греки же приш.т? і 
национальных костюмах и выглядели очень живописне 

После обеда король знакомился с олимпийскими « •  
пионами, интересовался их успехами. Подойдя к 18-л 
нему венгерскому пловцу Альфреду Хайошу, он спроса 
«Где вы научились так прекрасно плавать?»

— В воде, ваше величество, — громко ответил ю«ж 
ша, вызвав общий взрыв смеха. Даже чопорные диплав 
ты не могли сдержать свои улыбки.
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I =д = Греции была тогда самой многочисленной на
: Греческие спортсмены участвовали в сорев- 
* • всем видам спорта и завоевали наибольшее 

призовых мест.
л- -:кие игры 1896 г. прошло удачно и положили 
■гроким международным спортивным связям. 

:да. несомненно, способствовала культурному 
народов на базе спорта, она резко повысила 

■ :порту и дала мощный толчок его развитию. 
л?£ло удачное и многообещающее начало.
В г. мировые рекорды, как правило, не регист- 
:ь Результаты I Олимпийских игр нашего вре- 

фактически и первыми мировыми рекордами, 
•ее была составлена и опубликована первая офи- 
- таблица мировых и олимпийских рекордов по 

аялаы спорта, имеющим объективные показатели и 
ам в программу олимпиады.

В ТЕНИ ЭЙФЕЛЕВОЙ БАШНИ

'.‘тмпийские игры состоялись в 1900 г. в Пари- 
• - яне об этом было принято еще на конгрессе

• :.*е конгресса прошло шесть лет. Было достаточно 
для подготовки, но организаторы не могли по

. -ъсч большими успехами.
Г '. указать точную дату проведения этих игр, ибо 
5 растянуты на несколько месяцев. Открытие их 

:сь 14 мая, закрытие — 28 октября. Соревнова- 
:е~кой атлетике и гимнастике проходили в июле, 

: : 2 --?ю и гребле—в августе, по велосипеду — в сен- 
7 д. Места соревнований были разбросаны по 

>ду. Легкоатлеты выступали в Булонском лесу, 
была неровной и мягкой. Окружавшие поле де- 

ччшали соревнованиям: молот несколько раз уда- 
зетки.

Ь н  проходили одновременно со Всемирной выстав- 
: :  дреки ожиданиям организаторов олимпиады, вы- 

не усилила, а снизила интерес к олимпийским 
згтмила их. Образно выражаясь, тень Эйфелевой 
достроенной к выставке, мрачным пятном легла 

«егяаду.
. :ченный Кубертен, который был фактически отст-

73



ранен от подготовки олимпиады, писал: «В мире есть 
сто, где равнодушно относятся к олимпийским играм, 
место называется Париж».

Правда, Олимпиада 1900 г. превзошла I Олимпии 
игры как по количеству участников (1066 человек 
20 стран), так и по значительно более высоким спо! 
ным результатам. Тем не менее игры не оправдали во 
гавшихся на них надежд. На соревнованиях присутс. 
вало значительно меньше зрителей, чем в Афинах.

Программа игр была задумана весьма широко. П: 
мо семи видов спорта, по которым олимпийские соре- 
вания проходили уже в 1896 г. (не проводились соре 
вания по борьбе и тяжелой атлетике), программа вк* 
чала стрельбу из лука, конный спорт, водное поло, ак- 
мическую греблю, парусный спорт, футбол, регби, м 
тягивание каната и гольф.

Впервые в олимпийских играх участвовали же
ны — 6 спортсменок выступали в соревнованиях по 
нису. В список олимпийских чемпионок первой вне: 
фамилия англичанки Купер, которая одержала побег 
состязаниях теннисисток, а вместе с Доэрти — в пар 
смешанном разряде. Спортсменки участвовали и в сс. 
нованиях по гольфу.

Была значительно расширена программа легкоатг, 
ческих состязаний: она включала не 12, а 23 вида ле: 
атлетики — дополнительно 60, 200, 5000, 200, 400 
барьерами, 2500 и 4000 м с препятствиями, молот, п; 
ли в длину, высоту и тройной — с места и с ра?: 
(В Афинах только с разбегу.)

Всего в состязаниях разыгрывалось 60 первых 
По ряду видов спорта на играх были показаны очень 
сокие результаты, например: 10,8 в беге на 100 м, 49
400 м, 7,18 в прыжках в длину и т. д. Только по ле- 
атлетике было установлено 14 олимпийских рекордов 
которых 6 превышали рекорды мира.

Впервые был проведен в Париже олимпийский э 
больный турнир. Футбол был известен в Китае нескс 
тысяч лет назад. Как вспомогательное упражнение 
в мяч культивировалась в древней Греции. Этой г 
увлекались римские легионеры. В 1863 г. была осн- 
Английская футбольная ассоциация, а спустя десять 
состоялась первая международная встреча между к: 
дами Англии и Шотландии. Тем не менее в прогр^
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г игр этот вид спорта включили только в 
-  ; . .  олимпийские» не соглашались проводить 

т.-рннр, ссылаясь на то, что футбол — коман- 
■ в олимпийских играх древней Греции были 

гые соревнования. Это была, конечно, не боль- 
= ока. ибо уже в 1896 г. выступали команды 

м^нию каната. Но футбол постепенно завое- 
в 1900 г. состоялся олимпийский турнир, в 
издана Международная федерация футбола. 

■£ места в турнире заняли: 1. Великобритания 
гграла 4:0 у Франции); 2. Франция; 3. Бель- 

г  »г отметить, что ряд изданий не упоминает, 
аде 1900 г. участвовали футболисты, но 

тения футбольного олимпийского турнира под- 
I* Мезе и П. X. Андерсен, 

севнованиях яхтсменов участвовали суда че- 
::з : свыше Юм, Юм, 8м (3 тонны) и 6м

: = э делили так (в порядке названных выше 
♦гггаия. Германия, Великобритания и Швей-

ыу стрелковых состязаний входили стрель- 
~ му оленю» и стендовая стрельба по глиня- 

а глиняному кабану.
заступали на 200, 1000 и 4000 м вольным сти- 

• - і спине, 200 м с препятствием, в эстафете 
■ &-рянии на 60 м.

г V :ь и без неожиданностей. Немецкие гимна- 
зыступавшие в 1896 г., были уверены в 
астве, готовились к играм 1900 г. слабо 

:= Их лучший гимнаст оказался на 29-м ме
ях по гимнастике выступало 134 чело-

. ..» чн:гочисленную делегацию выставила, есте- 
- • : - П Ч Я  — 745 человек! По комплексу всей 

г дел эм успешнее других выступала команда 
сдельно опередившая французов. На этих 

ъ м ’тчетливостью выявилось, что основная си- 
США -— в легкой атлетике. Американские 
выиграли 17 первых мест из 23. 

г -  ь I  спортсменов лучше других выступал 
е - США) — он был первым в четырех 
•глетики (60 м, 110 м и 200 м с барьерами,
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длина). Рей Эври превосходил всех по прыжкам с ы 
(длина, высота, тройной), за что был прозван «челе 
резина».

Известно, что А. Кренцлейн продемонстрировал 
нику «перешагивания» через барьеры в отличие от 
менявшихся до него «высоких прыжков», безусловно 
медлявших бег.

Русские спортсмены не участвовали и во II Олим: 
ских играх, хотя сообщения о I Олимпиаде вызг 
большой интерес спортивной общественности Рос 
Осенью 1897 г. Петербургским кружком любителей с; 
та было организовано собрание представителей спо^ 
ных обществ и клубов Петербурга и его окрестное 
Собрание высказалось за участие русских спортсме! 
Олимпийских играх 1900 г. в Париже. Однако это г 
лание не было осуществлено ввиду отсутствия дост. 
ных средств и поддержки со стороны правительства. ' 
жем для сравнения, что царское правительство изра: 
довало свыше 2 228 000 рублей на подготовку и уча: 
в Парижской выставке 1900 г., но ни копейки не выл- 
ло на подготовку русских спортсменов к ОЛИМПИЙ* 
играм, которые, как сказано выше, проходили во вр 
этой выставки.

Несмотря на то, что «в тени Эйфелевой башни» г 
пийские игры не произвели ожидаемого эффекта, тек 
менее они показали рост спортивно-технических рез-. 
татов и окончательно утвердили жизненность олш*1 
ских состязаний.

ОПЯТЬ ВО ВРЕМЯ ВЫСТАВКИ
Спустя четыре года спортсмены вновь встретились 

III Олимпийских играх. На этот раз они проводились 
городе Сент-Луисе (США). Первоначально наме-- 
провести игры в Чикаго, но затем перенесли в Сент-Гг 
где была организована Всемирная выставка. Это б- 
можно сказать, американские игры. Большое расст:- 
до США и отсутствие достаточных средств на пое: 
ограничили число участников: из Европы в Сент-." 
поехали только 53 спортсмена из пяти стран: А '- 
Греции, Франции, Венгрии и Германии. Команда С 
(430 человек) по своей численности значительно пр 
ходила делегации всех других стран, вместе взятых

Игры не нашли большого отклика и у спортсм;
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‘ =3 3 ЗСК0Г0 кон
' Канада и 

' " з-Гг на игры 
г и .'п . насчиты- 

■ 4 человека.
Г - '  видах спор
и в  - соревнова- 

:чу поло, пе- 
-в на та и дру- 

с г ._ г.ви только 
США.

ре участвовало 
■   ̂ спортсме-
- С Т р  а  И .

’ . 1 открыты 
п  и продолжа- 

с-гедины сен-

:tv.y III Олим- 
: входили сле- 
: спорта: лег- 
- 2. тяжелая 

тльная борьба, 
ввние, перетя- 
272. стрельба 

>г?нны и жен-
‘•енпедный спорт, гимнастика, плавание, прыж- 
вглное поло, академическая гребля, футбол, 
■г Iтолько мужчины), баскетбол, лякросс (по
- выступления), роке.

были включены в программу бокс, вольная 
жхи в воду, стрельба из лука для женщин

Арчи Хэн, олимпийский чемпион 
в беге на 60, 100 и 200 м в 1904 г.

= выставки еще весной проводила соревнова- 
. * - в их олимпиадами.

Мезе в книге «60 лет олимпийских игр» 
—о из 390 соревнований, в которых разыгры- 

■ ~ы чемпионов, лишь 85 можно признать олим- 
Пвгвда, он приводит победителей по 102 ви- 

т ч ы. а в ранее упомянутом справочнике МОК 
= 72 67.
• м2 по гребле включала 12 состязаний: оди- 

J3 х= парная, двойка распашная, четверка и т. д.,
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причем в каждом классе различали группы «промеж> 
ную» и «сеньоров». Однако в 11 состязаниях выступ 
только американские гребцы, и лишь среди «восьме. 
была одна иностранная команда — Канады, которая и 
няла 2-е место.

Несмотря на такое обилие состязаний, игры не п 
зовались популярностью. Ни одно соревнование не сс 
рало более 2000 человек: люди играм предпочитали 
ставку.

Как и в Париже, здесь не было центрального стад 
на. Пловцы, например, выступали на искусственном 
ду, вырытом на территории выставки. Старт давалсг 
плота, который под тяжестью участников уходил в в: 
Неудивительно, что пловцы не установили ни одк 
олимпийского рекорда.

На состязаниях был показан ряд выдающихся резу 
татов по легкой атлетике, где было установлено 16 о.' 
пийских рекордов, из них 10 мировых. Здесь прежде 
го надо упомянуть достижение Арчи Хэна в беге 
200 м — 21,6. Это был новый олимпийский рекорд, к: 
рый продержался до 1932 г. Нужно сказать, что Хэн 
превосходил своих соперников: он одержал победу в 
ге на три дистанции — 60, 100 и 200 м. Три диета 
выиграл американец Джеймс Лайтбоди (800 и 1501. 
2500 м с препятствиями), а Рэй Эври (США) победи 
трех состязаниях по прыжкам с места (длина, высс 
тройной), Гарри Хилмэн выиграл бег на 400, 200 и 4" 
с барьерами.

Впервые в истории спорта за команду США высг- 
негритянский спортсмен Джордж Пудж, занявший тр  
места в барьерном беге на 200 и 400 м.

Произошло на играх и несколько курьезов.
В соревнованиях по прыжкам с шестом японец С’ 

привел в замешательство всех судей своим особым : 
собой прыжка. По условиям соревнований, все взяв 
высоту 3,20 м попадали в финал и по ходу соревнов: 
начинали с меньших высот. Фуни заявил, что он на^ 
только с нормы, установленной для выхода в финал 
кое заявление не удивило судей: спортсмен сам опр* 
ляет, с какой высоты начинать. Взяв крепкий шест, - 
нец поставил его в ящик. Судьи увидели в этом не б 
ше чем намерение прыгуна определить высоту захв 
Каково же было их удивление, когда Фуни быстро п:
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i. z : бравшись до высоты 3,60 м — выше олим 
н  ■ - — преспокойно спрыгнул оттуда через 
.мнение судей, что это не прыжок с разбегу, 

5=: нпа пробежать трусцой несколько метров, 
■ес- з : дорожке, а затем спокойно вставить шест 
•I i :: =а «своим» способом преодолеть планку, 

ае утвердили результата Фуни, несмотря .на 
вмешательство японского олимпийского ат

: : :  а возникла необходимость записать в пра- 
втыгуну запрещается перехватываться «ниж- 

• выше другой и перемещать последнюю во 
niB вверх по шесту. 

г-кзЕ  эзаниях марафонцев первым финишировал 
Дред Лорц. Зрители встретили его победу с 

:-ым восторгом. Алиса Рузвельт, дочь прези- 
_ А  Теодора Рузвельта, вручила ему приз.

~е;ез четверть часа вбежал на стадион второй 
чс! Томас Хикс, но на него уже не обращали 

гее находились под впечатлением победы

э ■ « того же дня судейской коллегии пришлось 
«феноменального» марафонца. Оказывается, 

.: км. Лорц почувствовал недомогание. В это 
~:ссе двигался автомобиль — новинка тех лет.

» Фред «проголосовал», машина останови
' рала уставшего бегуна н провезла около 20 км. 

цслршцался с двигателем внутреннего сгора- 
чил скорость» на собственные ноги и без- 

Илончил остаток пути. Так при помощи сов- 
РЕТЕ2ХИ он сумел «обойти» всех своих конку- 

Г : г* .»му поводу в печати того времени было по- 
►ч : карикатур и фельетонов, 
с В еский почтальон Феликс Карвайл пробежал 

торая значительно превосходит марафон- 
»=. почтальон из Кубы решил участвовать в 
■ :е:::в  на поездку в Сент-Луис у него не было, 

»“сколько дней подряд приходил на самую 
-1 л ;д ь  Гаваны и там начинал бегать вокруг 
" :гл з  собиралась толпа зрителей, он останав- 

■ —• сил деньги на проезд в США.
удалось таким образом собрать некоторую 

яш ы  ж он приехал в Новый Орлеан. Однако его
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Т а к  вы гляд и т  и г р а  в  л я к р о с с

там обокрали, и он без всяких средств к существо л  
направился в Сент-Луис пешком... Пройдя около 10' 
почтальон все же участвовал в олимпийских соре; < 
ниях по марафонскому бегу и занял почетное 4-е я

III Олимпийские игры в Сент-Луисе были оту; I 
рядом высоких результатов, но по своим масштаба;; 
грамме и количеству участников они значительно 
ли Парижской олимпиаде 1900 г.

Попытка соединить олимпийские игры и всем -< 
выставку вновь окончилась неудачей.
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1Л ЕА-ЕРЕДНЫЕ, ЮБИЛЕЙНЫЕ

■ лткилось 10 лет со дня I Олимпийских 
никла. В ознаменование этого юбилея 

« Л св=тх были проведены внеочередные, юби- 
:кне игры. Международный олимпийский 
ал предложение греков о проведении 

е игр еще и потому, что в Олимпиаде 
хнэзей в США в г. Сент-Луисе, участвова-

- десятков европейских спортсменов, в 
-.1 соревнованиях в Афинах ожидалось вы-

ЖЖ'-ПНЙ многих стран.
~':л_ жения полностью оправдались: в юби- 

«нял участие'901 спортсмен из 22 стран, 
со 2 по 22 мая. Наиболее крупные деле- 
Греция — 298 спортсменов, Франция — 

— "• Швеция — 57, Дания — 56, Герма
-  ссзегня — 44 и США — 43.

-7. с 1904 г. программа игр была расшире- 
1 'летике впервые были проведены соревно- 

копья, ходьбе и пятиборье, которое 
кхн в длину с места, метание диска и копья, 

эьбу. Как мы уже знаем, в древней Гре- 
» соревнования по пентатлону — пяти

: :-е входили прыжки в длину, метание ди
на стадию, борьба. Имя победителя в 

гчжтлл'эсь особенно почетным и присваивалось 
-5=:ырехлетнему промежутку времени, в 

: «е<::пого проходили олимпийские игры. Та- 
Афинах был возрожден этот вид состя-

п  на внеочередной олимпиаде и футболь- 
в которых участвовали команды Дании 
-щы трех греческих городов (команды 

!• т спи взяли свои заявки обратно). Победу
- Дании, выигравшая у команды г. Афин

и~ ывалось 75 золотых медалей. О размахе 
:|-"^етельствуют данные о количестве уча- 
аельным видам спорта. Например, в состя
Г аа 100 м участвовало 42 спортсмена из 

гтелъбе из пистолета — 49 человек из 
■ —  псу (одиночный разряд) — 22 участни-
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ка из 6 стран и т. д. Среди победителей мы ветре-г: 
уже знакомых спортсменов. Так, американский бед 
Джеймс Лайтбоди, завоевавший в 1904 г. три зол ■ 
медали, в Афинах был первым в беге на 1500 м и вте:^ 
на 800 м.

«Человек-резина» Р. Эври подтвердил свои высеет 
качества прыгуна с места, прыгнув в длину на 3,30 ■ 
на 156 см в высоту, и занял первые места.

Обладатель трех золотых медалей в Сент-Луи 
спринтер Арчи Хэн выиграл бег на 100 м.

Две золотые медали завоевал Поль Пильгрим (4 I  
800 м) — в 1904 г. он выступал за команду США, в^я 
равшую эстафетный бег 4X1 милю.

Первым олимпийским чемпионом в метании копья 1 
швед Эрик Лемминг, установивший, естественно, о.-ч 
пийский рекорд (53,90). В ходьбе на 1500 м победил 
риканец Дж. Бонхэг, на 3000 м — венгр Дьюла Сами

Соревнования по ходьбе на 1500 м судил грече: ] 
кронпринц Георг, выделявшийся среди ходоков см* 
могучей фигурой: он имел рост 190 см. Англичанин > я 
кинсон был одним из лучших ходоков, но ведь даже дм 
шие редко ходят без нарушения правил, то и деле л  
срываются на бег. Особенно в те времена. И вот 
принц заметил, что Уилкинсон перешел на бег. Принп я  
шел на дорожку и знаком приказал англичанину остаэя 
дорожку. «Кончайте», — сказал он при этом, но ск^я 
по-гречески. Уилкинсон ничего не понял и как ни в ч  
не бывало продолжал соревнование. Когда он пр:-:я 
круг и снова приблизился к кронпринцу, тот силой --а 
кнул Уилкинсона с дорожки.

«Почему ВЫ не СОШЛИ В первый раз?» — Г п р -.-И! 
Уилкинсона.

«Я же не говорю по-гречески. Я думал, что он я  
получить автограф», — заметил совершенно спок 
Уилкинсон.

Олимпийские соревнования собирали большое з а  
зрителей — присутствовало свыше 600 тысяч челч^ 
Однажды, несмотря на жаркий, знойный день, жив*Д 
ток людей устремился к афинскому стадиону. Здесь - 1  
водилась решающая встреча двух сильнейших кошм 
Это был не футбольный матч и не состязание легк:-.^а 
тов — проходили соревнования по перетягиванию кг<л 
В финал вышли команды Греции и Германии.
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щ  щЯ -тадион. во время внеочередных Олимпийских 
игр 1906 г.

:а мертвая тишина. Греческий король Кон- 
-sa снялся с места и дал сигнал начинать. И сразу 

|  mm загремел, затрещал мощный «орган» стадио
н а  - щдентные южане воодушевляли своих рослых 

• - спортсменов, напоминающих сказочных ве- 
■ Ь '  " одной силы оказалось мало. Более подготов-
Н к  ж ■ тдкая команда сумела перетащить через линию 

богатырей.
к  - а в 1896 г., наибольший интерес вызвал мара

ем  • &=т. трасса которого проходила от Марафона до 
Мк -тавляла на сей раз 42 км. Греки рассчитывали, 

t I :-'дх играх победу одержит их земляк. Особую 
щя :■ z излагали они на 22-летнего Кутулакиса. Одна 
р т е  - Афинах называла его наиболее вероятным по

>- в. марафона.
Зрители приветствуют своего любимца Куту

. _ . ->рый перед началом бега заявил: «Я хочу быть 
■* - - всей трассе, чтобы не бояться, что кто-то идет

надеялись, что победит Дорандо Пиетри. 
было много моряков с итальянского военного 

I -и подбадривали своего земляка, давали ему
Б ез. з  - :лъные напитки, питание.
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Но Кутулакис и Г 
ри недолго возглаз. 
бег. Вскоре их догна. 
обошли вначале ка:: 
Шерринг, затем авст^ 
ец Блейк, амери:- 
Фрэнк, ирландец 
Расхваленные фав 
все отставали и оте 
ли...

Особенно уверен:- 
расчетливо бежал 
ринг. Примерно на 
вине дистанции он д 
офицера-кавалериста. 
торый вез со старт., 
дейские секундо:
Офицеру пришлось 
вить коня и пересесть 
автомобиль, чтобы " 
ше марафонцев пр: 
па стадион. К 38-му 
лометру преимушг
Шерринга было на 
ко велико, что он 
сбавил темп и неко. 
время шел пешком.

А в это время 70 т 
зрителей, собравшихся на стадионе, с нетерпением 
дали вестей с дистанции. Кто впереди? Грек или ид 
нец? Этот вопрос волновал всех. С трассы прибыл 
циклист. «Кто ведет бег?» «Иностранец!»

На некоторое время на стадионе воцарилась тягос 
тишина. Веселое настроение публики было испорче

Прибыл еще один вестник. «Впереди, безусловно, 
странец», — подтвердил он. «Кто потом?» «Швед и 
риканец.

По трибунам прошел ропот публики, обеспок' 
такими известиями. Раздался пушечный выстрел. Эт 
чит, что первый бегун подходит к стадиону. «Он 
Он идет!» —■ закричали на трибунах. На дорожке п: 
ся бегун в белой майке, со скрещенными листьям _ 
груди, с белой широкополой панамой на голове. Эт

Неоднократный победитель олим
пийских соревнований по прыж

кам с места Р. Эври

84



Н. И'ерринг. Зрители тепло приветствовали побе- 
*тт а повившего новый олимпийский рекорд в ма- 

беге — 2:51.23,6. Это был лучший результат 
-□етшествующую историю олимпийских игр, хо

- - -» была примерно на 2 км длиннее, чем на всех 
- *1 олимпиадах.

некоторой неудачи Олимпиады 1904 г. юбилей- 
з сказали популярность олимпийских соревнова- 

1л?£гтнкам, поговаривавшим о гибели олимпиад, 
гз замолчать.

ЛОНДОНСКАЯ ОЛИМПИАДА

ґїи  вновь было подняли головы, когда узнали, 
к гународный олимпийский комитет на сессии 
з Афинах решил поручить проведение очередных 

х игр не Риму, как было обусловлено ранее, 
Казалось, что можно сделать за два года? Но 

:ндон нанес окончательный удар по всем сомне- 
1 з жизненности и современности олимпийских

Іьіампийские игры состоялись в Лондоне с 13 по 
1908 г. Англичане оборудовали к открытию 

большой стадион «Уайт Сити», рядом был 
вый бассейн.

гг- создавало большие удобства для участников

провела большую подготовительную работу к 
згтзму что ставила перед олимпиадой определен- 

" е с к и е  задачи. В это время на международной 
з а  клея новый морской хищник — Германия. Что- 

гзггь за собой морскую гегемонию, Англия всту- 
--пъ усиленного строительства сверхмощных во- 

* :сзблей— дредноутов. Одновременно происхо- 
а^.тэтение сухопутных вооруженных сил. Англий- 

•с.—тнки маскировали военные мероприятия разго- 
тззоружении, о сохранении «статуса кво» в воо- 
'  т. д. В то же время Англия проводила поли- 
гзжа своих союзников по Антанте и была не 

^гаориться за их счет с империалистической Гер-

-ские игры стояли в ряду мероприятий, слу- 
ІПЯ маскировки ведущейся подготовки к войне.
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С другой стороны, надо было восстановить пошат: 
шийся престиж Англии на спортивной арене. В самом 
ле, Англия известна как страна спорта. На Темзе с 18. 
проводятся традиционные соревнования по гребле. 
1863 г. была основана английская футбольная ассоциа: 
С 1866 г. проводятся легкоатлетические состязания, 
смотря на эти спортивные традиции, Англия не могла 
хвастать серьезными успехами на олимпиадах: в комп, 
сном общекомандном зачете Англия еще ни разу не 
нимала первого места. И вот представился удивите.: 
благоприятный случай: соревнования в Лондоне, у 
дома, где, как говорится, и стены помогают. Именно : 
тому ухватились англичане за представившуюся в 19Д 
возможность организовать IV Олимпийские игры.

По количеству участников, широте программы и 
стигнутым результатам эти игры превзошли все предь. 
щие. В состязаниях участвовало 2059 спортсменов 
22 стран, т. е. больше, чем на трех предшествующих : 
редных олимпийских играх вместе взятых.

Программа была необычайно обширной. В нее вх: 
ли: легкая атлетика, бокс, вольная и классическая 6: 
ба, плавание, прыжки в воду, водное поло, гимнаст: 
футбол, парусный, велосипедный и водно-моторный ст 
фехтование, теннис (мужчины и женщины), пулев: 
стендовая стрельба, гребля, травяной хоккей, регб” 
ло на лошадях, перетягивание каната, стрельба из г 
(мужчины и женщины), жё де пом, лякроес и дг; 
Впервые в истории игр проводились состязания по 
гурному катанию на коньках для мужчин, женщин н 
Всего разыгрывались 104 золотые медали.

Значительно была расширена программа и по от.: 
ным видам спорта, например по легкой атлетике: 1.00. 
400, 800, 1500 м, 5 миль, эстафета 100+200+400+8+ 
командный бег на 3 мили, ПО и 400 м с/б, 3200 с п 
рафонский бег, прыжки в длину и высоту с места и с : 
бегу, тройной, шест, ядро, диск, копье, молот; по П.-- 
нию: 200 м брассом, 100, 400, 1500 и 4X200 м во.:: 
стилем, 100 м на спине и т. д.

Количество участников в отдельных видах состязз 
было очень велико. Так, в беге на 100 м соревнова. 
57 спортсменов из 16 стран, в фехтовании на шпагат 
85 человек, по эспадрону — 76.

В IV Олимпийских играх участвовали спорте«
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в *

■ока из России была подана на 8 человек, уча
- з в соревнованиях только 5: фигурист Н. Па- 
■з-нхнн, борцы А. Петров, Н. Орлов, Е. Замо-

на свою малочисленность, русские спорт- 
:• пили довольно успешно. Н. А. Панин-Коло- 

- 1 -е место в соревнованиях фигуристов (спе- 
гг-уры), а борцы Н. Орлов (легкий вес) и 

~яжелый вес) дошли до Финала и завоевали 
уедали.
Панин-Коломенкин — выдающийся русский 
I • был пятикратным чемпионом России по фи
- ,'ю (1902—1907 гг.), двенадцатикратным
- :-:сии в стрельбе из пистолета (1906—1917 гг.)
.: патным чемпионом в стрельбе из боевого

Г'7—1917 гг.). Он продолжал участвовать в 
и после революции. В 1928 г. на всесоюз- 

V ̂ де он завоевал первый приз по стрельбе 
ч.
. к н  сделал много для пропаганды спорта, и 
Натурного катания. Им написан ряд интерес- 

Чдсто выступал он и в периодической печати.
■ за долголетнюю общественно-педагогиче- 

: -исследовательскую работу и за выдаю-
:~чз:-:ые достижения Н. А. Панину-Коломенки- 
: :з-оено звание заслуженного мастера спорта. 
•. ?я принесли немало неожиданностей. Не 
1 -здежда американцев на традиционную побе- 
9С Бег на 100 м выиграл 18-летний Реджи-
■ Южная Африка), 200 м — канадец Роберт 

- англичанин Уиндхэм Халсуэлл. Между
* американцами по поводу финала бега на 

:ел:я спор. В финал вышли Халсуэлл и трое 
Эднн из них, Карпентер, схватил англича- 

. н был дисквалифицирован. Судьи назначи- 
забег. Но американцы Тейлор и Роббинс в 

т* против такого решения не вышли на старт.
■ ж. л один и показал 50 сек. ровно. Другой та-

победы в финале история олимпийских

е единственное столкновение англичан и 
Вторая стычка произошла в, казалось, та
гу виде спорта, как перетягивание каната.



Американская команда вышла на поле уверенная в с 
победе и вдруг замерла на месте при виде обуви . 
чан — огромных ботинок с медными гвоздями на г 
швах. «А я и не знал, что в городе появился англин 
флот, — пошутил капитан американской команды, 
кая на размер ботинок, — все-таки надо же носить ні 
гах ботинки, а не океанские корабли». Оказалось, 
ботинки были сделаны по специальному заказу для 
цейских Ливерпуля, ноги которых отличаются св 
размерами. Соревнование, наконец, началось, и аме:; 
цы поспешили сдаться, опасаясь как бы старательные 
глийские бобби не утащили их в Ла-Манш. От друг 
пытки американская команда отказалась. Заметим кг 
что и ливерпульцам не достались золотые медалі 
победили полицейские Лондона. На 3-м месте была 
британская команда, тоже составленная из полице'

Трасса марафонского бега проходила от Виндзсщ 
Лондона. Стартовало 56 бегунов из 16 стран. Перш 
марафонцев вбежал на стадион итальянец Дорандо : 
ри. Метров за двадцать до финиша обессиленный 
свалился на дорожку. Гробовое молчание воцарил: 
стадионе. Собрав последние силы, Дорандо Пиетр 
нялся, медленно двинулся к финишу, но снова упад 
выдержав картины мучений бегуна, двое судей брос 
к нему и подхватили под руки. В результате бегуг 
дисквалифицирован... До финишной ленты оста* 
всего несколько метров.

Вообще говоря, бегун прошел на несколько де, 
метров больше классической марафонской дне:
42 км 195 м, ибо в 1908 г. дистанция была равна 
260 м.

Вторым закончил бег Джонни Хэйс (США). :• 
го и объявили победителем. Дорандо Пиетри л? 
золотой медали, но получил золотой бокал — личн- 
дарок королевы.

Однако на этом злоключение бегуна не конч* 
протокол соревнований он был внесен как П. Д: 
хотя Дорандо — его имя, а не фамилия и следов,- 
написать Д. Пиетри. Ошибка судьи была увекс* 
итальянский марафонец Пиетри вошел в историю 
как Дорандо.

Это имя выплыло вновь в 1948 г.
На Олимпиаде в Лондоне хотели провести че;
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сетного Дорандо Пиетри. Один итальянец из 
.-уа сообщил, что это он сорок лет назад уча- 
з марафонском беге. Организаторы готовились 

марафонца-ветерана. Но выяснилось, что До
утри умер в 1942 г., и бирмингамский претендент 
к  оказался просто самозванцем, 
гдоне футбол окончательно закрепился в олим- 
программе. 7 стран подали заявки на участие в 
Правда, Венгрия и Богемия затем отказались 

-ать, но зато двумя командами выступила Фран-

51 тесвом круге были проведены только две игры, ко- 
эыявили фаворитов: англичане разгромили шведов 
г датчане выключили из турнира вторую команду 

д (9:0). Поскольку отказались от участия коман- 
= ~оии и Богемии, в полуфинал без игры вышли 
- Голландии и Франции (первая команда). Но на 
•■энчилось их турнирное счастье: англичане обы- 
-тландцев (4:0), а датчане легко справились с 

шми (17:1). В финале команда Англии одержала 
та д сборной Дании (2:0) и стала олимпийским
» ЗУ .

г- - олимпийский турнир нашел большой отклик сре- 
||*.—'•■листов Европы. Не удивительно поэтому, что на 

вп ей  олимпиаде было представлено уже 12 команд, 
г димпийских играх было установлено 13 олимпий- 
:ек:рдов по легкой атлетике и 6 по плаванию.
: сдаю щ ихся достижений, показанных на IV Олим- 

играх, следует назвать следующие: прыжки в 
- 7.48 Френсис Айронс (США); тройной — 14,92 

■ Эхерн (Англия), 14,76 ГерфилдМакдональд (Ка- 
■лро — 14,21 Ральф Роуз (США) и другие, 

‘[з-гханский бегун Мелвин Шеппард занял первые 
-2 800 м (1.52,8 — рекорд мира) и 1500 м (4.03,4 — 
1:кий рекорд). Третью золотую медаль он полу

: г дэбеду команды США в эстафетном беге 200+ 
800 м.

: >: Эзри снова завоевал две золотые медали по прыж- 
: жеста — в высоту и длину.

1з »я золотыми медалями были награждены метате- 
■ Шеридан (США) — диск и швед Эрик Лем

— копье (за метания произвольным и греческим 
) С 1908 г. берет начало современный способ ме-
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тания диска. При греческом стиле спортсмен метал 
без вращения, из положения, которое занимает диск 
греческого ваятеля Мирона.

Англичанин Дж. Рельвискоу выступал в соревн: 
ях по вольной борьбе в двух весовых категориях ? 
воевал две медали — золотую в легком весе и се:е 
ную в среднем.

Редкий случай произошел в соревнованиях стре. 
за команду Швеции в стрельбе по мишени «бе* 
олень», занявшую 1-е место, выступали Альф:-: 
Оскар Сван — отец и сын. Опытный папаша Оскар 
завоевал еще две медали в личных соревнованиях, 
тую по стрельбе одиночными выстрелами и бронзоЕун 
двойными.

Несмотря на отдельные недостатки, Олимпиада - 
в Лондоне прошла успешно, а идея олимпийских иг- 
лучила всеобщее признание, вызвав большой и = 
прессы. Наибольшее количество медалей зав-: 
англичане, значительно опередившие команды д: 
стран.

Следует, однако, иметь в виду, что Великобр— 
выставила самую многочисленную делегацию — Тро
стников. Далее следовали: Франция (224), Швеция 
США (121) и т. д. Тем не менее победа английской к: 
ды была бесспорной и убедительной. С другой ст: 
резкое увеличение количества участников было не: 
вержимым доказательством роста популярности олне 
ских состязаний среди спортсменов. Хорошо органнз: 
ные соревнования в Лондоне были важной вехой г: 
ти дальнейшего развития олимпийского движения.

В СТОКГОЛЬМЕ, 1912 ГОД

Игры проводились в Стокгольме с 6 по 15 июля. О 
пийские соревнования по теннису в закрытых поме._ 
ЯХ СОСТОЯЛИСЬ В мае, ПО теннису и футболу — В И1С 5 t 
открытия игр), по гребле и парусному спорту — г 
закрытия игр.

По количеству видов спорта программа V Олиу— 
была несколько сокращена по сравнению с IV Ол 
дой, но была шире по общему числу проведенных :: 
нований. Всего разыгрывалось 106 первых мест. В ::
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:кий стадион в Стокгольме во время олимпийских 
игр (1912 г.)

I ■ :ь соревнования по современному пятиборью 
и и плаванию для женщин. Впервые был орга

н а м  "лк называемый конкурс искусств, т. е. произве- 
г * итектуры, живописи, скульптуры, музыки и ли

у* на спортивные темы. Не проводились соревнова- 
■ б- кем, вольной борьбе, тяжелой атлетике, травя- 
юж-:ею, фигурному катанию, стрельбе из лука и ря- 

шшгк, видов спорта.
■фс страны — Дания, Норвегия, Швеция и Рос- 

^ — ■ -.аствовали в соревнованиях по всем видам спор- 
1 ■ г-зшим в олимпийскую программу. Всего в играх 

Мы -пастие 2541 спортсмен из 28 стран.
• ~1ытию игр был специально построен Королев- 

Гтднон с двумя башнями и трибунами в виде под-

-оибунами — помещения для участников, слу- , 
М» помещения, душевые, раздевалки, здесь же вы- 

Ш г призов, инвентаря и спортивной литературы. До- 
ггадиона и секторы содержались в образцовом по-

зЕлгественное открытие игр состоялось 6 июля 
Гтояла ясная солнечная погода. Новый стадион, 

■ ■ к  -:ый лучами солнца, казалось, хвастался своим
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нарядом: разодетая публика до отказа заполнила 
ны стадиона, которые были рассчитаны только на 
сяч зрителей и оказались явно недостаточными.

В 11 часов утра раздается удар колокола на 
стадиона. Фанфары возвещают о прибытии иг 
короля. Его встречают члены МОК, работники 
тета.

Начинается торжественный марш колонн. Щ 
открывает команда Бельгии, затем идут спортсы-л. 
ли, Дании...

Последней появляется на поле огромная 
Швеции.

Впервые на этой олимпиаде Россия была прел, 
на многочисленной делегацией (169 участников).

Нужно отметить, что первое выступление и 
русских спортсменов в Олимпийских играх 1905 - 
собствовали популяризации спорта в России и 
влияние на его развитие. В конце 1910 г. царское 
тельство официально признало целесообразным : 
Российского олимпийского комитета. В марте 1911 
создан и утвержден правительством Российски! 
пийский комитет. Почетным председателем комитег.т] 
утвержден барон Ф. Е. Мейендорф, председат- 
В. И. Срезневский, товарищами председателя — А. П 
бедев и граф Г. И. Рибопьер, который вместе с 
Урусовым и бароном Вилебрантом в 1912 г. входи' 
став МОК от России. В уставе комитета говс*- 
«Российский олимпийский комитет учреждается г 
объединения всех РОССИЙСКИХ спортивных И ГИМН!- 
ских учреждений для подготовки участия их в 
ских играх»*.

Российский олимпийский комитет обратился £: 
спортивным организациям России со следующий 
мом:

«В июне 1912 г. в Стокгольме состоятся о л ил - 
игры, пятые по счету с тех пор, как они были в: 
лены в 1896 г. В первых трех олимпийских играх : 
спортсмены не участвовали; только в 1908 г., в Г.‘ 
пиаду в Лондоне, были командированы некоторое

* Устав Российского олимпийского комитета был у« 
Министерством внутренних дел только 17 мая 1912 г.
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з первый раз представители России *. Из 5 учй- 
зерну.тся с первым призом, 2 — со вторым, 
акт, а также то обстоятельство, что русские 
атлеты, борцы, конькобежцы, гребцы, гимна- 

е. ■ н. футболисты и другие нередко одерживали 
алд знаменитостями в России и за рубежом, поз- 
:=.ть уверенным, что при правильной организа- 
: . я может показать себя на Олимпийских играх 

• с лучшей стороны».
:едл «Русский спорт», сообщая в № 14 за 1912 г. 
I : данном для представителей русских спортив

на атизаций, писал:
1г«‘ >рами было отмечено, что в последние годы 

ял в России весьма видное положение, так как 
"венном мнении произошел большой поворот и 

:т перестали смотреть исключительно как на заба- 
ГаХ людей. В настоящее время на спорт обращено 
ил-- дюе внимание в школах и в войсках, и это нача
д и т ь  вполне реальные результаты в смысле фи- 

укрепления и развития нашей молодежи и от- 
■ я ее от нездоровых развлечений. В виду предетоя- 

1 эт: лето в Стокгольме олимпийских игр во всех 
"оных организациях деятельно готовятся к этому 

.. причем нельзя не отметить, что на этот раз офи- 
. - круги относятся с полным вниманием к пред

: кг. выступлению русских спортсменов на мировом 
зании и обещают оказать представителям русско- 

С72 в Стокгольме всевозможное содействие».
_:м же номере «Русского спорта» была помещена 
■г^ая заметка:

Е Ораниенбауме, при офицерской стрелковой школе, 
испытания стрелков, из которых лучшие будут 

.1 'рованы на состязания. Кроме того, в апреле в Пе- 
:ге состоятся общие испытания представителей 
а^дэв спорта, после чего лучшим из них будет пре-

^ечати иногда указывается, что в Лондоне от России вы- 
5 спортсменов. Действительно, заявка была послана на 

| борцы Г. Демин, Е. Замотин, Н. Орлов, А. Петров, фи- 
Н. Панин-Коломенкин, легкоатлеты А. Петровский и 

велосипедист Мартинсон). Но, судя по данному письму 
»го олимпийского комитета, в соревнованиях, как уже 

‘ •:=. приняли участие 5 человек — четверо борцов и фигу
- Панин-Коломенкин.
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Команда России на открытии V Олимпиады

доставлено право принять участие в мировых сс«т 
ях. Пока полагают, что из России поедут не ■  
250 спортсменов, включая военных, финнов и не*эц 
прибалтийского края. Численность собственно ; 
участников выяснится после апрельских предвар;-:: .я 
состязаний».

Но желаемой «правильной организации» ке I 
Олимпийский комитет России даже не располагал - | 
НИЯМИ О ТОМ, КОГО же ИЗ спортсменов МОЖНО ПчКЛМ 
Швецию.

Об этом говорит, в частности, в своих воспоу  
участник русской олимпийской команды Ф. За 
Он пишет:

«О том, что мне и моим четырем товарищам г 1  
бургскому гимнастическому обществу придется : в
спортивную честь России на V Олимпийских 
узнали только месяца за полтора до начала олим |  

—
• Журн. «Физкультура и спорт» № 4, 1956.
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1 л работал лепщиком у подрядчика, а свое сво- 
1 зегк= отдавал спорту. Мои друзья также совме- 

■ -7 ? гимнастикой с работой или учебой: П. Куш- 
о йсюков и С. Куликов были служащими и 
— стсдентом. Все мы считались неплохими гим- 

: почему послали именно нас — это для меня 
«с‘*л:сь загадкой: в Москве, Одессе, Харькове и 
.“ -■езбчрге были гимнасты сильнее нас. Причиной 
ксч-ятно, была организационная неразбериха, ца- 
: Российском олимпийском комитете, которому 
з истории приходилось выставлять команды по 

и *  спорта, входившим в программу олимпиады. 
:д:зиям соревнований каждая страна имела пра
вить 6 участников по индивидуальной гимнасти- 
I )  до 40 — по групповой. Кроме нашей пятерки, 
=  :д без отборочных соревнований, в команду был 

7 ильный гимнаст из Харькова — Пилипейченко, 
|.»ехать не смог. Зато по групповой гимнастике 

дхылала полную команду — 40 человек. Она бы- 
тдехтована курсантами Главной офицерской гим- 

:-фехтовальной школы. В отличие от нас, сов
. тренировку с работой или учебой, офицеры 

к-:ую подготовку к олимпиаде начали за полгода». 
-::ный футболист В. Житарев, выступавший на 

; за сборную команду России, вспоминает: 
международной футбольной арене команда Рос- 

;а еще новичком. Однако это еще полбеды. Беда 
_ \7сь в том, что, когда встал вопрос о формирова

ла !нды на олимпиаду, между Петербургом и Моск- 
-_7%а_тись настоящие бои. Деятели, стоявшие во главе 
-  *ых лиг обоих городов, стремились протащить в 
-•с как можно больше «своих» игроков. Отбороч

н а я  выявили преимущество Москвы, но и это ни 
не привело. Спортивные интересы были отброше- 

--•лся настоящий торг. Тогда Москва выступила с 
:уыом: «Или москвичи совсем не поедут в Сток- 

алн если поедут, то в таком количестве «своих» 
а. на которое имеют право»*.

” «и г нездоровая конкуренция самым пагубным обра- 
здаалась на всей подготовке наших спортсменов к 

скнм играм. В том же «Русском спорте» один из

т= »Русский спорт» № 28.
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МбскойСких спортсменов писал: «Петербургские .те 
леты видели в нас не столько собратьев, сколько 
то врагов, соперников: спортивные воротилы, зг і 
прежде всего только о своем личном престиже, 
между собой внесли и в ряды спортсменов»'. КоГДс 
нец, договорились о количестве единиц в команд 
вторилась та же картина в комитетах лиг. Там игр: 
делились в сборную не по их силам, а так, чтобы - 
деть председателей клубов — фактических < п  
их *.

Нет ничего удивительного в том, что состав к: 
России был случайным.

Если большинство стран начало готовиться к 
гольмской олимпиаде сразу же после Олимпийсе.» 
стязаний в Лондоне, то в России о подготовке к с.' 
де стали говорить только в 1911 г. Тренировка был. 
низована плохо, без учета опыта других стран. На 
отборочные соревнования по конному спорту пров: - 
за месяц до открытия олимпиады, до этого никак:. 
циальной подготовки не проводилось. В это время 
ды ряда стран уже прибыли в Стокгольм и на ме:_ 
нировались.

В начале июля 1912 г. Российским олимпийски« 
тетом был снаряжен большой океанский пароход «Е 
на котором в Стокгольм выехало большинство 
ков команды России. На этом же пароходе г 
спортсмены и жили. О том, каких результатов оеі  
лись, мы расскажем при описании соревнований.

Нужно сказать, что в целом спортивные рез 
олимпиады были очень высокие. Уже бег на 100 і 

меновался олимпийским рекордом: американец Л 
Липпинкотт показал 10,6. Правда, в финале он бь 
третьим. В 20 видах легкой атлетики были уста 
новые олимпийские рекорды. В беге на 5000 м, п: 
лявшем ожесточенный поединок француза Буэна ї 
Колехмайнена, последний показал прекрасное н:*
14.36.6 сек., что было на 25,4 сек. лучше мировогс 
да. Рекорд России, установленный Л. Стендером, в 
ся тогда 17.28,2. Были показаны высокие результа 
других видах легкой атлетики: в беге на 1500 и

* Цит. по журна. «Физкультура и спорт» № 11, 1955 
русского футбола»),
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- : 56.8 (Джексон, Англия) в беге на 800 м мень- 
• —1.51.9 (Мередит, США), в беге на 400ммень- 

— 48,2 (Рейдпат, США). Мировые рекорды 
■■ .злены также в плавании на 100, 400 и 1500 м

тилем и т. д.
грежма легкоатлетических соревнований уже при- 
1 и • традиционной олимпийской, хотя она еще не 

тостязания женщин. В программе были: бег на 
4 . 800, 1500, 5000, 10 000 м, ПО м с барьера- 
тн. 8000 м кросс (лично-командные соревнова- 

*а:-:дные соревнования по бегу на 3000 м, эстафе- 
; ■! м и 4X400 м; ходьба 10 км; прыжки — высо- 

шест, тройной; прыжки с места — высота и 
исгания — диск, копье, ядро (одной, сильнейшей, 

■ :уыма обеих рук), молот, пятиборье, десятиборье, 
'ылэ. таким образом, 30 видов легкой атлетики.

проводился бег на 5000 м и 10 000 м, ходьба на 
о осс  на 8000 м, командный бег на 3000 м, эстафе
та ■_ ы, соревнования по сумме рук в метании копья, 
I диска, десятиборье. В пятиборье борьба была за- 

5егом на 1500 м.
проводились ставшие впоследствии классическими 

л бег на 400 м и бег на 3000 м с препятствиями, 
зремя соревнований по легкой атлетике стояла 

жара, и представители северных стран изнывали 
"-северному щедрого солнца. Зато южане чувст- 
себя превосходно. Это не могло не отразиться на 
..стязаний, в частности по марафонскому бегу. 

?:;м после.
I Итокгольме собрались сотни легкоатлетов. В беге 
'А у. например, было заявлено 97 человек, в том чис- 

»*■_лтавители России Левенштейн, Шварц и Штеглиц.
ведено 17 предварительных забегов, из которых 

. • г.ртсмена выходило в полуфинал (их было прове- 
Победители полуфиналов оспаривали звание 

|':к о го  чемпиона в финальном забеге. При этом 
-г-:кн не ограничивали число участников от страны, 

з полуфинальных забегах выступало 9 американцев, 
лгчан, 4 шведа, 4 венгра и т. д. (русские спринтеры 
=■ после предварительных забегов). Из 6 полуфина- 

5 * »играли американцы и один представитель Южной 
Пэтчинг. В финале у американских бегунов было 

т гальстартов. Многие журналисты не без основа-

97



ния полагали, что американцы делали это с явны . 
рением вывести из равновесия африканского бегу ц 
бы то ни было, а Пэтчинг занял 4-е место и лиши.' 
дали.

Много участников было и в беге на другие ;  
ции —• 18 предварительных забегов проводилось нI 
15 — на 400 м.

В финал бега на 400 м попадал один че.: 5 
каждого полуфинального забега. В пятом полу. 
ном забеге бежал немец Ганс Браун, которого ьз 
«коробочку» американские бегуны. При попытках 
выйти вперед он неизменно получал от американп: . 
сильный толчок локтем в грудь. В результате первг. I 
шел к финишу американец, но был дисквалифнл 
за неправильный бег. Победителем забега признала

Этот случай заставил впоследствии пересмотре- 
вила бега на 400м, обычно проводившегося тогш 
щей дорожке. После 1912 г. бег на 400 м стали 
вать на отдельных дорожках (подобно бегу к; 
200 м), и участники не могли уже мешать друг л:

На дистанции 800 м стартовало 75 человек (9 
2 полуфинала и финал). От России выступал (не 
Захаров, в полуфинал он не попал, так как оказал: 
2-го места (в полуфинал выходили спортсмены.
1—2-е место).

Обладатель серебряной медали в беге на 400 ¥ 
Ганс Браун вышел в финал и на 800 м. Немецкий 
тор из Мюнхена Ганс Браун в то время считался 
бегуном на средние дистанции в Европе. Интере:- , 
он начал заниматься спортом. Тощий, со впалой г 
пошел он однажды к врачу. «Господин Браун, — 
доктор, — вам надо побольше бывать на воздтхе 
митесь-ка вы спортом!» Браун последовал этому 
и в 1908 г. стал рекордсменом Германии на 800 « 
и 1500 м (4.14,6). За последующие четыре года ■: 
рекорд Германии до 1.54,9. Но олимпийским че 
стал американский студент Мередит, опередивши' 
земляка Шеппарда. В финале было 4 америка:-:-. 
гуна. Они господствовали на дорожке и на финиш- <1 
мой помешали Брауну выйти вперед; общими 
американцы сберегли для США все три медали Л 
Шеппард, Дэвенпорт). Браун был четвертым, 
победителю всего лишь 0,3 сек.
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-- :тя две недели в Берлине Браун взял ре
: ч - 11- екого чемпиона. Впрочем, Мельвин Шеп-

* здесь опередить мюнхенца. Впечатлитель- 
•гхазал: «Я сделаю ваш бюст с надписью «По- 

_  'П фду». Однако это обещание ему не уда
ть Началась война, Брауна призвали в ар

. летную школу и погиб во Фландрии в 
■ - .г=ко мемориал — соревнования на приз Ганса 
з Улочхене — напоминает об этом выдающемся

ал В00 и 1500 м выступал американец Мельвин 
о.-.ампийский чемпион 1908 г. по бегу на обе 

<< _ и и в эстафете 100—200—400—800 м. Прав- 
■ - раз Мельвину в беге на 800 м пришлось до- 

ь>:я вторым местом, хотя он и превысил свой 
i рекорд (1.52,8—1.52,0), но зато американец 

:зал эту свою «неудачу» участием в команде, 
-ей в эстафете 4X400 м новый мировой и олим- 

>еьорды.
~ =а 1500 м было 83 участника. Особый интерес 

|£риканец Абель Кивиат, который бил рекор- 
г  зезнования к соревнованию. Он уверенно вышел 

■ле выступало 7 американцев, 3 шведа, 2 англи- 
сагнцуз и немец. В финальном забеге американ- 

:сь, разыгрывали как по нотам хорошо проду- 
1 2 н бега, но так увлеклись спуртами, что не 

:н.т для финишного броска. В результате первым 
: лимпийским рекордом (3.56,8) был английский 

Алмольд Джексон, на которого не обращали вни- 
Г т&зный фаворит Абель Кивиат проиграл ему

взднмое впечатление оставил у зрителей бег на 
. :едн участников забега — высокий, смуглый и 
-А сложенный рекордсмен мира француз Жан 

ha фяой, небольшого роста финн Ханнес Колехмай- 
№ :-лаарительных забегах лучшее время показал в 

а -:ледне.м забеге француз Жан Буэн — 15.05,0. 
• тлехмайнен в четвертом забеге — 15.38,9. Пред- 

России Никольский занял 4-е место в третьем 
• з финале не выступал (выходило по 3 бегуна из 

забега).
лле со старта бег повел Буэн, метрах в двух за 
айн. Так они шли круг за кругом, все больше и
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Напряженный поединок Жана Буэна и Ханнеса Колех

больше отрываясь от остальных соперников. В беге 
цуза было заметно напряжение; наоборот, размер-е 
легки были движения преследующего его ПО пят: 1 
лехмайнена. Разрыв между лидерами и другими > 
ми достиг почти круга, когда спортсмены вышли «. 
следнюю прямую. До финиша осталось всего 4> 
Гудящий стадион замер. Колехмайнен, бежавший г  
почти всю дистанцию, делает изумительный по сп -* 
сок. Усилия Буэна напрасны, финн первым Пересе;-* : 
нию финиша.

В беге на 10 000 м особый интерес вызвало вы: 
ние X. Колехмайнена, индейца Льюиса Теванима 
и южноафриканца Л. Ричардсона, которые в забеге* 
казали время значительно лучше, чем Колех майи с.- ■ 
нале лидерство захватил Ханнес Колехмайнен. М
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. выдержать сильного темпа, предложенно- 
? сошли с дистанции. Так, после пяти кругов 

:г:::-;ку англичанин Скотт. Ричардсона хватило 
я- кругов. Лишь индеец Теванима боролся с 

"= з-знял 2-е место. Первым был X. Колехмай- 
х мировым и олимпийским рекордами 31.20,8.

победил и в беге по пересеченной местно- 
ззз злись от шведа Ялмара Андерссона на

сгльмской олимпиаде впервые была проведена 
- ■ I >3 м. 13 стран заявили свои команды в этой 
е: 5 из них, в том числе Россия, не вышли на 
1 .: >:ь лишь 8 команд. Тем не менее организато- 
■ - предварительных, 3 полуфинальных и фи
збег Начиная с первого забега, команды уста- 

повой и олимпийский рекорды: ведь это со- 
з егзые проводилось на международной арене. 

: делали канадцы (46,2) затем — американцы 
св-сь.- 143,6). В финале англичане показали 42,4. 
I : : : :  присудили шведам. Две сильные команды 
■ ■ талифицированы (США в полуфинале, Герма
- 1 а л е I за переход зоны передачи.

)^астия в марафонском беге было заявлено 
» \  старт приняли 68 спортсменов. Трибуны ста- 

как всегда, переполнены. Большинство зри- 
з белых платьях, с яркими цветными зонтиками 

- от солнца. Это было как нельзя кстати, ибо 
г зказывал 45 градусов. Трудная задача доста

ем . Трасса (40 200 м) проходила главным обра- 
“кгытой местности, спортсменам приходилось бе

К с лучами палящего солнца. Организаторы тщетно 
: облегчить положение спортсменов, усиленно 
• г з„дой. Из 62 бегунов закончили дистанцию 

.г человека. Португалец Лазаро, который долгое 
е совал, недалеко от финиша упал от теплового 

г-' доставлен в госпиталь и на другой день умер...
б раздался выстрел стартера. Марафонцы ушли 

юг: путь до деревни Соллентуна и обратно. Пер- 
гул стадион швед Альгрен. Кто же первым вер-

живо интересовалась ходом «солнечного по- 
окрестили журналисты этот тяжелый бег. На 
■вешивался флаг той страны, представитель

101



которой возглавлял бег. Первый контрольный п\ч 
мачте — флаг Финляндии. Впереди бежит Тату i 
майнен, брат Ханнеса, за ним — швед Альгрен, иту 
Сперони. Поворотный пункт у деревни Соллентуна 
нимается флаг Южно-Африканского Союза: первы- 
африканец Кристофер Гитсхем; рядом Тату Колем 
Через десять минут заканчивает половину дистанчг 
нет Мак Артур. В том же порядке эти трое бегуны 
ходят последний контрольный пункт, НО раССТОЯЕЭ! 
ду Колехмайненом и Мак Артуром все время cos-* 
ся. У деревни Стоксуна впереди уже двое африка ■■

Наблюдатели на башне стадиона заметили пра‘ 
ние бегунов. Трубачи подают сигнал. А вскоре нг 
вой дорожке появляется бегун небольшого роста •. 
ной майке. Это Кеннет Мак Артур, перед входом н 
дион опередивший земляка. Медленно пробегает :• 
следние десятки метров изнурительного пути и за 
финиша падает обессиленный.

Когда Мак Артур несколько пришел к себя, лк-, 
земляки подняли его на руки, водрузили венок 
в раздевалку. Через минуту после Мак Артура на i  
вую дорожку вбегает Кристофер Гитсхем. Он еш; 
сил, весело улыбается, словно он и не бежал 40 км 1 
же Тату Колехмайнен? Знойное солнце «выжал.. 
силы из упорного сына Суоми — он сошел с диета«* 
3 км до финиша.

Как и в 1906 г., выступали в соревнованиях т* 
цы, но на этот раз, вместо борьбы, был включен "л 
1500 м, а прыжки в длину с места были заменена ■ 
ками в длину с разбегу. Порядок выступлений бы.- щ 
длина, копье, 200 м, диск, 1500 м. В первых трет ч 
заниях участвовали все пятиборцы. По результаты 
видов определялись 12 лучших, которые допхе ■ 
метанию диска. 6 лучших (по 4 видам) состязание, 
на 1500 м. При этом очки определялись не по cat 
таблице, а по занятым местам: 1-е место — 1 очк:
2 и т. д. После 3 видов впереди был Джеймс Тсгч 
обиходе называли «Джим») — 5 очков. На 2-м мгСН 
норвежец Фердинанд Бие — 11.

В метании диска Торп занял 1-е место (35,57 
стало 6 очков (!), а у Бие — 15. Выиграл Торп i 
1500 м (4.44,8). Таким образом, Джим Торп выи*; и  • 
да из 5 (только в метании копья он был третьпм>
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г уверенно занял 1-е место.
Г:-зв — 25-летний индеец из 
йхлахома — бесспорно был 
-нся атлет. Высокий, строй

: зеликолепной фигурой, обла- 
I исключительной прыгуче

. мог выиграть ряд призов и 
гд.-ых видах легкой атлетики, 

жсхой 1912 г. он взял высоту 
Етучая приз Торпу, король 
сказал: «Вы самый удиви- 
= тлет мира».
;анцы дисквалифицирова- 

пгз Торпа, обвинив его в про- 
• теизме. Спортивный обозре- 
:д:-:ой из нью-йоркских газет 

ж<л. что Торп когда-то играл 
•л за деньги, что было по

ему в особую вину, как 
I л ости и коварства. Между 
-.:тно, что и другие спортсме- 

- -тзшиеся любителями, игра- 
бол и получали деньги. 

к_'% организаторы V Олим-
•: сказались решать этот вопрос и переслали все 

в Международный олимпийский комитет. 
.М3 г. в Лозанне МОК рассмотрел этот вопрос 

»с:нлся с предложением о дисквалификации

Джим Торп (1912 г.)

десять месяцев мир узнал, что не Торп чемпион 
:рье и десятиборье, а норвежец Фердинанд Бие и 

"■•го Висландер. Г. Висландер отказался взять зо- 
•сдаль, заявив, что победителем является Торп и 

тг.гой. Как известно, в пятиборье у Торпа было 
Бие (в случае зачета результатов Торпа) — 

I? :.йтиборье результаты были 8412,955 очков у Тор- 
495 у Висландера (разница 688,460 очков!). Во 

видах Торп показал лучшие результаты, чем Вис- 
з 9 видах он набрал лучшую сумму очков, чем 

з "0. Вот его результаты: 100 м — 11,2; длина — 
. — 12,89; высота — 187 см; 400 м — 52,2; 

* : — 15,6; диск — 36,98; шест — 3,25; копье — 
' м — 4.40,1.
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Интересно, что десятиборье разыгрывалось в 
трех дней: первый день — 110 м, длина, ядро; зт 
высота, 400 м, ПО м с/б, диск; третий — шест. 
1500 м.

По действующей сейчас таблице очков Торп 
в десятиборье 6266 очков, то есть больше, чем п: 
ли олимпийских игр 1920 г. (Левланд — 5191) и 
(Осборн — 6164). Великолепный результат!

Вот что рассказывает о соревнованиях по ле 
тическим многоборьям Ф. Забелин:

«Среди моих новых знакомых был и многоборе 
Торп. Показав исключительно высокие для того - 
результаты во всех видах, он вышел победителем 
борье и десятиборье, принеся тем самым команп 
наибольшую сумму очков...

Торп объяснил мне: американские руков:
узнав, что его мать была индианкой, сами вычерк: 
из состава своей команды, как «цветного», п о э т о м  

пийским чемпионом по десятиборью официально ’ 
явлен швед Висландер. ,

В течение 15 лет ни один спортсмен не мог 
зиться к результату Джима Торпа. Американок; 
стам удалось вычеркнуть имя Торпа из числа п: 
лей олимпиады, но им не удалось вычеркнуть его 
рии спорта и из сердец тех, кто лично знал этогт 
родного и мужественного человека, который тогд 
ся нам сказочным героем из романов Купера»*.

Это был не единственный случай буйств расист 
ший спринтер мира негр Дрю не выступал на о." 
хотя находился в Стокгольме. Руководитель ам 
ской делегации приказал запереть его в комнате.

Среди толкателей ядра выделялись гиганты 
Макдональд и Ральф Роуз, оба из США. На трен 
отличался Роуз, но на соревнованиях ветерана > 
нервы. Патрик Макдональд (15,84) опередил его 
Правда, Роуз показал лучшую сумму рук и все- 
воевал золотую медаль!

С этими метателями также встречался и бе- 
Ф. Забелин. В своих воспоминаниях он писал: 

«Нездоровый дух соперничества и национальк 
ды царил на олимпиаде. Однако в этом были -

* О Дж. Торпе см. очерк Е. Кайтмазовой «Отдайте к 
ли!» в журн. «Физкультура и спорт» № 6, 1959.
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ze всего ее организаторы. Несмотря на это, среди 
хенов разных стран завязывались самые друже- 

_ -гхомства, возникло взаимопонимание. О таких зна- 
т~ых мне и хочется рассказать.

1 -джды на тренировочном стадионе я познакомился 
■ » американскими метателями — Ральфом Роузом 

клтнальдом. Роуз был олимпийским чемпионом 1904 
гг., ему принадлежал мировой рекорд по толка- 

ьггз — 15,54. Интересно, что этот результат оказал
- ч из самых долговечных: он продержался 19 лет... 

- :_в-енно, что меня интересовал метод тренировки та
чаю щ ихся спортсменов. О нем я узнал самым не- 
г-:-:ым образом, 

д :тупая к тренировке, я попросил подсадить меня 
*с:кую перекладину. Мои новые знакомые охотно 
лт-д-ти просьбу. Удачно проделав комбинацию и за- 
2 ее эффектным соскоком, я взглянул в их сторону. 
:*:ря ни слова, к снаряду подошел высокий и груз

и его товарищ, Роуз. Слегка подпрыгнув, он по
. перекладине, рванулся телом вперед, назад, еще 

вышел в упор на прямых руках и закончил ком
прыжком ноги врозь, высоко взлетев над пере- 

5 й. И все это (при весе почти 100 кг) легко, мягко, 
жденно! Отвечая на мои похвалы, Роуз и Макдо- 

.съяснили, что для достижения рекордных резуль- 
в таком, казалось бы простом, виде, как толкание 
г-жна высокая физическая подготовленность. Поэ- 
1=2 в своей тренировке подбирают такие упражне- 

5:т:-рые, помимо силы и других качеств, вырабаты- 
быстроту, резкость движений...

Hct это было рассказано самым дружеским тоном, без 
ел zero чувства превосходства».
.:..^:тзенный раз за всю историю олимпийских игр в 

' ыло проведено соревнование по метаниям в сум- 
t*v Показаны были результаты: по толканию ядра 

?  Роуз, США, 15,23+12,47); по метанию диска 
\  Тайпале, Финляндия, 44,68+38,18); по метанию 
.V.42 (Ю. Сааристо, Финляндия, 61,00+48,42).

Ас-г гели показали очень высокие результаты. Правда, 
Z -ТОСЬ и без сюрпризов. Среди дискоболов победил 
’-тмас Тайпале, а рекордсмен мира Джеймс Данкан 
• оказался на 3-м месте. Швед Эрик Лемминг — 
-; :хий чемпион 1906 и 1908 гг. подтвердил свое
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превосходство среди копьеметателей, установив 
и олимпийский рекорд — 60,64. Но этот рекорд * 
долговечным: он просуществовал лишь один д ет  
начались соревнования по метанию и левой и пр: 
кой, финн Юлиус Сааристо вернул рекорд Финляд. 
казав 61,00.

В метании молота вне конкуренции был мир:-* 
кордсмен Мэттью Макграт. Правда, он не досг-- 
рекорда (57,13), но, послав молот на 54,74, опере*, 
жайшего конкурента более чем на 6 м. Один бро: 
грата был даже 56,50, но судьи не засчитали ег: 
причине, что метатель задел обрамление круга I * *• 
вышел из него).

В прыжках с места на четырех олимпиадах (1 
1906, 1908 гг.) успешно выступал американец ; 
завоевавший 10 золотых медалей. Он покинул 
ское поле непобежденным. В Стокгольме он ВСТ'_ 
достойных соперников, прежде всего в лице 
Плэтт и Бен (Бенджамин) Адамс. В высот\ 
взял 167 см, Бен — 160. Третьим был грек К »г. 
Циклитирас (155 см), который сумел оттеснить 
Адамс на 2 и 3-е места по прыжкам в длину с

Греческий атлет Константин Циклитирас



•I? .

I

1 »: результаты показали спортсмены в прыжках 
Фаворитом среди прыгунов в высоту был, бес

: иериканский студент Джордж Хорейн: ведь вес- 
1 г он установил новый рекорд мира — 204 см. 
[к- отрицательно сказалась на спортивной форме 

:н показал лишь 189 см и остался на 3-м Месте. 
гыл его земляк Эльмер Ричардс (193 см). Высо- 
ч первым взял гамбуржец Ганс Лише. Ричардс 

ее со второй попытки. Со второй попытки он 
93 см, а немец трижды сбил планку. В длину 
Гаттерсон (США) прыгнул на 7,60 — всего лишь 

же мирового рекорда ирландца О’Коннора.
- е выступали в Стокгольме легкоатлеты России? 
:гязаниях по десятиборью спортсмены России 
а и А. Альслебен заняли 10 и 11-е места (из 28).

в высоту с места наши легкоатлеты заняли 
места (140 см), в прыжках с шестом — 15— 

та (3 м 40 см), в метании копья — 17-е место 
см).

с.гьная команда России встретилась в четверть
: командой Финляндии и проиграла ей со счетом 
гзэ отметить, что на футбольный турнир было за- 
3. а в состязаниях участвовало 11 команд, так как 
: и Бельгия взяли заявки обратно. Англия, Дания, 

Норвегия и Россия по жребию сразу вышли в 
с лнал.

1жем о некоторых встречах турнира. Матч Анг- 
■енгрия. Игра начинается атакой венгров, англи- 
г* не могут переиграть венгерскую защиту. Они 
•го штрафных и свободных ударов. Бьют за игру 
зенгры, но вратарь Брейнер берет сильный мяч. 
же следует атака англичан. Уолден забивает 
. Вскоре получил повреждение англичанин Хей

ге ы непрерывно атакуют, но плохо бьют по во
зе добиваются результата. Наоборот, англичане, 
зремя находившиеся в защите, смогли забить в 
:.говине еще два мяча (Вудворд).

~ перерыва англичане играют вдесятером, но, в 
гг первого тайма, больше наступают. Все стара- 

е : в  (особенно хорошо играло у них правое кры- 
ьга результата: очень плохо били они по воротам, 
к  же сумели забить еще четыре мяча. Общий 
г ях пользу.
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Матч Голландия — Австрия закончился 
татом 3:1. Австрийцы открыли счет, но судья год 
считал, определив положение «вне игры». Затем г 
вала бурная атака голландцев, и в течение 3 м,- • 
стал 2:0. Австрийцы подают подряд три угловых, і 
результатно. Следует прорыв голландцев, и счет 
конце первого тайма австрийцы ушли от «сухон> — 

Вторая половина матча проходила резко. Остт- 
ковали австрийцы, но вратарь Голландии Гёбель с 
выдержал испытание и не позволил изменить сче- 

О выступлении сборной команды России рас: 
уже упоминавшийся В. Житарев:

«...В итоге торг закончился тем, что в сборную I 
вошло 5 игроков от Петербурга и 6 от Москі- 
тарь — Ф. Фаворский (Москва); защитники — В 
(Москва) и П. Соколов (Петербург); полузащит 
И. Уверский, Н. Хромов (оба Петербург) и А. 
(Москва); нападающие — С. Филиппов (Пет.
В. Житарев (Москва), М. Бутусов (Петербург!. 1 
липпов и М. Смирнов (оба Москва). Футболисты ■ 
гих городов (а среди них были, бесспорно, до: 
кандидаты) даже не обсуждались.

Сборная прибыла в Стокгольм несыгранной, т: 
никакой тренировочной работы с командой не г: 
лось. Только на месте мы узнали о нашем противтт 
оказалась команда Финляндии. Бывшая тогда с 
частью Российской Империи, Финляндия добил 
самостоятельного участия в олимпиаде. Привыкнут 
реть на Финляндию как на незначительную адм 
тивную единицу, наши руководители беспечно о 
к предстоящему матчу и передали это настроеЕ.
А матч показал другое. Финны защищались сгм 
женно, нападали упорно. Мы вели 1:0, но перед 
концом игры Фаворский нелепо пропустил мяч из 
голову, и счет стал 1:1. После 30 мин. добавочных 
ничья. Игру продолжали до первого гола, и этот 
забит нам (снова по вине Фаворского).

Мы выбыли из соревнования, но предстоял ецц 
шительный» матч с командой Германии, проигравпм 
болистам Австрии. И тут между главарями ф \т ' и  
ва разыгрался бой по составу команды (у нас был 
ные игроки). В результате против немцев вы:
10 петербуржцев и в моем лице один москвич.
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посыпались в наши ворота с первых же минут, 
взвинченные донельзя предыдущими событиями, со

растерялись и проиграли с огромным счетом —

■ туфиналы состоялись 2 июля.
_-:~лия — Финляндия, 4:0. В самом начале финны за
:? гол в свои ворота. Изо всех сил стараются они 

ть счет и «запирают» англичан на их половине, но 
акч и е ворота взять не могут. Затем англичане при- 

1ют бесспорное территориальное преимущество, но 
-а  ̂ защита и вратарь финнов сражаются самоотвер- 

Счет только 2:0.
5г>рой тайм вновь атакуют финны, но техническое 
зсходство явно на стороне англичан. Потом энергия 

’ иссякла. Последние 25 мин. англичане умело 
чзуют крайних нападающих и забивают еще два

м - зрителей было много финнов. Когда финский 
:владевал мячом, неимоверный шум и гам подни- 
на трибунах. Но все попытки болельщиков вдох- 
своих земляков оказались тщетными: англичане, 

■рно, играли лучше.
■з-ия — Голландия, 4:1 (3:0).
-  была настойчивая борьба датских форвардов с 

-дским вратарем. Датчане сразу же предложили бы- 
гемп. Много угловых у голландских ворот. Центр 

• питы датчан Иергенсен забил гол примерно с 
вскоре блестящий прорыв Антона Ольсена (центр 
юя), и счет 2:0. Пауль Нильсен, правый полусред- 

■ углового забивает третий мяч в ворота голландцев. 
: :сая половина — острые атаки голландцев. Но 

покидает поле из-за травмы центр полузащиты 
: ?е=. Поражение кажется неизбежным, но Боутлен 

г:я на поле через 10 мин. Зрители воодушевляют 
-гнев. Однако преимущество, игровое и территори- 
г  имеют датчане. Блестящую игру демонстрирует 

гский вратарь Гебель. Вот он в прыжке отбивает 
1 дздает. Снова удар — вратарь, поднявшись с земли, 
-1-аь£е ловит мяч. Овация. Игра обостряется. То и 

здают игроки. За 10 мин. до конца счет 3:1. Это 
де Гроот. И сразу же следует прорыв Ольсена — 
->7им счетом и закончилась встреча. «Гебель — 

' вратарь», — так писали газеты.
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Финал 4 июля: Англия — Дания, 4:2. Прекрасназ 
датчан в предыдущих встречах вызвала повышенны^ 
терес к матчу. Многие думали, что датчане смогут п 
англичан. На стадион — нашествие. Полна и коро.:-. 
ложа.

Игра начинается атаками датской команды, к;т 
имеет территориальное преимущество. Англичане пеш 
тывают инициативу, ведут комбинационную игру. С =- 
чи Шарпа бьет Хоар между ног вратаря, и мяч вле:. - 
сетку. И сразу же ответная атака датчан. Правый з 
средний Туфвассон бьет под планку, и вратарь в I*. 
верном прыжке отправляет мяч на угловой. При узе 
датчане бьют в штангу. Вскоре Хансен, левый зацц- 
датчан, срезает мяч прямо в ноги Уолдену, и тот з 
медлительно посылает его в сетку. Счет становит:- 
в пользу англичан.

Датчане вновь бросаются в атаку. Центр полуз. 
дает продольный пас центральному нападающему 0.~ 
ну, и тот направляет мяч в ворота. Счет 2:1. После з 
правый полусредний английской команды Вудворд . 
вает еще два гола. Герой дня датский защитник Мг 
бое сумел отквитать один мяч, но большего датчан- к 
биться не удалось. Со счетом 4:2 победила англи* 
команда.

В борьбе за 3-е место голландцы легко выигс;- 
финнов (9:0) и завоевали бронзовые медали.

Приводим результаты утешительного турнира: Ге
ния — Россия, 16:0; Италия — Швеция, 1:0; Авст; 
Норвегия, 1:0 (игры проходили 1 июля); Венгрия -  
мания, 3:1; Австрия — Италия, 5:1 (игры прово:
3 июля); Венгрия — Австрия; 3:0 (игра сост 
5 июля).

Большой интерес вызвали олимпийские соревно*. 
по борьбе, которые по своему масштабу впервые ы; 
было с полным основанием назвать международным« 
ло заявлено 270 (участвовало 180) борцов из 17 стс-:-. 
том числе России, Швеции, Венгрии, США и других. Е- 
цы выступали в пяти весовых категориях: полулегки 
(до 60 кг), легкий (67,5), средний (75), полутя. 
(82,5) и тяжелый (свыше 82,5 кг). В то время еще н? 
ществовало Международной федерации борьбы (нг- 
созданию ее было положено в 1912 г., окончательно с

ПО



т в21 г.), не было единых международных правил, 
кэзлло немало нареканий и недоразумений.

-: принятому тогда положению, борьба продол
: - час. Если не было туше, победителя опреде- 
'тллам. Встреча в финале (3 человека в каждой 
■ -тегории) проходила до полной победы.
. оевнований по борьбе были оборудованы на 
: :  ,| ковра. Уже одно это создавало несомненные 

-:тва для шведов, которые привыкли выступать
■ .:ым небом, причем готовились к олимпиаде они 

нескольких лет.
,_т;;сь состязания в 9 час. утра и продолжались, 

"ес перерыва, до 6 час. вечера. Правила не лимити- 
т: чество борцов от страны. Поэтому в полуфи- 
. например, 24 финна, двое русских (Каплюр и 
шведов и т. д.
-«сколько весьма продолжительных схваток, 

зесе пера немец Георг Герштакер и финн Калле 
Зооолись в течение 2 час. 3 мин. (победил немец). 
ж  ел ом весе швед Андерс Альгрен и финн Ивар 

пуголись, вернее стояли друг против друга, 6 час., 
г м одного приема, избегая обострения схватки, 

чла. борьба была прервана, и каждый из этих
■ :.т учил серебряную медаль.
■ лее продолжительной была, однако, встреча 
: э — нашего латыша Мартина Клейна и финна 
_ Аснкайнена: она длилась свыше 10 час.! 
а ::зершенно измотались, пальцы не сгибались, и 
£а. не будучи в состоянии захватить противника, 
„ткались. Все же Клейн изловчился, бросил фин- 

г-; и одержал победу. На другой день, естествен-
г смог продолжать борьбу, и победу прису

ди, Клаесу Иоганссону, который в финале не про- 
1 -:й схватки. Как сказали бы древние греки, он 

запылившись». Известно, что эллины не вы- 
-ы такую победу. Не большего уважения заслу- 
птбеда Иоганссона: ее сделали судьи.

«гг2 1 писали, что «шведские руководители соре
: борьбе не обращали внимания на другие 

т  юняли вполне обоснованные протесты. Если 
*;айтели команд не были настоящими спортсме-
■ *е команды отказались продолжать борьбу», 

публике было неизвестно недовольство, которое
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Около 11 часов продолжалась схватка борцов АГ ; ^
(Россия) и А. Асикайнена (Финляндия)

привело к резкому протесту судей из междунарс: 
митета по борьбе (Россия, Финляндия, Богем:-: |
ния, Австрия, Англия, Венгрия). В Стокгольм; л. 
тически нарушался общеизвестный принцип, ког-^ 
и судьи должны быть из разных стран. Ссылка . -  
судей было мало, а многие иностранцы малок?; 
рованны, не являлась обоснованной.

Соревнования по гребле проводились 17, 18 
то есть после официального закрытия игр. Зрит-.*» 
мало, так как многие уже уехали по домам. Пр;т_. 
ла хорошая погода — спала жара, дул приятны 1 _ 
ветерок. Зато место соревнований вызвало немг. . ■ 
ний: гребцам приходилось делать два поворота, г 
до финиша проходить между сваями деревянн:- 
В каждом заезде могли выступать только две л: ш

Восьмерка, четверка с рулевым, четверка * 
построенная по шведским правилам (без вынос *, . 
чин), одиночка — эти классы лодок были вг. ■ 
программу. Страна могла выставить не более ::
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- - юм классе. От России выступал М. Кузик (в оди- 
г . М. Кузик победил на открытом первенстве Нидер- 

: в 1909 г. Тогда в финале он встретился с немцем
юм. Со старта быстро пошел немец, Кузик спокой- 
•гнровал на этот рывок. На второй половине дистан

: Кузик резко усилил темп и финишировал первым. 
■т=ц заявил протест, утверждая, что ему якобы поме- 
^  моторная лодка. Кузик согласился на второй заезд 

1 : 1  зь победил, опередив немца на десять корпусов. Зри
. ' на берегу тепло приветствовали победу русского 

махали платками и шляпами.
3 1910 г. Кузик снова выиграл открытое первенство 

цггландов, победив француза де ла Плейна, не имев- 
гз поражения в течение трех лет. Словом, это был 

=ый и опытный гребец.
Б Стокгольме в первом заезде М. Кузик опередил ав- 

ца А. Гейриха, однако судьи аннулировали заезд, мо- 
круя свое решение тем, что Кузик якобы намеренно 

ьзесек волу австрийца. Но и в другой встрече Кузик 
: впереди. Без особого труда победил он и венгерско- 
ребца Левицки.

3 одном из заездов подброшенным кем-то бревном 
*з5н ли драгоценный «скиф» Кузика, а во второй раз, 

ла этот мужественный спортсмен пытался продол
жать борьбу на чужой тяжелой лодке, ему сломали вес

Протесты русских представителей не привели ни к

В полуфиналах, которые состоялись 19 июля, участ
ило 4 спортсмена, в том числе М. Кузик, который, та
» образом, вошел в число 4 лучших гребцов мира. (Вы- 

-п а я  в чужой лодке, в полуфинале он проиграл бель- 
■ьду Полидору Вейрману.) Золотую медаль завоевал ан
- -эчанин Вильям Киннар. Интересно, что осенью 1912 г. 
.л_нар в Лондоне проиграл русскому гребцу А. Пересе- 
аегцеву, который почему-то не был заявлен на олимпий- 
□сге игры.

В четверках шведского типа выступали главным об- 
изом скандинавы.

В классе восьмерок участвовала сильная команда Ав- 
эалии — победительница Хенлейской регаты. В полу- 
нале австралийцы встретились с восьмеркой англичан 
■'бной клуб «Леандер»), Вскоре после старта вперед 

рвались австралийцы и к 1000 м выигрывали уже более
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корпуса. Казалось, исход борьбы ясен: британцы 
игрывали. Но тут англичане предприняли отчї 
спурт и сантиметр за сантиметром стали сокращать 
свет. Австралийцы поздно заметили опасность, все : 1 
пытки сохранить лидерство оказались тщетными. П 
ми финишировали англичане. Это была встреча 
равных соперников, выделявшихся великолепной : 
кой и огромной энергией. Особенно отличались зат 
ные, которые буквально «выкачали» своих напарник

Исключительно высокими результатами отлл 
соревнования по плаванию — во всех видах прогт 
были установлены олимпийские рекорды. В сприкть 
личился гаваец Дюк Паоа Каханамоку*, выступа 
за команду США. Он неоднократно улучшал миров:«« 
корд в плавании на 100 м вольным стилем, выиграл 
заплывы.

Интересно, что уже в предварительных заплыв г і 
100 м четверо пловцов, в том числе Каханамоку, ~ 
мировой рекорд американца Даниельса (1.05,8).

Из-за ошибки судей Каханамоку и еще два си. 
американца пловца не попали в финал. Чтобы исп:; 
положение, решили провести еще один — трет> 
полуфинал, который выиграл гаваец с новым мир: 
рекордом (1.02,4). 2-е место здесь занял Кеннет X;. 
завоевавший в финале бронзовую медаль.

На средние и длинные дистанции с неменьшим 
хом выступал канадец Джордж Ходсон: он устан 
мировые рекорды на 400 м и 1500 м вольным стиле* 
финальном заплыве он сразу установил три мировых 
корда на 1000, 1500 м и английскую милю.

В эстафете 4X200 м победила команда Австр^ 
хотя она выступала без хорошего пловца Лонгворте 
болевшего воспалением уха). Австралийцы на 9 сек. 
редили команду США. Даже Каханамоку не мог дс-г 
австралийца Гарольда Хардвика, хотя значительно с: 
тил просвет.

Еще до 1908 г. шведы предлагали включить соре 
вания по конному спорту в программу олимпийских 
но англичане не согласились с этим предложением.

* Некоторые исследователи приняли имя Каханамоку за 
(«дюк» — князь) и писали в справочниках «князь Паоа Кг 
моку».
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-- что, приняв на себя организацию и проведение 
-гзмпиады, шведы исполнили свое желание.

5 программу соревнований по конному спорту входи- 
«■ездка (высшая школа верховой езды), лично-ко- 

е соревнования на Приз наций, полевые испыта- 
— «мнлитари» (троеборье).

Цг России в соревнованиях выступали великий князь 
Павлович, капитаны Родзянко и Екимов, пору- 

■ Плешков, Загорский, Руммель, Селихов.
= с зревнованиях на Приз наций (прыжки) команда 

была пятой.
а высшей школе верховой езды капитан Екимов на 

хче занял 9-е место (из 21).
Зсчтели, конечно, ожидали большего от русских кон- 

Ведь незадолго до олимпиады русские офицеры 
выступили на соревнованиях в Лондоне. Но на
на успех в Стокгольме не оправдались. Создава- 
ечатление, что лошади устали, переутомлены, дей- 
:н очень вяло. Это так и было на самом деле, ибо 
:лько дней до начала олимпийских состязаний им 

:съ выдержать большую тренировочную нагрузку. 
П *;7ы и официальные издания того времени слиш- 

ыпое внимание уделяли великому князю Дмитрию 
1Ь-чу, который в соревнованиях участвовал, но ни

ве блистал.
Сгкстсмены России были широко представлены на 

ааниях по стрелковому спорту, они выступали по 
в«£дам оружия (армейская винтовка, произвольная 
вал малокалиберная винтовка, пистолет, стрельба 
. - -я  «бегущий олень», стендовая стрельба). Но 

. а менее успешно выступили русские стрелки 
2 дзух видах. В дуэльной стрельбе из пистолета 

России (Н. Мельницкий, А. Каше, П. Войлоч- 
Пантелеймонов) заняла 2-е место — 118 попа- 

□ 120), 1091 очко (из 1200). В стрельбе по та
. м Гарри Блау занял 3-е место (91 из 100). Инте- 
г?: в последнем круге. Блау разбил 49 тарелочек 
г>'сские стрелки получили одну серебряную и одну 

-: медаль и в комплексном зачете поделили 6— 
с~I с командами Норвегии и Германии.
5сж=,ы состязались в четырех классах яхт (6—8—- 
1 ■ - Страна могла выставить не более 2 яхт в каж- 

:е Всего участвовало 20 судов — от Швеции (7),
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Финляндии (5), России и Норвегии (по 3), Дании и : - 
ции (по одной яхте). В каждом классе проводил: . 
две гонки. За 1-е место в гонке засчитывали 7 очк : е_
2-е — 3, за 3-є — 1. При равенстве очков у яхт, і;ре: 
дующих на медаль, проводилась дополнительная

В классе 10 м русская яхта «Галлия II» (Алек;. 
Вышнеградский) в первый день заняла 3-є место, на 
гой день 2-е и по количеству набранных очков 
сравнялась с яхтой «Нина», на которой выступал 
Валь (Финляндия). В третьей встрече между ними 
вернулась интересная борьба. Впереди долгое время 
«Галлия», но на повороте ее обогнала «Нина», кет 
и заняла 2-е место. Золотую медаль завоевал швед Н 
Асп («Китти»). А. Вышнеградский получил бронз: і 
медаль.

В классе 8 м от России выступала яхта «Норман 
второй день состязаний долгое время шли ровно «I- 
ман» и норвежская яхта «Тайфун», которая победвлі 
первый день. Но неожиданно с русской яхты свалил: е 
борт человек. Яхта задержалась на 3 мин., и ее об. 
финны («Лаки Герл»). В итоге яхта «Норман»
5-е место.

Программа соревнований по гимнастике была ве: 
разнообразной: проводились командные выступления 
шведской системе и по особым правилам, произво.т- 
командные выступления, личные соревнования г и м н е .

По шведской системе выступали шведы, датчане, з 
вежцы и финны. Особенно отличились хозяева полк, 
ставившие хорошо подготовленную и МНОГОЧИСЛЄЕЗ- 
команду. Они показали массовые упражнения, вьісі 
ния на бревне и т. д.

Проводились также командные выступления с пр- 
вольно выбранными предметами: булавами, гантел 
палками и т. д. Программа включала упражнения на -. 
кладине, брусьях и коне (махи) — по выбору. Ко\г- 
состояла из 16—40 человек. Время выступления не 6- 
часа. Судьи учитывали выправку команды, чистот’ 
полнения, но не придавали большого значения трудз 
комбинаций. В этих соревнованиях участвовали ком= 
Норвегии, Финляндии, Дании, Германии и Люксемс 
Лучшими были норвежцы.

При командных выступлениях по особым пргві 
показывали произвольную программу на брусьях.
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£: с. коне (махи) и вольные упражнения. Упражнения
значительно более трудными, причем судьи учиты

вал! трудность и композицию. Это была свободная от 
жгг'-ия шведской системы гимнастика. Команда Италии 
та*—-:-:шла всех точностью и чистотой исполнения, труд- 
о — - упражнений и заслуженно заняла 1-е место. По-

нише места заняли венгры и англичане. 
Г.тозодились еще одни командные соревнования, за 

не в которых гимнасты награждались только памят
ям.-.- медалями. Каждая страна могла выставить одну 
шг-. ./ю  и одну женскую команды. На выступление 
с ^ г д ы  отводилось 45 мин. Здесь выступала русская 
к  щ-гзская школа с оригинально составленной програм- 

3 первом упражнении танцевальные шаги (из рус
ак:.--" народного танца) сочетались с движениями рук, 
я »  : :  том. корпуса и т. д. В другие упражнения были 

ш-снекы положения, характерные для стрелков (при- 
—лнне. наблюдение за местностью), фехтование, 

г борьбы и т. д. Выступление команды России бы- 
встречено публикой и неоднократно прерыва- 

:> гллодисментами. Слабее была вторая часть — груп- 
« к  упражнения на перекладине, брусьях, коне. Они 
зь делились ни большой трудностью, ни чистотой ис-

> дя женских команд успешно выступали финки.
1. •: вспоминает Ф. Забелин, «выступления наших гим- 

как и всей русской олимпийской команды, сло- 
: неудачно. Здесь сказалось отсутствие должной 
■вкн и пристрастие судей и шведских организато- 

Еезнований, а также бездарность нашего предста
ло гимнастике штабс-капитана Фока, 

г- — а русских гимнастов, загорелых и мускулистых, 
си вольными упражнениями, включавшими элементы 
_»:го танца «Камаринская», исполненными под зву

- вого оркестра, произвела на зрителей и даже на 
настроенных явно не в пользу русских, огромное 

-енне...
г гсянесли нам успеха выступления по индивидуаль- 
якнастике. Сказалось тут и отсутствие должной 
*:вки и опыта международных встреч, и то, что нас 

для участия на стадион к 8 час. утра, а наша 
а.- дошла только в 4 часа дня. Пробыв на палящей, 

-'-градусной, жаре целый день, мы вынуждены
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были на ходу пересоставлять наши комбинации, за 
трудные элементы более легкими (соревнования - 
как и теперь, проводились по шестиборью, но ТОЛЫ- 
произвольной программе). В результате, лучший из 
Павел Кушников — занял лишь 42-е место».

В личных соревнованиях гимнасты, как уже г : з 
лось, выступали с произвольной программой. П о с е 
в Стокгольм не прибыли лучшие гимнасты Гермз- 
Швейцарии, а шведы отказались выступать по «евг«- 
ской системе», основная борьба развернулась йт 
итальянцами и французами. Достаточно сказать. • 
десятку лучших вошли 6 итальянцев и 4 францу: 
место выиграл итальянский гимнаст Альберто Бге: 
выступавший и в командных соревнованиях.

Проходили на V Олимпиаде и лично-командные 
внования велосипедистов — шоссейная гонка 
Меларзее (320 км) — озера, местами узкого, как ре
местами широкого, как море. Участвовало 123 г: 
из 18 стран (каждая страна могла выставить 12 з- 
педистов, командный зачет по сумме времени 
рех).

Гонка вокруг Меларзее регулярно проводила а  
1892 г. Десять раз ее выигрывал Хенрик Морен, к :: 
в 1909 г. установил рекорд трассы — 11:22.27.

Старт давался 7 июля в 2 часа утра (стояли с»* 
ночи!), гонщиков пускали через 2 минуты, посл= 
велосипедист — бельгиец Пату принял старт в * 
утра, т. е. старт длился около 5 часов.

На трассе было 11 контрольных пунктов. П 
контрольный пункт — Содертелье — 33 км. В- 
велосипедист из Южной Африки Рудольф Левис. 3 
рый шел под № 2. С этого момента Левис никому не 
пал лидерства, все контрольные пункты проходил гг- 
и показал лучшее время — 10:42.39,0. Рекорд трассз 
побит на 40 минут! Объявление об этом вызвало :--з> 
суемый восторг зрителей, а спортсмены Южной А? 
унесли Левиса на руках. Итак, снова победил чел- 
привыкший к жаркому климату: во время гонки 
припекало солнце. Интересно, что представитель ?: 
Рихтер, стартовавший двенадцатым, был в Солее
вторым! Такое резвое начало не свидетельствовал- 
сокой тактической подготовке русских гонщиков: нз 
из них не вошел в десятку лучших, команда Россг*
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з шестерку. Рекордсмен трассы Хенрик Морен 
: :шь 15-е место, хотя и прошел дистанцию быст- 

в рекордном заезде 1909 г.
' 1К 9 ые состоялись состязания по современному 
'  аью. в которых участвовали спортсмены 9 стран: 

Норвегии, Дании, Англии, Франции, Германии, 
;.г ! России, США. Всего было 32 участника (глав- 
!■ >сазом офицеры), в том числе 12 шведов. Докумен- 
--:митета сохранили фамилии пятиборцев России: 

нс. Альмквист, Бориславский, Хоэнталь, Непо- 
- Вилькман. Первым олимпийским чемпионом в 
з?де спорта стал представитель Швеции старший 

-:т Густав Лилльехек, набравший 27 очков 
'<а — 3-е место, плавание — 10-е, фехтование — 

генный кросс — 4-е, бег — 5-е).
* 3-е места заняли также шведы. Представители 

выступили неудачно. Так, в стрельбе лучшим был 
-аой (8-е место), в конном кроссе — Вилькман 

«>:то). В других видах пятиборья результаты были 
гуже.

.же говорилось, соревнования теннисистов нача
л е  весной; с 5 по 22 мая были проведены состяза- 

з закрытых помещениях. Наиболее удачно выступи- 
пзанцуз Андре Гобер и англичанка Е. М. Хэннэм, 
р**5шие по 2 золотые медали: первый за победу в 

зон и парной игре, вторая в одиночной и смешан- 
Русские теннисисты в этом турнире не выступали.

~ : :ревнованиях на открытых площадках (они прово- 
ь с 28 июня по 5 июля) от России выступали М. Су
. 5-Эльстон и А. Аленицын. Правда, в самом начале 

•■а русским пришлось сражаться между собой, и 
:н выбыл из дальнейших соревнований. Затем 

-::-;ов обыграл чемпиона Швеции Г. Сеттерваля, а в 
-том круге проиграл немцу Оскару Кройцеру (2:6, 

4:6. 0:6), который впоследствии стал обладателем 
^аой олимпийской медали.
:*евнования по фехтованию собрали лучших фехто- 

—„»ков мира, за исключением французов, которые не 
: ] гласны с правилами проведения турнира и взяли 

обратно.
I- России было заявлено 24 спортсмена, но ни один 
н з  не попал даже в полуфинал, т. е. не поднялся в 
.-■тше выше 4-го места.
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В Стокгольме впервые был организован Олимп; * 
конкурс искусств. Следует отметить, что еще в ' г 
Международный олимпийский комитет провел в П н 
совещание писателей и художников, чтобы восста:-: 
связи литературы и искусства со спортом, характг 
для античного мира. На этом совещании было р 
проводить олимпийские конкурсы произведений ар I 
туры, живописи, скульптуры, музыки и литератур-: 
спортивную тематику. На конкурсы могли быть прет 
лены только такие произведения, которые до эт:- 
экспонировались на выставках, не исполнялись пуб: 
и не были опубликованы.

Олимпийские игры в Стокгольме из спортивног: 
роприятия превратились в большие празднества. Так : 
9 июля в Швеции отмечался как олимпийский праэд 
II —13 июля проводился шведский праздник ПеЕ_ I 
котором участвовало несколько тысяч человек, в тс 
ле около 2000 теноров, свыше 2000 басов и т. д. Ряд: 
стадионом был парк «Олимпия», в котором были ' 
дованы карусели, колеса смеха, стрелковые тиры ? 
гие аттракционы. Играл военный оркестр. Вечер г 
парке собирались тысячи посетителей.

В Стокгольм прибыло свыше 25 000 спортсмен 
несколько тысяч туристов, в том числе 94 человек 
России. Такой наплыв спортсменов и туристов яви 
входил в расчеты организаторов. Особенно было т: 
с транспортом. Трамваи в сторону стадиона шли с 
писыо «Фульсат» — «переполнен». Ежедневно тс: 
перевозил около 200 000 пассажиров, а в день мао; 
ского бега — 348 874 человека. При этом следует ■ < 
что трамвайный парк был полностью пущен в экспд 
цию (персонал трамваев пришлось усилить за счет г 
зистов). Ежедневно из г. Мальме в Стокгольм прит- 
два специальных поезда. Специальные поезда напр 
лись также из Берлина.

Шведы усиленно подчеркивали, что основная 
олимпийских игр заключается в том, чтобы подгот 
не отдельных классных спортсменов, а обеспечить 
ческое воспитание масс. Этим они мотивировали и 
официальный подсчет общекомандного первенства (I 
сто — 3 очка, 2-е — 2, 3-е — 1). По такой систем 
счета 1-е место заняла команда Швеции (133 очка). 
США (129), 3-е — Англии (76).
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:.и России набрала всего лишь 6 очков, поде- 
-е места с командой Австрии. В 1908 г. неболь- 

■ - 1 русских спортсменов, набрав 7 очков, зани- 
— место. Хотя по численности русская команда 
з ізздцать с лишним раз была больше, чем в 

г .  -ї набрала меньшее количество очков.
=.д призов и медалей производилась на стадионе 
На футбольном поле были установлены три по-

гиены вышли на поле тремя группами — по за- 
ыедалям (золотые, серебряные, бронзовые). 

:>:мко называл фамилии спортсменов, занявших 
Енде 1-е, 2-е, и 3-е места. Спортсмены подхо- 

с г : -аетствующему помосту, где им вручали меда- 
король — золотые, кронпринц — серебря

— бронзовые.
медалей, вручали 20 переходящих призов: на- 

з.а победу команды эспадронистов — приз го- 
5 дддешта, победителю личных соревнований по 

— приз города Праги, за победу в легкоатле- 
г.хтиборье — приз шведского короля, в десяти- 
~:яз российского императора и т. д. Во избежа- 
: азу меняй организаторы заставляли призеров 

-ся в получении призов.
:ржественного закрытия игр на стадионе со- 

«.ключительный прием, на который были пригла
шу спортсмены, тренеры и представители. На фут
> п:ле был установлен огромный стол, за которым 

-тлись все участники банкета. На особом почет- 
е—е сидели победители олимпиады.
-з- :я итоги V Олимпиады, приходится констати- 

•: вследствие плохой подготовки русские спорт- 
1 1т:кгольме не завоевали ни одной золотой ме- 

1 _::ь;е места заняли борец М. Клейн (средний вес) 
л :о стрельбе из пистолета. Третьи места были 

> : : ревнованиях по парусному спорту (класс су- 
■ н з стрельбе по тарелочкам. В состязаниях кон- 
шыжки) команда России заняла 5-е место. В ко
з :: ревнованиях по стрельбе из произвольной вин- 

<:-да России заняла 7-е место, в командных со- 
тх по пистолету на 50 м — 4-е место. В целом 

: осени потерпела серьезное поражение.
: елейную роль сыграло в этом и явно пристраст
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ное отношение организаторов и судей олимпиады ■ 
ским спортсменам. Приведем лишь два примера. 
витель России борец М. Клейн, прежде чем ВЫЙТ-! I 

нал, провел 8 встреч и одержал 8 побед, причем 
нальная встреча длилась более 10 часов при пи 
солнце на ковре черного цвета. Другой финал- я  
шведский борец К- Иоганссон — провел лишь 3 в 
и был выведен в финал. Утомленного М. Клейнг 
вили встречаться с ним на другой день после де: 
совой схватки с финном А. Асикайненом. Это 
было явно несправедливым и ставило своей целы-: 
печить во что бы то ни стало победу шведскому 6 
Как мы уже отмечали, финальную схватку Клене 
играл.

Русский спортсмен Кузик считался наиболее 
ным победителем в состязаниях гребцов. Зная сн.т 
ского гребца, «предприимчивые» организаторы сд 
так, что у Кузика была вдребезги разбита лодка, 
выступал в соревнованиях на чужой лодке. При т 
него поломали весла, но тем не менее он дошел «  
луфинала.

Когда был назначен разбор протеста Кузика, су_-^ 
явились. Пришел только один судья (с опозданё- 
полчаса) и вынес произвольное, несправедливое ре 
по протесту.

Вообще Олимпийские игры 1912 г. были одними и  
более скандальных. Шведские организаторы и суд^ 
тели любой ценой обеспечить победу шведской ко 
и не стеснялись в средствах. Определив силы учас 
соревнований по борьбе, шведы старались свести в 
лучших борцов, равных по силе, а по истечении 
борьбы, если результат не достигался, борцам за: 
вали поражение. В результате лучшие иностранные 
цы не доходили до финалов, а шведские борцы ■ 
ясь против заведомо слабых противников, попада:* 
финалы.

(Протесты о неправильном судействе по борьбе 
писали представители России, Германии, Финд: 
Австрии, Англии, Венгрии, Франции, Италии, Пору 
и Богемии.)

Протестов было так много, что члену МОК 
гену было поручено собрать и опубликовать все 
зии национальных олимпийских комитетов. Эти ди
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:'1зод замечаний и предложений об улучшениях 
-кит игр» — были переведены и изданы в 1913 г. 
_иы олимпийским комитетом.

разумеется, не это нечестное поведение организа- 
:ьгэало решающее влияние на результаты русских 

в. Мы уже отмечали, что подготовка их была 
•эана плохо.

-жение русской команды в Стокгольме — резуль- 
"йкн царского правительства, пренебрегавшего 

спорта.
-нйские игры 1912 г. взбудоражили спортивную 

?>эссии, и уже последующие всероссийские сорев- 
пэказали резкое повышение мастерства спортс- 

Рэссии, вскрыв огромные потенциальные возмож- 
: :ского спорта. К числу этих соревнований преж- 

гзг: относится I Российская олимпиада в августе 
- в Киеве, в которой участвовало около 600 человек, 
^-эмпиада в Риге в июле 1914 г. Из числа дости- 

?.:ских спортсменов надо назвать первоклассный 
? :ссии, установленный В. Архиповым в 1914 г. в 

£ « | м, — 10,8 сек.
- -лько после Великой Октябрьской социалистиче- 

з-а: лоции физкультура и спорт в нашей стране по- 
массовое развитие, и советские спортсмены сме- 
и ли  в борьбу за мировое первенство.



МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

а играх в Стокгольме идея олимпийсш 
стязаний получила всеобщее признание . 
скептики перестали сомневаться в целее:- ' 

ности проведения этих празднеств, выходящих 3£ ■» 
спортивные рамки, имеющих большое обществен:-1 * 
чение. Как правильно отметил в свое время I- 
Мейсль *, «спорт в конечном счете является характ-: 
продуктом своего времени, символом переживаем- - , 
риода и как по форме своей, так и по характеру 
ляется политикой и экономикой».

VI Олимпийские игры 1916 г. предполагалось 
сти в Берлине (решение об этом было принято МС 
в 1909 г.). Напрасно, однако, новый стадион в ' 
вальде ожидал олимпийцев.

Прошло лишь два года после Стокгольмской олт*м 
ды, и разразилась первая мировая война, приблг - * 
которой чувствовалось уже в Стокгольме: если дг* 
стязаний погода в Стокгольме была хорошая, теп.~.£-

* В и л л и  Ме й с л ь .  Олимпийские игры 1924 г. Ог я  
цифры, иллюстрации. Перевод с немецкого. Издательство «2-* 
Л., 1925.
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-:эой переходила в невыносимую жару), то обста- 
- ■ играх была, несомненно, накаленной. Война 
■а развитие олимпийского движения. Когда загро- 
хушки, замолчали музы, прекратились междуна- 
спортивные встречи. VI Олимпиада не состоялась.

ПОД ФЛАГОМ С ПЯТЬЮ КОЛЬЦАМИ

: з ая война заставила спортсменов сражаться не 
еых дорожках, а на полях войны. Только в 1920 г. 
:ни снова собраться на свой олимпийский слет, но 
раз в бельгийском городе Антверпене, 

ериод после Стокгольмской олимпиады в мире про
гигантские перемены. Гром пушек «Авроры» воз- 
человечеству о рождении нового, рабоче-кресть- 
государства. Впервые в мировой истории трудо
руководимый партией коммунистов, сверг в Рос- 

1_:п;ть буржуазии и помещиков, установил прочную 
су пролетариата. Заря свободы поднялась на Во- 

стала немеркнущим маяком, освещающим наро- 
ь борьбы за свободу, за светлое будущее. На ми- 
лрте появились государства: Чехословакия, Юго- 
Азстрия, Венгрия и т. д. Мир вступил в новую по-
53ИТИЯ.
хая Октябрьская социалистическая революция 
. коренной перелом в истории человечества, на- 

иертельную рану мировому капитализму. Вместе 
^розая война 1914—1918 гг- и Октябрьская социа- 
.кая революция не только обострили существо- 
санее противоречия между метрополиями и коло- 
*ежду господствующими классами и трудящими- 
лми капиталистических стран, но и добавили но- 
ыежду странами победительницами и побежден-

а^ажавы Антанты, опираясь на Версальский договор, 
л_. :ь закрепить свою победу над австро-герман- 
1::ком путем территориального, военного и эконо- 
■. :го ослабления Германии и ее союзников. Но внут- 

: ;перничество между странами-победительницами 
осуществлению этой цели. Правительство Анг- 

а:аясь чрезвычайного усиления Франции, не доби- 
Тезусловного выполнения немцами репарационных 

г.тьств и действительного разоружения Германии.
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США также старались умерить натиск французов 
манию. Немцы, в свою очередь, используя против::, 
между этими странами, уклонялись от выполнения 
зательств по Версальскому договору.

Вместе с тем капиталистические страны пытались 
лировать Советский Союз. Эта тенденция находила 
отражение во всех областях общественной и полк: 
ской жизни, в том числе и в области спортивного дь 
вия. Не случайно, что организаторы олимпийских 
Международный олимпийский комитет не направила 
ветским спортсменам приглашение на Олимпиаду 19ь*3 
хотя русские представители принимали участие в дея~- 
ности МОК с момента его основания. Характерно. 
Международный олимпийский комитет до 1933 г. с-: 
членом МОК для России князя Леона Урусова, выбр. 
ного революционным народом за пределы России.

Великий Октябрь, открывший новую эру в разЕ'- 
человечества, положил начало массовому развитию 
зической культуры и спорта в советской стране. На 
становления советского физкультурного движения 
ДИЛИСЬ И международные СВЯЗИ советских CnopTCMt 
Значение этих связей было с особой силой подчерк:-: > 
в программном документе — постановлении Централ:-, 
го Комитета РКП(б) от 13 июля 1925 г. «Развитие : 
культуры, — говорится в этом постановлении, — имья 
большое значение для международного рабочего дв; 
ния, поскольку спортивно-гимнастические связи тр-. 
щихся нашего Союза с рабочими организациями зар\л- 
ных стран еще более укрепляют международный раб: 
фронт».

Нельзя не отметить, что уже в конце граждане*.* 
войны, а особенно после ее окончания советские физ-г-.т 
турные организации пытались установить связи со с* 
тивными организациями зарубежных стран. Однако 
попытки наталкивались на сопротивление междуна: 
ных спортивных федераций. Как уже говорилось, орг:- 
заторы VII Олимпийских игр 1920 г. в Антверпене не 
гласили на эти состязания советских спортсменов. Г 
зательно, что и социал-демократы, создавшие в 192: 
реформистский спортивный интернационал (его назвь 
Люцернским по месту проведения учредительного • 
гресса городу Люцерну), постановили не принимат:- 
свои ряды советских спортсменов.
126



~= у же в те годы определялась явная тенденция 
Мг’ать советское физкультурное движение. В этих 
щ  спортивные организации Советской России и 

аессивные силы зарубежного физкультурного движе
те вынуждены создать новую международную ор- 

о. Поэтому 22 июля 1921 г. на учредительном 
г в Москве было образовано международное 
—,-рное объединение под названием Международ- 

-ссз" рабоче-крестьянских организаций физического 
я, или Красный спортинтерн (КСИ).

:те с тем физкультурные организации Советской 
тытались восстановить связи с теми международ- 

:г:ртивными федерациями, членом которых была 
-.пмшонная Россия. Так, зимой 1923 г. делегация 
:*т конькобежцев выезжала в Стокгольм на чем- 
мяра по скоростному бегу на коньках. На этих со- 
->ях Яков Мельников выиграл бег на 5000 м, а в 

■ногоборья занял 3-е место. Это было первое вы- 
•*е спортсменов СССР в официальных междуна- 

::севнованиях.
тсо такое стремление советских спортивных орга- 

-. расширению связей не встречало, как уже го- 
соч^ъствия и поддержки со стороны между
федераций, большинство из которых упорно не 

признавать» спортивное движение Советской

тая против прогрессивных сил, против советских 
эв, организаторы Антверпенской олимпиады 
придать играм подчеркнуто аполитичный харак- 
л  «спорт вне политики» должен был скрыть их 

ае цели.
на Олимпиаде 1920 г. развевался олимпий- 

т  зг с пятью переплетенными кольцами, которые 
ггт’.тот тесное единение спортсменов пяти мате- 

пы (голубое кольцо), Азии (желтое), Австра- 
I. Америки (красное) и Африки (черное) *.

■ ~ 'кин флаг с пятью переплетенными кольцами впер- 
в Париже в июне 1914 г. на праздновании 20-летия 

—в:=гчально пяти переплетенным цветным кольцам не 
тджоА символики: пяти цветов было достаточно, что
» национальные флаги всех стран, представленных в

1 мок.
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На Антверпенской олимпиаде появился и дева; 
altius, fortius“ (быстрее, выше, сильнее). На т. 
впервые участники давали олимпийскую клятву

Но все эти внешние атрибуты не могли принг^ъ 
политическую направленность действий орган- 
которые не пригласили на олимпиаду спортсмен:; 
ской России и не допустили к участию страны, ; 
против Антанты (Германия, Австрия, Венгрия, Б 
Турция).

В программу VII Олимпийских игр входили 
гцие виды спорта: легкая атлетика, плавание, г 
воду, велосипед, гимнастика, борьба вольная и 
ская, фехтование, бокс, тяжелая атлетика, водя:* 
академическая гребля, теннис, регби, современен; 
борье, футбол, парус, стендовая и пулевая стрел ■ 
ный спорт, стрельба из лука, травяной хоккей, х 
льду, фигурное катание, поло на лошадях, пере 
каната. Был проведен и конкурс искусств. Всего : 
вал ось 154 золотые медали.

Официальное открытие игр состоялось 14 
закрытие — 29 августа. Однако соревнования пс 
рым видам спорта проводились и до открытия ; - 
еле их закрытия. Так, состязания фигуристов н 
стов проходили еще в апреле, яхтсменов и стрел; 
июле, футболистов — в августе и сентябре, кон 1 
в сентябре и т. д.

В Антверпене не было большого стадиона, дл- 
пийских игр приспособили спортивную площадку н . 
шоот ипподроме».

В торжественной обстановке было проведен: 
тие игр: команды выстроились на футбольном ш.- 
рядке французского алфавита — Австралия, Б: 
Канада, Китай, Дания, Египет, Эстония, США. ; 
дия, Франция, Испания, Англия, Греция, Нид«^ 
Индия, Италия, Япония, Люксембург, Монако. Н q 
Новая Зеландия, Южная Африка, Швеция, Ш: 
Чехословакия и другие. Последними шли сп:: 
Бельгии.

В олимпийских играх участвовало 2606 спс: 
из 29 стран. Женщины участвовали в соревнова- 
стрельбе из лука, плаванию, прыжкам в воду, 
(одиночный, парный и смешанный разряды), фн: 
катанию (одиночное и парное катание). Наибол
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С £-:-.глен (Франция), победительница олимпийских сорев- 
а> м  ̂ по теннису в парном и одиночном разрядах (1920 г.)

команду выставила Бельгия — 332 человека, 
вд» следовали команды: Франции — 292 человека, 
В 1 — 282, Англии — 223 и т. д.
Сг:-е снования прошли в упорной борьбе. Как и в 

„ золотые медали в беге на 5000 и 10 000 м оспа
' 'егуны Финляндии и Франции. Любимцем публи- 

23-летний Пааво Нурми, дебютант олимпиады. 
||— з соревнованиях он решил побить мировой рекорд 
■ №  м и бежал с часами на руках. Буквально на пят

ого  сидел Жозеф Гиллемо, но это не волновало 
ЙВаг :н верил в свои силы и не сомневался в победе. 
Ивии:'(Зеренность обычно кончается плохо. Метров за 

: до финиша француз пулей промчался мимо 
м в .  На некоторое время финский спортсмен растерял- 

г бросился в погоню, но было уже поздно, 
с ■ француз Жозеф Гиллемо взял реванш за про
: гганцузского стайера Жана Буэна на Стокгольм- 

■-.пиаде финну Колехмайнену и оттеснил Нурми
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Вполне понятно, что зрители с большим нетос- 
ждали, чем же закончится поединок в беге на 1 1 • ■ 
Пааво Нурми на этот раз был осторожнее. Бег дат- 
англичанин Вильсон. Когда оставалось бежать одиз 
вперед вырвался Гиллемо, обошел Нурми и Вид 
оторвался от них, но... внезапно упал: несчастны: 
чай — судороги мышц живота. Лидером стал Н 
Вдруг Гиллемо с невероятной быстротой начал дог 
финна. Но бег закончился. Нурми первым коснулся . 
ной ленточки. Жозеф Гиллемо показал такое же вр<
31 мин. 45,8 сек., но вынужден был довольстве
2-м местом. Пааво Нурми был первым в беге на 1! 
не только по беговой дорожке, но и по пересеченЕи 
стности, обеспечив победу Финляндии в командном 
те по кроссу, и получил таким образом 3 золотые в 1 
ребряную медали.

Один ИЗ спортивных деятелей Финляндии, ЛИЧаГ 
рошо знавший Нурми, рассказывает *: «Когда после 
вой мировой войны в 1920 г. снова съехались спор- 
мира на свою олимпиаду, Жана Буэна уже не был 
вых, его убили на фронте в 1916 г., а мировой 
Колехмайнена все еще стоял незыблемо. И имeF 
Олимпиаде в Антверпене появился у него соперкгз. 
торому Колехмайнен мог смело передать свое месте в 
лице рекордов. Вы, конечно, догадываетесь, о ком 
рю. Вот именно, о Пааво Нурми.

Всего за год до Антверпенской олимпиады добил _■ 
лодой Нурми своего первого успеха, выиграв се- 
10 000 м в Выборге. Это и дало ему право претен:. 
на место в олимпийской команде. Но кто мог пр» 
гать, что бегун из Турку станет знаменитым ста 
после первого же своего выступления за границей-

Блеснул своим мастерством американский сл: 
Чарльз Пэддок, выделявшийся изумительным, ка:- 
писали «пантерным», финишем-броском, он заэ 
2 золотые (100 м, 4ХЮ0 м) и 1 серебряную (2(Х к 
дали.

В ходьбе было бесспорно превосходство ИТ - 
Уго Фрижерио: он выиграл состязания ходокое =; 
дистанции — 3000 и 10 000 м.

*В . В и к т о р о в .  «Золотая туфля». Жури. «Физкух» -у »  
спорт» № 1, 1958.
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•г. :тые медали получил умный тактик Альберт 
Англия): он победил в беге на 800 м и 1 500 м. 

■ его мастерство не спасло англичан от поражения 
. : >зм беге на 3000 м, где английская команда ока

- . 2-м месте, позади команды США.
■ прыгунов с шестом первым был американец 

■5осе (3,80). По его просьбе судьи подняли план
- '9 — выше существовавшего тогда мирового ре- 
Фосс взял эту высоту, но рекорд не был засчитан, 
I J до этого американец использовал все п о п ы т 

ке смог взять 3,85.
<5к:и метателей выделялись финны: они заняли три

-  места в метании копья и по два в толкании ядра 
л диска, причем Эльмер Никландер стал олим- 
чемпионом среди дискоболов, а также получил 
.-то медаль по толканию ядра.

Стокгольмской олимпиады Ханнес Колехмай- 
ш ■ еднл в марафонском беге.

:зежец Хельге Левланд в ожесточенной борьбе с 
цем Брутусом Хамильтоном выиграл состязания 

Езтнборью. Вплоть до последнего вида —  бега на 
I — впереди был американец, но тут Ловланд сумел 

"ью выложиться, выиграл у Хамильтона 9,4 сек. 
5: ал» золотую медаль, 

мфом норвежцев закончились соревнования по па
спорту — они завоевали 7 золотых медалей. 

: казать, что программа состязаний яхтсменов бы- 
-ма обширной, она включала 14 классов яхт (12, 

Ф ■ ч  — все старого и нового типа, 7 м старого типа, 
о типа, 6 м старого и нового типа, 40 м, 30 м, 

_ е 15 футов). Интересно, что в классе 40 м победил 
- ::е  Хольм, который вышел победителем и в 1932 г. 
. Есжекий стрелок Отто Ульсен завоевал 4 золо- 

I 1 :еребряные медали в личных (2 золотые) и коман- 
: Гсвнованиях по стрельбе.
_::евнованиях по плаванию вновь с успехом высту- 

исч Паоа Каханамоку (США). Он установил миро- 
.лнмпийский рекорд на 100 м вольным стилем

- . Норман Росс властвовал на дистанциях 400 и 
и зольным стилем. Третью золотую медаль он полу

-» .-::афету 4X200 м.
а щ  брассистов на 200 и 400 м лучшим был швед 

ьальмрот.
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3 золотые медали завоевала, установив три с ■ 
ских рекорда, американская пловчиха Этельда Бл. N 
(100 и 300 м вольным стилем, 4ХЮ0м).

Антверпенский турнир футболистов собрал уже I- 
манд. И первый круг принес сенсацию. Команды Ал 
и Дании, которые, казалось, получили постоянны- 
пуска в финал, проиграли: англичане — норвежцам 
а датчане — испанцам (0:1). Не обошлось без несо 
ностей и в последующих кругах. Команда Чех:-: 
кии — страны, возникшей лишь после мировой з 
победила югославов (7:0), норвежцев (4:0), фракл 
(3:1) и вышла в финал, где встретилась с к о у  
Бельгии.

Финальная встреча Бельгия — Чехословакия в: 
огромный интерес, за 2 часа до начала матча т: 
стадиона были заполнены до отказа. Публика 
приветствовала появление бельгийцев, раздались 
кие сигналы трубачей, грохот трещоток. Матч 
65-летний англичанин Левис, в прошлом опытный 
Встреча началась бурными атаками бельгийцев, к: 
разбивались, однако, о безупречную игру вратаря 
Словакии. Вдруг один из чешских защитников слг- 
касается мяча рукой. Словно по команде, трибуны : 
зились оглушительным свистом. Левис назначает 
ной удар. Энергичные протесты чехов не возымел- 
ствия. Удар был пробит. Бельгия повела 1:0.

Публика, быстро оценив нерешительность преет 
го судьи, свистом и шумом стала оказывать давлелж 
его действия. К сожалению, это сыграло определ 
роль. Растерявшийся судья стал часто советоваться : 
ковыми судьями. При счете 2:0 в пользу бельгн; : 
41-й минуте он удаляет с поля чешского защитник; 
мущенные чехословацкие футболисты отказывают:- 
должать игру и уходят с поля. Беснующаяся публии 
тается прорваться в раздевалку. На трибунах ст:я~ 
имоверный шум. Игра прерывается.

Команда Чехословакии была дисквалифицн; 
Чтобы определить других призеров первенства, б 
веден дополнительный турнир, в результате котос д: 
место завоевала сборная Испании, 3-е — Голланда

В комплексном общекомандном зачете наи' 
количество очков набрали команды США и I . 
(2-е место). Относительно неплохо выступили сп::
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Лягтаи. занявшие по количеству завоеванных меда- 
«« «кто . На 4-е место вышла команда маленькой 

гди. Это была первая ласточка грядущих побед

СНОВА В ПАРИЖЕ

нмпиада была юбилейной — она проводилась
- в Париже, т. е. спустя 30 лет после принятия в 
■ - шения о возобновлении олимпийских игр. Не
т,-, открытия состоялась юбилейная сессия Между

олимпийского комитета, проходившая, как и
:: 1894 г., в актовом зале Сорбонны.

год. Буржуазии удалось в какой-то мере преодо- 
■ .невоенные трудности. Капитализм устоял против 

дюнного натиска трудящихся, подавив револю- 
лвижение в Германии, Болгарии, Италии, Поль- 

—-.тих странах. Наступила временная, частичная 
„запня капитализма. Однако эта временная ста

не устранила, а обострила основные противо- 
«■гтитализма — противоречия между рабочими и 
-гстами. между империалистическими группами 

г п а н .  Вместе с тем это время было началом ши- 
э*~иомической и политической экспансии амери- 

капитала в Европе. При помощи плана Дауэса 
Англия рассчитывали поставить германскую про

чность в зависимость от американских и англий- 
»лоиталов. На деле же американский капитал со- 

тзал возрождению германского хищнического им- 
~ма.
- хеоиод был ознаменован ростом хозяйственной 

»*■ ческой мощи страны социализма. Советский 
-]~5ерг все требования империалистов об уплате

-'лгов, о возвращении бывшим владельцам на
сованных фабрик и заводов. Капиталистиче- 

т;с\даоства убедились в прочности советского строя 
•■гстанавливать с СССР дипломатические отно- 

= -ечение 1924 г. были восстановлены дипломати- 
■-ношения с Англией, Францией, ■ Японией, Ита- 

г “ тской стране удалось завоевать период мирной
ЕУГИ.
:?сеобразие международной обстановки оказало 

уе влияние и на спортивное движение;
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VIII Олимпийские игры были объявлены «празд— 
послевоенного мира и международного сотрудниче: 
Интересно, что во время Олимпиады в Париже был: 
дана Международная ассоциация спортивной п:-: 
(АИПС). учредительный конгресс которой провоз-.' 
необходимость борьбы спортивных журналистов за 
шее взаимопонимание и дружбу между народами. У. 
циатором создания АИПС был М. Решель, один из г 
водителей оргкомитета олимпийских игр.

Игры открылись 5 июля 1924 г. на вновь пост- : 
ном стадионе «Коломб» (62 тысячи мест). Закры т: 
состоялось 27 июля. Однако, как и в Антверпене, 
внования по некоторым видам спорта были провел 
раньше. Так, состязания по футболу проходили в у : 
июне, по стрельбе — в июне и июле. Конкурс ИСК- 
проводился с 15 марта по 15 апреля. В программу с. 
пийских игр входили также: легкая атлетика, плаз:, 
прыжки в воду и водное поло, фехтование, борьба 
ная и классическая, академическая гребля, пару: 
спорт, современное пятиборье, теннис, бокс, гимнае 
тяжелая атлетика, поло, велосипедный и конный с: 
регби. Всего разыгрывалось 137 золотых медалей. Б 
рах участвовали 3092 спортсмена из 44 стран.

VIII Олимпийские игры прошли под знаком даль 
шего роста спортивных результатов. Так, по легкой г* 
тике (25 видов) было установлено 8 мировых и 14 : 
пийских рекордов, по плаванию — 5 мировых реко: 
причем по всем 10 видам программы были установл 
новые олимпийские рекорды.

Состязания по ряду видов легкой атлетики захс 
лись неожиданно. Так, американцы рассчитывали уз 
все золотые медали по бегу на короткие дистанции 
выиграли только одну — на 200 м; на 100 м победил 
гличанин Гарольд Абрэгэме (10,6), хотя в финале ' 
четыре американских спринтера. Как всегда, к на = : 
финального забега на стадионе установилась тишина, 
старт. Бегуны дружно срываются с места. Если гляз 
на бег с верхних рядов трибун, то кажется, что це
дента покатилась к финишу. Вдруг на середине дн: 
ции лента, как резина, начинает растягиваться. Этс 
рывается вперед студент Кембриджского универсн- 
Гарольд Абрэгэме и под ликование торжествующей г  
лики выигрывает бег. Американец Шольц Джексон.
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■ 2-е место, отстал на 1,5 Ш.На 3-м месте — Артур 
*т из Новой Зеландии. А где же Чарльз Пэддок? 
: • считался фаворитом в беге на 100 м. Надо при
что для этого имелись известные основания. В 
'менно Пэддок пробежал дистанцию за 10,2 сек.(!), 

■ —  необычайный для того времени результат не был 
щ  по той простой причине, что... «для человека 
-з ззможно»!
-звидцы финала бега на 100 м так описывают по
- - - т четырех вышедших в финал американцев: «Вот 

т*-зются янки, на них грязные спортивные костюмы 
-_ндамн предыдущих побед. Стирать их якобы нельзя, 

изменит спортивное счастье. Пэддок ищет у до- 
ж:-.« бортик с неокрашенным деревом и трижды стучит 

-з.уу... Старт... Бег.... Первым приходит Абрэгэмс, 
. • - - на ... 5-м месте. Раз за разом он справлялся в су- 
£:• - ' коллегии, не веря этому, и уходит, наконец, с по- 

т--дчивая головой. «Может, дерево бортика все же 
л  з-шашено?» — думает суеверный спортсмен.
4  г-Линка длительной овацией отмечает победу анг- 

я  -.!. которого беспрерывно атаковали фотографы, 
--= зллетно пытается прорвать их кольцо и выйти из 

и в то же время надоедливого окружения. 
7'Злние олимпийского чемпиона в беге на 400 м за- 

шотландец Эрик Лиддел (47,6), значительно улуч- 
ууговой рекорд. Лиддел был хорошим спринтером. 

Ам- награжден бронзовой медалью за 3-е место в бе- 
?>] м. Многие не без основания надеялись на его 

> •? выступление и на дистанции 100 м. Но этим на
не суждено было сбыться. Лиддел неожиданно 

-ьлзя участвовать в беге на 100 м, поскольку пред- 
ъяые забеги были назначены на воскресенье. Бу- 
• центом богословского факультета университета 
"урге, Лиддел решил, что в воскресенье надо 

.-*т ься в рясу и заниматься богослужением, а не бе
з - - гтадиону, да еще в трусах.
ч : :шо выступили англичане и в беге на 800 м. Прав
- 5 «следней прямой неожиданно спуртовал швейца- 
" ■ ль Мартин. Он обошел всех, кроме Дугласа Ло- 
■' — ия отстал от победителя на грудь, и, будь до- 

™т длиннее метров на пять, первым был бы, пожалуй, 
Ааоеа.
г -:э з  отличились легкоатлеты Финляндии: они завое
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вали 10 золотых медалей. Американцы на этой ( - 
де получили 12 золотых медалей. По этому повс: 
налист Вилли Мейсль писал тогда: «Голиаф США 
зался недостаточно сильным, чтобы победить Дат I* 
маленькую Финляндию».

Кумир публики Пааво Нурми оправдал возлаг 
ся на него надежды: он завовал в личных соревнодд.. 
4 золотые медали (в беге на 1500, 3000, 5000 и кг«- - 
10 000 м), а пятую получил за командную побед' = 
се. 2 золотые медали Нурми завоевал в один день: 
чала он победил в беге на 1500 м, а через час вы  ̂
бег на 5000 м. Обычно он бежал с часами в праве' 
и смотрел на них после каждого круга, контролируя ж 
бега.

Главным соперником Нурми был на этот раз не г: 
пуз, а его земляк Вилле Ритола, выигравший б-д 
10 000 м по дорожке и 3000 м с препятствиями. В с - 
3000 м, 5000 м и в кроссе на 10 000 м он был в--, 
после Нурми. Надо отметить, что Ритола начал заш г 
ся бегом лишь за четыре года до VIII Олимпийски! 
в возрасте 30 лет!

Бег на 5000 м. 3000 м впереди был Виде. По пя- еи 
ним Ритола и Нурми. Потом Нурми вышел вперед 
финишной прямой Ритола почти догнал Нурми, . 
заметил опасность и, усилив темп, финишировал на 
впереди Ритола.

В беге на 10 000 м первые 6 км разгорелась гигь 
ская дуэль Ритола — Виде. Они оторвались от всех и 
жали парой, впереди — Виде. С 4-го километра г 
Ритола, а после 6 км Ритола ушел вперед и победи.“

О выступлениях финских бегунов хорошо расска- 
ет финский спортивный деятель (его рассказ привет 
в уже упоминавшемся очерке В. Викторова «Золота - 
фля»),

«Нурми готовился к Олимпийским играм 1924 г., 
рые должны были состояться в Париже, и его новк> - 
корд на 5000 м 14.28,2, установленный на плохой дег- 
ке стокгольмского стадиона перед самыми играми, 
только частью этой подготовки.

И Париж, забитый любителями спорта, съехавпш. 
со всех концов мира, чтобы увидеть Нурми на беговг 
рожке, как вы знаете, не обманулся в своих ожила1 
Что творилось тогда в этом городе, привыкшем, казал:.
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Жадная до удо- 
до острых ощу- 

—:_~гга валом вали- 
— 1ДЛОН.

был готов к то- 
я  забрать все ме- 
■: рые только мо
: ать, выступая на 

х от 1500 до 
Но руководители 
команды нару- 
планы: они обе- 

» .'•тую медаль за 
з I ‘-километровом

■ Ритола, кото- 
зызван на игры

35. где он жил.
к. единствен

на эсе годы я ви
к> вышедшим из 

Е—. ~»ев искал ла-
■ *да в Предва- в. Ритола (№ 800) и П. Нурми 

-гбеге Ритола
-*--д Нурми на

тсемь десятых секунды, он совсем потерял го
: • а те, какой выход своему праведному гневу 

и -  :■? Он побежал! В то время как на главной 
ас: арене проходил финальный поединок Ри- 

■I в'^дгкого стайера Виде, Нурми бежал один 
л - “ енировочной дорожке. Он бежал как был, 

сзнтере и брюках, и единственным его против-
■ гекундомер, зажатый в правой руке.
'•ежал в бешеном темпе, только изредка сверяя

с секундной стрелкой. Его ноги казались 
с  ■: ткими в движении, но я-то знал, что это 
•> казалось из-за его огромного шага. И в то 

= >— -та разделался с Виде и со своим мировым 
-•-»-'-ежав 10 000 м за 30 мин. 23,2 сек., Пааво 

а —еннровочной дорожке показал невероятное 
3  мин. 50 сек.!

• : мы знаем, сколько лет потребовалось, что- 
г= этот некоронованный рекорд. Ведь сам 

•а& в е  никогда не выходил из 30 мин., и только
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через 20 лет последнему финскому стайеру из 
мировых рекордсменов Вильо Хейно удалось : 
время, превышающее результат Нурми.

А потом, в один и тот же день, Нурми завоет ьт 
2 золотые медали... Перед финальным забегом 
Пааво разминался на поле, и надо было видеть .п 
кого-то репортера, когда он минут за пятнадцать : 
та столкнулся с ним, возвращающимся после гг 
Нурми был разгорячен, потен, и репортер реггы 
перепутал время старта и забег уже состоял:?, 
уже?» — запинаясь, спросил он Нурми, и тот, пр 
мо, ответил невозмутимо, как всегда: «Нет, надо едн 
тереться перед стартом». Он даже не понял, о гя 
спрашивает репортер, и, видимо, подумал, что э~  
из распорядителей интересуется, готов ли он к

А через 20 мин. Нурми взял старт, и, как об: 
его руке был зажат золотой хронометр.

Не помню уж, кто из журналистов писал по 
этой высокомерной привычки Нурми, что он сс 
не с людьми, а борется против таинственного и 
мого, против абстрактного времени, зажатого в ег 
вой руке. И в то время как швейцарец Шерер ?. 
чанин Сталлард прилагали отчаянные усилия, 
удержаться за ним, Нурми, начав последний круг 
свой секундомер в траву, мгновенно увеличил ск: 
первым пересек финишную черту.

Сталлард, закончив бег третьим, упал в беспа 
а, когда спустя полчаса он пришел в себя, Н ули  
стоял на старте бега на 5000 м».

Трагически сложились состязания по крест* 
10 000 м. Из 40 участников добрались до стали''-: 
был старт и финиш бега, только 15 человек, а за? 
дистанцию — 11. Остальные пали жертвами 
изнуряющей жары. Происходили трагикомически: 
чаи. Испанец Аудиа, вбежав на стадион, вдруг г :? 1 
в обратную сторону и упорно отказывался бежать з 
ном направлении: он был не в полном рассудке. I : 
ный удар! Финн Хейкки Лииматайнен за 30 м до 
повернул обратно, затем снова побежал в сторону _ 
ша, а потом опять повернул. Крики зрителей, оче 
вывели его из оцепенения. Он остановился, долг: 
дывался по сторонам, а затем, сообразив, в чем 
большим трудом, но добрался до финиша почти . .
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Нго решило исход борьбы за командное первен- 
гг'тссу: победили финны.

Биде — учитель из Швеции — начал бег в 
- ;м  темпе. Но июльское жаркое солнце, подоб- 

- V .  требовало жертв. И все, кто увязался за 
гггннял его темп, сходили с дистанции. Многие 

■ гутированы» солнечным ударом,
з-алился по дороге и долго бредил. Швед Ту- 

-■ *: - в госпиталь и пробыл там неделю. Его зем- 
— ем тоже упал, потеряв сознание, 
был самым свежим из участников.

. мужественное лицо не выражает усилия, в его 
лягоком шаге не чувствуется напряжения, он 

свой путь с точностью хорошо слаженного мо- 
панское сердце отбивает свои размеренные уда- 

ъ >~? ритмично движутся», — писал Вилли Мейсль. 
;-сэания по прыжкам в длину выиграл негр Харт 
— 7.445. Один прыжок его был около 8 м, но, 

.. Хуббард откинул руки назад, и неумоли- 
« зафиксировали только 7,12.

<* -щпийских играх 1924 г. в Париже лучший ре- 
як прыжкам в длину показал Роберт Лежандр 

установил новый мировой рекорд 7 м 76,5 см. 
выдающееся достижение Лежандр был на- 

-тлько бронзовой медалью. В чем дело? Ле- 
-азал этот результат, выступая в соревновани- 
:дев. где занял общее 3-е место. На состяза- 

:з з длину он не был заявлен.
американские легкоатлеты явились во все- 

хотели быть первыми во всем, но это им не 
Наглядное подтверждение этому — сводная таб- 

? тве олимпийских медалей, завоеванных ве- 
мнами в соревнованиях по легкой атлетике:

лотые Серебряные Бронзовые

12 10 10
10 10 10
3 3 5

— 3 2
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Только на 2 золотые медали больше финнов пи.: 
американцы. Вот уж действительно «Голиаф США | 
зался недостаточно сильным, чтобы победить Д эе ы 
маленькую Финляндию».

Правда, американские пловцы значительно у: 
позицию команды США.

Золотые Серебряные г - щ

С Ш А ...................................................... 13 9

Ш веция.................................................. — 3
Австралия.............................................. 2 1
А н гл и я .................................................. 1 2

Франция .............................................. 1 —
Б ельгия.................................................. — 2

В исключительно тяжелой борьбе проходили COC' 
вания пловцов, среди которых были такие выдаю* 
мастера плавания, как Джонни Вейсмюллер и Дк£ 
ханамоку (США), Арне Борг (Швеция) и австра 
Эндрю Чарлтон.

Длинный сухощавый Арне Борг напоминал рыбу, 
торая, как известно, чувствует себя превосходно 
ко в воде. Да он и вправду был рожден для плаз 
как рыба для воды.

Борг ездил в Австралию, чтобы помериться си~ 
Чарлтоном. Но веселое путешествие на пароходе д:- 
обошлось шведу как пловцу: он прибавил в весе пат

Чарлтон, по кличке «Бой», вырос в бедном к в е з  
Сиднея. Все детство свое он провел на воде и, пожг 
научился плавать раньше, чем ходить. Тренер Том А; 
ан заметил этого природного пловца, отличавшегося 
вительным упорством и настойчивостью, и сделал из 
мастера, равного которому не было в Австралии.

Не было ничего удивительного в том, что отяжз 
ший в дороге Арне Борг проиграл ряд соревнова-з 
Австралии. Но с каждым разом он приближался к 
лучшей форме, и наступил момент, когда он мог в 
ную силу бороться за победу над Чарлтоном. Но тт-
140



■сяь _ олимпийских медалей в плавании на 400 м воль- 
гъя ■ (1924 г.). Слева направо: А. Чарлтон (3-е ме- 

2. Згйсмюллер (1-е место) и А. Борг (2-е место)

. стралийцу выступать. Тогда Борг заявляет о 
■ < № тении побить рекорд на милю (1609 м) — ко
р а  : ттанцию Чарлтона. При этом швед просил су- 
в^т : гтъ его результаты на 500, 1000 и 1500 м, что 

з стремлении побить сразу три рекорда. Не мно- 
ф вгэ з это заявление, явно отдающее хвастовством. 

Ь к  : : есазал, что это прежний боеспособный Арне 
С* установил три рекорда Австралии на 500, 1000 

В  Ь _ :чем на последней дистанции он побил и ми- 
I т. Репутация мастера плавания была восста- 

■В. тгстю  Чарлтон приветствовал его в бассейне: 
М Ет "'> ''великолепно)-

1езс":Е.та Олимпийские игры в Париже. И Борг 
к  а  Ниригж с твердым убеждением, что на 1500 м 

к -  тслько один победитель — он, Арне Борг, 
мира. Но в предварительном заплыве Чарл- 

■иит.'нвает новый мировой и олимпийский рекорд. 
В  ааэелс шведа из себя, он также в предваритель- 
К |В гл е  вернул себе мировой рекорд, улучшив дости- 
»  .тнкца на 9 сек.

е жм-тоэых рекорда в заплывах! В полуфинале Борг 
к к ц - - - -  121.50,6), уверенный, что в финале одер- 
МВ -  :в:-:_.то победу. И вот финал. Примерно 300 м
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лидировал Борг. Но уже к 400 м вперед вышел Ч аг-гж . 
показав на этом отрезке 5.10,4 — время значительно луч
ше существовавшего до 1924 г. олимпийского р ек ::с і 
Борг медленно отставал; на половине дистанции ре::_а 
составлял уже около 10 м. Тут швед решил наверс':-* 
упущенное, усилил темп, но разрыв не сократился: Чз: ► 
тон, словно поджидавший этого, тоже поплыл быс~ “ 
В итоге он показал сказочный для того времени рез ш
тат — 20.06,6!

С мирового рекорда, существовавшего до олимпи;- ^  
было сброшено почти 1,5 мин.!

В финальном заплыве на 400 м выступала вся трс^^. 
Чарлтон, Вейсмюллер и Борг. Боргу оставалась одна « -  
дежда — выиграть эту дистанцию. Перед финалом к:т- 
респонденты спросили Борга, сможет ли он занять 2-е 
сто, соревнуясь с такими выдающимися пловцами. «Егч- 
рое? А почему не первое?» — удивился швед. Дейсп Ь 
тельно, 400 м — дистанция, короткая для Чарлтоьа. г. 
фаворитом был Джонни Вейсмюллер, олимпийский че— 
пион на 100 м.

Дан старт. Пловцы стремглав под неистовые крдщ 
зрителей бросились в воду. Вначале лидировал Арне Б:: і 
После 100 м вперед вышел Вейсмюллер. Зрителям к а я 
лось, что исход борьбы уже ясен: швед явно отстает, г л  
тут Борг прибавил скорость и настиг американца. Отмет
ку 300 м они прошли вместе. Борьба чемпионов разгсс-е- 
лась с новой силой. Вдруг Чарлтон, который шел третьк*. 
резко усилил темп, быстро приблизился к шведу. Ах з: |  
австралиец! Арне Борг не мог уступить ему победу и 
этой дистанции. Вейсмюллер, напрягая все свои сн.та 
первым коснулся стенки бассейна — 5.04,2. На 2-м ме. * 
был Борг — 5.05,6 (не зря, видно, спрашивали его к о 
респондента). 3-є место осталось за австралийцем: он 
секунду отстал от шведа. Все трое показали результг- 
выше мирового рекорда. Арне Борг спас для Швеш і 
бронзовую медаль в эстафете 4X200 м. На последь-* 
этапе он сумел догнать и перегнать японца.

Дюк Паоа Каханамоку завоевал серебряную меда.- , 
в плавании на 100 м, уступив 1-е место Джонни Ве. : 
мюллеру. Вейсмюллер был награжден 3 золотыми меда
лями (100, 400 и 4Х200м).

В соревнованиях среди женщин превосходство аме: • • 
канок было очевидным: из 5 золотых медалей по плазг-
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завоевали 4 (100 и 400 вольным стилем, 100 м 
. 4ХЮ0м). Только англичанки составили некото- 

;-к\ренцию американским пловчихам, сумев ото- 
зслотую медаль в плавании на 200 м брассом (Ла

утон — 3.33,2), а также одну серебряную (100 м 
:) и одну бронзовую (брасс). Остальные медали 

сь американкам.
. : :  евнованиях по регби отказались участвовать ан- 

Но французов это не смутило, а скорее воодуше- 
т^еланная победа казалась им теперь ближе чем 
п о о , но наказание следовало на этот раз непосред- 

за проступком. Французы просчитались. Амери- 
: легкостью взяли финал. Вместо приготовлен

— -хцзетного флага на мачте победителей был вод- 
звездный, встреченный, правда, без особого вос-

'-ольный турнир собрал 22 команды. Этот «ре- 
£:лнчества участников был побит только в 1952 г.

ки, где выступало 25 команд. Правда, в турни- 
гтвнимала участия команда Англии, которая выш- 
Международной федерации футбола из-за расхож
: : вопросу о любительстве, но зато впервые высту- 

-I :хеанские футболисты — уругвайцы. Собственно 
это была совершенно неизвестная команда, «тем- 

зс ээдка». Самоуверенные европейцы с усмешкой 
---а  известие об участии в турнире уругвайцев, 

люди, побывавшие в Южной Америке, рассказы- 
там футбол высшего класса. Но что такое раз

. -.эких-то специалистов! Просто большинство не 
этим рассказам. И вот началась первая игра уру
: югославами, и скептики увидели, что такое эти 

Они в блестящем стиле с внушительным сче- 
разгромили сильную команду Югославии, 

которая была совершенно неизвестной, стала 
■ г  миром всей футбольной молодежи. Да и не 
: «:лодежи.
- эксперты единодушно признали, что эта команда 

; ?. тактиков была не просто победителем, но дей
: - :■ лучшей командой турнира, 

г . .  : задался финальный свисток судьи (уругвайцы 
: :ы 3:0 выиграли у команды Швейцарии), 

:г:елей поднялись со своих мест, бурно привет- 
■'еднтелей.
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Интересная встреча между командами Испа:- 
Италии закончилась неожиданной развязкой.

Капитан испанской команды защитник Валлон; 
счете 0:0 забил гол в ... свои собственные ворота, 
ченный горем, рыдая, он бросился на землю. Наг 
утешал его знаменитый вратарь Замора. Никакие 
не помогли. Валлона, который до этого был лучших 
поле, не смог наладить свою игру и вдохновить иг 
Гол оказался решающим. Победили итальянцы — 

Олимпиада в Париже была праздником баг 
спорта и ознаменовалась рядом олимпийских рек

АМСТЕРДАМСКАЯ ОЛИМПИАДА

IX Олимпийские игры проводились в Амстердам 
1928 г. на пороге мощного экономического кризиса. - 
рый разразился на следующий год и охватил все каг 
листические страны.

За истекший после VIII Олимпиады период произ.гг 
события огромной важности в рабочем движении. Л: 
точно напомнить о таких крупных событиях, как рев 
ция в Китае, всеобщая забастовка в Англии, вооргг- 
ная борьба австрийских рабочих в 1927 г., революд 
ные выступления в Индонезии, Индии и т. д. Уси.' 
национально-освободительного движения в колон-г- 
полуколониях было выражением общего кризиса каг— 
листической системы.

Обострение международной обстановки нашло 
отражение и на олимпийских играх — во время олим 
ды нередко вспыхивали скандалы. По ее окончании - 
кие протесты против судейства были направлены 
Международный олимпийский комитет делегациями II 
ции, Исландии, Италии, Германии, Франции, Египта. Г 
ландии, ряда латиноамериканских стран и даже СГ 
Например, победителем по прыжкам с вышки был 
явлен египтянин Зарид Симайка. На матче был п г ;  
египетский флаг. Но под давлением американцев с 
после короткого совещания отменили свое решение, 
судили победу американскому спортсмену, и на с .-  
штоке взвился государственный флаг США. Зарид С; г - 
ка был награжден серебряной медалью,, хотя он нг::_- 
почти на балл больше, чем признанный победителем Г 
тер Дежарден.
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сндалы были во время состязаний по боксу, футбо- 
L ■  му спорту и т. д.

5Г*;е открытие олимпиады прошло негладко. Спорт
-  участники игр выстроились перед входом на ста- 

ШШ где должно было состояться торжественное откры- 
^^елдмпиады. Во главе — команда Франции, проводив- 

вгэы 1924 г. Оркестр грянул марш. Спортсмены 
Е ц -  ::рдо подняв головы. Но в воротах стадиона, перед 

выходом на беговую дорожку, все вдруг начина- 
спотыкаться. Что случилось? Оказывается, органи- 

соревнований забыли вытащить колышки, кото- 
6мли вбиты рабочими, готовившими беговую дорож- 
1 дальнейшем спортсмены нередко спотыкались о 

а - - -ые «колышки» — нечеткое судейство и т. п.
я известно, вся спортивная жизнь в 1928 г. проте

* . под знаком подготовки к двум крупнейшим меро-
11 - г.м: за рубежом — к IX Олимпийским играм, у 

• е ране — к Всесоюзной спартакиаде.
Г! Олимпиада проходила в течение 16 дней с 28 ию- 

■а • Амстердаме. 12 августа в Москве, в тот день, когда 
k l  скрылась, было проведено торжественное открытие 
Ь р-зхи ады , а на Красной площади состоялся парад 

льтурников.
Е :партакиаде участвовало около 7000 человек — зна- 

т~--' но больше, чем на Амстердамской олимпиаде, где 
| ^ - _.дало 3015 спортсменов из 46 стран.

1£«>грамма спартакиады была шире программы Олим- 
з  . ■ лх игр в Амстердаме. Например, соревнования по 

■> [ атлетике для женщин, впервые включенные в про- 
а «_• Амстердамской олимпиады, проводились по бегу 
я . . ri и 800 м, по эстафетному бегу 4ХЮ0 м, прыжкам 
а Тс*: : ту и метанию диска. Программа спартакиады, кро
ве - х видов легкой атлетики, включала также бег на 
3*1 и. прыжки в длину, метание копья, толкание ядра и 
.жг -  i  |

Несмотря на запрещение Люцернского (реформист
ам:': спортивного интернационала, в спартакиаде при-
№.. участие около 600 иностранцев — представителей 

jaiT> : спортивных организаций Австрии, Англии, Герма- 
I l Латвии, Норвегии, Уругвая, Финляндии, Франции, 

:-:ловакии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.
: Всесоюзная спартакиада была смотром достижений 

■£. : теской культуры и спорта и показала необычайный
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размах физкультурного движения в советской с 
Вместе с тем спартакиада была праздником межд\ 
ного единства рабочих-спортсменов.

В некоторых видах программы советские спорт 
достигли высоких результатов. В первую очередь не. 
димо отметить результаты М. Шамановой в с е 

100 м—12,6 (мировой рекорд 12,2 был установлеЕ 
Олимпиаде в Амстердаме), прыжках в длину с разбег» 
5,51 и в прыжках в высоту -— 155 (2-е место на Оли 
де — 156); результаты Корниенко в беге на 1ио • 
10,8 (такой же результат показал в финале олимпп 
чемпион канадец Уильямс), Решетникова в мет. 
копья — 61,77 и другие.

В программу олимпиады входили соревнован-'- 
следующим видам спорта: легкая атлетика, пла- 
прыжки в воду и водное поло, тяжелая атлетика, і - 
вание, вольная и классическая борьба, бокс, сові 
ное пятиборье, конный и велосипедный спорт, ф\— ■ 
гимнастика, академическая гребля, парусный спорт, 
вяной хоккей.

Был проведен конкурс искусств, причем 1-е мест: 
литературе (эпические произведения) занял прел:т 
тель Венгрии Ф. Мезе, ныне являющийся членом М- 
народного олимпийского комитета. Он был нагр 
золотой медалью за книгу «История олимпийских

Всего на олимпиаде разыгрывалось 120 золотых 
далей.

Соревнования легкоатлетов принесли немало не 
данностей. Как и в 1924 г., не оправдались надежды 
риканцев на победу в спринте. Бег на 100 и 200 м вш 
канадец Перси Уильямс (10,8 и 21,8).

В беге на длинные дистанции основная борьба раз- 
лась между финнами Вилле Ритола, Пааво Н 
шведом Эдвином Виде, которые соперничали на олі і 
ской дорожке уже в 1924 г. В Амстердаме в беге 
5000 м победил Ритола (14.38,0), вторым был Ну 
10 000 м они поменялись местами, причем Нурми у 
вил новый олимпийский рекорд (30.18,8). Ритола с 
всего лишь на 0,6 сек. Виде получил 2 бронзовые mcj 
а Нурми добавил к своей богатой коллекции еше 
серебряную медаль за 2-е место в беге на 3000 м : 
пятствиями.

В барьерном беге на 400 м победу одержал англичг
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5ергли (53,4), ныне маркиз Эксетер, являю- 
зНдентом Международной любительской легко- 
с н федерации и вице-президентом МОК- 
о  нмпийские рекорды были установлены так- 

_ - дующим видам легкой атлетики:
-  Дуглас Лове (Англия) — 1.51,8; 1500 м — 

(Финляндия) — 3.53,2; 3000 м с/п — Той- 
а I Финляндия) — 9.21,1; 4ХЮ0 м (США) —  
. м (США) — 3.14,2; марафон — Эль Квафи 
— 2:32.57; шест — Сабин Карр (США) — 

V. пье — Эрик Лундквист (Швеция) — 66,60; 
— ■ даренс Хоусер (США) — 47,32; ядро — Джон 

- 15,87; десятиборье — Юрьола Пааво 
в?).

зтлеты маленькой Финляндии, завоевав 5 золо- 
хсебряных и 4 бронзовые медали, настойчиво дер

: а американцами, которые получили по 8 золо- 
гесряных и 5 бронзовых медалей.
*да Германии в эстафетном беге 4ХЮ0 м (Лам- 

Хоубен и Керниг) была достойным и равным 
ч американцам. При последней передаче нем- 

на 3 м впереди американцев. Керниг уже на- 
:ь. а Хоубен замешкался с передачей. Кернигу 
остановиться. В это время американцы проско- 

лред и финишировали первыми (41,0). Немцы 
_□! им лишь 0,2 сек.

тгяженной борьбе проходил эстафетный бег

і  : т

же после старта впереди оказываются амери- 
г ними — команды Канады, Англии, Германии, 

оедача. Американцы бежали впереди всех на 
"лагодаря хорошей передаче увеличили разрыв до 

С псмены Канады, Германии, Англии передают 
и  з>: временно. Первым входит в поворот немец 

 ̂:> канадец Эдвардс обгоняет его. На прямую вы- 
5»;_те канадец и немец, сократив просвет с амери- 

до 6 м, но тут Эдвардс не выдерживает темпа, 
т бег, и Кребс уходит от него. На последней

: Чарльз Хофф — в то время рекордсмен мира по
местом (4,25) — мог отобрать золотую медаль у Кар

- : і ззлением американских спортивных организаций он 
■>гечно дисквалифицирован, якобы за нарушение статута
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передаче американцы были впереди только на 3 
напрасно немецкие болельщики тешили себя над 
на' победу. Олимпийский чемпион Раймонд Ба: 
(США) финишировал первым. Немецкая команда 
вала серебряные медали. На 3-м месте — канадщ-

Впервые на олимпийских играх проводились ссх 
вания по легкой атлетике для женщин (бег на . Л 
800 м, эстафета 4ХЮ0 м, прыжки в высоту, м- 
диска).

Все выступления легкоатлеток ознаменовались 
выми рекордами. Победительницы соревнований ,4. 
ли следующие результаты: бег на 100 м — 12,2 — Эл 
бет Робинсон (США); бег на 800 м - 2.16,8 — ' 
Радке-Бачауэр (Германия); эстафета 4ХЮ0 м — 
команда Канады; прыжок в высоту с разбегу — 1,5г к 
Этель Катервуд (Канада); метание диска — 39,62 » 
Хелена Конапацка (Польша).

В плавании

Программа Олимпийских игр 
1928 г. впервые включала жен
ские соревнования по легкой ат
летике. Прыгает Этель Катервуд, 
первая олимпийская чемпионка 

по прыжкам в высоту

вновь встретились старые
ники: швед Арне
американец Джонни 
мюллер и австралиец 
дрю Чарлтон. Бол 
любитель саморекл:. 
будущий «Тарзан» Дг 
ни Вейсмюллер по-сэ 
опробовал голландт! 
воду. Американская 
манда прибыла в Год 
дню на пароходе. В г 
Амстердама собралад: 
ромная толпа горе ж 
пришедших встречать 
океанских спортсмен - - 
воздухе приветливо V 
кали платки и шляпы 
вдруг с борта парси... 
бросился в воду пли» - 
вынырнул и быстр; 
экономными движек:.; 
стал приближаться к : 
чалу. Так Джонни В; к 
мюллер решил первь: • 
команды вступить на - 
ландскую землю.
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V. Джонни Вейсмюллер на этот раз не скре- 
жия со своими грозными соперниками 1924 г. Он 

; в соревнованиях только на 100 м (на этой 
Борг и Чарлтон никогда не составляли ему 

-\:к конкуренции, а в 1928 г. они на 100 м и не вы- 
н в эстафете 4X200 м и увез домой 2 золотые

оонг жаждал реванша за свое поражение в 
■ г плавании на 1500 м Борг и Чарлтон встретились 

•глыве, где Борг (20.14,2) выиграл у австралий- 
■ Чарлтон намеревался «отыграться» в финале. 

? ■ “дет финал? Блеснет ли снова Чарлтон своим 
•м или шведу удастся наконец-то завоевать 

т  медаль?
-Л раз убедительную победу с новым олимпий- 
яодом одержал Борг — 19.51,4. Чарлтон проиг- 
11.2 сек.

:но протекали финальные соревнования плов
- •" ы вольным стилем. После 100 м Борг опережал 

_ на 4 сек., к 200 м этот разрыв увеличился на
0 вторую половину дистанции австралиец прохо- 

—ее шведа. К 300 м он сократил разрыв до 4 сек.,
"езница была уже 2 сек. Когда пловцам остава- 
-.пыть только 25 м, Чарлтон поровнялся с Бор- 

•  а  тем и перегнал его.
едил!» — подумал Чарлтон, коснувшись стенки

1 Но победу одержал «неизвестный» аргентинец 
■ Цорилла, которого многие не заметили из-за 
дгдтон—Борг. На последних 25 м аргентинец рез-

темп и финишировал с новым олимпийским 
-  5.01,6. 2 сек. проиграл ему Чарлтон и 3 —

а* на всех дистанциях установили новые миро- 
лимпийские рекорды.
нмпиаде 1928 г. победитель соревнований по 
тдетике впервые определялся по сумме класси- 
:еборья (жим, рывок и толчок двумя руками), 

спНО, во всех пяти весовых категориях были 
д новые олимпийские рекорды.

тя по травяному хоккею собрали 9 сборных 
•-дни, Голландии, Германии, Бельгии, Дании, 
Г  пании, Швейцарии и Австрии. В таком по
н заняли места в турнире. Это был дебют ин-
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дийских хоккеистов. И можно сказать, что они «приш~~ 
увидели и победили». Они показали удивительную тех - г- 
ку, виртуозное владение клюшкой, продуманную разэг- 
образную тактику и поразительную скорость. Счет 29-'. 
пользу Индии говорит сам за себя. Начиная с 1928 
индийские хоккеисты участвовали во всех олимпиадах ■ 
никому не уступали звания олимпийского чемпиона.

Парусники состязались в трех классах яхт -— 8 
6 м и 12 футов. В составе экипажа норвежской яг- 
«Норна», выигравшего состязание по классу 6 м, вь;:~ - 
пал кронпринц Улав, ныне являющийся королем Но и 
гии. Улав — большой любитель спорта, он является еш - 
ственным в мире королем, завоевавшим золотую олп - 
пийскую медаль.

Как и ожидалось, футбольный турнир вызвал ог 
ный интерес не только у футболистов (участвовали ком 
ды 17 стран), но и у жителей Амстердама. И снова ф з ів
ритом была команда Уругвая. В первой встрече она ( 
особого труда справилась со сборной Голландии і_ 
Следующий матч был с командой Германии, дово 
легко победившей швейцарцев (4:0).

Встреча Уругвай — Германия проходила весьма • 
пряженно. На трибунах стоял неслыханный шум и га-* • 
Амстердам прибыло около 15 000 немецких болелыш 
Примерно в середине первого тайма уругвайцы открыл! 
счет. Футболисты Германии ответили на это не усилез 
ем натиска на ворота противника, а грубостью, вступ 
в пререкания с судьей. В результате их центральный я В  
лузащитник капитан команды Кальб был удален с п - 
уругвайцы получили еще большую свободу, и вскоре У г 
стро удваивает счет (2:0). Команды уходят на отдых.

Во второй половине счет вырос до 4:0.
В полуфинальных встречах играли Уругвай — И р 

лия. На этот раз победа виртуозов кожаного мяча из >- 
тинской Америки не была такой внушительной ІЗ 1 • 
Зато выигрыш другой южноамериканской команды - 
Аргентины у Египта (6:0) •— говорил сам за себя. И е - 
в решающем матче турнира встретились две южноаме- ь- 
канские команды: Уругвай — Аргентина. Европей:- е 
футболисты наблюдали эту встречу в роли зрителей, г -  
смотря на добавочное время, ни одной из команд не : .  
лось решить исход встречи в свою пользу. 1:1. Только Т-| 
повторном матче уругвайцы сумели победить своих
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*пераментных соперников (2:1), сохранив за со
вок? олимпийского чемпиона.
.гесто заняли итальянцы, убедительно показав 

•егмущество над египетской командой (11:3). Это 
мшим утешением для итальянцев. Но не меньше, 

ым медалям, радовались они тому, что звезды 
:хон команды Монти и Орси были по националь- 

'•-гльянцами. Через год они играли уже за сборную

• ль шее количество призовых мест завоевали на 
те спортсмены США (22 первых, 18 вторых и 

мест). Американская команда была самой 
ленной на олимпиаде — 249 человек. Следую- 
•»■кленности команды: Нидерландов (246), Фран- 

. Германии (223) и Англии (211).

ПОД НЕБОМ КАЛИФОРНИИ

1932 г. внимание мировой спортивной общест- 
'ы ло  приковано к США, где с 30 июля по 14 ав- 

I  гзроде Лос-Анжелосе проходили X Олимпийские

анцы тщательно готовились к этим играм, что- 
ными успехами подкрепить авторитет своей 
горую все еще сотрясали тяжелые удары эко- 

зго кризиса.
тгытню игр в Лос-Анжелосе была закончена ре
— стадиона «Колизей», трибуны которого ста- 
едть 105 000 зрителей. Это позволило побить ре- 

—ества посетителей на олимпийских состязаниях, 
! _ ':с я с 1896 г.

гарантировать безусловный успех американ- 
12нде. в ее состав было включено большое коли- 

= ьгэов. По этому поводу известный негритянский 
г- Эдди Толан в беседе с корреспондентом немец- 

х - :зла «Лейхтатлет» заявил: «Если я и Меткалф 
гдесь. в Лос-Анжелосе, то лишь потому, что аме- 

руководители знали, что немец Ионат •— 
сдельно опасный противник. Если бы не это, мы 

,13;72 нашей кожи не были бы включены в команду

Ьзжгняские игры проходили в атмосфере шовиниз- 
Сз --плены Польши и Франции — стран, которым
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угрожал оживившим свою реваншистскую деятельз-эп 
немецкий милитаризм, демонстративно продолжали з  
деть при исполнении государственного гимна. Герм..*** 
Канадцы отказались приветствовать флаг Велик:': м 
тании.

На спортивных площадках и в бассейнах нег-е::. 
вспыхивали драки. После встречи ватерполистов Б г г ш- 
лия — Германия (матч закончился со счетом 7:3 в - 
зу немцев) бразильцы набросились на венгерского с щ -. 
считая, что он был необъективным.

Вспыхнула ожесточенная потасовка. «Матч окончж. • 
ся скандалом, равного которому еще никто не виде.: я 
время олимпийских игр», — отмечала австрийская гг:« 
та «Дер Абенд». «Судья был избит по всем правилам з 
кусства», — констатировала берлинская «Б. Ц. ам ’ I в  
таг». Эта схватка, в которую вмешались и немцы, . 
настолько бурной, что пришлось обратиться к помоши _ 
лиции. Последняя довольно быстро успокоила темп-'* 
ментных южноамериканцев, а судейская коллегия вд • 
вок дисквалифицировала команду Бразилии.

В легчайшем весе у борцов победил немец Якоб Б 
дель, 2-е место занял Марчелло Ниццола (Италия
3-е — Луи Франсуа (Франция). Недовольный таким и: и  
дом состязания итальянец Ниццола в раздевалке вы пя
тил нож и пытался нанести удар ничего не подозрегг 
шему немцу. В схватку вмешался американский полней 
ский, здоровенный детина ростом около двух метров 
быстро утихомирил щуплого итальянца.

Далеко не нейтральными были и зрители, д р у г *  
словно сговорившись, поддерживая только спортсме-э 
выступавших под звездно-полосатым флагом.

Когда публика начинала чересчур громко выраж--» 
свои «американские» чувства, по радио время от време 
успокаивали: «Дамы и господа, не забывайте, что -
люди — наши гости!»

Ради победы своей национальной команды исполв: - 
вались все средства, чтобы устранить опасных конкут« 
тов. Так, по протесту Любительского атлетического с о е : 
США был дисквалифицирован Нурми якобы за нар- _ 
ние статута любительства. Решение о дисквалификац 
Нурми было принято тогда, когда истек срок по;, 
именных заявок. Раздосадованные финны уже никем н 
могли заменить Нурми (он собирался бежать 10 000 и ж
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тогон). А ведь за четыре года до этого в олимпиаде 
•и ..л профессионал Чарльз Пэддок. Тогда амери- 
отклонили протест, ссылаясь на то, что никто не 

■ глава вмешиваться в дела национальной федера- 
■ видно, в 1932 г. этот параграф не относился к 

V. -..ои Финляндии...
V зень судейства не соответствовал высокому ма- 

спортсменов. Например, при соревнованиях ди- 
:в судьи по метанию диска так увлеклись состяза- 
прыгунов с шестом, что забыли про свои обязан- 
Француз Ноэль послал снаряд за 50 м, но судьи 

^метили, куда упал диск, и предложили повторить 
Французский дискобол сделал дополнительный 

л  но не смог повторить своего лучшего результата, 
'едлтелем признали американца Джона Андерсона 

-• Француз не получил даже бронзовой медали.
• спехом прошли забеги на 3000 м с препятствиями. 

Вак з забегах сначала англичанин Томас Эвенсон 
. а затем финн Вольмари Исо-Холло (9.14,6) по- 

I олимпийский рекорд. Однако в финале из-за не- 
во сти  судьи — счетчика кругов бегунам пришлось 

лишний круг. Фактическая длина дистанции со- 
« д  - л а 3450 м, а показанный победителем результат 

ьл -авен 10,33,4. А в итоге американец Джозеф Мак 
с н -н .  бежавший вторым, после дополнительного круга 
к. . -..-я на 3-м месте: его опередил англичанин Эвенсон.

шла. англичане настаивали, чтобы серебряную медаль 
’[т=ть американцу, но тот согласился принять только 

5С €ЗО В уЮ .
5 связи с частыми ошибками судей юморист Уилл 

1 л-;ерс посоветовал судьям определять победителя по 
-лению фотографов: они знают кого снимать и никогда 

е : шибаются.
Напряженной была в те времена обстановка в США. 

гшодолжался экономический кризис, который нанес 
ый удар по пропаганде об исключительной силе и 

ленной способности американского капитализма. 
= пые отрасли промышленности США были отброше- 

газад на десятки лет. Все попытки Гувера, бывшего 
ла президентом США, оживить производство не увен- 

• :ь успехом. В стране росло недовольство народных 
обреченных на голод и холод.

Знаменитый «голодный» поход ветеранов Первой ми
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ровой войны на Вашингтон был кульминационным г;.-? 
том массовых выступлений. 23 000 ветеранов направи ла 
летом 1932 г. в столицу США, требуя уплаты обета- -з 
во время войны пенсий. По дороге они захватывали - > 
езда и автомашины, отражали все атаки полицеДяШ 
В конце июля ветераны подошли к столице, раскинув^ 
лагерь в ее окрестностях. Правительство Гувера расе-  
ляло участников похода, применяя пулеметы, танки. 
зоточивые газы...

Во время закрытия олимпийских игр большая го-.—2 
рабочих-спортсменов выкрикивала политические лозтдп. 
требуя свободы арестованным американским револкези- 
нерам.

Ввиду больших расходов, связанных с поездке й я 
США, численность олимпийских команд неамерикак: я  
стран резко уменьшилась (Италия — 104, Германн* — 
92, Англия — 73 и т. д.). Команда США (285 чел:: я  
в два с лишним раза превосходила команду любой к  
стран. Всего в играх участвовали 1408 спортсмен:: с  
37 стран (в 1928 г. из 46 стран). Разыгрывалось 124 :• ~- 
тые медали.

Несмотря на резкое сокращение числа участнике* 1 
1928 г. — 3015 спортсменов), на X Олимпийских » г :«  
было показано много первоклассных результатов.

Так, по легкой атлетике были установлены следу:: о*» 
олимпийские рекорды: 100 м — Толан — 10,3 (этот 
корд не побит и до сих пор; в 1936 г. Джесси Оуэнс - - 
казал 10,2 сек., но с попутным ветром, и результат • 
был утвержден в качестве нового олимпийского рексо 
200 м — Толан — 21,2; 400 м — Карр (США) — - . 
800 м Хэмпсон (Англия) — 1.49,8; 1500 м — Бе-- I 
(Италия) — 3.51,2; 5000 м — Лехтинен (Финляндия 
14.30,0; 10 000 м — Кусочинский (Польша) •— ЗР <*Я& 
3000 м с/п — Исо-Холло (Финляндия) — 9.14.6; IЮ 
с/б — Сэлинг (США) — 14,4; 4ХЮ0 м (США) — А I 
4X400 м (США) -— 3.08,2; шест — Миллер (США 
4 31,5; тройной — Намбу (Япония) — 15,72; ядро -  
стон (США) — 16,00; диск — Андерсон (США| — 
49,49; копье — Ярвинен (Финляндия) — 72,71.

Легкоатлетки установили новые мировые рекегдь * 
олимпийские рекорды по всем видам легкой атле~з о . ! 
входившим в программу: 100 м — Валасевич |ГТш2 
ша) — 11,9; 80 м с/б — Дидриксон (США) —
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м (США) — 47,0; высота — Шилей (США) — 
хгск — Коплэнд (США) — 40,58; копье — Дид- 

|США) — 43,68.
■ чиста наиболее напряженных состязаний необхо- 
ггежде всего отметить бег на 10 000 м. Многие пред

. что эта дистанция по традиции будет выиграна 
За Финляндию выступали такие сильные бегуны, 

тьмари Исо-Холло и Лаури Виртанен. Но неожи- 
:-беду одержал представитель Польши Януш Ку- 

” й. установив новый олимпийский рекорд, 
как протекал этот бег. Сразу же после выстрела 
г вперед выходит Януш Кусочинский, за ним Исо- 
I Виртанен. Несколько раз пытался Исо-Холло за- 
лндерство, но польский бегун настигал его и сно- 
- первым. Начиная с 3-го километра, Кусочин- 

же никого не пропускал вперед, хотя вплотную за 
жались финны. Эта тройка все больше и больше 

-дсь от остальных бегунов. Пройдена только по- 
ш танции, а тройка опередила последнего бегуна 

'* . 1  американец Рибас) уже на целый круг. К концу 
• - л Кусочинский обошел на круг более 10 бегунов.
- тозеландец Сэвидан, занявший 4-е место, намно- 
-Л от Кусочинского.

: с поляком, как тень, следовал Исо-Холло. Все
■дтки опередить Кусочинского кончились неудачей:
: л :>вно поджидал момента усилить темп и при лю- 

:л. л те финна бежал все быстрее и быстрее, 
к дОС м до конца Януш Кусочинский начал свой бур- 
I шш. И финн не выдержал — он отстал метров на 

3-е место занял Виртанен, который уже после 
прекратил борьбу за победу и спокойно бежал в 

ве. От Кусочинского его отделяло свыше 100 м,
- мпин за Виртаненом Сэвидан отстал почти на

1 1 :вые в истории олимпийских игр победу среди лег
- >з завоевал польский бегун, Януш Кусочинский, 

мимпийским рекордом — 30.11,4. Со старого ре- 
Нурми было сброшено 7,4 сек. На мачте взвился 

• флаг.
"т чдтельна биография этого бегуна *.

: £ й ж е МСКий. Януш Кусочинский. Журн. «Физкультура 
6, 1957.

155



В .июне 1932 г. Януш Кусочинский выступал на сег'- 
вой дорожке в Антверпене. Несколько тысяч бельгийпя 
восхищались прекрасным бегом низкорослого польсксст 
спортсмена, который вычеркнул из таблицы мировых т* 
кордов нетронутый в течение нескольких лет рекорд " . 
аво Нурми (8.20,3). «Куси» (так в обиходе ласково н*- 
зывали Кусочинского) показал превосходный резу.тл- 
тат — 8.18,8. Вскоре в Познани Януш бьет второй рек::: 
мира — в беге на 4 английские мили (6436 м), показав те- 
зультат 19.02,6. А через несколько недель, на X Олимпа 
ских играх в Лос-Анжелосе, Януш Кусочинский станови- - 
ся олимпийским чемпионом.

История жизни Януша Кусочинского — это биогра£н 
человека, который пришел к большим спортивным успе
хам благодаря напряженной работе и большой силе во.

Он родился в 1907 г. С легкой атлетикой Януш поэнг- 
комился случайно. Однажды на старт соревнований ж 
явился участник эстафеты 3X800 м. Януша попросн-э 
выступить за команду клуба. «Куси», к удивлению м-:- 
гих, пробежал хорошо. С тех пор по совету тренера :г 
начал серьезно тренироваться. После двух лет упор
работы, в 1929 г., он впервые бьет рекорд Польши в сгс 
на 5000 м.

Кусочинский не имел блестящих физических данньс 
бегуна, поэтому много времени уделял выработке вынь - 
ливости.

В поисках нового, более совершенного Кусочинскай 
первым в мире применил хорошо известный ныне мет : 
интервальной тренировки. Тогда он преимущественно п о 
бегал 200-метровые отрезки. «Куси» проходил их свосст- 
но, но довольно быстро, сочетая ровный бег с резки1 гз 
бросками. Потом он все чаще стал бегать в быстром те* 
пе 100, 200 и 400 м, иногда даже по нескольку раз ж 
время тренировки. Через несколько месяцев Кусочинскп т 
приобрел необходимую скорость и способность к рывка I 
во время бега. К его удивлению, повысилась и выност - 
вость.

Кусочинский завоевал золотую олимпийскую месадь 
в беге на 10 000 м, но бежал последний круг с позрет-- 
денной ногой. Эта травма сделала невозможным его 1 
стие в беге на 5000 м. Он со слезами на глазах наблюл в.- 
с трибуны за победой финна Лехтинена. А ведь вто: а* 
золотая медаль была так близка! Вскоре после этогс 1
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сочинский встретился с Лехтиненом именно на 
и 5000 м и одержал убедительную победу.

К месяцев до Олимпиады 1940 г., во время кото- 
-гжны были исполниться сокровенные мечты Януша, 

ет мировая война. В Польшу вторгаются гитле- 
:.рды. Кусочинский — в первых рядах защитников 
В боях за Варшаву он был дважды ранен. Вы- 

з. Януш снова вступил с бой с захватчиками, на 
ш  в рядах подпольной армии. Всем сердцем отда- 

к этой борьбе, но вскоре его арестовали гестапов
ец время обыска у Кусочинского нашли антифашист- 

д^стовки.
сажают в тюрьму, заковывают в кандалы, нещад- 

«г-Езают.
Летом 1940 г., в те дни когда он мечтал выйти на бе

ли рожку Олимпийского стадиона в Хельсинки, Ку- 
■ ■ был расстрелян вместе с 50 польскими борца- 
сзободу.

1 *яная с 1954 г., в Варшаве ежегодно 8—9 июня 
1 £гся традиционные международные легкоатлетиче- 

-гвнования, посвященные памяти известного поль- 
:портсмена, павшего в борьбе за независимость 

Януша Кусочинского.
на 5000 м был одним из наиболее захватывающих 

Большинство зрителей полагало, что после 
: ч сошли с дорожки Нурми, Ритола, Виде, вряд 

; тся спортсмены, которые осмелятся посягнуть на 
гды. К тому же в соревнованиях не выступил 

♦ сочинский, получивший, как уже говорилось, по- 
г-не при беге на 10 000 м.
г * же после старта финн Лаури Лехтинен возгла- 

к  После 1000 м вперед вышел другой Лаури — 
Знртанен. Поочередно лидируя, они держали вы
-- •т (2000 м — 5,42; 3000 м — 8.39). И вдруг рез- 

1вает скорость американец Хилл. Он обгоняет 
бегунов и выходит на 3-е место. Впереди только 
-на. Когда было пройдено 4000 м, американец 

н: еше быстрее и догнал Лехтинена. Последний 
: двок, намереваясь резко уйти вперед, оторвать

. • тсиканца, но тот бежит вплотную, пристав к фин
железо к магниту. Удар колокола. Финн все еще 

уйти вперед. 80 000 зрителей вскакивают со 
«нет, шумят, свистят...
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Остался один, последний, круг до конца пятикилсхі 
ровой дистанции, а два бегуна — Лехтинен и Хилл - 
словно привязаны друг к другу. Финн пытается убежі-і 
(в который раз!) от упорного Ральфа Хилла, но тщетя 
Выйдя на финишную прямую, Лаури Лехтинен о то и  
от бровки. Это сразу же заметил Хилл и решил «прояві 
чить» мимо финна. Но в этот момент финский бегун г: < 
жимается к бровке, несколько затормозив бег америг_ 
ца. Финн делает еще один рывок, вот он уже на два жя 
ра впереди, победа, казалось, обеспечена, но снова аме
риканец приближается к нему. Линию финиша они н а 
секают вместе. Неимоверный шум стоит на трибу:-.: 
Публика радостно приветствует Хилла, освистывает Л 
тинена. Тщетно радио пытается утихомирить страсти.

Так они и финишировали, показав одинаковое ъ: - 
мя — 14.30. На какое-то мгновение Лехтинен раньше сям 
риканца пересек линию финиша. Публика бурно реал 
ровала на эту дуэль бегунов. Многие требовали диск:-* 
лификации Лехтинена, думая, что он намеренно помеыч 
Хиллу на финишной прямой. Но хотя по радио объявил 
что нарушений правил не было, после такого заявлена* 
(оно было сделано, чтобы успокоить шумливую публнл 
судейская коллегия заседала несколько часов, пока ьс 
пришла к заключению, что победил Лехтинен. Виэт» 
нен был третьим, отстав на 100 м.

На другой день состоялось награждение победителе 
Лехтинен предложил американцу вместе стать на выси;.* 
ступень пьедестала, но Хилл отказался. Тогда финн г ' 
чил ему значок своей команды, американец подарил з.- 
американский жетон. Публика бурно приветствовала зт - 
обмен значками и любезностями.

Вообще состязания бегунов проходили в ожесточ^э- 
нон борьбе, и порой было трудно определить победите^ 
В полуфинале бега на 100 м, из которого выходило в •: 
нал лишь двое лучших, американский негр Э. Толан. : і 
залось, был на финише третьим. Это ясно обнаружи 
на фотографии одного из корреспондентов. Впереди 7 - 
лана были японец Т. Иосиока и южноафриканец Д. А 
бер. Однако судьи признали победителем полуфикг.» 
Э. Толана.

После финального забега на 100 м Толан поздраз*.' 
с победой Ральфа Меткалфа, товарища по команде. - 
после совещания судьи утвердили победителем Тола ш
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v- П0,3) было Ho
le чпнйским рекор- 
в '  ТЫЙ не побит и 

■ Отметим, что 
г Толана побе- 

-т было судей- 
»бкой — исход 
- ределил фото-

■ рекорд 10,6 
•-■злей 20 лет на- 
гольме Липпин- 
ША).

- '■ -'ф  в беге на 
ьа - тл 2-е место, по- 

Зкц« Толана, но ока- 
• ■ Меткалф бе- 
2 м бо іьше: он 
^тарт с линии, 

ш чающей зону пе- 
* эстафетном беге.
Гг :-:а 400 м в пред- 

и забеге встре- 
імернканский сту- 
"  Карр, надежда 

чтенант Рэмп-
2 дец Уильсон, австралиец Колдинг, австриец 

- :->.-мец Бухнер. Забег стал легкой добычей Кар
. который последние 50 м бежал явно влол- 

1аг- -аннн, казалось, обеспечил себе выход в фи- 
-к ~г>сд финишем австралиец оттеснил его на 3-є 

■ ав все шансы на получение медали, 
альный забег на 400 м ознаменовался выдаюгцим- 
-..-:::-:ием Карра — он установил новый мировой 

«г::-::*й рекорд — 46,2. Замечательное время! 
нЯ бегун негр Филипп Эдвардс участвовал в 
м и 1500 м, всегда лидировал в финале, но 
на 3-м месте. Своим великолепным броском 
манду Канады на 3-є место в эстафетном бе- 

- - ■’ м и  снова получил бронзовую медаль. Веч-

Финишируют победители в беге 
на 5000 м Лаури Лехтинен и 

Ральф Хилл (1932 г.)

эаяия барьеристов закончились новыми рекорда- 
1- ель в беге на ПО м Джордж Сейлинг (США)
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в полуфинальном забеге повторил мировой рекорд (14 
шведа Е. Бенстрёма.

400-метровую дистанцию ирландский барьерист Т 
делл прошел за 51,8 (выше мирового рекорда — 52,0|. 
этот результат не был засчитан, поскольку ирла; 
сбил барьер, что по тогдашним правилам не разре: 
лось.

Эстафетный бег 4X400 м.
В первом забеге было только три команды, т. е. 

выходили в финал (команды Греции и Швеции не ст 
товали). Американцы бежали явно не в полную 
и тем не менее установили новый мировой и О Л И М П  

ский рекорд — 3.11,8, сбросив со своего же рек: 
0,8 сек.

Во втором забеге участвовало 4 команды — Я пое 
Англии, Канады, Мексики (отказались Бразилия и Ф: 
ция). В таком порядке они и закончили бег; в финал 
попали мексиканцы.

И вот финальный забег. Уже на первом этапе ам- 
канец Иван Факуа выиграл около 3 м. Второй этап 
команду США бежал Эдгар Аблович и увеличил ра:~ 
до 8 м. Третий этап Карл Варнер (США) пробежал 
47,3 сек., но англичанин Дэвид Бергли сумел выиграг; 
него около 2 м. На этом же этапе неутомимый Фил 
Эдвардс сумел обогнать немецкого бегуна и вывел ко; 
ду Канады на 3-е место.

Последний этап американец Вильям Карр бежит г. 
ко и красиво. Но рослый английский офицер Ремпл 
не проиграл ему ни метра, еще раз подтвердив свой 
сокий класс и бесспорное право команды Англии на 
ребряную медаль. 18-летний канадец Вильсон был т 
тьим, опередив немца Пельтцера метров на шесть.

3.08,2 — новый мировой рекорд — показала кома- 
США, бежавшая в составе: Факуа (47,0), Аблович (47 
Варнер (47,3) и Карр (46,2). В среднем этап пробег 
за 47,05 сек.

Четыре часа продолжались соревнования прыгун: 
высоту. 6 футов 6 инчей — на одной стороне доски 
казателей, 197 см — на другой. Четыре человека - 
надец Данкан Мак Наугтон, американцы Роберт 
Осдел и Корнелиус Джонсон, филиппинец Симеон Т 
био — взяли эту высоту. Планка поднимается на 3
выше.
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чуть ли не стал олимпийским чемпионом — 
-  - на 1м  99,5 см, но рукой сбил планку.

”-:е;на история канадца. Он учился в Калифор- 
I л: злого ни разу не прыгал выше 191 см. Разумеет- 

з Канаде не пожертвовал и полдоллара на бес- 
-Г-.ЧПГО прыгуна. Когда канадская команда при- 
I Л : с-Анжелос, организаторы предусмотрительно 

сМнстер Мак Наугтон уже здесь!» Руководи- 
_ »легации развел руками: ««Наугтон? Кто такой? 

знаю!»
22  же Мак Наугтону по наименьшему количеству 

«нсудили 1-е место в прыжках в высоту, тот же 
.ль канадской делегации сказал: «Вот видите, 

: : зорил: Мак Наугтон — он покажет! И пока
лен!»

ренкюваниях по прыжкам с шестом ожидали лег- 
1 /  американцев: ведь это «их» вид спорта. План- 
. злена на высоте 4 м 15 см. Маленький японец 

щида делает очень большой разбег. Вот, взяв 
лежит к планке, все больше ускоряя бег, высоко 
заерх и плавно опускается. Высота взята! Из 

тдез ее берет с первой попытки лишь Джеффер- 
РЬсе ллругих — фаворит Грейбер и Миллер — пре- 

л-ланку лишь с третьей попытки. 420. Теперь 
-ланку Нишида, а Джефферсон и Миллер берут 

: легкой попытки. Правда, японец удачно исполь- 
л: :*: попытку, а при прыжках Грейбера планка 

лазает вниз. После 425 соревнуются лишь двое. 
I Джефферсону эта высота оказалась не под си- 
.Чиллер берет высоту с первой попытки, Ниши- 

эеглзлкл с третьей. Счастье улыбнулось японцу на 
высоте (4 м 31,5 см), и то лишь на доли секун- 

—чтъей попытке он перешел через планку. Не- 
сеа'гад планка колеблется, а затем медленно, 

|зт :-я . падает вниз. Подобная картина и в треть- 
Вильяма Миллера. Слегка задетая планка 

ю на сей раз, к счастью, не падает. Это новый 
8 олимпийский рекорд.

метателей копья открыл немец Вейман — 
представитель Германии в этом виде лег

. ■ . Начало было обнадеживающим — копье 
•- м 18 см, почти на 2 м дальше отметки 

-?А рекорд» (66 м 60 см) шведа Лундквиста.
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Но рекорд просущество
вал всего лишь 5 мин 3 
первой попытке Ма— 
Ярвинен посылает сна: ■ 
за 70 м, а в следуюшг» 
двух попытках еще даль
ше. 70,42 — 71,25 -  
72,71 — вот блестяшт 
достижения Ярвинена! В 
финале он еще дваж: 
метал копье за 70 м 
(71,31 — 72,56), но т  
смог улучшить своего : — 
зультата. 2 и 3-є места : 
няли финны Матти Си: 
пала (69,80) и Эйно ГП*- 
ттиля (68,70). Немец Вс- 
ман, так удачно начавши 
соревнования, не смог 
казать лучших результг

Матти Ярвинен — олимпийский тов и . ° ^ тался  на 4-М ] 
чемпион в метании копья (1932 г.) сте (68,18).

В память о замеча
тельном рекорде М. Ярвинена на Олимпийском стади 
в Хельсинки была выстроена башня высотой 72 м 71 : 
Рекорд Ярвинена продержался 20 лет и был побит ел 
этом же стадионе в Хельсинки американцем Янгом (73, 

Среди метателей молота был и олимпийский чемпк:* 
1928 г. ирландский врач Патрик О’Каллахан. На сей ра: 
однако, ему долго не везло. Хотя после трех первых 
пыток он и занимал 2-е место (52,21), после финна Виг_:* 
Перхеля (52,27), но четвертый и пятый броски не досте
ли и 52 м. Серебряная медаль? Последний бросок. О’Ка 
лахан сосредоточенно смотрит на металлический шар, ги
том раскручивает и посылает молот далеко вперед. З и  
тели видят, что он пролетел за 52 м, и бурно приветствуя - 
ирландца. «53,92», — объявляют по радио. Только ол- 
человек имеет еще право на одну попытку. Правда, эт: 
Перхеля. Сумеет ли он так же, как и Каллахан, значг 
тельно превысить свой результат и отобрать золотую ме
даль у ирландца? Нет, не удалось: Патрик О’Каллахг- 
второй раз завоевал звание олимпийского чемпиона.
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• •ота на X Олимпийских играх. Слева 
Перхеля (2-е место), ирландец Патрик 

-_:то) и американец Питер Заремба (3-е 
место)



Патрик О’Каллахан был любимцем публики. Ростья 
мужчина (190 см), обладающий, как писали газеты, *. 
лой медведя, он был хорошим многоборцем (высс-а( 
185 см, 400 м — 52 сек.) и отличным боксером. Никто я | 
тяжеловесов, выступая на ринге против Каллахана. 
слышал удары гонга более одного раза: он слышал гсет 
возвещающий начало боя, а затем, в первом раунде, 
отправляли в раздевалку на носилках — Каллахан эаа 
свои бои выиграл нокаутом.

Каллахан был разносторонним, исключительно трул* 
любивым спортсменом. В 1937 г. он метнул молот ы | 
60,57 м, но этот результат не был утвержден в качестве! 
мирового рекорда, ибо Каллахан показал его на Hecct- 
циальном соревновании.

В Лос-Анжелосе были впервые проведены соревнсзt  
ния по ходьбе на 50 км. Победу одержал англичанин 7> 
мас Грин, который не только выдержал поединок с л я  
тышом Янисом Далиньшем (тот долгое время был лида 
ром), но на последних 3 км выиграл у него 7,1 сек. 3-е 
сто занял неоднократный олимпийский чемпион по ходъг_* 
Уго Фрижерио.

Десятиборцев называют атлетами атлетов. И это со: ~ 
ведливо. В течение двух дней им приходится выступав, 
в 10 видах легкой атлетики.

Это была борьба, полная драматического напряженгь-, 
В беге на 100 м сильнейшими были рекордсмен 
Акиллес Ярвинен (Финляндия) и аргентинец Берра — 
11,1 сек. Впрочем, это был единственный успех аргент:«-' 
ца. Дальше всех прыгнул (7,24) Вильсон Чарльз и b:*J 
главил таблицу. Ликованию американцев не было кон_а.. 
Чарльз — индеец, и они полагали, что нашли в нем вт> 
рого Торпа. Кстати, Джим Торп был на стадионе, и ггуЙ 
лика тепло приняла объявление об этом. Но никто гй! 
знал, что Торп, знаменитый многоборец, не имел деЕ^:. 
чтобы купить билет, и попал на открытие игр случаЁчи 
только потому, что его узнал и дал гостевой билет 
из членов МОК- В первый раз Чарльз набрал наибольшв» 
количество очков, но во второй день утратил свое прень-н! 
щество и оказался на 4-м месте. Тем не менее наделщв 
американцев на победу оправдались: олимпийским чем
пионом стал их соотечественник Джеймс Бауш.

После прыжков в длину Бауш был девятым (6,95) г 
толкание ядра (15,32) вывело его на 2-е место. Ч я р .^ |
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г-катился на 5-е. Прыжки в высоту (1,85) и бег 
51,2) снова внесли изменения. Первым стал 

в ! 2-м месте — А. Ярвинен, на 3-м месте — не
т  м на 4-м — Бауш.

с- лень, как обычно, начался барьерным бегом 
Лучший результат показал немец Вегнер (15,4), 

сохранил Чарльз. После метания диска вле
тел Зиверт. Затем началась трехчасовая борьба 

у с шестом. Неутомимый Бауш (вес его почти 
счл высоту 4 м, установив личный рекорд, и зна- 
;гэеличил свои шансы на победу. К тому же ряд 
::-пятиборцев получил травму (Чарльз — спи
т — голеностопного сустава). Правда, они му-

■ продолжали борьбу, но, конечно, не могли по- 
-э :“ лучшие результаты.

г: Бауш хорошо «справился» с копьем (61,91), 
:=же Ярвинена (61,00). Ряд спортсменов непло- 

- -л бег на 1500 м (Эберле — 4.34,4 Ярвинен — 
: преимущество Бауша было настолько значи- 

=— даже неважный результат (5.17,0) в беге на
■ '«еспечил ему золотую медаль по десятиборью. 
|?:те Акиллес Ярвинен, на 3-м — немец Вольрад
П следующие места заняли Чарльз, Зиверт, и 

Итьеля, олимпийский чемпион 1928 г. по десяти-

ниями марафонцев заканчиваются обычно со
ло легкой атлетике.

Сразу же во главе бега становится аргентинец 
№ б«ла и первым покидает стадион. Он вскоре опе- 

е г т и х  бегунов на 200 м и уверенно ведет бег. 
г-ссого контрольного пункта (7,3 км) усиливает 

танец Банос, обходит аргентинца, но не может 
г: сильного темпа и вскоре уступает лидерство

п ен н о  приближается к лидеру финн Виртанен, 
-5 стоял, чтобы его допустили к марафонскому 
:» дисквалифицированного Нурми. На 30-м ки

: - догоняет аргентинца, уходит вперед и к пя- 
»»н?— льному пункту (31,4 км) выигрывает у него 

ты. Но вскоре из-за повреждения ноги Вирта- 
:-амедляет темп, а затем вовсе прекращает бег.

пункт (35,5 км). Впереди англичанин Райт, 
агрывая минуту, Цабала, Тойвонен, Феррис.
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Последний контрольный пункт. Впереди Райт, за жі 
Цабала и Тойвонен. На последних 3 км развертывае* — 
напряженная борьба. Цабала делает сильный рывох 
выходит вперед. Сигналы трубачей возвещают о пркб.т 
жении марафонцев. И вот на беговой дорожке появлю
ся Хуан Цабала, тот самый бегун, что первым поки: 
стадион. Трибуны сотрясаются от мощного взрыва лиж - 
вания. Уставший аргентинец еще находит в себе сг~* і 
улыбаться, он машет панамкой, но после финиша паз- 
Его подхватывают под руки, он еле держится на н о г - l  
Смертельно усталый и вместе с тем сияющий от рад 
он долго не уходит в раздевалку. Кто-то дал ему в р- 
аргентинский флажок, и, размахивая им, Цабала привет
ствовал бушующие трибуны. Марафонцу только исп 
нилось 20 лет. И эта победа была хорошим подарком 
дню рождения. «Я должен был или победить, или у? 
реть», — заявил Цабала. Его результат 2:31.36,0 — 
вый олимпийский рекорд. 2-е место занял англичанин 
муэль Феррис, в сильном темпе пробежавший послед- 
километры (2:31.55,0), 3-є — финн Армас Тойвсн
(2:32.12,0).

А мощные звуки трубачей все извещали о появлек 
марафонцев на стадионе. Японец Тосуда в хорошем 
ле закончил бег, но после финиша упал в обморок. :■*] 
5 м до финиша падает японец Гон. Ему спешат пом--_ 
но, зн^я правила, он решительно отвергает постороннг с 
помощь и медленно проползает оставшиеся метры. ,Ij  
станция закончена. (У японца повреждена нога.)

Вот победитель Цабала уже на пьедестале почета, єчі 
вручают золотую медаль, он отправляется на заслужен
ный отдых, а на дистанции еще остались бегуны, и 
бачи сигналят о их появлении на стадионе...

Соревнования по легкой атлетике для женщин вкл*'-1 
чали 6 видов (100 м, 80 см с/б, высота, копье, дгп. 
4ХЮ0 м). Уже в забегах на 100 м выявилась основна 
претендентка на золотую медаль — полька Станислав 
Валасевич, показавшая 11,9 сек. Этот же результат - 
повторила и в полуфинале и в финале. Завидная стабил- 
ность результатов! Кроме того, С. Валасевич заняла 4-ї  
место в метании копья и 6-е — диска.

Только 9 барьеристок оспаривали звание олимлт! 
ской чемпионки. Уже в первом забеге американка М?_- 
дред Дидриксон установила мировой рекорд (11,8). В о»
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Ж 'г и  была снова Дидриксон (11,7). Такое же 
• азала и другая американка — Ивелайн Холл, 
лгге — Марджори Кларк (Южн. Африка), кото- 

х  л :  го принадлежал рекорд мира (12,2). Вторую 
мадаль завоевала Дидриксон в метании копья,

: .  же финальном броске послав снаряд на 43 м 
: ::севнованиях по прыжкам в высоту Дидриксон 

_а-ой же результат (165 см), что и Джин Шай- 
. но последняя имела меньшее число попыток, 

ш ас  лили 1-е место. Судей удивляло еще и то, что 
■ прыгала неизвестным тогда способом «пере

- - :-:о отметить, что всегда веселая Милдред Дид- 
тснографистка из Техаса, пользовалась особой 
у у публики. Ее звали любовно «бэби» — ма-

д Дидриксон, завоевавшая на Олимпийских 
'  :’2 г. 2 золотые и 1 серебряную медали, опубли- 
ъ журнале «Сатердей Ивнинг Пост» свои воспо-

ля в ряды спортсменов-профессионалов, Дидрик- 
зогдне за заработком участвовала в рекламных 

■ • демонстрируя со сцены по нескольку раз в 
'■зллнчные легкоатлетические упражнения: бег с 
. т. -. прыжки и т. д.

I :н 2-кды для того, чтобы заплатить врачам за опе- 
1 ■: торой нуждался ее отец, Дидриксон подписа- 

1 - * с мужской профессиональной баскетбольной 
I -сХауз оф Дейвидз» и стала ее игроком. Эта 
гыла известна тем, что все ее игроки носят длин- 

Разумеется, Дидриксон, единственная жен- 
I т: манде, не имела бороды.

еяие популярной спортсменки в рядах борода- 
гз зло множество зрителей на матчи и приносило 

>арыши хозяину команды «Хауз оф Дейвидз»

= легкой атлетике было бесспорным преимуще- 
гсменов США (они заняли 11 первых мест), то 

доминировали японцы, завоевавшие 5 первых
ш  *:

■ — в с  Миязаки — 58,2; 1500 м в/с — Китаму-
■ .2.4: 100 м на спине — Кийокава — 1.08,6; 200 м 

— Тсурута — 2.45,4; 4X200 м в/с — Япония —
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Лишь в плавании на 400 м вольным стилем побег 
американец Крэбб — 4.48,4.

В женском плавании 4 золотые медали достались а* 
риканкам; на дистанции 200 м брассом они уступили > 
венство австралийке Деннис.

Соревнования по водному полу (участвовало 5 команд 
закончились убедительной победой венгров, выиграв:-■ 
все встречи с общим счетом 30:2.

Интересно, что за 4 года (1928—1932) сборная ком. 
да Венгрии провела 40 международных встреч, побе 
в 39 и одну сведя вничью (с командой Германии на 
венстве Европы в 1931 г.).

Соревнования пловцов проходили в превосходном п 
вательном бассейне «Олимпик свимминг пул», вмешгг- 
щем 10 000 зрителей. Он был расположен рядом со 
дионом. Под лучами калифорнийского солнца басс<-1 
сверкал, как голубой кристалл, своей прохладой приал^ 
кая зрителей, возбуждая в них желание окунуться в вег

Как мы уже отмечали, в плавании доминирова- 
японцы. 14-летний ученик торговой школы Кусуо Ки- 
мура в блестящем стиле выиграл плавание на 1500 
Вторым был Шозо Макино, который был только на п  
года старше победителя. Не исполнилось 16 лет и по'« 
дителю в плавании на 100 м вольным стилем Ясуи .V 
заки. Брассистке Хидеко Маехата было лишь 18 лет. К#« 
роче, японская команда состояла из молодых, со 
юных пловцов, в возрасте 15—17 лет, но они развенчаг 
многих маститых чемпионов.

Когда один из тренеров, сидевший с секундомером ! 
руках, сразу же после окончания эстафеты 4X200 м ъ» 
зал: «У японцев 8.59». — знаменитый Джонни Вейсмг. 
лер хладнокровно посоветовал: «Бросьте вашу игрушг 
воду, она барахлит». Но вскоре по радио объяр 
«Япония — 8.58,8». ...Четыре года назад, в Амстерд=-» 
команда США, за которую выступал Вейсмюллер, вьл 
грала эстафету с результатом 9.36,2. Было чему удивля- 
ся: каждый японец плыл в среднем почти на 10 сек. ‘г-- 
стрее американца!

Соревнования в плавании на 400 м вольным стиля 
начались с сюрпризов: в первом заплыве японец Покоя* 
побил олимпийский рекорд, показав 4.53,2. П оследую т 
два заплыва закончились с одинаковым результг- ■ 
4.59,8, победили американец Крэбб и знаменитый 4  = :*
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- последний из «тройки могикан» (Вейсмюллер, 
-Чтлтон). Француз Тари (4.53,3) и австралиец Ри- 
13» стали победителями в других заплывах. Уже 
»мьны е заплывы настораживали публику, — 

дгонцы явно рвались в бой, а опытные мастера 
:глы для решающей схватки в финале.

полуфинальный заплыв принес новый олим- 
г-екорд, победил тот же Иокояма (4.51,4), опе- 

мнрового рекордсмена Тари, при этом пятый 
полуфинала — австралиец Риан (4.59,7) пока- 

к  лмчше, чем было достижение олимпийского 
з 1528 г.

•тором полуфинале первенствовал расчетливый 
. Еец Крэбб (4.52,7).

*:т финал. Тари, Иокояма, Сугимото, Чарлтон, 
Крэбб — 6 пловцов из четырех частей света, 

Как всегда, темпераментный француз Тари
- -? сдержать свою страсть, он устремляется вперед, 
с плыть ему всего метров двести. К первому пово-
— выигрывал уже 2 сек.! 100 м за 64 сек.! Крэбб 
• >:-:ему проигрывает 2 сек. То же сохраняется и к 

" -г дистанции: Тари — 2.19,0; Крэбб — 2.21,0;
: — 2.23,0. Тари еще больше усиливает темп и 

приплывает на 3 сек. быстрее американца. Кажет- 
и псседе француза сомневаться нет оснований. Но к 

ж м у  повороту он «растерял» 2 сек. — американец 
-о приблизился к нему. Тари все чаще и чаще, но 

неуклюже взмахивает руками, выкладывая все свои 
н: Крэбб неумолимо сокращает расстояние. Так 
т крайних дорожках завязывается ожесточенный 

к. другие пловцы значительно отстали. Когда 
:ны финишировали, зрителям трудно было опре- 

= победителя. Но вот объявляют результаты: первый 
Крэбб — 4.48,4; 0,1 сек. проиграл ему Жан 

на З-.м месте — японец Тсутому Ойокота (4.52,3). 
ьляк Иокояма, неоднократно улучшавший олим- 

рекорд, занял 4-е место. Австралиец Чарлтон, на 
■д-евысивший время олимпийского чемпиона 1928 г. 

пты. был шестым, последним (4.58,6). Другими сло- 
спортсмен, завоевавший в 1928 г. серебряную ме- 
зяачительно улучшил свои результаты, но тем не 
сказался в финале 1932 г. на последнем месте, 
менее напряженно проходили финальные состяза
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ния на 1500 м вольным стилем. Снова зрители были :э*- 
детелями захватывающего поединка, но на этот раз щ  т  
японских пловцов — Китамура и Макино. Как всегсв. 
вперед вырвался темпераментный француз Тари, он пт* ! 
плыл 100 м за 69,5 сек. После 200 м впереди был уже я- > 
нец Макино, за ним — Тари, Крэбб, Китамура. Кс-ц 
пловцы закончили 400 м, Макино и Китамура вместе с т 
лали поворот (5.08,0), так они и продолжали плыть, х~я 
Макино всегда опережал своего главного соперника *  
полсекунды. 1200 м. Отставший Китамура вновь достін 
ет своего товарища по команде и вместе с ним делает і  - 
ворот, а затем усиливает темп и постепенно уходит вас* 
ред. Китамура блестяще финиширует с ' результате 
19.12,4. Макино проиграл ему 1.8 сек. На 3-м месте — 
американец Джеймс Кристи (19.39,5). Темпераментвья 
француз занял 6-е место, проиграв победителю почти ю -| 
нуту.

Финал в плавании на 100 м вольным стилем разы~ г- 
ли между собой японцы и американцы: Миязаки, Кавсі- 
ши и Танахаши заняли 1, 2 и 4-е места, американке 
Шварц, Калайли и Томпсон — 3, 5 и 6-е. Время побе^з- 
теля Ясуи Миязаки — 58,2. В полуфинальном запльзе ( 
он показал 58.0 — новый олимпийский рекорд. Все 6 у~і-- 
стников финала показали результат лучше 60,0 (в Амстер
даме в 1928 г. только два, в Париже в 1924 г. один).

Японцы первенствовали и в плавании на 100 м из 
спине, они заняли три первых места (Масаи Кийокава — 
1.08,6). В состязаниях брассистов первыми были енота 
японцы Иошиюки Тсурута (2.45,4) и Рейзо Кс-’зг« 
(2.46,6). Интересно, что Койке дважды улучшал ол«»- 
пийский рекорд Тсуруты, доведя его в полуфинальном I с- 
плыве до 2.44,9, но в финале был вторым.

Женские соревнования по плаванию включали пїті 
видов (100, 400 м и 4ХЮ0 м вольным стилем, 20' в| 
брассом, 100 м на спине). В исключительной борьбе т.-.к- 
шел финальный заплыв на 400 м. С самого начала и м  
последнего метра американки Хелен Мэдисон и Лен-:в»1 
Найт боролись за победу. Мэдисон была общепризнан:-** 
фавориткой. Кто такая Леноре Найт? Совершенно н^тт- 
вестная спортсменка, выступала где-то на востоке стть- 
ны и, пожалуй, случайно попала на олимпиаду. Так 
мали все, кроме маленькой Леноре. По правде сказа-^. 
она понятия не имела о «королеве плавания» Мэдис: е.
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*л. сколько мировых рекордов та установила, и 
- 1 старт, чтобы бороться. Но об этом опять же 

<то. кроме маленькой Леноре. _
■ • .Мэдисон плывет уверенно, расчетливо, зная 

т. веря в себя. Но странное дело — Леноре не 
ІО м. Найт проигрывает только полметра. Мэди-

г. та его за счет хорошей техники поворота. И 
сідлом повороте она опережала Найт. Последний

последний бассейн. Мэдисон идет впереди уже 
. метр, но маленькая Леноре начинает бурно 

.сэать. догоняет Мэдисон, но на какую-то долю 
і=о днее касается стенки бассейна. Такой случай 

поднял с трибун все 10000 зрителей, они не 
детали — вскочили на скамейки. Мэдисон устано- 

в - ь '  мировой и олимпийский рекорды (5.28,5). 
лГгг — лишь на 0,1 сек. хуже.

- де на 100 м началось штурмом рекордов. Сна- 
!■—ачанка Купер (1.09,0), затем американки Мэ-

д. 9) и Сэвилл (1.08,5) улучшили олимпийский 
1.11,0) уже в предварительных заплывах. В

аде это делает голландка Вилли ден Оуден 
| но последнее слово сказала все же Хелен Мэди- 

-■  ыэв в финале 1.06,8 сек. На 2-м месте ден Оуден 
4 ~з 3-м Сэвилл (1.08,2).

брассисток лучшей была, бесспорно, австра- 
« -нее Деннис. Уже в заплыве она установила но

гайский рекорд (3.06,2), а в финале показала 
■пенка Хидеко Маехата проиграла ей только 
Дстязания в плавании на спине выиграла амери- 

Тдеояор Холм (1.19,4), установившая в предвари
: дплыве мировой рекорд (1.18,3). В эстафете 

* американки.
нзания по прыжкам в воду с трамплина и 

_ казались легкой добычей спортсменов США: и 
»гжчин и среди женщин они заняли три первых

'походили состязания по другим видам спорта? 
хпдмма соревнования по стрельбе была резко со- 

і  — стреляли лишь из пистолета и малокалибер- 
■ш—:зки (только лежа). Победу одержали италья- 

: ■ _: Мориджи (пистолет) и швед Бертиль Ренн-

ггстязания по современному пятиборью Швеция
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выставила команду в составе двух олимпийских чемх? > 
нов: Бо Линдмана — победителя 1924 г., Свена А л ь с :<е-  

да Тофельта—,1928 г. — и молодого Оксеншерна. А глг  
вратилась команда с тремя олимпийскими чемпионам- I 
1932 г. победил Йохан Оксеншерна. Интересно, что сегьй- 
ную конкуренцию шведам составил американский ле'~ — 
нант Ричард Майо. Он был вторым в скачках, поделс
4—5-е места в фехтовании и лучше всех стрелял. П - л* 
трех дней он набрал 7,5 очка и опередил шведа Оксез- 
шерна на 12,5 очка. Но в плавании он занял лишь !*ч 
место, а в беге даже 17-е и в итоге получил лишь броиэ:- 
вую медаль.

Не обошлось и без курьезов. Тяжелый, массивкъа 
Тофельт (вес 108 кг) получил по жребию одну из самь»: 
легких лошадей. Трижды падала она на дистанции, г 
швед сумел все же закончить скачку... пятнадцатым I 
потом вышел на общее 4-е место по всей программе п ет  
борья.

Португальский барон де Гередиа «вытянул» счаст.^ 
вый жребий: ему досталась прекрасная послушная .* 
шадь Дэн Антони, которая, однако, крайне болезнен* 
реагировала на удары. Не изучив повадок лошади, б: 
вый барон сразу пустил в ход хлыст и шпоры. Дэн А 
тони свечой поднялась вверх, сбросила «невоспитан^ - 
го» барона и убежала за две мили. Когда лошадь все ж® 
поймали и подвели к португальцу, он, разозленный, би
стро потерял контроль над собой, снова взялся за хл? 
а Дэн Антони понеслась куда глаза глядят... Конечна 
португальский барон не попал и в первую дюжину .ту*, 
ших пятиборцев мира.

СореВНОВаНИЯ ПО КОННОМУ СПОрТу ВЫДеЛЯЛИСЬ... П.Т 
хим, необъективным судейством. Ш вед Бертиль СЭЕЗ- 
стрём хорошо выступил в состязаниях по выездке и п 
тендовал на серебряную медаль, но был дисквалифиг* 
рован. Поводом для  этого было заявление одного из з :* - 
телей, приятеля американского члена жюри, о том, 
швед погонял лош адь, пользуясь недозволенными сред
ствами, а именно —  прищелкивал языком(! ) .

Швед доказывал, что зритель ошибся, давал честь е 
слово, что он не прищелкивал языком — поскрипыва- 
новое седло, но жюри стояло на своем. Особенное даьт-- 
ние на жюри оказывали американцы и французы. Дг 
квалификация Сандстрёма позволила «передать» се-~
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ждаль французу Шарлю Марион, а на 3-е место 
американца Хайрэма Татла. Что у судей 

£2- говорится, рыльце в пушку, доказывает поло
. нх решения: они дисквалифицировали Санд- 

2 .личных соревнованиях, но учли его очки при 
~т зачете.

“ сесорье победили: в личных соревнованиях —
Пахюд де Мортангес (Голландия), в команд

— 1!_1А в составе полковника Томсона, лейтенанта 
52 н капитана Арго, 

т о к о в а н и я х  на Приз наций было так много па- 
:-к:тую тяжелых, что в итоге не осталось ни од- 

~~ к команды. В личных соревнованиях долгое 
г  чшее положение было у американского капита- 

::да  (24 штрафных очка), но затем лучше вы- 
ггаед Кларенс Розен (16) и под неслыханный 

зых зрителей американец Чемберлен (12). Но 
было преждевременным. Выступая одним из 
маленький японец Ниши на рослом гнедом 

ллучил 8 штрафных очков и отобрал золотую 
» Чемберлена.
;-Анжелосе не проводился футбольный турнир, 

^тнолисты США выступали в Амстердаме (про- 
хггентинцам 2:11), но футбольные состязания бы- 

длтены из программы Лос-Анжелосской олим- *

* г э - :м  здании «Олимпик аудиториум» проходили 
.за- штангистов, борцов и боксеров.

тяжелоатлетов доминировали французы, за
;; 3 золотые медали из 5; по одному победителю 

- .ословакии — в тяжелом весе (Ярослав Скоб- 
дзестного теперь метателя Иржи Скобла) и 
-  в среднем весе. Американцы, являющиеся 

г:=езными претендентами на победу, имели толь- 
::зые медали. Впрочем, тогда тяжелая атлети- 

х а '  эвалась в США большой популярностью. На 
по штанге было мало зрителей, 

гг - з -дваниях по вольной борьбе наибольшее коли- 
»«гддлей набрала команда США (3 золотые, 2 се- 

затем Швеции (2 золотые, 1 серебряная, 
и Финляндии (1—1—2).

г : з >шем весе победил американец Пирс, в полу
— |инн Пихлаямяки. Особенно успешно высту-
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пил швед Ивар Иоганссон, завоевавший золотые Медаэ* 
и по вольной и по классической борьбе.

В соревнованиях по классической борьбе отличия 
шведы (4 золотые и 1 бронзовая медали), немцы (1 заді
тая и 3 серебряные), финны (1 золотая, 2 серебрян^ 
1 бронзовая), итальянцы (1 золотая, 3 бронзовые).

Бокс. В немецкой книге об Олимпиаде 1932 г. глав
боксе открывается загадкой: «Что это такое — начиназз- 
ся с шума, продолжается с шумом и заканчивается 
мом?» Авторы сразу же отвечают: олимпийский тур., ш 
по боксу. Да, состязания боксеров можно по праву назы
вать «шумными»: они вызывают много шума и кри-. .=. 
зрителей, а нередко и разногласий у судей.

Из 85 боев на турнире только один закончился нокзн 
том (американский средневес Барт во втором раунде - 
каутировал мексиканца Крузе). Когда-то в спорных с.- 
чаях давали дополнительный раунд. Но практика п 
зала, что для любительского бокса достаточно трех : «  
ундов по 3 мин. И за этот период судьи должны решктД 
кто же из боксеров сильнее, кто заслужил победу.

Та напряженная обстановка на олимпийских играх, е 
которой мы говорили в начале главы, не могла не от: -  
зиться на таком «остром» сражении, как турнир бо:*::-' 
ров. Судьи оставались далеко не всегда нейтральны:*« 
и симпатии, а зачастую и явная заинтересованность бь я 
решающими при выносе решения о победителях.

Во встрече немца Бернлора с французом Мише: 
победа первого не вызывала сомнений. Уже в поединх- : 
новозеландцем Лове он показал себя опытным и ток:-:-:» 
бойцом. И в матче с французом Бернлор боксирсыьЛ 
хорошо, но победу неожиданно присудили Мишело.

Финальная встреча немца Шлейенкофера и аргенте- 
ца Кармелоса Робледо также вызвала шумные проте:-., 
особенно с немецкой стороны, уверенной в победе свс-ш: 
представителя, но американский, датский и канадский 
судьи признали победителем аргентинца.

Финал Кампе (Германия) — Флинн (США) тг-;«и 
окончился скандалом: победу присудили американцу ; 
публика, и особенно немцы, пытались свистом обеспе-.:~3 
победу берлинцу.

Итальянец Росси (полутяжелый вес) выиграл у южт> 
африканца Карстенса, но победителем признали ю>ш> 
африканца.
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танец Азар выиграл у американца Барта, но 
:;ли  Барту. Аргентинец сразу же покинул зал. 
иканец Ромеро пять раз посылал на пол англи- 

.Чак Клива, но был дисквалифицирован якобы за 
пояса. Впрочем, преимущество мексиканца в 

з.-:е и технике было очевидным, и с ним сразу же 
Е2-тн контракт представители профессионального 
сото  клуба.
» . нужно было выбирать боксера-тяжеловеса,

тгтзое место в этой олимпиаде надо было бы по
. американского судью Мэббатта. Капитан флота, 

сходил своей массой всех судей и боксеров, и пу- 
ьеэедко дружески покрикивала: «Капитан, в сто

: ^канский негр Сантьяго Ловелл был фаворитом 
_=желовесов. Этому немало способствовала ре

шумиха. Но на тренировке, в спарринге с про 
•.тьным боксером, он побывал в тяжелом нокдау- 
:рое время пролежал в постели и, конечно, был 

форме. Показав хорошую подвижность, рас- 
•. он имел «легковатые» для тяжеловеса удары, 
та придерживался своей расчетливой тактики, 
'тесался вперед, забывая о защите. Во встрече с 
•5зрлундом он дважды был в состоянии «грогги» 
; раунде. Тем не менее его победы не вызывали 

и он по праву стал олимпийским чемпионом. 
1ь.тэм турнир показал явную тенденцию большин- 

готовить техничных боксеров. Это направле- 
В ътлучило дальнейшее развитие в любительском

три команды участвовали в состязаниях по 
хоккею — Индия, Япония и США. Все по- 

ттвзлечь европейских хоккеистов оказались тщет- 
Е<=ло слишком дорого везти команду за океан, тем 

о участие сборной команды Индии уже предре- 
ястос  о победителе.

ехали в США набираться опыта, но неожи- 
t- lth обладателями серебряных медалей, ибо в 

—авяной хоккей находился в младенческом со-

“ти команды, три встречи. Первый матч Ин- 
” г:ния был назначен на 10 часов утра с входной 

;=а доллара. Пришло лишь несколько сот зри-
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телей, которые буквально потерялись на гигантском 
дионе. Значительно больше людей было в ложе прессъ 
на трибунах участников.

Как и в Амстердаме, нападение сборной Индии з 
главил Дхиан Чанд. Японцы боролись с исключител- 
энергией, их вратарь Хомада показал блестящую игру, 
уже к перерыву счет был 4:0 в пользу «индийских 
шебников клюшки», они были чересчур сильны, черес 
быстры, чересчур точны и слишком опытны. В игре тог 
один индийский нападающий не забил мяча — л 
крайний Джаффер, хотя, быть может, он был на г 
наиболее старательным. Счет открыл левый полусре 
Руп Сингх. Всего он забил четыре мяча, его брат Гу: 
Сингх (правый полусредний) и Дхиан Чанд — по 
правый крайний Ричард Карр — один. Общий счет I

Единственный гол в ворота Индии забил (при с 
7:0) левый крайний Янзо Инкара. Понятно, что это 
особенно бурно встреченный публикой мяч. Шум быт 
кой, словно на трибунах было тысяч пятьдесят зрите. 
На один мяч индийцы ответили четырьмя.

Японцы выиграли у команды США со счетом 
Американские студенты восприняли этот результат 
огромной радостью: счет не был двухзначным, а он 
били два мяча!

Встреча Индия—США закончилась 24:1. Только 
Сингх забил дюжину мячей, семь — Дхиан Чанд, т: 
Гурмит Сингх, по одному — Джаффер и централ- 
полузащитник Пиннигер. В ворота Индии мяч забил 
вый полусредний Боддиннгтон.

Соревнования по гимнастике не отражали дей. 
тельного уровня развития этого вида спорта. Чехосл 
кия, Швейцария, Германия, Англия, Франция, Гог 
дия, Югославия и Люксембург не послали свои ком* 
в США. Из обладателей олимпийских медалей в Ам. 
даме один швейцарец Георг Миц прибыл в США, но 
его не допускали к соревнованиям. Согласно положе 
в личных состязаниях могли участвовать только ел 
смены, выступавшие за команду. Правда, при содей^ 
венгерских и итальянских гимнастов Мица в конце 
цов все же допустили к личным соревнованиям.

В первом же упражнении пятиборья (произвол: 
вольные) Миц занял 2-е место, проиграв полбалла : 
Пелле. Миц решил, что венгерские судьи оценивал-?
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необъективно, и отказался  от дальнейших

г соревнованиях (пятиборье) победил италь- 
Нери (140,625), на 2-м месте был Иштван 
251 и на 3-м — финн Хейкки Саволайнен 

:от самый, который спустя двадцать лет в 
1 -азал олимпийскую клятву.

■ приняли участие в состязаниях по академи- 
г л.е. Наибольшее число было восьмерок — ров- 
ру гх классах и того меньше (двойка распашная 

4, четверка безрульная и одиночка —
. Следовательно, можно было бы сразу про- 

вид-тьные соревнования, но организаторы устраи- 
1Пннальные заезды, затем утешительные и т. д.
. - гтсльной степени объясняется большим инте- 

рГлнхи к выступлениям гребцов, хотя цены на 
пи весьма высокие.
Пирс (Австралия), олимпийский чемпион 

ггзердил свои боевые качества, выиграв золо- 
■- на одиночке. В отличие от 1928 г., встреча

• упорной борьбе с американцем Вильямом Мил
'  льк: на последних 100 м Пирсу удалось опере-

депа на четверть корпуса.
ш Мейерс и Джилмор (США) одержали 
\ двойке парной (Мейерс участвовал уже в 

1920 г., а Джилмор — 1924 г.) Американцы 
I -же двойку распашную с рулевым и вось- 

Д-|- з злотые медали завоевали англичане (двой- 
- ач без рулевого, четверка безрульная), одну — 

-:тзерха с рулевым).
Олимпийские игры в Лос-Анжелосе, подготовке 

з 1ША уделялось такое большое внимание, не 
еенэго превосходства американцев. Американ- 
атлеты, выступая у себя дома, завоевали толь- 
■=ех медалей из 23 (в 1924 г. в Париже — 12). 

преуспевали японцы.
зднако, отметить, что в ряде видов спорта на 
■'ыли показаны весьма высокие результаты, 
мужчины установили 19 мировых и олимпий- 

тд зе  по легкой атлетике, а женщины установили 
т-дксрды по всем 6 видам легкой атлетики, вклю-

* программу.



ОЛИМПИАДА ДЖЕССИ ОУЭНСА

XI Олимпийские игры проходили с 1 по 15 а= 
1936 г. в Берлине. Невольно возникает вопрос: п: 
проведение этих соревнований, являющихся по 
идее праздниками мира и дружбы, было поручено 
где у власти находилась фашистская партия?

Следует отметить, что решение о проведении ОЛИ 
ды в Берлине было принято еще в 1932 г., до пр 
нацистов к власти, но усиленная подготовка к оли 
ским играм началась только при нацистском режиме

Захватив власть, фашисты стали готовить стгл 
грабительским, захватническим войнам. Но широкая 
готовка к войне тщательно скрывалась. Нацистские 
пагандисты лезли из кожи вон, распространяя с. 
миролюбии фашистского государства, не брезгуя 
кими средствами. И в этом смысле проведение ОЛЕ 
ды в Берлине было как нельзя кстати.

Фашистская партия была не только наиболее ре 
одной и враждебной рабочему классу, но в то же 
и наиболее реваншистской партией, способной увле* 
собой миллионные массы националистически нас' 
ной мелкой буржуазии.

Германские нацисты в своей внутренней политике 
водили зверское подавление рабочего класса, разгр 
его организации, уничтожили буржуазно-демоксг 
ские свободы. Всю свою внешнюю и внутреннюю п 
ку фашисты подчинили одной цели — подготовке 
за насильственный пересмотр границ европейских 
дарств в пользу Германии.

Б этой связи они огромное внимание уделяли и 
ту, как одному из средств подготовки пушечного 
резервов для захватнической армии.

Поскольку по Версальскому договору Герман* ■ 
могла держать крупной армии, на службу агресс. 
целям были поставлены спорт, физические упраж- 
Уже в 1922 г. на стадионе в Грюневальде, постр' 
для VI Олимпийских игр 1916 г., состоялись так 
ваемые немецкие спортивные игры, отдававшие 
душком шовинизма.

Наиболее откровенно задачи спортивного движе 
деле подготовки резервов для армии выразил Карл 
«Как во время войны нужно было находить замен-
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э сырья, так теперь надо найти замену для 
г- л. Заменить их может только широчайшее 
. вине правильно поставленного физического 
>. — писал К- Дим в книге «Германское фи- 
:пнтание» еще до прихода нацистов к власти, 

удивительного в том, что Карл Дим стал 
с  = иных деятелей фашистского спортивного дви- 
1 1886 г. он был генеральным секретарем органи- 

комитета по проведению XI Олимпийских

I 1--0 г. президентом Гинденбургом был издан 
тс здании государственного попечительства для 

я молодежи, положивший начало объедине
на молодежи в спортивные организации, для 

(Ы через спорт и физические упражнения компен- 
:г;словленное Версальским договором ограни-

том  нацистов к власти спорт был целиком и 
д:дчинен целям подготовки армии для захват- 

гоабнтельских войн.
затмить своих предшественников по масштабу 

ах игр, числу их участников, на службу олим- 
. ; доставлена значительная часть аппарата Ми
г з »странных дел, Министерства пропаганды.

- -: I !я иностранных туристов за границу вы
ть _ не количество специальных эмиссаров.
= : тем был осуществлен целый ряд полицейских 
-  . чтобы скрыть от иностранцев проводимую 
: аз-грома демократических организаций, репрес- 
ЭЭнгсНИЮ к евреям и т. п. 

делях в 1936 г. был издан ряд секретных при- 
Аггггстерства внутренних дел Германии и началь- 

: Берлина. Эти приказы обязывали, напри- 
все антиеврейские лозунги в период с 1 июня 

'я . Сельскохозяйственным рабочим запреща- 
т з-вть  и отдыхать ближе чем в 150 м от доро

г сь использование заключенных на работах, 
:дг г;я поблизости от дорог, и т. д.

-дманне было уделено подготовке и оформле- 
. -! з к атнмпиаде. Для проведения игр был вы

' зпортивный комбинат •— Рейхсшпортфельд. 
.:г:ь совершенно очевидным, что нацистские 
измерены использовать олимпийские игры в
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своих антинародных интересах, превратить игры в 
фашистскую демонстрацию. Об этом писала не раз :. 
капиталистическая пресса.

Американский журнал «Крисчен сеичюри» указы' 
например, что нацисты используют факт проведения ол 
пиады в целях пропаганды, чтобы убедить германский 
род в силе нацизма, а иностранцев в его добродетели

По всему миру прокатилась волна гневных проте: 
против проведения олимпиады в Берлине. В июне 19:- 
в Париже состоялась конференция защиты олимпи: 
идей, в которой приняли участие делегаты Франции, 1к 
нии, США, Англии, Чехословакии, Бельгии, Шв"' 
Швейцарии, Дании, Голландии и других стран. Ко: 
ренция обратилась «ко всем людям доброй воли и д: 
ям олимпийских идей с призывом бойкотировать г: 
ровскую олимпиаду и провести Народную олимпиад: 
Барселоне»*.

Это обращение нашло широкий отклик среди сп 
менов и государственных деятелей. Под влиянием V  

ного единого Народного фронта, созданного во Фра 
по инициативе и под руководством компартии, фра:-_ 
ское правительство оказало поддержку антифашист 
олимпиаде, отпустив для этой цели большую сумму де 
Республиканское правительство Испании, опиравпд 
на Народный фронт, отказалось от участия в Берлин 
олимпиаде. Правительства Чехословакии, Швеции, 
вегии и других стран дали согласие на посылку спор: 
ных делегаций в Барселону.

В Нью-Йорке был образован Совет борьбы за пе: 
сение олимпиады из Берлина. В совет вошли видные 
сударственные и общественные деятели. Губернатор _  
та Пенсильвания Джордж Ирл, выступая в 1935 г. пт: 
проведения олимпиады в Берлине, заявил в своей : 
«Я требую от всех американских спортсменов и от в 
американского народа, чтобы он в совершенно оп: 
ленной форме предложил Американскому олимпий, 
комитету отозвать американскую команду с олимпи' 
игр будущего года, если они будут проведены на гег 
ской земле».

Под влиянием мощного движения протеста п: 
проведения олимпиады в Берлине свое отношение к э:

* Барселона была в 1931 г. наряду с Берлином выстз- 
кандидатом на проведение XI Олимпийских игр 1936 г.
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Ж . ЗП

гиены были выразить и деятели олимпий- 
I Ответ на вопрос о возможности прове- 

ийских игр в Берлине должна была дать 
выезжавшая в Германию, 

и  згься от проведения олимпиады в Берлине, 
'Чно подтвердить общеизвестные факты о 

жизнь расистской теории, о преследовании 
дальностей в Германии. Но увы! Члены ко
в  ■ в фашистской Германии ничего проти- 
- : ем Международного олимпийского движе-

- ка все ухищрения сторонников нацизма,
- п'введение Народной олимпиады в Барсе

: все более широкий размах. В июле 1936 г.
прибыло уже свыше 20 иностранных спор- 

в том числе из Франции, Англии, Швей
. Греции, США, Швеции и других стран, 

тский мятеж (18 июля 1936 г.) накануне 
Нагздной олимпиады помешал ее проведению. 
9 п ах  XI Олимпиады участвовало 4069 спорт- 

л  стран. Разыгрывались 142 золотые медали. 
л решили любой ценой (цель оправдывает 
:-з:-:ять первое место в комплексном зачете, до- 

шество арийцев. Так, выпущенная в 1933 г. 
*ъпга. посвященная Олимпиаде 1932 г., была 

а шовинистскими чувствами. Авторы то и 
; -ззали превосходство немцев, а их неудачи и 

менов других стран объясняли случайно
: п инали, что в Германии есть еще более силь- 

ы. и тоном, не допускающим возражений,
- в 1936 г. они всех побьют. «Мы всегда счи- 

рье вотчиной финнов. Теперь мы открыли,
- :гениальность для немцев, и в 1936 г. мы убе- 

“■■•'едоносно докажем это спортивному миру». 
? -тставили на олимпиаду самую многочислен

- 406 человек и участвовали в соревнова- 
нидам программы. Вместе с тем в Германии 

гз:зана интенсивная подготовка спортсменов 
■нм играм.

:-мму игр были включены такие виды спорта, 
мяч. байдарочная гребля, женская гимнасти- 
Г-ыли сильно развиты в Германии. Широко 
: е ан конкурс искусств, на котором большин-
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ство золотых медаль': 
из 9) присудили немех 
участникам.

Все эти фах
(включение « В Ы Г О Д '  

видов спорта в олнм 
скую программу, уча; 
в соревнованиях по 
видам спорта, усиле: 
подготовка спортсмен 
олимпиаде) позвь 
команде Германии за 
1-е место по общем щ 
завоеванных меда.
Особенно удачно не; 
кие спортсмены вые: 
ли в соревнованиях п 
мнастике, конному ■; 
ту, ручному мячу, гр; . 
современному пятиб" 

Несмотря на этот у 
немецкой команды, б. 
пинские игры 1936 г.

шли под знаком превосходства так называемых цвет 
спортсменов, которые наглядно показали всю лжш 
бредовой нацистской расовой теории. В команде США 
легкой атлетике 10 негров заняли шесть первых, три - 
рых и два третьих места. Знаменитый негритянски'" 
гун Джесси Оуэнс завоевал 4 золотые медали (бег на 
и 200 м, прыжки в длину, эстафетный бег 4X101 
всех этих видах были установлены новые олимпп . 
рекорды.

Джесси Оуэнс стал героем Берлинской олимпиад; 
XI Олимпийские игры по праву называют «играми 
си Оуэнса».

Джесси Оуэнс

Оуэнс — один из тех олимпийских героев прош' 
интерес к которым не ослабевает в течение многих 
Достижения его до сих пор являются своеобразным 
лоном. Когда советский конькобежец Евгений Гриши 
воевал 2 золотые медали в Кортина д’Ампеццо, зари 
ные журналисты назвали его «Оуэнсом на льду».
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■; лучший проявитель, все более ярко, вы
ше зывает многообразие и силу выдающегося 

• спортсмена.
-с-тся июнь 1945 г. Недавно закончилась вой- 

по армейской газете уже подумывали о де- 
Прощаясь с Берлином, мы ходили по ули- 

подуразрушенного города. Смотрели на 
■ рейхстага с оголенными ребрами купола, 
подземелье имперской канцелярии, где в 

м о и  провели свои последние дни главари на- 
‘ гмании. Мы, журналисты,- часто совершали 
I : - "естностям столицы, то быстро мчась по 

ч объезженным дорогам, то осторожно про- 
-У.ы не пропустить предупреждающей надписи

западнее Берлина, в районе Дёбериц, мы 
у небольшого поселка. Черепичные крыши 

: чинов краснели среди зелени деревьев. За
явочны й стадион. Неподалеку — финская 

.д» -Что за поселок?» — удивленно перегляну- 
•-•мпншес дорф — олимпийская деревня», — 

■: дсказал рослый немец лет тридцати пяти. 
Шганбер — так звали нашего собеседника — 

дчгителем и знатоком спорта. Видя нашу заин- 
:стъ. он с жаром начал рассказывать об Олим- 

г.. о жизни спортсменов в олимпийской де-

предложили пачку сигарет (в то время они 
:тв ходовой «валютой), Вилли коротко бро- 
лнн!» — и скрылся за углом. Через одну-две 

■ -таился с набором открыток в руке. «Битте, 
е д с т о й ч и в о  предлагал он снимки. С открытки 
' з ; :ь. Джесси Оуэнс. «Четыре золотые меда- 
(с г о». — продолжал Вилли. В голосе его зву- 

:-ЕЛьное восхищение и нескрываемая гордость: 
* ідем жарких олимпийских состязаний в ав- 

э Берлине. Шрайбер охотно согласился со- 
а с  на Рейхсшпортфельд — олимпийский ста
нем Берлине.
вошли мы на стадион. Повсюду видны сле- 

следы войны. И тем не менее гигантская 
- з производит сильное впечатление, поражая 

етами и продуманностью деталей.
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Л1ы долго стояли около Марафонских ворот. Сп: 
и слева резец ваятеля вписал фамилии победит- - 
Справа — легкоатлетов, слева — представителей дг 
видов спорта.

Мы смотрели на эти фамилии, которые остались 
только здесь, на стене стадиона, а навсегда вписан; 
историю спорта. Джеймс Кливленд Оуэнс, он вошел 
историю спорта как Джесси Оуэнс. Великолепный мае
имя которого упомянуто четыре раза.

Оуэнс выступал как бы играючи. 2 августа 1936 г 
впервые вышел на беговую дорожку стадиона и вс 
тил всех исключительной легкостью бега и удивител- 
прыгучестью, эластичностью, гармоническим сочетай 
силы и скорости. Четыре раза выходил он в Берлине 
старт бега на 100 м и всегда был первым. Вот его резр' 
таты: 10,3 — 10,2 (с попутным ветром) — 10,4—10,3 > 
нал). В полуфинале уже после 30 м он был впереди э 
и победил, не прилагая особых усилий.

Недосягаем он был и в беге на 200 м, о чем гов-едг 
показанное время: 21,1—21,1—21,3—20,7 (финал).

Встреча по прыжкам в длину представляла с:' 
упорный поединок двух выдающихся мастеров — Оу; 
и немца Луц Лонга. Состязание с Луц Лонгом Дже 
назвал самым трудным в своей спортивной жизни. ' 
от прыжка к прыжку улучшал свои результаты и под. 
гивал Оуэнса.

Дважды пришлось Оуэнсу прыгать утром, чтобы 
полнить квалификационную норму — 7,15. Зато днем 
в первом прыжке он превысил олимпийский рекорд (7 ~ 
державшийся с 1928 г. Правда, всего на 1 см. Лонг п: 
нул на 7,54, но во второй попытке достал негра — *

Оуэнс прыгает на 7,87, Лонг — на 7,84.
В первой попытке финала Оуэнс заступил за пл, 

Лонг снова прыгнул 7,84. Во второй попытке Лонг х: 
шо разбегается, мастерски отталкивается и летит вп 
над ямой. 7,87. Он догнал Оуэнса.

Зрители прикованы к этому поединку. Вот Оуэнс 
чйнает разбег. С поразительной быстротой мчится он. 
лает сильный толчок, и тело взлетает вперед-вверх. 7 
Борьба достигла кульминационного пункта. Спортсм 
осталось сделать по одному прыжку. Шум на триб'- 
мешает прыгунам сосредоточиться.

Видимо, Лонг не сумел собраться, разволновался
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1 .: :эюей отметки, не попал на планку и, вместо 
“ огежал по песку. Вздох сожаления вырвался 

гг Итак, исход борьбы ясен: Джесси Оуэнс уже 
т . ю медаль. Но этот великолепный атлет 

:•= гн самого себя. Свободный от волнения за 
- тлнира, он удачно делает еще один, послед- 
-*ж. приземлившись за своей рекордной отмет- 
■ д:лго и тщательно измеряют, и наконец радио 
' : гтадиону радостную весть: 8 м 6 см — новый

оо золотую медаль Оуэнс завоевал в эстафет- 
■ І 'X) м, закончившемся новым мировым рекор- 
■. Рекорд этот продержался 20 лет.
Драйвер показывал рукой на места олимпий- 
-:-:заний.

- говорил он, — был пьедестал почета, 
четыре раз поднимался Оуэнс. Кроме золо- 
хаждый победитель получал саженец дуба...

. з 1956 г., нам удалось узнать о судьбе этих 
" дин дубок был посажен в Кливленде, в саду 
Оуэнса. Два других подарены кливлендским 
= ; пился Джесси, а четвертый украшает ал- 
:снтета в штате Огайо, где Оуэнс закончил 
: заниє.
с З Ь Я  хорошо принялись, и прохожие любуются 
■гасавцами (высота их более девяти метров), 
напоминающими о немеркнущей славе Оуэнса.
: и Лонг, — продолжал Вилли, — два заме- 
тыгуна, два упорных соперника, в жизни 
друзьями. В ожидании очередной попытки 

к на одном одеяле и увлеченно беседовали, 
ыл остаток слов жестами.

из попыток Лонг неудачно приземлился. Лицо 
:.їлось от боли. Джесси подбежал к своему то
:: тер мазью ушибленное место и проделал лег
- Его главный конкурент смог продолжать 
ылотую медаль.
зетские журналисты, впервые попавшие на 

стадион, с особой остротой почувствовали, 
алн здесь олимпийские сражения, и живо пред- 

Оуэнса.
ли нс кой олимпиады 1936 г. нацисты не уста
лить о превосходстве арийской расы. Успех

ИЗ с і
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Оуэнса и других негритянских спортсменов в Берлине - 
цитадели нацизма наглядно показал всю лживость ътп  ] 
бредней.

Вот почему взбешенный Гитлер покинул ложу стад- - 
на, когда увидел, что негр завоевал четвертую золоті 
медаль — больше, чем все «арийские» легкоатлеты вік 
сте.

—- Говорят, Гитлер не пожал вам руки после та •г' 
блистательных побед? — спросили как-то Джесси Оуэн.» !

И веселый, всегда добродушный Оуэнс сразу пре: 
разился, его голос заз’вучал твердо, как у диктора, чит? 
щего важное правительственное сообщение:

— Я ехал в Берлин не для того, чтобы пожимать г Я 
немецкому канцлеру. Я ехал, чтобы выиграть. Я этого ; -  
бился.

В 1951 г., спустя 15 лет посте своего триумфа, Дж 
си Оуэнс вновь посетил Берлин, навестил семью пс 
шего Луц Лонга, долго беседовал с его сыном, похожи 
на отца как две капли воды.

В день своего олимпийского юбилея Оуэнс выел г 
на том же самом стадионе, где в 1936 г. к нему приш 
всемирная слава. На этот раз он выступил как боред 
мир. Он говорил о мире и от имени всех спортсменов — 
бовал мира.

«В эти минуты, — заявил Оуэнс, — я вспомині 
прежде всего своего великого соперника в ОЛИМПИЙ 
борьбе, моего доброго товарища Луц Лонга, к о т о ' г  

бессмысленная война вырвала из наших рядов. И, по» 
о нем, зная его судьбу, я призываю всех отцов и мате:- 
в этом многострадальном мире снова говорят о вст 
Бог дал нам жизнь, чтобы в мире создавать ценное 
Я призываю всех родителей подумать о самом драгод-е 
ном — их детях, чтобы никогда они не пали жертв г \ 
войны. Мир всем вам, вашим юношам и девушкам».

Возникает вопрос: как удалось Оуэнсу добиться : 
стягцих спортивных результатов?

Увлечение спортом началось еще в школе г. Клив." 
да, где проживали родители Оуэнса. Когда ему 
14 лет, Джесси пробежал 220 ярдов (201,13 м) 'за 22± 
Это был очень хороший для новичка результат, и ті>е---з 
Чарльз Рилей даже подумал, не испортился ли \ '
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С*н верил в своего ученика, но не ожидал, что 
= гступят так быстро.

Ч с '< е :  Г О Д  Н е д о у м е н и е  СМеНИЛОСЬ уДИВЛеНИеМ!
Ткессн прыгнул в длину на 7 м, преодолел 

и  зысэте 183 см, а в беге на 100 м показал

е -.влечения Джесси не ограничивались лег- 
Ом хорошо играл в бейсбол и футбол, был 

' I гхетбольной команды школы.
> успехов Оуэнса; он с детства получил

- . »  стороннюю спортивную подготовку. Юный 
■ щнократно показывал лучшие в мире дости- 

Е; : теаультат по прыжкам в длину 7,61 продер- 
аь_ а • 20 лет в качестве национального рекорда 

В ё О Ш еЙ .
■р анием успехов стали поступать предло- 

I ячных университетов США. Спорт открыл 
Еысшее учебное заведение.

15 :■ 3 г. Джеймс Кливленд Оуэнс по совету 
го тренера Рилея поступил в университет 

-де стал тренироваться у Ларри Снайдера. 
.--:нно готовился Джесси к университетским 

в мае 1935 г. в Анн Арбор (штат Мичи- 
■зтенсивной зимней тренировки Джесси имел 

г вать на успех, но судьба чуть было не под- 
м модым спортсменом. За неделю до сорев-
— ал с лестницы и повредил спину. Но трени- 
-аннзм одержал победу над недугом, Оуэн-

университетской команде, 
баливала спина и было больно принимать 

■- быть, поэтому Оуэнс бежал удивитель- 
« х  будто слегка касаясь беговой дорожки. 

. на 100 ярдов принес повторение мирового 
5**1. Так начался этот невиданный штурм ми

: з Прошло лишь 95 мин., и еще пять попра- 
'скордов мира: 200 м и 220 ярдов — 20,3; 

— •:zoз  с барьерами — 22,6, и наконец феоме- 
• в длину — 8,13. Шесть мировых репор

та часа! Это случилось 5 мая 1935 г. А на
- д 23-летний Джесси Оуэнс стал героем

дхтался нелегко и не сразу, — говорил 
Еа - губка поглощает воду, так и спортсмен
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должен набираться опыта, поглощая знания других. 3 
для достижения цели! Я до сих пор не знаю вкуса ал* 
гольных напитков. Только в 1943 г. я взял однажды в - 
сигарету, чтобы успокоить зубную боль. Боль, п р а Е '  
успокоилась, но заядлого курильщика из меня не вышл

Проходили годы. В печати то и дело появлялись 
тервью с Джесси Оуэнсом. Он остался таким же, ка? 
был в дни Берлинской олимпиады, — симпатичным, отз 
чивым, с постоянной улыбкой на лице, подкупаю- 
своей сердечностью и непосредственностью. У Дж 
приятный голос, он быстро схватывает мысль собесел
ка, непрочь пошутить.

— Вы еще не забросили спорт? — спросили ка- 
Оуэнса.

■— Я весь в спорте.
■— А что вы делали после олимпиады?
■—■ Вместе с другими американскими легкоатлет: 

совершил поездку по Европе. А потом, потом стал 
фессиональным бегуном. У меня была слава, но не 6& 
денег. Оставался единственный выход: попытаться 
олимпийской славе сколотить хоть какой-либо капн:.. 
Мне пришлось соревноваться в беге с лошадьми, сот - 
ми и даже кенгуру.

Несколько задумавшись, Оуэнс продолжал:
— Особенно много хлопот доставляли пони. Зги 

ленькие лошадки совсем не боятся выстрела, исклк - 
тельно быстро стартуют, того и гляди наступят на !
С «солидными» лошадьми было проще. После выетт ■ 
стартера они часто кидаются в сторону, словно пыт. 
сбросить всадника. Это позволяло мне вырываться 
ред, но к концу дистанции я чувствовал дыхание ра’_ 
ченного животного. Это было рискованное предпр::я~7- 
но что же делать!

Даже печальная необходимость выступить в т: 
аттракционах не могла заставить Оуэнса бросить сг 
В 1951 г. вместе со своим грозным соперником по Бе
ну Меткалфом он участвовал в соревнованиях в 
Детского клуба. Джесси выиграл бег на 100 ш 
(9,8 сек.) и прыжки в длину (7 м 65 см). А тогда 
было уже 38 лет!

В 1956 г. он вновь пробежал 100 ярдов за 9,8 с< ■
100 м это составило бы примерно на секунду больше

Швед Ленарт Страндберг, беседовавший с 0 \ г
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сказал, что он пробежал бы эту дистанцию 
- ц -  -ем за 11,5 сек. Таким образом, у 42-летнего 

тг. _ бььти бы такие же шансы против Оуэнса, 
■гг: были 20 лет назад, когда он на Берлинской 
зс занял 6-е место в беге на 100 м.

- заметил после некоторого раздумья Ле- 
I :ы мог теперь по-другому решить эту задачу, 

« г  шестнадцатилетний парнишка, который мог 
а - истязаться с тобой, Джесси. Что бы ты ска- 

е:ту такой встречи?
- ап смеялся и ответил:

!ы идеально, если бы я тоже имел сына, ро- 
~>>:му. Вот тогда бы мы и заставили померить- 

и *:пнх наследников. Может быть, ты бы и взял 
зе проигрыш в Берлине! Но у меня только три

а*з 1'?о5 г. Оуэнс побывал в Индии, Пакистане, 
■с. куда его пригласили местные организации, 

вел ель продолжалось это путешествие. Джесси 
о своих спортивных успехах, делился опытом 

■. проводил практические занятия. Популяр- 
ьла настолько велика, что к Оуэнсу шли маль- 
: пленных мест. Например, в Мадрас пришли 

пин за 150, а другой за 200 миль.
: с легкоатлетов Сингапура, стоит ли им ехать 

' ч - Оуэнс ответил: «Безусловно. К тому времени 
■: Тстся возвращаться домой, вы завоюете серд- 

;ей. На олимпийских играх рушатся многие 
В этом, я думаю, истинная идея олим-

Оуэнс присутствовал на XVI Олимпийских 
Яыьбурне. Впервые мы встретили его на торже- 

а“-:ытни сессии Международного олимпийского 
»том  вместе с другими журналистами «атако

- ; нп стадионе.
тревожные дни, когда темные тучи затянули 
горизонт. Призрак войны навис над миром. 

1 т-н Джесси Оуэнс ясно заявил: «Мы живем 
з : и обстановке, но я уверен, что победят трез- 

. Как спортсмен, я надеюсь, что Олимпийские 
* • г.тибурне послужат делу доброй воли, что так 

*мо». Теперь мы знаем, что эти слова пол- 
а-т^злались.
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Конечно, побывал Оуэнс и в Олимпийской деревне 
по-прежнему живой, веселый, совсем не постаревший. : 
сем как в кинофильме о Берлинской олимпиаде.

Его шоколадное лицо ничем не выдавало, что Дж^ 
Оуэнсу в сентябре 1956 г. исполнилось 43 года. Пот 
его была так же легка и упруга; когда он шел, казалось 
вот-вот он побежит... В памяти вновь и вновь вста= 
незабываемые кадры фильма, запечатлевшие его не: 
торимый по своей легкости, грации и мощи бег, всп. 
нался рассказ Вилли Шрайбера.

Посмотрев, как советские спринтеры передают эс 
ту, Оуэнс с завистью сказал:

—- Если бы тогда мы все это знали с Ральфом. Ф 
и Френком, мы ей-богу пробежали бы быстрее 39 сек 
Вам будете нелегко, ребята! — последняя фраза Оу: 
относилась к окружавшей его американской «четвер? 
Бобби Морроу, Тейну Бейкеру, Айре Мэрчисону и 
мону Кингу.

Все рассмеялись и на прощанье пожали друг д: 
руки — спринтеры США и СССР. И. Оуэнс, немн: 
помешкав, добавил:

— Желаю вам всем успеха. Пусть победит силь 
ший, и, главное, пусть победит наша дружба.

Тогда, в 1936 г., состав команды США — Оуэнс. 
калф, Дрейпер и Викофф — не вызывал сомнений в 
де состязаний. Заметим, что впервые тогда за ком-
США бежали в эстафете одни негры.

Примечательно, что Викофф бежал заключител- 
этап и в 1928 и в 1936 гг. и всегда заканчивал бег вп.: 
всех. Оуэнс на первом этапе сумел «отыграть» метры 
имели команды, бежавшие по маленьким, внутренним 
рожкам -— он первым вышел на прямую. Другие бег 
закрепили успех. Имея огромное преимущество в ■* 
американцы передавали палочку, что называется, к 
няка, не в протянутой руке. Передача из рук в 
следовала лишь тогда, когда бегун настигал другогс 
нялся с ним. Правда, они теряли на этом 0,2—0.3 
но зато не потеряли золотые медали.

А эстафетные палочки падали и здесь. Так, гол.т- = 
Осендарп уронил палочку, и даже не при передаче. - 
30 м до финиша, и «уступил» бронзовые медали не
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«вственная неудача в эстафетном беге. Сре- 
: эенно сильной была немецкая команда в 

А -'ус—Краусе—Доллингер—Дерффельдт. В 
^.ъаом забеге эта команда установила новый 

-  46,4. И вот финальный забег. Звучит 
тгтера. Как умело пущенная стрела, устрем- 
-I Эмма Альбус и сразу же вырывается впе- 

*ч * : и передает палочку Кэте Краусе. Чувст-
вдвная тренировка — передача превосходна, 
'м ы л е  выходят вперед, американки отстают 

I метров. И снова у немок превосходная пере
. Доллингер еще больше отрывается от гроз- 

соперниц. Зрители вскакивают со своих 
■в.леляют радость спортсменки, мчавшейся на

- ; затотой медали. 10, 12 м отделяют их от 
И даже знаменитая Хелен Стивенс, показав

: феноменальные результаты, не в силах дог-

г.обеда обеспечена. Последняя передача.
: втягивает палочку Дерффельдт, но неболь

- - - в-ая палочка падает и катится по дорожке, 
прокатывается по трибунам. Слезы катятся 

.--■»ртсменок. Верная победа упущена, из рук 
— . :ые медали.

'^рлннского всегда переполненного стадиона 
ным вниманием следили за перипетиями спор- 

•Ч -сы . Когда начался бег на 3000 м с препят- 
были уверены в победе олимпийского чем- 

1 - Ватьмари Исо-Холло. Никто не сомневал- 
: -жд будут доминировать на этой дистанции: 

. и  еще Туоминен и Матилайнен. Бег протекал 
»саншо. Впереди шли финны. Неожиданным 

г.-дд- - что в группе лидеров оказался немец Аль- 
Д '*~е:т. долгое время бежавший третьим, после 
«ю с М атилайнена. За два круга до финиша на-^ 

ь удивительный спурт Исо-Холло. В это время" 
ж  нен обходит немца и устремляется вперед.

в успех Домперта публика вдруг видит, 
■егдеет» бронзовая медаль. Раздается такой гро- 

в #  пг.м голосов, что радиокомментаторы не могут 
-  --ддчн. Эти крики словно подстегнули немца. Он 

вплотную за Туоминеном, и тот никак не мо- 
:нть> противника. Вместе обходят они Мати-
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лайнена. На финишной прямой делают последний м: 
ный бросок. Грудь в грудь бегут они. Расстояние до : 
ра Исо-Холло сокращается на глазах. Но Туоминен з 
держал этот поединок, он сумел на несколько мет: 
опередить Домперта, который, финишировав третьим, 
дает на землю. Первым с олимпийским рекордом (9.03:й 
был снова Исо-Холло.

В беге на длинные дистанции вновь показали свое ~ 
восходство финны: на 5000 м с новым олимпийским 
кордом (14.22,2) победил Гуннар Хеккерт, вторым 
Лаури Лехтинен.

В беге на 10 000 м финские стайеры Ильмари Са 
нен, Арво Аскола и неутомимый Вольмари Исо-Холл: 
няли первые три места.

Салминен, получив золотую медаль, сказал: 
победа — победа Нурми», — он имел в виду своего ю 
ра, у которого учились тренироваться и побеждать : 
ские бегуны.

Выступал на Олимпиаде в Берлине и Рудольф 
биг — знаменитый бегун на 400 и 800 м.

Харбиг начал заниматься легкой атлетикой в 19-:- 
Он принял тогда участие в спортивном празднике, 
рый проводился с целью выявления молодых тала~ 
вых спортсменов, и выиграл бег на 800 м с результг 
2.04,0.

Первый успех заставил Харбига окончательно п 
ключиться на легкую атлетику ( до этого он увле 
гандболом). Он вступил в Дрезденский спортклуб н 
нировался у В. Гершлера.

На первенстве Германии 1935 г. он занял 7-е м 
но выиграл предолимпийские отборочные соревнов 
(1.54,1).

Хотя в 1936 г. Харбиг впервые стал чемпионом Г 
мании, на олимпиаде он выступил плохо, так как г 
этим болел. Он получил только бронзовую медаль г 
место команды Германии в эстафете 4X400 м. Но X: 
понимал уже, что может показать хорошее время. В ІУГ* 
он не проиграл ни одного соревнования, установил ге 
Германии на 800 м (1.50,9) и 400 м (47,6). На сл л 
щий год он снова улучшил рекорд (1.50,6), а в 1 Я 
три раза вносил поправки в таблицу рекорда на 8 
(1.50,5; 1.49,4; 1.46,6) и два раза на 400 м (46,7—4с

Тренер Гершлер отмечал исключительное трудог
192



'

-сь. 

Ж.:г.а

к

.нательное отношение к тренировкам, стро- 
спортивного режима. Все мысли спортс- 

направлены на подготовку к Олимпиаде 
та^зязанная гитлеровцами война оборвала 
■ - мго спортсмена.
ш: сумел справиться с ударами судьбы и 

Мельбурне, то негр Корнелиус Джон- 
хий чемпион 1936 г. по прыжкам в вы- 

сзою жизнь совсем плохо.
1936 г. во время состязаний прыгунов в вы- 
чаинской ареной было ясное голубое небо. 

: елттавителей из 24 стран боролись за побе- 
. '4 см осталось лишь 11 прыгунов. Четыре 

: т лтели 2 м, то есть превысили олимпийский 
_ Переполненные трибуны стадиона буше- 
заграждая эту четверку — Джонсона, кото- 

ввту с первой попытки, Олбриттона, Торбера 
ативших по две и три попытки.

: Джонсон, казалось, — совершенно невоз- 
это — воплощение собранности. После 
эн надевает тренировочный костюм и, 

жару, укрывается шерстяным одеялом и за
. планку установили на высоте 2 м, Джон- 

лолго расталкивать, чтобы он проснулся, 
этого квартета взлетит так высоко, не за- 
а завоюет право стать на высшую сту- 

ггала почета? Стадион, недавно шумно вы
е з-ххнщение прыгунам, понимающе затаил 

С5Ж1І прыгает финн Коткас, рекордсмен 
те остановился. Прыгает на месте с ноги на 

короткий разбег, длинное тело взмывает 
на песок... вместе с планкой. Коткас мед
- тренировочный костюм, мысленно про- 

=;.ть до места толчка, словно пытаясь най- 
— ;ска. Но, видно, анализ не вскрыл при- 

г . :-:асу не удалось прыгнуть на 2,03, он 
месте.
с*;ередь Джонсона. Долго стоит сосредо- 

■ |*ен. затем вдруг срывается с места, все 
~ - И спортсмен легко, как бы играю-

■ планку. Спор уже решен. Никому из 
ь:«:ь сравняться с Джонсоном. А тот был 
3-. попросил установить планку на 2,08,
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на 1 см выше мир-: 
рекорда. Но все трн 
пытки окончились не;., 
но. 2 и 3-є места зет: 
американцы, Дэвид 
риттон и Делос Тс;"

Итак, 1-е место : 
вым олимпийским 
дом завоевал негтт. 
ский спортсмен Корнел 
Джонсон. Легко вег 
нул он на пьедестал г 
та. Ему вручили зел: 
медаль и маленький 
бок. В честь этой л /  
взвился звездно-г 
тый флаг и протрем ее 
сударственный гимн 
Американская пресса 
но приветствовала л 
дителя. Но слава нед- 
вечна. В 1937 г. р- 
смен мира Корне: 
Джонсон получил

ную травму и вынужден был бросить спорт. Он не 
накопить денег себе на жизнь. Чтобы не умереть с 
ему пришлось работать чистильщиком обуви, посыл 
•носильщиком, мыть посуду, убирать улицы. А 
1946 г. полицейская газетная хроника сообщила, 
канаве одного из портовых кварталов Сан-Фра:-:- 
найден труп негра Джонсона, пробивавшегося с., 
ми заработками.

— Он мертв! — сказал полицейский, толкнув 
труп негра. В карманах были обнаружены сигарета 
зажигалка и ни одного цента денег. По паспорту ; 
вили фамилию умершего. Это был Корнелиус Дж: 
олимпийский чемпион по прыжкам в высоту. Так г 
но закончилась жизнь знаменитого спортсмена, 
выиграл предолимпийские отборочные соревнованп і 
вым мировым рекордом — 2,078.

В метаниях сильно выступили немецкие атлета«, 
выиграли состязания по метанию копья и молота г 
нию ядра.

Корнелиус Джонсон
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с~-£*сгателей лучшим был рослый блондин 
Е  Вот он разбегается и с силой посылает 

Н : главные претенденты на золотую ме- 
■ еде имеют право на бросок. Однако 20- 

іісханен показал 70,77, Каллерво Тайво- 
1С_ ::льшего добиться они не смогли. Рекорд- 

■ їламднйский чемпион 1932 г. Матти Ярвинен, 
ввязавш ийся после травмы, также не мог 

зегутзтат немца Штэка, на победу которого 
:асг^тызал.

мара в толкании ядра Джек Торренс 
: f  основным претендентом на золотую ме
г: понятиям того времени, идеальный тип 

:ст ц93 см. Специально к Берлину он на- 
л г . з ;  и весил 138 кг. А занял он лишь 5-е 
гс-ела «легковесы» — спортсмены, весившие 
: «■ -тыле.

л-ем стало все более очевидным, что в ме- 
—омную роль не только масса, вес спорт- 

::-;:рость, резкость. Об этом говорит сра- 
■ а  двух спортсменов — олимпийского чем- 
■ '  . Бельке и бывшего рекордсмена мира 

е з  : :ст 188—189, вес 101—95,5; результаты: 
16.60—17,95; прыжки в высоту — 168— 

1 м — 11,9—10,7 сек.
■ lüzckhx рекордов установили легкоатлетки, 

ж ламинировала американка Хелен Стивенс, 
забеге она установила новый рекорд 

:■ я маниях победу одержали немки Гизела 
л • — 47,63) и Тилли Флейшер (копье — 

з а  з высоту выиграла венгерка Иболя Чак. 
: г борьбе проходили состязания барье-

—>=ла стартера вперед вырвалась итальянка 
глла и сохранила лидерство. Бежавшая вто- 
ав :т на пятом барьере сбивается с ритма и 
тзсличивает темп и заметно приближается 

Тейлор, итальянке Тестони и голландке 
Анни Штейер, замешкавшаяся на стар
- 5 спортсменок, казалось, одновременно 

' .то ленточку. Кто же победил? Наконец 
- результат: 4 спортсменки показали оди
-  11.7. 1-е место — Валла, 2-е — Штейер,
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3-е — Тейлор. О -соревнованиях в эстафетном 
4X100 м мы уже писали. Широкое развитие футбола 
многих странах, огромный интерес публики к футболь ~ 
состязаниям не могли не заметить дельцы от -спорта. Б 
де государств Европы (Англия, Франция, Италия и т. 
и Южной Америки были созданы профессиональны^ 
больные клубы, которые стали -приносить владел 
огромные прибыли.

Но статут любительства запрещает профессион 
участвовать в олимпийских играх. Поэтому ряд стран 
профессиональный футбол поглощает лучшие силы, 
зался от участия в Олимпийском турнире 1936 год = 
прислали свои команды Аргентина и Уругвай, ибо их 
бители вряд ли смогли бы выступить в Берлине с 
же блеском, как их земляки четыре года назад в Ау  
даме.

Но были и новички, прежде всего команда Перу. Е 
вые дебютировали на олимпийском турнире и кита 
которые, несмотря на поражение в первом же матче 
против Англии), произвели хорошее впечатление.

Как и полагается, жадная до сенсаций публика 
вала фаворитом прежде всего Перу, но надеялась 
ожиданности.

Здесь приходится оговориться, что нацисты та 
душе, считали главным фаворитом команду Герм 
Для этого были некоторые основания: играть на 
поле, в знакомой обстановке, при поддержке стоты 
го хора стадиона, в составе которого были тысячи 
стов», специально выделенных, чтобы подбадриват! 
мецких спортсменов. Когда в первом матче немцы 
громили команду Люксембурга (9:0), уверенность 1 
беде немецкой команды еще более возросла. Итак, ч* 
даст четвертьфинал?

В первом круге (одна восьмая финала) резу.-: 
были следующие: Норвегия—Турция 4:0; Италия- - 
1:0; Япония—Швеция 3:2; Германия—Люксемб. г: 
Австрия—Египет 3:1; Польша—Венгрия 3:0; Перт 
ляндия 7:3; Англия—Китай 2:0.

Сенсации, конечно, были. Вряд ли кто през 
что японцы заставят шведов поторопиться с в 
нием на родину, а команда США -— страны, кот- : 
казалась в 1932 г. проводить олимпийский турнис
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итальянцам. Но в общем-то больших 
ж :: не было, 

о  3»: чеком стадионе почтовиков встретились
= гзе-гни и Германии. Немецкая публика при- 
• _ :«?«ным крикам, но первые минуты пока- 
- в  \  немцев явно не клеится. Отдельные раз- 
ШЕЬ'-КИ игроков, неточные передачи, непони- 
: Где же та тренированная команда, что

: -£.тась с люксембуржцами? Волна за вол- 
м х т :я  возбужденные крики, чтобы разбу- 

— медленных, словно полусонных, игроков.
• =■• согласно примете, сжимал в кулаке 

"і-тец. но ничто не помогало. Как писали в 
-■чдт нельзя было назвать молодым бродя
Т - . в бочку добавили изрядное количе-

■ вина.
хе быстро захватили инициативу. Вскоре 
а .  что левое крыло немецкой защиты яв- 

с проворным, изворотливым, как угорь, 
п  Оттом Франценом. И вот от него после- 

■ тег едача в центр к Альфу Мартинсену, тот 
тз ому инсайду Гейдару Кваммену, Квам- 

-тюс'.лг игру на левый край, откуда Арне 
і  -“ асовывает назад Магнару Исаксену, и 

г :і-агю  Якобу приходится вытаскивать мяч 
5 дет Норвегия.

агіст.йігльно как снег на голову! Но это еще 
. , —-_ ' Что предпримет команда Германии? 
д - трасты почувствовали угрозу поражения и 

:гтеплись в атаку. Желание сквитать счет 
■ьг_ игроки с таким азартом рвались вперед, 
-•--■•і контроль над своими действиями. Но

I* д л>внне та же картина: отчаянные ата
: лк*, тверженная оборона норвежцев. Чем 

остается до конца игры, тем громче ста- 
ллн татпы, тем больше нервничают фут- 

=ь ы один гол, а там — добавочное время и, 
а  »‘-дла или переигровка. И вот гол, но... сно- 

::та. Правый полузащитник Фритьоф 
тшея-- зперед подвижного Одда Францена, 

-тьзо отдает мяч направо Кваммену, по-
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следний еще дальше в центр свободному Альфу Маг. 
сену. Альф мог сам бить по воротам, но, заметив, чт: 
лучшем положении находится никем не прикрытый И 
сен, передает ему мяч, и тот спокойно забивает неоттг 
мый гол. Счет 2:0. Теперь уж никто не надеется на г: 
ду. На только что грохотавших трибунах необычай 
тишина. Правда, немецкие футболисты предприним' 
разрозненные атаки, которые легко отражают севе: 
Команда уже сломлена и не способна ничего н змєі  
Вскоре раздается и свисток судьи. Норвежский тр 
А. Хальворсен радостно пожимает руки своим питомзг 
Сильная, слаженная, умно игравшая норвежская комг- 
побила тайного фаворита № 1. В глубоком молчании 
кидает стадион разочарованная публика.

Немецкие газеты по-своему реагировали на пс' 
норвежских футболистов. Они поместили небольшие 
четы о матче, не указав, кто же забил мячи. Почему? 
ведь это сделал Магнар Исаксен, а в третьей империи 
ло запрещено публиковать что-либо о победах лиц с 
милиями, похожими на еврейские.

А как закончились другие встречи четвертьфин- 
Сборная Италии легко обыграла японскую команду I ? 
В остром поединке поляки одержали верх над англичз 
ми (5:4), а встреча Перу—Австрия закончилась бол 
скандалом. Прошло два тайма — ничья (2:2), побед., 
не выявлен. Назначается добавочное время, и пер’ 
забивают два мяча — 4:2. Но австрийцы подали прст 
Они мотивировали протест тем, что якобы темперам 
ные болельщики команды Перу после окончания вто; 
тайма высыпали на поле и изрядно помяли бока авст: 
цам.

Как бы то ни было, но судейская коллегия, расе» 
рев протест, вынесла решение о переигровке матчг 
отсутствие зрителей. Перуанцы не согласились с этим 
шением, отказались играть, и австрийская команда 
ла в полуфинал, где победила сборную Польши (3:1

В финале встретились национальные команды 
лии (она победила норвежцев — 2 :1 )  и Австрии. В г 
вочное время победу одержали итальянцы (2:П. 
была жесткая, порой грубая игра, нельзя сказать, чт: 
бедила лучшая команда турнира.

Состязания пловцов представляли собой ожо 
ную борьбу двух сильных команд — Японии и США.
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что японцы еще более увеличат свое пре- 
1 :- :за , как в 1932 г., заберут наибольшее ко- 

■■■. Но иногда обе команды лишались зо- 
Так было в плавании на 100 м вольным 

: :кий пловец Ференц Чик опередил всех фа
- з"енно выиграл 1-е место с хорошим време- 

В плавании на 400 м первенствовал аме- 
Медика (4.44,5), но японец Нобору Тера- 

зынграл у него 1500 м (19.13,7). 100 м на 
і.: снова представитель США — Адольф Ки- 

.Часаи Кийокава, олимпийский чемпион 
лъко третьим), зато на 200 м брассом побе- 

— Тетсоу Хамуро. Наконец, в эстафете 
5пы еще раз блеснули своим мастерством, 

щ-тн команду США на 15 м, установив новый 
р»-сс.д 18.51,5). Правда, американцы доминиро- 
гг-.віках — из 6 разыгрываемых медалей они 
- .тьчо одну, бронзовую, немцу Герману Шторку 
: : вышки.
ж^зшнн господствовали голландки. Хендрика 
к завоевала 3 золотые медали (100, 400,
• :.:ъным стилем) и одну серебряную медаль 
•= *г. где первой была голландка Дина Зенфф).

■ * по 1932 г. японка Хидеко Маехата суме- 
~ 1-е место в плавании на 200 м брассом, 

пах плавания были установлены новые олим-
ГС Лізі.

• ватерполистов вновь победили венгры. 
;>;ду двумя мировыми войнами венгерские 
а были, бесспорно, лучшими в мире. Они по

їв I .тнмпийских играх 1932 г. и 1936 г., а также 
і -»щами Европы 1926—1938 гг.

- аз 24 стран были представлены в соревнова-

: нала в Грюнау, где проходила гребная ре- 
яслт’ серые тучи, угрожая разразиться ливнем, 

шнтелей не были смущены этими угрозами, 
гублика, подогретая прессой, надеялась на ус
-  'цов и с нетерпением ожидала начала со- 

Ндзо отдать должное гребцам: они оправдали

—шниях четверок с рулевым основная борьба 
между командами Швейцарии и Германии.
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Половину дистанции впереди были представг-- 
Швейцарии, но затем немцы резко усилили темп и 
грозных фаворитов. У финиша разрыв составлял 
8,1 сек.

Немногие специалисты думали, что среди безру.тз 
двоек победят немцы, представлявшие вариант Наг; 
Паташона — приземистый толстый Хуго Штраусс и л.- 
ный тощий Вилли Эйххорн. Но они сумели опере’ 
опытных датчан более чем на 3 сек. и завоевали зол: 
медали.

В гонке одиночек удивил всех Густав Шефер. Он 
чал в таком бешеном темпе, что многие полагали, чт-: 
вообще не сможет закончить гонку. Но за плечами у  

лежало 5 лет упорных, изнуряющих тренировок. К 
выдержал этот темп и был у финиша первым.

В гонках двоек с рулевым за победу боролись иг 
всего немцы и итальянцы. К 1000 м немецкая лодка 
режала итальянскую всего лишь на 0,7 сек. Но зз 
сказали свое слово годы жестокой тренировки: у фин 
разрыв составлял почти 13 сек.

Безрульные четверки. Фаворитами были команды 
глии, Швейцарии и Германии — чемпиона Европы 191̂  
И вновь победили немцы, завоевав пятую золотую мел 
в течение одного дня.

Дождались своего и англичане. На двойке парной 
ступили Лесли Соутвуд и Джек Бересфорд, которог*: 
зывали «гребной лисой», хитрецом. Не случайно же е 
чил он золотую и серебряную медали, участвуя в четъ" 
олимпийских играх.

Правда, гонку возглавили рослые немцы. К 10.» 
они опережали всех на 2,2 сек., но тут британцы бг : 
лись вперед и постепенно начали догонять немцев, 
рые, конечно, прилагали все силы, чтобы сохранить : 
рыв. В жаркой борьбе победили англичане, на послеп 
десятках метров они, что называется, зубами выр-'- 
золотые медали.

Гонка восьмерок. Это была схватка мощных, хог 
подготовленных гребных машин. В финале в ы с т у п  

чемпион Европы Венгрия, победительница Хенле! 
регаты — неофициального первенства мира — Шве' 
рия, а также сильные команды Италии, США и Ге: 
нии. Немецкая команда несколько замешкалась на с? 
те, и лидерство захватили итальянцы. X половине диет
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-  д  1 . 5  с е к .  впереди немцев, которым про-
3 сек. студенты Вашингтонского универ-- 

Но тут американцы, казалось, переклю- 
—- ;; лниеносно вырвались вперед. Однако 

земцы. словно привязанные, держались ря- 
: таком порядке они были и на финише. Раз- 
к р то л  услххьу, -л - л-о, (V 1 лодка- 

всего Л И Ш Ь  1 сек.
- т упоминали, на Берлинской олимпиаде 

. гут зедены соревнования по гребле на бай-
X п а -н

" :: Канада — родина байдарок и каноэ, 
стали известны в Европе уже в середине 

т :лько после первой мировой войны. Они 
.ти признание у любителей путешествовать, 

: акт з олимпийскую программу они были
- ттьхо в 1936 г.: поклонники академической

- тн: отказывались признавать олимпийски
зил гребли.

з 1924 г. бы- 
показатель- 
ззя по греб- 

байдарках 
ах играх в 

? ? 1928 г . ,  в
Зайдарочни- 

■ сш  были толь- 
Тишь 3 

- - зтд гребли
ЇМ .

:амму Олимпи- 
Т-ЛЖНЄ входили 
В во гребле 
тал — одиноч- 

в в з з х  на 1000 и 
- а ханоэ-оди- 

в  "  м. каноэ- 
в м" и 10 000 м 
" г н  — одиноч- 

■V  ч и двойках 
і Из 9 номеров 

этого вида 
заняли при-

Алоис Худец ( Чехословакия),
олимпийский чемпион 1936 г. в 

упражнениях на кольцах
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зовые места в 7, американцы — их главный конкурент 
■общекомандному комплексному зачету — только'в 1.

Вообще олимпийские соревнования прошли на 
ком спортивном уровне, был показан ряд выдан, 
результатов. Например, в большинстве видов легко: 
летики были установлены новые олимпийские рекорда 
женском плавании новые мировые или олимпийские 
стижения были показаны во всех видах программы.

Несмотря на высокие спортивные результаты и 
кое участие спортсменов, XI Олимпийские игры прсг 
ли в гнетущей, предгрозовой атмосфере. Пестрота у 
шения не смогла «замаскировать» явное стремление 
шистских агрессоров к новой мировой войне.

Если внешне Берлинская олимпиада прошла 
но, то по сути своей она была профашистской демон. 
цией. Этот факт признает и Международный оли-. 
ский комитет. Так, в его бюллетене № 44 (фен.: 
1954 г.), посвященном 60-летию олимпийского двнж 
по поводу Олимпиады в Берлине говорилось: «На 
играх господствовал сильный дух милитаризма и вг 
ма». Через три года началась развязанная гитлер-: 
Германией ужасная мировая война, уничтожившая 
молодежи многих стран.



В ТУМАННОМ ЛОНДОНЕ

= ;емя Олимпийских игр 1936 г. в Берлине 
: :  ходили напряженные схватки, о которых пе
г» почти ничего не сообщала. Это были со- 

зт:ров, не входившие в программу олимпий- 
т :а*искусств. На заседаниях Международного 
-с комитета решался вопрос, какому городу 
■ ї едение XII Олимпийских игр. Десять горо- 
•: Хельсинки, Рим, Барселона, Будапешт,
: Буэнос-Айрес, Рио-де-Жанейро, Дублин,
“"етендовали на почетное право назваться 

-ородом. Потом число их выросло до две- 
:едон и Монреаль тоже выставили свои кан-

чях споров стало очевидным, что только 
:1 — Токио и Хельсинки — имели реальные шан- 

айГедт.' Состоялось голосование. Члены МОК от- 
-еа: с* '.тие японской столице — Токио, получив- 

1Хельсинки — 26).
=а *-иада была намечена на период с 21 сентя- 

т я 1940 г.
i сг»*? *1937 г. японские империалисты, не ограни-
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чившись захватом Манчжурии, перешли в новое на:- 
ление с целью захвата всего Китая.

Расширение военных действий и протесты против г 
ведения олимпиады в Токио заставили Японский с  
пийский комитет отказаться от проведения олимппг 
соревнований.

Конгресс МОК передал право на проведение оли\— 
ды столице Финляндии Хельсинки. Игры должны г 
состояться с 20 июля по 4 августа 1940 г. Но шла в-''
1 января 1940 г. Олимпийский комитет Финляндии . 
щил о невозможности проведения Олимпиады в Хель 
ки. XII Олимпийские игры не проводились.

Из-за войны не состоялись и XIII Олимпийские . 
1944 г., проведение которых намечалось в Лондоне. 7: 
ко в 1948 г., спустя три года после окончания войны, 
ва собрались спортсмены на свой олимпийский празд:-

Как это не похоже на древнюю Грецию, где звук - 
жия смолкал в дни священного олимпийского перемг

Три раза на протяжении жизни одного поколенн- 
1916, 1940 и 1944 гг.) войны срывали проведение миг«: 
олимпийских празднеств. По справедливому замеча. 
историографа олимпийских игр доктора Ференца У 
это самые мрачные страницы в истории олимпизма.

В октябре 1945 г. Британская олимпийская асе:- 
ция направила в Международный олимпийский ком 
письмо с просьбой провести очередную олимпиаду в Д 
доне. Это предложение было принято. XIV Олимп1!:":: 
игры состоялись с 29 июля по 14 августа 1948 г., то 
спустя 12 лет после Олимпиады в Берлине.

За такой длительный перерыв молодежь истое? - 
лась по мирным спортивным схваткам, ее измучили 
жения на фронте, бомбежки в тылу, тяжелые уст 
жизни военного времени. Неудивительно, что XIV 0 ~  
пийские игры вызвали огромный интерес И  собрал!! 
спортсменов из 59 стран, которые оспаривали 138 ? 
тых медалей.

Среди участников были и ветераны спорта, выев
шие на других олимпиадах. Старейшим из них бы.т 
летний швед Торе Хольм — рулевой яхты «Али-Бг' 
занявшей 3-е место в классе 6 м. Этот яхтсмен зав-?-?; 
золотые олимпийские медали в 1920 и 1932 гг.

Своеобразный рекорд среди женщин установила 
герская фехтовальщица Илона Елек: она завоевала :
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тую медаль в Берлине и повторила свой успех через її 
в Лондоне.

Несмотря на рекордное количество участвуй 
стран, олимпиада могла бы собрать еще большее к& 
ство участников. Но ряд государств отказался от уча. 
в играх, например Болгария и Румыния. Другие су 
не были допущены. Например, по чисто формальным 
чинам (поздняя подача заявки) оргкомитет отклони.' 
явку спортивных организаций государства Израиль 
нако эти же формальные моменты не помешали оргк: 
тету допустить к олимпийским играм спортсменов 
суэлы. Как сообщало английское агентство Рейтер, 
циальные лица не могли объяснить, почему Венес 
была допущена к соревнованиям по истечении 
представления заявок на участие.

Это были первые олимпийские игры после второй 
ровой войны.

к о н ф л и к т ы , к о н ф л и к т ы . . .

Как известно, в итоге второй мировой ВОЙНЫ пронз ' 
ли существенные изменения в международной обе 
ке. От империалистического лагеря отпал ряд госудг: 
Центральной и Юго-Восточной Европы, которые при 
устанной и бескорыстной помощи Советского Союз г 
пешно осуществили проведение демократических прес*. 
зований в городе и деревне, прочно стали на путь с~ 
тельства социализма.

В ходе и в результате войны вырос и окреп меж—- 
родный авторитет Советского государства, победой:: 
войска которого сокрушили гитлеровскую военную VIE 

ну, отстояли независимость своей Родины.
Советский Союз и страны народной демократии га

зовали мощный лагерь мира, демократии и социалгз 
Страны социалистического лагеря неустанно проы. 
миролюбивую внешнюю политику, исходя из ленин:- : 
положения о возможности мирного сосуществования 
систем — капиталистической и социалистической.

Наоборот, империалисты стали проводить агрес: 
ный курс во внешней политики. Прикрываясь, как -ч-г 
вой завесой, разговорами о помощи пострадавшим ь. 
войны народам, империалистические круги США г : ... 
вили своей целью полностью подчинить западноево; - |
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г: :тва и сделать их орудием своей империали- 
- глитики, направленной против социалистиче- 
. Началось сколачивание антисоветских воен- 
: Так, уже в марте 1948 г. заключением Брюс- 
:^кта был образован политический, экономиче- 

к=;Г: союз пяти государств — Англии, Фран- 
н'ии, Бельгии и Люксембурга. В апреле 
:Шянгтоне был заключен агрессивный Северо

пакт.
пая политика капиталистических стран Полу
нине и на Олимпийских играх 1948 г. в Лон-

£всл- з 2 часа дня зрители заполнили до отказа 
3 -«бли. На футбольном поле — оркестры коро
» ' • исполняющие марши, народные песни, на- 
а-е гимны. В 3 часа дня начинается марш-парад 

. делегаций участвующих стран. Первой появ
! :т2дионе команда Греции. Замыкают органи- 
щ-~ — англичане. Ровно в 16.00 король Георг VI 

■:г?ы открытыми. Под звуки фанфар и бара
ньи на матче поднимается олимпийский флаг. 
■ л .бен взмывают в небо. Раздается 21 артилле-

--- -.ьз олимпийских игр приветствовал по радио 
М премьер Клемент Эттли, который произнес 
:г .г.бе между спортсменами различных наций. 
_--т  олимпиады архиепископ Йоркский заявил, 
■--~ае этих двух недель будут установлены узы 

дут рассеяны глупые подозрения и предубеж-

-н?-?льность показала, что эти хорошие пожела-
- 5с всегда претворялись в жизнь. Вряд ли, на- 

ж:жзо полагать, что устранению подозрений и
- нал способствовал арест корреспондента 

: ' газеты «Унита» Томмазо Джилио. Он был 
г :дицней в Дувре, подвергнут обыску и допро-

выслан из Англии с первым пароходом. По- 
злэсти заявили, что Джилио запрещен въезд в 
‘ :•!> является коммунистом. По этой же при-

га,.:г допущены на игры несколько человек из 
с в в;кой делегации. Не получили виз на въезд и 

■■ едставители на конгрессы спортивных феде-
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Направляя в Лондон спортивные делегации, г: 
тельства ставили перед ними определенные задачи.

Американцы ехали на олимпиаду с целью покг_ 
превосходство американского образа жизни и ангд 
сонской расы *. Французская газета «Экип» прямо г 
ла: «Нас не беспокоит превосходство наших друзей- 
это превосходство является естественным качестве!, 
дей, принадлежащих к англосаксонской расе». Нс 
действительность едко надсмеялась над таким зак
инем французской газеты: «превосходство» людей 
саксонской расы доказывали в Лондоне главным 
зом... негры.

Вызывающее поведение многих американцев на 
пиаде и пресмыкательство судей перед ними выз- 
решительный протест публики. Наиболее показател 
в этом отношении был случай с уругвайским бот., 
негром Базилио Альвесом. Проамерикански настрс 
судьи неправильно засчитали ему поражение во вег 
с боксером США Эдди Джонсоном, тоже негром, 
страстность судей была настолько очевидна, что г: 
возмущенных зрителей, подбадриваемых криками 
присутствующих, подняла Альвеса на руки и во.п: 
на стол растерявшейся судейской коллегии.

По количеству скандалов соревнования по бокс;, 
очевидно, вне конкуренции. Французские судьи по 
отказались сотрудничать в судейской коллегии с 
ставителями Англии. В знак протеста против непра 
ного решения вышли из судейской коллегии по :• 
представители Польши. Президент Международной

* Руководители спортивных организаций США пытали:» 
дупредить проявление таких, например, характерных для 
канского образа жизни нравов, как спекуляция. Перед ст~ 
команды в Лондон Национальный олимпийский комитет ГГ: I 
сал: «Члены олимпийской команды не должны брать с .со*:* 
каких предметов в целях их продажи или обмена и не z^ 
спекулировать никакими вещами на черном рынке». Эт: 
преждение не оказало должного воздействия. Черный рыз: 
цветал. Прибывшие из-за океана спортсмены усиленно то:-, 
продовольствием. «Для предотвращения этой скандаль.-*:« 
ры, — писала швейцарская газета «Спорт», — английские 
были вынуждены ввести специальные наряды полиции». Е> 
ские спортсмены перепродавали билеты, купленные на 
Снова вмешательство полиции приостановило это инострана:« 
шествие, чему местные спекулянты несказанно обрадовали, 
избавились от иностранной конкуренции.
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за . 'йции бокса француз Гремо подавал 
,х:де в отставку, мотивируя это «неприлич
ия. которые имели место при судействе во 

і тхэго турнира боксеров».
; конфликтов и по другим видам спорта, 

г: вольной борьбе начались со скандала: 
.:зна не была допущена к состязаниям, так 

і ззвешивание. Напрасно пакистанцы уве- 
:д_ние произошло не по их вине, что их не 
. ллі'.ни взвешивания. Представители орг-
- неумолимы.

о. Бланкерс-Коэн выиграла соревнования 
і. : барьерами с результатом 11,2 сек. Иду- 
дадн англичанка М. Гарднер была принята 
тем же временем. Каким образом она пока
- - результат, осталось непонятным: ведь 
: да Австралии Ш. Стрикленд пришла с 

а = грудь, но ей присудили 3-є место с ре
-: ДсХ.
д --ы е жалобы на организацию и оборудо-
- а для соревнований по легкой атлетике на
д дней. Корреспонденты писали: «...Нам
четь на стадионе не только красные жупа- 

д:тку результатов. Не доставало на ста-- 
г.■ дв кругов, нельзя было узнать, какой 

-тдетник состязаний в беге на 10 000 м, ка- 
•д-тттся взять прыгун».

эстафетного бега 4ХЮ0 м финишировала 
5Д2 США, но в связи с заявлением судьи 

да дисквалифицирована якобы за пере
до эне зоны. На матче победителей уже 
-теткин флаг (команда Англии пришла вто-

. аг

: протеста американцев судейская кол- 
что просмотр кинопленки не подтвердил 
г I неужели пленка не просматривалась 
да?). 1-е место и золотую медаль прису- 
1ША (40,5 сек.). Судейская коллегия не- 
-да свое решение в отношении победите

ли по прыжкам в высоту у мужчин, пока 
следующую шестерку: 1) Уинт (Австра- 

2) Паульсен (Норвегия) — 1 м 95 см, 
[А! и Едельманн (США) — 1 м 95,5 см)
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Дамитио (Франция) — 1 м 95 см, 6) Джекс (Канада 
1 м 90 см. Решение мотивируется тем, что «господа 
ошиблись в интерпретации правил».

В сообщениях печати о соревнованиях десятибс. 
отмечалось, что в первый день легкоатлеты долгие де~ 
часов были вынуждены без передышки находиться на 
дионе, чтобы провести соревнования по пяти ВИД- 
«Это просто неслыханно и свидетельствует, к сожале. 
о том, что легкоатлетическое руководство, ответстве: 
за проведение и программу соревнований, не отлича 
большим пониманием олимпийского десятиборья», 
сообщала зарубежная пресса.

Как указывали очевидцы соревнований по ходьба 
10 км, стиль большинства скороходов (всего 19 челе: 
разбитых в предварительном соревновании на две г; 
пы, «был подлинным скандалом, очевидно англи:' 
судьи вообще ничего не понимают в этом виде легке 
летики».

Из 10 участников только два шли от начала до 
(итальянцы Дордони и Корсаро), еще двое с ошиГ 
Остальные же при строгом судействе были бы сн,- л 
соревнований. «Об этом соревновании нельзя гов-:

Последний этап факельной эстафеты Олимпия — Лонс,-
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а рее. В конечном итоге, всеми правдами и 
:эым пришел швед Микаельссон». 
о судействе на олимпиаде газета «Экип» 

нем, скандалы, плач, скрежет зубовный... 
:нмпийских игр вновь начался в грозовой 
: тесты угрожали затопить Международную 
•зания, особенно из-за судейства по водно- 
гнйцы жаловались на пристрастность анг- 

Со своей стороны, англичане, нервно на- 
з язи с той критикой, которой подверглась 
я олимпийских игр, перешли в контрна-

1нжя проводились не в одном месте, а в раз- 
~гх города. Олимпийские игры растворились 

-л=:дсм городе и оказались почти незаметными, 
г  игр ни в коем случае нельзя было назвать 
I : д.уживание транспортом было поставлено 

жле е л : а о . Не было и олимпийский деревни; уча- 
-лнсь в школах, в казармах. Питание уча- 
то  желать много лучшего. Не случайно 

делегация захватила с собой продукты пита- 
твгл—е меню венгров не раз было предметом обсу- 

— гницах английских газет.
для организаторов игр наибольшее значе- 

-:-::о коммерческая сторона дела. Кстати, они 
л» :ебя на 140 тысяч фунтов стерлингов на 

олимпийских игр*.
5.. '•.леты были исключительно высокими. Стои- 

е^-:г: енлета на центральную трибуну составляла 
г~:5 стерлингов. Билетов дешевле 10 шиллин- 

-• ;  — около 10 рублей золотом) не было, 
сг - секю зарубежной прессы, организаторы Лон

. пеналы получили чистой прибыли свыше 
0>сТ0В стерлингов.

:=.ако, иметь в виду, что британские спор
: 532ЦИИ, развертывая работу по подготовке 

ш  игр, испытывали немалые трудности. По- 
14 едлись последствия войны. В стране еще 

-арточная система на большинство това- 
• . до открытия олимпиады были отменены

французской газеты «Экип» от 12 февраля
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На пьедестале почета медалистки Олимпийских игр 1948 г 
фехтованию на рапире. Слева направо: К. Лахман (ДШ 

И. Елек (Венгрия) и Е. Мюллер-Прейс (Австрия)

карточки только на обувь и носовые платки). Тем . *■- 
нее игры были проведены. «Свою награду, — писал 
седатель Британской олимпийской ассоциации Бер: - -  
лондонские организаторы видят в том, что они еде-: ж 
все, что было в их силах, чтобы удовлетворить Г О С " - ’ 1  

участников и показать миру, что Англия еще сущест- 
На Лондонских играх успешно выступили спорте 

стран народной демократии, прежде всего Венгрии '  
стящее выступление венгров (они завоевали 10 зол 
много серебряных и бронзовых медалей) явилось Г  ' Л  

неожиданностью для американских и западноевро"- 
деятелей спорта. Вместе с тем следует отметить ча
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-:ки и Польши чинились всяческие пре- 
■ —ен:»тозке, судьи оценивали их выступления 

>: того необъективностью. Как правильно 
-гегогая газета «Неп-шпорт», спортсмены 
кГДУЫ были бороться не только со своими 

прежде всего с судьями».
_•* до того, что Министерство культуры 

было довести до сведения организа- 
.. что, если не будет изменена линия по
тению к спортсменам Венгрии, вся вен- 

у-дет немедленно отозвана на родину, 
такую трудную обстановку, венгерская 

-  —ала с исключительным успехом. Это вы- 
нгяских спортсменов в Лондоне было пер- 

-рядущих побед спортивного движения 
стран.

детский журнал «Новое время», коррес- 
побывал на олимпиаде в Лондоне, «на 

--изных успехов стран народной демокра- 
ьнглийских спортсменов на олимпийских 
: многозначителен. На спортивных дорож- 
з Уэмбли жизнь положила Англию на обе 
- сыть, поэтому так вяло прошла церемо- 

Г:ндонской олимпиады и так незаметно 
г-Егмпнйский огонь, столь торжественно заж- 
»: : укрытии...»

РЕКОРДОВ БЫЛО МАЛО

гседсказаниям буржуазной прессы, Лондон- 
не стала новым этапом в развитии спор
- : зых мировых и олимпийских рекордов

» и л  атлетике, плавании и тяжелой атлетике 
ен: только четыре рекорда мира: в барьер

ы — 11,2; в эстафете пловцов 4X200 м 
—ьг:м — 8.46,0; в сумме троеборья для штан- 

(307,5 кг) и полулегкого (332,5 кг)

шегегххто олимпиаду выезжала группа совет- 
гт:-з и тренеров. Правда, из-за большой за

з лечением выездных виз мы вылетели в Лон- 
5 15густа, когда олимпийские игры подходили
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к концу. Чтобы в этот же день добраться до британсх 
столицы, нам пришлось проделать нелегкий путь по е — 
обычному маршруту Москва—Калининград—Берлнэ — 
Прага—Лондон. Около 16 часов заняло это путеше:-- 
вие — своеобразная гонка с пересадками, зато на л? 
гой день мы смогли наблюдать олимпийские сос~ : - 
ния и быть очевидцами части программы олимпиады

К сожалению, нам не удалось присутствовать на г л е з - 

ном мероприятии олимпийской программы — соревн: з . 
ниях по легкой атлетике, но этот изъян мы в какой-то :~— 
пени восполнили беседами с очевидцами соревновані . 
а также присутствием на легкоатлетическом ма-!г1 
США — Великобритания, где выступили многие видньа 
спортсмены — победители и призеры олимпиады. И:-—е-  

ресно, что уже тогда журналисты поднимали вопро: г 
встрече легкоатлетов СССР — США, которая, благол"?»! 
стараниям советских спортивных организаций, все же < - 
стоялась, правда только через 10 лет.

Летом 1948 г. пресса много писала об Эмиле Зат"  
ке и часто приводила его слова: «Много путей к спорто- 
ным успехам, но все они — результат интенсивной треяз-, 
ровки». Затопек упорно тренировался, тренировался і 
любую погоду, в жару и слякоть, в дождь и холод.

Именно он и открыл список олимпийских чемпион:» 
в Лондоне.

30 июля в беге на 10 000 м встретились два фавг: 
та: рекордсмен мира Хейно и молодой чех Эмиль За- * 
пек. Затопек решил измотать мирового рекордсмена ца 
тяжными спуртами. Финн боялся «упустить» чеха и п:і 
нимал все его вызовы, но вскоре стало заметно, что я 
терял много сил и, естественно, нервничал. А когда 3 :~  
пек предпринял еще один затяжной бросок, Хейно 'ыа 
полностью деморализован — на 16-м круге он прекра-Еі: 
бег и сошел с дорожки. Специалисты не без основагтз 
полагают, что, если бы Хейно не попался на тактическ-.-ш 
уловку Затопека, находившегося в блестящей форме. :и 
мог бы завоевать серебряную медаль.

Затопек участвовал также и в беге на 5000 м. ГЪ " 
варительные забеги проводились на другой день по: -* 
финала 10 000 м. Молодой и неопытный Затопек бе>= ж 
слишком быстро (14.34,4), не думая о сохранении 
Ведь, чтобы попасть в финал, надо было занять лишь 
ниже 4-го места в забеге. Затопек с его умением фкні-
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■ - -. всегда мог бы обеспечить себе такое

ые бегуны, разумеется, щадили себя (бель- 
>с*ф, не бежавший 10 000 м, в забеге на 
■ ым — 15.07,0).

—  Гастон Рейфф начал свою спортивную 
--- футболиста и только в 1939 г., будучи 
-гмню, начал заниматься легкой атлети
: бегал на средние дистанции (1500 м — 
: установил мировой рекорд в беге на 
. а в 1948 г. — на 3000 м (7.58,8). 
тччятся встреча Рейфф — Затопек в беге

лъный забег. Затопек сразу же возглавил 
ткалось, за малыми исключениями, 9 кру

: ' Рейфф поджидал момента, когда чеха 
Действительно, бег Затопека потерял 

ун стал чаще работать руками. Бельги- 
7 н рванулся вперед и сразу оторвался на 
во тщетно пытался Затопек догнать бель- 
-еха обошел и голландец Слийкхус. Впе- 
' г-ф. через 5—б м — Слийкхус, а еще на 
Затопек.

угрозу со стороны голландца, Рейфф 
и увеличивает разрыв между ними до 
казалось, безнадежно отстал — метров 
ег: от бельгийца.

шут. По-прежнему впереди Рейфф. И вдруг 
просыпается. На повороте он легко обхо- 

}• учится, мчится вперед. Рейфф не подо
-шей опасности. Зрители гудят, кричат,

■ невозможное делает действительным, 
'елее 10 м остается ему до Рейффа. Но тут 

■'-ельгиец, он заметил железного Эмиля 
все свои силы, чтобы уйти от него. На 

деляло лишь 2 м. Время 14.17,6 у Рейффа, 
еха и 14.26,8 у голландца, 
га на 100 м вышли 6 человек: 3 предста- 
2 — Великобритании и 1 из Панамы. Но 

1абич, показавший вскоре 10,1 сек. в бе- 
Победителем стал Гаррисон Диллард, 

— результат не был утвержден в качестве миро-



основной спортивной специальностью которого явл 
барьерный бег. Но на отборочных соревнованиях в 1 
он не попал в тройку лучших и не был включен в о. 
пийскую команду. Тогда Диллард стартовал в гла 
беге, завоевал право на поездку в Лондон и за свою 
стойчивость был достойно награжден — золотой меда 
олимпийского чемпиона.

«Мировые рекорды постоянно находятся под угг 
с тех пор, как на беговых дорожках замелькали дли» 
жердеподобные ноги ямайских негров. Раньше о Ям 
говорили, когда вспоминали плантации сахарного т 
ника или знаменитый ром. Герб Мак Кинли, Джс- 
Роден и Артур Уинт сделали этот остров известным і 
спортивном мире», — писала немецкая газета.

В Лондоне главным фаворитом в беге на 400 м 
Мак Кинли (Ямайка), никто не сомневался в его поб 
Перед олимпиадой он установил мировой рекорд (45 
Установил на первенстве США 1948 г., опередив с:~ 
ников почти на Ю м. Незадолго до этого он стал 
вым рекордсменом на 440 ярдов (402,33), по*
46 сек. ровно. Это составит на 400 м примерно 45 “ 
До 1948 г. этот замечательный бегун свыше 50 раз 
ходил» из 47 сек., а часто даже показывал время л;
46,6 сек. Это, вероятно, единственный случай в ист 
бега на 400 м.

И тем не менее в финале он был вторым. В фи 
ный забег вышли Уинт (Ямайка) с результатом 46.3: 
ротта (Австралия) — 47,2; Мак Кинли — 47,3; 
филд — 47,4; Болен — 47,9; Гуида (все США) — 
бросалось в глаза, с какой легкостью побеждал У 
Особенно это волновало и выводило из себя Мак К 
Было очевидно, что финал разыграют между собс 
представителя Ямайки. Ведь Мак Кинли, который 
ся в США, легко побеждал всех американцев. Да я 
ротта вряд ли опасный конкурент. Мак Кинли вна 
не опасался Уинта. Ведь он, Мак Кинли, пробегал 
метровку за 10,4 сек., 200 м (с поворотом) за 21.0. П 
да, Уинт хорошо бегал на 800 м (он был вторь 
олимпиаде — 1.49,5). «Поэтому, — полагал Мак 
ли, — мне надо продержаться 300 м, а затем спур. 
и победить».

Но полуфинал вывел Мак Кинли из равновесия 
финале он побежал сразу же в сильном темпе (2СС
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} г- бежал на несколько метров сзади, но он знал 
_ г сассчитывал на спурт. И вот зрители заме- 
■ замедляет свой темп Мак Кинли, голова его 

г назад, Уинт бежит все быстрее, быстрее и 
:его земляка. А ведь совладай тот с собой, и 
• Г2нии был бы новый мировой рекорд.

—- г французский бегун Марсель Ансенн нахо- 
(учшей спортивной форме: на стадионе Ко

з - _ : і ї . « є о н  пробежал 800 м за 1.48,3. Этот факт 
&ал всех участников бега на 800 м в Лондоне. 

і- '-Ы.Я новичком. Не раз возглавлял он списки 
з зезтяе бегунов мира на 800 и 1500 м. Ему были 

- . льтаты главных соперников •— Уитфилда и 
:: Уитфилд выиграл отборочные предолимпий- 

а  : в ания США в беге на 400 м (46,6), а в фина- 
ы был третьим (46,9). Он наблюдал сенса- 

>у-.ту Уинта (46,2). Но все эти противники не 
'  •" ы. т. е. уступали ему в выносливости, 
з г шале 800 м участвовали превосходные бегу- 

• * »[ Уинт и Уитфилд и один из лучших средне
-  і -сеян (1500 м 3.47,5).

-:е тактику выберут бегуны?» — спрашива- 
гты. Очевидно, Ансенн всю дистанцию прой- 

: м темпе (ведь в этом его сила!). Это же изба- 
- 'зушки американцев, которые любят зажать 
а коробочку и не дать ему развить нужный

■- бетхны выстроились, ожидая выстрела старте
. : бровкой, на первой дорожке, Уитфилд,
. >Т*егс (оба США), швед Бенгтссон, француз 

Уинт, Хольст-Сёренсен (Дания), Бартен 
~ . ■ гегт (Англия) и Ансенн. Такая жеребьев- 

должна бы подстегнуть Ансенна сразу же 
лидерство.
:авил бег Уитфилд, а Марсель Ансенн, кото- 

■ датжен был бы это сделать, спокойно бежал

■:а:оота, на прямой, вперед вышел француз 
і С'-і-іь . Уитфилд не отставал. Но, поскольку фран- 

ьд темп, Уитфилд вскоре снова вышел вперед.

р п с что все бегуны, за исключением шведа Бенгтссона, 
" старт.
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Ансенн был на 6-м месте. 400 м пройдены Уилтфилдом 
54,3 — медленный прогулочный темп! За ним Уинт (54 
Американец был все время начеку. На прямой он усы 
темп, чтобы первым войти в поворот. Уинт как тень : 
довал за ним. Ансенн переместился на 4-е место. А? 
канец усиливает бег (отдохнул в первой половине!). У 
принимает вызов. В это время Ансенн пытается на п: 
роте обойти шведа Бенгтссона, но тот не сдается, и ф: 
цу пробегает лишние 5—6 м. Но он уже не представ, 
угрозы для Уитфилда и Уинта, которые и были перв- 
(1.49,2; 1.49,5). Огромная скоростная выносливость 
волила Ансенну занять 3-е место (1.49,8).

Хорошая жеребьевка и правильная тактика обесш 
ли победу Уитфилду. Ансенн, наоборот, был невним- 
лен на старте, безмятежно бежал сзади всех, хотя дол 
был возглавить бег. Ансенн говорил потом: «На 800 1 
проиграл тогда, когда был в лучшей спортивной форме 
всю свою жизнь. Уже из-за жеребьевки я проиграл 
ров пять. Но сделал и много ошибок. Мне надо было в 
главить бег, а я плелся позади всех. Трижды пытал :- 
вырваться и идти по внутренней дорожке, но америкаг 
Чамберс и потом Бартен помешали это сделать».

При беге на 1500 м Ансенн вновь допустил такп 
скую ошибку. На этот раз, как более «быстрый» митте. 
штрекер, он должен бы замедлять темп, чтобы эконс 
силы и выиграть рывком на финише. Его против.- 
Эрикссон, Странд (Швеция), Слийкхус (Голлан_ 
обладали большой выносливостью. Это хорошо 
француз, не раз стартовавший в Швеции.

Как протекал бег? Ансенн сразу же бросился вг. 
и задал такой темп, что оторвался на 20 м! Но, уже г: 
дя 1000 м, Ансенн понял, что это — тактика самоу! 
цы. Ноги его словно налились свинцом. Ансенн фа- 
чески прекратил сопротивление и был одиннадцг- 
Победил Генри Эрикссон (3.49,8), опередив фавс 
Леннарта Странда и Виллема Слийкхуса (оба З.с 
Странд запоздал со спуртом. Только плохая дороже 
мешала им установить новый олимпийский рекорд, 
сенн как ведущий был бы для этого весьма полезным 
паньоном.

«Неожиданное поражение в беге на 800 м, — зг- 
Ансенн, — стоило много нервной энергии, мужества, 
не менее я все ставил на победу в беге на 1500 м. Сн



тельно записывают результаты

'черство, но слишком уверовал в свои 
■ о и «кончился» за круг до финиша», 

гд не был тяжелым, — говорил Странд.— 
предложил очень сильный темп, но я и 

чувствовали, что француз не выдержит

а : { оеге 4X400 м ожесточенная борьба раз
; . командами США и Ямайки, но, к сожа- 

;чнл повреждение и прекратил бег. Без 
седили американцы.
г  с препятствиями стал легкой добычей 

Сьостранд, Эрик Эльмсатер и Эста Хаг
> первых места.

Е Ь  • чхаельссон и Юн Люнггрен — чемпио- 
~глл победителями в состязаниях по ходь-

ив-
1 - : афонского бега выстроились на старте. 
аь*м вернется на стадион и одержит побе- 
' эн так усердно тренировался, пролил 

£. пробежал не одну сотню километров?
Г~ - - — лейтенант бельгийских военно-воз- 

'”асН Гайлли. Ему всего лишь 21 год. Никто 
= з его победу, да и сам он надеется быть, 

где-либо посредине. «Все силы отдам,
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чтоб не последним быть», — думает лейтенант. Выс-  
стартера. Бельгиец бежит большими ровными шагам» 
неожиданно становится во главе бега. К 15-му килз 
ру соперники, до этого не обращавшие внимания на • 
зашевелились: а вдруг он далеко уйдет, тогда не л 
нишь. Услышав приближение бегунов, бельгиец уснл- 
ет темп и сохраняет лидерство. Километра через три 
вая атака соперников. И вновь ее отбивает Этьен. 
Придало уверенность беЛЬГИЙСКОМу бегуну. ВеДЬ П‘1 
лась реальная возможность быть не средним, а пер: 
25-й километр. Он впереди всех.

Через некоторое время словно неожиданный груз 
лился на Гайлли. Движения его становятся замедле. 
ми, ноги тяжелыми. И вот уже Дельфор Кабрера, 2 
ний пожарник из Буэнос-Айреса, опережает бельпг 
Но Гайлли вскоре преодолевает эту слабость, делает 
ожиданный рывок и обходит аргентинца. 35-й кит 
он снова проходит первым. К 40-му километру он в: 
ди всех уже на 100 м и Первым вбегает на ста- 
80 000 зрителей бурно приветствуют его. Но радо^. 
возгласы вскоре сменяются криком ужаса. Гайлли 
силах продолжать бег. Он еле-еле двигается, одер> 
одной мыслью — не сойти, выдержать, дотянуть до с 
ша. И все видят, как страшно устал бегун, скольк: 
стоила борьба на многокилометровой дистанции. Ог. 
ся бежать немногим более 300 м. Он уже не слыши- 
ков зрителей, предупреждающих об опасности: на 
дионе появился аргентинец Кабрера, он догоняет 
гийца, а метров за двести до финиша выходит вг 
А потом бельгийца опережает еще и англичани- 
Ричардс. Так, почти у самого финиша Гайлли ?-: 
стился сначала с золотой, а затем с серебрянса 
далями.

Состязания дискоболов закончились итальянским 
умфом: чемпион Европы Адольфо Консолинн 
1-е место с новым олимпийским рекордом (52,781 
бряную медаль завоевал его соотечественник Дж;т 
Този, проигравший победителю ровно метр. На 3-у 
американец Форчун Гордиен, отставший от Този на 
1 см. Но неудачу в диске американцы компенси: 
тройной победой в толкании ядра (Томпсон, Де/ 
Фукс). Финн Тапио Раутаваара стал «по традиции- 
пийским чемпионом в метании копья. 2-е место
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(США), хороший легкоатлет и пловец*, 
и-ьжг'д победу одержал представитель Вен

: пятиборцев выявили молодого талантли- 
: га Мэтиаса.
- кия десятиборья на стадионе Уэмбли 

" тли нового олимпийского чемпиона, 
гечнвшего тяжелый бег на 1500 м по раз- 
-щя дорожке. Один из корреспондентов 

• ? Мэтиас, чем вы собираетесь отметить
■Г V победу?» После небольшого раздумья 
те-Г: «Мой тренер сказал мне, что, если я 
•:*еднть в десятиборье, значит я настоящий 
: у. с сегодняшнего дня я начну бриться»**, 
г. чемпиону было тогда 17 лет.
- :ын провинциального врача из калифор- 
. Туларэ твердо решил стать десяти

- 'Мэтиас прибил над дверью своей комна- 
: 1 г :»торой раскаленным куском железа вы- 

■ г-гго сходит, никогда не победит, тот, кто 
: -да не сходит». Но победы в спорте дава- 

31 Роберт заболел.
-яжелую болезнь, Мэтиас вновь начал за- 

■ тренируясь регулярно изо дня в день. 
* г. юноша из Туларэ заставил говорить о 
: ::нню. На первых же школьных состяза- 

х  победил в беге на ПО м с барьерами 
* гг. ин диска (42 м 83 см) и прыжках в вы-

..-т  г. семнадцатилетний Мэтиас впервые 
:: гезнованиях десятиборцев. Никогда в 

I -г.гетнки не было спортсмена, который бы 
ггстязании добился столь высокого резуль- 
Гг:ье . как Мэтиас. Он пробежал 100 м за 

_ .г з длину на 6 м 51 см, толкнул ядро на

й о г г  ; в январе 1950 г. переплыть Ла-Манш... 
'■ гутов (22,87 м). Сеймур проплыл длину бас- 

<х- - : -: 33.5 км) за 13 час. 40 мин. После финиша
-=н.г : осмотревшись по сторонам, спросил: «Хоро-

■ »  •  -X  -  Ї  '  »
. : з Десятиборец Роберт Мэтиас. Жури. «Физ-
-г :<• ~ 1355.
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Роберт Мэтиас
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13 м 13 см, прыгнул в высоту на 178 см, пробежал 401 i 
за 52,1 сек.

На следующий день он показал такие результат
15,7 сек. — в беге на ПО м с барьерами, 42 м 68 с 
метании диска, 3 м 58 см — в прыжках с шл- r j  
53 м 45 см — в метании копья и 4 мин. 59,2 сек. в б 
1500 м.

Годы упорного труда не пропали даром. В 17 лет л 
тиас стал отличным десятиборцем.

На предолимпийских отборочных состязаниях - я  
сятиборью Мэтиас одержал победу и завоевал пре *



le t :  : : в составе олимпийской команды США. 
1 - ’ Сзиях холодной дождливой погоды он

lu чемпионом по десятиборью с результа-

• = Хельсинки Мэтиас завоевывает вторую зо
. еднмпийского чемпиона и устанавливает 

-  8450 очков. По вновь введенной та- 
і ііє оценивается в 7887 очков. Это было 

■_^-т:орье Мэтиаса.
-■ спортсмен еще не сказал своего последне- 

і :х ;г  бы добиться новых успехов, если бы 
мі Оязнпнаде в Мельбурне. Но... весна 1953 г. 

: спортивной весной Мэтиаса.
в Стенфордском университете, Мэтиас 

і- :а  стал регулярно играть в американский

- з:емя он стал одним из лучших футболи- 
Мэтиас быстро раскусил закулисную 

реакционных руководителей американ
. ::нял его отвратительную сущность и

і  футбол в США, — с горечью писал 
-  л . : ~енно потерял спортивный облик и пре- 
II ВЯ'ДЙ обыкновенный бизнес, в доходное дело 

ж в х  ничем дельцов от спорта... В нашем 
-. не осталось ничего от спорта. Перед каж- 

~:ы  специально натравляют своих игроков 
_-лы противника. В результате подобной 
: а превращается в настоящую охоту за 

:£2мн противника, целью которой является 
ь■ сЕозредительство. Уже одно это означает 
с -бола как спорта... Весь наш спорт, наша 

мртивная жизнь зависит от доллара. Эта 
иг. з атмосфере господствующей сейчас ци- 

z денежных воротил, наживающихся на 
я і> .

: : :ил футбол. Но тогда его заставили 
Е :*:бще. Так перестал выступать один из 

ся спортменов мира.
ДавЛ'Жской олимпиады была, однако, гол- 
: -;менка Франсина Бланкерс-Коэн.
- -НЕЙ Бланкерс участвовала уже в Берлин- 
■=- Она взяла высоту 155 см, поделив 6—
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8-е места. На чемпионате Европы 1938 г. она уж-: тщ 
ставляла опасность для польской рекордсменки 
Валасевич, но в состязаниях по бегу Валасевич и «  
Кэте Краусе поделили медали: на 100 м и на 200 «с ( 
ни была третьей. В 1939 г. вряд ли кто-либо мог я ’ 
Фанни на спринтерских дистанциях. Но и в прыжха 
высоту — 160 см, в длину — 5,93) показала она г: я
результаты. В 1939 г. Ф. Бланкерс устанавливает 
мировые рекорды по прыжкам в высоту (1,74) я . ж  
(6,25).

В 1940 г. Фанни вышла замуж за своего тренорвИ  
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; эд фамилией Бланкерс-Коэн. Через 
лился мальчик. Казалось, что Фан- 

1 1  называть свои превосходные резуль- 
Е хгз-эеял эти опасения. 100 м — 11,7, вы

— 6 м — таковы ее достижения.
<с сказала как-то, что, став матерью, 

I ~~ ч а  свои результаты. В 1944 г. она по
: корд американки Хелен Стивенс в бе- 
: 1 улучшает рекорд в барьерном беге

“ .тландка» Фанни Бланкерс-Коэн завое- 
4 золотые медали (100, 200, 80 с/б и 

1 к и л а  выиграла француженка Мишелин 
В *гё5ш н диска и толкании ядра — золо- 

з зысоту — бронзовую. Правда, пока- 
результаты в метаниях значительно 
иям советских спортсменок.

» эпервые услышали имя австралийки 
л она завоевала бронзовые медали в 

! N « с  барьерами и серебряную медаль в 
• В к.

С : эти Тейлор получила серебряную ме- 
. . высоту. Она показала такой же ре

. _:иканка Алис Коучмен, — 168 см, но 
ячество попыток. Это была ее вторая 

п и  I 'окая медаль. В 1936 г. Дороти Одэм, 
х а  -.а. также показала результат, равный 
г ь '  * с кой чемпионки Чак (160 см), и бы-

—Да

1г.1 и  
а :  - :.а

ьла заявки на участие в состязаниях по 
ко 18 национальных команд прибыли в 

•еделить участников одной восьмой фи- 
■рзвести две предварительные встречи: 
.аннстан (6:0) и Голландия—Ирландия 
пне результаты: Швеция—Австрия, 3:0; 
5:3; Дания—Египет, 3:1; Италия—США, 
-Люксембург, 6:1; Турция—Китай, 4:0; 
ля.  4:3; Франция—Индия, 2:1.
: без неожиданностей: вряд ли кто

• манда Мексики проиграет корейцам, 
фаворитов? Больших разногласий не бы- 
:а ставку на Италию. Но четвертьфинал 
:гы. Команда Дании, которая выиграла
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В финале Олимпийского турнира 1948 г. встретились  ̂■ 
Швеции и Югославии
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а добавочное время, в этой встрече пока- 
и заслуженно победила итальянскую 

з ц ;_зеды развенчали корейцев с рекордным 
ш ие*ады счетом (12:0). Югославы прегра- 
. . ■ _:у туркам (3:1), англичане — францу-

нал боролись датчане со шведами и ан- 
-зами. Соседи-скандинавы «сошлись» на 

Швеции, а югославские футболисты 
_лсВ поля (3:1).
13 устремились на стадион Уэмбли, что- 
I.:анальный матч футбольного турнира 

командами Югославии и Швеции. Это 
г  детским футболистам, прежде всего мо-

• :едгм, команды. Да и внешний рисунок
запоминал московское «Динамо». Об 

. л  англичане в программе, выпущенной к 
Знакомое увидели мы, советские жур-

• _ а.ле Швеции, куда осенью 1947 г. совер
: « :о ю е турне московские динамовцы.

! - зеле, разминку сделали по-динамовски, 
-и в игре нападающих и перемену мест.

бурными атаками шведов, которые и 
Г.: 2зда, центральный нападающий юго- 

Бобек сравнял счет, но во втором тай- 
еще два мяча и одержали убедительную

з . гимнастике предполагалось прово- 
пвк  энздухе, на стадионе Уэмбли, но поме- 
|! :  щиось состязания перенести в закрытое 

»"•:■£ удование которого потребовалось не- 
•1 ::езнования начались с опозданием.

Е г-с: евнований напоминал скорее ярмар- 
__ •. істоятельно выходили на арену, выстраи- 

с**:-'да. совали куда-нибудь свой нацио- 
: -аннали разминку, а потом приступали к 
■ ::да выступали гимнастки (групповые 

тсдметамн), они тащили с собой... пате
. его, обеспечивая таким образом му- 

ждение.
г-.т:сь беготней кинооператоров и фото- 
злсхо зная гимнастику, пропускали ин- 

з а как угорелые метались от снаряда к
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много шума и тоЛчеи, но мало хснаряду. Б итоге
ших снимков.

Сенсацией была победа финской мужской ком- 
над швейцарцами, в успехе которых вряд ли кто-нн 
сомневался. Уже после обязательной программы фс 
были впереди на 1,5 балла (678,80—677,30). Швейс! 
прилагали все силы, чтобы в произвольных упражн- 
наверстать упущенное, но ведь и финны не думали 
пать столь желанные (и близкие!) золотые медали, 
сумели выиграть у команды Швейцарии... 0,10 бг 
(679,50—679,40). Общий счет: у финнов 1358,50 баг 
1356,70 балла у швейцарцев *. Особенно неудачно е 
пили швейцарцы в опорных прыжках (Рейш 
Штальдер — 18,20), которые и «подвели» их.

Штангисты двух стран — США и Египта — зас 
все золотые медали.

В состязаниях по вольной борьбе было явное п: 
щество турецких борцов: они завоевали 4 золотые к 
ребряные медали. Американцы заняли два первых 
венгры и финны — по одному. В классической с: 
первенствовали шведы — они получили 5 золотых 
лей; турки — 2, итальянцы — 1.

Единственный олимпийский рекорд по стрельбе 
новил в Лондоне известный венгерский стрелок из 
лета Карой Такач (скоростная стрельба на 25 
580 очков). Такач много раз добивался крупного 
на национальных и международных соревнованиях.

Как известно, в 1936 г. после несчастного случая ; 
го была ампутирована правая рука до середины 
плечья. Казалось, со спортивными выступлениями 
дется расстаться, ведь он всегда стрелял только с 
руки.

После выписки из больницы Такач начал упорн: 
нироваться, стрелял левой рукой. В течение восы 
сяцев он вновь в совершенстве овладел иску: 
стрельбы. Уже в 1939 г. Такач вторично завоевал 
чемпиона мира по стрельбе из пистолета. Победи, 
на XV Олимпийских играх в Хельсинки.

* Следует учесть, что оценка выполненных упражне^а! 
изводилась по 20-балльной системе, а не по 10-балльной, к а  
но принято. Поэтому и получилась такая большая сумма 
ного зачета.

228



Карой Такач

Ь к с  - зэгсте 48 лет, подполковник Карой Та
:: должает свои спортивные выступления. 

а  - -.тую медаль на I Спартакиаде дружест- 
| в  . . = сентябре 1958 г. в Лейпциге.

« г  о и борьбе прошли соревнования по ака- 
К в  Г =' ле. Они проводились на Темзе, где орга- 

I ’• -- -т а я  Хенлейская регата, 
р к *  полуфинальных встречах швейцарская га- 
С в -к га ; ала: «Восьмерку клуба Варезе (Италия) 

■хх • г Швейцарии. Она представляет собой аб- 
В 1 . ; : 5г.й класс. Однако легкость, с которой ее 

-• США, явилась неслыханным событием 
е  Ники при этом даже не должны были пол- 

М  V -■ тугзаться. После того как они пересекли ли-
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нию финиша, американцы надели тренировочные к> 
мы, которые они везли с собой в лодке, и продол 
грести дальше, как будто ничего не случилось».

Швейцарцам попасть в финал было несколько т 
нее. В тот же день они должны были еще выиграть 
вертьфинал, в котором опасным противником явн. 
команда Австрии, упорно боровшаяся за победу. Во 
рой половине дня швейцарцам пришлось преодолеть 
полуфинале весьма упорное сопротивление италья:-^ 
прежде чем получить преимущество в 10 сек., которое 
решило исход гонки.

В соревнованиях одиночек американцы возлаг 
большие надежды на Джона Келли, сына трехкра- - 
олимпийского чемпиона. Хотя он и проиграл в отбо* 
ных соревнованиях, но, тем не менее, был в ключ« 
олимпийскую команду (в США команда на олимпв; 
составляется по результатам отборочных соревноваь 
Аргументировалось это тем, что Келли знают в Ев' 
что он уже дважды участвовал в Хенлейской регате и 
же вышел в ней в 1947 г. победителем. На сей раз пс ' 
ускользнула от Келли. В очень напряженном финише * 
вольно неинтересной гонки, проходившей под дож: 
Риссо в последний момент обошел Келли и пришел 
вым, хотя до этого он шел третьим, за англичанином Р 
Печать сообщала, что победа уругвайца Риссо явил 
для Келли полной неожиданностью, ибо все ВНИЫЬ 
он уделял Роу, которого и считал опасным протиз 
ком.

Касаясь поражения француза Сефериадеса, пе- 
отмечала, что в лице австралийца Вуда судьба уготон 
ему чрезвычайно опасного противника, но никто не 
предполагать, что Сефериадес проиграет ему почти 
корпуса. «Быть может, — писал «Спорт», — длителъ 
тренировка в лагере в течение нескольких месяцев с 
стачным запрещением выступать в соревнованиях и е~ 
ственной целью — олимпиада была не совсем правил^ 
Слишком велика тогда ответственность, выпадающая 
долю спортсмена, который столь концентрируется на 
полнении поставленной задачи, ибо малейшая нехз 
влечет за собой полный моральный упадок».

9 августа состоялись финальные соревнования по г 
демической гребле. «Создалось впечатление, что на 
следних 1000 м американская команда находилась
2 3 0



——ч«.л< л не. Ей совершенно не приходилось 
'  : а-именитые европейские команды «Ва

Л гандр-клуба» (Англия) были не в со- 
< - -отияление янки». 

з л * .-а я  команда, состоявшая из студен- 
■  о университета, — победительница в 

жж : : .левым — произвела такое же впе- 
в лтсьмерка. По единогласному мнению 

1ф к  ^ победитель в гонках одиночек ав- 
■ з з  5 уд (ему 30 лет, он семь раз выигры-

-  Австралии) является самым сильным 
ЕЯ, *у:ре. и жаль, что он не встретился в

I . : сом и Келли, которые могли бы ока- 
к г  о большее сопротивление, чем участ- 

— Ггд Риссо и итальянец Катаста.
: ■». : рулевым швейцарская команда пы- 

. оказать сопротивление американ-
м швейцарцы шли впереди американ- 

1 I и -с вым 500 м ушли вперед на корпус. 
' «ли и мощно спуртовавшие датчане. 

"1ПА начинает ускорять темп, обходит 
V : “ ;ти вплотную достает команду Швей- 

фЕы. видя угрожающую им опасность, 
: ■ -:цы еще усиливают темп и идут те- 

• н д  -у  м  уровне. Датчане также спуртуют, 
р - .- л е з .  но последние уходят вперед, обо
р е  • швейцарцев. Остается еще 500 м. Од

» сохраняют до конца свое ведущее поло
г с а ют гонку.

левого. Швейцарцы — братья Йозеф и 
уводят вперед. За ними идут англичане,

■ --.тные чемпионы Италии Фанетти и Бо
. ' у швейцарцы, все еще идущие в быст- 

ш х '  ?  м преимущества перед англичанами 
■а. Хсцлошо знающие воды Темзы, англичане
- вплотную за швейцарцами, но не пы- 
■ь: ль. Швейцарцы, шедшие по средней* до
- = • - = немного вправо. Опытные англичане
■ ллуют и к 1150 м выходят на 1-е место. 

■№- пытаются вырваться вперед. Им, прав-
на два корпуса от итальянцев, но рас

- -л- шее их от англичан, не уменьшается. 
> еше раз отклонились от прямого пути,
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на сей раз влево, и тем самым бесповоротно проиг: 
все шансы на 1-е место. Итальянцы попытались еше 
обойти швейцарцев. Они сильно спуртовали, но не с у : 
ничего сделать и должны были довольствоваться брс~ 
выми медалями.

Двойки с рулевым. В прекрасном стиле выигралг 
гонку датчане, опередившие на три корпуса итальянпез 
на четыре — венгров. Результат этот был, по мнения 
чати, неожиданным, так как в заезде итальянцы вы; 
ли у датчан и последние вышли в финал лишь после 
беды в утешительном заезде. К половине диета- 
итальянцы были впереди, но в борьбе на финише он» 
смогли устоять перед резким темпом датчан.

Четверка без рулевого. Команда Италии не имелг 
перников. С первых же ударов она вырвалась впе; : 
легко выиграла гонку.

Среди двоек парных ожесточенная борьба на пе: 
половине дистанции развернулась между датчанам^ 
англичанами. Но датчане, замешкавшиеся у буя. 
играли два корпуса и тем самым гонку. Уругвайцы г 
играли датчанам еще больше.

После небольшой позиционной борьбы с англичг:- 
американская восьмерка вырвалась вперед. К 1300 у 
имущество команды США составляло 3Д корпуса, 
последних 100 м она увеличивала свое преимуще: п 
каждым ударом. Англичанам же пришлось вести бс-т 
с норвежцами, которые казались не опасными, но у 
ниша стали быстро нагонять англичан.

В швейцарской газете «Спорт» в статье об • 
олимпийских соревнований гребцов говорилось:

«Олимпийская регата, проведенная на классиче 
дистанции в Хенлее на Темзе с участием европейскг 
заокеанских гребцов, показала, что за период со вре ■ 
проведения Олимпиады 1936 г. до Лондонской оли\ 
ды 1948 г. соотношение сил осталось почти без измени 
США вновь завоевали свои две золотые медали, стаз 
традиционными с 1920 г., и, как всегда, выиграли 
восьмерок. Большим успехом явился для Швей ц  
проигрыш американцам только 3/4 длины лодки в 
внованиях четверок.

Что же касается европейских стран, то, судя е : 
зультатам на олимпиаде, в этом виде спорта произ: 
некоторые изменения. Англия, только за последняя
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-- ;гв а тка  фехтовальщиков (1948 г.)

? ряды Международной федерации 
(естественно, заняла свое место среди ве- 

б е э * ’ лв ‘7-ебле. Франция, даже если не считать 
"тения Сефериадеса, вновь скатилась 

В ш  и л  скромных мест. Без сомнения, очень 
«fcs. —i ". ебного спорта является Италия, хотя 

- : только одну золотую медаль, а ее зна- 
<Варезе», несмотря на свое физическое 

•грала студентам Калифорнийского 
- -м в чрезвычайно быстром темпе, 

и г   ̂ступили датчане: четыре датских фина- 
S  . золотую, 2 серебряные и 1 бронзовую 

в е  s превосходство, как американская вось- 
( ■ к :  t  австралийский полицейский Вуд. Его

:ный финиш явился чем-то совершенно 
• М - о  смело сказать, что он является до- 

Ь в -  - :м незабываемого Боба Пирса.
г-----: говоря, олимпийская регата 1948 г.,

к .  - ее как мерило соотношения сил, име
н и е  в»*? Эта ошибка заключалась в том, что 

i .генерация применила систему жеребьев
- * vx заездов, четвертьфиналов и полуфи- 

ж - : : - з некоторых случаях в первых заездах
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встретились фавориты. Конечно, победили лучшие 
вполне вероятно, что при иной системе серебряные и С 
зовые медали, особенно в одиночке, парной двою.-, 
восьмерке, были бы выиграны другими гребцами. Т: 
самое имело место и в 1928 г., во время Амстердам 
олимпиады. Мы считаем гораздо правильнее состав.' 
заездов по результатам последних первенств Евр  ̂ - 
олимпийских игр».

Программа олимпийских соревнований по байт
ной гребле была в Лондоне расширена: дополни- 
включили соревнования на каноэ-одиночке на 10 00. 
также состязания для женщин на байдарке на Ь 
(лондонская программа была повторена в Хельси--т 
Мельбурне).

2 золотые медали в состязаниях байдарок-одн.- 
(на 1000 и 10 000 м) завоевал высокий симпатичный 
дин швед Фредрикссон.

Герт Фредрикссон был многократным чемпионом 
ции, мира и олимпийских игр.

Его успехи объяснялись прежде всего тем, что 
рикссон регулярно и много тренировался, строго : 
дал режим. «Когда состязания закончились и нечег«: 
выигрывать или проигрывать, почти все шведские 
не говорили «нет», если им предлагали рюмку к г 
или сигарету, танцевали вместе с друзьями из Ф 
Италии и Германии. Король байдарочников Герт < 
рикссон в это время уже давно был в г: 
и спал мертвым сном», — читаем мы в одной не.у 
газете.

Но выигрывал Фредрикссон не только благода: 5 
ей физической силе — и в  Швеции и в других ст 
были гребцы физически посильнее его. Фредрик:: 
тактически умный гребец. Обычно он сразу со 
резко выходил вперед, а затем замедлял темп, не у  
из виду главных своих конкурентов. Сила Фредрик 
крылась в сильном, затяжном броске перед фи - 
Если гребцы начинали после старта идти в сильном 
пе, хитрый швед захватывал лидерство и пытался 
темп, чтобы решить исход борьбы в свою пользу С р .- 

рывком на финише.
Правда, однажды, в 1950 г., его подвела такая - 

ка. Он недооценил финна Стромберга, подпустгл 
очень близко и пал жертвой своего же оружия:
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-редил знаменитого ш веда и стал  чем-

д г .и  Олимпийских играх в Хельсинки и 
--тп-.ссон снова был лучшим.

« бассейне состоялись соревнования по 
кг- -ьх  приняли участие 523 человека из

ильных пловцов Японии облегчало зада- 
снн завоевали все золотые медали.

-и 100 м вольным стилем уже в полуфи- 
■: жесточенная дуэль между американ- 

а соанцузом Жани. Французский чемпион 
ц  на длину руки. В другом полуфинале 

•‘~:гно боролись американцы Форд и Рис. 
- ::е а л  вопрос, сумеет ли Жани выиграть в 
- »хгнцев. И вот дан старт финального за- 

Ъ V! пловцы проходят почти одновремен
на г-ниша впереди был американец Алэн 

т о  победа останется за ним. Но внезапно
- У: пер Рис, шедший четвертым. Уже ни

: ■: ть ему сопротивление. Он и завоевал
с новым олимпийским рекордом —

- ■ не.-нования на 400 м вновь принесли 
~-анпии», — писала швейцарская газета

■  превосходство показали американец
- -гтвенник Мак Лейн, которому недавно 

‘5 лет. Остальные 6 финалистов играли на 
Гч ' ДСгдп. От начала до конца соревнования 
"> т.п=м Смит.

заплыве на 1500 м 18-летние Мак Лейн 
. Австралия), идущие спокойным кра

з последующие 200 м выигрывают у своих 
15 м. На 1000 м Маршалл начинает 
атаковать Мак Лейна, с которым он 

: : >зяо. Но американец принимает этот вы
: • гтралийцу не остается ничего иного, как 
! геснканцем и обеспечить за собой 2-е ме

на 200 м брассом приняли участие 
м  «с"г*ых половина должна была выступить 

Е пяти заплывах только 12 человек поль- 
г'-зальным способом — брасс. Остальные
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20 человек плыли баттерфляем. «Совершенно очевид-: 
писала швейцарская газета «Спорт», — что, не в.: 
искусством способа баттерфляй, сегодня нельзя наде- 
на успех в международном соревновании». Лучшее 
чатление произвел американец — мировой рекорде 
Вэрдер, который во втором заплыве со временем 2 
установил новый олимпийский рекорд. В финале он 
первым с результатом 2.39,3.

В финале на 100 м на спине первым сделал пон 
Коуэл (США) и продолжал удерживать свое вед> 
положение в течение еще некоторого времени. Зате1 ■ 
риканец Стэк догнал его, в 20 м от финиша Коуэл 
раз вырывается вперед. Но Стэк ускоряет темп и в: 
вает соревнование буквально последним гребком.

В эстафете 4X200 м команды Венгрии и США 
борьбу не на жизнь, а на смерть. То впереди шел 
ставитель Венгрии, то США. Борьба была столь о> 
ченной, что олимпийский и мировой рекорд, устан:- 
ный в 1936 г. японцами (8.51,5), был побит дважлн

Со старта впереди шел швед Лундгрен. Однако 
первых 100 м вперед ушел Рис (США), а за ним 
Рис передал эстафету первым (2.14,0), потом — пт = 
вители Венгрии, Швеции и Франции. На втором 
венгры достают американцев. Швеция была на 3-м 
Югославия — на 4-м, а Франция — на 5-м. Мак 
первым передал эстафету. Таким образом, Смит п 
атаковал последние 200 м и обеспечил победу кс 
США (Рис—Вольф—Мак Лейн—Смит) — 8.46,0 
олимпийский и мировой рекорд).

Победительницей в финале на 100 м вольным 
среди женщин вышла молодая датчанка Грета Анд 
Эта победа была завоевана ею в тяжелой боръеч 
старт вышли 3 датчанки, по 2 представительницы :~ 
ции и Голландии и американка Энн Картис. По; 
слегка задержалась на старте. Прекрасный стар: 
на четвертой дорожке Карстенсен. После неск- 
взмахов она выиграла уже 1 м. Однако Андерсен 
шая между Кэртис и Карстенсен, обошла ее и перз-Е1 
лала поворот, пройдя половину дистанции за 29 сен 
тис, Вессен и Карстенсен следовали за ней почти б:

Последний бассейн. Картис догоняет, но уже не 
обойти Андерсен. Сильно спуртующая американка 
ла от победительницы на длину руки.

336



.îüBe на 400 м олимпийской чемпионке 
в ”, прошедшей уже больше половины 
вдруг плохо, и она скрылась под водой, 

.кончилось бы трагически, если бы не 
_вогс эенгерского пловца, который прыгнул 

_ s помощь. Газеты сообщили, что Андер- 
таг: судороги, вскоре поправилась.

8.т:чникам, Андерсен, участвовавшая в 
• ззяла очень слабый старт, и, хотя ее 
■большой скоростью, она после первых 

. 1-м месте со значительным просветом, 
в. дерсен внезапно скрылась под водой, 

i -2 поверхность, пыталась продолжать 
кь под воду».

а г-з-те стало очевидным, что борьба за зо
: ввернется между датчанкой Харуп и 

США Энн Картис. Обе пловчихи за
- в своих заплывах. Правда, датчанка 

в упорной борьбе с Кароен (Бельгия), 
д х ь  обойти у самого финиша. Обе они 

•:й рекорд, установленный голландкой 
I, ; : jc г. (5.26,4). Во втором заплыве Картис 

олимпийский рекорд Мастенбрук. В 
i  Энн Картис — 5.17,8.

:ыть уверенным заранее, — писала в 
:ааннях на 200 м брассом швейцарская га
-  что олимпийские рекорды будут биты на 

Но никто не предполагал, что это про
зах и что олимпийский рекорд, установ- 

_:едставительницей Японии Маехата на

дет. осенью 1958 г., мы вновь услышали о Гре
ка установила своеобразный рекорд, проплыв с ост- 
и П : - ' н т  Винсент и обратно. Дистанцию с острова 

о н  она преодолела за 10 час. 49 мин., установив 
- в : і  = а этой дистанции. До этого рекорд принад- 
і ч ш  Тому Парис (13 час. 25 мин.), среди жен- 

-_-дзнк (13 час. 47 мин.). Отдохнув 17 минут, 
} Андерсен отправилась в обратный путь, на что 

Эб мен.
":ета Андресен дважды, в 1957 и 1958 гг., пере- 

'»--'•1анш.
Агд±:сен тяжело болела артритом и полтора года 

только на костылях. После выздоровления 
-теЕсГом по плаванию.
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эту дистанцию, будет превзойден дважды в течение . 
ни будь 10 мин.».

В финале встретились 3 представительницы Г 
дии, 2 — Венгрии и по 1 от Англии, Австралии и 
Перед началом соревнования все 8 участниц прсп 
полдлины бассейна, а затем заняли свои места на т 
Победила голландка Нелли ван Флит (2.57,0).

Соревнование в эстафете 4X100 м происхол 
очень напряженной обстановке, так как до поел 
50 м 4 команды обладали равными шансами на зс~ 
медаль. Поочередно на первом месте шла предела! 
ница то одной, то другой команды, и ни одна из ваз 
могла добиться решающего преимущества. На посл- 
этапе первой приняла эстафету датчанка Карстенсел 
последних 50 м команда Дании имела небольшое пг 
щество. За ней шли команды Голландии и США 
тис), за которой в непосредственной близости были 
сменки Швеции и Англии. На этом последнем отрез 
станции Картис начала финишировать. Ее гребки 
чаще, работа ног — резче. Сантиметр за сантиметп 
кращала она просвет, отделяющий ее от представ* 
ниц Дании и Голландии. В 25 м от цели она почти I 
ла голландку Термеулен. Карстенсен, которая, вили* 
рассчитала своих сил, начала снижать темп. За К 1 
фиНИШа ЭНН КарТИС обХОДИТ СВОИХ СОПерНИЦ И Ва 
вает соревнования с новым олимпийским рекорл I 
4.29,2. Датчанки проиграли американкам только 0.4



«; »'эвестно, что впервые зимние олимпии- 
1 ры проводились в 1924 г., но история 

»■ неких соревнований по зимним видам 
значительно раньше. Энтузиасты лыжно- 

ч  гс, спорта долго и настойчиво боролись
• » і лимпнаду» и только после 16 лет борь- 
сержали победу. Еще в программу IV Лет-

"игр 1908 г. в Лондоне были включены 
р іг щастов. Соревнования проходили на ис- 

• ытке Принсиз Скейтинг клаб и собрали 
січ зрителей.

• олимпийских состязаний был бесспор- 
что, как уже говорилось, единственный 

гзион дореволюционной России Н. А. Па
- именно там завоевал свое высокое зва- 

ь* а фигурном катании.
-.аданиям, организаторы следующих игр, 

хеали энтузиастов фигурного катания, не
• искусственный каток и не включили 

“■ .с і з программу олимпиады.
странно, что с 1901 по 1926 г. в Скан- 

едлнеь Северные игры (Нордиска Спелей),
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которые в известной мере послужили образцом дл: 
них олимпиад.

В программу Северных игр входили лыжные г:
18 и 50 км, северная комбинация (двоеборье), прыж^ 
стязания по скоростному бегу на коньках и фигурна 
танию.

Организаторы Олимпиады 1920 г., бельгийцы, 
оценив большой прогресс в зимних видах спорта, не 
ко учли пожелания фигуристов, но и провели 
олимпийский турнир хоккеистов.

Соревнования по хоккею и фигурному катанию 
дились в антверпенском дворце спорта. Присутств 
около 7000 зрителей. Эта олимпиада была важны, 
пом в истории зимних олимпийских игр. Успех фигур 
и хоккеистов в Антверпене, растущая популярности 
кобежных, лыжных и хоккейных соревнований — в:: 
предопределило решение вопроса о проведении 
олимпийских игр как самостоятельного спортивн:: 
роприятия.

В 1921 г. на конгрессе федерации легкой атлегт 
Праге делегаты Норвегии, Швеции, Канады, Фрал 
Швейцарии обсуждали «попутно» и вопрос о 
олимпийских играх. Был составлен проект програз i 
На сессии МОК в 1922 г. было принято решение п:
I Зимние олимпийские игры в 1924 г. в Шамони.

ШАМОНИ

Итак, французский городок Шамони — известв^ 
рорт, центр зимнего спорта, расположенный на зг 
1050 м, — стал местом проведения I Зимних олиу 
игр. Здесь специально для олимпиады был обор? 
каток, на котором проводились состязания хокке- 
конькобежцев — фигуристов и скороходов. В тс 
в Шамони был и крупнейший в Европе трамплин 
прыжков на лыжах.

Игры проводились с 24 января по 4 февраля I?:'-
По теперешним масштабам это было неболь-^в 

роприятие — в I Олимпиаде участвовало всего 2*г1 
века из 16 стран, в том числе 13 женщин.

Программа I Олимпиады включала соревноваяв- 
ников (гонки на 18 и 50 км, прыжки, двоеборье). : 
ной бег на коньках (дистанции 500, 1500, 5000 и 1!



является на парад открытия /  Зимних 
-  3 -с.юсатом свитере — юная Соня Хени

-  для мужчин, женщин и пар, а также 
• . Краме того, были проведены показа- 

военных патрулей. Всего, таким 
:ь 16 золотых медалей.

■ ■ делегации с национальными флагами 
--д--"н стадион. Делегации шли в по

; алфавита: впереди Австрия, послед- 
:агзатор. Щит с названием страны у 

' : ф Хауг. Торлейф Хауг был в то вре-
г чдлам лыжником мира. Он одержал 

л --ых соревнованиях в Холменколлене 
« я  _ дтверждал свое преимущество три 
Г дъс: з 1922 г. финны Антон Коллин и Та- 

зжэдхнно выиграли это неофициальное пер-
k. \ г следующий год в Холменколлене 
:• м - Хауг.
».-те'ьевка на 50 км сложилась удачно

l. з частности для Хауга: Коллин — 3, 
А Нику — 27, Хауг — 29. Последним

1~«гмстад (№ 42).
--эз, первые лыжники приняли старт, 
вали запасных участников, журнали

ст* гзоднтелей и расставили их по трассе 
• - надрывания гонщиков. Пройдена поло- 

днрует Иоган Греттумсбратон, на 2-м
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месте — Хауг, на 5-м — Нику, на 6-м — Стремстал. 
из основных претендентов на медаль финн Коллин с 
лыжу и сошел с дистанции. После 40 км впереди быа 
Хауг, за ним — Греттумебратон и Стремстад. К кокс
станции Торальф Стремстад усилил темп бега и о т . 
Греттумсбратона на 3-є место. Финн Нику не за* - 
дистанцию. Зато в гонке на 18 км он сумел выйти ц. 
место (другой фаворит финнов Антон Коллин был т 
семнадцатым).

Лыжные состязания прошли под знаком явном 
восходства норвежцев: они не только выиграли 
места во всех четырех видах соревнований, но и 
большинство мест в шестерке.

Так, в гонке на 18 км норвежские лыжники ът-- 
2, 4 и 5-е места; на 50 км, в двоеборье — по четы: - 
вых места, в прыжках — 1,2,3 и 5-е места. Другим* 
вами, из 12 возможных олимпийских медалей норве: 
лыжники «уступили» только одну: в гонке на 18 к» 
Нику завоевал бронзовую медаль.

Особенно отличился Торлейф Хауг, который 
3 золотые медали (18 и 50 км, двоеборье) и 1 бр 
(прыжки). Этот «рекорд» Хауга до сих пор нике л 
бит: ни одному лыжнику-гонщику в истории О Л И М П  

игр не удалось ни разу захватить такого количеств- 
феев». В норвежском городке Драммене постаЕ--*? 
мятник этому знаменитому лыжнику.

После соревнов 
Шамони состояли: . 
же показательные : 
на лыжах. Торальф 
стад прыгнул на 
Это был рекорд т: 
на и лучшее в ми:- 
жение того времен:.

Среди мастере 
стного бега на  ̂
первенствовали ф~ 
воевавшие 3 зол 
дали. Перед Шам*- тз 
ские конькобежцы 
время тренировг."

«Король» лыжников Торлейф Давосе и хорош 
Хауг матизировались.
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-- положительного влияния на их выступ-
■_
g  на 5000 м закончились двойным триум- 
icCBbiM был Клас Тунберг (8.39,0), вто- 

I тнабб (8.48,4). Выступление Скутнабба 
■ - и борьбе с американцем Виалас. По

ре.: ?«=т в таком сильном темпе, что вызвал 
■ После первого круга он выиграл у
* . после второго — 9. Но бурное начало
б&тного 35-летнего Скутнабба. Он бежал в 

-;:тепенно сокращая просвет. После чет- 
' ’•uHHiia по времени была уже 6 сек., после 

- 0.4 сек., а на финише американец про-
г  С с Х .

т т г о в а л  в следующей паре и занял 1-е ме- 
лезь финский скороход вновь подтвердил 

шдсс. выиграв золотую медаль на дистан-

:.а-:считывали дать реванш в беге на 
■ .-га состязания закончились двойным три-

_ мастера только поменялись местами: 
: 'б, вторым Тунберг.

H-B-Ï-TH они после норвежцев и строили свой 
: ■четэм их достижений.

5;0 м победил американец Чарльз Джу-

2  раз в истории зимних олимпийских игр 
: й конькобежцев победитель и по сумме 
: I четом занятых мест, а не показанного 
г многоборье распределялись следующим 
г. Ларсен, Скутнабб.

«г; - . ль тво» финских конькобежцев не было 
ьт». как преимущество норвежцев в лыж- 
--.^дой из дистанций 1—2 медали «отвое- 

Норвегии, которые заняли наиболь- 
: газовых мест (13 из 24).

I хоккеистов закончились блестящим 
ез. 5 участвовавших в олимпийском тур- 
.лз разбиты на две группы. Победители 

:ь за золотые медали, занявшие вторые 
- . вые. Европейцы составили свои коман- 

яз игроков, привыкших к хоккею «бен-
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дй», но еще не освоивших новый вид хоккея. Ке. 
обыграли швейцарцев (33:0), чехов (30:3) и шведов

В финале американцы сложили оружие перед 
цами (1:6), а в борьбе за 3-е место команда Англии 
жала победу над сборной Швеции (4:3).

На 12 лет, до 1936 г., канадские хоккеисты п 
укрепились на «королевском троне» хоккея.

Среди фигуристов победил швед Гиллис Гран: 
представительница Австрии Герма Планк-Сабо и ав: 
ская пара Хелене Этельман — Альфред Бергер.

8-е место среди фигуристок заняла 12-летняя 
Хени, которая впоследствии 10 раз выигрывала 
чемпионки мира и завоевала золотые олимпийские ч- 
в 1928, 1932 и 1936 гг.

Представители Швейцарии одержали победу в
елее.

САНКТ-МОРИЦ

Местом проведения II Зимней олимпиады с.т 
горное местечко Санкт-Мориц (Швейцария). Число 
ников (491) было почти в два раза больше, чем на I ‘ 
пиаде. Количество участвующих стран также уз* 
лось. Их стало теперь 25. Игры проходили с 11 по 1: 
раля 1928 г.

В программу соревнований был дополнительно 
чен скелетон (спуск с горы на салазках). Проводя 
гонка патрулей. Однако практически общее колг^ 
разыгрываемых золотых медалей даже уменьши.:
15, ибо конькобежцы-скороходы состязались тольк: і 
ге на отдельные дистанции, без учета многоборья : 
на 10 000 м вообще не состоялся из-за плохой пог:*я

Решение о проведении II Зимней олимпиады 
Санкт-Морица рассматривали как большую честь. Е 
царском местечке Понтрезина, являющемся конку: 
Санкт-Морицу, построили хороший лыжный трамп.' 
котором в 1926 г. было показано лучшее для того в:е 
мировое достижение в прыжках — 63 м. Тогда Саз - 
риц решил не ударить лицом в грязь. В 1927 г. т е «  

открыт новый трамплин, позволивший совершать .= 
на 70 м.

Соревнования лыжников закончились нєожнпе 
результатами: в гонке на 50 км все медали забрг.тт 
ды — Пер Хедлунд, Густав Ионссон и Фольгер А
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: 72ли то же в гонке на 18 км (Иоган 
- • 1*е Хегге и Рейдар Эдегорд) и в двое-

■ з:о . Ханс Виньяренген и Юн Снерсуд), 
- : - з ые два места и в прыжках с трамп

: 1924 г., норвежцам пришлось потес- 
доске почета. Если в гонке на 

I четыре призовых места (1, 2, 3 и 5-е), 
■ : г где норвежские лыжники заняли толь

- : лыжников и второго Хауга, хотя нор-
Гуе— мсбратон и завоевал 2 золотые меда

- гтуг.ленне» в лыжном спорте норвежцы 
■» 3 золотыми медалями в гонке патрулей, 

для женщин и в скоростном беге на 
г : з о л и м п и й с к и е  победы одержали фи- 

I скороход Ивар Баллангруд.
: для конькобежцев-скороходов в

- . Сначала они провели чемпионат 
с**зс-;ля в Давосе разыграли первенство 

а «-- дней встретились вновь, на этот раз 
длйсхие медали.

гзз в Давосе Руальд Ларсен установил 
» г д  на 500 м — 43,1. Арманд Карлсен
- :д  Оскара Матисена на 10 000 м, дер- 
Нзар Баллангруд выиграл бег на 5000 м.

г*в : г| зстречи лучших скороходов мира на 
I г-ггзый день (бег на 500 м) соревнований 

ДНО. Шел Снег. Тем Н е Менее КОНЬКО- 
13 сошне результаты: 7 человек прошли 

: -34 сек. Клас Тунберг бежал в одной
- денным рекордсменом мира Ларсеном. 

в з ■ Клас Тунберг опередил норвежца на
■ “в енно 43,4, 43,6. Но такой же ре

Г ^ р -г . показал норвежец Бернт Эвенсен,
- сек. закончили дистанцию американец 

I : чн Яакко Фриман.
тяг* подтвердил свое мастерство в беге 

1-е место. Олимпийский чемпион 
■зззлся на этой дистанции только две- 

Ц I =з 1500 м снова был первым. 
т - : гззтгнцнн было выдано 4 золотые олим-
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пийские медали (Тунберг — 500 и 1500 м, Эвек: 
500 м, Баллангруд — 5000 м), зато в беге на 10 000 * 
ние олимпийского чемпиона разыграно не было.

Жюри постановило: ввиду плохой погоды : 
дождь) прекратить соревнования по скоростному б 
коньках на 10 000 м, а результаты конькобежцев, 
кончивших дистанцию, аннулировать. Ведь в перв: 
Джеффи (США) — Эвенсен (Норвегия) результата 
на 79 (!) сек. хуже мирового рекорда (17.14,4). Вто;г« 
ра потратила на дистанцию свыше 20 мин. В третье 
норвежец Ларсен сошел с дистанции после 14 
австриец Полачек показал время более 20 мин. Нор 
Карлсен и американец Биалас начали бег, прохоля 
50 сек. и более. В пятой паре, где бежали швед Аял 
и финн Бломквист, результаты были еще хуже: ' 
круг. Когда конькобежцы прошли 5 кругов, жюд 
кратило состязания. Но поворотах образовалась 
щая каша, и с каждым кругом конькобежцы уход идя 
дальше и дальше от бровки, удлиняя таким образ: . 
на 9—10 м, а всю дистанцию на 200—250 м (!). Пог~ 
соревнования на другой день было также невод 
шел дождь.

Заметим, что отмена соревнований скороход-: 
10 000 м в Санкт-Морице оказала косвенную по~ 
американскому предложению проводить сорев? 
конькобежцев с общим стартом. Только таким 
можно выявить наиболее достойных конькобежцев, 
ко при общем старте они имеют равные, один 
условия, утверждали американцы.

В гонке патрулей приняли участие спортсмены 9 
Чехословакии, Германии, Польши, Франции, Фнкд 
Италии, Норвегии, Румынии и Швейцарии. В так:« 
рядке, с интервалом 3 мин., команды и стартовал»: ' 
проходила высоко в горах (старт давался на 
2108 м), по сильнопересеченной местности. Поэте 
гие предполагали, что победят представители альв 
стран. На победу надеялись прежде всего швейпаг .ъ 
уже первые донесения с контрольных пунктов 
уныние в ряды организаторов: лидировала команд« 
ляндии. Швейцарцы были вторыми, проигрывая 
около 4 мин. Затем дружная команда Норвегии 
сначала на 2-е место, а затем и на 1-е, сохранив сг 
имущество до конца.
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и

команды 
»к тельные 

о дгруп- 
І Л  п о д 

- Шзей- 
чтнмпий- 

С4 г. Ка- 
:г:ь в фи- 
Канадцы
• встречи 
38:0.
:ты Кана- 
і устано-
• -•:нню и 

золотые
:днды по
зи озаниях 
скелетону, 
к катание Соня Хени

сие спортсмены, среди фигуристов по-
з-встрем.

ЛЕЙК-ПЛЭСИД

аулнйские игры проводились в Лейк-Плэ-
- го 13 февраля 1932 г. Перенос соревно- 
. не мог не отразиться на числе участни-

—.пало 307 спортсменов из 17 стран, 
з : волнительно включала состязания по

- - 2ЖЄЙ из 2 человек, не проводились со
: ет о н у  и гонка патрулей. Таким образом, 

' 9 золотых медалей.
-кгытия * на стадионе была необычайная 

зы. как осенние мухи, были фотокоррес- 
'•ггнзо представители молодого, но модно
- - :. которые вели себя так, словно цере- 
; £.ъ;ла инсценирована специально для них. 
=—- открытия присутствовал губернатор 
-е  бкдущий президент США Ф. Д. Руз- 
:г--; он"указал на большое значение спорта 

; народов.

-- -:в принимал знаменитый полярный исследо-



Однако соревнования на олимпийских играх дал- 
всегда носили дружественный характер.

Ряд встреч по хоккею протекал весьма резко. В 
с командой Польши американцы играли очень грубо 
вторной встрече дело дошло до драки, судьи вынул 
были объяснить хоккеистам, что олимпийский турил 
боксу состоится позднее, в Лос-Анжелосе. Тем не 
игроки и после разъяснений обращались к арсена.т. 
серских приемов. В матче США — Германия судье 
плющили нос, а немцу разбили губу.

Много споров возникало по поводу соревнований 
кобежцев-скороходов.

«Спорт есть борьба!» — подчеркивали американи 
стаивая на конькобежных соревнованиях с общим 
гом. «Да, борьба, — подтверждали норвежцы, — 
гарантирует, что это будет честная борьба? А состя 
в скорости в равных условиях, без помех, разве 
борьба?» Организаторы настояли на своем. Сразу же 
пион мира по конькам Клас Тунберг (Финляндия! 
зался от участия в соревнованиях.

Была установлена следующая система проведен? 
ревнований по скоростному бегу на коньках. Сначал 
ходило несколько предварительных забегов (в зав;; 
сти от числа участников), причем одновременно ста: 
ло от 4 до 9 человек. Победитель определялся в ф; 
ном забеге, в финал входило по 2—4 человека из 
Хотя в Лейк-Плесид прибыли лучшие европейские 
кобежцы, в том числе рекордсмен мира Баллангру: 
не смогли приспособиться к этим необычным УСЛОЕ 
не завоевали ни одной золотой медали. Золотые у. 
целиком попали в руки американцев.

Уже бег на 500 м показал, что американцы при 
старте чувствуют себя как рыба в воде. Состояло: 
предварительных забега, из которых по 2 коньке' 
выходило в финал. В число 6 финалистов попал т 
один норвежец, Эвенсен, да и то лишь потому, что ? 
дине он специально готовился к состязанию с 
стартом. Золотую медаль олимпийского чемпиона вы 
Джон Ши (США). Эвенсен был вторым.

Следующую дистанцию — 5000 м — выиграл а 
канец Ирвинг Джеффи. Соревнования проводились 
же по окончании бега на 500 м. Полуфинальные 
выиграли Джеффи и Эвенсен. В финале бежали 8
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:сіьірє места заняли представители аме- 
*?т -:ента, на 5-м был Баллангруд, на 6-м —

■ исхода состязаний с новой силой вспых
ни дел:;. норвежцами и американцами. «Скоро-
ь - ьк ах  означает состязание конькобежцев 
-г з искусстве работать локтями», —- спра

й т?  норвежцы. Все иностранные конько- 
_  : 5 2. 'и против общего старта, но организа- 

преклонными.
Зі»; л выиграл снова Джон Ши. В число 6 фи- 

■ ни один норвежец. Даже тренирован- 
■ з забеге третьим, 

ї с .  " -- : дистанцией 10 000 м вновь разверну- 
1 Е:куссия. Норвежцы хотели было вообще 

-ІС7ИЯ. но чувство спортивного долга взяло
е.ь:зь вышли на старт. Судейская коллегия, 

щ следить за строгим соблюдением правил, 
"ельных забегов были дисквалифицирова- 

американец. Это в свою очередь вызва- 
•денской коллегии не хватило твердо- 

■ : - 2:новила дисквалификацию конькобежцев 
- ’••льтаты забегов не засчитывать, забеги про-

ыс дело и пресса, резко осудившая дель- 
г : собствующих нарушению правил. В кон

і : восстановлен. Скороходы бежали, не
77 7/. Не случайно, что уже в предваритель- 

щец А. Хурд установил новый олимпий
: :  54,2.

йег выиграл Ирвинг Джеффи (19.13,6), на 
7.7СЯ Баллангруд, на 3-м — канадец Стэк,
■ был «временно» дисквалифицирован. Но- 

• й рекордсмен Хурд не попал даже в ше-

с щ е  лыжники Швеции и Финляндии еще 
- 7г. норвежцев, которые завоевали только 

: .  — в двоеборье и прыжках. Значительно
; -::сло норвежских гонщиков, которые по- 
'Г. л\‘чших (5 и 6-е места на 18 км, 3, 4 и 

. Только в прыжках (первые три места) и 
К : е ые четыре места) позиции норвежцев не 

-.:е-ь;. Гонку на 18 км выиграл швед Свен
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Уттерстрем, 50 км — Вели Сааринен, ныне главны;' 
нер Финляндии по лыжам (Сааринен был третьим в 
ке на 18 км).

Соревнования по фигурному катанию среди м-. - 
не ознаменовались, как предполагали, напряженно 
элью австрийца Карла Шефера и шведа Гиллиса Г 
стрема, неоднократного олимпийского чемпиона: 
исполнении обязательной программы швед упал и 
тельно снизил свои шансы на победу. Даже бле:- 
исполнив произвольное катание, Графстрем не смог э 
дить австрийца. Шефер стал победителем Олимп?: 
игр в 1932 и в 1936 гг. и в течение 6 лет был чемпя 
мира.

Среди женщин первенствовала Соня Хени.
В парном катании отличались супруги Анре 

Брюне. Четыре года назад выступали они еще как 
Жоли и Пьер Брюне, но увлечение фигурным кат:- 
привело их к совместной семейной жизни.

В хоккейном турнире участвовало только четыре 
ды — Канада, США, Германия, Польша. Кто же ; в 
четверки выйдет из турнира пустым, без медалей - 
был трудный вопрос, в то время как победитель бы.: 
жется, всем очевиден — Канада. Но первая ветре-: 
нада — США чуть было не опрокинула все прот- 
Первый период окончился вничью — 0:0. Во втор- 
риоде американцы забрасывают шайбу, на которую к: 
цы смогли ответить только в третьем периоде — 1: 
существовавшему тогда положению трижды назнач:- 
добавочное время, и канадцы забрасывают, наконео 
шающую шайбу — 2:1. Повторная встреча (игры пг:; 
лись в два круга), несмотря на дополнительное врех - 
кончилась вничью — 2:2, но и ничья обеспечила канг.- 
золотые медали, так как они выиграли все другие V

Борьба за бронзовые медали развернулась 
командами Германии и Польши. Первый период 1:1. " 
ко в третьем периоде немцы смогли забросить еще 
шайбу — 2:1. Повторная встреча закончилась также т 
дой немцев.

В бобслее победили команды США.
Следует отметить, что уже тренировки по бобе.- :- 

ставили немало огорчений. Немецкая четверка «вы:? 
ла» из желоба, пролетела свыше 50 м по воздуху 
землилась в кустарнике, среди скал (!). Чемпион ми:.
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едем ал руку, Мельборн повредил кисть руки, 
-  с-гззоночник. На месте тренировок не было ни

мтггаров. ^
дня произошло несчастье с другой немецкой 

О ни вновь вылетели из желоба и... повисли 
Тггэмозной Бреме получил сотрясение мозга и 

■ -з: рулевой Грау — перелом ключицы; Хоп- 
- л-жую рану на ноге (было наложено 20 швов). 

< здесь не баловала спортсменов. 12 февраля 
-їд ь . Пришлось перенести часть состязаний по 

-н состоялись уже после закрытия (14 фев-

не проявляли большого интереса к олим- 
за исключением бобслея, происшествия в 

магнит притягивали жадную до зрелищ пуб-

ГАРМИШ-ПАРТЕНКИРХЕН

Е.-а- олимпиада, проходившая с б по 16 февраля 
баварском городке Гармиш-Партенкирхен, была 

степени олимпиадой реванша, прежде всего 
зх конькобежцев. Они горели желанием до

з нормальных условиях, без этого конькобеж- 
дгона с общим стартом, они выступят значи- 
е американцев.

Ленк-Плесида руководители конькобежного 
маличных странах развернули «дипломатиче- 

В письмах, в печати, публичных выступле- 
:жы упорно и мотивированно доказывали преи- 
аздельного старта, по разным дорожкам. Со
лонец, встреча и за зеленым столом. Хотя 

• собщий старт», победу одержали опытные 
Международный союз конькобежцев согла- 
дэедложением, отменил общий старт и оконча- 
ггднл условия бега на коньках (по парам), ко- 

Л г ^ Г Т З > Т О Т  и до сих пор. Это решение было прове
рь уже в 1936 г. в Гармиш-Партенкирхене. 

>=лняя скороходов закончились победой нор
’ -д<:ем олимпиады стал Ивар Баллангруд. Он за- 

I -_л:тые медали (500, 5000 и 10 000 м) и 1 сере
—: гзнлось своеобразным рекордом, не превзой- 

■ I :ах пор. В беге на 1500 м победил норвежец 
-■;ен. Конькобежцами было установлено три
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новых олимпийских рекорда и один — на 500 м — 
вторен.

Состязания конькобежцев ознаменовались нап:: 
ной дуэлью между Иваром Баллангрудом и финск:: ■ 
стером скоростного бега Биргером Вазениусом, у  
которой, может быть, не знала история конькобе 
спорта. Если как спринтер финн не представлял 
опасности, то на длинных дистанциях он был гр- 
опытным соперником. Перед норвежцем стояла 32 
как построить график бега? Баллангруд считал, что 
борьбы надо решить на первой половине дистанции, 
же начать в быстром темпе, уйти от «тягучего» упс: 
финна и сохранить свое преимущество до конца. г 
ниус, наоборот, полагал, что ему не следует торсе 
вначале, надо ровно бежать всю дистанцию и раз:-: 
ностью темпа побить резвого норвежца.

Баллангруд прошел первые 600 м за 59 сек. — нг I 
резвее финна, второй круг — за 38 сек. Дальше нор: 
бежал ровно, пройдя два круга за 39 сек., три за 
три за 41 сек. Сравнительно резвое начало не сбил 
с привычного темпа, он, как и финн, бежал ровн: 
рывков, но сохраняя преимущество перед финном. 7 
ду одержал Баллангруд (8.19,6), опередивший Вазе 
на 3,7 сек.

В беге на 1500 м грозных соперников разделял:
0,7 сек. Баллангруд занял 2-е место (2.20,2), Вазен? * 
3-е. И вот они вновь скрестили оружие, на сей раз а 
на 10 000 м. Десять кругов конькобежцы бежали :■ 
секунда в секунду. Затем Баллангруд идет на 2 сек 
вее Вазениуса. Тот упорно держался за норвежце « 
шесть кругов, но не выдержал и стал отставать. П: 
Ивар Баллангруд (17.24,3). Биргер Вазениус проигрз- 
3,9 сек. 3-е место занял австриец Макс Штипль. 7 
конькобежцев показали на этой дистанции резул: 
лучше олимпийского рекорда канадца Хурда.

Американцы завоевали в Гармиш-Партенкирхе: 
скоростному бегу на коньках только одну бронзовм 
даль (Лео Фрейзингер на 500 м). Европейские коньк: 
цы взяли реванш за 1932 г.

В 1936 г. была расширена программа лыжных с :: 
ваний: в нее были включены горнолыжное двоеборье 
лом и скоростной спуск) для мужчин и женщин, М’ 
эстафета 4X10 км, по-прежнему проводилась пока":
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н и Оскар Ульсен подхватили на руки Ивара 
Баллангруда



ная гонка патрулей. Всего разыгрывалась 21 зо.~ 
медаль.

Среди лыжников успешно выступили шведы, 
вавшие золотые медали в гонках на 18 и 50 км. Осс-' 
явным было преимущество шведов в лыжном маргг 
они заняли четыре первых места. Финны первенств: 
в эстафете, а норвежцы, по традиции, — в прыжка 
двоеборье.

В напряженной борьбе протекали соревнования . 
ников в эстафете 4X10 км. Первый этап превосходно 
шел норвежец Оддбьерн Хаген, опередивший финна 
Нурмела более чем на минуту. На последующих двух 
пах норвежские гонщики Улаф Хофсбаккен и С: 
Бродаль увеличили разрыв до 82 сек. И вот начался 
следующий, четвертый, этап. За команду Норвегии 
Бьярне Иверсен, за команду Финляндии, занимавшую 
место, — Калле Ялканен. Финский лыжник показал 
шее время — 39 мин. 14 сек., догнал норвежца, оперш
его на 6 сек. и обеспечил победу финской команде 
2-м месте были норвежцы, на 3-м — шведы.

В горнолыжном спорте лучше других выступили 
цы, занявшие 1, 2, 5 и 6-е места в альпийском двоес . 
как у мужчин, так и у женщин.

Неожиданно закончился хоккейный турнир: кант 
проиграли команде Англии (1:2) и заняли 2-е место.

Справедливости ради надо сказать, что за англин 
команду выступали в основном тоже канадцы.

Среди фигуристов первенствовали Карл Шефер, 
Хени и немецкая пара Макси Гербер — Эрнст Байер.

В этом обзоре мы несколько раз упоминали жг 
скую фигуристку Соню Хени. Любители спорта не; 
спорили о том, как бы выступили теперь на соревнс 
ях те или иные спортивные знаменитости прошлого. * 
стности Хени.

Французский судья по фигурному катанию 
после чемпионата Европы 1955 г. в Будапеште щ- 
«Если бы Соня Хени, находясь в своей лучшей форме 
ступала в этом чемпионате, она заняла бы в лучшем I 
чае 20-е место».

Это заявление вызвало дискуссию в прессе. Бог 
ство специалистов считает, что в исполнении обязгт 
ных упражнений Хени вряд ли уступит лучшим ци
стам наших дней. Но ведь верно и то, что фигурное
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і >: ізвольное, со времени Сони Хени так 
гго многократной чемпионке мира и 

скло бы, вероятно, трудно при ее то
сі ссчнтывать сегодня на успех. 
::ревнования в Гармиш-Партенкирхене 

.аплыв зрителей. Заинтересованные в 
. того «нового порядка», нацисты суме- 

эОС корреспондентов. Было много ино- 
:з  н гостей. «Гостеприимные» хозяева не 

:ть за ними слежку, в том числе и за 
*_::дного олимпийского комитета. Это 

= і эепетиция перед Берлинской олимпиа- 
п )  уже говорилось, нацисты превратили 

демонстрацию.
пах в Гармиш-Партенкирхене участ- 

•іенов (в том числе 76 женщин) из 
лыпее количество медалей завоевали нор-

СНОВА САНКТ-МОРИЦ
. после IV Белой олимпиады Санкт-Мо- 
тт.; ареной олимпийских схваток: здесь с 
в в -£-езраля 1948 г. проходили V Зимние 
ггы.

: ец прибыло большое количество спортсме- 
в туристов. Выезжала на эту олимпиаду и 
щи советских конькобежцев, лыжников й 
— :бы познакомиться с развитием зимних 
и  рубежом.

с.т и м п н й с к и х  играх участвовали 878 спорт- 
^ еле 90 женщин) из 28 стран, 
слл маиады была дополнена соревнования- 
ж скоростному спуску для мужчин и жен

. : -: временно выявлялся победитель и в 
1 =>еборье. Проводились также состязания 

1 >с-:ему пятиборью и гонке патрулей. Всего 
24 золотые медали *.

»звались новым успехом шведских лыж-

- указывается, что зимнее пятиборье и гон-
.1 «шь показательными выступлениями. Тем не 
ручались медали.

2 5 5



В программу зимних олимпийских игр включали сост 
ния по бобслею



ж

1 » = г ' м б ш й х  все гонки (18 и 50 км, эстафету 
Нтгзежны сумели удержать только одну по- 

%- среди прыгунов занял норвежец Петер

чории олимпийских игр норвежцы прои- 
сье победил финский спортсмен Хейкки Ха- 

ц:: настоящая сенсация олимпиады. Вторым был 
:— I Хухтала, третьим — Свен Израельссон 

Ннрзежские двоеборцы не получили даже 
ш— . Несомненный успех финнов (1 и 2-е 

ежрье. 3 и 4-е в гонке на 50 км, 2-е место в 
* *детельствовал о повышении класса финских

? гзсг-ш успешно защитили конькобежцы, за
з - -щтые медали — Финн Хельгесен (500 м), 

: ад (1500 м) и Рейдар Лиаклев (5000 м) —
два новых олимпийских рекорда в беге

Я м.
: - : лыжников успешно выступали представи
л а .  Франции, Австрии и США. 

г - .. Канады восстановили свой престиж, вновь 
:-с_ тые медали.

■ i «гдах хоккей чуть не явился поводом для кру- 
дснмпийского здания. Из Америки в Санкт- 
и дзе хоккейные команды от соперничающих 

\АЮ и АХА. Швейцарский оргкомитет пред- 
-ную» команду американской хоккейной ас- 

С’.А i . поездка которой не получила одобрения 
:т — =.дьского спортивного союза США). И вот 

1> :тали защищать честь Соединенных Шта- 
. - официальная олимпийская команда сидела

недели каждый день президент Олимпий- 
:тз США имел стычки с оргкомитетом, и каж- 
дъЬг олимпийских игр висела на волоске. Вна- 

х:ккей снять с программы, затем восстано- 
Е7ГД2 «-незаконная» команда заняла 4-е место и 

32 да на медали. В конце концов команда хок- 
была дисквалифицирована МОК. 

:зз:-:нях по скелетону первую золотую медаль 
дудинских играх завоевал для Италии Нино 

-зе пятиборье выиграли шведы и гонку патру-
I Д З Д Ц Ы .  .
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По количеству завоеванных медалей вперед!: 
команда Норвегии, хотя и без явного преимуществ.

ОСЛО

VI Зимние олимпийские игры проводились с 
25 февраля в столице Норвегии Осло (Соревнова- 
скоростному спуску и гигантскому слалому состоя.- 
Норьефьеле, в 120 км севернее Осло,)

Во всех предыдущих играх неизменно и с б:;: 
успехом участвовали спортсмены этой страны 
исключением Олимпиады 1932 г., увозили с соб 
большее количество медалей. Но в роли организм 
таких крупнейших соревнований норвежцы вы:з 
впервые. Впервые зимняя олимпиада проводилась ] 
лице государства, до этого соревнования обычно 
дили в небольших городках, расположенных в гор

Норвежцы показали себя хорошими знатоками 
объективными зрителями и прекрасными организаг 
Проведение олимпиады было не только делом 
палитета столицы и спортивных деятелей. Букваль! 
Норвегия жила олимпийскими играми. Эта олиг 
атмосфера особенно царила в Осло. В витринаг 
установлены фигуры олимпийских прыгунов на л; 
кондитерских пекли олимпийские торты, по улица! 
лицы ходили школьники, продавая сувениры. Гг 
говорили о конькобежце Ялмаре Андерсене, называв 
любовно «наш Яллис».

Зимние игры. Состязания горнолыжников. Н: 
могут быть соревнования без снега? Именно сне: 
нил столько беспокойства организаторам игр зимой 
В Швейцарии, Франции было настоящее снегов.-; 
долье, а в Норвегии роты солдат были брошены 
снега, чтобы хоть как-нибудь покрыть дистанцию : 
хоть немножко «припудрить» ее. Перед играми вьлла 
много снежку, но этот снежный визит был кратк: 
ным. Крыши не белели от снега, а серели от пыля 

Особенно мало снега было в Норьефьеле. Г-:: 
ники сидели буквально на мели. Правда, слалом;-::-  
акробаты на лыжах, еще ухитрялись тренирова~ъ. 
зеркальном обледеневшем склоне, но потом тра::< 
совсем закрыта — ее стали готовить к олимпш 
стязаниями. Но все эти трудности были преодолел
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ы с : кон награды заслужила норвежская пуб-
- эти настоящие энтузиасты спорта. Когда 

состязались в беге на 10 000 м, переполнен- 
«Бишлет» 15 минут скандировал «Ял-лис!»,

ен и без того обошел японца Сугавара на це- 
«Б эти минуты, — рассказывает Ялмар, — я 

е я х  стайерах — Ипполитове и Оскаре Мати-
ж.тд>сь пройти 10 000 м так же блестяще, как 
1 >руг захотелось подняться к зрителям на три- 

ассм незнакомым друзьям и пожать каждому 
дарить их за то, что они сделали для меня... 

с прямую я не забуду никогда», 
н а  десятков тысяч зрителей шпалерами вы- 

вдоль трассы лыжных гонок и, зная о ходе 
из сообщений по радио, бурно реагировали 

звестие, криками подбадривали лыжников — 
н иностранцев.

-.тедннй день олимпиады на соревнования по 
г :«5ыло около 200 000 зрителей. Чтобы попасть 

. люди часами стояли в очереди на электри- 
людей шли пешком, захватив с собой лыжи, 

|» ш к и  с продуктами. Целые семьи, от мала до 
»-правились на Холменколлен, к трамплину, во- 

;:о бурлило необозримое человеческое море, 
часа надо идти пешком до Холменколлена. 
шли. Один австрийский журналист остроум- 

что норвежцы, вероятно, накапливают силы, 
а  им выход на спортивных состязаниях. Да,

- страна спортивных энтузиастов, 
игр состоялось на стадионе «Бишлет». Игры

ыинцесса Рангильда. Журналисты немало шути- 
т :г/ того, что принцесса забыла произнести по
ило ва «игры объявляю открытыми», и, таким 
э : заиально VI Зимние олимпийские игры не бы-

*  игр горел, не угасая, олимпийский огонь. До- 
«■: из іЧоргендаля — родины лыжного спорта в 

На последнем этапе по специально подготов- 
:н:Жной дорожке на стадионе факел нес лыжник 
~ -.т- внук знаменитого полярного исследова-

■ - • ••- VI Зимних олимпийских игр была допол- 
-: ваниями по гигантскому слалому для мужчин
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и женщин и женской лыжной гонкой на 10 км. Не го
дились бег патрулей, зимнее пятиборье и скелетон 
состоялась показательная игра в хоккей «бенди». Е 
разыгрывалось 23 золотые медали.

В соревнованиях участвовали 960 спортсменов 
30 стран.

Героем олимпиады стал рекордсмен мира Ялмар 
дерсен, завоевавший 3 золотые медали по скорости 
бегу на коньках (1500, 5000 и 10 000 м). Андерсен не 
ступал в беге на 500 м и не смог повторить «рекорд» 
лангруда.

Перед олимпиадой, в начале февраля 1952 г., весь 
обошли слова Андерсена, сказанные им в защиту ) 
«Я поддерживаю всякую деятельность, направленн 
сохранению мира. Наши спортивные встречи прохон 
упорной борьбе, но вместе с тем эти встречи созп 
мощную международную солидарность. Самое стра_ 
что я могу себе представить, — это война между ■ 
Это не должно случиться. Мы должны быть едины, 
борьбе за мир».

Это письмо знаменитого норвежского коньке С 
было напечатано в газете «Фрихетен».

В соревнованиях лыжников отличились норвежцы 
завоевали 3 золотые медали (двоеборье, прыжки, г 
на 18 км).

Представители Финляндии, огорченные пораже 
своего кумира — двоеборца Хейкки Хасу, решили г 
реванш в лыжном марафоне и тщательно готовил' 
этому сражению. Накануне соревнований тренер : 
Сааринен обошел всю дистанцию, измеряя темпе; г 
снега. За час до гонки финны еще раз проверили сне 
трассе. На всей дистанции были расставлены спорт: 
и тренеры с запасными лыжами, тюбиками мазей и л: 
ными рациями. Ход гонки они передавали по рал* 
финские лыжники всегда знали, как идут их о с е : -  
конкуренты.

Лыжный марафон закончился победой финнов. П 
дили они и в эстафете 4X10 км, а также завоевал: 
медали в гонке для женщин. Это была самая к; 
победа финских лыжников за всю историю олиыл^ 
игр.

Эстафета 4X10 км еще раз показала преилг.щ 
финнов, которые шли дистанцию без конкуренции :



ч : двеж цами и ш ведам и за 2-е место. Команды
ч:лэ трамплина в Холменколлене. зрители
12ЛН. кто же идет вторым — швед или норве-

Ья - е -ель олимпийских игр Халлгеир Бренден опе
: -еднем этапе шведа Мартина Люндстрема,
: чемпиона 1948 г. в гонке на 18 км, и обес-

-ге Норвегии серебряные медали.
Швеции, с таким блеском выступившие в

2 ччт-Морице, завоевали в Осло лишь 1 бронзо-
(8-е место в эстафете).

2 5 2НИЯХ горнолыжников отличились спортс-
__  Австрии (по 2 золотые медали), также

д Норвегии и Италии (по 1)
• чемпион мира 1950 г. 33-летнии италья-

Х;ло вытащил стартовый номер 1 в состязани-
: г.-гиганту

2 • д: зажило всех. Сам Зено Коло, внешне спо-
мннал вулкан.

. тземился Коло
: : - з;е ради побе

ішежьно-серьім ли-
К  г ныи, повис он

- зеле финиша.
Тонипошел

черноволосый
лгтеяок из Арль-

•; . д.гголова», как
Это был ; і е

и бег, легкое
> ігч 2::-:альное ката-

« ■  - - : шел трассу бы-
• д :: почти на секун

Хри^гтрее шел

азстриец? Но. л .
■  :-::рвежец Стейн

досконально знаю-
-орьефьеля. Он

г: -::г день — скоро
чено Коло слов- Андреа Мид-Лоуренс , . Ю-
2 ал в мозгу все медальютой олимпийской

:  ЯССЫ осмотрев (1952 г.)



все углы и повороты. Он почти не взлетал над б г:, 
а будто облизывал их. И он выиграл золотую медали

Американка Андреа Мид-Лоуренс — 20-летняя де; 
ка — за две зимы выросла в «первую лыжную 
Она завоевала золотую медаль по гигантскому ела?

Гертруда Иохум-Бейзер (Австрия) была первой в 
ростном спуске. Аннемари Бухнер получила серебщ 
медаль: в этот день, 16 февраля, ей исполнилось 28 
Мид упала и оказалсь в середине таблицы. Зато в : * 
ме она снова была первой. Серебряную медаль заве--’ 
Осей Райхерт, а Бухнер досталась бронзовая.

В хоккейном турнире 1952 г. сначала все шло г 
ко. Но при встрече с командой Швейцарии амерьг-:: 
разошлись. Один даже сбросил перчатки и начал 
вать швейцарца. Публика была возмущена и вст 
бы за швейцарцев, если бы не полиция. Пресса Шве 
рии назвала американских хоккеистов «гангстера-: 
хоккейном поле».

Команда США неожиданно сделала ничью с 
(3:3) и оказалась на 2-м месте. Команда Чехослов- 
убежденная в своей победе (3-е место и звание че 
на Европы), готовилась ехать домой, когда ее заст*- 
играть со шведами. Повторную встречу выиграли 
динавы (5:3).

Золотые медали за фигурное катание разделили 
ду собой Англия (женщины), США (мужчины) и З 
ная Германия (пары). В бобслее доминировали нем;

Француженка Жаклин Дю Беф удивила всех грь_. 
ным исполнением произвольного катания. Она пок 
сердца зрителей. В ней все было музыкой, ритмом. Е 
мертвая, торжественная тишина, когда зазвучала ы . 
Грига и француженка начала танцевать.

Но победила не Жаклин, чего все ожидали. П 
ла Джанет Алтвег, блестяще выполнившая обя; 
ные упражнения, «школу». На 2-е место вышла '. 
Олбрайт, а француженке пришлось довольствее. 
бронзовой медалью.

Ричард Баттон был толстым и неуклюжим реб-е: 
Тренер сказал, что он никогда не выучится хорош 
таться. Но в 1946 г. он уже стал чемпионом США - 
гурному катанию. В 1948 г. — чемпионом Европы, 
олимпийских игр. Победил он и в Осло.

Зубной врач Кеннеди из США хотел любой це:-
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СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

ХОРОШАЯ н о в о с т ь



Если в 1920 г. советские спортсмены не получи"! 
глашения на олимпийские игры, то после Великой 
чественной войны 1941 —1945 гг. международные 
единения сами выразили пожелание, чтобы сове 
спортивные организации стали их членами и приь 
активное участие в их деятельности. Из Между 
ных федераций футбола, волейбола, легкой атлетик! 
настики, велосипедного спорта и некоторых друг. - 
ступили соответствующие письма во Всесоюзным ■ 
теТ по физической культуре и спорту. Наши всесс 
секции по видам спорта стали вступать в межд\ 
ные ассоциации. Почин в этом отношении сделал? 
болисты и тяжелоатлеты. В июле 1946 г. конгресс . 
дународной федерации футбола (ФИФА) по прел- 
нию делегатов Чехословакии и Югославии принял ■ 
став ФИФА Секцию футбола СССР, причем нам 
предоставлено постоянное место вице-президента 
рации. В том же году Всесоюзная секция тяжелой 
тики была принята в члены Международной федс* 
гиревого спорта, а наши штангисты впервые участв 
в розыгрыше первенства мира.

В 1947 г. в члены международных объединении 
приняты еще шесть всесоюзных секций — легкой 2Т 

ки, баскетбола, борьбы, плавания, конькобежного 
и шахмат. Секции лыжного спорта и волейбола вс: 
в международные федерации в 1948 г., секции ' 
гимнастики — в 1949 г. и т. д.

Вступление наших секций в международные : 
нения продолжалось и в последующие годы. К 
Олимпийских игр в Хельсинки спортивные секции 
являлись членами 22 международных спортивных 
раций, ассоциаций и союзов.

Теперь уже стало вполне естественным, что. : 
вая шансы национальных команд на победу в те: 
иных международных соревнованиях, зарубежные 
циалисты по спорту задумываются: а что пока*;- 
ские? Во многих видах спорта представители Со
то Союза являются сильнейшими в мире, и от их зо
ления зависит распределение призовых мест.

По-иному выглядел спорт в царской России. ¥- 
нит читатель, участвуя в V Олимпийских играх 19:_- - 
Стокгольме, многочисленная команда России не ъгъ 
ла ни одной золотой медали, а по количеству на-'
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15— 1 б-е места с командой Австрии, 
навеки вписаны имена чемпионов мира 

Н Струнникова, штангиста С. Елисеева, 
-смпнона фигуриста Н. Панина и некото- 
ш тливых спортсменов, но в России в те 
- гг : кого спортивного движения. Царское 
-»гало спорт пустой затеей, не заботи-

v воспитании трудящихся, препятство- 
■ ю деятельности демократических спор- 

_цнй.
у:пехи этих спортивных самородков, по- 

'е потенциальные возможности русского 
: гем подчеркивали, что царский строй ду

- ;.дозого народа.
гчг.-е коренным образом изменилось после 

■—'зъской социалистической революции, ког- 
- : перешла в руки рабочих и крестьян,

■г- :., г произошли глубокие преобразования в 
- хозяйственной жизни, во всех областях 
:2. культуры, В ТОМ ЧИСЛв И В ОблЭСТИ СПОр- 

Октгбрь, открывший новую эру в развитии 
е о л о ж и л  начало массовому развитию физи- 
■ры и спорта в советской стране. Измени

л а  :: и возмужал спорт.
X i  *  советские штангисты начали штурмо- 

е гекорды, и уже в 1937 г. 15 достижений их 
г-гшциальные рекорды мира. К 1 января 

: : -: язных рекорда превышали мировые до- 
I': г : тяжелой атлетики, 9 по стрельбе, 9 по 
в  хе. 2 по плаванию, 1 по скоростному бегу 

В 1940 г. ко Всесоюзному дню физкультур
ное спортсмены установили 102 всесоюзных 

*г г 15 из них были выше официальных ми-
7 с г :в .
: акоачилась Великая Отечественная война, а 
гг гггчены уже возобновили свои междуна- 

В 1944 г. футболисты тбилисского «Дина- 
_п£ в Иран. В 1945 г., после окончания войны, 
н»?хжало несколько футбольных команд: мос- 

! • -rvo> — в Великобританию. «Торпедо» — в 
ДЕг'А — в Югославию и «Динамо» (Тбили- 

•  ~«ы-ню. Успешное выступление этих команд,
н:ег: московских динамовцев на родине футбо
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ла — в Англии, вызвало оживленные коммента;^ 
странной печати. Наши футбольные команды был 
сены к числу сильнейших в мире.

Но не только эти встречи с сильнейшими ко* ; 
указанных стран были характерны для послевоен- 
риода. Уже в 1946 г. мы приняли участие в офит а  
чемпионатах мира и Европы. Как известно, к уч 
соревнованиях на первенство допускаются спор- 
только тех стран, которые входят в соответстЕ- 
международную федерацию (например, легкой агде 
футбола, шахмат и т. п.). Ни разу в истории сп с 
было, чтобы право на участие в чемпионате г.: - 
спортсмены страны, не являющейся членом фещ: 
И беспрецедентным является случай, когда в 194- - 
коатлеты СССР были приглашены участвовать в - 
стве Европы в г. Осло, хотя Всесоюзная секция . 
атлетики в то время еще не направляла заявления : 
ме в международную федерацию.

Но авторитет Советского Союза был настольк: 
а достижения спортсменов так высоки, что без 
стия международные соревнования по ряду видов 
уже теряли свое значение. Поэтому организат::. 
венства Европы формально пошли на нарушение 
федерации и пригласили легкоатлетов СССР.

В 1946 г. советские легкоатлеты на чемпионат-: 
пы завоевали 6 золотых медалей. 2 медали чемпг: 
ропы завоевала Е. Сеченова — в беге на 100 ж .1 
Н. Каракулов стал чемпионом Европы в беге нг _ 
Н. Думбадзе — в метании диска, К- Маючая — т 
нии копья и Т. Севрюкова — в толкании ядра.

В 1947 г. звание чемпионов Европы завоевала 
ские борцы Н. Белов, К. Коберидзе и И. Коткас. г 
европейском чемпионате заслуженный мастер 
Н. Белов получил приз за лучшую технику. В том э 
ду сборная команда СССР заняла 1-е место в чела 
те Европы по баскетболу. Звание сильнейших 6с л 
листов Европы советские спортсмены подтвердил; ; 
и 1953 гг. В 1949 г. команда СССР стала первым ч 
ном мира по волейболу. В 1950 г. на первенстве Ез 
по легкой атлетике советские спортсмены завоев.
9 золотых медалей: Л. Щербаков — в тройном тт 
В. Сухарев, Л. Каляев, Л. Санадзе и Н. Караку,- 
эстафете 4X100 м, В. Богданова (Литуева) — з а
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- Дтмбадзе — в метании диска, Н. Смир- 
■ копья, А. Андреева — в толкании

I ~СР заняла 1-е место по количеству при- 
,'г-:; г. звания чемпионов Европы во всех 
категориях завоевали советские штанги- 

с  СССР завоевали звание чемпионов Ев
-  (1949 и 1950 гг.) и баскетболу (1950,

те.зенствах мира по скоростному бегу на 
[енщнн, в которых участвовали советские 

:занне чемпиона мира неизменно завоевыва- 
■елъннцы СССР. Советские спортсмены 
~1 .тл на Всемирных студенческих играх в 

» • : ._ = п:ге и в 1951 г. в Берлине. 
я!сп  к .  в послевоенные годы советский спорт 
_ |м чую  международную арену и к олимпий

: держал ряд крупных побед, 
ддортсмены принимают активное участие в 

-йодных спортивных объединений и вместе 
*дх*и стран народной демократии борются 

хию этих объединений против консерва- 
■^:ь-:сти представителей некоторых капита- 
аряв.
■: ^дставители СССР были выбраны в состав 

::  танов целого ряда международных объ- 
числе федераций шахмат, футбола, борь- 

.-детнки, баскетбола, волейбола, лыжного

адх баскетбола, волейбола, шахмат, лыжно- 
-: з и других русский язык утвержден в ка- 
...дьного языка.
::гх международных федераций был принят 
I предложений, направленных на дальней

: порта среди широких народных масс и по- 
1 .:тнвного мастерства спортсменов. Так, Меж- 
I -ъ.т;ная федерация в 1951 г. согласилась с на- 

.еяием о включении лыжных гонок на 10 км 
г 30 км для мужчин и женской эстафеты 

: грамму олимпийских игр и чемпионатов ми- 
'Леждународного союза конькобежцев при- 

= предложения о том, чтобы наряду с реги- 
:зых рекордов по бегу на отдельные дистан- 
пзать рекорды мира и по сумме многоборья.
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Международная шахматная федерация приняла 
ские предложения об условиях розыгрыша званн = 
пиона мира по шахматам.

Советские спортсмены с каждым годом крепят 
ширяют свои международные связи.

В 1952 г. в Советский Союз приезжало 67 ин 
ных спортивных делегаций, а выезжало за границу 
1200 человек. Для сравнения можно указать, что в 
выезжало за границу около 500 человек.

Во всех международных соревнованиях сс 
спортсмены выступали под лозунгом борьбы за 
лучшее взаимопонимание между народами. Вся 
спортивных организаций СССР в области межд 
ных спортивных связей строится на незыблемой 
мира и дружбы.

Неуклонное расширение международных связей! 
ветских спортсменов свидетельствует не только : 
ком классе спорта в СССР, но является одним из 
зательств стремления советского народа жить в 
дружбе со всеми народами, демонстрацией жел 
ветских людей улучшить взаимопонимание межа 
ставителями различных стран и наций, бороться 
попыток развязать новую войну.

Каждому ясно, что в деле улучшения взаимен 
ния между народами имеют большое значение сп:: 
соревнования и встречи между спортсменам; 
стран, взаимный обмен опытом, активизация дет 
сти международных спортивных объединений, в :т* 
ле МОК.

Международный олимпийский комитет являет;? 
низацией, устав которой не допускает расового. г 
озного и политического различия между участнг 
ревнований.

Правда, история олимпийских игр показывает, 
сокие идеалы мира и дружбы, провозглашенные гэ* 
рождении олимпийских игр, были зачастую зат:-_; 
грязь ради корыстных антинародных интересов 
ных политических групп. Достаточно напомнить 
Олимпийских играх в Берлине, которые были 
ны в профашистскую демонстрацию.

Тем не менее, н е с м о т р я  на п о д о б н ы е  м р а ч н ы е  

цы в и с т о р и и  о л и м п и й с к о г о  д в и ж е н и я ,  б е С С П С Т !  

о л и м п и й с к и е  и г р ы  с п о с о б с т в у ю т  у с т а н о в л е н и ю  '•
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вежду спортсменами, завязыванию друже
: жд\ ними, улучшению взаимопонимания 

ия-
что в условиях широкого демократиче- 
за мир советские спортсмены не могли 

з :т:-роне от олимпийского движения, не мог- 
призыва спортсменов ряда стран о том, 

•_чгь Олимпийские игры 1952 г. в подлинный 
- т- и дружбы.

: ответствии с такой ситуацией в междуна- 
■ Злом движении и горячим стремлением со

: ргчкенов к миру советские физкультурные ор- 
кфтернули работу по созданию олимпийского 
1 т:дгзтовке советских спортсменов к участию 

:ких играх.
л комитет Советского Союза был создан 
г В состав комитета вошли председатели 
ортивных секций, представители Советско- 

: международных федерациях по видам спор- 
мастера спорта.

й л о с ь  в официальном коммюнике о созда- 
■I. з круг деятельности олимпийского комите
те дставительство от имени спортивных орга
н а  :кого Союза в Международном олимпий

. его органах, а также рассмотрение во- 
ллых с участием советских спортсменов в 
к'рах.
. . .н а  сессии в Вене Международный олим- 
тсТ признал Олимпийский комитет Совет-

•:етить, что некоторые реакционные деяте- 
МОК старались помешать тому, чтобы 

1 --." олимпийский комитет призна'л Олимпий- 
оветского Союза. Они выражали сомне- 
: искренним желание советских спортсме

на гь в олимпиаде, и рекомендовали отложить 
.того вопроса. Однако советские спортсме- 
спорт не нуждались в таких рекомендаци- 

я:но и абсолютному большинству членов 
51 г. Международный олимпийский коми- 

:*мление о признании Олимпийского комитета 
• зек проголосовал за признание, 3 человека
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воздержались. Советские спортсмены получили фор 
ное право на участие в олимпийских играх.

15—16 октября 1951 г. состоялась сессия Оли* 
ского комитета СССР. Члены его, представляющие 
виды спорта, единогласно высказались за необход;■ 
участия советских спортсменов в XV Олимпийских г. 
1952 г. в Хельсинки.

В соответствии с этим решением Олимпийский г 
тет Советского Союза в декабре 1951 г. сообщил с:-: 
зационному комитету XV Олимпиады о предварите.- 
согласии на участие советских спортсменов в Оли 
ских играх в Хельсинки.

Участие в XV Олимпийских играх было серьезна л 
заменой для советских спортсменов, для всего сове* 
го физкультурного движения в целом. Это был св:_ 
зный отчет о результатах развития физической ку.т- 
и спорта за 35 лет советской власти. С мыслями о 
великой Отчизне уезжали советские спортсмены в 
ляндию, чтобы, как гласит олимпийская клятва, 
пить в состязаниях «в честь своей родины и а: 
спорта» и пронести за рубежом идеи мира и друж:

Французская газета «Экип» опубликовала в 
1952 г. серию статей под заглавием: «СССР — б- 
неизвестное в Хельсинки».

Корреспондент газеты Р. Мейер писал: «Я возд- 
от всякого сравнения СССР и США. Что касается I 
то он уже выиграл свой первый забег. Само прист- 
русских и их участие в соревнованиях по болы: 
видов спорта разве не являются самым привлекать - 
моментом Олимпийских игр 1952 г.? Это первое т: 
ние русских в самом большом спортивном сорезы 
современности действительно вызывает всеобщий 
интерес».

Образование Олимпийского комитета СССР : 
новые реальные условия для действительного ос;, 
ления олимпийских идей.

Спортсмены Советского Союза, Китая, Чехосл: 
Венгрии, Польши и других социалистических стран 
но участвуя в международной спортивной жизни, 
незаменимый вклад в развитие спорта, преврат: а 
мощный фактор сближения народов, улучшения 1 
понимания между ними. Поэтому Олимпийские иг: а; 
в Хельсинки открыли новый этап в истории олн
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1 : всем очевидно, что олимпииские игры, каК 
. -е:ть мира и дружбы, обладают огромным 

•тягательной силой. Международные объ- 
:.г- вы чутко прислушиваться к пульсу спор- 

а*з :*>еспечивая полное воплощение высоких 
щеалов.

ГОТОВЫ к ПРИЕМУ ГОСТЕЙ

_ - =:егда успешно выступала на олимпииских 
жом спортивном состязании народов, ка- 

- . тимпийские игры, команда этой маленькой 
мала высокое место, успешно соперни- 

жд государств, значительно превосходящих 
- : :ти населения.
г или Суоми, как ее называют финны, — 

_.еумчнвых лесов и бесчисленного количе- 
I- сс-едставлении любителей спорта Суоми — 
-щменитых бегунов и копьеметателей, завое- 
г яство золотых олимпийских медалей в 

;л:рта.
шндии Хельсинки давно готовилась к про- 

нявиЛских игр. Ведь еще в 1940 г. олимпиада 
•сэ т: : ходить в Финляндии. Тогда был построен 
ш в:аский  городок, а за два года до этого 
— й олимпийский стадион — арена напряжен- 

х сражений лучших легкоатлетов мира.
= ;нная фашистская военщина пустилась в 

—.: 5-экационную авантюру против СССР, а за
сел в войне на стороне гитлеровской Герма- 
:пустя 12 лет финны наконец-то дождались 

гс. право на проведение которых они давно

• з столице Финляндии Хельсинки было около 
злей. Но на время олимпиады население уве- 

яту на 70 000 человек: так много прибывало 
■эстей — спортсменов, журналистов, тури- 

г»леи спорта. Нужно было всех разместить, 
гзганнем, транспортом. А многочисленным 

■ т:мандам нужно было подготовить места для 
;; л : влетворив все требования огромной ар

: 1т=ов, многоязычной, различной по темпера- 
.< по костюмам.



Олимпийские игры готовила не только финская 
ца, их готовила вся страна. Готовила основателе: 
сто, красиво и без спешки. Уже начали прибывав 
вые группы спортсменов, а строительство второг: 
дрома только заканчивалось — достраивались . 
Когда в олимпийском городке Кяпюля появились 
мены, монтеры еще заканчивали электропроводку, 
менее к началу олимпийских игр все подготовит? 
работы были закончены, все было готово для пргь 
стей.

К олимпиаде город был одет по-праздничному 
пестроты, в глаза бросалась продуманная строгС'.- 
ред серым с колоннами зданием сейма на зеленом 
ном ковре — пять переплетенных О Л И М П И Й С К И Х  I 
живых цветов. Целая роща знамен у пристани, г *  
навливались пароходы. Многочисленные знамена ы 
улицах — национальные флаги участвующих страь 
пийские знамена и, конечно, государственные флат 
ляндии. Трамваи украшены олимпийскими и т е :  

флажками. Эти же флажки и олимпийские кольца 
ринах магазинов, бойко торгующих сувенирами.

Центром всей жизни города, как магнит пр2~тг 
щим тысячи зрителей, был Олимпийский стадион. Ег 
ко было узнать по белой башне, поднимавшейся 
как указательный палец. Высота башни — 72 м 7 
соответствовало олимпийскому рекорду по 
копья. Рекорд этот, как уже говорилось, был у с- а 
копьеметателем Матти Ярвиненом в 1932 г. и г* 
ствовал ровно 20 лет.

На этой башне в течение всей олимпиады ятз 
большой олимпийский огонь. Далеко видимый, :: 
днем и ночью и был тем манящим светом, на 
идут путники. По нему ориентировались иност:- 
блудившиеся в лабиринте улиц.

Трибуны стадиона раньше вмещали только 4" 
телей. К олимпиаде трибуны были достроены, в ::: 
циальную конструкцию — третий ярус, и вк = : 
стадиона увеличилась до 70 000 мест.

Рядом с Олимпийским стадионом находились н 
ный стадион Паллокента и бассейн для плаваь.ь 
вянные трибуны бассейна нравились всем сь 
гостью и простотой. Они были как бы с л и т ы  с гг 
посреди трибун, словно пробуравив и х ,  В Ы С Й Л Л »
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: тенью которой зрители старались укрыть-

- 1 ;  она раскинулись гранитные холмы, от- 
грнродой еще в ледниковый период. В ло

х- -ж сг'гэы и березы. Как сказал один журналист, 
ш » аал могучий корабль викингов, поставлен- 

г я  Этот корабль жил большой и шумной 
ликования разносились вокруг, возвещая 

» ;  г  : е ы х  и  о л и м п и й с к и х  рекордах.
« нутах ходьбы от стадиона белело низкое 

: здание — Мессухалли. Здесь разыгрыва- 
:-:рцов и боксеров, лучшие штангисты де- 

5 :д тут свою богатырскую силу, гимнасты — 
:ть и красоту движений. Здесь же были про- 

ь^а-га - .че встречи по баскетболу...
:?*:-:ые организаторы олимпиады приложили 

1 -Л. чтобы удовлетворить запросы гостей. В их 
. :ыло выделено огромное количество пере-

как говорится, было каплей в море. Стоит 
х. что из-за незнания языков в городе про
за недоразумений, смешных, веселых, а ино- 
жнческих.

:х спортсменов ехала в Мейлахти, где про- 
:=внования по академической гребле. На 
г:численных перекрестков Хельсинки маши- 
д:ь. чтобы уточнить дорогу. Подошел пред
регулировщик и начал что-то говорить, под
: слова энергичными жестами. Но увы! Ни
: говорил по-фински. Ничего утешительного 
“ытки говорить по-немецки или по-англий- 
хий говорил по-фински, сыпя, как градом, 
Для большей убедительности он то повы- 

: зорил медленно, растягивая слова. Но все 
Зыло тщетным.

его ему не втолкуешь, — с горя проговорил

говорите по-русски! — радостно восклик- 
.гь порядка и дал исчерпывающие объясне-

незнание языков не всегда было преградой 
ео  знакомств между спортсменами — с каж- 

-■ ■ знакомства расширялись и крепли. Неред-
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КО они начинались с обмена спортивными значка«, 
совместной тренировки на стадионе, а заканчк: 
обычно дружескими рукопожатиями, пожеланиям:- 
хов.

Многие из спортсменов были раньше на молод- 
фестивалях и, прощаясь, говорили «мир», «дружба: 
слова, произнесенные по-русски, английски, немецкж 
ски, как бы служили паролем к продолжению знак: 
к совместным ужинам, беседам, к посещению о. 
ского городка...

5869 спортсменов из 70 стран участвовало в XV 
пийских играх — такого рекордного количества 
ков не знала ни одна олимпиада. Размещены они : 
двух больших городках — Кяпюля и Отаниеми. Г:: 
где размещаются участники олимпийских игр, прин 
зывать «олимпийской деревней».

Такая деревня обычно строится к открытию од 
ды. Но это далеко не деревня, здесь нет ни мален 
мов, ни примитивных бараков.

Финны по-своему решили проблему строи 
основного городка Кяпюля. Они построили четыр-: 
стандартных четырехэтажных жилых домов, в к: 
имелось свыше пятисот отдельных квартир по ; 
комнаты.

Кяпюля находится к северо-востоку от центра 
У входа в городок — двойной ряд матч с флага« 
ствующих стран. Легкий ветер шевелил огромные 
нища, представлявшие почти все страны мира. С 
стороны выстроились мачты с флагами Финляндии

Около входа всегда дежурили ребятишки — 
ки за автографами; они быстро научились узнавате 
нитостей и старались получить автографы тех с~_. 
нов, имена которых не сходили со страниц газет, г 
лись на стадионах. Недалеко от входа в болыщ 
ке из брезента была расположена столовая. Пять 
нальных кухонь готовили пищу: южноамериканск_ъь 
ло-американская, азиатская, африканская и евр:г 
В зависимости от выбранной кухни спортсмены 
лись в той или иной части палатки. Никаких оф’г: 
в столовых не было. Во время обеда или уж и-
смен сам подходил к раздаточному столу и по.т 
щу. Иногда, в часы «пик», образовывались небо.-  
весьма живописные очереди: за тарелкой супа ст:
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— баскетболист, словно смущающийся свое- 
зго роста, а рядом с ним — маленький япон- 
чуть повыше стола.

лнмпийский городок — Отаниеми находился 
ад от центра города в живописной местности 
г в. Раньше здесь было общежитие техниче- 

■ с - - ‘>та. В Отаниеми размещались спортсмены 
V народной демократии. Впрочем, такое де

т  - : згзад» и «Восток» было чисто условным — в 
день чехословацкий бегун Эмиль Затопек 

з Кяпюля, ибо беговая дорожка там была

:«и тоже был свой стадион и крытый теннис- 
■де тренировались гимнасты. Для советских 

>з была выстроена столовая, и повара, прибыв- 
1г---.зы и Ленинграда, готовили привычные рус- 

Все продукты доставлялись из СССР, вклю- 
хлубнику и даже минеральную воду — бор- 

:.г Только молоко и вода были финские.
: з городок Отаниеми можно было видеть со
- С.сы — большие, красивые машины, выде- 
ггхон краской и привлекавшие к себе внимание 
В распоряжении советской спортивной деле- 

г :  также несколько легковых машин. Специаль- 
собственная кухня со своими продуктами, 

»» машины. Ни одна из иностранных деле- 
да так обеспечена, как делегация СССР. Это 
ззывало, каким вниманием и заботой окруже- 

тчг.чы в Советском Союзе.
1 з  Отаниеми состоял из трех корпусов, каж- 

■ дрых представлял собой три многоэтажных 
здания, соединенных между собой. В первом 

зезг.(ещались спортсмены Венгрии, Чехословакии 
Центральный корпус — все три здания —- за- 

дздтсмены Советского Союза. В следующем 
дддились румынские и польские спортивные 

ш- Спортсменки СССР и стран народной демо- 
т  - ТУ2.ТИ отдельное здание. Характерно, что спорт- 
|» ;зт  остальных стран размещались не в Кяпюля, 

: лить только мужчины, а в центре города, в 
*ш:е-стер.

д  или иная делегация полностью прибывала в 
• происходило поднятие флага этой страны. Тор
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жественное открытия лагеря Отаниеми состоялось ; 
кресенье 13 июля.

Спортсмены 6 стран, проживавшие в этом лаге:- 
строились на площадке около флагштоков. Приблн -

торжественные минуты. 
часов под звуки финс: 
ционального гимна был - 
государственный флаг С 
дии. Затем на мачте е:; 
олимпийское знамя. С 
спортсменам обратился а  
датель Организационног: 
тета XV Олимпиады Э : г ?  
Френкель. Он говорил 
ски, тепло приветствуя 
ских спортсменов, к фл 
ку подошли чемпионы 
ского Союза — легко 
Галина Зыбина и гимна: - 
тор Чукарин. Им довер' 
ветская делегация под т - 
сударственный флаг СС ' 

Зазвучала величес- ■ 
мелодия Гимна Совете 
юза. Огромное алое пол: 
развеваясь, медленно пол 
лось кверху.

Затем под звуки наш 
ных гимнов были подня- - 
дарственные флаги ' 
Венгрии, Румынии, Бол~ 

Чехословакии. Спустя несклько дней, когда делегаш 
тайской Народной Республики прибыла в Хельси:-: а  
размещалась также в Отаниеми), состоялся тор:- 
ный подъем флага КНР и к шеренге флагштокоз ■ 
вилась еще одна мачта — с алым флагом Китайс: 
родной Республики.

Галина Зыбина устанав
ливает новый мировой и 
олимпийский рекорд в 
толкании ядра — 15,28 

(1952 г.)

ОТКРЫТИЕ
день открытия XV Олим19 июля 1952 г. .

игр. Низкие тучи нависли над городом. Сверкали 
Могучие раскаты грома сотрясали небо. Ночью л ал
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“ ■.тки заблестели на улицах Хельсинки. Но 
л : открытия игр с зонтиками в руках, в пла

ц-палатках люди шли и шли к стадиону, за- 
5 конце концов, до отказа.

: часов по местному времени (и в 14 часов 
раздались призывные звуки фанфар. На 

.:е стадиона появился президент Финляндии 
* -резидент Международного олимпийского 

г: -дем. Они направились к главной трибуне,
: а выстроились полукругом члены Междуна- 

|*==.- *«‘ :7йского комитета.
■ т Финской республики обошел шеренгу чле-

■ -- ' время за трибунами стадиона делегации 
ь - : -поились (по финскому алфавиту) и терпели-

■ пенала торжественного шествия. Нужно ска
: ; :кие названия стран весьма своеобразны и 
- е похожи на привычные наименования. На- 
зг-дкий Союз по-фински будет «Неувостолии-
-ы дзинулись. Первой, как всегда, делегация 

— годины олимпийских игр. Впереди каждой де- 
пичский спортсмен со щитом, на котором 

: =-:ки написано название страны. Затем шел I

I за командой входят на стадион, большие и 
падающие то в колонне по четыре или шесть 
-уськом друг за другом. Словно гигантская 
т-чивается перед глазами. Идут негры, пред- 
зчериканских государств, Австралии, стран 

Зесв кнр колоннами входит на стадион. Медленно 
названия стран, а мысли мелькают в голове, 

Езтнвая глазами огромную карту мира. Гре- 
:т-а олимпийских игр. Мысленно представляешь 
‘ д:луостров, обрамляющие его моря. Но не 
з-тломнить легенды, скажем, об Эгее, а колон- 

уже прошла мимо. Аргентина — гигантская 
хной Америке, Багамские острова, что затеря

ть тическом океане. Болгария. Снова мысленно 
ешь на Балканы. Снова и снова раздавались 
-е; — они то затихали, то вспыхивали опять 

Вот вошли спортсмены Индии — в светло- 
-лжаках и белых брюках, на голове их выси- 

:е красивые тюрбаны, белизна которых еще

зс д
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больше подчеркивала смуглые лица. Вот прошла 
шая делегация Монако. Кто следующий? «Неувсс* 
тто» — «Советский Союз» — прочли все на щите. ’ 
он замер в ожидании. И вот выплыло красное пол 
с серпом и молотом, а за ним мощная колонна по 
человек — спортсмены нашей великой Родины 
вушки — в светло-голубых жакетах и белых 
Мужчины в белых костюмах и темно-красных 
ках.

Грохот аплодисментов прокатился по стадиону, 
ская колонна выделялась хорошей выправкой, 
ностью. Место колонны СССР было в середине, 
напротив центральной ложи трибуны. Это было 
личным. Действительно, уже с момента о 
олимпиады советская делегация оказалась в центу; 
мания.

За колонной Советского Союза прошли спор 
Нигерии, Норвегии, Пакистана... Шествие замыкалг 
ляндия — организатор олимпийских игр. Вполне 
венно, что, когда появилась колонна финских сг. 
нов, аплодисменты вновь вспыхнули с огромной 
финны особенно тепло приветствовали своих со:т 
венников.

Колонны встали на отведенные места. К спорт 
обратился председатель оргкомитета Эрик фон Ф 
В своей речи он благодарил всех участников от 
за подготовку к играм и пожелал спортсменам у 
Затем президент Финляндии Паасикиви объяа 
Олимпийские игры открытыми. Зазвучали олиз 
фанфары. Медленно поднимался олимпийский флдт 
время подул ветер и развернул белое полотнище : 
переплетенными кольцами. Шесть тысяч голубей 
ли в воздух. Прогремел артиллерийский салют.

В соответствии с принятой процедурой открыт 
час должны были принести олимпийский факел.
25 июня 1952 г. этот факел был зажжен в Олимп 
ческие бегуны эстафетой донесли его в Афины, 
доставил его в Данию, город Ольборг, а затеи 
гребцы, велосипедисты, яхтсмены несли его в В 
а 8 июля на берегу реки Торнио он вступил на 
землю. Одновременно финны несли с севера факел, 
женный от не заходящего летом полярного сол-:
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—гетглись, соединились, как братья, в крепких 
і _ : должали путь к столице, туда, где пере

-  ' .  иы олимпийского стадиона ожидали их 
5«: :ьшинству присутствующих было неизвест- 
■:=есет факел на последнем этапе. Но вот на 

с  .ш елей загорелось имя Пааво Нурми. Сколько 
он спортивную честь страны, своими шипов- 

ьдл- в списки победителей: Нурми, Суоми. И 
-яс ы  на дорожке, словно сошел с пьедестала мо

: установлен около стадиона. Нурми — в фор- 
і : манды: белых трусах и голубой майке. Вой- 

іігафонские ворота, он, высоко поднимая фа- 
“ : дорожке. Нурми подбежал к светильнику— 
-саля. Нурми передал факел победителю Сток- 
:лиупиады, своему предшественнику и учите- 

Кэлехмайнену.
:тя 20 лет Нурми снова появился на беговой 

: это было де-факто реабилитацией спортсмена- 
11 «квалифицированный в 1932 г., он бежал на 
лгмпиады 1952 г.
■ - открытия была нарушена неожиданным про- 
I Вдруг через марафонские ворота вбегает на
__ іна, одетая в белое. Ее широкое платье раз

ы ветру, образуя причудливый шлейф. Все ду- 
і : гзление такого «ангела», как газеты назва- 
эг. женщину, было предусмотрено церемони- 

■ - Под грохот аплодисментов женщина бежит 
дэрожке, поднимается на трибуну и, вытащив 

щдыхавшись, начинает взволнованно говорить: 
гшпода...» Мгновенное оцепенение прошло, к 

: :-:-:аются представители оргкомитета, полицей- 
лг короткой схватки у микрофона уводят неожи- 

:-тора. Как сообщала печать, это была немец- 
г  - :а. которая хотела произнести речь. В даль- 
тттто не помешал довести до конца церемонию 

з соответствии с положением.
:а ха марша колонны покинули поле. Не переста- 
иж дь. Но, несмотря на непогоду, высоко на 

ел олимпийский огонь — символ мира и друж-
■ іские игры начались. Москва, Париж, Лон- 

Г:рк, Сидней, Токио, Будапешт, Прага — весь 
> -асы слушал Хельсинки.
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С П О Р Т  №  1

Без преувеличения можно сказать, что наиб-: 
внимание финских зрителей привлекла легкая атл 
В этом отношении с ней не мог конкурировать Д Е 
КОЙ популярный вид спорта, как футбол. Напрнпь: 
второй половине дня 19 июля, когда проводился фут*" 
ный матч Австрия — Финляндия, на олимпийск/ м 
дионе было много свободных мест. И это в первы' 
олимпиады, на встрече финской национальной к:-уі 
Но вот 20 июля начались соревнования по легкой ■
ке, и картина изменилась. Еще утром, когда прьг 
метатели должны были выполнить установленную 
фикационную норму, чтобы быть допущенными к 
нованиям, на стадионе уже собрались многочнсле: 
зрители. А к 3 часам дня, когда начинались основ:--- 
стязания, стадион всегда был переполнен.

Маленькие флажки мелькают на трибунах: эт: 
раются вместе земляки, чтобы криками подбодрить 
сменов своей страны, окрылить их надеждой на 
влить в них новые силы.

Олимпийские игры — это не только состязание 
сменов, это и состязания трибун, состязания б<*ж 
ков. Например, когда на поле появлялся итал 
спортсмен, та часть трибуны, где сидели итальят-та 
чинала громко выкрикивать, скандируя: «И-та-л::- 
лия!..» Затем в этот хор звучных итальянских 
вступала новая партия — начинала свой рефрен м о 
ленная группа шведов: «Хейя! Хейя!» Иногда - і 
шумная перепалка неожиданно прекращалась, на : -: 
внезапно устанавливалась необычная тишина, и елт~ 
кой-нибудь страстный болельщик истошным 
вскрикивал: «Хейя, Сверие!» И весь стадион 
команде отвечал ему дружным раскатистым хох:

Стадион всегда гудел, как огромный улей. Рь 
лись споры о возможных победителях, каждый г: 
лей говорил тоном, не допускающим возраженч~_ 
всем — словах, жестах, голосе — сквозило явнеє • 
видеть победителем своего соотечественника, 
криками приветствовали победителей, наиболее '•  
ментные болельщики бросали вверх шляпы. -: 
кепки. С утра и до вечера, когда тень от башни г 
до противоположной трибуны, кипел и волновал- і __
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: стадион. Легкая атлетика в Финлян-
=г: - .V 1.

гул стадиона вплетался и торопливый 
(гдгинок. Это журналисты — корреспон- 

г  : ;.злоз и телеграфных агентств всех стран
—  зт.зеть борьбу лучших спортсменов мира, 

следить за ходом соревнований, многие
г: су же печатали отчеты, то пространные, 

:• короткие, как звук выстрела стартера, 
трибуне, около финиша, целый отсек за- 

_те::ы. Многие фотокорреспонденты, воо- 
ь т р г т ы  мощными телеобъективами, снима-
- я прямо с трибун.

;зчь закончился триумфом советских спорт
> т ~■дни диска они заняли три первых места и 

-.*:-ую. серебряную и бронзовую медали. Со- 
э-:: -чены. Наступает торжественная минута 

■-ii.ee Л.
зпротив центральной трибуны, установлен 

~'~;~з Десятки, сотни, тысячи легкоатлетов 
• г: чу. чтобы победить в отборочных сорев- 

t  ::з:евать право поехать с командой своей 
К1  7 а*мпнйские игры в Хельсинки. Десятки, сот- 

отсменов — участников олимпийских игр 
ж г- чтобы завоевать право подняться на этот 

"-чета. Упорная ожесточенная борьба развер- 
: ё-егозых дорожках, в секторах для метаний 

Мзого спортсменов и спортсменок прибыло 
прибыли они из Новой Зеландии, Аргенти- 

Японии, европейских стран, но только 
:з -.-рываются, только 3 места на пьедестале по
тными среди легкоатлетов в первый день сорев- 
-j ер2ВО завоевали три советские спортсменки, 

днекоболки мира — Пономарева, Багрянцева 
ш.
- замирает, когда эти спортсменки — в темно- 

■ : -чзных костюмах с буквами «СССР» на гру- 
Х 1 з : ; з т  к пьедесталу. Первой поднимается побе- 

.: зтих соревнований Нина Пономарева, затем 
Дпедставитель Международного олимпийско

го зрччает медали, поздравляя советских спорт
: г:!едой. Спортсменки поворачиваются лицом к
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круглой трибуне, над которой возвышаются три фла? 
ка. 70 000 зрителей поднимаются с мест, все сорез_ 
ния прекращаются, когда оркестр начинает играть Г 
дарственный гимн Советского Союза. Три алых по.* 
ща — государственные флаги СССР — поднимаю- :- 
мачтах. Алые знамена пламенеют на фоне голубого 
Тихий ветерок, долетевший, может быть, из Вы: 
Ленинграда или Москвы, развернул полотнища Го: 
ственного флага, на котором горит символ своб 
страны трудящихся — серп и молот. Это было в в: 
сенье 20 июля 1952 г., во Всесоюзный день физку.* 
ника. В этот день взоры всей необъятной Страны С 
были направлены к Хельсинки. Люди жадно лови,- 
вестия, идущие из финской столицы. И как хорош: 
приятно, как радостно было услышать простые, нс 
гозначительные слова первой олимпийской чемп 
1952 г. Нины Пономаревой: «Мы очень рады, что : 
дали доверие нашей великой Родины».

Успешное выступление наших дискоболок был: 
шим предзнаменованием для других советских сп:: 
нок, прежде всего метательниц. Это со всей очевид- 
сказалось и в соревнованиях по толканию ядра.

В соревнованиях участвовало 20 спортсмен:-
13 стран. Квалификационную норму (12,30) выть
14 человек. Характерно, что уже в квалификационно- 
ревнованиях Клавдия Точенова толкнула ядро 
88 см. Это на 13 см лучше олимпийского рекорда 
женки Остермайер.

Высокие результаты показала Зыбина (13. 
также немецкие спортсменки Килле (13,71) и В 
(13,62).

Соревнования проходили в субботу 26 июля. Г 
прохладная погода, временами моросил дождь. Уже » 
вой попытке Галина Зыбина толкнула ядро т:
15 м. Всего лишь двух маленьких сантиметров не 
до мирового рекорда, принадлежавшего Анне Ан~: 
Когда оповестили об этом великолепном достиже- - 
биной, буря аплодисментов прокатилась по стадион 
други Зыбиной — Точенова и Тышкевич в первой г 
ке имели результат 14,42. В третьей попытке Т* 
толкнула ядро на 14,50. Казалось, что исход г 
предрешен. Но тут произошло нечто неожиданное 1 
стой попытке немка Вернер показывает 14,57 —



=е^сжой. В о т  в круг для метания входит
-  дний, еще один-единственный толчок. 

* •' лазая блондинка долго готовится, ста-
:жить ядро. И вдруг резкий неожидан- 

• I вылетает с огромной скоростью, как из 
: < видно, как снаряд перелетел белую чер- 
м-рового рекорда. Зрители с напряжением 

- - ‘ ггдением ожидают объявления результата. 
—: золотая медаль завоевана Зыбиной, но ре- 

глехэего толчка буквально заинтриговал всех. 
« ~ сколько же? Этот вопрос волновал

-аж: - ел на доске показателей загорается фами- 
• рядом ее результат — «15 м 28 см» — 

; рекорд!
ж ги  лис ь соревнования по метанию копья, в 

гг.у. участие 19 спортсменок из 13 стран. Со- 
:е-іетательницам была хорошо известна чем- 

лзгхии Дана Затопкова — жена Эмиля За- 
а=-:к:не спортсменки не без основания считали 
:з:ей основной конкуренткой в борьбе за зо- 

Уже квалификационные соревнования по
: г::-лкова находится в хорошей форме: в пер- 

эна повторила олимпийский рекорд, прина- 
. і ** йке Баума (45 м 57 см). 
і олійсь основные соревнования, только что за- 

вгл з-_:ывающий бег на 5000 м, в котором гран- 
белу одержал Эмиль Затопек. Эта победа так 

: і  топкову, что она в первый бросок вложи- 
ідді а показала блестящий результат — 50 м 

:«э-гз новый олимпийский рекорд. Обескура- 
качалом, другие спортсменки излишне нер

пі : могли сосредоточиться, и в результате ни 
: ■: - : з не достиг 50-метровой отметки. Только 

Ч дина мужественно боролась за 1-е место, 
:: .:ком улучшая свои результаты. Однако и

- броске копье 46 см не долетело до отмет- 
--- татопковой. Звание олимпийской чемпионки

:пъя завоевала Затопкова, а мировой рекорд 
С.'Гтт:-:ицкой оставался незыблемым. Эмиль За- 

і  як тупруга Дана родились в один день 19 сен- 
тот же день они стали олимпийскими чем-

|?:та спортсменок Австралии в беге, казалось,
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предрешали воп::; 
команде — победнтьг 
це эстафетного 
4X100 м. В первой 
те австралийская 
установила новый 
вой рекорд •— 46. 
(До этого мировой 
46,4 был установи 
1936 г. командой Г 
нии.)

В финале на : 
трех этапах кома?; 
стралии была впер 
последнем этапе за 
ралию бежала а? 
ская чемпионка в 
100 и 200 м Мет:; 
Джексон, никто 
претендовать на вы? 
у этой выдающейся 
сменки. Но тут про: 
непредвиденное: п? 

даче австралийки уронили эстафетную палочку 
золотая медаль была утрачена. Победу с новым у а: 
рекордом одержала команда США.

В итоге женских соревнований по легкой атлета? I 
наибольшему количеству занятых призовых мест • 
СССР вышла на 1-е место.

Из 9 видов легкой атлетики, в которых принимз 
стие женщины, были установлены новые олимпнй:з 
корды по 7 видам, в том числе 4 мировых (200 м. ■ 
барьерами, толкание ядра, эстафета 4X100 м). г 
мировой рекорд в беге на 100 м. Остался без изуеь 
олимпийский рекорд только по прыжкам в высот 

Успешно выступали на олимпиаде и легкоат.те- 
24 видов легкой атлетики для мужчин были уста-: 
новые олимпийские рекорды по 19 видам, пев*
2 олимпийских рекорда и только 3 остались без я  
ния. Из числа 19 олимпийских рекордов 4 превыс..- 
ровые рекорды (тройной прыжок, метание молоть 
тиборье, эстафета 4X100 м), 2 явились лучшими ?

Австралийские девушки уронили 
эстафетную палочку (1952 г.)
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олимпийские рекорды по легкой атлети
. -_гены 186 раз, в том числе 96 раз превысили

зекорды женщины. 30 раз был улучшен 
олимпийский рекорд по прыжкам в дли- 

■ .1 рекорд в толкании ядра для женщин был 
. заз, в беге на 3000 м с препятствиями — 

я молота — 13 раз и т. д. Олимпиада в
: праву вошла в историю олимпийского дви- 

злшклиада рекордов.
яз--;.-я по легкой атлетике для мужчин собрали 

— на 254 человека больше, чем в Лондоне, 
э-де легкой атлетики в предварительных со- 
заолуфиналах и финалах развертывалась за- 

. ї борьба.
актея напряженный поединок в беге на 3000 м 
« і  ми Внимание всех зрителей было прикова- 

- зм: Владимиру Казанцеву (СССР) и Гора- 
оалтеру (США). Они все время шли впереди, 
|; следя друг за другом, причем большую часть 
■»пировал Владимир Казанцев. До финиша 
меньше 300 м. Зрители вскочили с мест. Впе- 

■ ізанцев. Но тут Казанцев споткнулся о пре
-лея с хода и плохо перепрыгнул ров с водой. 

:ход поединка: 1-е место и золотую медаль 
ленлелтер. Казанцев был награжден серебря-

(бег на 3000 м с препятствиями и ходьба

-ые медали завоевали советские спортсмены 
-'.аляев, Санадзе и Сухарев в эстафетном беге 
■ : манды 22 стран участвовали в этих соревно- 
ез -их — команды СССР, США, Венгрии, Че- 

Англии и Франции — завоевали право высту- 
тле. Упорная борьба закончилась победой аме- 
• : манды со временем 40,1 сек. Советская 

; = - тировала второй. 3-е место заняла команда 
I Народной Республики, 

ц бег 4X400 м проходил в захватывающей 
IV командами Ямайки и США. Мировой ре- 

I эстафете был установлен еще в 1932 г. На 
- олимпиаде поединок этих команд не состоял
: тсрый бежал за команду Ямайки на третьем 

ал с дистанции из-за разрыва мышцы.
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И вот спустя четыре года команды снова в ы  
старт. В эстафете Ямайки три финалиста бега на 4 • 
Роден (1-е место), Мак Кинли (2-е место), Уинт ' 
сто). Неизвестным для этой дистанции был 
Лейнг — он не выступал в беге на 400 м, но занял 
сто на 200 м. Сильную команду выставили США 
Коул, Мур и Уитфилд. Перед началом бега четы:- 
ца собрались в круг, протянули друг другу рука 
клонив головы внутрь круга, прошептали каку>;-- 
литву.

Чувствуется нервное напряжение бегунов, аме: 
Метсон делает фальстарт. Снова раздается выстр-; 
тера, и борьба началась. Первый этап Уинт и Мет?:- 
ходят почти одновременно. На втором этапе ачег 
ская команда отрывается почти на 10 м. Неужели 
шит исход соревнования? На третьем этапе за £ 
США бежит Мур, за команду Ямайки — Мак К, и  
однократно выступал этот бегун на олимпиаде и 
3 серебряные медали (в Лондоне на 400 м, в Хелы: : 
100 и 400 м). Характерно, что на Олимпиаде в Хе 
оба его результата были равны времени победите - 
Мак Кинли позднее коснулся финишной ленточки, і  
тые медали вручили другим. И вот Мак Кинли : 
возможность добыть хотя бы одну золотую ме - 
победу в эстафете. Для этого он должен сократ:-:- . 
свет. Не удастся — тогда пропали все мечты о 
медали.

И Мак Кинли шел как никогда в жизни. Секу-т 
показали, что свой этап он прошел за 45,1 сек.! У.г. 
ли не только ликвидировал просвет, но передал э: 
на метр впереди американца.

На последнем этапе шли Роден и Уитфилд. П: 
де на финишную прямую Уитфилд — бегун на - 
дистанции — начал свой сильный спурт. Но это 
неожиданностью, Роден также усилил темп и л: 
дистанции сохранил просвет около метра. Команат 
ки выиграла эстафету с новым мировым и олимпин 
кордом — 3.03,9. Другими словами, ямайские :т 
ны прошли 400 м в среднем по 45,97 сек.! Со ста:- 
рового рекорда, державшегося 20 лет, было -* 
сразу 4,3 сек.

288



НА ДОРОЖКЕ ЗАТОПЕК

рассказы о лепкой атлетике на олимпиаде
• и. если мы не опишем выступления Эми- 

11 : начала соревнований стало известно, что
:лортсмен записался для участия в состя- 
задам легкой атлетики: бегу на дистанции 

И  , и марафонскому бегу. Многие задавали 
-.эь:>4 форме находится Затопек, сможет ли он, 
Е. - _ первенстве Европы в Брюсселе, завоевать

• 20 июля проводились соревнования по 
8Е»* ы.

:г ортсменов было заявлено для участия в 
дд:танцию. На старт вышли 32 бегуна из 20 

зрей* участвующих не было многих известных 
и ■ v числе и немца Шаде. 

сегуны спокойно начинают свой нелегкий 
I: н о  пройти 25 кругов! Сначала бег вел ав- 

На третьем круге вперед вышел спорт
; : » манке с гербом СССР на груди. Это Алек- 

:ез. Год назад имя этого спортсмена не было 
массе любителей спорта. Правда, он 

г  .гную команду страны, но его выступления 
делись большими успехами. Ни разу не уда- 
ьсзеевать звание чемпиона Советского Союза. 

-Z ~ z  и здумчиво готовясь к олимпиаде, Ануфри- 
-ДЭС» повысил свои результаты и впервые в 
;-t-:soro спорта «вылез» из 30 мин., установив 
с  1 ный рекорд в беге на 10 000 м. Эти успехи 

i гтавили говорить о нем как об одном из 
к :ч  иных претендентов на олимпийскую ме-

. :лимпийском стадионе Хельсинки Ануфриев 
:;г вплотную за ним — рекордсмен Франции 

5 -- зремя Затопек был в середине бегущих,
:с-гД5Яно набирая скорость. Когда бегуны про
ш :з (2 км), Затопек, видно, решил, что вре- 
: :  ддто. Он повел бег и уже никому не уступал 
: .  iHM держались Мимун, рекордсмен Англии 
iz -ез. австралиец Перри.

= щируюгцей группе осталось только трое — 
JLjmyh и Пири. Ануфриев понял, что очень 
-ежг может привести к плачевным результатам,
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Напряженная борьба. Кто будет первым на фин 
Рейфф (№ 43), Шаде (№ 740), Чатауэй (№ 180), 3 -  
(№ 903) или Мимун, идущий последним в этой 

лидеров?



і і стал. Затем сбавил темп и Пири. т олько 
-еяь, неотступно следовал за чехом. Бегуны 
I м. Тут Затопек сделал такой сильный и не- 
:=»эок, что французский рекордсмен сразу от- 
-.2“ темпа, Затопек мчался вперед, все даль- 

е уюдя от других бегунов, 
инстанции разрыв составил около 100 м. Осо
* прошел Затопек последний километр 
следний круг — за 62 сек. Буря аплодисмен- 
їлась по стадиону, приветствуя Затопека, 
серебряную медаль завоевал Мимун. Алек

: ев значительно усилил бег на последних 
э:-евал бронзовую медаль, 
е-ь. 22 июля, зрители вновь увидели Эмиля 

-гот раз он выступал в предварительных 
-- 'X' м. В соревнованиях на эту дистанцию 

эЗ бегуна из 22 стран. Всего было проведе- 
По 5 лучших бегунов из каждого забега 

синал, который состоялся 24 июля.
3 часа дня начались, как обычно, соревнова- 

атлетике. В программе: ПО м с барьерами, 
г та, потом финальный забег барьеристок на 
-:ец, гвоздь программы этого дня — финал 
. Это был выдающийся день! Иожеф Чер
в истории спорта послал молот за 60 м. 

і  Ширлей Стрикленд, как кенгуру, легко пре
барьеры на пути к золотой медали, 

ьге соревнования на 5000 м собрали лучших 
т На старт вместе с Затопеком вышли Ану

те. Мимун, победитель Олимпиады 1948 г. 
„тзчане Пири и Чатауэй и многие другие чем- 
стдсмены. Все они тщательно готовились к 
■:товились к встрече с бегуном, под знаком 
ЗЇ которого проходили крупнейшие между

: : езнования последних лет, к встрече с Зато-

_1аде, например, установил в июне 1952 г. но
: граны в беге на 5000 м с прекрасным резуль- 

В то время это было третьим результатом 
свой истории. Шаде не участвовал в беге на 
:бы сохранить силы для состязания на 5000 м, 
.: дать бой Затопеку. Действительно, из всех 
“тедварительных забегов он произвел наилуч-



шее впечатление. Не прилагая особых усилий, Шал 
ко выиграл свой забег, показав время 14.15,4 — на 7 . 
лучше олимпийского рекорда. Правда, многие = 
основания замечали, что бессмысленно в предва:. 
ном забеге тратить силы, которые так необходимы з 
нале. Но Шаде надеялся на успех. Он рассказал : 
фике бега, составленном из расчета на установлені - 
рового рекорда; в частности 3000 м он предполагал 
ти за 8.18,0, в то время как при установлении наш 
ного рекорда он прошел этот отрезок дистанп п 
10,4 сек. медленнее.

Серьезно готовился к состязаниям и олимпийск і 
кордсмен Рейфф, который заранее предсказывал инт 
ную борьбу. Рейфф заявил: «Состязание с двумя л: 
тивами — Шаде и Затопеком — не может быть об 
венным состязанием. Они поведут не товарный п 
настоящий экспресс».

Исключительный интерес к предстоящему п: 
стайеров и прекрасная погода (это был первый ясны 
нечный день на олимпиаде) собрали невиданное к- 
ство зрителей.

15 лучших бегунов вышли на старт. Выстрел, ■ 
ны рванулись вперед. Лидерство захватил англичан- ■ 
тауэй. Обладая прекрасным спуртом на финише, сн. 
его соотечественник Пири, намеренно тормозил 
Каждый бегун выбирал такую тактику бега, к о то к 1 
ше всего соответствовала его индивидуальным ос:’ 
стям. Эта тактика медленного начала вполне уст: 
Затопека, он шел предпоследним, казалось вовсе -
мая ни о графике бега ни о своих конкурентах. Н 
один факт, что «сам Затопек» шел медленно, вносгл 
тение в думы бегунов, они не осмеливались резк: 
лить темп и фактически подчинились умной її 
Затопека, Мимуна, Чатауэя и других спуртующие 
нов.

Но таков закон, такова железная логика круп: 
международных соревнований: побеждает не
спортсмен, имеющий быстрые, сильные НОГИ, ПС 
не только физическая сила бегуна, но и его опыт. : 
ливость, побеждает думающий спортсмен-борец. 7; 
лучилось в данном случае с Шаде. Он не выдержал 
го графика, хотя и вел бег почти 3 км. Шаде поз 
ся чужой тактике и проиграл. 3000 м он прошел эг
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-г -I сек. медленнее, чем его бег в предвари- 
5Г.г- Е и более чем на 12 сек. хуже намеченного 

" Е с З Т ЫЙ километр был пройден так же мед
: - жратно менялись лидеры, но постепенно вы- 

» -• ; -рка: Затопек, Мимун, Шаде, Чатауэй. Они 
□ ’■ от других бегунов и держались плотной 
I-пиалея последний круг — всего 400 м. И каж- 
г  :.эех бегунов имел реальные шансы на медаль.

* •  I : финиша Шаде еще раз вышел вперед. Но 
- : сменил Чатауэй. Вдруг пулей бросился вперед 
5 -етыре бегуна шли рядом, вплотную, вместе 

зэрот: оставалось только 200 м, на которых 
: • : д этого спортивного сражения. Единствен- 

могла принести успех: бороться, бороться до 
:нл. выжать из себя все. Бегуны шли нога в 

Щ з грудь.
' чз ведущей группы мог быть первым или 

"Кбедить мог тот, кто обладал самой сильной

_ »еннеишим вниманием следили зрители за бе-

эстали с мест, стадион гудел... Оставалось до 
«многим более 100 м, а победителя еще нельзя 
•делить. Кто же из них самый сильный и воле-

з^ю де на финишную прямую упал, потеряв рав- 
Чагауэй. Вздох сожаления пронесся по трибу
- р  момент Затопек как стрела проскочил мимо 

вперед. За ним бросился Мимун. Эмиль Зато- 
:г вперед, словно в нем пробудились новые силы.

Затопек был впереди всех на 10 м, установив 
-мпийский рекорд — 14.06,6. За ним — Мимун 

- -  е Шаде (14.08,6).
•:е значительно превысили олимпийский рекорд 

тсрый не выдержал напряженной борьбы и со- 
ддстгнции.

*ес*ад два дня Затопек был уже на старте марафон- 
П
едсЗонском беге участвовало 67 спортсменов из 

Езропы, Африки, Америки, Азии и Австралии, 
аезльная для марафонцев погода — прохладно, 

Первым покинул стадион пакистанец Ха̂  
|\слам. бежавший босиком. Вскоре во главе бе-
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Неутомимый Эмиль Затопек вырвался вперед

гущих оказался англичанин Питерс, который про 
рафонскую дистанцию в Англии за 2:20.42,2 — п 
ное время! Но этот опытный марафонец предлож 
бычайно сильный темп. Первые 5 км он прошел за 
а 10 км — за 31.55,0. Увидев эти данные на щите 
телей, специалисты недоуменно качали головой: 
путал ли Питерс, ведь он участвует в марафонск? 
а не в состязаниях на 10 000 м. Или же он намере 
жать этот темп до конца все 42 км?

Новичок марафонец Затопек не был втянут в 
рот такого необычайно быстрого начала. Он не 
вперед, но шел в ведущей группе, уверенный в с 
лах. Вот результаты первых бегунов на 10 км: П 
31.55, Янсеон (Шв&ция) — 32.11; Затопек — 32.1 
(Англия) — 32.41; Корно (Аргентина) — 32.57:



-- первым из марафонцев появился 
Эмиль Затопек.

олимпиады Кабрера (Аргентина)

зз.то ожидать, Питерс пал жертвой соб- 
к 15 км он уже пропускает Янссона и 

В" Г: г приходят вместе к поворотному пунк- 
дфГ7- ; зтанции. После поворота Затопек уси

щем :тзвляет Янссона. Попытки последнего 
■ В -. . чехословацким бегуном дорого обошлись 

Е : ген был уступить серебряную медаль

ІВЕЕ : Питерс, хотя и прошел 25 км третьим, вы- 
ВЬе  « з  :ое сойти с дистанции.
■ р р  ; т  нкта и до конца лидировал Затопек.

:: непринужденно, приветливо улыбался 
зоятелям по трассе, махал им руками.
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Когда Затопек вбежал на стадион, никто не заметил 
лости на его лиде. Под .непрерывный гул стадиона : г 
шел в хорошем темпе последние 300 м и, улыбаясь 
сек линию финиша этой труднейшей дистанции.

Три золотые медали на труднейших дистанциях! 
никто в мире не одерживал такой победы.

И сделал он это в Хельсинки, на родине Н \: 
лехмайнена и других знаменитых бегунов.

БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В разных районах Хельсинки, в пригородах т 
столицы, в разных городах Финляндии проходил: 
пийские состязания.

Так, олимпийские соревнования стрелков пров: 
на стрельбище в Мальми, в 10 км к северо-вос- 
Хельсинки, стендовая стрельба проходила в Хуод: 
в 3 км западнее Мальми.

В командном зачете советские стрелки, вперь^ 
ступая в официальных международных соревнован 
воевали наибольшее количество призовых мест и - 
но заняли 1-е место, получив 27 очков, 2 и 3-е мь;-. 
делили команды Норвегии и Швеции, избрав:гз 
17 очков.

Академическая гребля всегда занимала видное 
в программе олимпийских игр. С 1900 г. проводите- 
пийские соревнования по академической гребле, 
фактически являются чемпионатами мира: перве:-::-; . 
ра по гребле не проводятся, проводятся лишь че~ 
гы отдельных континентов.

В 1952 г. на старт олимпийской регаты вышло ь 
сложности свыше 400 гребцов из 33 стран. Сред 
ников были гребцы Англии, Австралии, Дании, Нт 
других стран, в которых гребной спорт культпзгд- 
издавна. Советские гребцы впервые выступали ь 
ных соревнованиях.

В комплексном зачете по всей программе со. 
гребцов наибольшее количество очков набрали а г  
цы (18), на 1 очко меньше имели команды СССР 
ции.

Это было первое выступление советских Г{
крупных международных соревнованиях, котор-- -
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; : тельным. Вообще олимпийские сорев- 
ческой гребле в Хельсинки характер- 

: : лл сильных команд: СССР, Чехослова- 
Гранции. Команда Англии, имеющая 
. • • гребных соревнований, уехала из 

- -  -чз ни одной медали. 5 раз англичане 
■_д н неизбежно занимали 4-е место: им не 

-: даже бронзовую медаль, 
те чать широко комментировала выступле- 
тетдов, особенно победу Юрия Тюкало- 

нтериканского агентства Ассошиэйтед 
'еду советского спортсмена Тюкалова 
е событие». Шведская газета «Экспрес- 

Стг.т: совершенно очевидно, что русские на-
- _5. чем рассчитывали. По некоторым ви- 

тт :-:то-напросто изумительно сильны. Что,
: том, что они одержали победу в та

ках гребля? Ведь она считается класси- 
:: неким спортом!»

=*с_:г победа советского гребца Тюкалова 
- -дхоз был подзаголовок статьи, опублико- 

ской газетой «Ле опор» после проведения 
л. заездов для одиночек. Газета писала: 

сиг дакал был действительно потрясающим. 
ат:в вел гонку от начала до конца. Когда
І.Д.ТИ пришел в себя и начал ожесточенную 

немедленно ускорил темп и быстро нокау- 
какца. На трибунах удивление достигло 
Г дкако перед лицом этого блестящего до- 
-а: разразились рукоплесканиями, привет

ило победу советского гребца».
■да в Малыми состязались стрелки, а в 

- -::ки, в различных пунктах Хельсин- 
: г тимпийские медали!
- У.чссухалли проходили состязания бас-

: т ; приняли участие в баскетбольном

чдийском турнире было допущено 
десять были назначены международ

ен мира — Аргентина, победите- 
'7 1948 г. — команды США и Фран- 
■ц — команда СССР, команды Финлян-
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дин — страны-организатора, а также Бразилии, - 
Уругвая, Чили, Чехословакии — за систематичен-:: г 
сокяе спортивные достижения в международных 
ваниях. Остальные 13 команд боролись за право -  
в число оставшихся 6. Победителями отборочньн 
нований оказались Болгария, Куба, Филиппины. 
Египет, Канада.

16 команд были разбиты на 4 подгруппы. Игг^ : 
группах проводились по круговой системе. 2 
команды каждой подгруппы боролись в дальне
1—8-е места.

Под конец команды СССР, США, Уругвая и А 
ны боролись за олимпийские медали. Команді 
одержала победу над уругвайцами, команда США 
баскетболистами Аргентины. В итоге команды 
СССР оспаривали 1—2-е места, аргентинцы и ; 
цы — 3'—4-е места.

Вопрос о победителе олимпийских игр решал :- 
чей команд СССР и США. Это было исключите-  
пряженное состязание. Ни одной из команд дол:: 
валось оторваться: разница была лишь 2—3 очка 
половина игры закончилась со счетом 17:15 в по.-  
риканцев. Во второй половине, хорошо испо.тъ- - 
своих игроков (в команде было 4 человека рост: «
2 м), американцы сумели закрепить свою победг 
счет был 36:25 в пользу команды США. Совете:-:: - 
да заняла 2-е место.

Большой интерес вызвали соревнования по ~
Это был невиданный доселе слет мастеров плава- 
ревнованиях по плаванию, водному поло и по
воду участвовало 650 человек — почти на 2'Х 
больше, чем на Олимпиаде 1948 г. в Лондоне.

Соревнования по плаванию проходили на 
спортивном уровне и были отмечены болышгж 
ством мировых, олимпийских и национальных 
Новые олимпийские рекорды были установлень 
дистанциях, по которым проводились соревн:= 
пример, олимпийский рекорд на дистанцию 200 ж 
улучшался 18 раз, на 400 м вольным стилем —
1500 м — 13 раз и т. д. При такой напряженн: 
заний произошло немало неожиданностей, 
француз Буате в одном из заплывов на 1500 ч 
олимпийский рекорд, но не попал в финал (~
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ходили 8 пловцов, показавших лучшее время в 
тельных заплывах). Рекордсмен мира на 400 м 
стилем Джон Маршалл не вышел в финал на ъ~ 
цию, а в плавании на 1500 м занял 8-е место.

Произошли изменения и в расстановке сит 
Если в Лондоне пловцы США заняли все пег:; 
то на Олимпиаде в Хельсинки американца1.? 
уступить первенство на двух дистанциях из у :  
мых шести: плавание на 400 м вольным стилем 
француз Буате, а на 200 м брассом — австрал е г

Великолепно выступили венгерские спорт: - 
заняли четыре первых места из разыгрываемы 
команды пловцов СССР в финал вышла толь:-:' 
риш, которая заняла 6-е место в плавании на 1 
сом.

В понедельник 20 июля начались олимпи • - 
зания по вольной борьбе. В каждой из 8 весс:^: 
рий мог участвовать в соревнованиях только 
страны. Следовательно, команда состояла из - 
Однако некоторые страны выставили неполные 
Поэтому количество участников соревнований 
одинаковым во всех весовых категориях. Б : лэ 
участников было в легком весе (23 борца), на:: 
личеетво — в тяжелом и полутяжелом весах г 
цов). Всего в соревнованиях участвовало 1- 
30 стран Европы, Азии, Африки и Америки.

Говоря о соревнованиях борцов, надо отке 
как в вольной, так и в классической борьбе 
дня проводились предварительные состязания з 
торых выявлялись 3 борца, получивших найм; 
личеетво проигрышных очков. Эти борцы выход 
нал, где встречались между собой каждый : 
причем результаты их встреч в предварите.:^: ь 
нованиях не учитывались. В итоге этих финал: 
нований и определялся победитель олимпиад - 
ной борьбе в 6 весовых категориях из 8 сове: 
смены заняли призовые места. Арсен Мекоки_ 
вид Цимакуридзе завоевали золотые медали : -?■ 
чемпионов.

Соревнования по вольной борьбе закончил:-д 
ля, а на другой день начались состязания : 
ской борьбе, в которых участвовало 119 
23 стран.
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: вегекне борцы участвовали в первен- 
: классической борьбе. Тогда коман- 

1-т 1есто, уступив первенство шведам.
- герзын день состязаний принес успех 

показал, что и в этом виде борьбы
: гея основными претендентами на

:: ревнованиях.
. ьюсь. Соревнования по классической 

: '  светящей победой команды СССР, 
запевали 4 золотые, 1 серебряную и 2 

7 гько в одной весовой категории —
■ — гг ветский борец остался без медали,

иьв-г атлетики никогда не забудут на- 
>: сгорая развернулась на олимпиаде 

: гонками мира. Соревнования прово- 
;гегориях. Каждая страна имела пра- 
7 участников, причем в одной весо- 
г потупить и по 2 атлета от страны, 

:сп :бщее число спортсменов от одной 
человек. Другими словами, стра- 

- спортсменов в той весовой катего- 
■; г выступить наиболее успешно, и 

1  ::  г за весовой категории. Следователь- 
гяжелой атлетике были не только 

г -ев. но и проверкой тактической зре- 
-гстн руководителей, 

ннях участвовало 140 тяжелоатле- 
х.личеству участников это были са-

- : -сводные соревнования по тяжелой

-гнетов закончились победой коман- 
еяеетские атлеты были удостоены олим- 

: г.готые, 3 серебряные и 1 бронзовая). 
: г :ртсменов придало особый интерес

- г - : гениям тяжелоатлетов и способст- 
повышению уровня спортивных

л свидетельствует тот факт, что во 
: , : . :х олимпийские рекорды были по- 
гггртсмены установили один мировой и 
текорда.

1 *-гггэв начались рано утром 19 июля, 
: жрытия олимпийских игр. Но еще
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за несколько дней до начала соревнований лучш-т 
сты мира, приехавшие на олимпиаду, часами пс 
на тренировках, снова и снова (в который раз!) г: 
упражнения и стараясь добиться идеального ист- 
Наибольшее количество зрителей привлекали г 
Советского Союза. Зарубежные тренеры и спорт 
журналисты и фотографы, многочисленные любителе 
го прекрасного вида спорта приходили посмотрет: 
ветских гимнастов, о высоких достижениях кот:: 
сали газеты, рассказывали специалисты.

Дело в том, что советские гимнасты еще ни р 
участвовали в официальных соревнованиях, проз 
Международной федерацией гимнастики, хотя и :: 
ли ряд знаменательных побед. Еще осенью 1947 
насты СССР успешно провели показательные в- : 
ния в Финляндии. В 1948 г. советская делегаш:- : 
ском выступила на Всесокольском слете в Праге. Е 
мужская и женская команды заняли первые мест: 
мирных студенческих играх в Будапеште. Весной : 
команда СССР одержала убедительную побег 
одной из сильнейших команд мира — командой 
ской Народной Республики. Осенью 1950 г. б: 
искусству советских гимнастов рукоплескали ты;г 
телей в Швеции и Норвегии. Всемирные стуле - 
игры 1951 г. в Берлине также принесли победу с:д_ 
гимнастам.

Эти успехи советских гимнастов показывали. -- » 
достигли международного класса и могут успей * 
ступать на крупнейших соревнованиях.

Вот почему сборник «Олимпийский спорт», и 
в Западной Германии в 1952 г., констатировал 
незаметно Россия стала великой державой в обл:;~ 
настики. Если к первым сообщениям об успехах : 
гимнастов относились скептически, то теперь ст:- 
очевидным, что наряду с Германией, Швейцарке 
ляндией Россия является четвертой крупной ГИУЕ 
ской державой, на которую надо обратить серьез-:- 
мание и, быть может, побаиваться».

И вот наступил день, когда советские гимнаста 
вые приняли участие в официальных междунат 
ревнованиях. Это были Олимпийские игры 1952 :

На олимпийские состязания собрались все 
гимнасты мира — 190 человек из 29 стран. Сред; з
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: і Иозеф Штальдер (на чемпио- 
: Етзеле он занял первые места в 

г в упражнениях на коне), побе- 
::;:язаний по гимнастике в 1936 г. 
: Германия), 44-летний финн Са- 
. .-упавший на олимпиаде, и многие 
г :: имена которых широко изве-

М Є 2 С Т И К И .

: гевнований по гимнастике вызвал 
знчок, каким являлась советская 

. з.: тил лидерство и никому не усту- 
в командных соревнованиях как 

» г :редн женщин победили гимнасты 
: -де было 8 человек (зачет по 6

л:.  '.:кий чемпион в упражнениях на 
кольцах



Напряженная борьба гимнастов закончилась : 
Виктора Чукарина, занявшего 1-е место в две:- 
борье (115,70 балла).

Виктор Чукарин завоевал 3 золотые медали исс- 
ное первенство, опорные прыжки, упражнения 
и 2 серебряные медали (кольца и брусья). Кромз 
как и все советские гимнасты, Чукарин был на гг 
золотой медалью за победу команды СССР в ком — 
соревнованиях.

2-е место в соревнованиях на абсолютное пера 
занял Грант Шагинян (114,95 балла), завоевавш 
тую медаль в упражнениях на кольцах; 3-е — 
Штальдер (114,75 балла), Валентин Муратов окг:: 
4-м месте (113,70 балла).

Итак, соревнования закончились блистательное 
дой советских гимнастов. Это была напряженная ; 
лучших гимнастов мира, которой не знала история 
народных состязаний по гимнастике. Это была зе
вающая борьба, в которой спортсмены продем::- 
вали свои лучшие качества: высокое мастерств: 
чительную выдержку и волю к победе.

В женских соревнованиях по гимнастике при-я 
стие 131 человек из 17 стран. Соревнования прея: 
течение трех дней: в первый день обязательные 
ния (опорные прыжки, разновысокие брусья, з 
упражнения и упражнения в равновесии), на 
день — произвольные упражнения по этим же 
снарядам, а на третий день —- групповые упр- 
Команда состояла из 8 человек, из них 6 зачетных 
вые на олимпиаде были проведены личные сорег 
как на абсолютное первенство (обязательные 
вольные упражнения по указанным четырем сна 
так и по отдельным снарядам. Медали вручал::;; 
за групповые упражнения, причем групповые уп: 
входили в зачет при определении общекомандн: - 
венства. Следовательно, всего в женской гимня _. 
зыгрывалось семь первых мест: за абсолютное 
первенство, 4 золотые медали по отдельным о  
групповые упражнения и командное первенсть:

Соревнования женщин начались 22 июля. И 
центре внимания была команда Советского Сс * 
ветские гимнастки, выделяясь исключительно;: 
ностью, уверенным исполнением упражнений, ггзг
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 ̂ зрителей. Когда выступали гимнастки 
трико с гербом СССР, создавалось впе- 

з зале только они одни; настолько велико 
ш с х о д с т в о  в мастерстве, что они привлекали
*1 : 1  Зрителей.

хдневных соревнований общее 1-е место 
СССР (527,03 балла), 2-е — команда 

г балла) и 3-е — команда Чехословакии

соревнованиях наиболее разносторонней 
: язила себя Мария Гороховская, занявшая

1-е • г ;- : и получившая золотую медаль. В упраж- 
ж  з-т . четырем снарядам М. Гороховская заняла 
■ : завоевала 4 серебряные медали. В сорев-

д: каждому из снарядов советские гимнастки 
за - зкее трех призовых мест из шести, а по 

хгыхкам — все шесть. Все призовые места по- 
*& -д  собой гимнастки Советского Союза и Вен- 

: дин раз болгарской гимнастке Т. Станче- 
-з сколько потеснить советских и венгерских 
:на заняла 6-е место по упражнениям в рав- 

:дной гимнастке из капиталистических стран 
•лнять на олимпиаде ни одного призового

з:зз медалей победителям соревнований по гим- 
ззтзялось в Мессухалли. Взбудораженные фе- 

? достижениями гимнастов СССР, зрители 
золнили вместительный гимнастический зал. 

зт простое награждение чемпионов, а большой 
'п  гкастики. Перед вручением медалей за пер- 
- : сдельных снарядах победители демонстриро-

- здестящее мастерство, поражая зрителей це- 
£_з:м труднейших упражнений. Вечер закончил-

3;. 17. выступлениями гимнасток Швеции, Со- 
Г::-:за и Венгрии. Но не будем забегать вперед 
г ж эбо всем по порядку.
. з вызываются победители командных сорев-

— гимнасты Советского Союза, Швейцарии и 
пи Когда появились советские спортсмены, зал,

: з выдержит того невиданного шквала рукопле- 
зтзрый не оставил равнодушным никого из при- 

зх. Впереди со знаменем Советского Союза 
з ратов, за ним — В. Чукарин, Г. Шагинян,
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Е. Корольков, М. Перельман, И. Бердиев, В. Бт - 
Д. Леонкин. Затем выходят команды Швейцар:-: •
ляндии.

Звучат олимпийские фанфары, зрители псдь » 
со своих мест. Девушка в финском националы-:: 
ме несет на подушечках медали.

Член Международного олимпийского комитет: 
ер (Швейцария) вручает советским гимнастам :: - 
А. Александрову золотые олимпийские медали. ГГ: 
витель Швейцарии — страны, где любят и п о н е 
настику, поздравляет советских спортсменов : : 
тельной победой. Серебряные медали получают ::: 
Швейцарии, бронзовые — Финляндии. Раздается ь- 
ственная мелодия Гимна Советского Союза, на гт: 
ке поднимается Государственный флаг СССР — :
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. з : гимнастике. Затем финские девуш- 
-1»  -г.гьные костюмы, вручают победите- 

; • И снова по залу прокатывается

и  здзгнкн, переполнившие зал, с огром- 
I» . :-гкали свое восхищение отточенным 

гимнастов мира. А в этот заключи- 
-г.ги полную возможность наградить 

::н . гимнастов и гимнасток, завоевав- 
. г, - :н зрителей. Еще не смолкли руко- 
н з вновь вспыхивают с исключительной 

і :зят победители командных соревно- 
_ - Впереди лучшая команда мира —

: Іоюза: М. Гороховская, Н. Бочаро- 
Минаичева (Шарабидзе), М. Джуге- 

Г Шамрай, П. Данилова. За ними гим- 
Чехословакии. Советские спортсменки 

-  п- гн награждаются золотыми медалями. 
г_ит вручают гимнасткам Венгрии, бронзо- 

и . И снова в затихшем зале раздают- 
вв‘ ки Государственного гимна СССР, 

взв гнется алое полотнище нашего зна-
)

вручение медалей победителям лич- 
г: гимнастике. Снова и снова на пьеде- 
::ветские мастера В. Чукарин, М. Го- 

Е . - г. Н. Бочарова, Е. Калинчук. В те-
: гзз звучал Гимн Советского Союза,

~ - г-зять раз поднимался наш Государ-

уггзх советских гимнастов был наетоя- 
: ‘ злы. Зарубежная печать широко

г-  пгбеду советского спорта. Специаль- 
■ < Гззетт де Лозанн» писал: «Большой 
з : : резнованиях по гимнастике был 

: тгтящ ая и дружная команда была в 
явно превосходила наших соотечест-

: - г : гзвители добились действительно 
гз зз поскольку пять советских гимна- 
: з верзой пятерке, а семь из них вошли 
_> ззльгийская газета «Ле спор»), 
г зз писала: «Победа сынов Советско-
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го Союза по гимнастике вызвала всюду изумле- 
ланская «Гадзетта делло спорт» отмечала, что с 
гимнасты показали высший спортивный класс. < 
вестно, что Россия сильна в этой области, но дал - 
большие сторонники не могли и подумать, что с: 
гимнасты дошли до такого технического совета 
(итальянская газета «Мессаджеро»). «Сообще:- 
что советские гимнасты в первый день соревн: 
казали абсолютно неожиданные результаты, : 
в зал Мессухалли такую огромную толпу, кот;: 
ли когда-либо посещала спортивные соревнова:-: - 
ские не обманули ожиданий. Их упражнения на г 
кольцах надолго останутся непревзойденными. : :  
ко отстал общий уровень других стран» («Гадзет- 
спорт»).

Французская газета «Фигаро» указывала, чт: 
ские гимнастки еще более наглядно, чем мужчины, 
зали свое превосходство, выполняя упражнения, 
по трудности кажутся выще возможности жен_

«Женский турнир по гимнастике закончился, 
див огромное превосходство советских метод:: 
товки. Лучшим и бесспорным подтверждением 
ляется финальная классификация: 8 советских 
фигурируют в числе первой десятки, в котор 
только две представительницы Венгрии». Т:: 
французская газета «Экип», озаглавившая свсп 
соревнованиях «Громадное превосходство прек:: 
ветских гимнасток».

Нужно в связи с этим напомнить, что до з 
ревнований газета «Экип» делала иные предд:. 
об исходе состязаний лучших гимнастов.

18 июля, накануне соревнований по гимнастгд-:; 
писала: «Вопрос об американских гимнастках 
ет большой тревоги, ибо заранее известно, чтс : 
американской команды будут красивые девугдхд 
насты мужчины, способные на индивидуальны; 
ния».

Футбольный турнир собрал наибольшее 
участвующих команд; футболисты 25 стран Ез: 
Америки, Африки боролись за золотые медали

Нелегким был путь венгерской команды :•
В предварительных играх команда Венгрии вед 
сильной командой Румынии. Первая половин:
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н . I: в пользу венгерской команды. Во 
■ ъгнские футболисты оказали упорное 
“ ему олимпийскому чемпиону. Побе
га со счетом 2:1. Далее предстояла 
Италии. Нужно сказать, что команда 
з.тыпим трудом выигрывала у италь- 
тгльянские нападающие выбивали 
::::го темпа, навязывали свою так-

зенгры лишили итальянцев их основ- 
— быстроты. Для этого один из на- 
: й команды был оттянут назад. При- 
зяльянцев была нарушена, и команда 

своего противника со счетом 3:0, при- 
■: _: вине игры венгры забили два мяча. 
:еча. с командой Турции, принесла 
счетом 7:1. Предстояло ответственное 
злой Швеции, выигравшей Олимпий- 
ззоне. Правильно оценив, что сила 
ззхлючается в ее защитных линиях, 
' : удар именно по наиболее сильно- 

сссзедов. Венгры играли исключитель
но:: выдвинув вперед полузащитников. 

_ : :ко пользовались переменой мест. 
:-:л буквально растерялись, будучи не 
зз юркими, подвижными форвардами 
з зутболисты были полными хозяева- 
г змили шведскую команду со счетом

знлись команды Венгерской Народной 
лезвии. Команды выставили свои бое-
з-с имели фактически двух централь- 
Кээтому югославский полузащитник 

ззен был играть роль второго центр а ль- 
зл е  з том, что в югославской команде 
зкзя роль основного связного с напа- 
зяязми, поддерживал его атаки. Снова 

: зиять привычную игру противника, 
тактике.
лась неудачно для венгров. Они сра- 
:лтиву, имели территориальное пре- 

:з.ян добиться результата. И в этой 
:■=, когда гол был нужен как воздух,



произошло, казалось, непоправимое. Это случи; 
35-й минуте. Английский судья Эллис назначил 1! - 
вый штрафной удар в ворота югославов. Все г - 
исход игры ясен. Но югославский вратарь па: 
удар.

Нечего греха таить, у многих поклонников 
ской команды в этот момент сжалось сердце. К- 
удача в такой игре! Знатоки футбола и любители _ 
зов предсказывали, что этот удар будет пов:: 
пунктом в игре. То, чего не сделали венгры, 
югославы. Интересную сценку приходилось нам 
дать на стадионе. В специально оборудованной 
вел передачу белградский радиокомментатор. Явз 
кураженный бурным началом венгров, он говор: 
неинтересно, ибо игра складывалась не в пользу - 
вов.

Неудача венгров произвела на него действие з 
дающей таблетки. Белградец сразу оживился, : - 
в азарт и бойким, задорным голосом говорил: Н.
произошел перелом. Венгры неузнаваемы, у них 
клеется. Мячом владеют югославские игроки. В: • 
ковский забирает мяч, обыгрывает кого-то из 
передача в центр, удар!!!»

Но удар был мимо ворот. И тот, кто радовал: s 
вкушая победу югославов, не знал и не мог пред-  
что представляет собой команда Венгерской ' 
Республики. Именно в этот критический момея 
лась вся сила, вся монолитность венгерской 
Венгры не только отразили все атаки отчаянно 
ших югославов, но вырвали у них инициативу.

С исключительным мастерством и стойкость-, 
жали атаки югославов венгерские защитники, здщ 
каждую минуту, чтобы двинуть своих бомба: шг 
штурм югославских ворот. Но и защита югослав 
рально окрепшая после пенальти, стойко оборзььз 
ворота. К тому же на какой-то момент игра зи 
нападающих расстроилась, они упорно напад:.' 
чи шли мимо ворот.

Каждый понимал, что одна ошибка может 
ход встречи. Поэтому югославы внимательно : - 
венгерскими нападающими. Но вот на 25-й : 
рого тайма, за 20 мин. до конца, на какой-тс уг. 
оставили венгра без присмотра. Рывок. Удар И
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7-ЄТСЯ в сетке. Ведет Венгрия — 1:0.
...... - он наладить игру. Начав с центра, они

о е ч , — венгры явно переигрывали своих 
г несколько минут до конца из трудного 
•: н забили второй мяч, закрепив победу
-  2:0. Мы посмотрели на белградского 

его былой задорный тон? Чуть слыш-
: н нудно говорил он в микрофон, созна- 

е :-:~ь положения югославской команды. 
ї 'нсспорна.

победителя поднялась действительно 
зт эго турнира. Венгерские футболисты 

■: на олимпиаде виртуозную технику
.исключительное взаимопонимание, гиб- 

-: ванную на глубоком знании манеры иг- 
неукротимую волю к победе. Команда 

*; ■ победу над сборными командами 
забили венгры в ворота противников, а 

а з а только 2. Общий счет 2 0 : 2  Со всей 
показывает силу команды Венгерской

« ІЯ Ш Ш .

: • \  футболистов, показавших высший 
-олзлго останется в памяти всех зрите- 

гтъзс смотрели, — писала английская газе- 
:гт-есс», — на непрерывно движущиеся 
тбо они отсчитывали минуты, оставшиеся 

: тогхрасного зрелища, каким было выступ- 
венгерских футболистов.

- ех по футболу, фехтованию, парусному, 
• конному спорту советские спортсмены
- а заняли. В состязаниях по травяному 

і ІССР не участвовала, 
тт:летели 16 дней, в течение которых

:~оан мира участвовали в мирных спор- 
еях. 3 августа 1952 г. в последний раз 

в е г : сены и зрители на Олимпийский стадион, 
ззть на торжественной церемонии за-

■нл I т освещало национальные знамена. На 
•. с ковер стадиона вышли не спортив- 

з только знаменосцы. Почетное право не- 
ын флаг своей страны было доверено
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лучшим спортсменам, которые успехами на олимпп: 
славили свою родину. Государственный флаг СС~Ч 
советский атлет Трофим Ломакин, одержавший 
в поединке с американским чемпионом Станчик: 
стентом знаменосца была Галина Зыбина, устав-: 
на олимпиаде новый мировой рекорд в толкании 
Среди флагов всех стран развевалось по ветру н 
знамя с пятью пятиконечными звездами — Госуд_: 
ный флаг Китайской Народной Республики. -

Знаменосцы полукругом выстроились около ?: 
На огромном щите, на котором в течение всех ш 
щались фамилии и результаты победителей, за: 
слова на финском, французском, английском и ш 
языках: «Велика победа, но еще более великим - : 
благородное состязание».

На мачтах были подняты три государственны: 
Греции — родины олимпийских игр, Финляндии — 
низатора XV Олимпийских игр и Австралии — ст :: - 
предстояли очередные, XVI, Олимпийские игры ' I :

Первым поднялся на трибуну президент МОК 2 
Эдстрем. Он заявил: «Отдельные пессимисты у; 
ли, что олимпийские игры принесут молодежи то.лел 
лад. Я надеюсь, что некоторые из этих людей был: 
и ощутили теплое чувство дружбы, которое сое.' 
всех участников. Олимпийские игры еще раз док::: 
они служат делу мира и счастью в этом мире».

Эдстрем — хороший оратор, но все свои отел 
ные речи он, по обыкновению, читал. Когда Эл;-: 
дошел к микрофону, он обнаружил, что текст ре- 
в гостинице. Ничем не выдав своего волнения, г  - 
произнес блестящую, зажигательную речь. Од:-, ел 
имея перед собой текста, он забыл сказать постелі 
самую важную фразу: «Пятнадцатые олимпийс:-:: 
объявляю закрытыми...» Таким образом, форм: л  
игры не были закрыты, как Зимние олимпийские 
Осло не были открыты.

В связи с этой оплошностью Эдстрема в за: 
печати писали: «Игры в Хельсинки не только 
останутся в памяти, они всегда будут гореть кее 
светоч силы и молодости, они не были закрыты г 
бессмертны».

Эдстрем передал главному бургомистру гор: 
синки олимпийское знамя на хранение до 1956 г

3 1 2



г заседатель оргкомитета Эрик фон 
г:тнл всех спортсменов, тренеров и 
г:мощь, которую они оказали в успеш- 

В последний раз раздались звуки 
г:гас олимпийский огонь, перенесен- 

аззтальник около трибуны. Прогремел 
.такт. Под звуки олимпийского гимна 

: мачты олимпийское знамя. Знаме- 
а а и ными флагами стран покидают поле 
скрылся последний флаг — флаг Фин- 
однялись с мест и несколько минут 

г  на опустевшее поле стадиона, мол- 
атдаае прощаясь с этими незабываемы- 
т-а в Хельсинки. Олимпийские игры за- 

I . т ы  дописывали свои последние статьи, 
: -таты, подводили итоги.

Г И ЧПИАДА РЕКОРДОВ

г ты в Хельсинки можно с полным осно- 
: . . юй олимпиадой как ио числу уста-
:т :з .  так и по количеству участвующих

:е: представляло выступление советских

т^агь единодушно отмечала, что участие 
11 * з з олимпийских играх намного повы- 

: • г сделало их мероприятием всемир-

I 17 на олимпиаде насчитывала 334 спорт- 
' : 44 женщины.
•е : татских спортсменов на олимпиаде за- 

успехом: они установили 9 олимпий-
з которых 2 превышали мировые, 3 — 
. 1 всесоюзные рекорды. Спортсмены 
т7 олимпийских медалей, в том числе 
Т т ' Т Я Н Ы Х  и 15 бронзовых.

:*: скальный историограф Международно- 
- : катета Ф. Меосерли, XV Олимпийские 

« - поединком двух стран, двух гиган-
ИЕэе _ к. представленных США и СССР, 

ти какая же из стран победит, сможет ли 
с:хранить свою до тех пор непоколеби-
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мую олимпийскую 
лию, волновал не толь* 
стников олимпиады и к 
численных зрителей, г: 
ствовавших на олимпя 
соревнованиях, но и з: 
ровую спортивную : '  
венность.

С первого же дня : 
нований в Хельсинки 
щее положение занял: 
смены СССР. Печать 
лярно помещала ?ь: 
общекомандного зачд . 
торые свидетельств:; ьм  
превосходстве спсг-г«г 
Советского Союза. Воя 
престиже команды 
приобрел особое З Я ? ч  

ибо она проигрывать : 
ской команде, над 
рой американцы н а •г 
лись одержать 
победу.

Чтобы спасти престиж американцев, на п о у : ы  

призван Международный олимпийский комитет д : 
Дании МОК 27 июля 1952 г. было принято амет: _ 
предложение о том, чтобы обратиться к печать 
бой прекратить публикацию сводных таблиц о х : т 
пийских игр. По этому поводу была созвана еде: 
пресс-конференция.

Напомним в связи с этим, что 28 июля : 
команда уверенно занимала 1-е место (439 очыд 
вавшись от команды США на 142 очка.

Следует отметить, что подобные таблицы г 
ного общекомандного зачета публиковались т: 
многих других олимпиадах, не вызывая протед 
чьей стороны.

Но как только спортивные команды других д  
ли наносить удары по мифу о непобедимое? 
нов США, американские деятели стали протедд 
тив публикации таблиц общекомандного зачет

Вместе с тем руководство делегации CLL'

Адемар Феррейра да Силь
ва (Бразилия), двукратный 
олимпийский чемпион в 

тройном прыжке
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пеной ликвидировать разрыв в очках 
американской командами. Результа- 

-г . едлили сказаться на поведении некото- 
I  ед:дзие грубого попрания судейства и 

гей ряд спортсменов как Советского 
_ -х стран получил преднамеренно зани-

- : -гкоторым американским спортсменам,
: ~: птедние дни олимпиады, судьи неза- 
- победу. Победы и высокие оценки 
~: - :менов США необоснованно присуж- 

х:иному спорту, прыжкам в воду. Осо- 
* —едали от необъективного судейства на-

•м в воду намеренно давали занижен- 
прыгунам, стараясь оттеснить их на 

>е:да и пропустить вперед спортсменов 
дд-едставители СССР, Швеции, Японии и 

хдъп: в отдельности — выразили протест 
прыжков с трамплина американкой 

: еднханская спортсменка крайне неудач- 
: : д прыжков обязательной программы и 
: г-ельнуго сумму баллов. Судьи без вся- 

жз_ее-ия разрешили ей повторить прыжки. 
Сыенеен была буквально «вытащена» на

дахды необъективного судейства имели 
;х тяжелоатлетов.

де - е дь неоднократно выступала с резкой 
:~ае на олимпиаде.
Г ;  <Тюэкансан Саномат» писала: 

несколько раз необъективны. В схват- 
' г некие судьи иногда раскалывали голо- 
1 -:е з относительно ясных случаях. Что 

едобросовестность?
перьбе симпатии судей также сыграли 

: : дь. Они определенно симпатизировали

: есиали-демокраати» писала о бое бок- 
англичанина Рирдона: «На этот раз он 

- :е  поражение. После двух раундов ан- 
г минимально опередил Засухина, но в
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Призеры XV Олимпийских игр по прыжкам в воду с 
И. Капилла (Мексика), С. Ли (США) и Г. Хазе (Ф?~

последнем раунде получил сильный удар, и ему п: 
полежать на полу. Под влиянием этого он не мог ; з  
тивиться сильным ударам Засухина и был силь:-:: 
Неожиданно матч выиграл Рирдон (3:0):

Газета «Тул» писала:
:<Во встрече борцов Олигг (США) и Моусса Г£~ 

судья Плитканен засчитал чистую победу амег о 
хотя на самом деле египтянин туширован не со * 
встрече Ялтырян (СССР) — Остранд (Дания) г а= 
судья Илка не засчитал чистой победы еоветскс г : Ь 
над датчанином, хотя Ялтырян бесспорно полоз:: 
го противника на лопатки».

Секретарь Международной федерации гирев ж 
та и физической культуры француз Жан Даму 
ший из судейской коллегии в связи с непое: 
решением жюри по выступлению канадца Грат- 
явил:
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к*-: ; -оголетнюю практику работы в феде- 
видел такого отвратительного судей- 

: дто подменили. Как только начинают- 
ІША и СССР, сразу исчезает беспри- 

в таких случаях нет, есть политиче- 
-д: выступает американец, то какие-то 
:-лтать что-то судьям с явным намере- 
прешить их мнение».

советской спортивной делегации 
публиковал в финской печати заявление, 
и внимание на неправильное и необъек- 

лдельных судей и судейских коллегий, 
ь.пн приведены конкретные факты тако- 
: судейства, показывающие, что судей- 

еднамеренно снижали результаты совет- 
• и в то же время умышленно и яеспра- 
л:-: результаты спортсменов определен-

:з лдетельствовали о том, что руководите- 
л ллнзных делегаций, грубо попирая олим- 

я. : называли давление на судейские колле- 
- ть победы советской команды, 
пл: при наличии правильного, объектив- 
л: всем видам соревнований спортсмены 

л :  л других демократических стран полу- 
зовых мест. Несмотря на такую труд- 

лзетские спортсмены не уступили пер- 
-пзм — команды набрали одинаковое ко- 
4Э4).

лад;в добились, на олимпиаде спортсмены 
демократии. Успехи физкультурного дви- 

ї і Л'Лдной демократии являются результата- 
і : ллеобразований, которые совершили на- 

лэд руководством коммунистических и

- л - ;  небольшой исторический срок народ
ам государства сделали к 1952 г. лишь 

■ пути строительства социализма, но ре- 
: : зидательной работы настолько велики, 

-:.л з л сравнить с тем, что было проделано 
лпа л ззподства буржуазии.
. ::л-::П демократии одерживают важные 

-пи политики индустриализации и в соз-
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Дании развитого сельского хозяйства. Из года в : : :  
тет благосостояние трудящихся стран народной де 
тии, повышается их жизненный уровень. Социали; * 
вращает в действительность вековую мечту людей 
бодной, счастливой жизни, обеспечивает расцвет щ 
водительных сил на благо трудящихся.

В странах народной демократии созданы исз 
тельно благоприятные условия для развития и рост; 
отраслей культуры, в том числе физической культ 
спорта.

Спортсмены СССР и стран народной демсз 
отвоевывают одну позицию за другой на междунтт 
спортивной арене, выигрывают мировые и евро г т 
первенства, е каждым годом все более и более утн^ 
преимущества социалистической системы физг:-г 
воспитания. В этой связи весьма показательны резу.~т 
выступления спортсменов демократических стран - 
Олимпийских играх.

Первым вестником грядущих успехов спорт 
движения народно-демократических стран было в 
ление венгерских спортсменов на Олимпийских 
1948 г. в Лондоне.

Выступление же спортсменов Венгерской Н:: 
Республики на Олимпиаде 1952 г. в Хельсинки 
шло все, даже самые смелые, предположения. Вен:; 
спортсмены не только закрепили свою победу 
Олимпиаде, но и добились еще больших успехов

Прежде всего необходимо отметить успех вент 
футбольной команды.

В тот же день, 2 августа, венгерские спортсмен^ 
жали еще одну победу: выиграв со счетом 4:0 у к: 
США, ватерполисты Венгрии вышли на 1-е место и 
вали золотые медали.

Золотую медаль и звание олимпийского чемпт а  
воевал метатель молота И. Чермак, установив нсвь 
ровой рекорд.

В соревнованиях по плаванию среди женщин 
щество венгерских спортсменок было подавляют; 
завоевали четыре первых места из пяти. В э>:т 
4X100 м команда Венгрии установила новый мн 
олимпийский рекорды.

Команда Венгерской Народной Республик::
1-е место в соревнованиях по современному п.<-
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Коман- 
М2Х.Т2 Общее 

:ее зеваниях 
• . ' г  П О С - 

СР. Золоты- 
награж- 

“ДЗП и стре
нг; рой раз 

-тве звание 
чемпионов. 

;&алыциков 
-с место по 
" т Т . и е эс - 

! пер- 
1 г — 7. ■ ; эрев-

к^зали  золо- 
х. г бронзо- Венгерский боксер Ласло 

Папп — олимпийский чем
пион 1948, 1952 и 1956 гг.заняли на 

1£ первых, 10 
тгеггъи мест.

~  ззвоеванных призовых мест команда 
■ : -: й Республики заняла общее 3-е ме- 

д СССР и США, опередив команды 
-та : зле Швеции, Англии, Франции, Зап. 
1  : Венгерские спортсмены одержали боль-

■ .. •: на олимпииских играх и чехосло-
щ  Они завоевали семь первых, три вто- 

:е:та. В соревнованиях по академиче- 
н:зо заняла чехословацкая четверка с 

- з з ггель Чехословакии И. Холечек занял 
и з  • . нениях каноэ на 1000 м. Звание олим- 

■: ззвоевал чехословацкий боксер Заха-

1* т л ел;: получил выдающийся легкоатлет 
. г- -лна Д. Затопкова заняла 1-е место в

7 зечете команда Чехословакии заняла 
е :лередив команды 60 стран, в том чис- 

: ген тину, Японию, Турцию, Канаду и

-еттсловакии завоевали столько золотых
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медалей, сколько спортсмены Франции и Англин 
взятые.

С успехом выступали на XV Олимпийских : 
спортсмены Румынии. На этой олимпиаде Румыне 
родная Республика была представлена наиболее 
численной спортивной делегацией, выезжавшей 
либо из этой страны за границу. Румынские спот 
участвовали в соревнованиях по всем видам спорт: 
ченным в программу олимпиады, за исключением 
ного хоккея, вольной борьбы и парусного спорта.

Особенно успешно выступали румынские : 
Прежде всего необходимо отметить выдающийся 
тат Иосифа Сырбу, который завоевал золотую ы 
стрельбе из малокалиберной винтовки из пол 
лежа. Результат И. Сырбу — 400 очков из 400 т 
ных. Это новый олимпийский рекорд и повторен: 
вого рекорда. Бронзовую медаль получил Г. Лю 
пол в соревнованиях по скоростной стрельбе из пн: 

Боксер В. Тицэ (средний вес) занял 2-е мест: 
чил серебряную медаль. Боксер Г. Фиат (полулег:-: 
занял 3-е место.

Во время олимпиады румынские спортсмены 
вили один олимпийский и девять национальных 
РНР. Сборная команда Румынии добилась на о.тн 
лучшего результата (1:2) при встрече с фут: 
командой Венгерской Народной Республики.

Румынские легкоатлеты И. Сэтер (прыжки в : 
и Л. Малолиу (метание диска) вошли в шестерку - 

Неплохо выступали на олимпийских играх сп:: 
Польши и Болгарии, а польский боксер 3. Хихл: 
лусредний вес) впервые в истории польского бок:: 
вал золотую медаль и звание олимпийского чем:

В целом выступление спортсменов стран нар: я 
мократии на Олимпийских играх в Хельсинки г: 
стрировало исключительный рост мастерства сп::* 
этих стран. Эти успехи выглядели особенно нагл: 
если мы напомним, что команда Швеции, занят 
Олимпиаде в Лондоне 2-е место, откатилась нт — 
брала на 77 очков меньше, чем в 1948 г. Кома к: 
лии — страны с давними спортивными традиция ю 
в Хельсинки только одно 1-е место. Значителт- 
чем в 1948 г., выступили команды Франции, 
других капиталистических стран.



и ; - 2 ДНИ К МИРА И ДРУЖБЫ

но.

мдийские игры должны быть празд- 
ды. состязаниями, проникнутыми ду- 
еичества народов и честной спортив- 
/  многие спортсмены, готовясь к 

лп ее не только крупнейшим спортивным 
г :гмирным слетом спортсменов, прохо

д е  кара.
что еще в связи е конгрессом сто- 

■зш-.ых стран, проходившим в декабре 
:т:-.тков известных спортсменов Шве- 
дделились ко всем спортсменам север- 

тч принять активное участие в борь- 
ые-е заканчивалось призывом превра- 

мпинские игры «в большое между- 
•! а посвященное миру».
- ттзнцузская газета «Се суар» опубли- 

■ ппы спортсменов Франции, в котором 
а 1 ди знает, что спортсмены не хотят
- нт то позора для человечества. Они 

: : десятками миллионов погибших, с ее 
.■деланиями и нищетой, они не хотят

;:  з с их стадионами, бассейнами для
- •. ми залами. Мы призываем спорт- 

Франции и всего мира, тренеров,
• ±-~а/: физвоспитания, спортивные клубы, 

ее . пдписать это воззвание и обратиться
Ч В К )г мпийскому комитету с требовани- 

лаегниекие игры проходили под знаком
• аяие подписали члены олимпийской 

-: гимнастике, редактор журнала «Ми-
"С : ; Видаль и другие.

Всемирного Совета Мира ко всем сто- 
ж х е  подчеркивалось значение Олимпий- 
з Хельсинки.

е мпийских игр 1936 г. в Берлине 
ее:логической подготовки немецкого 
- : пропаганды за границей не может

и  д I из сторонников мира во всем

* ас
еед мигра безусловно поддержит любую 

: пия, направленные к тому, чтобы
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придать олимпийским играм характер мощной дем 
ции за мир».

Международный союз студентов, насчитывают 
лее 5 миллионов членов из 71 страны, писал, что :: 
ветствует инициативу спортсменов, призывают:: ч 
товарищей провести Олимпийские игры 1952 г. : :  
ком мира».

С призывом ко всем спортсменам о проведен, 
пийских игр под знаком борьбы за мир обратилась 
финских спортсменов, награжденных ранее олк> 
ми медалями. С таким же призывом выступил 
спортивного общества «Юрю» в Хельсинки.

В газете «Вапаа сана» было опубликовано письв 
дентов университета штата Иллинойс (США) М- 
родному олимпийскому комитету: «Приветствуе:-- 
сменов всех народов, которые будут участвовать з 
пийских играх в Хельсинки. Ваши мирные сп:: 
состязания показывают пример всему миру».

Города Финляндии, в которых проводились : - 
ские соревнования, были украшены плакатами .::

- ми, посвященными борьбе за мир. Так, в порту 7 
шведском, финском, английском и немецком язь 
рели пламенные слова: «Добро пожаловать на : ч 
ские игры во имя мира». Эта же надпись была нз- 
по обеим сторонам футбольного поля. Улицы г :: 
ли украшены лозунгами и плакатами с эмблемой 
белым голубем. Уже в день открытия хор на ст 
Хельсинки пел: «Ты, олимпийское пламя, указ: 
нам путь к новым надеждам, ведешь к берега::

Во время олимпиады в газетах часто пуб. • 
воззвания к спортсменам всех стран о борьбе зз 
явления спортсменов.

Посещая тренировки и соревнования, в с т :^  
них со спортсменами других стран, советские с з :. 
рассказывали о развитии спорта в Стране Советзз 
те партии и правительства о постановке физиче: 
туры. В лагерь, где жила делегация СССР, е;л- 
приезжали группы спортсменов различных с т :: 
дили теплые, задушевные встречи. Эти встреч:: 
мнениями наших спортсменов со спортсменам;: 
ных стран опровергли враждебную пропаганд- 
вела реакционная пресса США.

Западные обозреватели, словно о величайшей
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-ехнх фактах, как дружеский прием, 
о  американским гостям. Но члены 
: з тлели в этом ничего неожиданно- 

Д х товарищества, дух честной борь- 
. _  советскому спорту.

= -:ы своими высокими достижения- 
лте-ием и товарищеской чуткостью 

зрителей и спортсменов других

■еле сообщение о том, что советские 
:._гс::-:ую лодку для тренировки амери- 

♦ сторый из-за отсутствия лодки не

еде Отаниеми было всегда мно-
-  г  д л и  и  в е з д е с у щ и е  к о р р е с п о н д е н т ы  

■ е з т с т з . ж у р н а л о в  и  г а з е т ,  с п о р т с м е н ы  

с е  г т :  л ю б и т е л и  с п о р т а ,  п р и х о д и в ш и е

человека.
- - : з приходило в Отаниеми по при- 

тс легации, чтобы вместе пообедать, 
посмотреть кинофильм, обменяться 

; стзетской делегации побывали греб- 
н тренеры Швеции, Австралии, Да

ст ~ их стран.
характер носили встречи спорт- 

■ : : ратании, которые состоялись сна- 
^ссс несколько дней в олимпийском 

:- -сходилась английская делегация, 
делегации прибыли официальные 

:: : -ы, тренеры, и в их числе руко- 
! делегации на олимпийских играх де-

-  :лъ Бейкер, секретарь совета Бри- 
сссоциации Данкен, видные спорт-

1 л А ф р и к и .
с:е чаще и чаще повторялись слова 

. - с : 'ходимости укрепления спортив- 
Е :с во всем мире говорили и рядо- 

: : зодитель английской делегации
судоводителя советской делегации

гребцам в олимпийский городок 
- : манда восьмерки США. Спортсме

не« ~:-:схе поделились своими впечатле-
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«Немножко магнезии? Пожалуйста!» — говорит Олимп и В 
онка Мария Гороховская швейцарцу Гюнтха:

ниями об олимпийских играх. Гости живо интерк: 
развитием гребного спорта в Советском Союзе. 
советских спортсменов. Наши спортсмены в зкан ; р Я  
и на память о совместных соревнованиях на олннта^И  
играх преподнесли американским гребцам памятка 
пел.

В своем выступлении тренер американской ь .т а в I  
Дэвид Мевлей от имени команды заявил:

«Мы будем помнить в Америке о наших 
друзьях —• советских спортсменах. Мы рады. - 
тились с советскими спортсменами, советски::: 
о которых мы мало знаем. Мы верим, что кінні 
здесь во время олимпийских игр послужат де.т 
шего укрепления дружбы между спортсмені...: щ Н  
стран».

Такие дружеские встречи спортсменов прнш лнд^И  
душе руководству делегации США. Когда в 
была официально приглашена американская в- щ Л
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а  гостей не было ни одного спортсме- 
руководители делегации, тренеры, 

-тосонал. Но это лишь исключение. 
■ ■: - прошло с широким участием спорт- 

г зало установлению взаимопонимания 
пений между спортсменами СССР и

: американская пресса старалась замол- 
з Но правду о дружеских отношениях 

з американскими участниками Олим
пе млении американских спортсменов к 
::зетским народом, об их ненависти к 

:дмн члены американской команды, вер- 
: г:дину. Чемпион олимпиады по прыж- 
: л ханец Боб Ричардс, выйдя из самоле- 
знтелям печати: «Я глубоко взволнован 
пениями между русскими и американ- 
азались о советских спортсменах греб- 

зосьмерки.

помогаютп ая х лучше узнать друг друга, 
йчас барьеристки борются за победу (полу- 
льсинки, вторая слева — Мария Голубнц- 

забеге — они хорошие подругу
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Большой митинг спортсменов, посвященный б: 
мир, состоялся после закрытия олимпийских игр. 
людей заполнили парк Алппила. Один за другим 
мались на трибуну спортсмены и произносили 
ванные речи о борьбе за мир. Среди выступавши 
известная финская лыжница Тююне Видеман, В; 

карин, Эмиль Затопек, представители китайской 
ской молодежи.

Выступил на митинге и простой американец. I - 
хал на деньги, полученные им от его товарищей е 
ду за то, что он собрал тысячу подписей под Ос 
ем Совета Мира. Американец также говорил о нс 
мости бороться за мир и дружбу между народам:: 

Этот митинг еще раз подчеркнул значение 
ских игр как праздника мира и дружбы. Немалая 
принадлежала здесь советским спортсменам, 
участие спортсменов СССР и стран народной де:: 
в Олимпийских играх 1952 г. превратило их в мош- 
монстрацию мира и дружбы.

Олимпийские игры в Хельсинки дали еще од - 
зательство популярности идеи мира и дружбы я 
этом отношении поворотным пунктом в истории : 
ского движения.

Финский народ показал себя гостеприимным х: 
и поэтому, уезжая из Хельсинки, спортсмены г: 
«Киитос — спасибо, большое спасибо, Суоми!»



_ : ! итальянском городке Кортина д’Ам- 
: : гиоялись VII Зимние олимпийские

::--:*ерно для этой зимней олимпиады?
широкое участие спортсменов в олим- 

шиях: в них были представлены спортсме
ни::-: мира, культивирующих зимние виды

' . : : рост мастерства и высокие спортив- 
~ * - азанные на олимпиаде по всем 24 ви- 

-:ии:. включенным в программу.
• ’неких играх впервые участвовали 

житного Союза. «Самый знаменательный 
■ миинских игр 1956 г. — участие в них 
”  швейцарская газета «Смен спортив». 

нзное мастерство, скромность и товарище- 
— все это сделало советских спортсме- 

-ш гдм  центром минувшей «Белой олим-

п::.невоенное время единой общегерман- 
и :тупали на играх спортсмены Герман- 

н  -никой Республики и Федеративной Рес-
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Но самой главной особенностью этих игр являя 
что они из узкоспортивного мероприятия преврая 
большое политическое событие, стали крупным V- 
родным праздником, на котором царили атмосфе: я 
бы, товарищеские отношения, стремление к сот: 
ству между спортсменами всех стран.

Весьма примечательно, что VII Зимние оли 
игры почти совпадали по срокам с I Белой оли 
32 года назад, с 24 января по 4 февраля 1924 г., я 
шом французском городке Шамони проходили I 
олимпийские игры, о которых было рассказан: 
участвовало только 293 спортсмена от 16 стран 
Зимних играх, проводившихся с 26 января по 5 
1956 г., выступали 923 спортсмена от 32 стран, 
включая запасных участников и тренеров, — 
ловек.

Уже одни эти цифры говорят о том, как вь: 
прошедшие годы популярность олимпийских иг 
широкое развитие получил спорт. Зимние Олимп; 
ры 1956 г. являются рекордными по количеству 
вавших стран, по количеству участников-спортс: - 
количеству включенных в программу соревновяя: 
спорта. Но Зимняя олимпиада 1956 г. является 
и по достигнутым результатам. Так, по скороетн 
на коньках были обновлены все олимпийски-: 
причем три новых рекорда из четырех уетано: 
ские конькобежцы. Если сравнить результат 
олимпийских чемпионов 1924 г. по конькам с 
ниями, показанными на Олимпиаде 1956 г., то 
ся, что в беге на 500 м первый олимпийский чя 
нял бы только 33-е место, на 1500 м — 46-е 
5000 м — 38-е место. Отрадно, что немалую : 
исключительном росте достижений сыграли и 
конькобежцы.

Как мы уже говорили, это было первое вь _ 
советских спортсменов на зимних олимпийских 
ши конькобежцы, лыжники и хоккеисты л: 
олимпиаде серьезный экзамен, встречаясь с си: 
спортсменами мира. Проявив огромную волю ч 
показав незаурядное мастерство, епортсмень: С I 
вали наибольшее количество призовых мест и . ь  . 
ла зарубежная пресса, в неофициальном обп_ 
зачете вышли на общее 1-е место. Советские
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:3 24), три вторых и шесть третьих 
__ -. Борис Шилков, Юрий Михайлов, 

;тдор Терентьев, Павел Колчин, Ни- 
: о Кузин и наши хоккеисты завое-

т.тимпийских чемпионов.

• :=ТИНА Д ’АМПЕЦЦО

:: начала зимних олимпийских игр ме- 
— небольшой городок со звучным наз- 
\  • ::цо — знали все любители спорта. 
■: додок (всего лишь около 6000 жи- 

>й в Доломитовых Альпах, лежит на 
::л  спортивных путей. Являясь одним 

■гг-: спорта в Италии, зимой 1956 г. он 
: -: т щей мира.
была обстановка в Кортина. На всех 

ь олимпийские кольца; на домах ви- 
флаги участвующих в олимпиаде 

аых столбах — цветные железные ди- 
-тами спортсменов; на перекрестках 

- ;  назателей мест соревнований.
- - -"лды в районе городка выросли та- 

вные сооружения, как «Ледяной
- г-нтусными трибунами на 10—12 тысяч 

Италия», «Снежный стадион».
- х гор, которые окружают городок,

белый снег; казалось, что его здесь
- - : снег причинил немало беспокойства 

т на отвесных склонах, по которым про
трассы, предательски выглядывали

«эасные камни...
I... - л..т падать снег. Но этот снегопад, как 

тз. был кратковременным. Помрачнев- 
: н эза стали изучать свои горы, чтобы 

а мой неблагоприятной, погоде провести

-ааета «Экип» писала: «Снег взвешивают 
:-:ак кокаин. Еще немного, и его начнут

полы».
немало предложений, как решить эту 

Как писала зарубежная печать,
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олимпийский чемпион 1932 г. по скоростному 
коньках на 5000 и 10 000 м американец Ирвинг 
предложил доставить в Италию на самолете и ;: _ 
ную им «снежную машину». Эта машина якобы о ';  
вает выпадение искусственного снега и в тече:-::; 
покрывает площадь 400 м2 снегом толщиной до I г

Заманчивое предложение! Но технический аз 
изобретателя не внушал доверия, организаторы : 
ды не решились рискнуть и отказались от засх- 
«снежной машины».

К началу олимпийских игр в Кортина д’Ампег; 
было большое количество богатых туристов. См 
спортсмены увидели тут живых графов, князей, 
и принцесс. Многие из них чванливо ходили п<: 
стараясь подчеркнуть свое «превосходство». П г* 
дело иногда доходило до смешного. Во избежа.-ге 
грузки городка автомашинами организаторы в ы ;:-* 
ниченное количество пропусков, прежде всего 
ным делегациям. Многие приехавшие туристы г 
были ездить на автобусах. С этим никак не захст- 
риться немецкая принцесса Ида фон Фюрстенбе:- 
дучив пропуска на свой автомобиль, она отказал; м 
в общем автобусе и прибыла на открытие игр ; 
ном фургоне.

Олимпийские игры, как крупное спортивное 
тие, оказали своеобразное влияние на одежд* - 
туристов. Почти все ходили в лыжных ботинка* 
тивных брюках и куртках. Даже модницы сне— 
«сверхмодельные» туфли на увесистые лыжные 
Из-под монашеской одежды (а монахов прибыл:'! 
тина немало) выглядывала спортивная обувь. В 
ходили и молодые девушки и престарелые дамы

Неизменной принадлежностью туристов бы— 
фотоаппараты. Увешанные фото- и киноаппагы: 
гали они по улицам итальянского городка, снну-г 
во и налево. Стоило одному сфотографировав 
витрину, как и другие тоже спешили к этой виты 
бы запечатлеть ее на пленке.

На улицах и на площадях Кортина, в отелях ? 
дионах шел постоянный обмен. Меняли спор- * 
ки, сувениры, медальоны. Причем особенны 
ностью пользовался и высоко ценился наш : 
значок — красный флажок Были настоят:* ̂

ззо



„зад али сь  такие коллекционеры, на 
•тасовалось по нескольку десятков

ш  эта пестрая толпа заполняла ули-
I  Т т Д Н Э .  Все жило здесь под знаком зим- 

нх открытия.
- вошло в историю олимпийского дви- 
тзорта Италии. В этот день состоя- 
т открытие VII Зимних олимпийских

— д'Ампеццо раньше обычного забился 
- -знп, ожили украшенные улицы город- 
* тестами, спортсменами. Ярко светило

те городка Виа ди Рома была проло- 
: :::кка. Здесь проходил последний этап 

вкглъзой эстафеты.
тут под звуки итальянского гимна на 
тэезидент Итальянской республики 
трудийные залпы, отдаваясь много- 

:тенах» своеобразного горного цирка, 
ензын марш-парад спортивных команд. 
: установившейся традицией первой на 

: : ;  команда Греции родины олимпий- 
■ в порядке итальянского алфавита 

■ : Австрии, Бельгии, Болгарии и дру- 
■ Т : были одеты в яркие костюмы, четко 

: те матового льда стадиона: греческие 
— 2 темно-синих свитерах и шапках, австра- 

- тт пиджаках, болгары — в голубых 
Предпоследней вступила на стадион 

эго Союза — в темно-голубых полу- 
т \  шапках. Публика тепло встретила 
етэз, которые выделялись не только 
стомами, но и хорошей выправкой, чет- 
_ : смыкала делегация Италии — орга- 

~еж но, что делегация США была в бе
нтосных шапках. В связи с этим одна 

о .  _у хила, что «русские носили прекрас- 
т -тзехого голубого цвета, а американ- 
- 4 монистические шапки». «Русская деле- 

: т^егантной на параде», — подчеркива-
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Торжественное шествие окончено. Президент 
лики объявляет VII Зимние олимпийские игры ОТТ. 
и«. На катке появляется итальянский конькобежи 
до Кароли, высоко держащий в правой руке олимп 
факел. Он поднимается к светильнику и зажигает 
пийский огонь. 32 знаменосца выстраиваются полу* 
около трибуны напротив почетной ложи. На 
итальянская слаломистка Джулиана Кеналь-Ми:-:; _ 
обладательница бронзовой медали по скоростном; 
на Олимпиаде 1952 г. Держась рукой за полотнище 
янского национального флага, она от имени всех ; 
ков произносит олимпийскую клятву: быть честке: ж 
цами олимпийских игр, соблюдать правила, участз ; 
стязаниях по-рыцарски, в честь своей родины и в: 
спорта.

Впервые в истории спорта олимпийскую клятв 
ла женщина. Пусть же это явится символом да.тъх 
го развития женского спорта и положит конеп 
рассуждениям о сокращении программы олимпий: 
ревнований для женщин. Между прочим, в Корт: 
стязаниях участвовало 146 женщин.

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

Первыми начали состязания хоккеисты.
Особое значение приобрело участие в оли*: 

играх советских спортсменов. По авторитетному 
нию европейского президента Международной .т: * 
кея на льду Д. Ахерна (Англия), турнир 1956 г. г 
ву участвующих команд был самым сильным за в . ■ 
рию хоккея. Как известно, на Олимпийских играл 
разыгрывались одновременно три звания — чем: 
чемпиона мира и чемпиона Европы. Это был 8-й : т 
ский турнир, 22-й чемпионат мира и 34-й че 
Европы.

В соревнованиях участвовали сильнейшие - 
10 стран. Особенно сильные команды выстави: : 
Канада. Цвета Канады — чемпиона мира 1955 г 
ла команда «Китченер Ватерлоо Датчмен». не: 
ная победительница кубка Аллана — крупнейшей; 
канадских любительских команд. За США вксгта 
рошо подготовленная сборная национальная к:

Перед советскими хоккеистами стояла тр; :- .
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звонке чемпиона мира, утраченное в

■ лись к турниру хоккеисты Чехослова
цких международных встречах они 

изучить противников, тщательно скры- 
в основной состав первой сборной 

- шпалой. Даже на встречи с команда- 
^ чехи выставляли вторую команду. По 

; з :ни не хотели быть пятым колесом в 
гге мира 1955 г. они заняли 5-е место) 

занять лучшее место, 
гельных игр в финальную группу во- 

— I Х Р , США, Канады, Швеции, Чехосло-

_ знсь финальные игры. Днем встрети- 
ТА, в 19 часов начали состязания хок- 

Хзепии, а в 21 час 30 минут (в это вре- 
13.30) вышли на лед команды Канады 

. Нзналась решающая фаза борьбы за зо-

зкзультаты этой напряженной борьбы 
.-.г гашен спор о том, какая команда была 

ск з 1956 г., хочется напомнить лишь от- 
зшззоды тех незабываемых схваток, ко- 

— на хоккейных полях в Кортина д’Ам-

_  . зо встрече с Германией уже в первом 
за зезсльтата 6:0. Этому немало способ

но -ная, неумная игра защиты и растерян
на а дающих, что позволяло американцам 
■ заться» между немецкими игроками, 

ззозшва, словно забыв о значении соотно- 
- окончательного распределения мест в 

-нов, американцы играли небрежно, 
I геоиод вничью — 1:1, а третий даже про- 
те I не менее в течение всей игры не было 

асз-- - в том, что победа американской
| р  III и I

• штнть, что перед началом игры амери- 
:ь в кружок, кричали какое-то заклина- 
а-гз.кались по полю, при этом каждый из 

- : :  а -: я слегка ударить своего вратаря клюш-
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Вызывало удивление, что американскую ком;:-: 
стоянно сопровождал какой-то мужчина в страны: 
нии. Как оказалось, с командой приехал... священ:- 
торый благословлял хоккеистов и клюшку врата:- 
каждой игрой.

Бросалось в глаза и то, что почти во всех и::* 
зарубежных командах не было игрока № 13 —• е- 
число считается несчастливым!

Команда Швеции снова встречалась с совете:-:: 
кеистами (в предварительных играх наша команд: 
ла 5:1) и в  первом периоде показала свою лучш : 
за весь турнир. Шведы придерживались оборок: 
тактики, оттянув одного нападающего в защиту. ; 
шайбу забросил Гурышев на 7-й минуте. Через 
швед Прэмс сквитал счет. Этот успех словно выл 
шведов новые силы. Они бросились в атаку, не; 
штурмуя наши ворота. Результат периода 1:1.

Во втором периоде наши хоккеисты заброс ь ;  
шайбу — Шувалов с подачи Кучевского. И толь-:: • 
тьем окончательно закрепили свою победу, котс::- 
вполне заслуженной (общий счет 4:1).

Кульминационным пунктом первого дня был 
ча команд Канады и Чехословакии. Итог матч: - 
была исключительно напряженная схватка, ис.тзд 
рой зависел от того, какая команда выдержв 
поединок, у кого из хоккеистов более стойкие 
сумеет навязать свою волю и тактику против:: •

На 15-й минуте счет открыл Наврат. В ответ 
еще более усилили и без того исключительно 
темп. За минуту до конца первого периода счет

В начале второго периода чехи остались ез 
Казалось, канадцы раздавят их. Но произошло 
жиданное. На 3-й минуте Наврат получил ш аг' 
ника, рванулся и, обманув вратаря, забросил ш т : 
вели 2:1. И тут начался невероятный штурм 
ворот: шайбы летели, как из автомата, ударял:: л  і 
о штангу, но упорно не влетали в ворота.

Канадцы сдержали этот, казалось неудержж 
тиск. Неожиданно Скулз перехватил шайбу, . 
шел по краю, точно передал Теберджу, и сче- 
Теперь начали генеральный штурм канадцы. Кз 
нуте второго периода они вели 3:2. Через 4 ' 
вперед Логан, точно передал шайбу Кеюксу. :
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-С. Когда канадский защитник Хурст был 
_  на 2 мин., чехи вновь усилили свои 

-анадцев Бродер брал все шайбы. Вот 
--на шайбу за воротами противника, 
~=зг.\ и тот сквитал один гол — 4:3.

д эта ситуация повторилась, но ка- 
:: - насел чехов и помешали сделать бро-

Енсде было заметно, что чехи уже не мог- 
■. - ■: высокого темпа. Их действия были 
г ;.-чуи За несколько секунд до смены во- 

:зет до 5:3. На 13-й минуте канадцы 
ничего не могли сделать, уступив 

му их противнику.
напряженную встречу с Канадой, 

ахни не отдохнули ни морально, ни
- н_ ::сь на следующий день со шведа- 

£дд:жили силовую борьбу, чехи ничего 
■ а доставить и проиграли 0:5. Шведские

а-аагадывали комбинации своих против-
- н шайбу и в конце концов словно отби- 

; :<а желание победить. Проигрыш чехов
:: ж и данным, сенсацией.
* ахала встреча канадцев и американцев, 

же на 2-й минуте вели 1:0, а первый 
:: счетом 2:0, долго никто не сомне- 

с алазленной команды Канады. Все жда- 
. :дды, наконец, развернутся и, подавив 
: ::ь:-о бега, точностью передач и бро- 

н комбинационной игрой, покажут, что 
аллись получить золотые медали, 

с большим азартом, но все их броски 
о наступательный порыв, американ

ках *л поразивший всех необычайной реак- 
хтадением клюшкой. Только на 13-й 

.: :да канадцы забросили свой первый 
-. • На 4-й и 8-й минутах последнего пе- 

: ахрепили свою победу — 4:1! Это бы-
t  Д Н Я .

СССР — США была фактически 
турнира. Это была настоящая дуэль, 
т эго напряжения и хорошей спор- 

т штзле за весь турнир советская коман-
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да показала в полном блеске стиль, основанный к а 
чительном темпе и поразительной сыгранности.

Встреча началась сразу же в очень высок: 
Постепенно советские хоккеисты забирали инип:: 
свои руки, налаживая красивую комбинационную: 
В действиях американцев стала проявляться какн? 
собранность. Их защита становилась все слабее, 
атаки утрачивали свою остроту. А советская - 
развивая свои недюжинные силы, играла все с ь . 
точнее, усиливая давление. Правда, результат ешт 
велик (первый период 0:0, второй 1:0), но «явн: 
боевое служить уж начинает нам». В заклю-н — 
периоде стало очевидно, что американцы замети: 
ют нашим игрокам в скорости, что они потеряли 
реакции.

Счет 4:0 отражает соотношение сил. Как и 
мецкая «Абенд цейтунг», «американской команде 
лось добиться второй сенсации — победить Р-НГР̂

Следует отметить, что игра проходила иски:-:; 
корректно. После матча американцы поздравп и 
хоккеистов с заслуженной победой. Интереск: ~ 
риканский вратарь по окончании состязания 
свою благословенную перед игрой клюшку в и : 
но показывая этим, что он не будет больше ст: —- 
ротах с такой «несчастливой» клюшкой.

Команда Советского Союза, встретившись и 
ний день турнира с канадцами, победила со сч:*:*

Как протекала эта игра? Канадцы сразу же : :  
вперед, чтобы захватить инициативу и пода:. -д. 
мать» противника. Они старались изо всех : ц 
обстреливали ворота, навязывали силовую зги 
тут-то и выяснилось, как писал цюрихский «Сч:
«у русских тоже не плохие родители». Совет:-: 
сты теперь значительно усилили игру корпус::.: 
пая в этом отношении другим командам. Наш:: : 
испугались бурного натиска канадцев, выстоял: 
цу первого периода перевели состязание в _г : - 
национной игры.

Во втором периоде канадцы также перест: 
дружную командную игру, но их остроумные ?:: 
разрушали наши хоккеисты, часто перехваты:
На 27-й минуте Кузин, падая, отбивает ко:--: я  
Крылову. Бросок! И красная лампочка вспкх : аег
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Канады и СССР. Канадский вратарь 
пропускает шайбу

* о.-: Попытки канадцев сквитать счет 
:т гнкую игру защиты и вратаря Пуч-

В р в  ... -уте последнего периода Кузин забрасы- 
Крв ... -у. Команда Советского Союза уходит

ллзнцей.
Н р э :  кратко определить, что же было наи-
К р д  для олимпийского турнира хоккеистов,
^ ^ ■ е л  - хл: решающим фактором в борьбе за ме- 

Ь к  : . :ть. Команда Советского Союза была,
Ш т  « ж  быстрой командой, игроки которой, 

стартовыми рывками, умело пере- 
^ Н |в  т д : - : н  противника. Особенно это было за- 

Ь г  - -лкадцами, которых буквально выводило 
р т  - щанное вмешательство русских в их

В н е л л  зарубежные специалисты хоккея, игро- 
■ВЕ». льды, имея преимущество в скорости,
Н | ш  л у л л : хоккеистам в техническом отноше- 

~тг этом наилучшую, очень гибкую такти- 
■*еск- • щенку игровых положений и богатое 

В в е  ллинаций. В игре с Канадой (и в случае
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ничейного исхода мы занимали бы 1-е место) 
команда буквально закрыла свои ворота на зам 
кеисты самоотверженно бросались на лед, чтобы 
дить путь шайбе, но в то же время использовали 
удобный момент для контратаки.

Сильная команда США, хорошо, умело прим 
контратаки во встречах с сильным противником 
женно заняла 2-е место, оттеснив своего грозно:: 
Канаду на 3-є.

Команда Канады, по заявлению их тренера : 
пейских специалистов, была сильнее команды Г 
тон» — чемпиона мира 1955 г. Наряду с вели— - 
скоростью высокотехничные игроки канадской г 
продемонстрировали прекрасную комбинационна - 
самоотверженность в обороне и смелость в н :::  
Во встрече с командой СССР канадцы показа.:: 
чительно высокий класс игры, но проиграли с 
команде мира.

Каждый из 17 советских хоккеистов был нн~
3 золотыми медалями — чемпиона олимпиады 
Европы, то есть они получили 51 золотую меда:.

После окончания турнира канадское агенте:: 
диен Пресс писало: «Советские хоккеисты 
победу над лучшей любительской командой, концу 
нада смогла послать в Кортина д’Ампеццо. С:- 
хоккеисты могут соревноваться с любой 
командой».

Тренер американцев Мариуччи заявил: «Ру;: 
ствительно заслужили эту золотую медаль. У нз 
нательная команда, поистине замечательная», 
германское агентство ДПА сообщало: «В одї 
турнире победу одержала команда Советске:: 
которая выиграла все свои встречи. Игра : 
команды в высшей степени гармонична. О б.:,:, 
красной техникой и высокой скоростью, совет:-ы; 
сты продемонстрировали также большую во.::-: : 
де. Их великолепная коллективная игра восх 
телей. Все советские хоккеисты избегали нент: 
костей, благодаря чему симпатии зрителей бы.~з 
на их стороне».

Шведская газета «Ню даг» писала: «Оли?:: 
лотые медали советских хоккеистов означ-:-:* 
европейской школы хоккея: они показали к:г
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--солирование шайбы в противовес
гЛ ^ З Д Ц е В » .

гГсНТСТВО Ассошиэйтед Пресс сообгци- 
* : елграли янки во всех областях, даже 

которые считаются специальностью

:х  тайме» отмечала, что «имеется 
. (русские) показали потрясающие 

плие с областью невероятного. Это — 
энн завоевали звание чемпиона. Это 

: как если бы русские победили Соеди- 
I бейсбол».

ПЛАВАЮЩЕМ КАТКЕ

по скоростному бегу на коньках 
і ; г с хобежцев из 17 стран. Это были са- 

; истязания за всю историю конькобеж- 
Жгд--«тельной особенностью их была очень 

подготовка подавляющего большин- 
состязаниях был установлен 41 на-

г •*
. . енде наряду с опытными спортсмена- 

Сергеевым, Гончаренко, Гришиным 
молодые конькобежцы — Михайлов,

проходили на катке озера Мизурина. 
ПІ.-П называют «жемчужиной Доломи
те белыми вершинами гор и отвесными 

_хми естественные кулисы, это озеро 
пэ дготовлено для состязания скорохо- 

-пххная погода. Голубое небо. Лес пест- 
— хщих стран. И ко всему этому — пре- 

ый лед. Журналисты утверждали, 
гпдзных сооружений именно катку Мизу- 

днть приз за красоту. Но своеобразие 
У-длурина было не только в этом. Чтобы 

:го сжатия льда, искривления его по- 
: .-.едина, на которой размещен каток,
їх :сновной массы льда и окружена свое- 

дг.:ьх  рвом. Другими словами, состязания 
. -лпзающем катке.

эринтеров превратились в настоящий
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праздник конькобежного спорта. Надо'подчерк- 
условия бега были далеко не идеальными: чув-~" 
довольно сильный ветер, лед был твердый, и :: 
успело «умаслить» его.

И тем не менее это было массовое погребен: - 
и национальных рекордов. 8 конькобежцев пре:, 
быстрее чем за 42 сек. Более 20 спортсмен:в 
сили старый олимпийский рекорд (43,1), де: 
ся с 1948 г. Были улучшены национальныг 
15 стран.

Жребий свел в первой паре Евгения Гриш: -, 
личанином Джонни Кроншеем. Выстрел старте: а  
но выброшенный катапультой, устремляется Гр 
ред, сочетая быстроту движений с хорошим к 
шагом. Оценивая бег Гришина, газета «Спорт» 
«Это атлетическое достижение, достойное 
фильма».

Выступление Гришина имело особое, пря
ное, значение. За несколько дней до этого в л: 
ных соревнованиях на этом же катке Мазурик- 
установил новый мировой рекорд в беге на 
40,2 сек. И вот нашлось немало злопыхателе:': 
стали говорить, что рекорд Гришина нельзя у д  

Одни усматривали фальстарт, другие сомнева.:::з 
вильности комплектования пар и т. п. Имея в 
добные высказывания, «Зюддейче цейтунг» тк 
30 января заметку, озаглавленную «Гришин — г* 
на льду». Газета писала: «В субботу сказали ;з ■ 
спринтеры. 23-летний Евгений Гришин дал ко 
тикам моральную пощечину. Неделю назад эт:~ 
на льду» показал фантастический результд 
500 м за 40,2 сек., то есть мчался со скорое“  
час. «Фальстарт», — бурчали некоторые экегд: 
не вывело Гришина из равновесия. В суббот: - - 
вило искреннее удовольствие то, что он од:-::, 
убил много жужжащих мух».

Юрий Сергеев, бывший рекордсмен мира, д - 
рой паре и, показав 41,1 сек., остался на 4-м 
и превысил старый олимпийский рекорд на нед- 
Хорошо бежал Юрий Михайлов, но при вход: : 
ний поворот сбился с шага и упал.

В 15-й паре шел молодой спортсмен Р г ь .  
Показав 40,8, он повторил официальный м и р :::
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-  - делегации в Кортина д’Ампеццо
®з ) яоздравляет Евгения Гришина

тггееву. Его напарник — олимпийский 
Генри (США) проиграл ему более

на победу финна Салонена, вы- 
:ню на чемпионате мира в 1955 г. 

урина он проиграл Гришину ровно

г:лились соревнования на 5000 м. Не- 
- ; з .  что всего лишь четыре года назад 
Г ;л: наши тренеры говорили с олим- 

с на эту дистанцию Ялмаром Андерсе- 
::'еседником и прекрасным спортсме- 

ллтнным героем Олимпиады, настоя- 
;: ■" дорожки. Каждое слово Андер- 
зке воспринималось с большим инте-

з С:-:ова олимпийские состязания конь- 
з первой паре немец Кунерт бьет олим- 
-пзгсена. Всего в состязаниях рекорд 
' : з  и один раз повторен. Другими сло-
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вами, конькобежец, который на прошлой оли._. 
нял 1-е место, со своим результатом в Мизурин- 
ся бы на 17-м! Сам Ялмар Андерсен установи.: 
рекорд, но занял лишь 11-е место! Мы напомнила 
сену о встрече в Осло в 1952 г. Он долго смотрел 
лицу результатов, а потом сказал: «Черт возьми 
гают ваши скороходы».

Золотую медаль с новым олимпийским рек: с 
7.48,7 завоевал Борис Шилков. Прекрасный с- 
значение которого еще более возрастет, если мы 
ним, что условия бега были нелегкими: больше 
ность воздуха сильно затрудняла дыхание. «Я вж. 
как закончил бег. Ноги еще катились, а воздр:: 
тало», — сказал после финиша Шилков. Прн:г 
же отозвался о своем состоянии Эрикссон, занят 
место.

30 января. Скоростной бег на 1500 м. На этот : 
гие не без основания полагали, что состязанг- 
бежцев не принесут рекордных результатов. 
на Доломитов» была в тот день довольно непг: 
Дул ветерок. Солнце пряталось в облаках, ух 
скольжение. Вдобавок ко всему начался легнгт 
пад. Другими словами, при таких условиях труз 
рассчитывать на рекорд. Правда, некоторые иг 
допускали, что. олимпийский рекорд С. Фарстад: 
прекратит свое существование, но что рекорд ~— 
превышен 33 раза, об этом вряд ли кто-либо -• аг 
подумать.

Национальные рекорды «кончались» один 
и даже официальный мировой рекорд (2.09,8) че~ 
«испустил дух».

Разве эти факты (учитывая посредственны - 
логические условия) не дают оснований назв а — 
тэты бега феноменальными? И снова творды 
неслыханных результатов были наши, советсг-гг 
бежцы.

В первой паре Приняли старт финн Салонен ■ 
Асасака. Секундомеры зафиксировали блестящ- і 
тат финского скорохода 2.09,4 — новый олим~ги 
корд, выше официального рекорда мира. Так:- 
ставило зрителей насторожиться: что же покв^ 
конькобежцы? Стартовала пара за парой, нс - 
кто не мог даже приблизиться к времени финн:
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т-уій французской газеты был на- 
- 'еде финского конькобежца, что сра- 

■5 - по телефону в Париж, а сам уехал

: к г у п н ы м  заголовком: «Финн Тойво 
: 15-00 м с новым олимпийским ре-

:~Л1  французский корреспондент сидел 
т е  гдния продолжались.

финский скороход Ярвинен сумел 
::-- --■казал 2.09,7. Неужели эта дистан- 
I - : г тинами? Не хотелось этому верить, 

я  тин из наших мастеров еще не выхо- 
г  - - на дорожке олимпийский чемпион 
I Ед-снин Гришин. Поражая всех исключи- 

■ имеете с тем рациональным бегом, он 
-_еред, не снижая высокого темпа. 

' :  Т и олимпийский рекорды!
: “ ;ь взволнованные зрители и кор- 

.■т; -и кончили свой рассказ о рекордном 
' комментаторы, как в следующей па- 

ЗС’гнй Михайлов. Имя этого молодого 
с  • --тна было уже хорошо известно лю-

о бега: в предолимпийских состяза- 
гтановил мировой рекорд — 2.09,1. 
хпугу был видно, что Михайлов бро- 

: дым мировым рекордом. Это же под-
- " —2 на громадном секундомере, который 

- : “готив центральной трибуны. Каза- 
гыстрее Гришина и новому мировому 
сколько секунд жизни. Однако мет- 

Ш г - гиниша Михайлов как-то неестествен- 
- из нормального ритма. В итоге он 

гъ~7 Гришина и завоевал право на золо- 
в истории конькобежного спорта 

■ - одной страны в одном и том же со-1 
- -с - ; — одинаковое время, равное мирово- 

:делали Евгений Гришин и Юрий Ми- 
гт 1956 г.
гг-нъкобежцев в беге на 10 000 м прохо- 

- :  д катком, где раньше ярко светило 
- -*ман, так что на противоположной 

нельзя было разглядеть. Один



итальянский корреспондент назвал эти состязя:- 
кой призраков».

Следует, однако, отметить, что, несмотря 
трудные условия, чемпион мира н Европы 195-' - 
Эрикссон показал высокий результат — 1 6 ” 1 
новив олимпийский рекорд. Старый рекорд А - 
(16.45,8) превысили также Кнут Юханнесея 
Гончаренко.

Наши конькобежцы выступили блестяще. Оал 
вали 4 золотые медали (из 5)*, 1 серебряную н _ 
вые. На долю конькобежцев других 16 стран оня 
ли всего лишь 5 медалей.

Советские спортсмены установили два мир аеыз 
олимпийских рекорда и доказали всю бесп.я 
лживость позиций тех зарубежных деятелей сг 
торые пытались посеять сомнение в достовернс — 
дов, установленных на высокогорном катке в Ат

По этому поводу западногерманское агент; — 
сообщало: советские конькобежцы «доминирозя — 
ротких дистанциях и подтвердили здесь пока 
Алма-Ате рекордные результаты, которые до сгх 
вились под сомнение».

Итальянский журнал «Стадион» писал: «Т: 
ских конькобежцев доказал, что сенсационные т - 
результаты, показанные в Алма-Ате, были с: 
правильными. Вместе с тем победа русских 
ствует о том, что советские конькобежцы суще 
волюционизировали технику скоростного бега 
как».

Швейцарская газета «Смен спортив» поля 
«Факты говорят о том, что участие России в \  Г 
играх лишило целый ряд стран возможности а - - 
вые места... В скоростном беге на коньках пр-я 
жение коренным образом изменилось. Теперь : - 
подствуют русские. До VII Игр в конькобеж- 
господствовали скандинавы и американцы... Из 
шая часть рекордов мира принадлежит русски 
бежцам».

* За победу на дистанции 1500 м Е. Гришин и >' 
получили золотые медали оба, так что всего в Корт:::-:; 
но 5 золотых медалей на четырех дистанциях.
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:■ - НЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

. ая на зимних олимпииских играх 
- - :  лыжному спорту — лыжным гонкам, 
ггзому спуску и гигантскому слалому, 

к -  ■ ім с трамплина. Одновременно с олим- 
щлми лыжников проводился чемпионат 
. -:дый лыжник — победитель соревно- 

ызлл два звания: чемпиона мира и чем-
ЕХ И Г р .

глЕхах участвовало 187 спортсменов из 
-з - 'орьба, как и ожидалось, разгоре- 

ут '-  .ми Финляндии, Швеции, Норвегии и 
= ~ - л выставили наиболее подготовленные

- : у  у  не удалось выиграть больше одной
— на 15 км победил норвежец Бренден, 

Хзнулинен, 50 км — швед Ернберг, эста-
■ 1 : вала команда СССР (Терентьев, Кол-
ЗГдая).

зх женщин в гонке на 10 км победу
- на мира 1954 г. Любовь Козырева, в 
л: бедили лыжницы Финляндии.

—г: ----  наших лыжников-гонщиков высту- 
’ : • играх хорошо. Советские спортсме- 

::лые. 2 серебряные и 3 бронзовые ме-
- -.-чили 6 дипломов за призовые места, 

н вышении мастерства наших гонщи-
- -ню. в советской команде не было лыж- 

хоторые бы занимали первые места
-- было и гонщиков, которые бы облада- 
* : - - ми на коротких дистанциях (15 км). 

н::-:азали, что финские гонщики явля- 
- одними из сильнейших в мире. Зна- 

ню с Олимпиадой 1952 г., выросли 
Норвежцы, наоборот, выступили ме-

г̂»с з 1952 г.
■и л зыжных гонок были на вновь постро- 

зноне. Информация о ходе гонки бы- 
- - что зрители всегда знали о положении 

■■ : г'знции и, находясь на трибунах, пере- 
- - _нн борьбы.
:-злноне оборудовали огромный щит по- 

--л л: фоне которого цифры разного цвета
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прекрасно отражали ход борьбы (белый цвет — 
участника, зеленый — часы, желтый — минуты 
ный — секунды).

Вспоминая лыжные соревнования, мы мыслен:-: 
ставляєм немецкого радиокомментатора X. Эрг:.л., 
стоял на полупустой трибуне ложи прессы. Перед - 
жала программа и чистый лист бумаги. Время : г 
ни, глядя на щит показателей, он делал какие-то г: 
не переставая с увлечением рассказывать о ход- 
рисуя картину борьбы лучших гонщиков, радуя ы 
хам наших лыжников.

Советские спортсменки Козырева и Брошина 
первые два места в гонке на 10 км. «Двойная 
русских женщин в лыжной гонке на 10 км», — : н  
главила свой отчет об этом состязании швейцаре: :■ 
та «Спорт». Однако советским спортсменам и г  д 
эта гонка доставила немало хлопот. Дело в. том.
5 км судьи по ошибке не указали результат К ::
На щите было вывешено: 1-е место — Б:
(СССР) — 17.51; 2-е — Эдстрем (Швеция) — 
3-є — Колчина (СССР) — 17.53.

Вполне естественно, что зрители стали строиы 
можные догадки о судьбе чемпионки мира. Сл:: 
жу? Разбилась? Дисквалифицирована? Одна 
сменяла другую. А ларчик, как говорится, прос~: 
вался: виноваты были судьи. Любовь Козырев: иг 
ла лучшее время на 5 км — 17.47 и сохранила га 
дерство до конца. На 2-м месте закрепилась Е: 
на 3-м — Эдстрем. Финские лыжницы, завоєві: 
Олимпийских играх в Осло три первых места, в - 
10 км остались без медалей.

Неожиданно закончилась 1 февраля эстафе: 
для женщин. Начало гонки, казалось, говорил: 1 
что сбудутся предсказания о победе советской г 
Действительно, на I этапе Козырева выиграла 
Полкунен 24 сек. Однако на II этапе разрыв се
до 6 сек., а начиная с 13-го километра, вперед 
финская лыжница Рантанен и вывела команду г: 
сто. Команда СССР, за которую на последнем — 
Брошина, финишировала на 27 сек. позднее.

2 февраля был день лыжного марафона —
50 км. При жеребьевке явно не повезло нашим 
кам: Федор Терентьев шел вторым, Павел К
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восьмым, Анатолий Шелюхин — двадцатым, Вт: -
ранов, заменивший больного Кузина, — трина:- 
Основные претенденты на медали стартовали 
Хакулинену достался № 33, то есть он выше.:
12 мин. 30 сек. после Колчина, у Ернберга бы.: — 
следний — № 38.

Значение жеребьевки было очевидно особен:-:: : 
гонке. Прекрасно пройдя дистанцию, Федор Те:: 
40-му километру занимал 3-е место, проигрывая 
йену только 1 сек. 1 сек. после 40 км! Терентьев : 
ровал с великолепным результатом — 2:53.32. Н 
Хакулинен стартовал значительно позднее и зна: 
тат Терентьева. На последних километрах, поде: 
мый своими земляками, Хакулинен усилил те:.:: - 
оттеснил Терентьева на 3-е место. 1-е место 
Ернберг, который показал лучшие достижения; 
гонщиков (золотая медаль на 50 км, серебряны: .
30 км).

4 февраля утром была проведена эстафет:-:: - 
лыжников 4X10 км.

На I этапе за советскую команду шел Ф- 
рентьев. Уже к 4-му километру он возглавил г :- 
концу этапа выиграл у своего основного конкур - 
на Киуру 1,5 мин. Павел Колчин на II этапе ух1 
разрыв до 2.46. После III этапа финны шли -  
2 мин. сзади. На последнем этапе за команды Г 
Финляндии выступали чемпионы мира Владим?-  
и Вейкко Хакулинен. Правда, финн отыграл ст - 
ты, но опытный Кузин и не ставил своей целы 
чить разрыв. Во избежание неприятностей, он л- 
койно, не допуская резкого сокращения разрыт.: 
грохот аплодисментов финишировал первым, г -  
вполне заслуженная победа наших гонщиков.

В соревновании двоеборцев советские спор- : 
ступали слабее, чем ожидалось. Говоря об 
состязаний, мы бы хотели привести высказкты- 
царской газеты «Спорт»: «Северное двоеб?::- 
необычайно тяжелое испытание, предъявлял л  
сменам огромные требования. На этот раз г; 
кончили соревнования с пустыми руками, бе- 
Но в будущем необходимо всегда помнить о нн~ 
гонке, так и в прыжках они относятся к вкслт7
3 4 8



ной лыжной федерации вручает золотые 
 ̂ СССР, победившим в эстафете 4X10 км

~ г.ее, что,. надо полагать, они сделают 
з - : лк из выступления в Кортина».

нк с трамплина по стилю и дальности
ь » ,  Ш..■ ' : класса лучших зарубежных спортсме-

|ЕШилечс:еннем дело обстояло явно неблагопо-

■В : ли по этому поводу зарубежные спе-

-_.->•!:рк тайме» 5 февраля сообщала о за- 
Н | к т т :  норвежского прыгуна с трамплина 

Н В . -:ткн  тренировал итальянскую команду 
Е в  к  г48 г. он завоевал бронзовую медаль).

тнтского спортсмена К. Цакадзе, он зая-

■ тайший в мире прыгун на лыжах до 
т не приблизится к земле на расстояние 

^ в  Г эт:го его даже нельзя назвать посред-
Вщ. !__о т у  изобрел новый стиль, по-видимому

этого. Он вообще не сгибает корпуса, 
—--о  и постепенно наклоняется к лыжам
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так, что его лицо находится на расстоянии 2 с у  
лыж. При этом он держит руки по швам и не на:-.' 
головы. Его крепления и ботинки настолько ев :: 
что он касается лыж только пальцами ног. Он г: 
на огромное расстояние, и его полет чрезвычайно 

Мы всегда считали, что прыгать нужно имеа ■ 
но я никогда не думал, что когда-либо увижу та:-::: 
жок. Он прыгает абсолютно без напряжения и с: г 
полный контроль в полете. Он невероятно смел, г ' 
он когда-нибудь начнет капотировать, то у него на 
никакой возможности выправиться.

Однако Цакадзе совершенно не умеет приза : 
На расстоянии 10 футов от земли он просто пас. 
подстреленный. Это как будто совсем другой ЛЫа Я 

Из трех раз ему только один раз удается у д -:з  
на ногах... Вообще же он очень приятный г 
очень доброжелательный. Он всегда улыбается : 
доволен. В победе или поражении он произнь' 
большое впечатление на наших прыгунов. За 
будь два года он научится приземляться и тогда 
непревзойденным прыгуном».

Устранив этот недостаток, наши спортсмены 
войти в группу сильнейших прыгунов мира. Луща 
гих выступили в соревнованиях по прыжкам с та 
финны. Впервые в истории олимпийских игр нс: 
прыгуны не заняли 1-го места. Больше того, а: 
даже не вошли в первую шестерку; лучший а:: 
ских прыгунов Слотвик был лишь девятым.

Соревнования по горнолыжному спорту не
что этот вид спорта наиболее хорошо развит а 
Швейцарии, Германии и Франции.

В личных соревнованиях горнолыжников с а 
тельным успехом выступил австриец Тони 3.: ' 
вые в истории спорта он выиграл все три вида 
ний: слалом, скоростной спуск и гигантски* 
Поскольку одновременно с олимпийскими играх: 
дилось и первенство мира, Зайлер стал четь:: а 
чемпионом мира (для первенства мира уч: а 
все три вида вместе — горнолыжное троебс:-- 
го завоевал в Кортина д’Ампеццо 7 золотых :ха_ 

Из советских слаломисток только одна Ен:-: 
рова показала, что она относится к числу 
горнолыжниц мира. В соревнованиях по слах:>-
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рова, выступая с поврежденным плечом, сумел; ч 
3-е место и завоевала бронзовую медаль.

Нужно отметить, что горнолыжные трассы бы | 
трудные. Снега было мало, и еще до начала ол I 
состязаний многие лыжники получили серьезные — | 
Вот как отзывались о трассах горнолыжник- 
Швайгер: «Дай бог, чтоб трасса не оказалась г | 
в моей жизни». Двухкратная олимпийская ке I 
1952 г. американка Мид Лоуренс: «Мои дети ; I 
горнолыжниками». Японский слаломист Игайя. : е ка
2-е место в слаломе: «Трасса — это харакири с ы I

* *
*

Советские спортсмены не участвовали в с г о я  
ниях по фигурному катанию и бобслею.

Соревнования фигуристов показали, что наг' ^ 
сокого уровня мастерства достигли спортсмены 3 
Австрии. Все фигуристы становятся на коньки : 
лет и рано добиваются высоких результатов. I —ч

Олимпийские чемпионы в парном, катании Элиз: 
и Курт Оппельт (Австрия)
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к тсайт считается уже ветераном фигур- 
: 1 зсего лишь 20 лет. На Олимпиаде 
та серебряную медаль. Занявшая в 
_ тлнмпиаде, а через неделю ставшая 
ьмериканка Кэрол Хейсс в январе 

з Кортина свой день рождения — 
зет! Именно среди фигуристов была 

. ‘ -.--.а олимпийских игр — 12-летняя 
СРГк  В свободное от тренировок и со- 

: - г часто играла в куклы, 
псе юный возраст, все фигуристы мно- 
—езнэовались, обычно по нескольку ча- 

: - з у них значительно больше, чем у

з'  :тусх на управляемых санях по спе- 
. и трассе — ледяному желобу с 

:V резких поворотов, зигзагов и т. п. 
т-тшает 100 км. Во время тренировок 

хз:го несчастных случаев, в том числе 
тельным исходом. В соревнованиях по 
уступали спортсмены Италии (1 и 
1 з 5-е в четверке) и Швейцарии (3-е 

- 4-е в четверке).

-ЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

£ I олимпийских игр советские спорт- 
тдекомандное место как по количе- 

: ~: количеству полученных медалей, 
подарок советских спортсменов

-улученных спортсменами стран — 
• !1 Зимних олимпийских игр 

зг_--ым зарубежной печати)

В5 10. Канада 16 (
11. Франция 10

5* • 12. Голландия 8
ж 9 13. Польша 6

* 14-15. Чехословакия 5
4 0  * 14-15. Япония 5

16-17. Англия . 4
* 16-17. Венгрия 4

18. Испания 3
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Как известно, официального подсчета очк:г 
определения общекомандного первенства на 
не. производится, но зарубежная печать публн:-:: 
добные таблицы из расчета: 1-е место — 7 о ч ■ 
сто — 5 очков и т. д.

Количество медалей, полученных спортсменами
участниц VII Зимних олимпийских

Страна Золотая Серебряная Бронзовая

1. СССР 7* 3 6
2. Австрия 4 3 4
3. Швеция 2 4 4
4. Финляндия 3 3 2
5. США 2 3 2
6. Швейцары 3 2 1
7. Норвегияя 2 1 1
8. Италия 1 2 —

9. Канада — 1 2
10. Германия 1 - 1
11. Япония — 1 —
12. Польша — — 1
13. Венгрия — - 1

П р и м е ч а н и е :  В командных видах (хок- . 
парное катание и т.д.) считается выданной одна медалз 
тически наши хоккеисты получили 17 золотых оли:. 
лей, лыжники за эстафету 4х  10 км — 4 золотые меде * 
за эстафету 3 x 5  км — 3 серебряные медали.

Таким образом, советские спортсмены заччч* 
командные места по конькобежному спор-  
гонкам и хоккею. Они завоевали 7 золотых, 3 : 
и 6 бронзовых медалей, а также получили » 
ских дипломов на призовые места.

Следует признать выступление конькобеж: 
кеистов отличным, лыжников — хорошим, а г 
ступление всей советской делегации — успеха:

Большая доля в успешном выступленнз 
спортсменов на олимпиаде принадлежала н: _ 
ским кадрам.

Советская делегация на VII Зимних

* Включая медаль Ю. Михайлова.
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включая запасных участников и тре- 
Кроме того, в Италию выезжало 

таз и группа журналистов. Другими сло- 
д Ампеццо было около 250 человек со-

были писатели, журналисты, заслу- 
_ апорта, тренеры, научные работники

: — — спортсмены, туристы и журнали- 
: ~ : явно связаны друг с другом, вместе 
:._ллх спортсменов, поддерживая их крика- 

еще штуку!» В последние дни, когда 
: уже не производили должного эффекта, 

г рожкй, купленные в Закарпатской
я е п  большой группы советских туристов 

- - - то пользу нашим спортсменам (об 
а . л  ости, капитан хоккейной команды Все- 

т был положительно оценен зарубежной

I _ :е > оочн», где размещалась основная мас- 
г . : тсменов, систематически демонстриро- 

хзнокартины, были проведены вечера 
с участием писателей; после каждой 
м вручали олимпийские торты, 

делегация часто встречалась со спортсме
не _дл. Италии, Франции, Австрии и дру- 
- оганизован большой прием, на котором 

-лены МОК, руководители всех делега- 
1 национальных олимпийских комитетов 

спортивных федераций — всего около

в  -  л  з теплой дружеской обстановке и спо- 
оозл ен и ю  более тесного контакта совет- 

пей и тренеров с деятелями международ- 
движения.

х:ееса широко комментировала итоги 
«пинских игр.

л  победили русские, хотя они и участво- 
оле», — сообщало американское агент- 
~оесс. «Советские спортсмены, впервые 
—не в зимних олимпийских играх, дока- 
лп-ются лучшими в мире по зимним ви- 

называло английское агентство Рейтер.
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«Зимние игры в Кортина ознаменовались прежде 
го крупным триумфом Советского Союза, предсти“  
которого заняли первое место по н е о ф и ц и а л ь н е й  

счету очков» — писала шведская газета «Ню да: 
Советские спортсмены «имели явное преиму 

перед всем остальным миром: они были в пре:- : 
спортивной форме. Советская команда, приезжее 
Кортина д’Ампеццо, была, возможно, лучшей пс 
товке в истории олимпийских игр — самой закат 
группой молодых мужчин и женщин в Истории сп:: 
читаем мы в газете «Крисчен сайенс монитор» 

Американский орган «Юнайтед стейтс нь>:: 
уорлд рипорт» указывал: «Миллионы людей во в:: 
ре видят в спортивном мастерстве большой Престо
ны, видят в нем показатель здоровья и энергии :- 

Итоги VII Зимних олимпийских игр говорили 
расстановке сил в зимних видах спорта. За 6 нт- 
щих зимних олимпиад Норвегия занимала 1-е мет- 
раз, США — один раз. Во всех зимних олим 
играх спортсмены США, как правило, занимали . 
сто.

На Белой олимпиаде 1956 г. наряду со спорт. 
СССР высоких достижений добились спортсмене, 
рии (горнолыжники), Финляндии (прежде веет: 
ки), Швеции (гонщики и конькобежцы). В ТО Же 
отмечалось значительное снижение результатов г 
сменов США и Норвегии, которые смогли занять 
ственно лишь 5 и 7-е места (в 1952 г. занимали 2 
места).

Определенных успехов добились и спортсмене, 
народной демократии. Их лыжники-гонщики, а т; 
которые конькобежцы зачастую уже превосходит; 
сменов государств Центральной Европы. Вместе : 
выступления спортсменов народно-демократичеенн: 
показали, что они располагают хорошими кадре : 
рые покажут себя в будущем.

VII Зимние олимпийские игры вошли в ист:: гл \ 
та как важный этап на пути к установленню 
взаимопонимания между народами и расширении 
дународных связей спортсменов. Атмосфера
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местной спортивной борьбы царила на 
: первых дней, как только стали прибы- 
делегации, между спортсменами устано- 

отношения: они вместе тренировались, 
З ' Г т С Т е  проводили свободное время. В го- 

“ тгтсменов побывали спортсмены США, 
|дк . Италии, Франции и других стран, 
-зла последняя овация в честь победите- 

г :~ь5е завоевана последняя на этой олим- 
7з:ъехались по домам спортсмены, увозя 
-не. незабываемые воспоминания о Кор- 

о дружбе, которая здесь еще больше 
-'нмпийский огонь. Но никогда не по- 
е чувство дружбы.

■;:ширяются международные спортивные 
-да не приходит грозное время войны и 

■: -нами в мире будут выстрелы старте- 
чыслями покидали спортсмены уютный 

годок Кортина д’Ампеццо.



НЕСМОТРЯ НА ГРОЗОВЫЕ ТУЧИ

ПОД ЗНАКОМ МЕЛЬБУРНА

ром среди ясного неба» —* так назвв* 
бежные газеты успешное выступление, 
ских спортсменов на XV Олимпнйск

которое было полной неожиданностью для де 
спорта капиталистических стран, и прежде все:: 
Президент МОК Брендедж неоднократно подтт 
это в беседах с представителями печати.

Последующие успехи советских спортсменов 
теризованные зарубежной печатью как «спорт::: 
ступление русских», подтвердили, что такой от:: 
дебют спортсменов СССР был неслучайным. За: : 
пресса неоднократно указывала: ныне существ - 
альная угроза, что на XVI Олимпийских играх Н 'г  
дет окончательно развеян миф о превосходств: 
канцев в спорте».

Опасаясь этого, некоторые реакционные дея~т — 
та капиталистических стран, и прежде всего С1Х 
нимали меры, чтобы помешать команде СССР в: 
Олимпиаде в Мельбурне 1-е место. Одним из тавтттт 
приятий были попытки добиться сокращения пт*; —
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_:ы олимпииских игр предполагалось 
. тгь такие виды спорта, как гимна- 
командные соревнования и т. д., в 

тлег‘ сходство принадлежит спортсменам 
слой демократии.

::-:ения о сокращении программы мо- 
я-. : чем уменьшить продолжительность 

сггх аргументов была вполне очевид- 
: что командные соревнования по гим- 

программы и не вызывают увели- 
о ' де:-:званий. Но стоило взглянуть на ито- 

тгзнований по гимнастике, как стано- 
гна настойчивых требований о сокра- 

: гимнастов: в 1952 г. команда США
- г : лучила ни одного очка, в то время 

Г? завоевали 166 очков. В других ко-
:ях спортсмены США или не полу- 
(футбол, велосипед), или же имели 

_е:тво в очках по сравнению с други- 
[пг-т-еменное пятиборье, водное поло).
> ттедложения о сокращении программы 

. ;■ противление международных федера-
- гимнастики, конькобежного спорта и 

- -: Международный союз конькобежцев 
я : сказывался за включение в программу

:я-х игр соревнований по скоростному 
тля женщин и добился этого для VIII 

:тнх игр 1960 г.
- :пнональных олимпийских комитетов 
"дотив сокращения программы олим- 

гу Международный олимпийский ко- 
э не не сокращать программу Олимпий-

%..-і ~:днята шумиха-о том, чтобы отнести 
: диетических стран к числу «государст- 

т. е. обвинить их в нарушении ста- 
і.1 и не допустить к участию в олимпий-

Мс - гународного олимпийского комитета 
Р~-еэднтели ряда международных федера- 

‘ присутствовали на Всесоюзном пара- 
£: в. Деятели международного спортив- 
пгзднее ежегодно приезжали в нашу

359



страну. Все они убедились, что в Советском С: 
профессионального спорта. Брендедж официал; 
об этом. Поэтому все разговоры о так называем: 
дарственном любительстве» явились попыткой 
шить успехи советского спорта, помешать ра: 
международных связей советских спортсменов.

Пока разгорались эти жаркие баталии на 
печати, спортсмены и тренеры готовились к тс 
лучше выступить на стадионах Мельбурна, в 
Австралии, посланцы которой участвовали во в:^: 
пийских играх.

Известно, что участие в олимпийских играх г 
бурне представляло значительные трудности д~- 
сменов, проживающих в северном полушарии. - 
игры состоялись с 22 ноября по 8 декабря, то е. 
кое время, когда спортивный сезон в этих с~:. 
заканчивается. Поэтому спортивные организг с  
пейских стран, Канады и других изыскивали 
сти продлить спортивный сезон 1955 и 1956 гг 
расчетом, чтобы спортсмены достигли своей а  
спортивной формы в конце ноября.

Значительные трудности представлял для 
ских спортсменов и австралийский климат с егг - 
ной влажностью и резкими колебаниями те: 
Научные учреждения Зап. Германии, Италии, 
других стран специально изучали влияние авс~~ 
гб климата на организм спортсмена. В этих с ; 
организованы поездки спортсменов и тренеров з 
лию, Японию, Южную Америку, проведены сер 
со спортсменами этих стран в период октябрь — 
одновременно подыскивались места для провел: 
нировочных сборов в условиях, максимально л: 
ных к обстановке в Австралии.

Значительная разница во времени (7—9 чг;:з 
отрицательно влияла на европейских спортсуев 
соревнования должны были начинаться в 
когда европейцы у себя дома еще спят.

Особенно интенсивная подготовка к О. 
играм 1956 г. была развернута в Соединен:-ь— 
Америки. С января 1953 г. проводился сбор 
подготовку олимпийской команды США, лриче 
пания, как писал американский журнал «Ам;~;г
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*:з нгом «На Олимпийских играх в Мель-
- -д одержать победу над Россией». 

т~А  з Вашингтоне в штаб-квартире воо- 
ША состоялось специальное совещание, 
«дался вопрос о подготовке американ- 
:-в эеннослужащих.

-'_ела о том, что вооруженные силы США 
~ - дть подготовку олимпийских команд 

: :та, например легкой атлетике (сухо- 
~даванию (военно-морские силы), баскет- 
. душные силы) и т. д. Другими словами, 

: дедов к олимпийским играм осуществ- 
- : в учебных заведениях, как это
■ : нэ и в армии, чего раньше никогда не

- : -пресса США 16 октября 1954 г. про- 
'  :кий праздник», цель которого заклю- 
:сы форсировать подготовку к олимпиа-

; : средств на подготовку олимпийской 
Такие праздники в дальнейшем проходи-

1953 г. в бельгийской газете «Ле спор» 
сообщение агентства Юнайтед пресс 

некие олимпийские руководители уже 
над подготовкой к Олимпийским играм 

- :ебе голову, как помочь устранению та- 
мест в американском спортивном дзи- 

:д ;й спорт и гимнастика.
: французская газета «Экип», на заседа- 

>гс спортивного союза США в 1953 г. 
■-_днне уделить особое внимание разви- 

•;:тнки, классической борьбы и некото- 
в - ; :  в спорта, в которых советские предста- 

:зое превосходство. 
ёТ4 г. в Калифорнии состоялось совещание 

:з США по легкой атлетике, на котором
■ л подготовки американских легкоатлетов 

::н . Было отобрано, в частности, около
которые по своим физическим дан- 

г г~ъся высоких результатов в легкой атле- 
: — х тренировок и целого цикла отбороч- 

был укомплектован основной состав
«СНЗДЫ.
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В этой связи следует напомнить, что (во вся:-:: 
чае до 1952 г.), имея значительное преимуществ: : 
кой атлетике и плавании, США не организовыЕ:т е  

циальной подготовки спортсменов к олимпиаде, в* 
водили тренировочных сборов для национальных • 
спортсмены тренировались в своих клубах и уш 
тах, а состав олимпийской команды определялся 
рочных соревнованиях, проводившихся перед : г  
на олимпиаду.

В конце июня 1956 г. состоялись отборочная 
нования, по результатам которых был утвержде:- 
олимпийской команды. После этого трениров:-- 
грузки были несколько снижены, 1,5—2 месяц: 
период активного отдыха, после чего легкоатлета 
приступили к интенсивной тренировке. Такой п.ввв 
товки полностью себя оправдал: легкоатлеты СШ 
дились во время олимпиады в блестящей форме

В целях повышения спортивного мастерстве 
канских спортсменов и ознакомления их с метет: 
нировки европейцев в США был приглашен ряд 
европейских спортсменов и тренеров.

Приведенные данные свидетельствуют о т: 
США как никогда ранее была развернута под: 
Олимпийским играм 1956 г.

Мы уделили большое внимание подготовке : 
ских спортсменов потому, что именно команда ШИ 
ла главным конкурентом в борьбе за о л и м п н е  

дали.
Не отставали и спортсмены Австралии. Од:г 

возможность тренироваться там, где проходили 
ские игры. В 1956 г. печать и радио часто сои: 
выдающихся достижениях австралийских спорт: 
спортсменов в плавании, легкой атлетике, вел:: 
спорте. Свое высокое мастерство австралийцы т 
дили и на олимпиаде.

Вполне естественно, что и спортивные орт — 
Советского Союза уделяли большое внимание я : 
ке к олимпийским состязаниям. В нашей стране 
ря неустанным заботам Коммунистической п ар т : 
ветского правительства из года в год увеличив:: 
совость физкультурного движения, неуклонно ТЪ. 
ело квалифицированных спортсменов. Тольк:
1956 год было подготовлено 1700 мастеров :~
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с зете кие спортсмены 192 раза вносили 
: ровых рекордов.

ъ з подготовке к олимпиаде сыграла 
: г ; з СССР (5— 16 августа 1956 г.) и 

з массовые соревнования, в которых 
;і 20 миллионов физкультурников! 

р п  много молодых талантливых спорт- 
■ -:;тне в составе нашей олимпийской

■ [дийских играх в Мельбурне. Такие 
■дпдимер, Инесса Яунземе в метании 
Гд г тонов в боксе, завоевали в Мель-

ь.: -дйские медали.
тгы Британской империи, игры Цент- 
Пзнамериканские игры, чемпионаты 

— настике, современному пятиборью, 
з~дам спорта, первенства Европы по 

злнию, гребле и т д. показали общий 
; веских результатов.

— т;-- назвала удивительным уже сезон 
1 - -зтике, ибо, вопреки установившимся 

нзсзын послеолимпийский год не был 
к зге ,'знной остановки в наступательном 

их достижений. «Причиной такого 
гэомная работа, предпринятая в 

Езтэпы, — писала газета «Экип».
— много раз обновлялись мировые ре-
■_“гззки в таблицы национальных ре- 

__искими спринтерами были улучшены
'т '-гй  давности в беге на 100 м; фено- 

был показан в беге на 10 000 м со-
.__ : ч Владимиром Куцем. Советскими и
-■ ієнами много раз обновлялся ми- 

н ікз-:--ин молота. Такой же бурный рост 
та* :: - ;я в большинстве видов легкой

здными были предолимпийские дости- 
: пах спорта: тяжелой атлетике, ве- 

ггрельбе и в особенности в плава-

тзсь XVI Олимпийские игры, к кото- 
з злись спортсмены всех стран мира, 
ыззалось до 22 ноября 1956 г., тем 

; зла пресса олимпийским сообщениям.
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Американская печать, радио, телевидение, очевг: 
рядке моральной подготовки своих спортсменов 
логической атаки на иностранных, распространял 
ливые заявления о мощи и непобедимости 
США.

Дэн Феррис — один из руководителей аме: 
спорта заявил в печати: «Если русские думают, 
смогут повторить в Мельбурне победоноснее 
Кортины д ’Ампеццо, то я опасаюсь за них, им . 
пережить горькое разочарование».

Исполнительный директор Олимпийского і 
США Лимэн Бингэм уверенно сообщил коррест 
что на сей раз американская команда имела д: 
денег на подготовку и готова побить Россию.

Советские спортсмены и тренеры не дела.— 
заявлений о предстоящем победоносном вь: 
команды СССР и отдавали должное спортсме- 
стран.

. — Думаем выступить не хуже, чем в Хел 
скромно говорили они.

Когда корреспонденты атаковали олимпий; я: 
ше СССР, прибывшего в Мельбурн, он сказал

— Если б заранее можно было знать, комм : 
ся олимпийские медали, не стоило бы тратить 
средства на поездку в далекую Австралию.

В ВОЗДУХЕ ПАХЛО ГРОЗОЙ

Представитель олимпийского комитета ССС- 
ганизационном комитете XVI Олимпиады, или 
нято говорить за границей, олимпийский аттагл- 
водчик прилетели в Мельбурн в начале о к тя ''-  

Уезжая из Москвы дождливым осенним 
прибыли в Мельбурн в солнечный веселый дея
ние четырех дней пролетев над 14 странами, Г. 
заливами и покрыв по воздуху свыше 20 тыс— 
ров, совершили прыжок в другое время года. У.~- 

Мельбурн поражал всех не только изуч: 
ней зеленью и необычно яркими цветами, а : 
го интенсивной работой по подготовке к Олл 
род, да и вся страна, жил этим крупнейшим в 
бытием. На улицах города часто попадались
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-  . (вол олимпиады. Витрины магази-
2.: ..г.пйских сувениров и ярких плака- 

■:(сх одна из главных улиц города — 
жьдзсь в аллею знамен: крупные мага- 

: игами, красочными панно, словно 
друг с другом по яркости убранства. 

■ иреант открыл «Олимпик-бар». Мно- 
идеинистративные здания, спортивные 
. иект штата Виктория были специаль- 

: к олимпиаде. Радиокомпания объ
ел: заторов на лучшее произведение, по

ив да Модницы шили новые платья, ко- 
проведена даже неделя вежливости. 

I г- . внешних, бросающихся в глаза яв- 
считали проведение олимпийских 

. д опальной чести и ревниво следили
ли..

■  - :а назад в зарубежной печати немало 
( якобы нелепого решения проводить 

-_1 - - Урне. Скептики острили, что спорт- 
а гть в палатках под охраной кенгуру, 

эв :е . 949 г., когда было принято такое 
долго радовались, поздравляли 

5йд:£. устраивали банкеты и словно поза- 
к олимпиаде. Но когда положение со 

_т: тревожным, организаторы дружно 
у .  н в  октябре 1956 г. все было готово

гз-52 конных соревнований: австралий- 
: . адтривают 6-месячный карантин для 
. лошадей. Другими словами, про- 

:: ттязания по конному спорту в Мель- 
: 1 : до. Но австралийцев выручили шве- 

“чтствия были преодолены и органи- 
■I: гласно заявить об окончании подго- 

.Ё* - темные тучи затянули политический 
лэоционный мятеж в Венгрии. Импе-

: лгясь в июне 1956 г. в Стокгольме. Совет- 
п  здесь значительно лучше, чем в 1952 г. в 
і -етзертые места в командных соревнова- 
- ззгховой езды и в личных соревнованиях
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риалистическая агрессия в Египте. Призрак 
вой войны появился над миром.

Обстановка была напряженной. Раздавались 
отменить Олимпийские игры в Мельбурне. М О Г  
низационный комитет сочли эти призывы в: 
беспочвенными.

Председатель оргкомитета Кент Хьюз 
древней Греции всем путешествующим был га' 
быстрый и безопасный проезд в Олимпию. Я 
что этот же принцип должен быть применен : 
дни, чтобы никому не помешать участвовать : 
Олимпийские игры 1956 года могут стать наг" 
мечательными играми нового времени. Наибол 
желание: пусть олимпийский факел, который у - - 
в Австралию, освещает путь к лучшему вза: 
нию и дружественным отношениям».

Эти пожелания сбылись. Сила благороднее, 
ра и дружбы со всей отчетливостью сказалась 
пиаде. Несмотря на сложную обстановку, е_ 
дружески протянули друг другу руки и сдел 
бурнскую олимпиаду праздником мира.

Это чувствовалось повсюду: на соревнов.; - 
нировках, в Олимпийской деревне.

Правда, некоторые реакционные деятели 
обескуражены таким ходом событий. После т : : 
герский народ при братской помощи советск? - 
давил контрреволюционный мятеж, олимпийск t 
ты Швейцарии и Голландии вдруг запретили ;ь 
сменам участвовать в Олимпиаде.

Многие швейцарские спортсмены настань 
ездке в Мельбурн. Тогда они получили пись .. 
ми, что в случае выезда в Австралию буду? 
их дома.

Некоторые голландские спортсмены ; 
в Мельбурн, но Олимпийский комитет Гол.?:- 
тил им присутствовать на играх даже в каче
лей, угрожая пожизненной дисквалификациее

Когда пришло известие, что Голландия не 
ствовать в играх, один из лучших специал:::' 
по прыжкам в длину Виссер решил взять -. 
расходы по своему пребыванию в Австралии, г 
сообщил своей федерации.
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-.а  .кого огня. Ему предстоит далекий путь 
в Мельбурн

■■в ~г-:еграмму от матери с просьбой тут же 
: ггну. так как иначе он будет дисквалифи- 

цуаш г: злезами на глазах говорил:
Ь в к  : : нпего не имеет со спортом. Если в иг- 
н н  • венгры и встречаются с русскими как 
К к л е гзм н , то тем более и мы должны участво- 
Ірргтеїдгг католик, но если католический союз 
ІВ ~ і . - мне проклятием даже за одно желание 
рВП а. “ 37о уже не политика. Это попросту сле-
ЩГ. Н Н З Ь Я Н Ь Я  злость».

олимпийских деятелей Голландии и 
осуждена. «Стыд и позор, — говорил 

■рив Е-іесси Оуэнс, — что некоторые страны 
Б аш  юзм и девушкам ехать в Мельбурн. Мы 

: жженной обстановке, но я уверен, что по- 
■ к  - : головы. Как спортсмен, я надеюсь, что 
■ к  : :рь! в Мельбурне послужат делу доброй
р -  -егерь необходимо».
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Сейчас документально доказано, что в Венгр-. 
тябре—ноябре 1956 г. подняла голову конгррев' 
Империалистические силы хотели вырвать свобод 
герского народа и превратить страну в очаг нов: 
вой войны. Но уже в то время простые люди п: 
смысл происходившего и свои чувства выражали з 
мах. В адрес советской спортивной делегации иг 
дило немало. Так, в одном из писем, адресовании:: 
пийскому атташе СССР, говорилось:

«Дорогой друг, мне хотелось бы присоедини — 
голос к приветствиям вашей команде и Вам сап: 
сехмья и я следили за вашей страной со времени > 
ции, и мы испытываем чувство безграничного г 
по отношению к успехам Советского Союза.

Желаю успехов на играх. Для меня будет наг: 
удовлетворением, если вы на соревнованиях за::.н‘- 
болынее количество очков. Может быть, когда-; 
мне удастся увидеть матч в крикет между наш: 
нами. Мне 66 лет, и всю свою жизнь я верил а 
лизм. Желаю Вам и вашей чудесной стране дали 
прогресса и процветания. У вас здесь много-м:-:: 
зей, в том числе и Ваш преданный

Гарольд Р. 5.

В другом письме, полученном в Мельбу: - а 
ской делегацией, говорилось:

«...Я не уверен, знаете ли вы, как к вам отнсс: 
рокая публика, какие чувства она испытывает к : 
народу, к тому, что отстаивает Советский Союз, 
народ, состоящий из «отдельных личностей;. г 
стоянии дать настоящую оценку такой велик: : 
какой является Россия, где основным принцип: 
ся забота о благе трудящихся.

Вы должны понять, что против вашей зло:: з 
выступает лишь маленькая горстка так назыв:: а 
дей со средствами». Я вместе с миллионами 
восхищаюсь русским народом, его верой и с~: 
считаю его великим народом как в физичес:-::х 
нии, так и в своем поведении в отношении др - 
русские всегда были до конца искренни там. 
салось блага всего человечества. Расскажи-: 
ста, вашим людям о нашем уважении к ним. : 
если бы рабочие люди мира могли, они бы
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_ение перед вашим народом и одобре- 
с— Пропаганда, которая печатается в

■еГЫ. может принести большой вред, но 
роко мыслящий человек не обращает 

• - на ту ложь, которую нам приходится

Хадли»

р  - - реакционеров были характерны для 
•  злъбурне. Однажды в Олимпийской де- 

:?тсмен, весело улыбаясь, приветство- 
• Эфиопии: «Здравствуйте!» Абиссинец, 

слов, на ломаном английском языке
3- : з -мнениями к австралийцу. Но и австра- 
: сского языка, к тому же он плохо пони- 

лзали на помощь проходившего мимо 
-  -_г и американца, но и те не могли выру- 

:г. зртсмена. Наконец, появился перевод- 
з чем дело. Обрадованный абиссинец с 

ч : х;. советского спортсмена и, прощаясь, 
•з' Здраста!» На каждом шагу мы были 

"Tü. I Проявлений Дружбы.
: з зртсменам постоянно приходили гости. 

:ь американцы. Легкоатлеты, боксеры, 
;• пы в воду дружески беседовали со 

коллегами, вместе тренировались, no
ir :у приемы, обсуждали ошибки.

журналистов хотел встретить тяже- 
. г зразу же идти к расположению совет- 
Там был оборудован деревянный помост 
" : -:ая штанга. Атлеты встречались здесь 

ш : :ъ силами, анализировали отдельные
,тзсь, «вспоминали минувшие дни и 

• . рубились они».
; ‘ . гзромная роль в создании такой атмо- 

гринадлежала организаторам игр — 
: з зремя пребывания в Австралии совет- 
а - и разу не встретили недружелюбного 

;-;роны австралийцев. Повсюду были 
з:сть, приветствия.

«в: знных делегаций советская делегация
зззез общительностью и гостеприимством. 

Аргус» писала, что за свое гостеприим-

369



ство и отзывчивость «русские заслужили золе: 
даль».

В Мельбурне собрались спортсмены, предстаз.: 
молодежь всех континентов, различных рас, с: 
ских и религиозных мировоззрений. Но эти т 
не помешали им жить единой семьей, которая вд: 
лась замечательными идеями олимпийского движ 
стремлением к миру, дружбе и честному сорез- 
на спортивной арене.

Олимпийские игры являлись большим вклад::: 
укрепления дружбы народов всего мира, они пр:з 
грандиозная дружественная встреча представить 
лодого поколения большинства стран земног: 
Дружба и товарищество — вот что было хара:-::: 
повседневном общении между участниками о.дд 
и на спортивных состязаниях, отличавшихся в т: 
мя напряженностью и остротой спортивной бетз

Как отметил президент М еж дународного оди, 
го комитета Э. Брендедж , игры «явились знамены 
ДОСТИЖеНИеМ В Деле раЗВИТИЯ ДружеСКИХ СВЯЗт 
спортсменами».

Руководитель общегерманской команды 
Штэк, олимпийский чемпион 1936 г. в метании : - 
вил: «Наши спортсмены покажут политикам, кт- 
друг с другом. Они могут всему миру прочесть 
о сотрудничестве».

Французская газета «Либерасьон» после нтт 
ла: «Вывод несомненен: олимпийские игры дт 
исключительно дружеской атмосфере. Это бо.тзд 
противники на дорожке — друзья в жизни».

Как писала американская газета «Крисчен сз: 
нитор», «XVI Игры — самые дружественные нз : 
торые когда-либо проводились. Хотя межд; 
обстановка осложнилась, олимпийские игры 
ободряющими... Олимпийский городок был одни 
более гармоничных мест в мире в настоящее зт-

Финская газета «Тюэкансан саномат» под--- 
«В Мельбурне царили славный спортивный дут 
ная спортивная дружба».

«Мельбурнские игры, — писала «Франс-Сузт 
ли огромный успех, так как олимпийская идет 
не была предана».

Итальянская газета «Пополо» отмечала:



* і  іхт, что игры в Мельбурне, над к<> 
- гзисла угроза в связи с весьма напря- 
: :-:е только начались, «о  проходили и

нормальным образом, доказав, что 
партийных страстей и служ и т укрепле- 

жбы между народами».
* І  ранция) писала: «Советская делега- 

з "ттки всем ожиданиям, самой общи- 
тн спортсмены проводили совместные 

-снами и американцами... Они были 
:-:то пригласил к себе по-дружески в 

^  т: той страны».

: иБ> PH КРИКЕТ-ГРАУНДЕ

нс имели опыта проведения крупных 
. : тезаований, но тем не менее в основ- 
: трганизацией олимпиады. Всеобщее

■_»зала Олимпийская деревня: в районе
: с срной части Мельбурна, вырос целый 

-■  и двухэтажных коттеджей, в кото-
.... х _ Т .Т Л С Ь  спортсмены. К открытию олим-

“ •тены бассейн для плавания, большой 
гнттмельбурн стадион» и т. д. 
нс строили специального олимпийского 

тазный стадион (Мейн-стэдиум) они 
те крикетного клуба Мельбурн крикет- 
-::торого вмещают свыше 100 000 зри-

-■-траунде и состоялось 22 ноября тор- 
~не XVI Олимпийских игр. Даже иску- 
ы. побывавшие на многих олимпий- 

здесь немало интересного. Автобусы 
тз ттзлись на стадион по живым коридо- 

тысяч жителей города высыпали на 
:т_:твовать посланцев 68 стран мира.
~ ТТЛ окружен плотной толпой тех, кому 

~  балет. На территории стадиона посе
тить уже с утра. Запасливые зрители за- 
ш дукты , одеяла, даже походные при- 

ызтрак. И, конечно, у каждого был плащ, 
з - Альбурне говорят, что там в течение 

- четыре времени года. На сей раз по-
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года как по заказу стояла хорошая. Только в 
сенье, когда по австралийским обычаям соревн. 
проводятся, накрапывал дож дь. А  во все «рабе - 
легкоатлетов не выпало ни капли дож дя.

Парад открыла по традициям команда Грега, 
вым спортсменом вступил на стадион прыгун ;
Георгес Рубанис, несший греческий флаг. Для : - 
ца эта олимпиада оказалась счастливой. Он : 
бронзовую медаль. Заметим кстати, что после- 
легкоатлеты Греции завоевывали олимпийские 
1912 г. в мало популярном и позже ликвидирсь: 
де спорта — прыжках с места. И вообще медале 
са можно назвать юбилейной: 60 лет назад, не ! 
пийских играх 1896 г., грек Ангелос Дамаске; 
бронзовую медаль в прыжках с шестом, взяв г 
соту 2 м 90 см (Рубанис — 4 м 50 см).

Одна за другой выходили на стадион спорят 
легации, то маленькие, насчитывающие 2—5 
то огромные, по нескольку сот спортсменов. Б 
дит многочисленная делегация Соединенных 1Г_ 
рядах свыше 300 спортсменов. Американцы в :- 
Жаках и синих брюках. Вскоре появилась ко мене 
ских спортсменов^ одетых в кремовые пидже:-; 
бые брюки. Четким строем прошла делегация I 
ветов. Развевается алое полотнище Госуд::; 
флага СССР. Его несет штангист Алексей Мели 
пион Европы. В Мельбурне ему не пришлось 
но зато на следующий год, в Тегеране, он пр; 
несгибаемым борцом и занял 1-е место сред; 
сов.

Последней шла колонна Австралии. Австь а: 
ли в зеленых пиджаках и галстуках с изображу 
ГУРУ-

Делегации выстроились на поле стадно;-:: — 
Австралии среди юношей Рон Кларк вбежа: 
с олимпийским факелом в руке. Одетый в >; •• е 
бежал по темно-красной беговой дорожке, 
сыпались от горящего факела, дым тянулся 
по беговой дорожке и вскоре замкнулся, п; 
гам от реактивного самолета, крутящегося ь 
бе, — Рон Кларк поднялся к светильнику 
пийский огонь. Рекордсмен мира в беге на
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Мельбурн крикет-граунд во время открытия XVI Олимпийских игр



австралиец Джон Ленди от имени всех участи« 
произнес олимпийскую клятву.

XVI Олимпийские игры открыты!
Можно много спорить, что красивее, интерес-“  

ше — футбол или баскетбол, бокс или тяжелая г 
ка. Бесспорно одно — легкая атлетика на опт 
играх является ведущим видом спорта. По лети 
тике разыгрывается наибольшее количество 
Команда, безнадежно провалившаяся по легкой 
ке, не может рассчитывать на победу по комп.те- 
пийской программы в целом. И если уж амер: - 
меревались дать бой советской команде, то они 
тывали прежде всего на своих легкоатлетов.

23 ноября на Мельбурн крикет-граунде соб;: 
шие легкоатлеты мира — 883 спортсмена из 61 
на 29 человек больше, чем в Хельсинки. Уже в 
утра на стадионе было много и спортсменов г 
Прыгуны и метатели пришли на квалификации 
ревнования, а зрители с утра, не теряя ни минут* 
но приступили к исполнению обязанностей 6o.~t.~f1 
Местные журналисты часто спрашивали нас : 
нам понравилась публика, словно беспокоясь. — 
ские люди не сумеют оценить австралийских 
Напрасные беспокойства. Мы вновь и вновь г :; 
это были страстные, темпераментные, но об* 
болельщики.

Соревнования по легкой атлетике начинались I 
сов 30 минут по местному времени (в это врем- I 
не было и 8 часов утра!). 23 ноября проводи.** 
на 400 м с барьерами, 100 и 800 м, прыжки вн . а  
мужчин и метание диска для женщин. Но пег 
событием первого дня состязаний легкоатлет: в 
всегда, бег на 10 000 м. Старт был назначен н: 1 
40 минут.

По сигналу судьи на старт вышли 38 с е : : *
20 стран — сильнейшие бегуны мира. Они вы _ 
в два ряда. Выстрел стартера — и вперед ст:: 
ся спортсмен в красной майке с нагрудным в:
Это Владимир Куц. Вплотную за ним — Пит*, а  
мастера Чернявский и Болотников, финн Тайгв*1 - 
чанин Норрис. За ними — австралийцы “ 
Пауэр.

Первый круг Куд прошел за 61,4! А впе:^:
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реди Владимир Куц

как машина, проходил круг за кругом 
.6; 68,8, 68,0. И, как тень, бежал за ним

хорошо знали друг друга. Они не раз вы- 
На последней встрече в июне 1956 г. в 

■: 'еду одержал Пири. 
о: зглавляет бег, он обычно идет вторым, 

: — спортсмены, «сидит на пятках», а на по- 
зз.зает сильный, рывок и первым пересека- 
_ : Эти приемы хорошо знал Владимир 

Т5Ж было летом 1956 г. в Норвегии. Пири 
■- з позади, а потом, на финише, вырвал 
: • газеты, «из-за спины».

Пири, как неразлучная пара, пробегают 
: « На пятом круге советский спортсмен 
‘ г гг., ушел вперед метров на восемь, но 
- :пуская с него глаз, вскоре настиг Куда, 
зз к Куца, и снова Пири его догнал. И так 

5 один момент Куц даже отбежал в сто-
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рону и рукой показал англичанину: «Иди вперед 
сиживайся». Но Пири упорно держался за Купе 
хотел возглавить бег.

После шестого круга впереди была группа пз г 
век — Куц, Пири, Чернявский, Лауренс и Паузе

На девятом круге Куц и Пири оторвались н. 
ко метров. За ними были два австралийца и Чет - 
Далее — англичанин Норрис, венгр Ковач, ант 
Сандо, поляк Кшишковяк.

Первая половина дистанции пройдена за 
В 1952 г. это был олимпийский рекорд на 5000 э 
временем Затопек выиграл золотую медаль.

Вскоре Сандо, не выдержав темпа, начал от:~ 
группа Ковача слилась с впереди идущей та: 
шестнадцатом круге отстали Чернявский и Па 
жение бегунов было следующее: Куц и Пир;-: : 
отстав метров на восемьдесят, — Ковач, Нор: 
рейс, Кшишковяк.

Куц и Пири бегут легко и свободно. Куц де
вок — Пири его догоняет. Советский бегун уст 
рожку — англичанин упорно «отсиживается» за е 
ной. Все ясно: Пири решил «отсидеться» за У; а • 
велосипедист за своим лидером, а потом, на г 
круге, уйти вперед и отобрать золотую меда.- :, 
выход один — измотать Пири, не дать ему ваз . 
использовать свой козырь — скорость.

После явно замедленного темпа Куц с:-::за 
спурт. И снова, хотя и не с прежней 
Пири догнал советского стайера. Он бежал за а  
ную.

Снова темп спал. Куц явно замедлил бе: 
рукой — выходи вперед! Но Пири предпочел : г~ 
рым. Последовал новый рывок Куца I сеии^ 
круг — 68,6), и снова Пири догнал его. Слег 
три круга бегуны прошли примерно за 72 
дый.

Кончается двадцатый круг. Куц шел лег- 
словно уже больше не в силах бежать. Па- 
своему желанию, оказался впереди, но... все*
15 сек. И этих секунд было для Куца впол-е 
но, чтобы определить: рывки сделали свое да
лось бежать пять кругов. Пири дышит тязза 
ровоз. Значит устал. И Владимир Куц сдел: -
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т: вскакали с мест, и весь стадион не- 
Это придало новые силы Куцу. На гла- 

: - зсе больше и больше удалялся от анг- 
. несмотря на отчаянные попытки, ничего 
-сзрыв между бегунами — свыше 100 м. 
есследний круг — осталось всего лишь 

и быстрее бежит Владимир Куц. Все 
се кричат и аплодируют зрители. Под 

■ - трибун Владимир Куц первым закон
ен зультат 28.45,6 — на 31,4 сек. лучше 

:е- ода, который был установлен в 1952 г. 
ї считался тогда феноменальным, 
чту г был пройден Куцем за 66,6 сек.! Та- 

-: сс зеледнем отрезке! Как будто он и не

овации зрителей, вставших со своих 
ссообежал еще один круг — круг поче- 

: - — писала одна газета, — он бежалбы- 
—с- с евшиеся к нему корреспонденты».
■ д  стал, что еле пришел к финишу. На 23-м 
1иеел Ковач, потом Лауренс и Норрис. Пири 

з шестерку лучших — он занял 8-е ме-

*' е выиграл золотую медаль, это была 
седаль, завоеванная советским спортсме- 

- !чешских играх в соревнованиях по лег- 
■тсзая золотая медаль в мужских соревно- 

Куца вызвала оживленные комментарии

любил моряка», — так была озаглавлена 
к. ' теской газете «Сан». Газета писала: «В 

:: внимание зрителей на Главном мель- 
стене было приковано к приземистому бе- 

■г - -  с Украины Владимиру Куцу». «Он убил 
ио  - сетлийский чемпион Пири, — смена Ку- 

■: тревратилась для меня в пытку».
: задать пару вопросов английскому чем- 
сс-сли Пири «Думал ли он нанести пора- 

|Е --'>  Он ответил. «Эта идея руководила мною 
ю ■: Л\ои надежды, — добавил Пири, — ка- 

: дыми до шестнадцатого круга, когда 
с: медлил темп бега, а потом неожиданно 

-- тъный рывок. Этот маневр добил меня. Со
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ревнование с Куцем на этой дистанции казалось 
рафоном. Я очень расстроен, но не думаю, что я 
либо смогу победить Куца на дистанции ЮООІ 
закончил Пири.

С огромным ликованием встретили победу Влвдг 
Куца советские спортсмены. Куц оправдал нале:-: в . 
варищей по команде.

Владимир Куц участвовал и в другой стайеов- 
станции — беге на 5000 м. Всех интересовал вот: 
то побежит Куц? 26 ноября было проведено тр:: 
рительных забега на 5000 м. Из каждого забега а 
ло в финал по 5 человек. Нет ничего удивите.- 
том, что Владимир Куц бежал так, чтобы только - 
в пятерку и сберечь силы для финала.

И вот в своем (втором) забеге он занял 2-е хо 
на несколько метров его опередил австралиец К; 
Куц, видимо, пошел здесь на некоторую хитрое": 
думают, что 5000 м для него тяжелы. Какую буо- 
дисментов, какой шум в газетах вызвала эта т : .. 
ничего не значившая победа Лауренса.

«У меня создалось впечатление, —- писал в 
«Аргус» тренер Франц Стэмпфл, — что Куц ус- , і 
его сказочная победа на 10 000 м лишила его сов 
удивлюсь, если мы увидим его провал в финале 
5000 м».

Перед финальным забегом на 5000 м англичанах 
самоуверенно заявил: «Все противники в финале 
серьезными, Куц в том числе конечно, но я уже 
его один раз в этом году и не очень беСПОКО-ГТ: 
сейчас».

28 ноября в 16 час. 45 мин. начался этот 
ный по красоте финальный забег на 5000 м.

На старт вышло 14 бегунов из 9 стран. Лв ~ 
старт не вышел из-за полученной травмы.

Особенно сильной была тройка англичан — 
Чатауэй, Ибботсон, а также венгры Табори и Сап:

Куц хорошо знал это и с первых же метров 
жил высокий темп. Первые 200 м он прошел ЗВ : 
круг—іза 63,2. Он старался растянуть бегунов, лг 
лось, и тогда Куц несколько сбавил темп, сделав 
га, по 66,2 каждый. К концу четвертого круг в 
1600 м за 4.22,6, Куц вел бег, а тройка англичв- 
«сидела» у него на пятках. Куц снова увеличил
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введенного за 65,8, только англичане, ав- 
1“ : :  :: венгр Сабо оставались для него опас-

гр- на высокий темп бега, у Куца не было 
. :з  усталости, и он пробежал два круга, 

ый. Ему даже удалось оторваться метра 
:: - начали волноваться. Почувствовав это, 

следующий круг за 65,4. За ним попробовал 
нй но его попытка была безнадежной. И это 
I -::нпа. Ибботсон и Пири по очереди пыта- 
гъ: н за Куцем, моментами им даже это уда- 
в ~ з конце концов стал ослабевать, а потом 

- пишись один, не смог бежать так быстро. 
Куц помчался еще быстрее. При ударе 

был на 40 м впереди и, как бы в ответ 
■злей, еще больше усилил темп бега. На 

был сзади Куца метров на пятьдесят 
е  зй круг был пройден очень быстро —

— рассказывал Куц после бега, — что анг- 
з:лл они и сильнее, все равно будут «си- 

Знал, что Чатауэй может пройти послед- 
сек. Значит, я должен был сразу идти 

г  : тъ за счет высокого темпа. Я рад, что мне 
лзв'зить свой план».

- - ::зал  на новое свое поражение Пири, ко- 
. : - ззять реванш? В беседе с одним из кор-

ш :н сказал:
лзвго круга я уже знал, что не смогу по- 
Ка быстрой дорожке его время было бы 
вместо 13.39,9. Дорожка была слишком 

1 - дно не следовало бежать на 10 000 м.
*зяс~злся».

: -ввючительную стойкость советского спорт- 
“еральд» писала 29 ноября: «В Куце есть 

-;нака прошлого, что-то от древних спартан- 
'  ^лн готовы скорее пасть мертвыми, чем

з е заражение».
день газета «Эйдж» писала: «Куц, герой

- - - ■ стать легендарным своей победой на 
З к —ааение Куца на дистанции 10 000 м задало

соревнований на играх — тон упорной 
щей железной воли и максимальных уси-
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Вчера он снова проявил эти качества в высш: 
нечеловеческой степени.

И снова изумительный русский бегун после : 
сделал круг почета, тогда как другие бегуны, пр: 
за ним, без чувств валились на траву.

Зрители приветствовали его громоподобны?-: 
одобрения. Ни разу он не остановился, чтобы г: 
дыхание. Даже в раздевалке, спустя 20 мин. г: 
ниша, он отказался от предложенного ему стула 
что он никогда не устает».

По единодушному признанию всей мировой 
Куц стал героем XVI Олимпийских игр и был :• - -
шим спортсменом мира 1956 г. Куц пользовался 
пиаде огромной популярностью, зрители тепл: 
ствовали его и, не давая прохода, просили на л: 
тографы.

В состязаниях спринтеров участвовали А й:: 
сон, повторивший в августе 1956 г. новый миров: і 
в беге на 100 м — 10,1 сек., чемпион Европы 
Хейнц Фюттерер, тринидадец Майкл Агостини 
другие выдающиеся мастера. Всего стартовало - 
тера от 30 стран.

Уже в предварительных забегах америка 
Морроу показал лучшее время дня — 10,4. В че— 
нале Бобби Морроу, значительно опередив в ;: 
рил олимпийский рекорд Толана — 10,3. Этот же 
тат был у мирового рекордсмена Айры М з 
В дальнейшем Морроу не заставлял судей спорт- ; 
просу о победителе. Он был первым и в полу г к :  
финале. Затем он показал свое умение выигрыеж. 
ственные соревнования, победив в беге на I 
эстафете 4X100 м.

Наибольшее количество участников было а 
200 м — 77 человек из 34 стран.

Советские спринтеры в беге на 100 м вы'-. - 
луфиналах (Коновалов и Токарев), а Барте:-::: 
четвертьфинале. На дистанции 200 м Б :: 
рев — единственный представитель Европы — 
место.

Свои неудачи в личных соревнованиях • 
компенсировали в эстафетном беге 4X100 у ~ 
пройдя дистанцию, безукоризненно передан:- 
Борис Токарев, Владимир Сухарев, Юрий К
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Морроу и Бетти Катберт

: прежде всего результатом успешного вы- 
г“-,: атлетов.

н:истине марафонское состязание выдер
ни: з высоту: соревнования продолжались свы- 

*— в Четыре прыгуна — Дюмас (2,12), Портер

зев повторили результат 39,8 сек., пока-
з. командой Джесси Оуэнса, и заняли 2-е 

гкордом Европы, 
г клишировали американцы, установив мйро- 

: кий рекорд — 39,5.
: олимпийских состязаний вызвали у нас 
:Ч Американские спортсмены завоевывали 
::  лыие медалей, занимали все больше и 

а-:х мест. Сначала американцы опережали 
медали, после второго дня — на 4, а 

- :г ; — на 10 золотых медалей. К 25 ноября
4. набрала почти на 100 очков больше, чем
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(2,10), Кашкаров (2,08) и швед Петерссон побил 
пийский рекорд Девиса (2,04).

Молодой американский легкоатлет негр Чар л .  
мае в июне 1956 г. пришел на стадион Лос-Ае 
чтобы участвовать в олимпийских отборочных ; : - 
ваниях по прыжкам в высоту. В спортклубе ему 
что его пропустят на стадион, как только он - - 
свою фамилию. Не тут-то было! «Знаем мы так>:х 
ников! — ехидно заметил неусыпный страж. — ' 
но эти цветные. Все бесплатно норовят пробрал : 
купай билет, а не выдумывай басни!».

Дюмас не имел документов, удостоверяющих ; 
надлежность к спортклубу. И ему пришлось 
3 доллара за вход на стадион.

Как мы знаем, эта «жертва» полностью сег 
дала: молодой негр установил новый мировой 
2 м 15 см и обеспечил себе право на поездку в А 
где завоевал золотую медаль.

В состязаниях по прыжкам с шестом отстоял 
олимпийского чемпиона Роберт Ричардс, устансел 
пийский рекорд (4,56). Советские шестовики не : 
шестерку лучших. По прыжкам в длину толь:-;: 
ренко занял 5-е место. Наши барьеристы заняли л 
место на 400 м (Литуев) и 6-е на ПО м (Столя:::

Были пятыми — Ржищин в беге на 3000 м : 
ствиями, Валяев в толкании ядра, Григалка в мет: 
ска. Дела команды складывались плоховато.

Правда, бронзовые медали завоевали Арде л  я 
натьев в беге на 400 м, Василий Кузнецов в дел 
Витольд Креер в тройном прыжке, Виктор Цыл 
метании копья, но наши легкоатлеты явно устулл 
риканцам.

1956 гбд был ознаменован поединком лучшлт 
лей молота: американца Гарольда Коннолли :: 
спортсмена Михаила Кривоносова. Метатели т; 
отбирали друг у друга мировой рекорд. Заочтл- 
кончилась. Соперники встретились в Мельбурне I 
ле — Коннолли, Кривоносов, москвич Анатс.т • 
цветов, а также американец Альберт Холл, ат: 
чемпион 1952 г. венгр Иожеф Чермак и югосли : 
чич.

При очной встрече явно подвели нервы. В 
нальных попытках Михаил Кривоносов не с деле
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же:

ек ее

о 'росКа. Дважды Он выскочил из круга, й 
-: тытке зацепил молотом за землю. Лучший 
•* Коннолли (63,19), на 2-м месте оказался
4-;з,оз), на 3-м — Самоцветов (62,56). Мы 
__гго от наших метателей молота.

Коннолли — мужественный спортсмен, 
з з т в а  парализовано левое плечо и пред-

:го работал с тяжестями, чтобы макси- 
з  свою мускулатуру. Он не только сильно 

туку, но и добился заметного улучшения 
скованной руки. Однажды во время тре
те спине, он пытался обеими руками под- 

а около 60 кг, но плечевая кость левой 
ла тяжести и сломалась. Лишь только 

г. Коннолли возобновил тренировочные за- 
зэв и л  новый мировой рекорд в метании

№
а чемпионом в ходьбе на 50 км стал Нор- 
зн и е  годы Рид, уроженец Англии, про- 

5 п з  Зеландии. Перед олимпиадой он пересе- 
:;у)н и упорно готовился к соревнованиям. 
: г лийские спортивные организации отказа- 

шортсмена в олимпийскую команду. Тог- 
ходок стал добиваться новозеландского 
ему удалось.

в  ; -ЗХО недель он принес новой родине золо-

: : -ссказ Рида о его победе. «Уже в течение 
з е л ь  мною владела идея-фикс: я должен 

на 42-м километре. Не знаю, почему 
■: километре, но я слепо следовал этой 

зтзать, что русские так быстро пошли со 
тго была десятикилометровая прогулка. 

з з н о е  начало не вывело меня из себя, я 
г :м . Примерно на 25-м километре почувст- 

зт.тнв сил. К этому времени Климов уже 
з з  и Лавров. Оставался только Маскинсков. 

-з  километре я его обогнал — на 42-м! 
з г у  исход борьбы был решен. Маскинсков 
з г  у  него ноги были налиты свинцом. На 

■: . г выиграл около 2 мин.», 
зется  добавить, что трасса имела свои
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особенности. Она, за небольшим исключением г 
лась до поворотного пункта. Поэтому вряд л е  : 3 
лесообразно идти быстрым темпом первую пол: г я г  
станции. Погода к тому же не благоприятствовал, 
сменам, было очень жарко. Высокая температур. : 
тании с влажностью воздуха создавали очень — 
условия. Все это вместе взятое подтверждав 
швейцарской газеты «Спорт», которая писала, — 
рый темп на первой половине дистанции означь 
ный приговор.

Евгений Маскинсков проявил себя стойка: 
верженным борцом и завоевал почетную серее: =_-»>■ 
даль. За это выдающееся достижение Маскин: • : 
присвоено звание заслуженного мастера спорт.

Тройным успехом спортсменов СССР закончат 
стязания по ходьбе на 20 км. Леонид Спир:- і 
Микенас и Бруно Юнк завоевали золотую, се: : - 
бронзовую медали.

Лучше мужчин выступили в Мельбурне :-: а _и 
атлетки. Правда, в беге господствовали ан:‘ :_ 
выигравшие 100 и 200 м (Бетти Катберт), 80 м : § 
ми (Ширлей Стрикленд) и эстафету 4X100 м . -та 
Крокер, Меллор и Катберт).

Старейшая спортсменка из австралийск: в
Ширлей Стрикленд третий раз участвовала : и  
ских играх.

Ее отец Дейв Стрикленд в свое время с ; 
спринтером Австралии, он выиграл кубок «С :: - : 
в соревнованиях по барьерному бегу на 110 м

Ширлей начала заниматься легкой атлет - 
1946 г. когда ей исполнился 21 год. До этог: : - . 
лась игрой в травяной хоккей и в теннис. О -: э  
попала на отборочные соревнования сильней^ 
сменок штата Западная Австралия и одерж :', 
беге. Ее включили в состав сборной команды 
которая готовилась к выступлению на О. л 
рах 1948 г.

Тренируясь в гладком беге, Ширлей в: . ът  
дила за выступлением барьеристок. Ей захстнл а  
тать свои силы в этом виде легкой атлетнн 
она решилась пробежать через барьеры и с :т 
любила барьерный бег.

Как мы знаем, на XIV Олимпийских игра
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1  завоевала 2 бронзовые и 1 серебря- 
г первые успехи молодой-спортсмен- 
была признана лучшей среди спортсме-

: зды Стрикленд больше прогрессиро- 
( чем в гладком.

-С элей Стрикленд завоевала золотую 
2 - вый олимпийский и мировой рекор-

■: г. ^вторила в Мельбурне, когда ей уже
■ I Завидное спортивное долголетие! 
г - прыжкам в длину среди женщин вы-
- а-:бета Кшесинска, повторившая свой

: 6Л5).
. _ -. тала и на Олимпиаде в Хельсинки,
* -а топала в финал из-за косы. В одном 

I казала неплохой результат и была 
а  ей обеспечен. Но коса оставила след 

- - з который судьи после долгой дискус- 
. _ приземление. После этого Эльжбета 

>.;;у на несколько сантиметров. Такая
- :~аЮ себя оправдала в Мельбурне. Она 
>: медаль.

американка Уайт, 3-е — Надежда

к 2 зысоту Мария Писарева была награжде- 
мндллью (золотую завоевала американка 

I  л.-тлел).
нпнх по толканию ядра были все основа- 
: тройной успех ленинградских спорт- 
Тышкевич, Галины Зыбиной и Зинаиды 

< > немка Марианна Вернер, отобрав- 
г: тбряную медаль у Клавдии Точеновой, 
: зетскую спортсменку на 7 см, оттеснив 

«  4-е место.
наши надежды и на дискобо'лок: по- 

 ̂ - ~ова (Чехословакия). Зато в метании 
зсех молодая рижанка Инесса Яунземе.

■ на Спартакиаде народов СССР, она, 
> разряд, попала в олимпийскую коман-

жесяца до олимпиады, на отборочных со- 
- впервые выполнила норму мастера
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Инесса Яунземе

спорта, послав ■ 
52,67. Вскоре г : 
отъезд в Мельбу: - 
земе даже не у 
лучить значок 
спорта.

И вот 28 ноя::^ 
са Яунземе 
олимпийские 
ния. В первом - 
(51,63) она 
олимпийский ре: 
ны Затопковой 
Полька Урсула 
упрекнула Ине:. 
ве так можно, а 
броске? Надо а 
тактике». Этот 
не смутил рижл 
дентку. В четаы- 
ске она послал:
53,40, а в шест: . 
нем, — на 53.8- 

Из Мельбу: - 1
уезжала заслуженным мастером спорта.

Восемь дней продолжались горячие схват-. 
легкоатлетов мира.

И все эти дни трибуны Мельбурн крикет 
ли переполнены. Сотни тысяч зрителей, шумл: з 
пераментных, с напряженным вниманием след л ж 
стязаниями, просиживая на стадионе целые даа 
утренних квалификационных соревнований до г ■ 
поединков вечером.

Они не остались в обиде, эти терпеливые 
ки, прибывшие в Мельбурн со всей Австралии. 
Зеландии, из-за.океана. Они пережили всю п о 
ряженной, но честной и благородной борьбы 
нов, они видели взлеты молодых талантов, 
раньше знали только понаслышке, были очеы - 
го, как угасали некогда сверкавшие спортивные 
Они были свидетелями рождения новых мирс:^: в 4 
пийских рекордов. И несмотря на необычное :н -и и  
ведения олимпиады, новую дорожку и сложны: щш
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::ж дя, но постоянно дул ветер), таб- 
зекордов была почти полностью обно

сили установлены по всем девяти ви- 
: я атлетики.
г/жчины установили 18 олимпийских 
з ~яти видах (400 м, марафонский бег, 
:•! км, прыжки в длину) рекорды и выс- 
: казались нетронутыми.

з большинстве случаев старые рекор- 
здены не одним, а несколькими спортсме- 

'з  -з 1500 м результат лучше олимпийско- 
изади 9 человек, в метании копья — все 

в высоту для мужчин — 4 человека
I
I 1

айских чемпионов были внесены фа- 
з. которые год назад почти не были 

му миру.
- з : рили об Инессе Яунземе. Дискобол 

к ел в 1955 г. 47-й результат в мире
:т Глен Девис только в 1956 г. стал за

бегом на 400 м. Рону Деланею испол- 
: д, и в списке лучших бегунов сезона

-  кесто, и т. д. Только 4 легкоатлета — 
зх Ферейра да Сильва, Роберт Ричардс

-- — смогли сохранить за собой звание 
дтдионов (всего было 33 вида легкой

■ казали высокое спортивное мастерство 
ПДА, которые завоевали 16 золотых ме-

болыпе, чем в Хельсинки. Советские
■ -::-:вшие 5 золотых медалей, несколько 
результаты по сравнению с 1952 г., но 
_знэ уступали своим американским кол-

гтки, хотя и вышли на первое команд- 
-..-^бурне выступили хуже, чем в Хель-

■агг успехов добились австралийские спорт- 
_ :з все 4 золотые медали по бегу и за-
: .зндное место.



Н Е П Р И Я Т Н Ы Е  И П Р И Я Т Н Ы Е  ВЕСТИ

Итак, американские легкоатлеты выступили . 
шим успехом, но для общекомандной победы :-з 
мы были победы и в других видах спорта.

Поначалу сложилось так, что. американцы ги
ли в таких видах, на победу в которых с полны , 
нием надеялись мы. Первые неприятные сюрд: 
поднесли тяжелоатлеты — американцы побил;: .
ких весовых категориях, в которых привыкли и : г~ 
советские спортсмены: в легчайшем весе побед: 
Винчи, в полулегком — Исаак Бергер, оттеснив 
мира Стогова и Евгения Минаева на вторые месть

Правда, в легком весе победил Игорь Рыбаы 
лусреднем важную победу одержал Федор Богд. 
Остался верен себе ветеран и капитан советскс: 
Аркадий Воробьев: в полутяжелом весе он ; 
НОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ рекорд в сумме Троеборья 1--_Г 
есть показал результат лучше, чем в 1952 г. тка 
Джон Девис. Но Томи Коно в среднем весе :: Е: 
дерсон в тяжелом весе закрепили победу аме: 
команды.

Не укрепили нашу позицию и гребцы. В сети: 
ях по академической гребле мы выиграли 2 з : '  ■ 
дали (одиночка — Вячеслав Иванов, двойка : д  
Александр Беркутов, Юрий Тюкалов) и 1 еззы 
(двойка распашная — Игорь Булдаков и Вид
ное), но американцы победили в трех классах лсд 
мерка, двойки распашные безрульная и с р з 
также заняли 2-е место среди четверок без:
3-е — среди одиночек.

В истории игр американцы никогда не пр 
состязаний по академической гребле на восьмервц 
ко в Мельбурне чуть не случилось непредвидз-: 
проиграли в полуфинале канадцам, придя вто::.

Но затем в финале американцы, как говор и- ды. 
ли из себя все. На финише потеряли сознание ~г 
ца, а остальные обессилели настолько, что не .... - 
нуть веслом. Спортсмены сидели, согнувши;^ ; 
лодке, которую волнами прибило к берегу, т- - - 
была оказана помощь. Двух гребцов приш.с:ы 
в больницу. Их отвозил рулевой Билль Бекл _ 
ные спортсмены терпеливо ждали в своем Г 3 |
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■ они узнали, что состояние здоровья их 
ясности, они приступили к последнему 
: церемониала, и... рулевой очутился в 

няям прессы, их план предусматривал 
:'ки , но они решили сделать это после

Вячеслав Иванов

л., ---

: пятиборье борьба за командное пер- 
з основном между американскими и со- 
: ценами. В первый день соревнований 
кросс) вперед неожиданно вырвались 
: опередили команду СССР на 556

- пн русские догнать американцев?» •— . 
гналисты и сами же отвечали: «Нет!»

(фехтование) советские пятиборцы 
: пчанцев около 170 очков, в третий день 
С л а в четвертый (плавание) — 100. Пе- 
п-ем американская команда опережала 
гг но на 260 очков.
ъ кросс на 4000 м) советские спортсме- 

: соревнований и тренировок, пошли 
товарищам-пятиборцам. Стартовав пер-



вым из советской команды, Иван Дерюгин оперев 
риканда Даниэльса почти на полторы минуты. Ешз 
выиграл у американцев Игорь Новиков. Хорош: 
дистанцию и Александр Тарасов. Американские 
мены первыми поздравили советскую команду ; 
женной победой. Но в личных и командных сорез- 
ях по пятиборью мы выиграли у американцев дгз 
лексного зачета только 3 очка.

Наши мастера вольной борьбы (соревновакз- 
чились 1 декабря) сумели опередить своих аме::~ 
коллег примерно на 15 очков. В этот же день пр 
достная весть из Балларата. В этом городке*, :-г 
Вендури, проходили соревнования гребцов. В эт 
состоялся финал по гребле на байдарках и ка:-::з 
водитель советской команды торопился передгт- 
ния по телефону: первых мест — два, вторых — 
третьих — два. Советские гребцы набрали 41 -
риканцы — ни одного.

Записав результаты и фамилии победителей. : 
ский атташе бегом поднялся к руководителю с : : 
делегации.

— Что у тебя? — спросил тот, заметив 6v 
руке.

— Байдарка и каноэ...
— Как?
— Две золотые, три серебряные, три бронз;-
— Что ж ты молчишь! О радостных вестях 

надо. Молодцы ребята!
Действительно, молодцы. Гонку на каноэ-дз 

дистанцию 10 000 м выиграли ленинградцы Гаг:' 
и Павел Харин, они же завоевали серебряные - 
гонке на 1000 м.

Среди женщин отличилась Елизавета Дз 
выиграв соревнования на 500 м на байдарке. П : ~ 
и финал проводились в один день. В полуфинал: 
езде Дементьева попробовала силу немки Цени, 
со старта пошла в быстром темпе и поняла, 
является основной соперницей. Затем Дементь: з; 
пила лидерство Ценц, закончила гонку второй, 
но решив сохранить силы для финала.

Через три часа — финальный заезд. И снов:

Около 120 км от Мельбурна,
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Елизавета Дементьева показывает медаль 
олимпийской чемпионки

ге? в очень быстром темпе, стараясь изо всех сил. 
КС': вине дистанции немка пытается достать совет

а м  гггртсменку, но поздно. Елизавета Дементьева фи- 
т: первой.
1 декабря, в первый день австралийского лета и 

■£>. зимы, начался перелом в борьбе за победу на 
Ираг~ г те. В тот день в коридоре оргкомитета мы встре
вав 1  гласа Ф. Роби, вице-президента Олимпийского 
Ь г ? т 1  США.

-  Ну, мы уже кончились, — неожиданно сказал
— -ачинаются ваши, русские, виды, — посмотрев на 

Н р а  недоуменные лица, он пояснил: — В оставшиеся 
И р  а гггиканцы наберут мало золота *. Сохранить до- 
И рагтэе  преимущество невозможно. Поэтому и говорю: 
^р ы зчились.
_________

' ~ 5к в обиходе называли золотые медали.
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Эти слова оказались пророческими. Чем бл 
последний день олимпиады — 8 декабря, тем ; 
выступали наши спортсмены, опережая америка:- 
зей как по количеству занятых мест, так и по л 
воеванных медалей.

Закончились соревнования по стрельбе. Е :_л* 
стендовики заняли лишь 5 и 6-е места, то маете: 
вой стрельбы были бесспорно сильнейшими. 3 
(из 7), 4 серебряные и 1 бронзовая медали — а: 
грады за выступление.

25-летний Василий Борисов стал олимпий: 
пионом по стрельбе из боевой произвольной 
Анатолий Богданов, прозванный за феномена.-- 
стижения на чемпионате мира 1954 г. королем 
переключился в интересах команды на мало:-:: 
винтовку и занял 1-е место.

Виталий Романенко победил в стрельбе г: 
му оленю». 50 очков принесли советской коми 
вики.

Когда начались соревнования по классичелый 
бе, многие иностранные специалисты заранее г 
ли советскую команду. Высокий мировой к.: 
борцов был всем известен. И мы, в душе надч- 
победу, благосклонно принимали поздравлен-:- 
вый день окончился неслыханным поражением : 
борцов — четверо наших мастеров (из восьм 
ковра побежденными. Проиграл даже многокра 
пион мира Гиви Картозия! Нерадостное начат:

Но как друзья познаются в беде, так ист; - 
смены проявляют себя полностью в трудном 
безвыходном, положении. Советские борцы : 
говорят, «собраться». Они выходили на кове: : 
желанием победить и боролись как львы. Во нт 
соревнований они выиграли все встречи, в тс : 
на туше.

Первым принес золотую медаль ленингралчо 
Соловьев (наилегчайший вес). В финале 
чемпиона мира итальянца Фабра.

В полулегком весе от СССР выступал 
Вырупаев. Земляки (он живет в Иркутске; 
следили за выступлениями своего посланца, 
и стойкость жителей Сибири, они прислал: 
телеграмму, в которой напоминали:
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.114 олимпийский не пустяк...
I  дь крепок духом — мы с тобою, 

за океанской полосою 
забывай:

ты — сибиряк!»

ез 1'лравдал надежды своих земляков.
Гиви Картозия — чемпион мира 1953 и 

г оеднтель Кубка мира 1956 г. К олимпийско- 
победил в 62 международных встречах и 

_ь* ходил с ковра побежденным. В том, что 
г- схватку в Мельбурне Картозия проиграл 

- . не были ничего утешительного. Это был 
-.плодный душ. Прошла ненужная расслаб- 

:тл выходил на схватку в состоянии полной 
иной готовности. Поражение в схватке с Ян- 

сдинственным, Картозия завоевал золотую

■тхжелом весе олимпииским чемпионом стал 
-: ин Николаев — единственный из всех

- рнира, не вкусивший горечь поражения. 
Парфенов победил среди тяжеловесов.

зс тл.х, серебряная и бронзовая медали, 44 оч- 
■геи наших мастеров классической борьбы, 
з  и советские боксеры. До этого наша 

:сзу не занимала 1-го места ни на олимпий- 
на чемпионате Европы. В Мельбурне 

ІР завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 
кедали.

Сафронов родился в Улан-Удэ, учился в
- жил в армии в Чите. Поэтому, когда олим- 

. я возвращалась поездом из Владивосто
к а  три города встречали «своего» олимпий- 
-д. никто и не хотел слышать, что Сафро-

■ гтсмен вырос в другом городе. Друзья шути- 
: -эв стал знаменитым, почти как Гомер, ме-
: которого оспаривали семь городов. А жур- 

М:низшие в Кортина д’Ампеццо, добавляли: 
днжник Тициан, ибо кортинцы считают, что 

: :;я  в Кортина, а не в соседнем местечке
■ п ре, как значится в справочниках, 

н поехал в Мельбурн перворазрядником. И

393



немногие верили в его победу. Молодой боксер 
монстрировал в Мельбурне умение разнообрази: 
бой, разгадывать любого противника, навязыва- ; 
волю.

Одержав убедительные победы над итальянца і 
сиа и французом де Суза, Сафронов встретился : 
ным польским боксером Недзвецким. И снова он 
послать противника на пол. Наконец, финальная 
с чемпионом Европы англичанином Николсом. Н: * 
боксер побывал на полу, словно склонился перед 
и мастерством Владимира Сафронова.

В отличие от Сафронова, Владимиру Енгиба:- 
вый полусредний вес) пришлось встретиться : 
ном Европы не в финальной, а в первой схватке Г 
него выступал поляк Дрогош. Енгибарян не др :: - 
ред Дрогошем, наоборот, уже в первом раунде - - 
зался в нокдауне. Победа советского боксера 
не вызвала сомнений. Второй бой Енгибарян 
французом Салюденом, но и чемпион Парижа 
устоять против мастера из Еревана. Парижанин : 
на полу.

В третьей встрече с южноафриканцем ,Ъ: 
Енгибарян в каждом раунде посылал своего д: 
в нокдаун. В финале Владимир Енгибарян одета 
дительную победу над итальянцем Ненси.

Третью золотую медаль завоевал Геннадии 
Он выиграл первую схватку у канадца Хозект 
встреча не состоялась: итальянец Ринальди не 
ринг. Затем Шатков нокаутировал американца 
а в финале — чилийца Тапиа.

Среди боксеров в Мельбурне отличился ве-~ 
Папп. Третий раз подряд он стал олимпийским че_ 
На предложение новоавстралийцев не возв::_  
родину Ласло Папп гордо ответил: настоят га 
везде остаются венграми и возвращаются в Еа-

Из советских боксеров серебряную медата 
тяжеловес Лев Мухин, бронзовые — Ромуальда: 
ускас (полутяжелый вес) и Анатолий Лаге~т 
вес). 33 очка дали команде советские боксе:д

Борьбу за командное первенство завершил- : 
гимнасты.

Уже на XV Олимпийских играх в Хельс 
шее внимание зрителей привлекали гимнас- :
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в участвуя в о л и м п и й с к и х  состязаниях, на- 
: вело вступили в борьбу за золотые медали 

~: -есниться команды общепризнанных 
: держав — Швейцарии, Германии, Финлян-

:-а рубежная печать, Советский Союз и по 
егел в «большую четверку». Но олимпий- 
г з Хельсинки были характерны не только 

бедой советской команды. Настоящей 
успех японских гимнастов. Их было 

:: зек, т. е. каждый входил в командный 
л з неудача спортсмена могла отбросить 
ггъ ее шансов на призовое место. Это не 

Е5 мастеров гимнастики, 
собранные, как пчелы трудолюбивые и 

- - 1 7 О Й Ч И В 0  боролись за победу и вывели 
ь место. Двое из них — Такемото (прыжки) 
; - ые упражнения) — завоевали серебряные 

Ждш-нзы особенно отличились именно в этих 
Срытая, они взлетали невероятно высоко, 
333ядной точностью. Все могли у них по-

:-:е теряли ни минуты, чтобы позаимство- 
'ежных мастеров гимнастики. На трени- 

з-зниях, разминках — всюду появлялись 
- юоператоры, снимая на пленку высту- 

_ х гимнастов зарубежных стран и абсо- 
зжнения советских гимнастов, 
нр-есса писала, что выступления советских 

. в 1950 г. были сняты на пленку и 
-злись в Швеции, Западной Германии,

- : ывеночный киноаппарат поведал тогда о 
:тве советских мастеров гимнастики. В 
вышли в гимнастический-зал, вписав но-

з з историю гимнастики. Эта глава была 
:::рована японскими кинооператорами, а 

: :  зана так усердно, как зубрит школьник, 
билет достанется ему на экзаменах.

- на олимпийском стадионе в Риме вновь 
пгче гимнасты мира. В этом мировом 
д:лю советских спортсменов выпала не-
-  этстоять звание сильнейшей команды, 
вдевались повторить триумф 1950 г., ког-

" —' т 
I _
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да они явно доминировали на первенстве мира і 
Немцы готовились доказать, что не зря их команд 
живала победы на крупнейших международных : 
ваниях. Усиленно готовились к первенству миг і 
чехи, венгры —• словом, предстояла еще более -І. 
ная борьба, чем в Хельсинки.

Однако надежды команд этих европейских 
успех в Риме оказались напрасными: справа : ~ 
тельницы — команды СССР на 2-е место стал?: і 
гимнасты. Значительно выросло и индивидуалв 
стерство японских гимнастов на отдельных с:-а 
чем говорит следующая таблица:

Вольные упражнения 
Перекладина 
Брусья 
Конь-махи

Олимпийские 
игры 1952 г.

2-е место 
17-е место 
10-е место 
31-е место

Нервен;-’ 
мира 195- -

1-е мест: 
6-е щ ш  
3-є кеш  
9-е кеші

и т. д.

В соревнованиях по вольным упражнениях ’ 
кемото набрал 19,25 балла и вместе с Вале:-:- - 
товым стал чемпионом мира. Такемото по.ту- 
бронзовую медаль за упражнения на брусьях 
6—7-е места с Чукариным в упражнениях на г-г: 

И вот гимнасты встретились вновь, на сей : _ 
бурне. С первого дня начались для нас неож- а. 
огорчения. После двух упражнений обязатт 
граммы (брусья, вольные упражнения) совет:- . = 
команда выиграла только 0,068 балла у команд^ 
В личных соревнованиях Софья Муратова за:-:а 
ко 4-е место, другие наши гимнастки выстух - 
же. В упражнениях на бревне венгерки да:-г : 
советскую команду на 0,123 балла. Только тхе; 
полнив опорные прыжки, гимнастки СССР - 
командное место, с преимуществом 1,137 
венгерками. Разрыв был небольшой, а если дтд 
что судьи явно занижали оценки советским : -т 
ким гимнасткам, можно представить, как:- в 
было у наших девушек,
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В соревнованиях по произвольной программе 
ские гимнастки мужественно боролись за победу. — 
поставив необъективному судейству отдельны 
отточенное мастерство, стойкость и волю к побег; 
беда была завоевана — абсолютное первенстве г 
многоборья завоевала киевская студентка Л а; 
нина. Первенство выиграла команда СССР.

Среди мужчин борьба, как и ожидали, раьь 
прежде всего между советскими и японскими г:: 
Правда, первый день соревнований окончился :- е 
ком радостно: команда СССР опередила япокгз 
на 0,1 балла. В Риме разрыв был свыше 10 б? 
борьбе за абсолютное первенство лидировал яг:--.: 
ши Оно (56,95), опередивший Валентина : 
(56,90), Виктора Чукарина и Юрия Титова (56.9!

В соревнованиях по отдельным снарядам вы 
ли японские или наши гимнасты, но отделял:-: 
доли балла.

На другой день японцы выступали утром. : 
гимнасты — вечером. Это было уже некоторым 
ществом для наших мастеров: вечером они 
результатов добились японцы.

Советские мастера гимнастики выступал: 
хладнокровно и вместе с тем вдохновенно.

Альберт Азарян, выступая на кольцах, пень 
ную комбинацию, исполнив ее с таким блеск; .. 
выйти на 1-е место и завоевал золотую медаль

В опорных прыжках Валентин Муратов л: 
место с немцем Гельмутом Банцем. Оба спорт: 
чили золотые медали. В упражнениях на коке I 
вым был Борис Шахлин.

Так с каждым упражнением советские : 
закрепляли свое преимущество, отвоевывая ме; 
далью. Вновь проявил свою железную волю. л~  
вие и неувядающее мастерство Виктор Чукь: - 
рично стал абсолютным чемпионом олимпиад«« 
того, завоевал золотую (брусья), серебрян.«; 
упражнения) и бронзовую (конь-махи) медь.::

В итоге команда СССР вновь заняла 1-е мы- 
опередив японцев на 1,85 балла.

Организаторы олимпиады австралийцы ь : 
дни олимпийских соревнований, как говори':- - 
вес, развенчали иностранных пловцов: из 15 ьгж
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Г: Зитель соревнований по гимнастике в Хельсинки и 
Я- то урне Виктор Чукарин вооружился киноаппаратом

:: плаванию они выиграли 8. В плавании на 100 м 
, а стилем австралийские спортсмены заняли по три 

деста, то есть забрали все медали.
::::ты е  медали завоевал Мюррей Роуз (400, 1500 

• _'л I. по 2 — пловчихи Даун Фрэзер, Лоррейн Крэпп, 
к  Джон Хенрике.

: “ т е л а  были в восторге: такого триумфа в  плавании 
гя никогда не имела.
ду советской команды закрепили футболисты. 

шх закрытия, 8 декабря, они выиграли финальную 
у сборной Югославии и завоевали 37-ю золотую 
Это была трудная, но почетная победа. Много- 

гные любители футбола в нашей стране были удов- 
;ены. Команда СССР взяла реванш за поражение в 
един в 1952 г.

ГУД БАЙ, МЕЛЬБУРН!

Т г дно приходилось нашему брату журналисту в 
дне. Соревнования проводились в разных районах 
я, чтобы хоть одним глазком взглянуть, приходи- 

: :;аться в такси.
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— Хэлло, такси. Вестмельбурн стадион, -  
и такси доставляло нас в этот зал, где состязались 
ры, а потом гимнасты.

— Такси. Сен Килда таунхолл, — там сху 
свое оружие фехтовальщики. Потом — снова кь 
бурн крикет-граунд.

А поздно вечером, когда доберешься до О. 
ской деревни, приведешь в порядок записи и с н ь  
нием растянешься в постели, начинаются теле: 
звонки.

— Мистер Соболев, вас вызывает Рига.
В Риге в это время 7 часов вечера. В Мельбу: --

са ночи.
— Товарищ Соболев, это газета «Спортас». 

зывайте эпизоды, детали. Результаты я знаю. В* 
магнитофон...

Однажды меня захватил представитель телег:-- 
агентства Казахстана.

— Расскажите, пожалуйста, нам...
Перед глазами — сводка за день. Начинается

о виденном и пережитом...
Раздался щелчок в аппарате. Видно, положил; 

в далекой, но близкой Алма-Ате. Корреспонл- ■ 
обрабатывать заметку, а мы ложимся спать, не : 
на настойчивых коллег. Чем ближе был конец : - 
ских игр, тем лучше было у нас настроение, иб: 
советской команды с каждым днем становилась все 
убедительной.

И вот олимпийские игры закончены. Подвелт 
кие итоги.

Советские спортсмены одержали на XVI Оль 
играх большую победу, выиграв соревнование ль 
нейших в мире олимпийских команд.

Советские спортсмены завоевали 98 медалей -  
лотых, 29 серебряных и 32 бронзовых, опередив нь А 
дали ближайшую к нам команду США.

По сообщению печати, в XVI Олимпийских 
Мельбурне участвовало 3539 спортсменов из Б'? 
Наибольшее количество участников собрали со:- 
по легкой атлетике (883), академической гребле - 
плаванию (250).

От Советского Союза в Олимпийских состяь.
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-ыствовало 286 спортсменов, из которых 139
__л^- тены олимпийскими медалями.

г а  : видам спорта: легкой атлетике, плаванию, 
зыелой атлетике — было показано 66 резуль- 

1 ЩРСЗ _ _ЗЮЩИХ олимпийские рекорды. Олимпийски- 
иенами стали представители 13 стран.

* было установлено 47 олимпийских рекордов, 
дл-.еству занятых призовых мест спортсмены 
ы впереди в течение первых 11 дней. После ео- 
: : декабря команда СССР опередила амери-

ылачеству очков, а с вечера 6 декабря — и 
ггзу полученных золотых медалей, 

ыызм спорта (боксу, классической борьбе, гим- 
- . здеменному пятиборью, стрельбе пулевой, 
■: золе на байдарках и каноэ) команда СССР 

места, по 6 видам (баскетбол, борьба воль- 
зтлетика, академическая гребля, стендовая 

■ лкелая атлетика) -— вторые места и по 2 ви- 
юло и прыжки в воду) — третьи места. 

: выступили наши велосипедисты (9-е место), 
;  ехтовальщики (седьмые места) и особенно 
за принесшие команде ни одного очка.

1дз спортсмены опередили американцев в 11 ви- 
бокс, вольная и классическая борьба, велоси- 

ззтнха, водное поло, современное пятиборье, 
: 7оол, конный спорт, гребля на байдарках и 

> :сенко большое преимущество перед амери- 
- Iзли наши гимнасты (149 очков), борцы (56,5 
: : тки (51 очко).
ыые спортсмены уступили американцам в 8 ви- 

атлетика, баскетбол, академическая гребля, 
ззыжки в воду, парусный спорт, тяжелая атле- 
ы:зание). Больше всего проиграли очков аме- 
: и легкоатлеты (66 очков), пловцы (62 очка)

з воду (46 очков).

* *
*

была разработана и десятки лет строго соблю- 
ы ы  ыния закрытия игр. И на этот раз была ра- 
- ырукция, что в день закрытия 8 декабря про- 
:з :зд  только знаменосцев. Но 7 декабря орга-
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низационный комитет получил письмо 17-летке: 
ского студента, фамилии которого установит: 
лось. Юноша писал: «До сих пор я думал ветре:, т 
большой беспорядок. Но я ошибся. Это были 
успешные игры, которые когда-либо проводил: 
из причин этого большого успеха является др - 
населения Мельбурна...

Я знаю, вы скажете, что на церемонии за:-::^ 
бывает парада участников. Но я думаю, что 
провести. Парад, о котором я говорю, будет : - 
от парада в день открытия. Он придаст ос: '-, е 
играм, ибо во время этого парада должна быть 
одна нация. Война, политика и национальност: 
ются. Что можно больше желать, чем то, чтобы ; 
был единой нацией? Мы можем это по-свое 
ствить. Спортсмены различных команд должны 
стадион не изолированно, группами, а одной :, 
колонной».

Предложение китайского юноши провеет: 
ной колонны, символизирующей дружбу и в : : :  
ние между спортсменами, получило поддерж- 
народного олимпийского комитета.

Когда на стадионе появилась эта свод:::: 
участников, в которой шли рука об руку спстт: 
сятков стран, зрители бурно приветствовали : :  
ибо для XVI Олимпийских игр была харах'т: 
фера дружбы и товарищества.

Стадион, как всегда, был переполнен! Н: - 
цированном щите, где только что была зал: :- 
следняя, 37-я, победа советской команды : :  
загорелись слова: «Олимпийская дистанция 1 •
дена. Пусть все, кто присутствовал здесь, в:::~ 
к себе на родину, и пусть олимпийский дух : - 
им. Мельбурн, олимпийский город, шлет ва:: гг 
привет, желает счастливого путешествия и у д :  ц  
в 1960 г.».

Так, уже в последний день XVI Олюс 
спортсмены были нацелены на подготовку :-: : 
олимпиаде.

Утром 11 декабря маленький буксир выьс: 
советский теплоход «Грузия». Через двадп:~: 
дивосток тепло встретил спортсменов Сове:
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XVI Олимпийских игр. Знамя СССР 
несет Владимир Куц



За, Чехословакии, Болгарии, Венгрии, прибывших 
стралии.

Из Владивостока в Москву два поезда-экспре: 
ли победителей олимпиады. На каждой станцк:: — 
лые, трогательные встречи. Это были незабываем 
Вся наша необъятная Родина рукоплескала свс: 
и дочерям, которые в далеком Мельбурне с че;~ 
несли ее славное знамя.

В Москве, в древнем Кремле, состоялся бал 
цев. К спортсменам пришли руководители парт: 
вительства, китайские друзья. «Партия и прав 
очень рады, очень, очень довольны вашими успехи 
сказал в своем выступлении Никита Сергеев::-: 7 
и от имени народа предупредил: Главное те
не зазнаваться!».



НАВСТРЕЧУ СКВО ВЭЛЛИ 
И РИМУ

бы в Олимпийской деревне вдруг раздал- 
- школьный звонок, то минимум одна треть 

йцев сорвалась бы с места. Я подсчи- 
двух тысяч обитателей деревни имели воз- 
лет. Мельбурн начал новую эру в истории 

ггр, если говорить о возрасте их участни- 
• -  :а л  после олимпиады один польский жур-

■ таз журналиста правильно подметил одну 
еых особенностей XVI Олимпийских игр. Это 
:ежные игры.
: да раньше, в командах было много юношей 
•тгторые смело вступали в борьбу с опытны- 

- - : г :  и одерживали над ними победу.
:~:зе советской делегации в Мельбурне было 

з»т--:з в возрасте до 20 лет, а в 1952 г. в нашей 
команде не были ни одного такого моло- 

■; т-а. Ряд юных спортсменов добился высо- 
15ЫХ достижений. 18-летний москвич Вячеслав 

: тимпийским чемпионом по гребле на оди- 
::й борец Мириан Цалкаламанидзе победил 

Е25ях по вольной борьбе. Ученик 9-го класса
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тбилисской школы пловец Борис Никитин В Ы С Г  Ы Ы  

эстафете 4X200 м вольным стилем. Никитин показал 
шее время среди всех членов советской команды I 
вместе с другими участниками награжден бронзеы: ; 
далью.

В женской команде СССР по гимнастике не X 
одной участницы Олимпиады 1952 г., их место за:- - 
лодые гимнастки.

Молодежью была укомплектована команда 
лии по плаванию. Самой юной олимпийской чем:, 
в Мельбурне была 14-летняя австралийская дев 
дра Морган. Она выступала в эстафете 4X100 
стилем и показала на своем этапе великолепное 
Немного старше были и другие участницы эстафете 
зер — 19 лет, Крэпп — 18 лет, Лич — 15 лет. 3 г 
медали завоевал 17-летний австралийский пловец 7

Самому старшему из австралийских пловцоз — 
пийских чемпионов — Джону Хенриксу был 7. 
Можно сказать, что это была действительно юн_~ 
команда!

Многие из победителей олимпиады начали 
ся спортом в школьные годы. Например, Ларисе 
на, выигравшая в Мельбурне абсолютное перве _ 
гимнастике, полюбила этот увлекательный г
вид спорта в одной из школ Херсона.

Олимпийская чемпионка по метанию копье 
Яунземе сделала первые шаги в спорте, когда • г* 
рижской школе.

Двукратный олимпийский чемпион по стрелы:«* 
толий Богданов начал заниматься спортом в раны 
училище. В 1952 г., когда Богданову было 20 лн~ 
воевал первую медаль олимпийского чемпиона, —л 
венстве мира в 1954 г. он выступил лучше всех г 
б золотых медалей. На Олимпиаде в Мельбу: -а 
лучшим по стрельбе из малокалиберной винт::- ¥. 
«королю стрелков» было в Мельбурне всего .ллл- 
да, но за плечами у него имелся уже солидны: 
ный стаж.

Американка Шелли Мэнн занималась пл 
свыше 10 лет. Семилетней девочкой она увидал: ; 
же, как выступали пловцы. Шелли тоже за: ~- 
вать. Она была настойчивой и научилась плава
же год. Через два года, когда Мэнн исполнил :о
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га >: регулярным тренировкам. В 1956 г. она 
: : й чемпионкой.

--  отмечали, примерно так же рано начали 
т гтом австралийские пловцы. Плавание 

з Австралии. Это увлечение плаванием 
з школьные годы. Школьники соревну- 

:~зо своего класса, затем школы. Коман- 
: ззют первенство города и т. д. Из рядов 

зарастают олимпийские чемпионы. Неко- 
: н ов еще учатся в школах, другие только 
для немецкий тренер сказал: «Золотые 

о :ких чемпионов вырастают в школах», 
зачеркнуть, что занятия спортом надо 
~г И только тогда можно добиться вы- 
х результатов, стать олимпийским чем-

зремя вопросам юношеского спорта ста- 
’ пытое внимание в зарубежных странах. 
* “ -онеры внесли в свои планы Скво Вэлли и 

-отведения Зимних и Летних олимпийских 
Т ы  знаком подготовки к ним проходит спор- 

лоследних лет.
: :кий, 1959 год был ознаменован огром- 

: : международных встреч. Это был год 
» тды х спортсменов, год проверки хода 
€ : :пинским играм 1960 г. Например, сбор-

2 г дпкобритании по легкой атлетике провела 
лндэми СССР, Западной Германии, Поль- 

т. д.
-;>:зе же положение было и по другим ви-

В ДОЛИНЕ ИНДИАНОК

олимпийские игры откроются 18 февра- 
: -зпение десяти дней, с 18 по 28 февраля, 

_~2г Калифорния, США) будет столицей
а гзорта.

ША принял специальную резолюцию, одоб- 
■ не зимних игр в Скво Вэлли. Государ- 

: мгтзмент под давлением общественности 
Ь . '  : делать официальное заявление, что при
зе. гггы представители всех государств, в том 

:~::ческих стран, получат въездные визы,

407



не давая отпечатков пальцев. Армия обязалась вь 
специальные части для обслуживания спортивных 
нований.

Скво Вэлли (в переводе это означает «доли:-:; 
нок») была когда-то небольшим поселением н-:д 
Расположена на высоте 1889 м над уровнем моря.

В Скво Вэлли имеются только четыре дома, : - я  
ные под гостиницы. Они вмещают около 130 ч-еа 
Здесь будут жить члены Международного олкмлв 
го комитета и руководители международных с п ::_ 
федераций.

Впервые к зимней олимпиаде строится Олимлн 
деревня. Она состоит из трех больших домов, кажтг 
которых вмещает 300—350 спортсменов. В домах — 
тырехкомнатные квартиры, по две койки в кажд: 
нате. На каждом этаже — большие душевые к: 
ванная.

Два дома отводятся для мужчин и один — для 
щин. Предполагается обнести дома заборам::, 
оградить спортсменов от любопытных и турист:: 
циальное помещение отводится под хранение ст : 
го инвентаря. Для проведения встреч и бесед с: 
сменами построено специальное помещение для гт-е; 
Столовая может обслужить примерно 1000 человек, 
ня оборудована так, чтобы удовлетворить желал: - 
ставителей разных стран. Рядом, на расстоянии 
300 м, расположено здание прессы — пресс-билд ад]

Американцы ожидают, что около 300 000 зри-; -- 
дет присутствовать на соревнованиях VIII Зимних 
пийских игр. 600 корреспондентов всех материк:: 
будут освещать ход соревнований. Телевизио:-:?: - 
пания обеспечит передачу спортивных соревн:;:^ 
телевидению. Организаторы надеются, что к том 
ни будет обеспечена ретрансляция и на Европт. - 
около 140 миллионов американцев и несколько 
нов европейцев смогут наблюдать за ходом с :: 
ний сидя у себя дома.

В Скво Вэлли имеется лишь несколько жилых 
летнего типа. В настоящее время строится е д :
30 домов. В этих домах можно разместить ча:~ 
стов. Около 1000 человек разместится в Траки С 
езды на автомобиле). В 43 милях от Скво Вэлл 
дится Рено, где много гостиниц. Здесь могут - '
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: і : л о  30000 человек. От Скво Вэлли до Рено бо- 
езды на автомашине. Жители Сан-Франциско и 
Калифорнии — города Сакраменто, вероятно, 

ыкедневно приезжать в Скво Вэлли на автомоби- 
г: на это потребуется соответственно 5 и 3 часа

зкязаторы готовят специальную художественную 
: -:му к открытию игр. Известный кинорежиссер- 

[ликатор Уолт Дисней является председателем 
. -го комитета олимпиады. В Скво Вэлли готовят- 

-г  -альные красочные декорации. Будет проведена 
-тая эстафета. Музыкальная программа явится 
: рода попурри, включающим национальную музыку 
дарственные гимны всех участвующих стран.

торые изменения произошли и в программе олим- 
£1 игр по сравнению с соревнованиями в Кортина 

ыедцо.
л программы VIII Зимних олимпийских игр исклю- 

::ревнования по бобслею, поскольку лишь незначи- 
:е число стран намеревалось послать свои команды 

е : Вэлли (по данным Международной федерации 
а=. не более 4—5 стран). Впервые на зимней олим- 

будут проведены соревнования по биатлону — 
двоеборью, которое включает лыжную гонку на 

л стрельбу. Первый раз будут оспаривать звание 
»неких чемпионок женщины — мастера скоростно- 

:ег: на коньках.

;-:т программа VIII Зимних олимпийских игр по дням

сезраля — церемония открытия; хоккей.
гезраля — лыжи: мужчины — 30 км; женщины — 

слалом; фигурное катание (парное); хок
кей.

гезраля — коньки: женщины — скоростной бег 500 м, 
фигурное катание, обязательная програм
ма; лыжи: женщины — 10 км; мужчи
н ы — слалом; хоккей.

гезраля — коньки: женщины — скоростной бег
1500 м, фигурное катание, обязательная 
программа; лыжи: мужчины — прыжки 
(для двоеборцев); женщины — гигант
ский слалом; биатлон; хоккей.
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22 февраля — коньки: женщины — фигурное кг
обязательная программа; скорости: '• 
1000 м; лыжи: двоеборье — 15 
кей.

23 февраля — лыжи: мужчины — 15 км, слалом-г
коньки: женщины — скорости:-
3000 м, фигурное катание, про- -т 
катание; хоккей.

24 февраля — коньки: мужчины — фигурное
обязательная программа, скорост-: 
500 м; лыжи: женщины — с:-::: 
спуск; хоккей.

25 февраля — коньки: мужчины — фигурное •
обязательная программа, скорост-:* 
5000 м; лыжи: мужчины — и:
4X10 км; хоккей.

26 февраля — лыжи: женщины — эстафета 3 * г
мужчины — скоростной спуск: • 
мужчины — скоростной бег 15-л 
гурное катание, произвольная ит 
хоккей.

27 февраля — лыжи: мужчины — 50 км; конь:-:
стной бег — мужчины 10 000 м: т

28 февраля — лыжи: прыжки; показательные вь
ния фигуристов. Торжественна- : 
ния закрытия.

Соревнования по скоростному бегу на коньк: 
проводиться на искусственном катке: под бегов: :
кой длиной 400 м и шириной 15 м проложены тт 

Трасса скоростного спуска для мужчин нач 
самой высокой горе этого района — на пике С е в : 
значит пик Индианки), 2707 м над уровнем м:т- 
няя часть трассы очень крутая, зато вторая пат. 
очень пологая. Перепад высот — 813 м *.

Трасса скоростного спуска для мужчин бь:т: 
1957 г. опробована американскими и европейс.-: . 
никами. Тони Зайлер отметил, что на трассе :: :- 
вить очень большую скорость. МоЛьтерер скьэьл 
трасса превзошла все его ожидания.

Высокую оценку получили трассы сла.т: ;
(для мужчин и женщин), скоростного спуска

* Данные зарубежной прессы.
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:.залома является, по мнению швейцарских 
з идеальной.
глзлома-гиганта для мужчин и скоростного 
- лин проходят по широкой просеке -на го- 

г:; та 2447 м). Это «зашифрованное» название 
годит от английского слова «киктёрн» (рез- 
- - Согласно преданию, когда первые горно- 
т :тились ' с горы, им пришлось сделать 
5д>. Участницы соревнований по слалому-ги- 
г т  старт на горе Папуз (дитя индейца) —

данные подъемники доставят лыжников к

ы тоже могут пользоваться лифтом, ибо около 
дзрожки разгона) лифт останавливается.
-д лыжных гонок находится в лесу на неко- 

- : ии от Скво Вэлли. Трасса вообще-то безу- 
з : лледставители скандинавских стран справед- 
• ззлись на то, что она слишком удалена от 

Л  деревни (не менее 20 мин. езды на автома- 
а:?ят, что в лесу попадаются медведи и волки, 

зторы утешают себя тем, что медведи «про- 
гнпские игры, а волки вряд ли осмелятся при- 

х населенным пунктам.
жение о проведении лыжных гонок в этом рай- 
-: протесты со стороны главным образом скан- 
лыжников. Ведь организаторы намерены на- 
лзания в 8 часов утра, мотивируя это клима- 

словиями. Другими словами, лыжники долж- 
не позднее 4 часов утра, чтобы вовремя по- 

у старта.
илным зарубежной печати, в VIII Зимних олим- 

ед глоах примет участие свыше тысячи спортсме- 
ран мира.

~л:ала швейцарская газета «Спорт», в Норвегии 
организация любителей лыжного спорта, кото- 

т своей целью сбор средств на развертывание 
лыжников к международным соревнованиям, 

король Улав, подписавший воззвание о соз-
---- глнутой организации, выразил желание, чтобы
глзской гвардии была рота лыжников (подобная 
лз создана еще в 1675 г. и существовала свыше
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Во вновь созданную роту вступило 15" д 
цев —• молодых лыжников, которые будут г: :
военную службу и тренироваться под р ; : а ■ 
опытного норвежского лыжника Мартина Ст: -_- -з 
та гвардейских лыжников явится основным разага 
сборной команды Норвегии по лыжам.

Руководство Лыжного союза Норвегии бын 
озабочено тем, что в последние годы норвеж: - : 
ны неудачно выступали на крупнейших межа -: 
соревнованиях. Полагают, что построенный в : :  я
трамплин с искусственным покрытием из пласт : : 
волит решительно улучшить подготовку вед; ш 
ров прыжков.

Во всяком случае норвежцы надеются, чт: 
ки выступят в Скво Вэлли значительно лучше 
Олимпиаде в Кортина д’Ампеццо.

Бывший олимпийский чемпион норвежец Стена 
сен, ныне работающий тренером в США, буте 
вить норвежских слаломистов, когда они приех - 
рику.

Усиленно готовятся и норвежские скорсх: Т Д 
реваясь дать бой советским конькобежцам, з а ': :  
Кортина д’Ампеццо большинство олимпийских

Две другие крупные спортивные державы т 
видам спорта, Финляндия и Швеция, тоже не ду _ 
вать завоеванные позиции. Финны твердо начет 
крепить свои успехи на чемпионате мира 1958 т 
жам в Лахти. Их не смущают отдельные неуда - 
дународных соревнованиях. Главная цель — 
ская победа. Неожиданный для многих успе^ : 
конькобежцев в чемпионате мира и Европы 1У - 
дительно говорит, что финны не бросают слов та 
а готовятся.

Австрийцы, успешно выступившие по горн: та 
спорту (на чемпионате мира 1958 г. они зав:ее. 
4 золотые медали, а из серебряных только од~ 
пили» швейцарцу Р. Штаубу п о . скоростному : 
готовятся к тому, чтобы не сдавать «мужских н 
представительниц прекрасного пола подготовтга * 
бы они выступили не хуже, чем десять лет -а: 
известно, в 1950 г. на чемпионате мира в Аспе-а 
австрийки явно превосходили всех своих сенат 
горнолыжному спорту.
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решили направить в Скво Вэлли хоккейную 
• тченер Ватерлоо Дачмен», выступавшую в 

: Учзеццо, и надеются, что на этот раз команда 
=• злотыми медалями.

» *: -:зп комитет Японии предполагает послать в 
делегацию численностью свыше 70 человек. 

I ), в самом выгодном положении находится 
— -_ команда. У себя дома, в знакомых клима- 
здэвиях, лыжники, конькобежцы и хоккеисты 
*: :ся стать командой номер один.

V интенсивно готовятся все основные претен- 
: : мпийские медали. Добавим к этому неизбеж
ные и неприятные сюрпризы, и будет ясно, по- 

зный мир с таким нетерпением ждет жарких 
5 Зхво Вэлли.

Н.А БЕРЕГАХ ТИБРА

. чпийский город 1960 г. — Рим — собирал- 
н .» 8  г. проводить олимпиаду, но потом отка- 
-ззл  ее 52 года. Итальянцы намерены удивить 
резной организацией состязаний.
-елся и мы по олимпийскому Риму. К северу от 

;да расположена зона «Форо италико» — олим- 
^здион, мраморный стадион, бассейн для пла- 

Хсдморный стадион построен несколько десятков 
л г. я состязаний по легкой атлетике. Во время 
\  игр здесь будут тренироваться легкоатле

т е  будут проходить и матчи по травяному хок- 
: :лдионе оборудованы раздевалки на 600 спорт-

тоннель длиной около 100 м спортсмены попа- 
тдтантский олимпийский стадион с трибунами на 
_:зтелей. Здесь разгорятся жаркие спортивные 
легкоатлетов, здесь пройдет финальная встреча 

олимпийского чемпиона по футболу. Можно се- 
ттзить, как красиво будет выглядеть это велико- 

::-:?ужение, когда трибуны его заполнят 100 000 
г ярких летних одеждах, а на вечно голубом не- 

нять солнце.
:ехо от олимпийского стадиона, уже закончен- 

тгройкой, строится плавательный бассейн на
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20 000 зрителей. Он прекрасно Дополняет э: - 
олимпийский центр.

Закончены основные строительные работь • 
больном стадионе Фламинио (55 000 зрителе:’ . 

тцемся также в районе «Форо италико».
В 1957 г. открыт небольшой спортивный з і : 

цетто ■— круглое здание с куполообразной >::ьз- 
зал будет служить местом соревнований пс гз 
и боксу. Он вмещает около 5000 зрителей. П 
расположен поблизости от «Форо италико».

Заканчиваются строительные работы в О. 
деревне. Здесь оборудуются двух- и трехэтг:- 
в которых удобно разместятся семь-восемь 73 
сменов. Как обычно, женщины будут жить : 
мужчин. Олимпийская деревня расположена з . 
главного стадиона, на берегу Тибра.

На ипподроме Пиацца Сиена, где ежегодн: 
водятся международные состязания, будут г 
олимпийские соревнования по конному спор: .

Соревнования гимнастов будут проведень: з н 
Кара-каллы.

Второй олимпийский центр Рима — ЭУР ЇЗ-- . 
не универсале ди Рома) находится в южной -з :~  
да. Здесь заканчивается строительство дворе: 
трибунами на 16 000 зрителей (14 000 мест лл- 
2000 — для стояния).

20 000 человек вместят трибуны велодром:, 
ровая деревянная дорожка которого состав
ную конкуренцию знаменитому треку Вигоред-дт 
лане.

В Палаццо де конгресси будут проходить : 
конференции, в одном из залов состоятся : 
фехтовальщиков. Соревнования по гребле б у : - 
дены на оз§ре Албано (Лаго Албано) около Кз. 
дольфо, примерно 25 км южнее Рима. Это сз::>: -  
канического происхождения, глубина его 1 !Л 
Предполагается, что на озере могут одновремез 
новаться 6 лодок.

Нередко, особенно осенью, здесь дуют сил:- з е 
ры, и поэтому на озере бывают большие волны

Пратони дель Виваро (35 км от Рима) —• мя.-р 
ведения кавалерийского кросса. Здесь же начзг-
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- - и пятиборцы. Пратони находится на высоте 
г м над уровнем моря. Расположенные поблизо- 
достигают высоты 1000 м.
иг споры разгорелись по вопросу о количестве 
з по отдельным видам спорта. Как известно, в 
-т-8 и 1959 гг. Международный олимпийский ко- 

ьл переговоры по этому вопросу с международ- 
: пигациями по видам спорта, 

з мае 1958 г. сессия МОК в Токио приняла реше- 
: ... чтобы допускать к соревнованиям по конному 
ппессажу) только по два всадника от страны и 

. ппнь командного зачета.
гп народная федерация плавания приняла реше- 

что в каждом номере программы страна имеет 
доставить не более двух пловцов.

- рые руководители Международной легкоатле- 
і  Федерации (ИААФ) считают, что каждая стра-
- право выставить в каждом виде легкой атлети- 
: : :  участника, независимо от его результатов, 

іп спортсмены выполнят определенный норматив, 
пленный советом ИААФ, число участников от стра-

:г быть увеличено до трех человек в каждом 
: гшение об этом уже принято. Таким образом, до- 
пнзно к соревнованиям будут допущены спорт- 
~: называющие такие результаты, которые бы по- 

з Мельбурне занять призовое место, то есть 
піестерку лучших.

пиком Международной федерации футбола согла- 
: предложением о том, чтобы запретить футболи- 
з: ипупавшим на чемпионате мира в Швеции, уча-
-  з олимпийских играх.
зочены из программы: стрельба по «бегущему 

>. нэревнования по гребле на каноэ и байдарках- 
-х на 10 000 м. В состязания парусников включе- 

. Летучий голландец», вместо «Шарли». Допол- 
; : зхлючены в программу: бег на 800 м для жен- 

.-пипфета 4X500 м на байдарках для мужчин, бай
ти :пка на 500 м для женщин, командные соревно- 
г : рапире для женщин, комбинированные эстафе- 
1М м по плаванию для мужчин и женщин. Но, в 

больших изменений в программу Олимпиады
- ло сравнению с Мельбурном, не внесено.
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Программа X V II Олимпийских игр

Церемония открытия 
Легкая атлетика

Баскетбол
Бокс
Гребля на байдарках и каноэ
Велоспорт
Конный спорт
Фехтование
Гимнастика
Хоккей на траве
Современное пятиборье
Гребля академическая
Футбол
Стрельба
Плавание, водное поло, прыж

ки в воду 
Тяжелая атлетика 
Борьба
Парусный спорт 
Церемония закрытия

28 августа и 4 сентября

— 25 августа
— 31 августа — 8 сентября

(марафон 10/IX)
— 26 августа — 8 сентября
— 26 августа — 5 сентября
— 26 — 29 августа
— 26 — 30 августа
— 5 — 11 сентября
— 28 августа — 10 сентября
— 5 — 10 сентября
— 26 августа — 5 сентября
— 26 — 31 августа
— 30 августа — 3 сентября
— 26 августа — 10 сентября
— 5 — 10 сентября

— 25 августа — 3 сентября
— 7 — 10 сентября
— 26 августа — 6 сентября
— 29 августа — 6 сентября
— 11 сентября
— свободные от соревнован 1

Для советских читателей наибольший интерес 
ставляют, конечно, сообщения о том, как го т о в я т  
Римской олимпиаде те страны, которые успешно з- 
пали в Мельбурне, прежде всего Соединенные 
Америки и Австралия: ведь они явятся главными : 
никами советских спортсменов в борьбе за золотые 
дали.

Нужно сказать, что в связи с победой совет 
команды в Мельбурне зарубежная пресса стала все 
и чаще помещать тревожные сообщения о сост 
физического воспитания американской молодежи.

По данным газеты «Спорт» (Цюрих) от 10 д- 
1958 г., на банкете Любительского спортивного э  
(ААЮ) в Чикаго президент МОК Эвери Бренде: 
зал: «Более чем в половине олимпийских видов 
спортсмены других стран превосходят американце: 
чаще и чаще атлеты других стран, а не США уст 
вают мировые рекорды. За последние 15 лет мы не 
жали почти ни одной значительной победы в беге - 
станции свыше 800 м. Мы, американцы, изобрели:
416



зллзу национальную команду побили в Буэнос-Ай- 
ез сенсационных достижений черных и других тем- 

атлетов мы никогда бы не были выше нации 
: анга... В прошедшие годы бывало, когда 50 про- 

V злодых американцев оказывались негодными к 
службе».

гздовом конгрессе ААЮ, который проходил в 
1958 г. в Чикаго, были выработаны наставле- 

:: подготовке спортсменов США к Олимпийским 
лО г. Представитель подготовительного комите- 
ерхнул, что американцы не могут рассчитывать на 

едзе результатов, если они будут довольствовать- 
-нтельной тренировочной нагрузкой и участием в 

:заниях. Чтобы успешно выступить в Риме, надо 
шзать более продолжительный, чем обычно, 

7 ззэчный сбор: вместо двух недель — полтора ме-

Е :: общению газеты «Экип», Олимпийский комитет 
гредоставил правительству план развития легкой 

в стране, предусматривающий правительствен- 
::лдию в сумме полтора миллиона долларов. 

~:-:-::дент Эйзенхауэр подписал в Вашингтоне указ, 
гтствии с которым в октябре 1958 г. в США была 

'еда так называемая «Олимпийская неделя». В те- 
■т ой недели проводилась широкая разъяснительная 

72я среди населения о значении Олимпийских игр 
■ : Панамериканских игр 1959 г. и на ее основе —
-щдств в фонд подготовки.
7ахтерно, что Панамериканские игры 1959 г. прово- 

дримерно в те же сроки, что и Олимпийские игры 
■о Другими словами, спортсмены США прилагают 
поля к тому, чтобы успешно выступить на Римской 

1.е.
: зжение австралийской команды на Британских 
1958 г. сильно встревожило руководителей австра- 

:го спорта, которые поняли, что они допустили 
^  ошибки при подготовке команды, особенно лег- 
гов.

рС; ггочисленные победы, одержанные австралийскими 
кленами на Олимпийских играх в Мельбурне, вскру- 

гэловы спортивным руководителям: ведь Австра- 
:: количеству медалей заняла 3-е место! Поэтому 

чили.на лаврах и не думали о том, что другие стра-
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ны постараются вытеснить Австралию с ее г: 
места.

Проигрыш австралийцев в Кардиффе объят - 
тем, что организаторы поездки поскупились и - 
возможности команде выехать из Австралии за: 
менно, чтобы успеть акклиматизироваться в А-г 
также потому, что спортсмены убедили их в с=: т» 
восходстве над всеми соперниками.

Бетти Катберт после своего поражения приз-ъ.-_ 
ее подготовка была далеко не такой, какой с .т т т

Команда, переброшенная на самолете из австтт 
зимы, попала в Англию в разгар лета, и атлеты ; 
были выступать без надлежащей подготовки. Л 
никто из них не был в Кардиффе в хорошей фст^т 
берт Эллиот и Мервин Линкольн успешно в- : 
только потому, что перед играми провели неск 
дель в США, где участвовали в соревнованиях.

После поражения в Кардиффе австралийце •_ 
составлены планы, которые должны помочь им л: 
успеха на Олимпийских играх в Риме.

Условия соревнований в Риме в 1960 г. буд - 
австралийцев труднее, чем в Уэльсе и в Хельсинк 
пийские игры 1960 г. состоятся в конце август! — 
тябре, т. е. как раз в конце австралийской зимы -  
жет быть и речи о том, что австралийские лег к та 
смогут до этого времени сохранить свою летню:-: 
потому что их сезон заканчивается обычно в аптед-

Примерно за шесть недель до открытия оличг 
игр австралийская команда приедет в Англию и в . 
ВИТ Тренировку В Лондоне. Через ДВе Недели ПОС-ТВ 
зда будут проведены первые прикидки, после £ 
члены команды примут участие в различных с: 
ниях: пловцы поедут в Голландию и Германию, 
рые атлеты будут выступать в Англии, другие — н 
мании и Франции.

Вся команда прибудет в Рим за 10 дней д 
игр.

Благодаря такой подготовке австралийцы 1 
вновь завоевать минимум 13 золотых медалей.

Австралийцы в сезоне 1958 г. доказали, что дт 
ная команда по плаванию, бесспорно, сильнейшая в 
Ни одна страна, судя по итогам 1958 г., не может 
вить команду, которая смогла бы как равная с
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■ьс- : австралийской. В период с 9 января по 22 ав- 
в. Ео* г. австралийские пловцы установили 54 миро- 

>-л :дз. Они выступали успешно в Европе, США и

днные говорят о том, что надежды австралийцев 
^ з Риме имеют под собой серьезные основания. 
з  зсегда, серьезным соперником в борьбе за 
схпе первенство будет команда страны — орга- 

знмпиады. Итальянцы приложат все силы, что- 
мир не только спортивными сооружениями, 

гганизацией соревнований, но и победами. Еще 
■ з стране было проведено большое количество 

=гт~з*: с целью выявления кандидатов в олимпий- 
■пшцду.

: - и  Европы по легкой атлетике показал, что в 
Великобритании, Чехословакии, ГДР, ФРГ и 

гззнах появилось много талантливой молодежи, 
ллжет свое слово в борьбе за звание олимпий- 

»зл:: нов. Об этом же говорят итоги соревнований 
академической гребле и т. д. 

ч спортсменам предстоят серьезные испыта- 
отстоять звание сильнейшей команды мира и 

- г н д е т с я  приложить немало усилий.
-смены всех стран готовятся к своему мирному 
- линские игры — жизненное явление. Число 
з ;:х будет расти, ибо всем людям доброй воли 
- : нятны благородные идеи мира и дружбы.



П Р И Л О Ж Е г

ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1896—1956 ~

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
М у ж ч и н ы

100 м

1896 г. Берке (США) 12,0 1924 г. Абрэгэмс (Англия'
1900 г. Джарвис (США) 11,0 1928 г. Уильямс (Канада
1904 г. Хэн (США) 11,0 1932 г. Толан (США)
1908 г. Уолкер (Южн. 1936 г. Оуэнс (США)

Африка) 10,8 1948 г. Диллард (США)
1912 г. Крейг (США) 10,8 1952 г. Ремиджино (США
1920 г. Пэддок (США) 10,8 1956 г. Морроу (США)

200 м
1900 г. Тьюкссбери (США) 22,2 1928 г. Уильямс (Канада
1904 г. Хэн (США) 21,6 1932 г. Толан (США)
1908 г. Керр (Канада) 22,6 1936 г. Оуэнс (США)
1912 г. Крейг (США) 21,7 1948 г. Паттон (США)
1920 г. Вудринг (США) 22,0 1952 г. Стенфилд (США)
1924 г. Шольц (США) 21,6 1956 г. Морроу (США)

400 м

1896 г. Берке (США) 54,2 1924 г. Лидделл (Англия
1900 г. Лонг (США) 49,4 1928 г. Барбутти (США)
1904 г. Хиллмэнн (США) 49,2 1932 г. Карр (США)
1908 г. Халсуэл(Англия) 50,0 1936 г. Уильямс (США)
1912 г. Рейдпат (США) 48,2 1948 г. Уинт (Ямайка!
1920 г. Рудд (Южн. Африка) 49,6 1952 г. Роден (Ямайка)

1956 г. Дженкинс (США) 46,7

800 м

1896 г. Флэк (Австралия) 2. 11,0 1932 г. Хэмсон (Англия
1900 г. Тисоэ(Англия) 2.01,2 1936 г. Вудруф (США)
1904 г. Лайтбоди (США) 1.56,0 1948 г. Уитфилд (США)
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2ЗЛА) 1.52,8 1952 г. Уитфилд.(США) 1.49,2
■фССТ <США) 1.51,9 1956 г. Куртней (США) 1.47,7
1 Англия) 1.53,4

Две- .Англия) 1.52,4
-2г Англия) 1.51,8

1500 м

Австралия) 4.33.2 
А:-:"лия) 4-( 6 2

7 - • . (США) 4.05.4 
_--'в :в(С Ш А ) 4.03,4

■Еяекав (Англия) 3.56,8

1920 г. Хилл (Англия) 4.01,8 
1924 г. Нурми (Финляндия) 3.53.6 
1923 г. Ларва (Финляндия) 3.53.2 
1932 г. Беккали (Италия) 3.51,2 
1936 г. Ловелок (Нов. Зе
ландия) 3.47,8

1948 г. Эрикссон (Швеция) 3.49,8 
1952 г. Бартель (Люксемб.) 3.45,2 
1956 г. Деланей (Ирландия) 3.41,2

5000 м

•ш-гзндпя)

1928 г. Ритола
14.36.6 (Финляндия)

1932 г. Лехтинен
14.55.6 (Финляндия)

. 1936 г. Хеккерт
14.31,2 (Финляндия)

1--9 г. Рекфф (Бельгия) 14.17,6
ВЕЗ г. Затопек (Чехословакия) 14.06,6-

.-56 г. Куц (СССР) 13.39,6

10 000 м

1.2 г. Колехмайнен (Финляндия) 
-21 г. Нурми (Финляндия)
124 г. Ритола (Финляндия)
-21 г. Нурми (Финляндия)
112 г. Кусочинский (Польша)

. 136 г. Салминен (Финляндия)
: -3 г. Затопек (Чехословакия) 
!-г2 г. Затопек (Чехословакия) 

.555 г. Куц (СССР)
Марафонский бег

. репия)
Франция)
США)
США)

-: ~ р (Южн. Африка) 
винен (Финляндия) 

(Финляндия)
■ • •. (Франция)
.-в Аргентина)

31.20.8
31.45.8 
30.23,2
30.18.8
30.11.4
30.15.4
29.59.5 
29.17,0
28.45.6

2:58.50,0 (40, 00 км)
2:59.45,0 (40, 26 км)
3:28.53,0 (40, 00 км)
2:55.18,4 (42, 26 км)
2:36.54,8 (40, 00 км)
2:32.35,8 (42, 75 км)
2:41.22,6 (42,1195 км)
2:32.57,0 '42,1195 км)
2:31.36,0 (42,1195 км)

14.38.0

14.30.0 

14.22,2
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Сон (Корея) 2:29.19,2 (42,195 км)
Кабрера (Аргентина) 2:34.51,6 (42,195 км)
Затопек (Чехословакия) 2:23.03,2 (42,195 км)
Мимун (Франция) 2:25.00,0 (42,195 км)

Барьерный бег на ПО м

1896 г. Куртис (США) 17,6 (100м) 
1900 г. Кренцлейн (США) 15,4 
1904 г. Скул (США) 16,0

1908 г. Смитсон (США) 
1912 г. Келли (США)

1920 г. Томпсон (Канада 
1924 г. Кинсей (США) 
1928 г. Аткинсон (Южн.

Африка)
1932 г. Сейлинг (США) 
1936 г. Таунс (США)

15.0
15.1

1948 г. Портер (США) 13,9 
1952 г. Диллард (США) 13,7 
1956 г. Кэлхаун (США) 13,5

Барьерный бег 400 м

1900 г. Тьюксбери (США) 57,6 1924 г. Тейлор (США)
1904 г. Хиллмэн (США) 53,0 1928 г. Бергли (Англия)
1908 г. Бекон (США) 55,0 1932 г. Тисдал (Ирланд? :
1920 г. Лумиз (США) 54,0 1936 г. Хардин (США)

1948 г. Кочрен (США) 51,1 
1952 г. Мур (США) 50,8 
1956 г. Г. Девис (США) 50,1

3000 м с препятствиями

1900 г. 
1904 г. 
1908 г. 
1920 г. 
1924 г. 
1928 г. 
1932 г.

1936 г. 
1948 г. 
1952 г. 
1956 г.

Ортон (США)
Лайтбоди (США)
Рассел (Англия)
Ходж (Англия)
Ритола (Финляндия) 
Лоукола (Финляндия) 
Исо-Холло (Финляндия)

7.34.4 (дистанция 2500 м)
7.39.6 (дистанция 2590 м)

10.47.8 (дистанция 3200 м) 
10.04,0
9.33.6
9.21.8
10.33.4

Исо-Холло (Финляндия) 9.03,8 
Сьестранд (Швеция) 9.04,6
Ашенфелтер (США) 8.45,4
Брэшер (Англия) 8.41,2

Эстафета 4x100 м

(вследствие ошибкг 
счетчика кругов Ї5: 

Холло прошег

1912 г. Англия 42,4 1932 г. США
1920 г. США 42,2 1936 г. США
1924 г. США 41,0 1948 г. США
1928 г. США 41,0 1952 г. США

1956 г. США 39,5

Эстафета 4x400 м
1908 г. США 3.29,4 1932 г. США
(эстафета200+200+4004-800) 1936 г. Англия
1912 г. США 3.16,6 1948 г, США
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3.22,2 1952 г. Ямайка 3.03,9
3.16,0 1956 г. США 3.04,8

HLA 3.14,2
Ходьба 10 000 м

■■ :-г (Канада) 46.28,4 
3-г цкерио

(Италия) 48.06,2 
Я J Ехерио

Италия) 47.49,0

1948 г. Микаельссон 
(Швеция) 

1952 г. Микаельссон 
(Швеция) 

1956 г. Спирин (СССР) 
(20 км)

45.13,2

45.02,8
1:31,27,0

Ходьба 50 км

:932 г. Грин (Англия)
936 г. Уитлок (Англия) 
943 г. Люнггрен (Швеция) 

: 952 г. Дордони (Италия)
: 956 г. Рид (Н. Зеландия)

4:50,10,0
4:30.41,4
4:41.52,0
4:28.07,8
4:30.42,0

Прыжки в длину

i .  США) 6 , 35 1920 г. Петерсон (США) 7,15
(США) 7,185 1924 г. Хуббард (США) 7,445

гчпгггнн (США) 7,35 1928 г. Хэм (США) 7, 73
4* СШ 9) 7, 48 1932 г. Гордон (США) 7,64

— -:о н (:Ш А ) 7 , 60  1936 г. Оуэнс (США) 8,06
1948 г. Стил (США) 7,82 
1952 г. Биффл (США) 7,57 
1956 г. Белл (США) 7,83

Тройной прыжок

• инг-тли (США) 13,71 1920 г. Туулос
- - (США) 14,47 (Финляндия) 14,505

* - • - гтейн (США) 14,325 1924 г. Уинтер
Звезж (Англия) 14,92 (Австралия) 15,525

;дб.:ом(Швеция) 14,76 1928 г. Ода (Япония) 15,21
1932 г. Намбу (Япония) 15,72
1936 г. Тахима (Япония) 16,00

'.948 г. Аман (Швеция) 15,40
952 г. да Сильва (Бразилия) 16,22
956 г. да Сильва (Бразилия) 16,35

Прыжки в высоту

(США) 1,81 1920 г. Лендон (США) 1,936
:г,гтеэ (США) 1,90 1924 г. Осборн (США) 1,98
Да:нс (США) 1,81 1928 г. Кинг (США) 1,94

■ -. 9 Ш А) 1,90 1932 г. Мак Наугтон
(Канада) 1,97

з-гіірдс (США) 1,93 1936 г. Джонсон (США) 2,03
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1948 г. Уинтер (Австралия) 1,98
1952 г. Девис (США) 2,04
1956 г. Дюмас (США) 2,12

Прыжки с шестом

1896 г. Хойт (США) 3,30
1900 г. Бекстер (США) 3,30
1904 Г. Дворак (США) 3,50
1908 г. Кук и Джилберт 3,71

(оба США)
1912 г. Бэбкок (США) 3,95

1948 г. Смит (США) 
1952 г. Ричардс (США) 
1956 г. Ричардс (США)

1920 г. Фосс (США)
1924 г. Барнес (США) 
1928 г. Карр (США) 
1932 г.' Миллер (СЩА)

1936 г. Медоуз (США) 
4,30
4.55
4.56

Толкание ядра

1896 г. Гаррет (США) 11,22

1900 г. Шелдон (США) 14,10
1904 г. Роуз (США) 14,81
1908 г. Роуз (США) 14,21
1912 г. Макдональд (США) 15,34

■ 1948-г. Томпсон (США) 
1952 т. О’Брайен (США) 
1956 г. О’Брайен (США)

1920 г. Перхеля
(Финляндия) 

1924 г. Хоузер (США) 
1928 г. Кук (США)
1932 г. Секстон (США) 
1936 г. Бельке (Германн; 

17,12 
17,41 
18,57

Метание диска

1896 г. Гаррет (США)

1900 г. Бауер (Венгрия) 
1904 г. Шеридан (США) 
1908 г. Шеридан (США) 
1912 г. Тайпале

(Финляндия)

.29,15 1920 г.

36,04
39,28
40,89

45.21

1924 г. 
1928 г. 
1932 г. 
1936 г.

1948 г. Консолини (Италия) 
1952 г. Айнесс (США)
1956 г, Ортер (США)

Никландер 
(Финляндия. 

Хоузер (США) 
Хоузер (США) 
Андерсон (США. 
Карпентер (США

52,78
55,03
56,36

Метание копья

1908 г. Лемминг (Швеция) 54,83

1912 г. Лемминг (Швеция) 60,64 
1920 г. Мююря

(Финляндия) 65,78 
1924 г. Мююря

(Финляндия) 62,96 
1928 г. Лундквист

(Швеция) 66,60

1932 г. Ярвинен
(Финлянд. I

1936 г. Штэк (Германия. 
1948 г. Раутаваара

(Финлянд: £ 
1952 г. Янг (США)

1956 г. Даниельсен
(Норвегия)
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Метание молота
: і і ;~ан (США) 49,73 1928 г. О’Каллахан

(Ирландия) 51,39
к и аган  (США) 51,23 1932 г. О’Каллахан

(Ирландия) 53,92
:;-:;-ан (США) 51,92 1936 г. Хейн (Германия) 56,49
аягтат (США) 54,74 - 1948 г. Немет (Венгрия) 56,07
тал (США) 52,87 1952 г. Чермак (Венгрия) 60,34
рж  'США) 53,295 1956 г. Коннолли (США) 63,19

Десятиборье

3 ;ндер (Швеция) 5376 очк. 1932 г. Бауш (США) 6592 очк. 
' (Норвегия) 5191 ” 1936 г. Моррис (США) 7313 ”
Гсйссн (США) 6164 •> 1948 г. Мэтиас (США) 6389 »

' Финляндия) 6364 ” 1952 г. Мэтиас (США) 7887 ” 
1956 г. Кэмпбелл (США) 7937 »

кг- -езультаты пересчитаны по современной таблице.

Ж е н щ и н ы  

100 м

?:сш (США) 12,2 1948 г. Бланкерс-Коен
(Голландия) 11,9

: ■ ■ гевич (Польша) 11,9 1952 г. Джексон
(Австралия) 11,5

-пт: -: 'США) 11,5 1956 г. Катберт
(Австралия) 11,5

200 м

. 943 г. Банкерс-Коен (Голландия) 24,4
1952 г. Джексон (Австралия) 23,7
1956 г. Катберт (Австралия) 23,4

80 м с барьерами

932 г. Дидриксон (США) 11,7
1936 г. Валла (Италия) 11,7
1 948 г. Бланкерс-Коен (Голландия) 11,2
1 952 г. Стрикленд (Австралия) 10,9
'956 г. Стрикленд (Австралия) 10,7

Эстафета 4x100 м

48,4
_ -- 47,0
В4 46,9

47.5 
45,9
44.5

1948 г. Голландия 
1952 г. США 
1956 г. Австралия

425



Прыжки в длину

1948 г. Дьярмати (Венгрия) 5,695
1952 г. Уильямс (Новая Зеландия) 6, 24
1956 г. Кшесинска (Польша) 6, 35

Прыжки в высоту

1928 г. Кэтервуд (Канада) 1,59 1948 г. Коучмен (США)
1932 г. Милей (США) 1,65 1952 г. Бранд (Южн.

Африкг
1936 г. Чак (Венгрия) 1,60 1956 г. Мак-Даниел

(США)

Толкание ядра

1948 г. Остермейер (Франция) 13,75
1952 г. Зыбина (СССР) 15,28
1956 г. Тышкевич (СССР) 16,59

Метание диска

1928 г. Конопацка
(Польша) 39, 62

1932 г. Коуплэнд (США) 40,58

1936 г. Мауермайер
(Германия) 47,63

1948 г. Остермейер
(Франция 

1952 г. Ромашкова-По
номарева (СССР 

1956 г. Фикотова
(Чехословаки=

Метание копья

1932 г. Дидриксон (США) 43,68
1936 г. Флейшер (Германия) 45,18
1948 г. Баума (Австрия) 45,57
1952 г. Затопкова (Чехословакия) 50,47
1956 г, Яунземе (СССР) 53,86

ПЛАВАНИЕ 

Му ж ч и н ы  

100  м (вольный стиль)

1896 г. Хайош (Венгрия) 82,2 
1904 г. де Халмаи

(Венгрия) 62,8 
(Дистанция 100 ярдов)

1908 г. Даниельс (США) 65,6 
1912 г. Каханамоку (США) 63,4 
1920 г. Каханамоку (США) 61,4 
1924 г. Вейсмюллер (США) 59,0

1928 г. Вейсмюллер (СИ : 
1932 г. Мияцаки (Япо. •

1936 г. Чик (Венгрия1 
1948 г. Рис (США)
1952 г. Скулз (США)
1956 г. Хенрике

(Австра.т {
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i П

ЛІ
 I

4 0 0  м (в о л ь н ы й  с т и л ь )

г -Тамани
(Австрия) 8.12,6 

1- станция 500 м)

Л^ниельс (США) 6.16,2 
Л- станция 440 ярдов) 
7-ылор (Англия) 5.66,8 

icoh (Канада) 5.24,4 
Р'ссс (США) 5.26,8

1924 г. Вейсмюллер (США) 5.04,2

1928 г. Цорилла
(Аргентина) 5.01,6 

1932 г. Граббе (США) 4.48,4 
1936 г. Медика (США) 4.44,5 
1948 г. Смит (США) 4.41,0
1952 г. Буате (Франция) 4.30,7 
1956 г. Роуз (Австралия) 4.27,3

1500 м (вольный стиль)

- Хайош
(Венгрия) 18.22,2

С станция 1200 м) 
г- Л-арвис (Англия) 13.40,0 

Л станция 1000 м)
- Р;уШ (Германия) 27.18,2 

Л станция 1609 м)
- Тгй.тор (Англия) 22.48,2

дсон (Канада) 22.00,0
- :  : гс (США) 22.23,2

1924 г. Чарлтон
(Австралия) 20.06,6

1928 г. Борг (Швеция) 19.51,8
1932 г. Китамура

(Япония) 19.12,4
1936 г. Терада (Япония) 19.13,7
1948 г. Мак Лейн (США) 19.18,5
1952 г. Конно (США) 18.30,0
1956 г. Роуз

(Австралия) 17.58,9

100  м (на спине)

. :ппенберг
(Германия) 2.47,0

гстанция 200 м) 
с ак (Германия) 1.16,8
-станция 100 ярдов) 
:-:берштейн

Германия) 1.24,6
Хебнер (США) 1.21,2
Xплоха (США) 1.15,2
Килоха (США) 1.13,2

1928 г. Коджек (США) 1.08.2

1932 г. Киокава (Япония) 1.08,6

1936 г. Кифер (США) 1.05,9

1948 г. Стек (США) 1.06,4
1952 г. Оякава (США) 1.05,4 
1956 г. Тилл (Австралия) 1.02,2

200  м (брасс)

Хзлыен (Англия) 3.09,2 
сете (Германия) 3.01,8 
Мальмрот

(Швеция) 3.04,4 
Скелтон (США) 2.56,6 
7турута (Япония) 2.48,8

1932 г. Тсурута (Япония) 2.45,4 
1936 г. Хамуро (Япония) 2.42,5 
1948 г. Верде (США) 2.39,3

1952 г. Девис (Австралия) 2.34,4 
1956 г. Фурукава (Япония) 2.34,7 2 * *

2 -43 и 1952 гг. некоторые участники плавания на 200 м применяли
тперфляй. В 1956 г. соревнования на 200 м (батт). были про-

ттельно. Победил Йорзик (США) 2.19,3.
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1900
1904
1908
1912
1920
1924

Эстафета 4x200 м (вольный стиль)

Германия—5Х 40м 32 очка 
США—4X50 ярдов 2.04 б 
Англия 10.55.6
Австралия 10.11,5
США 10.04,5
США 9.53,4

1928 г. США 
1932 г. Япония 
1936 г. Япония 
1948 г. США 
1952. г. США 
1956 г. Австралия

1912

1920
1924
1928
1932

1920

1924
1928
1932

1924

1928
1932
1936

Ж е н щ и н ы  
100  м (вольный стиль)

г. Дарек (Австралия) 1 .22,2

г. Блейбтрей (США) 1.13,6 
г. Лаки (США) 1.12,4
г. Осипович (США) 1.11,0 
г. Медисон (США) 1.06,8

1936 г. Мастенбрук
(Голландия)

1948 г. Андерсен (Дг:- - 
1952 г. Сёке (Венгрия! 
1956 г. Фрезер (Австг алая

400 м (вольный стиль)

г. Блейбстрей (США) 4.34,0 
(Дистанция 300 м) 

г. Норелиус (США) 6.02,2 
г. Норелиус (США) 5.42,8 
г. Медисон (США) 5.28,5

200  м
г. Мортон (Англия) 3.33,2

г. Шрадер (Германия) 3.12,6 
г. Деннис (Австралия) 3.06,3 
г. Маехата (Япония) 3.03,6

1936 г. Мастенбрук
(Голланд:-: = 

1948 г. Куртис (США1- 
1952 г. Дьенге (Вен:: т 
1956 г. Крэпп (Авст: ал п

(брасс)
1948 г. Ван Флит

(Голландия
1952 г. Секей (Венгр;: — 
1956 г. Хаппе (Герма:- • -

100  м (баттерфляй)

1956 г. Мэнн (США) 1.11,0

100  м (на спине)

1924 г. Бауэр (США) 1.23,2
1928 г. Браун

(Голландия) 1.22,0
1932 г. Хольм (США) 1.19,4
1936 г. Зенф (Голландия) 1.18,9

1948 г. Харуп (Дания > 
1952 г. Харрисон (Юг - 

Африка-
1956 г. Гринхем (Англа I

Эстафета 4x100 м (вольный стиль)
1912 г. Англия 
1920 г. США 
1924 г. США 
1928 г. США

5.52.8 1932 г. США
5.11.6 1936 г. Голландия
4.58.8 1948 г. США
4.47.6 1952 г. Венгрия

1956 г. Австралия
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ПРЫЖКИ В ВОДУ 

Му ж ч и н ы

—срнер (Германия) 
с ^ е р  (Германия) 

’ сен 'США)
(США)

I :  арден (США)

Трамплин
1932 г. Галитцен (США) 
1936 г. Дегенер (США) 
1948 г. Харлеи (США) 
1952 г. Брауинг (США) 
1956 г. Клотуорти (США)

Вышка
—-и он  (США) 
1-:‘ =нссон (Швеция) 
_ : ' ■ _ Швеция) 

•:стон (США) 
г ' - 'США)

1956 г. Капилла (Мексика)

1928 г. Дежарден (США) 
1932 г. Смит (США)
1936 г. Уайн (США)
1948 г. Ли (США)
1952 г. Ли (США)

Ж е н щ и н ы

- ыжин (США) 
5ехер (США) 
.Чеаи (США)
• :-'Ч'ен (США)

Трамплин
1936 г. Джестринг (США) 
1948 г. Дрейвз (США)
1952 г. Мак Кормик (США) 
1956 г. Мак Кормик (США)

Вышка
- знссон (Швеция) 

О: -Ланд-Клаузен 
(Дания) 

Гч-гг (США)
. I акстон (США)

1932 г. Пойнтон (США)
1936 г. Хилл-Пойнтон (США) 
1948 г. Дрейвз (США)
1952 г. Мак Кормик (США) 
1956 г. Мак Кормик (США)

ВОДНОЕ ПОЛО
Англия 1928 г. Германия
ИЛА 1932 г. Венгрия
Англия 1936 г. Венгрия
Англия 1948 г. Италия
Англия . 1952 г. Венгрия
Франция 1956 г. Венгрия

ГИМНАСТИКА

М у ж ч и н ы
Командное первенст во

-Ивеция 1932 г. Италия
тали я 1936 г. Германия

.-:талия 1948 г. Финляндия
--'.талия 1952 г. СССР
Швейцария 1956 г. СССР
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1900 г. 
1904 г. 
1908 г. 
1912 г. 
1920 г. 
1924 г.

1896 г. 
1924 г. 
1928 г. 
1932 г. 
1936 г. 
1948 г. 
1952 г. 
1956 г.

1896 г. 
1924 г. 
1928 г. 
1932 г. 
1936 г. 
1948 г. 
1952 г. 
1956 г.

1896 г. 
1924 г. 
1928 г. 
1932 г.

1936 г. 
1948 г.

Личное первенство

Саударс (Франция) 
Ленхардт (США) 
Браглиа (Италия) 
Браглиа (Италия) 
Дзампори (Италия) 
Стукели (Югославия)

Многоборье

1928 
1932 
1936 
1948 
1952 
1956

г. Миц (Швейца: - ; 
г. Нери (Италия 
г. Шварцман iГет 
г. Хухтанен (Фе - 
г. Чукарин (ССС.: - 
г. Чукарин (СССР*

Первенство по отдельным снарядам 

Перекладина Опорные прыжки

Вейнгертнер (Германия) 
Стукели (Югославия) 
Миц (Швейцария) 
Бикслер (США) 
Саарвала (Финляндия) 
Штальдер (Швейцария) 
Гюнтхард (Швейцария) 
Оно (Япония)

1896 г. Шуманн (Гер;::; 
1924 г. Криц (США)
1928 г. Макк (Швенда: 
1932 г. Гуглиель.четт- 
1936 г. Шварцман «Ге: 
1948 г. Аалтонен (Фж- 
1952 г. Чукарин (СССп 
1956 г. Муратов (ССС?

Банц (Герман - :

Кольца

Митропулос (Греция) 
Мартино (Италия) 
Стукели (Югославия) 
Галак (США)
Худец (Чехословакия) 
Фрай (Швейцария) 
Шагинян (СССР) 
Азарян (СССР)

Брусья

1896 г. Флатов (Геру = ; . в 
1924 г. Гюттингер Г"
1928 г. Ваха (Чехосг.::;: 
1932 г. Нери (Итал;-:- 
1936 г. Фрей (Герма - г 
1948 г. Ройш (Швейсгз 
1952 г. Эугстер (ШеР  : 
1956 г. Чукарин (СССР1*'

Конь с ручками (махи)

Цуттер (Швейцария) 
Вильгельм (Швейцария) 
Хенгги (Швейцария) 
Пелле (Венгрия)

1936 г. Фрей (Герм:- ; 
1948 г. Аалтонен (Ф? 
1952 г. Чукарин (СССР 
1956 г. Шахлин (СССР

Вольные упражнения

Миц (Швейцария) 1952 г. Торессон (1Е::д;
Патаки (Венгрия) 1956 г. Муратов (СССР)
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Ж е н щ и н ы
Командное первенство

Голландия 1952 г. СССР
Германия 1956 г. СССР

* --хословакия
Личное первенство

Абсолютное первенство
1952 г. Гороховская (СССР)
1956 г. Латынина (СССР)

Опорные прыжки Разновысокие брусья
- Калинчук (СССР) 1952 г. Коронди (Венгрия)
- Латынина (СССР) 1956 г. Келети (Венгрия)

г.кнения в равновесии
. г Бочарова (СССР)

Ее Келети (Венгрия)

Вольные упражнения
1952 г. Келети (Венгрия) 
1956 г. Латынина (СССР) 

Келети (Венгрия)

БАСКЕТБОЛ

оезновэния баскетб »листов входили в программу Олимпийских игр 
-иг .948, 1952 и 1956 г.г. Во всех случаях победу одержала команда 

| ШЛ
КЛАССИЧЕСКАЯ БОРЬБА

:ревнования по борьбе проводились уже на Олимпийских играх 
г., хотя тогда и не было деления на весовые категории. В даль- 

соревнования борцов входили в программу большинства олим- 
игр, но количество весовых категорий было различно.

Наилегчайший вес (до 52 кг)
1948 г. Ломбарди (Италия) 
1952 г. Гуревич (СССР)
1956 г. Соловьев (СССР)

Легчайший вес (до 57 кг)
_ - : Путсеп (Эстония) 1936 г. Леринц (Венгрия)

828 г. Лейхт (Германия) 1948 г. Петерсен (Швеция)
Брендель (Германия) 1952 г. Ходош (Венгрия)

1956 г. Вырупаев (СССР)

Полулегкий вес (до 62 кг)
Я 1 г. Коскело (Финляндия) 1932 г. Гоцци (Италия)
Я-1'1 ”. Фриман (Финляндия) 1936 г. Эркан (Турция)
ЭН г. Антила (Финляндия) 1948 г. Октав (Турция)
£18 г. Вэли (Эстония) 1952 г. Пункин (СССР)

1956 г. Мякинен (Финляндия)
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Легкий вес (до 67 кг)

1908 г. Порро (Италия)
1912 г. Вяре (Финляндия ) 
1920 г. Вяре (Финляндия) 
1924 г. Фриман (Финляндия) 
1928 г. Керестеш (Венгрия)

1932 г. Мальмберг (Швец:-:? 
1936 г. Коскела ( Ф и н л я е л . 
1948 г. Фрей (Швеция)
1952 г. Сафин (СССР)
1956 г. Лехтонен (Финляыл

Полусредний вес (до 73 кг)

1932 г. Иоханссон (Швеция) 1948 г. Андерсон (Швеция
1936 г. Сведберг (Швеция) 1952 г. Сильваши (Венгр. т

1956 г. Байрак (Турция)

Средний вес (до 79 кг)

1908 г. Мартенссон (Швеция) 
1912 г. Иоханссон (Швеция)
1920 г. Вестергрен (Швеция) 
1924 г. Вестерлунд (Финляндия) 
1928 г. Коккинен (Финляндия)

1932 г. Коккинен (Фикл-;; 
1936 г. Иоханссон (Швеп_ 
1948 г. Гренберг (Швец::- 
1952 г. Гренберг (Швеи: : 
1956 г. Картозия (СССР

Полутяжелый вес (до 87 кг)

1908 г. Бекманн (Финляндия) 
1912 г. Альгрен (Швеция)

и Болиьг (Финляндия) 
Победитель не определен 
1920 г. Иоханссон (Швеция) 
1924 г. Вестергрен (Швеция) 
1928 г. Мустафа (Египет)

\ъ32 г. Свенссон (Швец - 
1936 г. Кадир (Швеция

1948 г; Нильссон (Швец;:- 
1952 г. Грендаль (Финля-: 
1956 г. Николаев (СССР1

Тяжелый вес (свыше 87 кг)

1896 г. Шуманн (Германия) 1928 г. Свенссон (Швеция
1908 г. Вейс (Венгрия) 1932 г. Вестергрен (Швец; -
1912 г. Саарела (Финляндия)- 1936 г. Палусалу (Эстония
1920 г. Линдфорс (Финляндия) 1948 г. Киреки (Турция)
1924 г. Деглане (Франция) 1952 г. Коткас (СССР)

1956 г. Парфенов (СССР)

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА 

Наилегчайший вес

1904 г. Кюри (США) — вес 47,6 
и Менерт (США) — вес до 52,2 кг 
1948 г Г Виитала (Финляндия) 
1952 г. Кимеки (Турция)
1956 г. Далкаламанидзе (СССР)
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Легчайший вес
Ш- г. 

-
а .  -

-

«2* г.

Нифлот (США)
.Менерт (США) 
Пихлаямяки 

(Финляндия)
Мякинен (Финляндия)

1932 г. Пирс (США)
1936 г. Цомбори (Венгрия) 
1948 г. Акар (Турция)
1952 г. Исии (Япония)
1956 г. Дагистанлы (Турция)

Полулегкий вес
Бредшоу (США) 
Доул (США) 
Экерли (США)
Рид (США) 
Морриссон (США)

1932 г. Пихлаямяки (Финляндия) 
1936 г. Пихлаямяки (Финляндия) 
1948 г. Билге (Турция)
1952 г. Сит (Турция)
1956 г. Сасахара (Япония)

Легкий вес
В - '  Роэм (США)

В* * г. Релвискоу (Англия) 
■§-' г. Анттила (Финляндия) 

г. Вис (США)
■ Кяпп (Эстония)

1932 г. Паком (Франция) 
1935 г. Карпати (Венгрия) 
1948 г. Атик (Турция;
1952 г. Андерберг (Швеция)

1956 г. Хабиби (Иран)

Полусредний вес

~ :■ Эриксон (США) 1932 г. Беббер (США)
и  Г. Лейно (Финляндия) 1936 г. Левис (США)
1- г. Гери (Швейцария) 1948 г. Догу (Турция)
в  г. Хаависто (Финляндия) 1952 г. Смит (США)

1956 г. Икеда (Япония)

Средний вес
8 - Бекон (Англия)
-- г. Хагман (Швейцария) 
И г. Кибурц (Швейцария) 
С Иоханссон (Швеция)

1936 г. Пуолве (Франция). 
1948 г. Бранд (США)
1952 г. Цимакуридзе (СССР) 
1956 г. Николов (Болгария)

Полутяжелый вес
Н Ларссон (Швеция)
- г. Спелман (США)
8 г. Сестедт (Швеция)
- г. Мерингер (США)

1936 г. Фридел (Швеция) 
1948 г. Учттенберг (США) 
1952-г. Пальм (Швеция) 
1956 г. Тахти(Иран)

Тяжелый вес
-  * Хансен (США)
■ '  О’Келли (Англия)
■ г. Рот (Швейцария)
»  - Стил (США)
5 • Рихтхоф (Швеция) -

1932 г. Рихтхоф (Швеция)
1936 г. Палусалу (Эстония) 
1948 г. Бобиш (Венгрия)
1952 г. .Мекокншвили (СССР) 
1956 г. Каплан (Турция)



ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Существующая система определения победителя (по сумм; 
борья) была впервые введена на Олимпийских играх 1928 г. Н- 
пиаде 1896 и 1904 гг. соревнования по поднятию тяжестей с  
лись беч деления на весовые категории. На Олимпийских иг; д: 
победитель определялся по сумме троеборья, состоявшего из : 
толчка одной рукой и толчка двумя руками. На Олимпиаде 
победитель определялся по сумме пятиборья, которое наряд 
сическим троеборьем включало еще рывок И ТОЛЧОК ОДНОЙ Р’ '

Легчайший вес (до 56 кг)

1948 г. Ди Пиетро (США) 307,5 кг 
1952 г. Удодов (СССР) 315 кг
1956 г. Винчи (США) 342,5 кг

Полулегкий вес (до 60 кг)

1920 г. Де Хаес (Бельгия)
1924 г. Габетти (Италия)
1928 г. Андрюсек

(Австрия) 287,5 кг
1932 г. Сувиньи

(Франция) 287,5 кг

1936 г. Терлаццо (США 1 
1948 г. Фаяд (Египет) 
1952 г. Чимишкян 

(СССР)
1956 г. Бергер (США)

Легкий вес (до 67,5 кг)

1920 г. Нейланд (Эстония)
1924 г. Декоттинье (.Франция) 
1928 г. Хельбиг

(Германия) 332,5 кг 
и Хаас (Австрия) 332,5 кг 

1932 г. Дюверже
(Франция) 325 кг

1936 г. Месбах (Египет 
1948 г. Шаме (Египет) 
1952 г. Коно (США)

1956 г. Рыбак (СССР)

Полусредний вес (до 75 кг)

1920 г. Ганс (Франция)

1924 г. Галимберти (Италия) 
1928 г. Франсуа

(Франция) 335 кг 
1932 г. Исмайр (Германия)345 кг

1936 г. Эльтуни
(Египет)

1948 г. Спеллман США 
1952 г. Джордж (США) 
1956 г. Богдановский 

(СССР)

Средний вес (до 82,5 кг)

1920 г. Кадин (Франция) 
1924 г. Ригуло (Франция) 
1928 г. Носсер (Египет) 
1932 г. Остин (Франция)

355 кг 
365 кг

1936 г. Остин (Франция 
1948 г. Станчик (США) - 
1952 г. Ломакин (СССР - 
1956 г. Коно (США)
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1952 г. Шеманский (США) 445 кг 
1956 г. Воробьев (СССР) 462,5 кг

Полутяжелый вес (до 90 кг)

Тяжелый вес (свыше 90 кг)

- Одной рукой — Эллиот 
(Англия)

■ Двумя руками — Иенсен
(Дания)

■ Эдной рукой — Остхоф
(США)

' Двумя руками — Какоу- 
сис(Греция) 

эоттино (Италия)
■ Тонани (Италия)

1928 г. Страсбергер
(Германия) 372,5 кг

1932 г. Скобла
(Чехословакия) 380 кг

1936 г. Мангер
(Германия) 410 кг

1948 г. Девис (США) 452,5 кг

1952 г. Девис (США) 460 кг
1956 г. Андерсон (США) 500 кг

БОКС

Наилегчайший вес (до 51 кг)

- Финнинген (США) 1932 г. Энекеш (Венгрия)
- Дженаро (США) 1936 г. Кайзер (Германия)

Ля Барба (США) 1948 г. Перез (Аргентина)
- Кочиш (Венгрия) 1952 г. Брукс (США)

1956 г. Спинкс (Англия)

Легчайший вес (до 54 кг)

- Кирк (США)
■ Томас (Англия)
■ Залкер (Южн. Африка)
- _мит (Южн. Африка)
■ Таманьини (Италия)

1932 г. Гвинне (Канада)
1936 г. Зерго (Италия)
1948 г. Чик (Венгрия)
1952 г. Хамалайнен (Финляндия) 
1956 г. Берендт (Германия)

Полулегкий

• Кирк (США)
ЯГ- : Ганн (Англия) 

г Фритш (Франция) 
р£-- г. Филде (США)
■ 5  г. Ван Клаверен 

(Голландия)
Легкий

* - ". Спрэнгер (США)
К8 г Грейс (Англия)
Ей г. Мосберг (США)
354 г. Н ильсон (Дания)
- 1; г. Орланди (Италия)

вес (до 57 кг)

1932 г. Робледо (Аргентина) 
1936 г. Казановас (Аргентина) 
1948 г. Форменти (Италия)
1952 г. Захара (Чехословакия) 
1956 г. Сафронов (СССР)

вес (до 60 кг)

1932 г. Стевенс (Южн. Африка) 
1936 г. Харанги (Венгрия)
1948 г. Дрейер (Южн. Африка) 
1952 г. Болоньези (Италия)
1956 г. Мактеггарт (Англия)
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1952 г. Эдкинс (США)
1956 г. Енгибарян (СССР)

1-й полусредний вес (до 63,5 КГ)

2-й полусредний вес (до 67 кг)

1904 г. Юнг (США)
1920 г. Шнейдер (Канада) 
1924 г. Делярж (Бельгия) 
1928 г. Морган

(Н. Зеландия)

1932 г. Флинн (США)
1936 г. Сувио (Финляндн.? 
1948 г. Торма (ЧехослоЕа- 
1952 г. Хихла (Польша) 
1956 г. Линка (Румыния

1-й средний вес (до 71 кг)

1952 г. Папп (Венгрия)
1956 г. Папп (Венгрия)

2-й по,

1904 г. Майер (США)
1908 г. Дуглас (Англия)
1920 г. Мэллин (Англия)
1924 г. Мэллин (Англия)
1928 г. Тоскани (Италия)

Полутяжелый

1920 г. Иген (США)
1924 г. Митчелл (Англия)
1928 г. Авендано (Аргентина)
1932 г.Карстенс (Южн. Африка)

й вес (до 75 кг)

1932 г. Барт (США)
1936 г. Деспо (Франция) 
1948 г. Папп (Венгрия)
1952 г. Паттерсон (США) 
1956 г. Шатков (СССР)

вес (до 81 кг)

1936 г. Мишело (Франция 
1948 г. Хантер (Южн. Афг ■ 
1952 г. Ли (США)
1956 г. Бойд (США)

Тяжелый вес (свыше 90 кг)

1904 г. Бергер (США)
1908 г. Олдмэн (Англия)
1920 г. Раусон (Англия)
1924 г. Порат (Норвегия) 
1928 г. Хурадо (Аргентина)

1932 г. Ловелл (Аргентина 
1936 г. Рунге (Германия) 
1948 г. Иглезиас (Аргентиг 
1952 г. Сандерс (США)
1956 г. Радемахер (США)

СТРЕЛЬБА

Боевая винтовка произвольного образца
1896 г. Орфанидис (Греция) 1924 г. Фишер (США)
1908 г. Хельгеруд (Норвегия) 1948 г. Грюниг (Швейцар
1912 г. Кола (Франция) 1952 г. Богданов (СССР)
1920 г. Фишер (США) 1956 г. Борисов (СССР)

На всех указанных выше олимпийских играх стрельба пров 
лась на дистанцию 300 м, но на Олимпиаде 1924 г. дистанция 
равна 600 м.
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Малокалиберная винтовка 
Стрельба из положения лежа

1952 г. Сырбу (Румыния) 
1956 г. Квелетт (Канада)

Стрельба из трех положений

тгнелл (Англия) 
. •~1 'США)
• сслейн (США) 

(Франция)
1956 г. Богданов (СССР)

1932 г. Ренмарк (Швеция) 
1936 г. Рогеберг (Норвегия) 
1948 г. Кук (США)
1952 г. Консхауг (Норвегия)

Произвольный пистолет

Пеяя (США)
: 'Швейцария)
1ежя (США)

•  тсдерик (США)

1936 г. Ульман (Швеция)
1948 г. Васкез Кам (Перу)
1952 г. Беннер (США)
1956 г. Линносвуа (Финляндия)

Стрельба по силуэтам
1ША)

*:: жи (Италия)
2 и  Окен (Германия)

1948 г. Такая (Венгрия)
1952 г. Такая (Венгрия) 
1956 г. Петреску (Румыния)

Стрельба по «бегущему оленю»

1 -Иге Франция) стрель- 
:■ 'ась по «бегущему ка-

1лан (Швеция) 
(Швеция)

1920 г. Ульсен (Норвегия) 
1924 г. Боулз (США)

1952 г. Ларсен (Норвегия) 
1956 г. Романенко (СССР)

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
: :: 'а?ен  (Франция) 
•ч *ег (Канада) 
:-,тен (США)

1920 г. Ари (США)
1924 г. Халаши (Венгрия) 
1952 г. Дженеро (Канада) . 
1956 г. Россини (Италия)

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

ое пятиборье состоит из кавалерийского кросса на 5000 м, 
на шпагах, стрельбы из пистолета на 25 м (20 выстрелов), 

т а а 300 м вольным стилем, бега по переселенной местности, 
ганьше определялся по сумме ояков, полуяенных в зави- 

- аанятых мест по отдельным видам пятиборья: 1 -е место — 
«есто — 2 ояка и т. д. Теперь — по специальной таблице 

от результатов.
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Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

1912 г. Лилльехек
(Швеция) 27 очков

1920 г. Дюрссен (Швеция) 18 ”
1924 г. Линдман (Швеция) 18 ”
1928 г. Тофельт (Швеция) 47 »
1932 г. Оксеншерна

(Швеция) 32 „

К о м а н д н о е

1936 г. Хандрик (Герм:
31 '  * * ]

1948 г. Г'рут (Швеция) 1€ - 1
1952 г. Халл (Швеция) 31 *
1956 г. Халл (Швеция) 483-; •

с о р е в н о в а н и е

1952 г. Венгрия 
1956 г. СССР

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

Спринтерская гонка (1000 м)

Спринтерская гонка входила в программу олимпийских иг: »
1896 и 1900 г., хотя условия проведения соревнований отличалвз. 
ныне принятых. В 1896 гг. победил Массон (Франция), в 19>1 * 
Тайландье (Франция)

Победители олимпийских игр, где спринтерская гонка прог: 
по современным правилам:
1908 г. Победитель не определен 1936 г. Меркенс (Германке*
1920 г. Питерс (Голландия) 1948 г. Гелла (Италия)
1924 г. Мишар (Франция) 1952 г. Сакки (Италия)
1928 г. Бофран (Франция) 1956 г. Руссо (Франция)
1932 г. Ван Эгмонд 

(Голландия)

Гит с места (1000 м)

1896 г. Массон (Франция) 24,0

(Дистанция 333,3)

1928 г. Фальк-Хансен
(Дания) 1.14,4

1932 г. Грей (Австралия) 1.13..0

1936 г. Ван Флит
(Голландия) 

1948 г. Дюпон
(Франция) 

1952 г. Мокридж
(Австралия) 

1956 г. Фаджин
(Италия)

1908 г. Франция 
1920 г. Англия 
1924 г. Франция 
1928 г. Голландия

Тандем (2000 м)

1932 г. Франция 
1936 г. Германия 
1948 г. Италия 
1952 г. Австралия 

1956 г. Австралия

438



К о м а н д н а я  г о н к а  п р е с л е д о в а н и я  ( 4 0 0 0  м)

включена в программу Олимпийских игр 1908 г. но тог- 
• з Олимпийских играх 1920 г., гонка проводилась по другим 

В 1908 г. побудила команда Англии, в 1920 г. Италии. 
I последующих олимпийских игр:

»талия 5.15,0 1936 г. Франция 4.45,0
■ггалия 5.01,8 1948 г. Франция 4.57,8
палия 4.53,0 1952 г. Италия 4.46,1

1956 г. Италия 4.37,9

Шосссейные велогонки 

Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

1896 г. Константинидис (Греция) 
: 2 г. Льюис (Южн. Африка) 
г-0 г. Стгнквист (Швеция) 
гС4 г. Бланшонне (Франция)
>23 г. Хансен (Дания) 
г':2 г. Павези (Италия)

. - : о г. Шарпентье (Франция) 
г48 г. Беаер (Франция)
352 г. Нойель (Бельгия)

13:6 г. Бальдини (Италия)

87 км 3:22.31,0 
320 км 10:42.39,0 
175 км 4:40.01,8 
188 км 6:20 48,0 
168 км 4:47.18,0 
100 км 2:28.53,6 
100 км 2:33 05,0 

194,6 км 5:18.12,6 
187,2 км 5:06.03,4 

187,731 км 5:21.17,0

К о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я

1912 г. Швеция 320 км 
1920 г. Франция 175 км 
1924 г. Франция 188 км 
1928 г. Дания 168 км 

1932 г. Итзлия 100 км
1936 г. Франция 100 км
1948 г. Бельгия 194,6 км
1952 г. Бельгия 187,2 км
1956 г. Франция 187,731 к

мест 3 зачетными

44:35.33,6
19:16.43,4
19:30.14,0
15:09.14,0

7:27.15,2
7:39.16,2

15:58.17,4
15:20.46,6

I 22 очка (сумма занятых 
участниками)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Одиночка

1900 г. Барреле (Франция)
1904 г. Грир (США)
1908 г. Блекстафф (Англия) 
1ЭГ2 г. Киннеар (Англия) 
1920 г. Келли (США)
1924 г. Бересфорд (Англия)

7.35,6 (2000 м) 
10.08 5 (3218 м) 
9.26,0 (2412 м) 
7.47 6 (2000 м) 
7.35 0 (2000 м) 
7.49,2 (2000 м)
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1928 г. Пирс (Австралия) 
1932 г. Пирс (Австралия) 
1936 г. Шефер (Германия) 
1948 г. Вуд (Австралия) 
1952 г. Ткжалов (СССР) 
1956 г. Иванов (СССР)

7.11.0 (2000 м)
7.44.0 (2000 м)
8.21.5 (2000 м)
7.24.0 (1850 м) 
8 . 12.8 (2000 м )

8.02.5 (2000 м)

Двойка распашная безрульная

1908 г. Англия 
1924 г. Голландия 
1928 г. Германия 
1932 г. Англия 
1936 г. Германия 
1948 г. Англия 
1952 г. США 
1956 г. США

9.41,0(2412 м)
8.19.4 (2000 м)
7.06.4 (2000 м) 
8.00,0 (2000 м)
8.16.1 (2000 м)
7.21.1 (1850 м) 
8.20,7 (2000 м)
7.55.4 (2000 м).

Двойная распашная с рулевым

1900 г. Голландия 
1920 г. Италия 
1924 г. Швейцария 
1928 г. Швейцария

7.34,2 1932 г. США
7.56.0 1936 г. Германия
8.39.0 1948 г. Дания
7.42,6 1952 г. Франция

1956 г. США 8.26, 1

; S  Л

На всех указанных играх дистанция гонки была 2000 ы п  
Олимпиады 1948 г,, когда дистанция составляла 1850 м.

Двойка парная

1932 г. США 
1936 г. Англия 
1948 г. Англия 
1952 г. Аргентина 

1956 г. СССР 7.24,0
(Дистанции: 1904 г. — 3218 м, 1948 г. — 1850 м, остг.-= 

годы — 2000 м)

1904 г. США 10.03,3
1920 г. США 7.09,0
1924 г. США 6.34,0
1928 г. США 6.41,4

Четверка без рулевого

1904 г. США 9.53,8
1908 г. Англия 8.34,0
1924 г. Англия 7.08,6
1928 г. Англия 6.36,0

(Дистанции: 1904 г. — 3218 м
1952, 1956 гг. — 2000 м, 1948 г.

1932 г. Англия 
1936 г. Германия 
1948 г. Италия 
1952 г. Югославия 
1956 г. Канада 

, 1908 г. — 2412 м, 
— 1850 м)
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Четверка с рулевым

- Фоанция и 1928 г. Италия 6.47,8
, • • и я (было два финала)

- Германия 6.59,4 1932 г. Германия 7Л9,0
Лзейцария 6.54,0 1936 г. Германия 7.16,2
Квейцария 7.18,4 1948 г. США 6.50,3

1952 г. Чехословакия 7.33,4
1956 г. Италия 7.19,4

-■станции: 1948 г. — 1850 м, остальные годы — 2000 м)

Восьмерка

- США 6.09,8 1924 г. США 6.33,4
"СТА (без времени 1928 г. США 6.03,2

3218 м)
- Англия 7.52,0 1932 г. США 6.37,6
- Англия 6.15,0 1936 г. США 6.25,4
- США 6.02,6 1948 г. США 5.56,7

1952 г. США 6.25,9
1956 г. США 6.35,2

Г ;-анции: 1908 г. - - 2412 м, 1948 г. — 1850 м, остальные го-
— 5100 м)

БАЙДАРОЧНАЯ ГРЕБЛЯ, КАНОЭ
Каноэ-одиночка (10 000 м)

1948 г. Чапек (Чехословакия) 62.05,2 
1952 г. Хэвенз (США) 57.41,1
1956 г. Ротман (Румыния) 56.41,0

Каноэ-двойка (10 000 м)

• Чехословакия 50.33,5 1952 г. Франция 54.08,3
- США 55.55,4 1956 г. СССР 54.02,4

Каноэ-одиночка (1000 м)

- Амиот (Канада) 5.32,1 1952 г. Холечек
(Чехословакия) 4.56,3

- Холечек 1956 г. Ротман
»Чехословакия) 5.42,0 (Румыния) 5.05,3

Каноэ-двойка (1000 м)

■ Чехословакия 4.50,1 1952 г. Дания 4.38,3
■ Чехословакия 5.07,1 1956 г. Румыния 4.47,4

Байдарка-одиночка (10 000 м)

- Кребс 1952 г. Стремберг
(Германия) 46.01,6 (Финляндия) 47.22,8

- Фредрикссон 50.47,7 1956 г. Фредрикссон 47.43,4
(Швеция) (Швеция)
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Байдарка-двойка (10 000 м)

1936 г. Германия 41.45,0 1952 г. Финляндия 44.1
1948 г. Швеция 46.09,4 1956 г. Венгрия

Байдарка-одиночка (1000 м)
1936 г. Градецки

(Австрия) 
1948 г. Фредрикссон 

(Швеция)

1952 г. Фредрикссон 
4.22,9 (Швеция)

1956 г. Фредрикссон 
4.33,2 (Швеция)

Байдарка-двойка (1000 м)

1936 г. Австрия 4.03,8 1952 г. Финляндия
1948 г. Швеция 4.07,3 1956 г. Германия

Ж е н щ и н ы

Байдарка (500 м)
1948 г. Гофф (Дания) 2.31,9 
1952 г. Саймо (Финляндия) 2.18,4 
1956 г. Дементьева (СССР) 2.18,9

4. Г  »  

4.1ІЛ

КОННЫЙ СПОРТ

Высшая школа верховой езды
Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

1912 г. Бонде (Швеция)
1920 г. Лундблад (Швеция)
1924 г. Линдер (Швеция)
1928 г. Ланген (Германия)

1956 г. Сен-Сир

1932 г. Лесаж (Франция) 
1936 г. Поддай (Германия 
1948 г. Мозер (Швейцария* 
1952 г. Сен-Сир (Швеция) 

(Швеция)

К о м а н д н о е  с о р е в н о в а н и я

1928 г. Германия 1948 г. Франция
1932 г. Франция 1952 г. Швеция
1936 г. Германия 1956 г. Швеция

Троеборье
(Манежная езда, кросс, прыжки) 
Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

1908 г. Нордландер (Швеция)
1912 г. Нордландер (Швеция)
1920 г. Мернер (Швеция)
1924 г. Цийп (Голландия)

1928 г. Мортангес
(Голландия)

1932 г. Мортангес (Голланд: 
1936 г. Штеббендорф (Гет а  
1948 г. Шевалье (Франция 
1952 г. Бликсен-Финекке 

(Швеция)
1956 г. Кастенман (Швед.-
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К о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я

Пвеция 
Швеция 

' оандия 
Голландия 
США

1936 г. Германия 
1948 г. США 
1952 г. Швеция 
1956 г. Англия

Приз наций

Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

ларю (Франция)
Неквио (Италия) 
Гемузеус (Швейцария)

Гентура (Чехословакия)

1932 г. Ниши (Япония)
1936 г. Хассе (Германия) 
1948 г. Марилес-Кортес 

(Мексика)
1952 г. Д ’Ориола (Франция) 
1956 г. Винклер (Германия)

К о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я
Швеция

Швеция
Швеция
Испания

1932 г. Не разыграно, так как 
все команды выбыли 

1936 г. Германия 
1948 г. Мексика 
1952 г. Англия 
1956 г. Германия

ФЕХТОВАНИЕ

Рапира
Л и ч н ы е  с о р е в н

Гравелот (Франция) 
Косте (Франция)
Фронст (Куба)
Алибер (Франция)*
Нади (Италия)
Нади (Италия)
Дюкре (Франция)

К о м а н д н ы е
Куба
Франция
Италия
Франция
Италия

в а н  и я м у ж ч и н
1928 г. Гауден (Франция) 
1932 г. Марци (Италия)
1936 г. Гаудини (Италия) 
1948 г. Буан (Франция)
1952 г. Д ’Ориола (Франция) 
1956 г. Д’Ориола (Франция)

с о р е в н о в а н и я
1932 г. Франция 
1936 г. Италия 
1948 г. Франция 
1952 г. Франция 
1956 г. Италия

Но некоторым данным, были только показательные выступ-
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Шпага

1900 г. Фонст (Куба)
1904 г. Фонст (Куба)
1908 г. Алибер (Франция)
1912 г. Анспах (Бельгия)
1920 г. Массар (Франция)
1924 г. Дельпорт (Бельгия)
1928 г. Гауден (Франция)
1932 г. Корнаджиа-Медичи 

(Италия)

Л и ч н ы е  с о

К о м а н д н ы е

1908 г. Франция 
1912 г. Бельгия 
1920 г. Италия 
1924 г. Франция 
1928 г. Италия

1936 г. Риккарди (Италия 
1948 г. Кантоне (Италия) 
1952 г. Манджаротти (Итг.* ■ - 
1956 г. Павези (Италия)

р е в н о в а н и я

с о р е в н о в а н и я

1932 г. Франция 
1936 г. Италия 
1948 г. Франция 
1952 г. Италия 
1956 г. Италия

Эспадрон

Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я

1896 г. Георгиадис (Греция) 
1900 г. Фалайс (Франция) 
1904 г. Диаз (Куба)
1908 г. Фукс (Венгрия)
1912 г. Фукс (Венгрия)
1920 г. Нади (Италия)

1956 г. Карпати

1924 г. Поста (Венгрия)
1928 г. Терстянски (Вентг - г 
1932 г. Пиллер (Венгрия 
1936 г. Кабош (Венгрия) 
1948 г. Геревич (Венгрия! 
1952 г. Ковач (Венгрия) 

(Венгрия)

К о м а н д н ы е  с о р е в н о в а н и я

1908 г. Венгрия 
1912 г. Венгрия 
1920 г. Италия 
1924 г. Италия 
1928 г. Венгрия

1932 г. Венгрия 
1936 г. Венгрия 
1948 г. Венгрия 
1952 г. Венгрия 
1956 г. Венгрия

Рапира

Л и ч н ы е  с о р е в н о в а н и я  ж е н щ и н

1924 г. Осийе (Дания) 1936 г. Элек (Венгрия)
1928 г. Майер (Германия) 1948 г. Элек (Венгрия)
1932 г. Прейс (Австрия) 1952 г. Камбер (Италия

1956 г. Шин (Англия)
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ФУТБОЛ

£ сликобритания* 1924 г. Уругвай
Канада* 1928 г. Уругвай

■ * Англия
■ Англия 
• Бельгия

1936 г. Италия 
1948 г. Швеция 
1952 г. Венгрия 
1956 г. СССР

ТРАВЯНОЙ ХОККЕЙ

Англия 
- Англия
* Индия
• -13ДИЯ

1936 г. Индия 
1948 г. Индия 
1952 г. Индия 
1956 г. Индия

ПАРУСНЫЙ СПОРТ

_зейцария 
- Англия
■ 1 оанция
■ Норвегия
■ Норвегия

Класс «6 м»
1928 г. Норвегия 
1932 г. Швеция 
1936 г. Англия 
1948 г. США 
1952 г. США

Класс «5,5 м»

1952 г. США 
1956 г. Швеция

США
* “ерыания

Класс «Звездник»

1948 г. США 
1952 г. Италия 

1956 г. США

- Голландия
- Бельгия 

1 * Швеция
- Франция

Класс «Дракон»

1948 г. Норвегия 
1952 г. Норвегия 
1956 г. Швеция

Класс «Финн» (одиночка)

1936 г. Голландия 
1948 г. Дания 
1952 г. Дания 
1956 г. Дания 

«Шарпи» (12 м)
1956 г. Новая Зеландия

* -дзано в книге Ф. Мезо «60 лет олимпийских игр». Во мно- 
—сгзочниках считается, что олимпийский футбольный турнир

состоялся в 1908 г.
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ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Соревнования по зимним видам спорта включались в с: 
рамму олимпиады еще до решения о проведении зимних Олимп-? 
ких игр. Зимние олимпийские игры проводятся как самостояте.-.;?ш> 
мероприятие с 1924 г.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ

500 м

1924 г. Джутроу 1936 г. Баллангруд
(США) 44,0 сек. (Норвегия) 43.,

1928 г. Тунберг 1948 г. Хельгесен
(Финляндия) 43,4 ” (Норвегия) 43.1 -
Эвенсен 1952 г. Генри (США) 43,2 *
(Норвегия) 43,4 » 1956 г. Гришин

1932 г. Ши (США) 43,4 ” (СССР) 40,2 •

150С1 м

1924 г. Тунберг 1936 г. Матисен
(Финляндия) 2.20,8 (Норвегия) 2.15.1

1928 г. Тунберг 1948 г. Фарстад
(Финляндия) 2.21,2 (Норвегия) 2.17*

1932 г. Ши (США) 2.57,5
1952 г. Андерсен (Норвегия) 2.20,4
1956 г. Гг>ишин (СССР) 2.08,6

Михайлов (СССР) 2.08,6

5000 м

1924 г. Тунберг 1948 г. Лиаклев
(Финляндия) 8.39,0 (Норвегия) * ^

1928 г. Баллангруд 1952 г. Андерсен
(Норвегия) 8.50,5 (Норвегия) 8 1У

1932 г. Джеффи (США) 9.40,8 1956 г. Шилков (СССР)
1936 г. Баллангруд

(Норвегия) 8.19,6

10 000 м

1924 г. Скутнаб 1936 г. Баллангруд
(Финляндия) 18.04,8 (Норвегия)

1928 г. Не закончены из-за 1948 г. Сейф^арт
ПЛОХОЙ погоды (Швеция)

1932 г. Джеффи (США) 19.13,6 1952 г. Андерсен
(Норвегия) 1€ 41 *

1956 г. Эрикссон)
(Швеция) 1£ & &
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Ф И Г У Р Н О Е  К А Т А Н И Е  Н А  К О Н Ь К А Х

Парное катание

- Хюблер—Бургер 
(Германия) 

г Якобсон—Якобсон 
(Финляндия)

' Энгельман—Бергер 
(Австрия)

■ Жоли—Бруне 
(Франция)

1932 г. Бруне (Жоли) — Бруне 
(Франция)

1936 г. Гербер—Байер(Германия) 
1948 г. Ланнуа—Бонье (Бельгия) 
1952 г. Риа и Пуаль Фальк 

(Зап. Германия)
1956 г. Шварц — Оппельт 

(Австрия)

Же н щи н ы
■ Сиерс (Англия) 1932 г. Хени (Норвегия)
■ Юлин (Швеция) 1936 г. Хени (Норвегия)
- Планк-Сабо (Австрия) 1948 г. Скотт (Канада)

Хени (Норвегия) 1952 г. Альтвег (Англия)
1956 г. Албрайт (США)

Му жч ины
• Панин (Россия)
• Сальхов (Швеция)
• Графстрем (Швеция)
• Графстрем (Швеция)
• Графстрем (Швеция)

1932 г. Шефер (Австрия) 
1936 г. Шефер (Австрия) 
1948 г. Баттон (США) 
1952 г. Баттон (США) 
1956 г. Дженкинс (США)

г. Канада 
•- Канада
• Канада
• Канада

ХОККЕЙ

1936 г. Англия 
1948 г. Канада 
1952 г. Канада 
1956 г. СССР

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ

18 км
1924 г. Хауг (Норвегия)
1928 г. Греттумсбратон (Норвегия) 
1932 г. Уттерстрем (Швеция)
1936 г. Ларссон (Швеция)
1948 г. Лундстрем (Швеция)
1952 г. Бренден (Норвегия)
1956 г. Бренден (Норвегия)

1:14.31
1:37.01 (19,7 км) 
1:23.07 (18,2 км) 
1:14.38 
1:13.50 
1:01.34 
49.39 (15 км)

50 км
1924 г. Хауг (Норвегия) 3:44.32 
1928 г. Хедлунд (Швеция) 4:52.03 
1932 г. Сааринен (Финляндия) 4:28.00

447



1936 г. Виклунд (Швеция) 3:30.11 
1948 г. Карлссон (Швеция) 3:47.48 
1952 г. Хакулинен (Финляндия) 3:33.33 
1956 г. Ернберг (Швеция) 2:50.27

Эстафета 4x10 км

1936 г. Финляндия 2:43.33 1952 г. Финляндия 2:21 т
1948 г. Швеция 2:32.08 1956 г. СССР 2:1*1

Прыжки на лыжах

1924 г. Тамс
(Норвегия) 227,5 бал. 

1928 г. Андерсен
(Норвегия) 230,5 „

1932 г. Б. Руд
(Норвегия) 228,0 „

1956 г. Хиваринен

1936 г. Б. Руд
(Норвегия) 232,0 6а; 

1948 г. Хугстед
(Норвегия) 228,1 

1952 г. Бергман
(Норвегия) 226,0 , 

(Финляндия) 227,0 бал.

Двоеборье
(Гонка, прыжки)

1924 г. Хауг
(Норвегия) 453,8 бал. 

1928 г. Греттумсбратон
(Норвегия) 427,8 „ 

1932 г. Греттумсбратон
(Норвегия) 446,2 „ 

1956 г. Стенерсен

1936 г. Хаген
(Норвегия) 430,3 бас 

1948 г. Хасу
(Финляндия) 448,8 . 

1952 г. Слатвик
(Норвегия) 451,621 . 

(Норвегия) 455,0 бал.

Слалом

1948 г. Рейнальтер (Швейцария) 
1952 г. Шнейдер (Австрия)
1956 г. Зайлер (Австрия)

Гигантский слалом

1952 г. Эриксен (Норвегия) 
1956 г. Зайлер (Австрия)

Скоростной спуск

4 4 8

1948 г. Орейе (Франция) 
1952 г. Коло (Италия) 
1956 г. Зайлер (Австрия)



Же н щи н ы
Гонка на 10 км

1952 г. Видеман (Финляндия) 41.40 
1956 г. Козырева (СССР) 38.11

Слалом

1948 г. Фрезер (США)
1952 г. Лауренс (США)
1956 г. Кольяр (Швейцария)

Гигантский слалом

1952 г. Лауренс (США)
1956 г. Рейхерт (Германия)

Скоростной спуск

1948 г. Шлунеггер (Швейцария) 
1952 г. Иохум-Бейзер (Австрия) 
1956 г. Берто (Швейцария)

БОБСЛЕЙ
•

Бобслей-двойка

1932 г. США 
1936 г. США 
1948 г. Швейцария 
1952 г. Зап. Германия 
1956 г. Италия

Швейцария
США
США
Швейцария

Бобслей-четверка

1948 г. США
1952 г. Зап. Германия
1956 г. Швейцария



ПРОГРАММА ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Вид спорта
I II ш _ IV V VII VIII IX X

1896 1900 1904 1906 1908 1912 1920 1924 1928 1932

Легкая атлетика
м у ж ч и н ы

Бег 60 м .............................. — +
і

"І" — — _ _ _
100 м ............................. + 4* 4" + + + + + 4_
200 м .............................. — + + — 4" + + 4- + +
400 м .............................. “Г 4~ 4- + + + "Ь 4- 4"
800 м .............................. 4- + А - + + • + + 4~ + +

1500 м .............................. + + + + + * + + + +
5000 м .............................. — — — — — + + 4- +

10 000 м .............................. — — — — — + + + 4“ 4-Кросс личн............................ — — — — — + + 4"
Кросс ком................................. — — — — — + + 4- — _
Марафон .............................. + + + 4- + + + + + +
Бег 5 000 м ком*.................... — + + — + + + + —

110 с / б .............................. + + + + + + +
200 с / б .............................. — + + _
400 с / б .............................. — + + — + — + 4- + 4-

3 000 с / п .............................. — + + — + — + 4- + 4-
4 х  100 м .............................. — — — • — — + + + +
4 x4 0 0  м .............................. — — — — 1 **

+ + 4- "Г
Бег 5 англ, миль . . . . — — — 4- + — _
Ходьба 10 к м ..................... — — — + + + _ _
Ходьба 50 к м ..................... — — — — — — 4-

* Дш'ТйНЦИИ [ІІІІІІМГ 
11 пн ими 11 мI мнн м



X I X I V X V X V ! X V I I

1936 1948 1952 5 6 1960

+ + + ' + - j -

+ + + + +
+ + + + ~ Г  *
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

—
+ + + +

+ + + + +

+ + + + +

+ + +
. + + + + Ч -

+ + + + +  •
+ + + +

_ L

— + +
1 j * * »

+ ' + + + +



ни пй I пП11 м
К и н  Пи  )0 М111 | м м  н 

М|м.|тнн
Высота с/р 
Длина с/р 
Тройной с/р . 
С шестом с/р 
Высота с/м . 
Длина с/м . 
Тройной с/м 

Метания 
Копье . . . 
Диск . . . .  
Ядро . . . .  
Молот . . . 
Тяжести . . 

Пятиборье . . . .  
Десятиборье . . .

Ж е н щ и н ы  
100 м . .
200 м . .
800 м . .
80 с/б .
4 х  100 м 
Высота .
Длина

+ + + + + + + + "1" + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + ■+ + + 4- + + + + +
— + + + + + — — — — — —

—
+
+

+
+

+ + +
— — —

—
—

___ + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + +
+ + + 4- + + + + + + + + + +
— + +

+ +
+ *

+ + +
+
+

+ + 4-1 + + + +
— — — + + — — — ___ __

— — — — + + + + Ч" + + 'Г +

— — — — — — — — + + + + + +
— — — — — — — —

+
— — + + +

— — — — -- ' — — — + + + + +
— — — — — — — — + + + + + +
— — —■ — — — — — + + 4- + + +
— — — — — — — — — — — + + +

+4-

+
+

Длина, диск, копье, 192 м бег, борьба.
Бег 100 ярдов, ядро, высота, 800 ярдов, ходьба, молот, шест, 120 ярдов с/б, метание тяжести, длина, бег на

+
+

+
+

 I 
I 

I 
'+

+
+

+
 I 

I +



Вид спорта
I II III

1896 1900 1904

Д и с к ................................................. _ _ _
К о п ь е ................................................. — — —
Я д р о ................................................. — — —

Б а с к е т б о л  . . . . — — +
Б о к с

Н а и л е г ч . в е с ........................... — — +
Л е г ч а й ш . в е с ........................... — — +•
П о л у л е г к и й  ................................. — —
Л е г к и й ........................................... — — +
1 -й  п о л у с р е д н и й ...................... — — . —
2 -й  п о л у ср ед н и й  ...................... — — +
1 -й с р е д н и й ................................. — — —
2 -й  ср ед н и й  ................................ — — ■+
П о л у т я ж е л ы й ........................... — — —
Т я ж е л ы й  ...................................... — — +

Б о р ь б а  в о л ь н а я

Н а и л е г ч а й ш и й ........................... — — +
Л е г ч а й ш и й  ................................. — — +
П о л у л е г к и й  ................................. — — 4 -
Л е г к и й ............................................ — — +
П о л у с р е д н и й  ................................. — — +
С р е д н и й ............................................ — — —
П о л у т я ж е л ы й ........................... — — —
Т я ж е л ы й  ...................................... — — +

Б о р ь б а  к л а с с и ч е с к а я
Н|1ИЛ1Ч'ЧМЙ||1ПЙ...........................
,! ||‘| ЧМЙ1Н1Н1



V VII VIII IX X XI XIV XV XVI XVII
1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960

_ + + + + + 4- 4-
— — — 4 4 + + 4- 4- 4-
— — — — + 4- 4- 4
— — — — — + + 4- + 4-

_ + 4- + + + + + 4- 4-
— + + + + + + 4- 4-
— 4- 4- + + + 4- 4- 4- 4-
— + 4 + 4 + 4- + 4- 4-
— — — — — + H- 4-
— + + + + + 4- 4- 4- 4-

4- 4- +
— + 4- + + + 4- + 4- 4-
— + + 4 + + 4- 4- 4- 4-
— + + + + + + + 4-

_ _ _ _ _ 4- 4- + +-
— — + + + — + 4- 4- 4-
— + + + "I" + 4- + 4- 4-
— + + + + + 4- + 4- ' -4
— + + + + 4- 4- 4 4-
— + + + + 4- 4- 4- 4-
— + + + + + 4- 4- 4- 4-

+ +

4-

+ +

1

+ 4-

t

4- 

4- 1і

+

+
*1

+

4
+



1 1олулегкий......................... + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Л е г к и й ................................. — — — + + -г + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Полусредний ......................... 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Средний ................................. — — — + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
П олутяж елы й..................... — — — — + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Тяжелый ............................. + * — — + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-

Велосипедный спорт
Спринтерская гонка . . . + + — + + — + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Гит с места ......................... + + + + + — — — 4- + 4- 4- 4- 4- 4-Тандем ................................. — — — + 4г — + + 4- 4- + 4- 4- 4- 4-Командная гонка

(обычно 4000 м) . . . . — + — — + — + + 4- 4- 4- 4- 4- — 4-Шоссейная гонка личная . + — + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Шоссейная гонка командная — — — — — + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Г и м н а с т и к а

М у ж ч и н ы
Личные (абсолютн.) и соревн. + + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-по снарядам ..................... + — — — — — — + 4- 4- 4- 4- 4- + 4-Командные ......................... + — + + -- - + + + 4- 4- 4- + 4- 4- 4-

Ж е н щ и н ы
Личные (абсолютн. и по

снарядам) ......................... — — — — — — — — — — — — 4- 4- 4-Командные ..................... . — — — — — — — + — 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Г р е б л я  а к а д е м и ч е с к а я  

О диночка............................. + + + + + + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Двойка расп. б/р . . . . — — — — + — + + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Двойка расп. с/р . . . . — + + + — — — 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-Двойка парная ................. — — 4 “ — — — + 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
*»■слgo Без деления на весовые категории.



Вид спорта I II III — IV
1896 1900 1904 1906 1908

Четверка б/р ................... — + + — +
Четверка с /р ....................... — + + +
Восьмерка ........................... — + + +

Байдарка
Одиночка 1000 м . . . . — — *-- _ —

10 000 м . . . . — — — _ —
Двойка 1000 м ............... — — — _ —

10 000 м ............... .-- _. — _ _
4x500 м ........................... — — — _ _
Одиночка жен. 500 м . . . — — — _ _
Двойка жен. 500 м . . . . — — — — . --

Каноэ
Одиночка 1000 м . . . . — — — — —

10 000 м . . . . — — — — _
Двойка 1000 м ............... — — — — ■ --

10 000 м ............... — — — — _
Фальтбот-одиноч.................. — — — — —
Фальтбот-двойка . . . . — — — — —

Конный спорт
Выездка, личн...................... — — — _ —
Выездка, команды............... — — — — —
Троеборье, личн.................. — — — — —
Троеборье, команды. . . . — — — — —
Приз наций, л и ч н  . . . . . — — — — —
Приз наций, команды. . . . — — — — —
Прыжки....................... ...  . +  * — — —

* II гирипочмМНИ Ч 1И> пЛо «11Я|1«>11М 1Ч1Н т |н ч И 10ИЖ111Н 1111 11111



V V I I V I I I I X X X I X I V X V X V I X V I I

1 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1 948 1952 1956 1960

— _ + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + "I“ + + " H +

— _ — — — —
+ + + +

— — — — — + + + —
• — — — — — + + + +

— — — — — + + + —
— — — — — — — — +

— — — — — — — + H - +
— — — — — — +

— — — — —
+ + + + +

— — — — — — — + + —

— — — — — + + + + +
— — — — + + + + —

— — — — —
+

+ — — — —

+ + + + + + + + + +

+

— — + 4 - + + + + —

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ — + — + + + + + +
“ І”  

+  * —
+

! *
+ + + + + +

I I 11II 111 їй



М у ' I  и к и
ШИ м m/i1 
'ШИ м и/с

1500 м и/с .......................
100 м спина ...................
400 м брасс ...................
200 м баттерфляй . . .
200 м брасс ...................

4 х  200 м в /с .......................
4 x 1 0 0  м комбинир. . . . 
Н ы рян и е ...........................

Ж е н щ и н ы
100 м в / с ...........................
300 м в / с ...........................
400 м в / с ...........................
200 м брасс ...................
100 м баттерфляй . . . .
100 м спина .......................
4 х  100 м в /с .......................
4 x 1 0 0  м комбинир. . . .

Прыжки в воду
М у ж ч и н ы

Трамплин...........................
В ы ш к а ...............................

л.ОтО!

* 200 м 
**  1000 м 

* * *  4000 м 
* * * *  5 х  40 м

I
+
+

+

+
+

1 1 1
т 4- 1 1

н
•Г

4- + 4 -1- + 4- +
— — — — — :—
— — — — — +

+ + + + + +  ' + +
+ + + + + + + +
—■ — — -

+ + + + + + + +
+ — — — — — — —

+ + + + + + +
— + + + + + + +
— — — — — — — .+
— + + + + + + +
+ • + + + + + + +

+ + + + + + + +
+ + + + + + 4- +

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+



Вид спорта

Ж е н щ и н ы
Трамплин ...........................
В ы ш к а ...............................
Водное -поло.......................

Парусный спорт
Свыше Ю м .......................

10 м .......................
8 м .......................
6 м .......................
5,5 м ...................

„Дракон“ ...........................
С т а р ..................................
„Олимпик“ (одиночка) . . . 
„Летучий голландец“ . . .

Современное пятиборье
Личные соревнования . . . 
Командные .......................

Стрельба
Произвольная винтовка . . 
Малокалиберная винтовка 
Произвольный пистолет . .
«Бегущий олень»...............
Стендовая стрельба . . .

Тяжелая атлетика
Л егчайш ий.......................
Полулегкий .......................

V V II V I I I IX X X I X I V X V X V I X V I I

1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 195 2 1 9 5 6 1960

+ + + + + + + + +
— .. + + + + + + + +

+ + + + + + + + 4- +

+ +
— — _ — — — + —

+ + — — — — — — — —

+ + + + — + — — — —

+ + + + + + + + —  - —

— — — — . — + + +
— — — — — — + + + +
— — — — + + + + + +
— + + + + + + + + +

+

+ + + + + + + + + +
— — — — — + + +

+ + +
— _ _

+ + + +

+ + + — + + + + + +

+ + — — — + + + + +

+ + + — — — — + + —

+ + + — — + + +

_ _ ____ _ _
+ + + +

+ + + + + 4“ + 4 - 4 “



,М •• 1 мн11
1 1илу1 рНДИМЙ
Средний ...............
Полутяжелый...................

+*Тяжелый ........................... — +
Фехтование

М у ж ч и н ы
Рапира личн........................ + + +
Рапира команд.................... — — +
Рапира юноши................... — — +
Шпага личн. .................... — + —
Шпага команд..................... — —

+Эспадрон личн.................... + +
Эспадрон команд................ ■ — —

Ж е н щ и н ы
Рапира личн......................... — — —
Рапира команд................... — —

Теннис
Мужчины индив................. + + +

пари................. + + +
Женщины индив................. — + —

парн................. — + —
Смешанные....................... — + —
Жё де п о м ....................... — — —
Перетягивание каната . . — + +

Стрельба из лука
Мужчины личн................... — + +

команд................. — — +

+*

+
+
+
+

+

СЛ-N1 * Без деления на весовые категории.

+
+

+
+

1 I
 +

1

1
1

— — + + +

+ + + + +
+ —  • + + +
_ — — — —
— + + + +
— + + + +
+ + + + +
+ + + + +

_ — — + +
—

+ + + + —

+ + 4 - + —
— + + + —
— — + + —
— + + + —

+ — + —

+ + +
+

+ — + —
— — + — _ —

I +

1
1
1

ж

1

■с
+ + + + +

+ + + + +
+ + + + +
— — — — —
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +
+ + + + +

+ + + + +

— —
— — —

— — — — —
— — — — —
— — — — —

— — — — —



Вид спорта
I II III - IV V VII VIII IX X XI XIV XV XVI XVII

1896 1900 1904 1906 1908 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960

Ж е н щ и н ы  л и ч н ........................... — __ + __ + _ + - ___ _ _ _ . _ _
» к о м а н д ...................... — — + — — — — — — — — — — — —

Г ан д б о л  ( м у ж . ) ........................... — — — — — — — — — 4 - — — — —

Ф у тб о л  ........................................... — + + + + 4 - 4 - + — + + + + +
Р е гб и  ................................................. — + — — + — + 4 - —

Г о л ь ф ................................................. — + + — — — — — — — — —
Л я к р о с с  ..................................... — — 4 - — 4 - — — — — — — — — — —
Р о к е ................................................. — — + — — — — — — — — — — ---  .
П о л о ................................................. — — — ~г — + + — — + — — — —
М о т о б о т  ...................................... — — — — + — — — — — — —
Р э к е т е  . . . .  ...................... — — — — +
Х о к к ей  н а  т р а в е ...................... — — — — 4 - — 4 - + + + + + + + . 4 -

Ф и гу р н о е  к а т а н и е

М у ж ч и н ы ...................................... — — — — + — + — — — — — — — —
Ж е н щ и н ы ...................................... — — — — + — + — — — — — — — —
П а р ы ................................................. — — — — — + — — — — — — — —

Х о к к е й ............................................ — — — — — — +
К о н к у р с  и с к у с с т в  . . . . — — — — — + + 4- + + + + — — —
А л ь п и н и з м * ................................. — — — — — — — — + — — — — —

* Братья Франц и Тони Шмидт (Германия) были награждены золотыми медалями за покорение Маттерхорна .

П р и м е ч а н и е .  В таблице показаны псе виды спорта, входившие в программу игр, но отражены не все дис
танции, на которые проводились состязания стрелков и велосипедистов, не псе виды стрелко
вою оружии, ЯХТ и т и.
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н 1<м I н  м м I
1ММ11НЧ 'МН1М1ШШ М1Ч III I*

Вид спорта
1 II ш IV

1924 1928 1932 1936

Л ы ж и

М у ж ч и н ы
Г о н к а  15 —  18 к м ............................................................................ + + + +

3 0  к м ............................................................................................
5 0  к м ............................................................................................ + + + +

Э с т а ф е т а  4 х 10 км  ............................................................................ — — +
П р ы ж к и  с  т р а м п л и н а ...................................................................... + + + +
Д в о е б о р ь е  п р ы ж к и ,  г о н к а ) ...................................................... “Ь + + +
С л а л о м ....................................................................................................... — — — —

С к о р о стн о й  с п у с к  ............................................................................ — — —  ■ . —
С л а л о м - г и г а н т ....................................................................................... — — — —

Г о р н о л ы ж н о е  д в о еб о р ь е  (с л а л о м , ск о р о стн о й  с п у с к ) —  - — —
Л ы ж н ы е  го н к и  п а т р у л е й ............................................................ + + — +
Б и а т л о н  (г о н к а , с тр е л ь б а )  ............................................................ —
З и м н е е  п я т и б о р ь е  ( л ы ж н а я  г о н к а , с т р е л ь б а , ско р о ст-

ной с п у с к , ф е х т о в а н и е , с к а ч к и )  ...................................... — — — —

Ж е н щ и н ы

Г о н к а  10 км  ............................................................................................ — — — —

Э с т а ф е т а  3 x 5  к м ............................................................................ — — — —

С л а л о м ....................................................................................................... — — -г- —
С к о р о стн о й  с п у с к  ................................................................................. — — — —
С л а л о м - г и г а н т ....................................................................................... —- — — —

Г о р н о л ы ж н о е  д в о е б о р ь е ................................................................. — — — +



V VI Vil VIII

1948 1952 1956 1960

+ + 4 “ +
— — + -f
+ + + +
+ + + +
+ Г)" + +
+ + + +
+ + 4- +
+ + + +
— 4- + +
+ — — —
+

— — +

"T

+ 4- +
— — 4“ +
+ + + +
+ + + +
— + + +
+ — — —



Коньки
Скоростной бег

М у ж ч и н ы
500 м ......................................................................... + + +

1500 м ......................................................................... 4- +
5000 м ......................................................................... ' + + +

10 000 м ......................................................................... + —* +
Многоборье ................................................................. + — —

Ж е н щ и н  ы
500 м .........................................................................

1 000 м ..................................................................... • — — —
1 500 ............................................................................. — — —
3 000 м ......................................................................... — — —

Фигурное катание
М уж чины ..................................................................... + + +
Ж енщины..................................................................... + + +
П а р ы ............................................................................. + + +

. Хоккей + + +
Бобслей-двойка — — +
Бобслей-четверка .......................................................... + + +
Скелетон ......................................................................... — + —

Не закончены из-за плохой погоды.
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+
+
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+
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+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+



С О Д Е Р Ж А Н И Е

От автора ....................................................
Введение .................................................
3 древней О ли м п и и .............................

Происхождение и г р ........................
Фестивали древнего мира . . . .  
Зарождение. Расцвет. Гибель 
В борьбе за оливковую ветвь . .

Возрож дение..........................................
Судьба Олимпии .............................
В чем причина? ................................
Международный олимпийский комите 
Олимпиады нашего времени .

Первые ш е с т ь .........................................
На мраморном стадионе . .
В тени Эйфелевой башни . . . .  
Опять во время выставки 
Внеочередные юбилейные . .
Лондонская олимпиада . . . .
В Стокгольме, 1912 г о д ..................

Между двумя мировыми войнами . .
Под флагом с пятью кольцами .
Снова в П а р и ж е .............................
Амстердамская олимпиада . . .
Под небом Калифорнии..................
Олимпиада Джесси Оуэнса . . .

В туманном Л ондоне.............................
Конфликты, конфликты......................
Рекордов было мало .......................

Зимние олимпийские ...........................
Ш а м о н и .............................................
Санкт-Мориц .................................
Лейк-Плэсид .................................
Г армиш-Партенкирхен.....................
Снова С анкт-М ориц......................
О с л о ...................................................

Сорок лет с п у с т я .............................
Хорошая н о в о с т ь ............................
Готовы к приему гостей . . .
О ткр ы ти е ..................................
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9

10
14
19
28
36

41
48
53
61
62
73
76
81
85
90

124
125 
133 
144 
151 
178 
203 
206 
213
239
240 
244 
247 
251 
255
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265

273
278
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На Мельбурн крикет-граунде.......................................................37;
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