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ПОСЛАНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР 

H. С. ХРУЩЕВА
УЧАСТНИКАМ 

XVII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Дорогие друзья!
От имени правительства Советского Союза и от себя лично горячо 

приветствую вас, представителей сильной и жизнерадостной спортив
ной молодежи мира.

Олимпийские игры — хорошая традиция международного спортив
ного движения. Олимпийский огонь зажигает в сердцах людей дух 
товарищества, зовет к честному соревнованию, способствует укреп
лению дела мира и взаимопониманию. Вместе с тем Олимпийские 
игры представляют собой хорошую школу спортивного мастерства, 
способствуют развитию физической культуры и спорта.

Спорт — источник бодрости, жизнерадостности, трудоспособности 
и долголетия. Прогресс общества в немалой степени зависит от вос
питания нового человека, гармонически сочетающего духовное богат
ство и моральную чистоту с физическим развитием. Правительство 
Советского Союза неустанно заботится об укреплении здоровья 
трудящихся и всестороннем духовном и физическом развитии народа. 
В условиях свободного социалистического общества советские люди 
получили самые широкие возможности для занятий физической куль
турой и спортом.

В наши дни, когда главной заботой человечества является сохране
ние и укрепление мира, спортсмены должны занять достойное место 
в решении этой благородной задачи. Встречи спортсменов разных 
стран способствуют сближению и взаимопониманию народов. Они 
играют, таким образом, важную роль в деле упрочения всеобщего 
мира. Советское правительство придает большое значение таким 
встречам и оказывает им всемерную поддержку. Мы уверены, что 
XVII Олимпийские игры явятся новым шагом на пути укрепления до
верия и дружбы между народами всех стран.

Пусть же XVII Олимпийские игры послужат дальнейшему укреп
лению братских связей между спортсменами различных стран!

Пусть растут дружба и взаимопонимание между народами и тем 
самым укрепляется мир во всем мире!

Желаю всем участникам Олимпийских игр наилучших успехов 
в спорте, а также в труде, учебе и личной жизни.

~ H. С. X р у щ е в,

Председатель Совета Министров СССР

22 августа 1960 г.
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ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ 
СОВЕТСКИХ 

ЛЕГКОАТЛЕТОВ
Б. КОСВИНЦЕВ, В. ОТКАЛЕНКО, 

специальные корреспонденты «Легкой атлетики» 
на XVII Олимпийских играх

Восемнадцать дней над «Стадио олимпико» 
в Риме пылал олимпийский светильник. Это 
были дни напряженной спортивной борьбы, 
острых поединков, дружеских встреч, дни ра
достей и огорчений. Наиболее массовыми и 
по количеству стран и по числу участников на 
XVII Олимпийских играх были состязания по 
легкой атлетике. Посланцы советского спорта 
с честью выдержали тяжелое испытание — 
добились почетной победы над американски
ми легкоатлетами и значительно опередили 
грозных соперников — представителей объеди
ненной команды Германии. Итоги выступлений 
советских легкоатлетов в Риме не могут не 
радовать.

Вспомним Мельбурн. На австралийском 
континенте успех сопутствовал легкоатлетам 
США, завоевавшим 16 золотых, 10 серебря
ных и 5 бронзовых медалей против 5 золо
тых, 7 серебряных и 10 бронзовых трофеев 
спортсменов Советского Союза. Ныне соот
ношение сил в мировой легкой атлетике рез
ко изменилось в пользу нашей страны и дру

гих социалистических государств. Многократ
ные победители олимпиад — заокеанские лег
коатлеты, в третий раз встретившись на олим
пийских играх со спортсменами Советского 
Союза и стран народной демократии, должны 
были уступить им пальму первенства.

Победа советских легкоатлетов в Риме — 
закономерное следствие прогресса этого ви
да спорта в нашей стране. К этой победе на 
долгое время будут прикованы взоры специа
листов многих стран, она явится объектом 
тщательного изучения. Итогам выступления 
легкоатлетов СССР на Олимпиаде будут по
священы в ближайшее время статьи отече
ственных и зарубежных тренеров.

А сейчас вниманию читателей предлагается 
отчет спортивных журналистов, специальных 
корреспондентов нашего журнала на XVII 
Олимпийских играх, день за днем переживаю
щих вместе с советскими легкоатлетами все 
перипетии спортивной борьбы на «Стадио 
олимпико».

Победа советских спорт- 
сменов на Олимпийских иг
рах в Риме была настолько 
бесспорна, что это признали 
газеты различных политиче
ских направлений. Печать 
всех стран мира вынуждена 
была констатировать, что со
ветский спорт за четыре го
да, прошедшие после Олим
пиады в Мельбурне, сделал 
гигантский скачок вперед.

Вот, например, что писала 
по этому поводу болгарская 
спортивная газета «Народен 
спорт» :

«...Никогда еще не была 
так очевидна победа совет
ского спорта, никогда еще не 
было так бесспорно его пре
имущество, как в Риме. Это 
был подлинный триумф со
ветской школы спорта.

Почти все западные жур
налисты предсказывали побе
ду США в общем зачете и 
разгром советских спортсме
нов в легкой атлетике. Но 
произошло обратное. Легко
атлеты СССР достигли тако
го успеха, что американская 
пресса вынуждена была за
говорить о черных днях сво
его коронного вида спорта, о 
своего рода психической де
прессии, которая особенно 
подействовала на Томаса и 
Коннолли.

Все были восхищены со
ветскими легкоатлетами и 
прежде всего их блестящей 
техникой. Вспомните победы 
Шавлакадзе, Цыбуленко, Бо
лотникова, Голубничего, Ру- 
денкова, Тамары и Ирины 
Пресс, Крепкиной, Пономаре
вой и Озолиной. А ведь со
отношение в золотых меда
лях у советской и американ
ской команд в Хельсинки 
было 15 : 2 и в Мельбурне 
16 : 5. Это говорит о том, что 
гегемония США в легкой ат
летике кончилась...»

Факт невиданного пораже
ния американского спорта 
должна была признать и ре
акционная печать. Издаю
щаяся в Гамбурге проаме
риканская газета «Бильд 
Цайтунг» писала о том, что 
«Лихая заносчивость амери
канских спортсменов полу
чила чувствительный щел
чок».

Американская газета «Нью- 
Йорк Геральд Трибюн» опуб
ликовала статью под заго
ловком «Легкоатлеты США 
сокрушаются по поводу сво
его черного четверга». В 
статье говорится, что «ос
новными причинами возму
тительного поражения аме
риканских легкоатлетов был 
их супероптимизм, плохая 
подготовка и недостаточная 
собранность». Газета приво
дит высказывание мирового 
рекордсмена в метании мо
лота Гарольда Коннолли, по
терпевшего неудачу в Риме: 
«...Это действительно траге
дия, но для меня она не бы
ла ни в какой мере неожи
данностью. Может быть, это 
поражение нас встряхнет».

«У дяди Сэма, — продол
жает газета, — на Олимпий
ских играх в Риме был чер
ный четверг — самый скорб-
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ПОБЕДА ВЕРЫ 

КРЕПКИНОЙ

Сердца нескольких сот советских туристов, 
спортсменов и журналистов, собравшихся 
31 августа на олимпийском стадионе, были 
переполнены чувством гордости и радости. 
Первый день легкоатлетических соревнований 
принес нашей стране первую золотую медаль. 
Она явилась также и первой из 34 разыгран
ных золотых наград победителям олимпийских 
соревнований легкоатлетов.

Успех заслуженного мастера спорта Веры 
Крепкиной в прыжках в длину не исчерпы
вается титулом олимпийской чемпионки. 
К нему она присоединила также звание ре
кордсменки Советского Союза и олимпийских 
игр. Нельзя не отметить, что для всех спор
тивных обозревателей, да и для многих тре-

Все три советские спортсменки были допу
щены к основным вечерним соревнованиям. 
Правда, если для Крепкиной утренние сорев
нования явились своеобразной разминкой 
(она первым прыжком достигла 6,14), то 
остальным двум спортсменкам выполнить нор
матив оказалось не так-то легко. Л. Радченко, 
например, вначале показала лишь 5,70 и толь
ко вторая попытка принесла «пропуск» к ве
черним соревнованиям — 5,83. Весьма «эко
номным» оказался прыжок В. Шапруновой, 
осилившей в первой попытке норму в об
рез — 5,80.

Основные соперницы советских спортсменок 
выступали утром с большим подъемом. Чем
пионка XVI Олимпийских игр Э. Кшесинская 
добилась, правда, результата на один санти
метр хуже, чем у Крепкиной, зато X. Клаус 
прыгнула на 6,21, а М. Бигнэл и того даль
ше — на 6,33 (!). Неплохим был и прыжок ре
кордсменки США В. Уайт — 6,07. Все это пред
вещало вечером острую борьбу.

Однако вечерние предварительные сорев
нования преградили путь к финалу таким

XVII Олимпийские игры. В длину прыгает чемпионка игр Вера Крепкина (СССР)
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неров в стране и за рубежом золотая ме
даль киевлянки В. Крепкиной явилась неожи
данностью. Накануне открытия олимпиады 
страницы спортивной печати регулярно запол
нялись различного рода анкетами с предска
заниями имен будущих чемпионов. Но на
прасно было в этих гороскопах искать имя 
нынешней олимпийской чемпионки. Первые 
места отдавались трем легкоатлеткам — 
Э. Кшесинской (Польша), М. Бигнэл (Велико
британия) и X. Клаус (ГДР).

Тридцать легкоатлеток начали утром 31 ав
густа квалификационные соревнования. Напом
ним, что норматив был не столь уж высок — 
5,80. Но и он оказался непосильным для 
11 спортсменок, среди которых мы увидели 
американку Э. Смит, австралийку С. Митчелл 
и некоторых других не менее сильных легко
атлеток.

опытным спортсменкам, как М. Бигнэл — ее 
первые две попытки из-за заступов были без
успешными и только третья принесла 6,01, 
Б. Вейгель (Н. Зеландия), Д. Бьелевелл (Нидер
ланды), М. Бибро и М. Хойнацкой (обе Поль
ша), В. Уайт (США). Достаточно сказать, что 
даже результат Д. Бьелевелл — 6,11 не по
зволил ей претендовать на участие в финале. 
Хотя она и имела одинаковое с X. Хоффман 
(Германия) достижение, но оказалась из-за 
худшего второго результата в своей серии 
прыжков на седьмом месте.

В первой попытке лучшим было достиже
ние немки X. Клаус — 6,21, повторившей свой 
утренний результат. Второе и третье места 
делили немка Р. Юнкер и В. Крепкина — 6,17. 
Четвертым лидером стала Д. Бьелевелл — 6,11. 
Пятое место занимала X. Хоффман — 6,02 и 
только шестое В. Шапрунова — 6,01. Л. Рад-

1*

J зарубежной

ный день, какой когда-либо 
переживали американцы на 
олимпиадах. Вчера вечером 
американский сектор олим
пийской деревни охватило 
мрачное настроение. Обыч
ной толпы поздравителей, 
хлопающих победителей по 
плечам, не было».

Одним из центральных 
эпизодов на Олимпийских 
играх был проигрыш просла
вленного американского пры
гуна в высоту Джона Тома
са советским спортсменам. 
Это событие наложило отпе
чаток на все последующие 
дни соревнований по легкой 
атлетике на «Стадио Олим- 
ПИ1КО».

Из зарубежных газет осо
бенно много места едино
борству прыгунов в высоту 
посвятила французская спор
тивная газета «Экип». 2 сен
тября эта газета вы
шла с крупными заголов
ками: «Американский про
вал вчера на Олимпийском 
стадионе», «Невероятно, но 
факт... Томас побежден», 
«Не постигнет ли Бостона 
судьба Томаса».

В корреспонденции из Ри
ма известный в прошлом 
французский бегун Марсель 
Ансенн писал: «...Позорное
Ватерлоо. Нельзя подобрать 
других слов, чтобы описать 
это, наиболее разительное, 
поражение в легкой атлети
ке, которое постигло амери
канцев в один только день. 
Они были побеждены в трех 
видах легкой атлетики, в ко
торых до этого считались не
превзойденными. Это 100 м, 
высота и бег на 800 м.

Так, постепенно, американ
ские спортсмены теряют 
славный ореол «богов ста
диона». Теперь они, так же 
как и представители других 
стран, не более чем легкоат
леты. Они также подверже
ны сомнениям, неуверенно
сти и переживают события, 
вместо того, чтобы руково
дить ими, как это было в 
прошлом. Всю глубину от
крывшейся пропасти они по
чувствовали, когда наступил 
вечер и Джон Томас остал
ся один, лицом к лицу с
тремя советскими прыгуна
ми, теми, которые недавно,
во время тренировки, смот
рели на него снизу вверх, а 
теперь стали победителями...

А вот что писал главный 
редактор «Экип» Гастон Мей
ер: «Какой урок в прыжках 
в высоту! Томас казался не
победимым, но трое совет
ских спортсменов, велико
лепных в своем умении быть 
собранными и мобилизовать 
свою волю, боролись, как 
львы. Они начали с того, 
что любовались Джоном То
масом. а кончили тем, что
зло мили его...».

Победа наших прыгунов в 
высоту вынудила зарубеж
ных спортивных журнали
стов еще раз признать преи
мущество советской 
ЛеГКОЙ оттготтлтгтл < 
СКИЙ
Клэр

1 _ —школы 
атлетики. Француз- 

журналист Мишель 
пишет: «...Темнота
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ченко достигла с падением на спину $,99 и 
находилась на седьмом месте. Во второй по
пытке Э. Кшесинская (первая ее попытка была 
неудачна] прыжком на 6,17 заставила лидеров 
несколько потесниться — гикто из них не су
мел во втором прыжке улучшить свои дости
жения. Неудача преследует Радченко. Она при 
приземлении вновь падает на спину 
зателе появляется посред гыенный 
результат — 6,00.

Третья предварительная попытка, 
зависит теперь, откроется ли дорога
гих из спортсменок в финал. Хофман 
гает на 6,11, Крепкина — на 6,22, а Радчен
ко— на 6,16, хотя снова приземляется неудач
но. Шапрунова прыгает лишь на 5,77 и остает
ся за чертой финалисток.

Исход борьбы за золотую медаль решила 
первая финальная попытка. Вначале Юнкер 
доводит свое достижение до 6,19, затем на 
6,25 прыгает Кшесинская, и, наконец, триумф 
советской спортсменки — Крепкина добивается 
6,37. Установлен новый всесоюзный и олим
пийский рекорд! Попытка польской спорт
сменки улучшить олимпийский рекорд в по
следнем прыжке и выйти на первое место не 
достигает цели. Свой результат она улучшает 
лишь на два сантиметра. И вот уже над ста
дионом плывут торжественные звуки Гимна 
Советского Союза. Первой чемпионкой Олим
пиады по легкой атлетике стала советская 
спортсменка. Второе и третье призовые места 
заняли легкоатлетки стран народной демокра
тии — Кшесинская и Клаус.

31/VIII. Длина. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 5.80. Участвовали 30 спортсменок, 
из них 19 выполнили норматив: В. Уайт (США) 
6,07; В. Йоханссон (Фин) 5,84; X. Хофман (Г) 
5,90; Н. Флеминг (А) 5,80; Р. Юнкер (Г) 6,00; 
Э. Кшесинская (П) 6,13; М. Бибро (П) 5,92;
Ф. Ито (Я) 5,88; В. Крепкина (СССР) 6,14; М. Те- 
ту (Фр) 5,96; В. Вейгель (НЗ) 6,12; М. Хойнац
кая (П) 5,95; М. Бигнэл (Вб) 6,33; X. Клаус (Г) 
6,21; К. Персигетти (Вб) 5,82; Д. Бьелевелл (Нид) 
5,90; В. Шапрунова (СССР) 5,80; Э. Фрит (А) 5,98; 
Л. ~ --------- _

После второй попытки лидировал О'Брай
ен— 19,11. Однако Нидер с колоссальным на
пряжением, ощущавшимся в каждом его дви
жении, в четвертой попытке послал ядро на 
19,68 и завоевал звание чемпиона игр. На 
третьем месте оказался Лонг с результатом 
19,01. Четвертое место занял Виктор Липснис, 
показавший во второй попытке 17,90. Рекорд
смен Европы А. Роу не выполнил квалифи
кационной нормы 16,75 и выбыл из состяза
ний еще на первом этапе борьбы за первен
ство. Это было одной из многочисленных сен
саций игр.

31/VIII. Ядро. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 16,75. Участвовали 24 спортсме
на, из них 15 выполнили норматив; М. Линд
сей (Вб) 17,28; Л. Миллс (НЗ) 16,93; В. Липсйис 
(СССР) 17,65; Д. Лонг (США) 17,65; С. Мекони 
(И) 17,08; У. Селвей (А) 16,81; Ж. Надь (В) 16,84; 
И. Скобла (ЧССР) 17,32; X. Лингнау (Г) 16,87;
У. Нидер (США) 17,14; Я. Плихал (ЧССР) 16,81; 
Д. Урбах (Г) 17,09; П. О’Брайен (США) 17,29; 
А. Сосгурник (П) 17,06; М. Лукинг (Вб) 17,20.

Основные соревнования и финал — 31/VIII

1. У. Нидер (США) 19,66
(олимпийский рекорд)

2. П. О’Брайен (США) 19,11
3. Д. Лонг (США) 19,01
4. В. Липснис (СССР) 17,90
5. М. Линдсей (Великобритания) 17,80
6. А. Сосгурник (Польша) 17,57

л®“ЗАРУЬЕЖНОЙ

Радченко (СССР) 5,83.
Основные соревнования и финал — 31/VIII

1. В. Крепкина (СССР) 
(олимпийский и всесоюзный

6,37

рекорд)
2. Э. Кшесинская (Польша) 6,27
3. X. Клаус (Германия) * 6,21
4. Р. Юнкер (Германия) 6,19
5. Л. Радченко (СССР) 6,16
6. X. Хофман (Германия) 6,11

7. Д. Бьелевелл 
нэл 6,01; 10. Б. 
5,98; 12. Ф. Ито 
ту 5,85; 15. Н.
17.Х. Фрит 5,62; 
сигетти 5,57. '
команда Германии —

9. М. Биг-[ 6,11; 8. Шапрунова 6,01; 9. ivi. ©иг- 
Вейгель 5,98; 11. М. Хойнацкая

5,98; 13. М. Бибро 5,86; 14. М. Те- 
, Флеминг

18. Б.
СССР

5,82; 16. В. Уайт 5,77; 
Йоханссон 5,57; 19. К. Пер- 
— 9 очков; объединенная 
8; Польша — 5.

О’БРАЙЕН ТЕРПИТ

ПОРАЖЕНИЕ
Из 24 толкателей ядра после квалификаци

онных соревнований осталось только 15. 
В этом виде полное преимущество имели аме
риканские спортсмены, которые боролись 
только между собой.

Нидер, который сейчас является рекордсме
ном мира с результатом 19,99, выступал с 
травмированной ногой. Однако он проявил 
завидную настойчивость в борьбе с двукрат
ным олимпийским чемпионом и многократным 
рекордсменом мира О'Брайеном и Л. Лон
гом.

* Здесь и в дальнейшем упоминается объеди
ненная команда Германии.

7. Д. Урбах 17,47; 8. М. Лукинг 17,43; 9. И. Скоб
ла 17,39; 10. Я. Плихал 17,36; 11. Л. Миллс -17,06; 
12. X. Лингнау 16,98; 13. С. Мекони 16,73;
14. Ж. Надь 16,67; 15. У. Селвей 16,18. США — 16 
очков; СССР — 3; Великобритания — 2; Поль
ша — 1.

РОБЕРТ ШАВЛАКАДЗЕ— 

ГЕРОЙ ОЛИМПИАДЫ

Прыжки в высоту разыгрываются с первых 
олимпийских игр.

В этом виде за 60 лет американцы проигра
ли первое место только два раза: в 1932 г. 
канадец Найт был победителем с результа
том 1,97, в 1948 г. победил австралиец Уинт 
с прыжком на 1,98. И вот история повтори
лась, причем в момент, когда из 89 тысяч 
зрителей, следивших с трибун за борьбой на 
секторе прыжков, никто не сомневался в том, 
что победителем будет новый рекордсмен 
мира Джон Томас.

Накануне Олимпийских игр наши спортсме
ны провели тренировку с американскими лег
коатлетами. У наших спортсменов нашлось не
мало друзей, с которыми они встречались 
в Мельбурне, в Филадельфии, в Москве. Сре
ди американцев был и Томас, феноменальные 
результаты которого произвели потрясающее 
впечатление на всех любителей легкой атле
тики. Высокий (рост 198 см, вес 88 кг), гиб
кий и быстрый, 19-летний рекордсмен мира, 
словно задался целью ошеломить наших пры
гунов своими достижениями. Более двух де
сятков раз он свободно преодолевал планку 
на высоте примерно 2,14—2,16. Было от чего 
прийти в восхищение. В то же время было 
понятно, что с таким феноменом состязаться 
трудно. Не случайно корреспондент амери
канской газеты «Дейли Америкэн», присут
ствовавший на тренировке, писал о том, что 
русские ошеломлены, что «Джонни нанес но
каут советским прыгунам».

В утренних квалификационных соревнова
ниях приняли участие 32 прыгуна, среди кото-

спускалась на стадион, и 
лучи прожекторов боролись с 
наступающей ночью, в то 
время как звезда Томаса 
постепенно бледнела. Совет
ские спортсмены еще со вре
мени Степанова неустанно 
трудились над мельчайшими 
деталями техники прыжка. 
Я вспоминаю по этому по
воду изданную в СССР 
книжку на S00 страницах о 
прыжках в высоту, в кото
рой глубоко анализируется 
этот вид легкой атлетики с 
точки зрения математики и 
законов равновесия.

Советские атлеты труди
лись не пренебрегая ничем. 
Зато награда была прекрас
ной. Все поняли это тогда, 
когда наиболее удачливый 
из трех — Роберт Шавлака- 
дзе положил предел амери
канскому олимпийскому пре
восходству в прыжках в вы
соту...».

Немало теплых слов было 
сказано прессой в адрес пер
вой чемпионки Олимпийских 
игр по легкой атлетике Веры 
Крепкиной. Итальянская га
зета «Унита» писала: «Каза
лось почти невероятным, что 
эта невысокая девушка мо
жет опередить своих рослых 
соперниц из Польши и Гер
мании. Однако на большом 
олимпийском стадионе, ни
когда еще не видавшем тако
го скопления зрителей, при
шедших посмотреть соревно
вания по легкой атлетике, 
прозвучал Гимн Советского 
Союза. Красное знамя с сер
пом и молотом взвилось на 
самом высоком флагштоке. 
И это благодаря «малышке» 
из Киева, оставившей позади 
себя представительниц 20 
стран, а заодно и олимпий
ский рекорд».

Издающаяся в ГДР газета 
«Нейес Дейчланд» озаглави
ла свой легкоатлетический 
отчет: «Триумф спортсменок 
социалистического лагеря в 
прыжках в длину». Высоко 
оценив мастерство Хильдрун 
Клаус (ГДР) и Эльжбеты 
Кшесинской (Польша), газе
та далее пишет: «Когда со
стязания закончились и со
ветская девушка из Киева 
сквозь слезы счастья смотре
ла на демонстрационную дос
ку, она увидела сотни ма
леньких светящихся лампо
чек, которые рисовали циф
ры 6 м 37 см, сообщая о ее 
победе».

Даже не разделяющая 
симпатий к советским спорт
сменам западная печать вы
нуждена признать победу со
ветских легкоатлетов. Лон
донская газета «Сандей Дис- 
печ» отмечала: «XVII Олим
пийские игры в Риме явля
ются победными для совет
ских атлетов, Олимпиада на
несла тяжелую рану амери
канскому спортивному пре
стижу. Более чем 20-летнее 
неугрожаемое преимуще
ство американцев в спринте 
также ныне разбито наголо
ву».
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XVII Олимпийские игры. На пьедестале почета призеры соревнований по прыжкам 
в высоту. Слева направо: Д. Томас (США), Р. Шавлакадзе (СССР) и В. Врумель (СССР)

рых были многие прославленные спортсмены; 
австралиец Портер, занявший в Мельбурне 
второе место с результатом 2,10, олимпий
ский чемпион Дюмас и другие. Норму 2 мет
ра выполнили 17 атлетов. Прыжки начались 
с высоты 1,80, затем планка поднималась на 
1,90, 1,95, 2,00, 2,03, 2,06, 2,09, 2,12, 2,14, 2,16, 
2,18.

Большинство спортсменов, и в их числе 
Брумель и Большов, начали прыгать с высоты 
1,95. С 2 метров вступили в борьбу Томас, 
Дюмас, Шавлакадзе (взял со второй попытки). 
С каждой следующей высотой борьба обо
стрялась, и зрители, забыв о 30-градусной жа-—. 
ре, с нетерпением следили за сектором для 
прыжков.

На высоте 2,03 состязалось 13 спортсменов. 
В числе сошедших оказались талантливый аме
риканец Фауст (1,95), поляк Собота (2,00), 
англичанин Миллер (2,00), француз Фурнье 
(2,00). Томас и Дюмас прыгать 2,03 не стали, 
а наши прыгуны добились успеха с первой 
попытки.

Следующая высота — 2,06 оказалась крити
ческой для большинства участников. Из 13 че
ловек остались только шестеро: Шавлакадзе, 
Большов, Брумель, швед Петтерссон, Томас 
и Дюмас. Причем Дюмас пропустил 2,06, а То
мас затем — 2,12. В борьбе, хотя американцы 
этого не ощущали, такие пропуски были пси
хологической ошибкой, к тому же связанной 
с потерей соревновательного ритма.

Когда планку подняли на 2,12, для всех 
стало ясно, что две медали из трех уже у со
ветских спортсменов, ибо среди оставшихся 
были Шавлакадзе, Большов, Брумель и То
мас, который пропустил эту высоту. Первые 
двое перешли планку с первой попытки, а 
Брумель — со второй. Зрители были в восхи
щении и по достоинству оценили мастерство 
советских спортсменов.

Американец имел преимущество, так как 
прыгал последним. Высоту 2,14 первым атако
вал Брумель. Он, казалось, уже перешел через 

планку, однако в последний момент сбил ее 
ногой. Такая же участь постигла Большова. 
Гром аплодисментов раздался, когда уверен
но перешел через планку Шавлакадзе. Но вы
шел на старт Томас, и на стадионе воцарилась 
тишина. Вот он не спеша разбежался, сильно 
оттолкнулся, но планка упала. Шансы уравня
лись еще больше, когда после второй попыт
ки высоту взяли все три наших спортсмена и 
американец.

Высота 2,16. Из соревновавшихся только 
двое преодолевали ее раньше — Брумель 
(2,17) и Томас (2,22). Планка стояла на 1 см 
выше личного рекорда Большова и на Зсм — 
выше рекорда Шавлакадзе. Трудно описать, 
что делалось на стадионе, когда Шавлакадзе 
взял и эту высоту с первой попытки. Новый 
олимпийский рекорд, равный недавнему ре
корду мира! Томасу было над чем задуматься. 
Ведь он еще никогда не встречал такой кон
куренции. А тут еще и Брумель со второй 
попытки легко повторил успех Шавлакадзе. 
Большов, как и Томас, прекратил состязание, 
совершив по три неудачных попытки. Томас 
не сумел преодолеть высоту 2,16...

Борьба, продолжавшаяся более четырех ча
сов, закончилась блестящим успехом совет
ских спортсменов. Они вышли победителями 
в небывалом по остроте и мастерству состяза
нии. Два государственных флага Советского 
Союза поднялись на флагштоке, когда награж
дали победителей.

О том, насколько возрос уровень мастер
ства прыгунов в высоту, дает представление 
сравнение результатов Мельбурна и Рима. 
В Мельбурне Дюмас взял 2,12, Портер — 2,10, 
Кашкаров — 2,08, Петтерссон — 2,06, Моней — 
2,03, Ситкин — 2,00.

1/IX. Высота. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 2,00. Участвовали 32 спортсме
на, из них 17 выполнили норматив: С. Петтерс
сон (Ш); В. Брумель (СССР); М. Идрисе (Фр);

РЕКОРДНАЯ ОЛИМПИАДА
С 1896 г. состоялось уже 

14 олимпийских игр, прове
денных в разных странах и 
с различным успехом. XVII 
Игры в Риме во многих от
ношениях превзошли пред
шествующие. Так, до сих 
пор рекордной по количе
ству участников была Олим
пиада 1952 г. в Хельсинки — 
5559 человек, а в Рим при
было 5901 спортсменов. Наи
большее количество участ
ников — 1097 — собрали сорев
нования по легкой атлетике, 
которые были в центре вни
мания зрителей. Специально 
для того, чтобы присутство
вать на легкоатлетических 
состязаниях, в Рим приехало 
около 205 тысяч туристов.
В ТРЕТИЙ РАЗ НА ИГРЫ

Советские спортсмены, как 
известно, лишь дважды уча
ствовали в летних олимпий
ских играх — в 1952 и 1956 гг. 
На старт состязаний в Хель
синки и Мельбурне выходили 
144 наших легкоатлетов. Ин
тересно, что из этого числа 
в списках участников игр 
дважды фигурировали имена 
лишь 17 спортсменов — 
Б. Токарева, В. Сухарева, 
А. Игнатьева, Ю. Литуева,
A. Юлина, Б. Юнка, Л. Щер
бакова, О. Григалки, М. Кри
воносова, Вл. Кузнецова,
B. Пыбуленко, Н. Двалишви- 
ли, И. Бочкаревой, А. Чуди
ной, Т. Тышкевич, Г. Зыби
ной и Н. Пономаревой.

В третий раз на Олимпиа
ду в Рим выехало только 
четверо легкоатлетов нашей 
страны. Можно позавидовать 
спортивному долголетию
Виктора Цыбуленко, Веры 
Крепкиной, Галины Зыби
ной и Нины Пономаревой!

Из 24 олимпийских рекор
дов по легкой атлетике 
у мужчин к началу 
XVII Олимпиады советским 
спортсменам принадлежало 
три достижения — Владимиру 
Куцу в беге на 5000 и 10000 м 
(13.39,6 и 28.45.6) и Леониду 
Спирину в спортивной ходь
бе на 20 км (1:31.27,4). Совет
ские легкоатлетки являлись 
обладательницами двух
олимпийских рекордов из 
девяти. Они принадлежали 
Тамаре Тышкевич — в толка
нии ядра (16,59) и Инессе 
Яунземе — в метании копья 
(53,86).

В АМЕРИКАНСКОЙ 
КОМАНДЕ

Из восьми американских 
спортсменов, ставших олим
пийскими чемпионами в 
Мельбурне и выступавших в 
1960 г. на отборочных сорев
нованиях в Пало Альто (Ка
лифорния), только шесть во
шли в олимпийскую коман
ду США. Это Коннолли, Дю
мас, Кэлхаун, Дэвис, О’Брай
ен и Ортер. Морроу и Белл 
не попали в команду. Со
хранили же свой олимпий
ский титул в Риме только 
Г. Дэвис, Кэлхаун и Ортер.

Пять членов американской 
легкоатлетической команды 
были моложе 20 лет: Джо 
Фауст, Джон Томас, Антони 
Ватсон. Тэд Бадд и Эрл Янг.
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И. Ланский (ЧССР); В. Большов (СССР); Р. Ко- 
тёй ((Гн); К. Порумб (Р); Г. Миллер (Вб); Ш. Но- 
сай (В); М. Фурнье (Фр); К. Нильссон (HI); 
Т. Пюлль (Г); Ч. Дюмас (США); Д. Фауст (США); 
Р. Шавлакадзе (СССР); П. Собота (П); Д. Томас
(США).

Основные соревнования — 1/IX
1. Р. Шавлакадзе СССР 2,16

(олимпийский рекорд)
2. В. Брумель (СССР) 2,16
3. Д. Томас (США) 2,14
4. В. Большов (СССР) 2,14
5. С. Петтерссон (Швеция) 2,09
6. Ч. Дюмас (США) 2,03

7. И. Ланский 2,03; 8. К. Нильссон 2,03; 9.
Т. Пюлль 2,03; 10. Р. Котей 2,03; 11. К. Порумб 
2,03; 12. М. Идрисе 2,03; 13. Ш. Носай 2,0fr,
14. М. Фурнье 2,00; 15. П. Собота 2,00; 16. Г. Мил
лер 2,00; 17. Д. Фауст 1,95. СССР — 15 очков; 
США - 5; Швеция — 1.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

АМЕРИКАНСКОГО
СПРИНТА

Каждый олимпийский год приносит много 
сюрпризов, говорящих о том, что преодоле
ваются новые рубежи физических возможно
стей человека, что рекорды мира поднялись 
еще на одну ступеньку. 1960 год не был ис
ключением. Накануне Олимпиады журналисты 
получили список рекордов, установленных в 
этом году и утвержденных на последнем за
седании Совета ИААФ, в числе которых были 
рекорды в прыжках s высоту и в длину, в бе
ге на 100 м. Их обладатели — участники олим
пийских состязаний — и многочисленные зри
тели могли убедиться в том, что это действи
тельно мастера высокого класса.

Если проследить за историей олимпийских 
игр, то можно заметить, что почти всегда 
большую часть первых мест занимали легко
атлеты США. Ряд видов, и прежде всего бег 
на спринтерские дистанции, прыжки в высо
ту, в длину и с шестом, почти все виды ме
таний, за последние 30 лет стали считаться 
«американскими», так как заокеанские спорт
смены добивались в них подавляющего пре
имущества. Редко кому удавалось нарушить 
многолетние традиции, но в этом году геге
мония американцев была нарушена.

Из S3 стартовавших на дистанции 100 м на 
стадионе «Форо Италико» к финалу подошли 
американцы Нортон, Бадд и Зим, англичанин 
Рэдфорд, кубинец Фигуэрола и немец Хари, 
который славится молниеносным стартом. Уже 
после забегов в кулуарах пошли разговоры 
о том, что новый рекордсмен мира Армин 
Хари попадает под выстрел, что ему не дадут 
«удрать», как это удалось на чемпионате Ев
ропы в Стокгольме в 1958 г. Действительно, 
стартер проявил исключительную бдительность 
и не позволил нарушить правила. Только после 
четвертого выстрела бегуны взяли старт. Один 
раз правила нарушили трое, в другой — Хари 
и в третий — Фигуэрола.

Первую половину дистанции преимущество 
Хари было очевидным, затем его стал дого
нять Зим. Американцу «не хватило» каких-то 
10 см, для того чтобы быть первым. Хари и 
Зим финишировали с одинаковым результа
том 10,2. Нортон — спринтер США № 1—был 
только шестым.

Наши спринтеры не смогли показать высо
ких результатов. Коновалов в забеге был 
только третьим (10,7) и проиграл Фигуэроле 

и Бунэсу (Норвегия). Косанов и Озолин срав
нительно свободно пробежали в забегах. Ко
санов был ’ вторым за Нортоном, причем 
у обоих было по 10,7, Озолин финишировал 
третьим с таким же временем, имея перед 
собой Рэдфорда и Бадда, показавших по 10,4.

По сравнению с Олимпийскими играми 
в Мельбурне это уже был некоторый успех. 
Однако в четвертьфинале наши спринтеры 
не смогли его закрепить и выбыли из даль
нейшей борьбы. Озолин занял шестое место—
10.7, проиграв Естивесу (Венесуэла) — 10,5, Ро
бинсону (Багама) и Нортону — по 10,6, Деле- 
куру (Франция) и Джеффрису (ЮАС) — по
10.7. Такое же место занял Коновалов со вре
менем 10,5, но впереди его были такие силь
ные бегуны, как Хари — 10,2, Зим—10,3, 
Фойк (Польша) —10,4, Джонсон (Антильские 
острова] — 10,4 и Бунэс — 10,5. Стартовавший 
в третьем четвертьфинальном забеге Косанов 
не улучшил положения команды: показав 10,7, 
он пропустил перед собой Бадда — 10,4, Фигуэ
рола — 10,4, Джонса (Великобритания) — 10,5, 
Амикуи (Уганда) и Пикемаля (Франция) — по 
10,6.

За всю историю олимпийских игр американ
цы только три раза уступали первенство в бе
ге на 100 м. Впервые это случилось в 1908 г., 
когда южноафриканец Уокер победил с олим
пийским рекордом 10,8. Второе поражение 
нанес им англичанин Абрахамс в 1924 г., имея 
результат 10,6, который также был олимпий
ским рекордом, и третье поражение они по
терпели от канадца Уильямса на Олимпиаде 
1928 г. С тех пор американцы никому не отда
вали золотой медали в этом виде. Таким обра
зом, Хари был первым, кто после 32-летней 
гегемонии американцев отобрал у них, каза
лось бы, верную золотую медаль.

31/VIII. 100 м. Предварительные забеги (в чет
вертьфинал выходили по 3 спортсмена из ка
ждого забега). I. Э. Фигуэрола (Кб) 10,4; К. Бу
нэс (Нор) 10,7; Ю. Коновалов (СССР) 10,7; 
С. Мантагас (Таи) 10,8; М. Бачваров (Б) 11,0; 
А. Гродзиновский (Изр) 11,1; Р. Яши (Инд) 11,3:
II. С. Антао (Кен) 10,5; А. Хари (Г) 10,6;
X. Мюллер (Швейц) 10,8; Г. Нтифоро (Гн) 11,0; 
И. Гомес (Фил) 11,0; Д. Типпинг (А) 11,2; А. Кха- 
лик (Пак) 11,2. III. Г. Естивес (Вен) 10.4; Д. Джон
сон (Ант) 10,4; Д. Зим (США) 10,5; Л. Ивес (Кан) 
10,8; А. Авари (Уг) 10,9; П. Лаури (Ирл) 10,9; 
Р. Негуссе (Эф) 11,3: IV. X. Джером (Кан) 10,5; 
Ж. Делекур (Фр) 10,5; Э. Амукуп (Уг) 10,6;
A. Колхо да Силва (Бр) 10,8; Э. Бучаиб (Мар) 
10,9; А. Шахрудин М. (Мал) 11,0; V. Т. Робинсон 
(Баг) 10,5; Л. Мурад (Вен) 10,7; С. Моцейдреке 
(Фид) 10,8; Д. Шорт (Кан) 10,9; Э. Путу (Либ) 
11,2; Ким Ян (ЮК) 11,5. VI. Р. Нортон (США) 
10,7; Г. Косанов (СССР) 10,7; С. Плаза (Мек) 10,8;
B. Малендорф (Г) 10,8: Р. Поте (Бел) 11,0; А. Онур
(Тур) 11,3; А. Шекайб (Афг) 11,6. VII. Д. Джонс 
(Вб) 10,5; А. Сей (Фр) 10,6; Р. Ромеро (Вен) 10,7; 
Э. Кунауэр (Ав) 11,0; Хуан Шай-чонг 11,2; 
К. Залата (Ир) 11,3. VIII. М. Фойк (П) 10,5;
Э. Джефферис (ЮАС) 10.6; К. Пикемаль (Фр) 
10,7; Д. Госал (Индн) 10,9; М. Гермар (Г) 11,0; 
X. Эл. Тайеб (Суд) 11.1; Ж. Албарран (Исп) 11,2; 
IX. П. Рэдфорд (Вб)10,4; Ф. Бадд (США) 10,4; 
Э. Озолин (СССР) 10,7; X. Торбьернссон (Исл) 
10,9; Н. Георгопулос (Гр) 11,0; М. Абделкауер 
(ОАР) 11,2; Д. Робертс (Либ) 11,2.

31/VIII. 100 м. Четвертьфинальные забеги (в 
полуфинал выходили по 3 спортсмена из ка
ждого забега). I. Г. Естивес 10,5; Т. Робинсон 
10,6; Р. Нортон 10,6; Ж. Делекур 10,7; Э. Джеф
ферис 10,7; Э. Озолин 10,7; X. Мюллер 10,8.
II. А. Хари 10,2 (олимпийский рекорд): Д- Зим 
10,3; М. Фойк 10,4; Д. Джонсон 10,4; К. Бунэс 
10,5; Ю. Коновалов 10,5; С. Моцейдреке 10,7;
III. Ф. Бадд 10,4; Э. Фигуэрола 10,4; Д. Джонс 
10,5; Э. Амикуи 10,6; К. Пикемаль 10,6; Г. Коса
нов 10,7; С. Плаза 10,8. IV. X. Джером 10,4; 
П. Рэдфорд 10,4; С. Антао 10,4; А. Сей 10,4; 
Л. Мурад 10,8; Р. Ромеро 11,1.

1/IX. 100 м. Полуфинальные забеги: (в финал 
выходили по 3 спортсмена из каждого забега). 
I. П. Рэдфорд 10,4; Э. Фигуэрола 10,4; Ф. Бадд 
10,5; М. Фойк 10,5; Т. Робинсон 10,5; X. Дже
ром сошел с дистанции. II. А. Хари 10,3; Д. Зим 
10,4; Р. Нортон 10,4; Д. Джонс 10,4; Г. Естивес 
10,5; С. Антао 10,6.

Кроме того, Даллас Лонг от
праздновал в августе свое 
двадцатилетие.

Из 52 спортсменов, ото
бранных в Пало Альто для 
участия в Играх, 19 были 
неграми. Однако в беге на 
100, 200 и 400 м в Риме от 
США участвовали семь нег
ров и только трое белых. 
Это еще раз свидетельствует 
о том, что славу сильнейших 
спринтеров мира, правда, 
несколько пошатнувшуюся в 
Риме, Америке принесли, 
главным образом, представи
тели талантливого негритян
ского народа.
ПОДДЕРЖИВАЯ ПОРЯДОК

За поддержанием порядка 
на Олимпийских играх в 
Риме следили 3083 солдата 
итальянской армии, 217 кара
бинеров (полицейских),
185 матросов, 575 летчиков, 
88 таможенников и 135 со
трудников корпуса безопас
ности — право, целая армия. 
Все эти люди были разбиты 
на шесть групп. В их обя
занности входило наблюде
ние за порядком на спортив
ных объектах, поддержание 
дисциплины на трассе мара
фонского бега, охрана олим
пийской деревни и т. д.
ЗА «КАМЕННОЙ СТЕНОЙ»

С большой заботой и теп
лотой встретили итальянцы 
участников Игр. Помещения 
олимпийской «деревни» и об
служивание были отличными. 
Единственно, на что жало
вались некоторые спортсме
ны и журналисты, это 
слишком строгая, с их точки 
зрения, охрана «деревни». 
Тренер известного австралий
ского бегуна Херберта Эллио
та Перси Черутти заявил 
журналистам, что несколько 
дней не мог повидать своего 
ученика, а затем вынужден 
был прорваться на террито
рию «деревни» силой, приме
нив при объяснениях с кара
бинерами свое знание бокса.

Еще более строго охраня
лась территория женского 
корпуса. Сюда допускались 
фактически только двое 
мужчин — врач и уборщик 
мусора. Особенно горевал по 
этому поводу американский 
метатель молота Коннолли, 
лишенный возможности ча
сто встречаться со своей же
ной, чехословацкой метатель- 
ницей диска Ольгой Фикото- 
вой. Многочисленные почита
тели советских спортсме
нок — Веры Крепкиной, Эль
виры Озолиной, сестер Пресс 
и других олимпийских чем
пионок были вынуждены 
преподносить им цветы через 
забор высотой 2 м 40 см. Га
зеты писали, что этот забор 
является непреодолимым 
препятствием даже для аме
риканского прыгуна Джона 
Томаса, обладателя мирового 
рекорда по прыжкам в вы
соту — 2 м 22 см. Шансы пре
одолеть забор, шутили кор
респонденты, имели только 
прыгуны с шестом.

ЗАТОПЕК МЕТАЕТ 
БУМЕРАНГ

Несмотря на усилия реак
ционных элементов и аген-
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Финал — 1/IX
1. А. Хари (Германия) 10,2
(олимпийский рекорд)
2. Д. Зим (США) 10,2
(олимпийский рекорд)
3. П. Рэдфорд (Великобритания) 10,3
4. Э. Фигуэрола (Куба) 10,3
5. Ф. Бадд (США) 10,3
6. Р. Нортон (США) 10,4

США — 8 очков; объединенная команда Герма
нии — 7; Великобритания — 4; Куба — 3.

ПЕРВАЯ МЕДАЛЬ 
СЕСТЕР ПРЕСС

Двух мнений о возможностях сестер Пресс 
среди журналистов не было. Все сходились 
на том, что минимальное количество золотых 
медалей, которые могут завоевать обе спорт
сменки, будет равно двум. Ирина предполага
ла стартовать в беге на 80 м с барьерами 
и на 100 м, а Тамара — в метании диска и тол
кании ядра.

Появление Ирины Пресс на беговой дорож
ке вызвало оживление на трибунах. Наиболь
шее впечатление на многих специалистов и 
знатоков спорта произвела ее энергичная ма
нера преодолевать первые три барьера. Эту 
деталь заметили еще во время разминки. 
А один из наших соседей, не удержавшись от 
восторга, воскликнул: «Брависсимо, Ирина!»

На старте — участницы предварительного за
бега. Жребий свел в нем советскую спортсмен
ку с англичанкой К. Куинтон, Д. Стамейчич (Юго
славия) и другими не менее сильными легко-

Совершенно другую тактику продемонстри
ровала Ирина Пресс. Она была не только 
первой на финише, но и смогла повторить 
олимпийский рекорд 10,7. Второй закончила 
бег англичанка Куинтон, пробежавшая дистан
цию на 0,2 сек. хуже. Ни в одном из после
дующих забегов это время не было улучшено. 
Только победительница шестого забега — экс
рекордсменка мира немка К. Копп смог
ла повторить достижение английской легко
атлетки. Все трое советских спортсменок про
бились в финал, где им пришлось вести борь
бу с двумя англичанками (Куинтон и Бигнэл] 
и мировой рекордсменкой немкой Г. Бирке- 
мейер. Победа над ней во втором полу
финале принесла Пресс еще один олимпий
ский рекорд — дистанция была преодолена за 
10,6.

Участие в финале трех советских бегуний — 
явление отрадное. К сожалению, горьковчан
ин Г. Быстрова и Р. Кошелева не лучшим об
разом пробежали дистанцию, уже на первой 
ее половине упустив возможность занять при
зовое место.

31/VIII. 80 м с/б. Предварительные, забеги (в 
полуфинал выходили по 2 спортсменки).
I. И. Пресс (СССР) 10,7 (олимпийский рекорд);
К. Куинтон (Вб) 10,9; Д. Стамейчич (Ю) 11,3;
У. Висландер (Ш) 11,5; И. Робертсон (США) 11,6.
II. М. Бигнэл (Вб) .11,2; Н. Троуэр (А) 11,6;
С, - Керкова (Б) 11,6; В. Дос Сантос (Бр) 11,7; 
Б. Диаз (Кб) 11,7. III. Р. Кошелева (СССР) 11,1; 
Д. Гыонард (Фр) 11.2; А. Штольцова (ЧССР) 11,4; 
Д. Тэрри (США) 11,5. IV. Г. Биркемейер (Г) 11,2; 
Б. Сосгурник (П) 11,4; П. Нуттинг (Вб) 11,5; 
С. Маккалум (Кан) 11,7; Ф. Мурауэр (Авст) 11,9. 
V. К. Рихтер (Г) 11,2; Т. Вечорек (П) 11,3; С. Бри- 
ерр (Фр) 11,6; Г. Кук (А) 11,7. VI. К. Копп (Г)

тов Ватикана, пытавшихся 
использовать Игры для фа
шистской пропаганды, друж
ба между спортсменами раз
ных стран была отличитель
ной чертой Римской олим
пиады. Еще до начала сорев
нований состоялась друже
ская встреча советских и
американских легкоатлетов. 
Незнание языка не могло 
помешать общению между 
ними. Иностранные газеты 
отмечали, что особенно дру
жественно относятся к своим 
зарубежным соперникам со
ветские спортсмены.

Встречи атлетов разных 
стран не обошлись и без 
курьезов. Так, давние 
друзья ■— герой Олимпиады 
в Хельсинки Эмиль Затопек 
и рекордсмен мира в беге на 
1500 м Херберт Эллиот — с 
удовольствием занялись на 
территории олимпийской «де
ревни»... метанием бумеран
га. Австралийский легкоатлет

XVII Олимпийские игры. Полуфинальный забег на 80 м с барьерами. Слева направо:
Д. Гыонард (Франция), К. Копп (объединенная команда Германии), К. Куинтон (Велико

британия), Т. Вечорек (Польша), И, Пресс (СССР) и Г. Биркемейер (объединенная 
команда Германии)

атлетками. Нередко в предварительных забе
гах спортсмены, уверенные в своих силах, 
строят тактику своего бега лишь с учетом за
нятия того или другого места, пренебрегая 
достижением высокого результата, заведомо 
снижая темп бега на финише, когда им не 
угрожает соперник.

10.9; Г. Быстрова (СССР) 11,1; Л. Бертони (И) 11,4; 
Ш. Кроудер (США) 12,3; Джин Ен 12,6.

1/IX. 80 м с/б. Полуфинальные забеги (в фи
нал выходили по три спортсменки). I. Г. Быстро
ва 11,0; М. Бигнэл 11,0; Р. Кошелева 11,1; К. Рих
тер 11,1; Н. Троуэр 11,3; Б. Сосгурник 11,3. 
II. И. Пресс 10,6 (олимпийский рекорд); Г. Бир
кемейер 10,9; К. Куинтон 11,0; К. Копп 11,0; Т. Ве
чорек 11,2; Д. Гьюнард 11,4.

решил научить этому искус
ству Затопека. Однако уче
ник не проявил особых спо
собностей, и бумеранг летел 
куда ему вздумается. Пер
вой жертвой экзотического 
снаряда стал находившийся 
неподалеку польский кари
катурист. К счастью, он от
делался только синяками.

ВЕТЕРАНЫ НА ИГРАХ
Олимпийский комитет ре

шил пригласить в Рим вете
ранов прошлых игр.

Естественно, всех интере
совал вопрос: жив ли кто- 
нибудь из участников пер
вой Олимпиады 1896 г. в 
Афинах. Оказалось, что в 
живых остался только один 
из них — немецкий бегун 
Карл Галле. Он выступал в 
соревнованиях по бегу на 
1500 м и пришел четвертым, 
проиграв победителю — ав
стралийскому спортсмену 
Флаку только 7 метров. Сей
час Галле 87 лет.

Тепло встретили зрители и 
участники Игр ветеранов — 
чемпионов лондонской, хель
синской и мельбурнской 
олимпиад — Эмиля Затопе
ка, Роберта Мэтиаса, Робер
та Ричардса и Владимира 
Куца.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Четыре года тому назад, 

незадолго до открытия XVI 
Игр в Мельбурне, английский 
стайер Гордон Пири, отвечая 
на вопросы корреспондентов 
газет, заявил: — Вы спраши
ваете меня, способен ли я 
следовать за Куцем..? Я бу
ду выступать для того, что
бы выиграть и только для 
этою. Я легко могу показать 
на 10 000 м время 28 минут 
30 секунд, а если это будет 
нужно, то и 28 минут...

Как известно, претензии 
Пири оказались неоснова
тельными и он смог продер
жаться за Куцем только 8 
км, безнадежно отстав на 
финише. Так же неудачно 
он выступил тогда и в беге 
на 5000 м.

И вот советский и англий
ский бегуны встретились 
вновь в Риме. Только на этот 
раз Куц приехал в качестве
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Финал — 1/IX
1. И. Пресс (СССР) 10,8
2. К. Куинтон (Великобритания) 10,9
3. Г. Биркемейер (Германия) 11,0
4. М. Бигнэл (Великобритания) 11,1
5. Г. Быстрова (СССР) 11,2
6. Р. КошеЛева (СССР) 11,2

СССР — 10 очков: Великобритания •— 8; объеди
ненная команда Германии — 4.

ОЛИМПИЙСКИЙ
РЕКОРД

ЭЛЬВИРЫ ОЗОЛИНОЙ
Советские копьеметательницы уже давно 

снискали славу сильнейших в мире. В списке 
рекордсменок мира неизменно фигурируют их 
имена. В нынешнем олимпийском году осо
бенно большого прогресса достигла ленин
градская студентка, воспитанница заслужен
ного тренера СССР Л. Сулиева Э. Озолина. 
Опытный педагог подготовил плеяду замеча
тельных метательниц копья. Стабильные высо
кие результаты Озолиной в этом году позво
ляли видеть в ней основную претендентку на 
победу в Риме.

Уже в квалификационных соревнованиях ей 
удалось добиться хорошего результата — 
53,25. Осилили квалификационный норматив 
(48,00) и две другие советские метательницы: 
А. Шаститко послала снаряд на 48,91, а экс
рекордсменка мира Б. Каледене — на 48,59. 
Помимо наших спортсменок, к вечерним со
ревнованиям было допущено 10 зарубежных 
легкоатлеток.

Золотую медаль и новый олимпийский ре
корд Э. Озолина завоевала своим первым 
броском — 55,98. Упорная борьба Каледене с 
более опытной чешкой Д. Затопковой, отме
тившей вскоре после окончания Олимпиады 
свое 38-летие, принесла победу представи
тельнице Чехословакии.

1/IX. Копье. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 48,00. Участвовали 20 спортсменок, 
из них 13 выполнили норматив: У. Фигвер (П) 
48,04; Э. Озолина (СССР) 53,25; А. Пазера (А) 
49,20; М. Аренс (Ч) 48,36; С. Плэтт (Вб) 50,67; 
М. Антал (В) 50,01; В Пешкова (ЧССР) 50,61; 
А. Шаститко (СССР) 48,91; А. Герхарде (Г) 48,33; 
М. Дици (Рум) 49,80; Д. Затопкова (ЧССР) 51,64; 
Б. Каледене (СССР) 48,59; К. Олдхэм (США) 50,62.

Финал — 1/IX
1. Э. Озолина (СССР) 55,98

(олимпийский рекорд)
2. Д. Затопкова (ЧССР) 53,78
3. Б. Каледене (СССР) 53.45
4. В. Пешкова (ЧССР) 52,65
5. У. Фигвер (Польша) 52,33
6. А. Пазера (Австралия) 51,15

7. С. Плэтт 51,01; 8. А. Шаститко 50,92; 9. М. Ан
тал 50,25; 10. М. Дици 49,56; 11. А. Герхарде 49,27;
12. М. Аренс 47,53; 13. К. Олдхэм 46,52. СССР — 
11 очков; ЧССР — 8; Польша — 2; Австра
лия — 2.

СЮРПРИЗ
ПИТЕРА СНЕЛЛА

Бег на 800 м включается в программу олим
пиады с 1896 г. За это время наибольшего 
успеха добились американцы. Они были чем
пионами олимпийских игр в 1904, 1908 и

1912 гг., в 1936, 1948, 1952 и 1956 гг. На олим
пиадах в период с 1920 по 1936 гг. одержи
вали победы спортсмены Великобритании. 
В этом году называлось много кандидатов на 
титул чемпиона, и среди них в первом ряду 
стоял рекордсмен мира бельгиец Роже 
Моэне.

Как и на коротких дистанциях, участникам 
бега на 800 м предстояло пройти через сито 
забегов, четвертьфиналов и полуфиналов, 
прежде чем лучшие из них попали в финал. 
В 9 забегах стартовал 51 бегун. Победители 
берегли силы для последующих битв и не 
стремились к высоким результатам. Лучшее 
время было у Моэнса — 1.50,6.

От Советского Союза в этих соревнованиях 
участвовали трое. Булышев в забеге был вто
рым (1.51,7), показав одинаковый результат 
с новозеландцем Смитом. Савинков начал 
поздно финишировать и в итоге выбыл из 
конкурса, оказавшись четвертым (1.51,4). Кри
вошеев, хорошо распределив силы на дистан
ции, выиграл забег (1.53,4). Он сумел добить
ся успеха и на следующем этапе борьбы за 
первенство — финишировал одновременно с 
немцем Шмидтом, одним из лучших бегунов 
мира. Оба показали по 1.51,2. Булышев в чет
вертьфинале оказался только пятым (1.50,6), 
хотя и впереди олимпийского чемпиона на 
1500 м ирландца Деланея.

Полуфиналы проводились на следующий 
день и были очень напряженными. В первом 
победил антилец Керр — 1.47,1, во втором — 
новозеландец Снелл —1.47,2. Стартовавший 
с этом полуфинале Кривошеев не мог вы
играть у своих более быстрых соперников и 
хотя повторил рекорд СССР на эту дистанцию, 
но был лишь пятым. Первый круг бегуны 
пробежали за 53,5 против 52,5 в предыдущем 
полуфинале.

Финал проводился 2 сентября. На старт 
вышли шестеро сильнейших. Лидирование взял 
на себя швейцарец Вэгли. Первые 400 м бе
гуны преодолели за 52,5.

Исход борьбы, как и в большинстве слу
чаев, решался на финишной прямой. Еще за 
15 м до финиша Моэне имел реальные шан
сы на победу, так как антилец Керр, бежав
ший за ним с правой стороны дорожки, явно 
не мог догнать его. Однако мечта мирового 
рекордсмена, два года специально готовив
шегося к выступлениям в Риме, рухнула у са
мой финишной черты, где Моэнса опередил 
Снелл.

Впервые за многие годы среди финалистов 
на этой дистанции не было американцев. Кан- 
лифф, Зиберт и Мэрфи выбыли из борьбы 
еще в полуфиналах.

Новому чемпиону олимпийских игр Питеру 
Снеллу 21 год, его рост 179 см, вес 65 кг. 
В сезоне 1959 г. молодой спортсмен даже не 
попадал в списки 100 лучших, хотя сотый ре
зультат равнялся всего лишь 1.50,5.

31/VIII. 800 м. Предварительные забеги (в чет
вертьфинал выходили по 3 спортсмена из ка
ждого забега). I. Д. Смит (НЗ) 1.51,7; В. Булышев 
(СССР) 1.51,7; 3. Макомаский (П) 1.52,5; Б. Хью
сон (Вб) 1.54,6; И. Пантилат (Изр) 1.54,7; Д. Джон
сон (Либ) 1.55,9. II. Т. Фаррел (Вб) 1.48,9; Д. Зи
берт (США) 1.48,9; Ж. Ламбрехте (Бел) 1.49,1; 
И. Ленуар (Фр) 1.49,3; Я. Слегр (ЧССР) 1.50,1; 
М. Саид (Эф) 1.50,3. III. П. Снелл (НЗ) 1.48,1; 
К. Вэгли (Швейц) 1.48,8; В. Канлифф (США) 
1.48,8; И. Рожавельди (В) 1.49,4. IV. А. Блю (А) 
1.50,7; Ф. Лепе (Кан) 1.50,8; М. Матушевский (Г) 
1.51,0; В. Савинков (СССР) 1.51,4; К. Мораемос 
(Гр) 1.54,3; А. Лазрег (Мар) 1.55,7. V. А. Кривоше
ев (СССР) 1.53,4; И. Больке (Г) 1.53,6; Д. Венк 
(Вб) 1.54,1; Н. Хоуперт (Люкс) 1.54,7; Ф. Овушу

почетного зрителя, а Пири в 
качестве действующего спорт
смена в составе английской 
команды. Он снова претен
довал на победу в беге на 
длинные дистанции. — Я 
приехал сюда для того, что
бы побить твой рекорд на 
5000 м, — заявил Гордон Пи
ри при первой же встрече 
Владимиру Куцу.

И вновь хвастливое заяв
ление англичанина не оправ
далось. В забеге на 5000 м он 
выступил неудачно и даже 
не попал в финал. Поистине, 
«история повторяется» !

ТРУДНЫЙ ПУТЬ НИДЕРА

Чемпионом XVII Игр в 
толкании ядра стал амери
канский спортсмен Уильям 
Нидер. Однако, прежде чем 
ступить на олимпийский пье
дестал почета, ему пришлось 
пройти трудный путь.

Дело в том, что Нидер 
первоначально не попал в со
став команды США и вме
сто него должен был поехать 
в Рим Дейв Дэвис. Вот как 
это произошло. На отбороч
ные соревнования в Пало 
Альто были заявлены все 
четверо замечательных аме
риканских толкателей ядра, 
но к первой попытке Дэвис 
не явился. После второй по
пытки все были уверены, что 
в Рим едут О'Брайен, Лонг 
и Нидер. Неожиданно на ста
дионе появился запыхавший
ся Дэвис, и судьи разрешили 
ему выполнить все попытки. 
Оказалось, что спортсмен на
ходился в 200 км от Пало 
Альто и ждал своего товари
ща, который должен был 
подвезти его на соревнова
ния. Однако тот опоздал, и 
Дэвису пришлось нанять са
молет-такси.

Почти не разминаясь, он 
сумел показать высокий ре
зультат и оттеснил Нидера 
на четвертое место. Нидер, 
вообще не отличающийся 
стабильностью результатов, 
так разнервничался, что в 
последующих попытках не 
смог бороться с неожиданно 
появившимся конкурентом.

Только впоследствии, в 
связи с травмой, полученной 
Дэвисом, и высокими резуль
татами Нидера будущий 
олимпийский чемпион был 
включен в команду США.

ЗАПРЕТ ВАТИКАНА

В дни игр ватиканские вла
сти запретили лицам духов
ного звания посещать сорев
нования с участием женщин, 
а также бокс и борьбу (как 
грубые виды спорта). Однако 
этот строгий запрет не ока
зал своего действия, и мно
гие святые отцы наблюдали 
за выступлениями не толь
ко легкоатлетов-мужчин, но 
и женщин.
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(Гн) 1.55,2; Э. Эри (Лих) 2.00,3. VI. Р. Моэне (Бел) 
1.50,6; П. Кнуте (Ш) 1.51,2; Л. Ковач (В) 1.51,3; 
С. Левандовский (П) 1.51,G; С. Маркуссон 
(Исл) 1.52,7; А. Даргут (Тун) 1.54,7. VII. Дж. Керр 
(Ант) 1.50,9; Т. Сюлливан (Род) 1.51,1; П. Парш 
(В) 1.51,2; Б. Инголич (Юг) 1.51,4; П. Аландер 
(Фин) 1.52,0; 3. Орывал (П) 1.55,8. VIII. П. Шмидт 
(Г) 1.50,8; Р. Клабан (Ав) 1.50,8; Р. Деланей (Ирл) 
1.51,0; Ж. Муллинс (Кан) 1.51,3; Г. Баральди (И) 
1.52,0; X. Гомес (Исп) 1.53,7; С. Тангарам (Таи) 
1.57,1. IX. Т. Мэрфи (США) 1.52,1; Р. Гомес (Гв) 
1.52,9; Э. Кочак (Тур) 1.59,0; С. Охлеман (Кан) 
2.07,4.

31/VIII. 800 м. Четвертьфинальные забеги (в 
полуфинал выходили по 3 спортсмена из ка
ждого забега). I. Т. Мэрфи 1.48,0; К. Вэгли 
1.48,0; М. Матушевский 1.48,1; Д. Смит 1.48,4; 
Т. Сюлливан 1.49,9; Ж. Ламбрехте и П. Парш — 
сошли с дистанции. II. П. Шмидт 1.51,2; А. Кри
вошеев 1.51,2; Д. Зиберт 1.51,3; 3. Макомаский
1.51,6; Р. Гомес 1.52,3; Л. Ковач 1.52,4; П. Кнуте 
1.52,8. III. Дж. Керр 1.49,4; В. Канлифф 1.49,7; 
А. Блю 1.49,9; Д. Венк 1.50,0; В. Булышев 1.50,6; 
Р. Деланей 1.51,1. IV. Р. Моэне 1.48,5; П. Снелл 
1.48,6; И. Бальке 1.48,8; Р. Клабан 1.50,2; Т. Фар
релл 1.50,7; Э. Лепе 1.52,0; Э. Кочак 1.52,5.

1/IX. 800 м. Полуфинальные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсмена из каждого забега).
I. Дж. Керр 1.47,1 (олимпийский рекорд); 
К. Вэгли 1.47,3; М. Матушевский 1.47,4; И. Баль
ке 1.47,5; А. Блю 1.47,8; Т. Мэрфи 1.48,2.
II. П. Снелл 1.47,2; Р. Моэне 1.47,4; П. Шмидт 
1.47,8; Д. Зиберт 1.48,0; А. Кривошеев 1.48,1 (по

лась на последнем километре. Финишную 
черту первым пересек новозеландец Халберт 
с отличным результатом 13.43,4. Серебряную 
медаль завоевал Гродоцки —13.44,6 и брон
зовую— Зимны (Польша) — 13.44,8. Ведущая 
группа пробежала 4-й километр за 2.42,4, 
5-й — за 2.41,7.

ЧЕМПИОНЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

вторение всесоюзного рекорда); В. Канлифф 
1.50,8.

Финал — 2./IX
1. П. Снелл (Н. Зеландия) 1.46,3

(олимпийский рекорд)
2. Р. Моэне (Бельгия) 1.46,5
3. Дж. Керр (Антильские острова) 1.47,1
4. П. Шмидт (Германия) 1.47,6
5. К. Вэгли (Швейцария) 1.48,1
6. М. Матушевский (Германия) 1.52,0

31/VIII. 5000 м. Предварительнные забеги (в фи
нал выходили по 3 спортсмена из каждого за
бега). I. X. Гродоцки (Г) 14.01,2; Л. Конти (И) 
14.01,6; М. Нияндика (Кен) 14.06,0; Ю. Захаров 
(СССР) 14.10,2; Р. Хойкинпуро (Фин) 14.21,8; X. Лее- 
нерт (Вел) 14.24,6; ф. Салват (Вб) 14.33,2; Г. Ме- 
рави (Эф) 14.40,8; Д. Битти (США) 14.43,8; М. Хэй 
(Ирл) 15.00,0; К. Мухтар (Ирк) 15.00,6; X. Ацей- 
туно (Чил) и Б. Секереш (В) — сошли с ди
станции. II. X. Флосбах (Г) 14.08,4; Ш. Ихарош 
(В) 14.08,6; А. Артынюк (СССР) 14.09,4; А. Лауренс 
(А) 14.10,0; X. Амер (Фр) 14.14,0; М. Оливейра 
(Порт) 14.15,6; Д. Кайл (Кан) 14.25,0; И. Иохман 
(П) 14.30,8; X. Молине (Исп) 14.31,2; М. Саид (Мар) 
14.53,6; Р. Бхатия (Инд) 15.06,6. III. Ф. Янке (Г) 
14.04,4; М. Бернар (Фр) 14.04,6; А. Томас (А) 
14.06,2; У. Деллинджер (США) 14.08,6; Б. Ефимов 
(СССР) 14.14,6; С. Салоранта (Фин) 14.15,2; Я. Бо
гаты (ЧССР) 14.30,0; Г. Пири (Вб) 14.43,6; К. Хио- 
тис (Гр) 15.01,2; К. Черива (Род) 15.02,8. IV. Д. Па
уэр (А) 14.03,0; М. Халберг (НЗ) 14.03,8; К. Зим
ны (П) 14.07,4; Б. Талло (Вб) 14.17,2; М. Юрек 
(ЧССР) 14.31,4; Э.. Аллонсиус (Бел) 14.36,8; Р. Сот 
(США) 14.40,8; М. Сабо (В) 14.51,6; А. Барабаш 
(Рум) 15.11,2; М. Далкилич (Тур) 15.13,6; Ж. Ани- 
сет (Люк) 15.17,0; М. Шах (Пак) 15.43,0.

Н. Зеландия — 7 очков; Бельгия — 5; Антиль
ские острова — 4; объединенная команда Герма
нии — 4; Швейцария — 2.

Финал — 2/IX
1. М. Халберг (Н. Зеландия) 13.43,4
2. X. Гродоцки (Германия) 13.44,6
3. К. Зимны (Польша) 13.44,8
4. Ф. Янке (Германия) 13.46,8
5. Д. Пауэр (Австралия) 13.51,8
6. М. Нияндика (Кения) 13.52,8

Олимпийская чемпионка и 
рекордсменка по прыжкам 

в длину Вера Крепкина

СИЛЬНЕЙШИЙ

7. М. Бернар 14.04,2; 8. X. Флосбах 14.06,6;
9. А. Артынюк 14.08,0; 10. Ш. Ихарош 14.11,4;
11. А. Томас 14.20,4; 12. Л. Конти 14.34,0. Объеди
ненная команда Германии — 8 очков; Н. Зелан
дия — 7; Польша — 4; Австралия — 2; Кения — 1.

МЮРРЕИ ХАЛБЕРГ
В состязании на дистанцию 5000 м приняли 

участие 44 бегуна. Среди стартовавших мож
но было увидеть спортсменов стран, где еще 
совсем недавно ничего не знали о стайер
ском беге.

Четыре забега выявили 12 финалистов. Луч
шие результаты показали немецкие бегуны 
Гродоцки — 14.01,2, Флосбах — 14.08,4, Янке — 
14.04,4 и австралиец Пауэр —14.03. В числе 
выбывших оказались наши спортсмены Заха
ров (4-е место —14.10,2) и Ефимов (5-е ме
сто— 14.14,6), англичанин Пири (8-е — 14,43,6], 
австралиец Лауренс (4-е —14.10), поляк 
Иохман (8-е—14.30,8) и чехословацкий спорт
смен Юрек (14.31,5). Советский стайер Арты
нюк финишировал третьим за Флосбахом с 
результатом 14.09,4 и попал в финал, кото
рый проводился через день.

В финале, на первом километре, пройден
ном за 2.41,1, лидировали Зимны, Янке, Па
уэр, Томас. Артынюк, еще в забеге высту
павший не совсем здоровым, явно не соби
рался вступать в борьбу и держался в арьер
гарде. Не произошло заметных изменений в 
составе ведущей группы и на последующих 
двух километрах, пройденных за 2.47,1 и 
2.51,1.

Несмотря на высокий темп бега, в движе
ниях спортсменов не видно было следов уста
лости и скованности. Пауэр, Бернар и Томас 
поочередно ускоряли бег, пытаясь измотать 
соперников, но это не давало ожидаемого 
эффекта. Особенно острая борьба разыгра-

УСПЕХ ПРИНОСИТ
СКОРОСТЬ

Переключение ряда спортсменов США с 
гладкого бега на барьерный принесло свои 
плоды, и сейчас американские барьеристы на 
дистанции 400 м с барьерами занимают клю
чевые позиции. Однако предварительные за
беги и финал показали, что и в других стра
нах появились спортсмены, достигшие высо
ких результатов в этом виде легкой атлети
ки. К сожалению, среди участников зрители 
не увидели южноафриканца Потгиетера, неза
долго до римских состязаний попавшего в 
автомобильную аварию. На старт вышли 
34 спортсмена, представлявших 21 страну, и 
в их числе такие, как Ирак, Пакистан, Кения, 
Тунис, Венесуэла.

Общий уровень подготовки барьеристов 
оказался довольно высоким. В забегах Мацу- 
левич (52,9) и Криунов (52,5) были третьими, 
и лишь Чевычалову удалось быть первым с 
результатом 51,8 и попасть в полуфинал. Од
нако там он оказался четвертым (52,0) и в 
финал не попал.

Финальный забег прошел в борьбе между 
тремя американцами и немцем Янцем. В ито
ге олимпийским чемпионом вновь стал Гленн 
Дэвис с новым олимпийским рекордом 49,3. 
Рекорд Европы установил Янц — 49,9.

Олимпийский чемпион и 
рекордсмен по прыжкам в 
высоту Роберт Шавлакадзе

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка в метании 

копья Эльвира Озолина

CITIUS-ALTIUS- FORTIUS СI Tl U S - ALT I US - FO RTI US ' CI TÎÜS - ALTI US - FORTl US

2 Легкая атлетика № 10 9



31/VIII. 40U M c/6. Предварительные забеги (Ь 
полуфинал выходили по 2 спортсмена из ка
ждого забега, а также 2 лучших по времени из 
всех 6 забегов). I. В. Галликер (Швейц) 51,0; 
Р. Хоуард (США) 51,2; А. Феррас да Силва (Бр) 
52,1; М. Бойес (Вб) 52,1; В. Круль (П) 52,4; М. Зу- 
аки (Мар) 52,5. II. Я. Гулбрандсен (Н) 52,2; Г. Дэ
вис (США) 52,2; А. Мацулевич (СССР) 52,9; 
Г. Шеперд (Кан) 53,0; М. Ламбрехте (Бел) 53,5. 
III. К. Кэшмен (США) 51,8; В. Маттиас (Г) 52,1; 
К. Огуши (Я) 52,4; К. Гоудж (Вб) 52,6; М. Якуб (Пак) 
52,8; М. Зарруки (Тун) 54,3. IV. Г. Чевычалов 
(СССР) 51,8; С. Морале (И) 52,0; П. О. Троллсас 
(Ш) 52,3; В. Фишер (Г) 53,2; Д. Скоуртис (Гр) 
53,7. V. X. Янц (Г) 51,1; Б. Ротич (Кен) 51,2; 
Ю. Ринтамяки (Фин) 51,5; Э. Катола (И) 51,8; 
Ф. Озгуден (Тур) 55,3; Н. Ал Ямали (Ирк) 58,0. 
VI. Д. Меткальф (Вб) 52,1; М. Мартини (И) 52,1; 
Б. Криунов (СССР) 52,5; В. Фролес (Вен) 52,6; 
3. Кумище (П) 53,3; Ли По-тин 54,1.

1/IX. 400 м с/б. Полуфинальные забеги (в фи
нал выходили по 3 спортсмена из каждого за
бега). I. Г. Дэвис 51,1; Ю. Ринтамяки 51,1; 
X. Янц 51,4; Г. Чевычалов 52,0; Э. Катола 52,3; 
Я. Гулбрандсен 52,4; М. Мартини 52,4; II. К. Кэш
мен 50,8; Р. Хоуард 50,8; Б. Галликер 51,3; С. Мо
рале 51,3; Б. Ротич 51,8; В. Маттиас 51,8; 
Д. Меткальф 52,5.

Финал — 2/IX
1. Г. Дэвис (США) 49,3

(олимпийский рекорд)
2. К. Кэшмен (США) 49,6
3. Р. Хоуард (США) 49,7
4. X. Янц (Германия) 49,9
5. Ю. Ринтамяки (Финляндия) 50,8
6. Б. Галликер (Швейцария) 51,0

США — 16 очков; объединенная команда Герма
нии — 3; Финляндия — 2; Швейцария — 1.

это у него часто бывает, при приземлении 
упал назад, и все же его результат 8,04 стал 
вторым и новым рекордом Европы.

Однако состязание еще не кончилось. Ро
берсон, до этого прыгнувший на 7,75 и 7,62, 
собрался с силами и после длительной паузы 
начал разбег. Удачно попав на брусок и пру
жинисто оттолкнувшись, он взлетел в воздух 
и после великолепного полета приземлился 
за 8-метровой чертой. Его результат 8,11 ото
двинул советского спортсмена на третье ме
сто. Ровно на 8 метров прыгнул Штейнбах. 
Четыре результата за 8 метров в одном со
ревновании — такого еще не было за всю 
историю легкой атлетики!

2/IX. Длина. Квалификационные соревнова- 
ния. Норматив — 7,40. Участвовали 48 спортсме
нов, из них 14 выполнили норматив. К. Коллар
до (Фр) 7,40; Р. Бостон (США) 7,60; Т. Оказаки 
(Я) 7,58; Д. Бондаренко (СССР) 7,49; М. Мольц- 
бергер (Г) 7,46; И. Валкама (Фин) 7,63; П. Форе- 
мен (Ант) 7,42; И. Тер-Ованесян (СССР) 7,79; 
М. Штейнбах (Г) 7,70; И. Роберсон (США) 7,81; 
X. Виссер (Нид) 7,72; Д. Мангларас 7,45;

ЧЕМПИОНЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

Ф. Олсоп (Вб) 7,42; А. Брави (И) 7,57; Р. Квача- 
кидзе (СССР) — норматив не выполнил — 6,82.

Основные и финальные соревнования — 2/IX
1. Р. Бостон (США) 8,12

(олимпийский рекорд)
2. И. Роберсон (США) 8,11
3. И. Тер-Ованесян (СССР) 8,04

(европейский и всесоюзный рекорд)
4. М. Штейнбах (Германия) 8,00
5. И. Валкама (Финляндия) 7,69
6. К. Коллардо (Франция) 7,68

Олимпийский чемпион и 
рекордсмен в метании 

молота Василий Руденков

ТЕР-ОВАНЕСЯН 

УСТАНАВЛИВАЕТ 

РЕКОРД ЕВРОПЫ
Рекорд Оуэнса, незыблемо державшийся 

четверть века, побит! Эта сенсационная но
вость разнеслась по свету незадолго до 
Олимпийских игр. Естественно, что когда на
чались состязания по прыжкам в длину, то 
всеобщее внимание было обращено на ново
го рекордсмена мира американца Ралфа Бо
стона. 26-летний негритянский атлет выделял
ся среди своих коллег быстрым разбегом и 
хорошим толчком. В квалификационных со
ревнованиях Бостон легко прыгнул на 7,60, 
перекрыв на 20 см олимпийский норматив.

В основных соревнованиях участвовали 
14 спортсменов, из них от Советского Союза 
Бондаренко (7,49) и Тер-Ованесян (7,79). Ква- 
чахидзе не попадал на брусок и прыгнул 
лишь на 6,82.

В первой попытке Тер-Ованесян сделал 
прыжок на 7,90, Бостон показал 7,82, немец 
Штейнбах — 7,81. По поведению прыгунов 
можно было судить, что это была лишь 
пристрелка. Второй американец Роберсон, за
ступив в первой попытке, отлично использо
вал затем все остальные, добившись резуль
тата 8,03. Успех этот подстегнул Бостона, и тот 
в третьей попытке показал 8,12 — результат, 
принесший ему золотую медаль. Отличный 
прыжок сделал и Тер-Ованесян, но заступ не 
позволил засчитать его. Таким образом, в фи
нальную шестерку вошли Бостон — 8,12, Ро
берсон — 8,03, Тер-Ованесян — 7,90, Штейн
бах— 7,81, Валкама — 7,69 и Коллардо — 7,68.

В финале Бостон не сумел улучшить своего 
достижения. Борьба за второе место шла 
между Роберсоном и Тер-Ованесяном. Напря
женно прошла последняя попытка. Тер-Оване
сян совершил прекрасный прыжок, но, как

7. X. Виссер 7,66; 8. Д. Бондаренко 7,58;
9 М. Мольцбергер 7,49; 10. А. Брави 7,47;
11. Д. Мангларас 7,45; 12. П. Форемен 7,26;
13. Ф. Олсоп 7,25; Т. Оказаки — соревнования не 
закончил. США — 12 очков; СССР — 4; объеди
ненная команда Германии — 3; Финляндия — 2; 
Франция — 1.

СЕКУНДОМЕРЫ 

ПОКАЗЫВАЮТ 11,0
По уровню своего достижения в беге на 

100 м негритянка Вилма Рудольф (США) мо
жет быть поставлена в ряд сильнейших легко
атлетов мира, добившихся в дни Олимпий
ских игр феноменальных результатов. В фи
нальном забеге женщин на 100 м стрелки 
секундомеров показали 11 секунд. Судьи за
фиксировали улучшение мирового рекорда, 
принадлежавшего двум спортсменкам — 
австралийке Ширлей Стрикленд и советской 
легкоатлетке Вере Крепкиной и равного 11,3. 
Улучшение рекорда сразу на 0,3 сек. при до
вольно высоком уровне развития спринтер
ского бега среди женщин еще раз свидетель
ствует о замечательном мастерстве талант
ливой негритянской бегуньи, выдвигает ее в 
число спортсменок мирового экстра-класса.

Только увидев эту отлично сложенную, 
длинноногую «черную газель» на беговой до
рожке, можно понять, почему она добивает
ся столь высоких результатов. Ее бег исклю
чительно свободен, легок, она на голову пре
восходит всех своих соперниц. Рудольф за
ставила обратить на себя внимание еще в 
полуфинальном забеге.

В финал выходило только по три спорт
сменки из каждого полуфинального забега. 
Помимо Рудольф, право дальнейшей борьбы 
получили итальянка Д. Леоне и англичанка 
Д. Смарт. В. Крепкина закончила бег только 
шестой. Второй полуфинал прошел не так 
интересно, как первый, но тем не менее его 
победительница англичанка Д. Хаймэн, в от
личном стиле пробежав дистанцию, добилась

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка в метании 

диска Нина Пономарева

Олимпийский чемпион и 
рекордсмен в беге на 

10 000 м Петр Болотников
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результата 11,5. На оставшиеся два «вакант
ные» места претендовали три спортсменки, 
показавшие одинаковое время — 11,7. Это бы
ли М. Иткина, К. Капдевиль (Франция) и 
Б. Джонс (США). Показания фотофиниша за
ставили американку покинуть «поле боя» и на
блюдать за финалом с трибуны.

Наибольшие шансы на победу в финале 
имела Рудольф. И вновь мы стали свидете
лями великолепного спринтерского бега 
(правда, Рудольф несколько «засиделась» на 
старте) и небывалого результата 11,0. Будет 
ли это достижение признано ИААФ в каче
стве мирового рекорда! Очевидно, нет, ибо 
сила попутного ветра во время забега со
ставляла 2,752 м/сек, что превышает допускае
мую правилами норму (2 м/сек). Как в полу
финале, так и в финале явно неудовлетвори
тельно выступила М. Иткина.

Новая олимпийская чемпионка не новичок 
в спорте. Она установила в нынешнем году 
мировой рекорд в беге на 200 м (22,9), вы
ступала на XVI Олимпийских играх в Мель
бурне, где в составе эстафетной команды 
завоевала бронзовую медаль, и Панамери
канских играх 1959 г. в Чикаго, участвовала 
в матчах с командой СССР в Москве и Фила
дельфии. На национальном чемпионате 1960 г. 
она заняла первые места в спринте, добив
шись результатов 11,5 и 23,9. Рудольф ро
дилась 23 июня 1940 г. в Кларксвилле (штат 
Теннесси) и была семнадцатым ребенком в 
семье. Ее рост 180 см, вес 61 кг.

1/IX.100 м. Предварительные забеги (в четверть
финалы выходили по 4 спортсменки из каждого 
забега). I. Д. Леоне (И) 11,7; Б. Джонс (США) 
11,»; Э. Хаслем (Кан) 12,0; Э. Дженнер (Вб) 12,2.
II. П. Даггэн (А) 11,9; М. Солаймэн (Фил) 12,1; 
В. Маркуссен (Д) 12,2; Н. Левингтон (Кан) 12,4.
III. М. Иткина (СССР) 11,7; М. Мэттьюс-Виллард
(А) 12,0; О. Сиковец (Юг) 12,1; К. Гуден (Пан) 
12,2. IV. Д. Смарт (Вб) 11,9; Б. Катберт (А) 12,1; 
В. Морган (НЗ) 12,5; С. Керкова (Б) 12,6. 
V. Д. Хаймэн (Вб) 11,8; Г. Биркемейер (Г) 12,2; 
Д. Холмес (Пан) 12,4; В. Джером (Кан) 12,5; 
М. Кайл (Ирл) 12,5; И. Адир (Изр) 12,9. VI. В. Ру
дольф (США) 11,5; К. Капдевиль (Фр) 11,8; 
Г. Рихтер (П) 12,0; X. Репке (Г) 12,3.
VII. В. Крепкина (СССР) 11,8; Б. Хендрикс (Г)
II, 8; Т. Вечорек (П) 12,1; М. Хадсон (США) 12,2;
A. Онел (Тур) 13,4.

1/IX. 100 м. Четвертьфинальные забеги (в по
луфиналы выходили по 3 спортсменки). I. В. Ру
дольф 11,5; В. Крепкина 12,0; М. Мэттьюс-Виллард 
12,1; Г. Биркемейер 12,1; Э. Хаслем 12,3; М. Со
лаймэн 12,4; В. Морган 12,5. II. М. Иткина 11,7; 
Б. Хендрикс 11,9; Г. Рихтер 11,9; П. Даггэн 12,2; 
Д. Холмес 12,3; Э. Дженнер 12,4; С. Керкова 12,7.
III. Д. Леоне 12,0; К. Капдевиль 12,0; Д. Смарг 
12,0; М. Хадсон 12,2; О. Сиковец 12,5; К. Гуден 
12,6; Н. Левингтон 13,1. IV. Д. Хаймэн 11,6; 
Б. Джонс 11,9; Т. Вечорек 12,0; Б. Катберт 12,0;
B. Джером 12,4; В. Маркуссен 12,4; X. Репке — не 
стартовала.

3/IX. 100 м. Полуфинальные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсменки). I. В. Рудольф 11,3 
(повторение рекорда мира и олимпийский ре
корд); Д. Леоне 11,6; Д. Смарт 11,8; Г. Рихтер 
11,8; Б. Хендрикс 11,9; В. Крепкина 12,0. 
II. Д. Хаймэн 11,5; М. Иткина 11,7; К. Капдевиль

няло соревнование. Кроме того, нужно учесть 
и то, что судейство в этом виде легкой атле
тики основано на зрительном восприятии, а 
не на объективных данных.

В марше на 20 км от Советского Союза 
только Владимир Голубничий с честью выдер
жал серьезное испытание, первым придя к 
финишу с хорошим результатом 1:34.07,2. Он 
впервые стал олимпийским чемпионом. В чис
ле побежденных им оказались олимпийский 
чемпион новозеландец Рид, англичанин Вик
керс, швед Юнггрен и другие. Ведяков и Со
лодов были сняты, якобы, за нарушение тех
ники: первый — на 13-м километре, а вто
рой — почти у самого финиша, когда очевид
ным стало, что он идет вторым.

3/IX. Ходьба 20 км (по шоссе). 
36 спортсменов.

1. В. Голубничий (СССР)
2. Н. Фримен (Австралия)
3. С. Виккерс (Великобритания)
4. Д. Линднер (Германия)
5. Н. Рид (Н. Зеландия)
6. Л. Бак (Швеция)

Стартовало

1:34.07,2
1:34.16,4
1:34.56,4
1:35.33,8
1:36.59,2
1:37.17,0

7. Д. Юнггрен (Ш) 1:37.59,0; 8. Л. Моц (ЧССР) 
1:38.32,4; 9. А. Оклэй (Кан) 1:38.46,0; 10.Э. Холл 
(Вб) 1:38.54,0; 11. Р. Крауфорд (А) 1:39.16,2;
12. Г. Делерю (Фр) 1:39.37,6; 13. Г. Хазле (ЮАС) 
1:40.16,2; 14. Л. Карлссон (Ш) 1:40.25,0; 15. Т. Кри
стенсен (Д) 1:41.07,6; 16. X. Кох (Г) 1:41.53,4;
17. Л. Маркиз (Швейц) 1:41.59,6; 18. Ш. Сова (Люк) 
1:42.43,8; 19. Р. Зини (США) 1:42.47,0; 20. 3. Сингх 
(Инд) 1:43.19,8; 21. С. Серчинич (И) 1:43.58,6;
22. Л. де Россо (И) 1:45.04,2; 23. Р. Маймм (США) 
1:45.09,0; 24. Р. Халуза (США) 1:45.11,0; 25. Р. Лар
сен (Д) 1:46.35,8; 26. Д. Корсаро (И) 1:46.47,2;
27. К. Бахруни (Тун) 1:47.09,6; 28. Н. Зласси
(Тун) 1:55.21,0. СССР — 7 очков; Австралия — 5; 
Великобритания — 4; объединенная команда Гер
мании — 3; Н. Зеландия — 2; Швеция — 1.

ВТОРАЯ МЕДАЛЬ

ЧЕМПИОНЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка в беге на 

800 м Людмила Шевцова- 
Лысенко

11,7; Б. Джонс 11,7; Т. Вечорек 11,9; М. Мэт
тьюс-Виллард 11,9;

Финал — 3/IX
1. В. Рудольф (США) 11,0
2. Д. Хаймэн (Великобритания) 11,3
3. Д. Леоне (Италия) 11,3
4. М. Иткина (СССР) 11,4
5. К. Капдевиль (Франция) 11,5
6. Д. Смарт (Великобритания) 11,6

США — 7 очков; Великобритания — 6; Ита
лия — 4; СССР — 3; Франция — 2.

МАРШ СКОРОХОДОВ
Спортивная ходьба проводилась по улицам 

Рима. Жара и жесткий грунт дорог, разнооб- 
разный профиль дистанции — все это ослож

СЕСТЕР ПРЕСС
Еще задолго до начала Олимпийских игр 

мнения специалистов сходились на том, что 
чемпионкой в толкании ядра станет совет
ская спортсменка Тамара Пресс и что она 
сумеет выступить в Риме не менее успешно, 
чем ее одноклубницы Галина Зыбина и Тама
ра Тышкевич в Хельсинки и Мельбурне.

Однако нельзя сказать, что медаль доста
лась Т. Пресс без борьбы. У нее имелось не
сколько грозных соперниц, среди которых 
наиболее опасными были В. Слоупер (Н. Зе
ландия], Э. Браун (США) и И. Люттге (объеди
ненная команда Германии).

Ранним утром начались квалификационные 
соревнования. Они не принесли особых не
ожиданностей. Границу 14,50 преодолели 
12 спортсменок (в том числе все три совет
ские метательницы). Лучший результат пока
зала негритянка из американской команды 
Эрлин Браун, вес которой к началу XVII Олим
пийских игр достиг 113 кг при росте 174 см. 
Она толкнула ядро на 16,15.

Без особой остроты прошли и предвари
тельные соревнования. Неожиданно «за бор
том» финала оказалась чемпионка XV Олим
пийских игр Г. Зыбина. Лучший результат 
Зыбиной—15,56 — принес ей только седьмое 
место. С большим подъемом выступала 
Т. Пресс. Уже во второй попытке она послала 
снаряд на 17,32 (новый олимпийский рекорд). 
Это и принесло ей медаль чемпионки. 
Остальные попытки были за 16 метров. При
ведем серию Т. Пресс: 16,08; 17,32; 16,40; 
16,19; 16,20; 16,14.

Олимпийский чемпион в 
спортивной ходьбе на 20 км 

Владимир Голубничий

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка в беге на 
80 м с барьерами Ирина 

Пресс
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Если судьба первого места решилась еще 
в предварительных соревнованиях, то до по
следней попытки не было известно, кто же 
станет обладательницей остальных двух ме
далей. На втором месте до шестой попытки 
находилась В. Слоупер с результатом 16,39, 
опережая Э. Браун — 16,34 и И. Люттге — 16,21. 
И вдруг более изящная по сравнению с мощ
ными Т. Пресс (180 см — 94 кг) и Э. Браун 
немка И. Люттге (17S см — 81 кг) толкнула 
ядро на 16,61. Это дало ей возможность пере
двинуться на второе место.

Затем в круг входит Браун, толкавшая ядро 
последней. Чувствуется, что спортсменка нерв
ничает. Несколько раз она перебрасывает 
ядро с руки на руку. Затем пытается начать 
толчок, но внезапно прерывает движение, 
останавливаясь к кругу. Снова начинает при
мериваться к толчку. Наконец под громкие 
крики американских туристов она посылает 
снаряд далеко за границу 16 метров. Изме
рение показывает, что достигнут результат 
16,42, а с ним и бронзовая медаль. В. Сло
упер, горячо приветствовавшая в этот день 
двух своих соотечественников, завоевавших 
золотые медали, осталась вне числа призеров. 
Далеко не полностью использовала свои воз
можности 3. Дойникова.

3/IX. Ядро. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 14,50. Участвовали 18 спортсме
нок, из них 12 выполнили норматив: Г. Гариш 
(Г) 15,78; В. Хоффманн (Г) 15,84; Г. Зыбина
(СССР) 15,03; И. Люттге (Г) 15,51; Я. Климай (П) 
14,85; М. Усецик (Юг) 14,74; В. Черна (ЧССР) 14,51; 
Т. пресс (СССР) 16,00; 3. Дойникова (СССР) 15,10; 
В. Слоупер (НЗ) 16,07; Э. Браун (США) 16,15; 
Е. Русин (И) 14,50.

Финал — 3/IX

9. В. Черна 15,06; 10. Я. Климай 14,66; 11. Е. Русин 
14,55; 12. М. Усеник 14,19. СССР — 9 очков;
объединенная команда Германии — 6; США — 4; 
Н. Зеландия — 3.

1. T. Пресс (СССР) 17,32
(олимпийский рекорд)

2. И. Люттге (Германия) 16,61
3. Э. Браун (США) 16,42
4. В. Слоупер (Н. Зеландия) 16,39
5. 3. Дойникова (СССР) 16,13
6. Р. Гариш (Германия) 15,94

7. Г. Зыбина 15,56; 8. В. Хоффманн 15,14;

2/IX. 200 м. Предварительные забеги (в чет
вертьфинал выходили по 2 спортсмена из каж
дого забега, а также 3 лучших по времени из 
всех 12 забегов.) I. П. Женевэй (Фр) 21,2; 
В. Архипчук (СССР) 21,5; Д. Омагбеми (Ниг)
26.2. II. Л. кэркей (США) 21,1; Д. Сигэл (Вб) 21,3; 
П. Ленг (Швейц) 21,6; А. Шахрудин М. (Мал)
22.3. III. С. Джонсон (США) 21,7; Н. Георгопулос
(Гр) 22,0; К. Глазгоу (Гв) 22,6; Д. Робертс (Либ) 
23,1. IV. М. Венделин (Г) 21,6; Л. Бартенев
(СССР) 21,8; М. Окантэй (Гн) 21,8; С. Плаза 
(Мек) 22,0; Хуан Шай-чонг 22,9; А. Кхалик 
(Пак) 23,1. V. П. Рэдфорд (Вб) 21,1; Э. Амукун 
(Уг) 21,3; Ч. Чутораш (В) 21,7; С. Моцейдреке
(Фид) 21,8; Э. Кунауер (Ав) 22,2. VI. Р. Нортон 
(США) 21,2; Д. Джонс (Вб) 21,2; Ю. Коновалов 
(СССР) 21,4; Р. Вега (Пр) 21,8; П. Лаури (Ирл) 

22,1; В. Мандлик (ЧССР) — сошел с дистанции. 
VII. Л. Беррути (И) 21,0; Т. Робинсон (Баг) 21,4; 
Л. Мурад (Вен) 21,8; П. Рекола (Фин) 22,2; 
Э. Бучанб (Мар) 22,3. VIII. Д. Джонсон (Ант) 21,2; 
Ж. Теллес да Консейсао (Бр) 21,3; С. Шнеллманн 
(Швейц) 21,4; Ж. Барра (Бел) 22,3; Э. Баутиста 
(Фил) 23,0; А. Юсуф Саид (Афг) 23,1. IX. А. Сей 
(Фр) 21,1; К. Бунэс (Нор) 21,3; К. Бертранд (Ант) 

21,3; А. Гродзиновский (Изр) 21,8; Б. Робинсон 
(НЗ) 22,2; Л. Ионссон (Ш) 22,3. X. М. Фойк (П) 
21,1; Ж. Делекур (Фр) 21,3; А. Сарди (И) 21,6; 
Л. Ивес (Кан) 21,9; М. Бачваров (Б) 22,2; Р. Боф- 
фердинг (Люк) 23,2. XI. С. Антао (Кен) 21,3; 
Р. Ромеро (Вен) 21,4; М. Гермар (Г) 21,6; Р. Поте 
(Вел) 22,1; М. Асенсио (Исп) 22,3; А. Онур (Тур) 
22,5. XII. Э. Джефферис (ЮАС) 21,1; С. Джианоне 
(И) 21,5; X. Хаясе (Я) 22,3; Ф. Фалих (Ирк) 22,6; 
Д. Типпинг (А) 22,9.

2/IX. 200 м. Четвертьфинальные забеги (в по
луфинал выходили по 3 спортсмена из каждо
го забега.) I. С. Джонсон 20,9; Э. Джефферис 21,1; 
Т. Робинсон 21,2; Э. Амукун 21,3; Ю. Коновалов 
21,3; К. Бертранд 21,4; Р. Ромеро 21,4. II. А. Сей 
20,8; Р. Нортон 21,0; Д. Сигэл 21,1; С. Антао 21,3; 
В. Архипчук 21,5; Ж. Теллес да Консейсао 21,5;
H. Георгопулос 22,0. III. Л. Кэрней 20,9; П. Рэд
форд 21,0; Д. Джонсон 21,1; Ж. Делекур 21,5; 
Л. Бартенев 21,5; С. Шнеллманн 21,5; С. Джиа
ноне 21,8. IV. Л. Беррути 20,8; М. Фойк 20,9; 
П. Женевэй 21,1; Д. Джонс 21,2; К. Бунэс 21,4; 
М. Венделин 21,6.

3/IX. 200 м. Полуфинальные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсмена из каждого забега).
I. А. Сей 20,8; М. Фойк 21,0; Л. Кэрней 21,1; 
Э. Джефферис 21,3; Т. Робинсон 21,5; Д. Сигэл — 
дисквалифицирован. II. Л. Беррути 20,5; Р. Нор
тон 20,7; С. Джонсон 20,8; П. Рэдфорд 20,9;

ЧЕМПИОНЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

Олимпийская чемпионка 
и рекордсменка в толкании 
ядра, обладательница сереб

ряной медали в метании 
диска Тамара Пресс

ПЕРВЫМ-БЕРРУТИ
В беге на 200 м было 12 забегов — стар

товало 62 спортсмена. Здесь американские 
спринтеры потерпели второе поражение, еще 
более убедительное, чем на 100 м. Чемпио
ном оказался 20-летний итальянец Ливио Бер- 
рути — студент Туринского университета (рост 
180 см, вес 66 кг]. Он продемонстрировал 
свою готовность к борьбе за звание чемпио
на уже в предварительных стадиях соревно
вания — в забеге, четвертьфинале и полуфи
нале, показав 21,0, 20,9 и 20,5.

В финале его соперниками были три амери
канца — Кэрней, Джонсон и Нортон, француз 
Сей и поляк Фойк. Отлично взяв старт, Бер- 
рути сразу же получил небольшое преимуще
ство, которое он сумел увеличить к середине 
дистанции. Кэрней и Сей, несмотря на все 
усилия, к финишу лишь смогли несколько со
кратить это расстояние.

Советские бегуны Архипчук (21,5), Бартенев 
(21,8) в своих забегах заняли вторые места. 
Коновалов (21,4) был третьим за Нортоном 
(США) и англичанином Джонсом (у обоих по 
21,2). Все трое улучшили свои результаты в 
четвертьфинале, но заняли пятые места и в 
полуфиналы не попали.

Польша — 3.

Джонсон 21,0; П. Женевэй 21,0.
Финал — 3/IX

1. Л. Беррути (Италия) 20,5
(повторение рекорда хиира И ОЛИМПИЙ-
ский рекорд)

2. Л. Кэрней (США) 20,6
3. А. Сей (Франция) 20,7
4. М. Фойк (Польша) 20,8
5. С. Джонсон (США) 20,8
6. Р. Нортон (США) 20,9

США — 8 очков; Италия — 7; Франция — 4;

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 

ВАСИЛИЯ РУДЕНКОВА
Имя Василия Руденкова хорошо известно 

любителям легкой атлетики не только в на
шей стране, но и за рубежом. Многим па
мятны его убедительные победы над рекорд
сменом мира американцем Коннолли, чем
пионом Европы поляком Рутом, рекордсме
ном Европы венгром Живоцки. Многие из на
блюдавших за состязанием метателей молота 
ждали реванша за эти поражения, тем более, 
что большинство соперников советского 
спортсмена находились в хорошей спортивной 
форме. Тем не менее лучшим в квалификаци
онных соревнованиях был Руденков — 67,03. 
15 из 28 участников выполнили норматив.

Первая попытка в основных соревнованиях 
показала, что Руденков готов «к бою» с лю
бым претендентом на олимпийские медали. 
Его молот пролетел 65,60 — на 1 м дальше, 
чем у Рута, и на 2,5 м — чем у Коннолли. 
Во второй попытке Руту, метавшему первым,

Олимпийский чемпион 
в метании копья 

Виктор Цыбуленко
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удалось на 4 см улучшить результат Руденко
ва, но третья серия бросков решила исход 
борьбы в пользу советского атлета — он 
вновь вышел вперед >с новым олимпийским 
рекордом 67,10.

В финале зрители не увидели Коннолли. 
Мировой рекордсмен сумел улучшить свой 
результат лишь до 63,59 и занял 8-е место. 
Достижение советского спортсмена оказалось 
недосягаемым и для других.

Анатолий Самоцветов, имевший две неудач
ных попытки, остался седьмым — 63,60, 
Ю. Никулин десятым — 63,10.

2/IX. Молот. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 60,00. Участвовали 28 спортсменов, из 
них 15 выполнили норматив: Т. Рут (П) 60,83; 
Д. Живоцки (В) 64,80; А. Холл (США) 60,76;
3. Безяк (Юг) 60,90; X. Тун (Ав) 62,73; Г. Кон
нолли (США) 63,02; С. Страндли (Нор) 61,41;
М. Эллис (Вб) 63,21; Ю. Никулин (СССР) 60,40;
М. Икбал (Пак) 60,86: Лоулор (Ирл) 62,10; Н. Ока- 
мото (Я) 61,95; О. Чеплы (П) 60,61; В. Руденков 
(СССР) 67,03 (олимпийский рекорд); А. Самоцве
тов (СССР) 64,67.

Основные соревнования и финал — 3/IX
1. В. Руденков (СССР) 67,10

(олимпийский рекорд)
2. Д. Живоцки (Венгрия) 65,79
3. Т. Рут (Польша) 65,64
4. Д. Лоулор (Ирландия) 64,95
5. О. Чеплы (Польша) 64,57
6. 3. Безяк (Югославия) 64,21

7. А. Самоцветов 63,60; 8. Г. Коннолли 63,59;
9. X. Тун 63,53; 10. Ю. Никулин 63,10; 11. С. Странд
ли 63,05; 12. М. Икбал 61,79; 13. Н. Окамото 60,08; 
14. А. Холл 59,76; 15. М. Эллис 54,22. СССР—7 очков; 
Польша — 6; Венгрия — 5; Ирландия — 3; Югосла
вия — 1.

ПОБЕЖДАЕТ 

МИРОВОЙ 

РЕКОРДСМЕН
Бег с препятствиями впервые появился в 

олимпийской программе на II Олимпиаде 
1900 г. Тогда соревнование проходило на двух 
дистанциях — 2500 и 4000 м. Впоследствии не 
раз менялись условия соревнований, длина 
дистанции, расположение препятствий. Только 
на играх в Амстердаме в 1920 г. впервые был 
зарегистрирован олимпийский рекорд в беге 
на 3000 м с препятствиями, равный 10.00,4.

Олимпийский рекорд, как и мировой, рос 
очень медленно из-за слабого распростране
ния этого вида легкой атлетики. Заметный пе
релом произошел лишь в 1952 г., когда совет
ские спортсмены впервые вышли на олим
пийскую арену, а за последние пять лет не 
только выросли рекордные достижения, но и 
увеличилось число легкоатлетов, показываю
щих их.

В Риме борьбу за олимпийские медали на
чали 32 спортсмена от 20 стран, преимуще
ственно европейских. Из каждого забега в фи
нал попало лишь трое. Это условие застави
ло всех активнее бороться за место в забеге. 
В первом победил Николай Соколов (8.43,2], 
обогнавший ближайшего соперника шведа 
Тьернебю на 5,4 сек. Победитель второго за
бега Кшишковяк (Польша) финишировал в од
но время с немцем Мюллером (8.49,6). Алек
сей Конов проиграл им всего лишь 0,4 сек. 
Ржищин оказался сильнейшим в третьем за
беге (8.48,0). За место в тройке с ним боро
лись американец Джонс, бельгиец Рулантс и 
обладатель приза Знаменских немец Буль. 
Немецкий спортсмен отстал от бельгийца 
на 0,2 сек. и выбыл из конкурса.

В финале, кроме главного претендента на 
победу рекордсмена мира Здислава Кшишко- 
вяка, стартовали три спортсмена СССР, два 
от объединенной команды Германии и по од
ному от Бельгии, Швеции и США. В такой 
сильной компании нужно было идти на риск — 
сразу предлагать высокий темп или, пола
гаясь на свои скоростные возможности, при
держиваться выжидательной тактики в расче
те на быстрый финиш. Наши спортсмены не 
блещут скоростными данными и их вполне 
устраивал темп, предложенный Коновым, ко
торый лидировал на протяжении двух кило
метров. Первый из них бегуны преодолели за 
2.45,0, второй — почти на 15 сек. хуже.

Судьба первого места определилась на по
следнем круге. Соколов, преследуемый Кши- 
шковяком и Ржищиным, сделал попытку за
воевать первое место, но вынужден был усту
пить его более быстрому польскому спорт
смену, который закончил бег с результатом 
8.34,2.

1/IX. 3000 м с/п. Предварительные забеги (в фи
нал выходили по 3 спортсмена из каждого забе
га). I. Н. Соколов (СССР) 8.43,2; Г. Тьернебю (Ш) 
8.48,6; X. Хюнеке (Г) 8.50,4; Г. Папавасилиу (Гр) 
8.51,2; Ф. Коуамэн (США) 8.56,6; В. Брлица 
(ЧССР) 8.59,8; А. Шимон (В) 9.02,6; Г. Тексеро 
(Фр) 9.03,8. В. Каммерманн (Швейц) 9.11,8; Э. Шир- 
лей (Вб) 9.14,8; И. Феррейра (Пор) 9.30,2. II. 
3. Кшишковяк (П) 8.49,6; Л. Мюллер (Г) 8.49,6; 
А. Конов (СССР) 8.50,0; Д. Янг (США) 8.50,8; 
Б. Зганял (ЧССР) 8.52,8; Д. Чэпмэн (Вб) 8.53,0; 
П. Карвонен (Фин) 9.04,8; X. Фернандес (Исп) 
9.12,8; Шах Мубарак (Пак) 9.20,0; А. Тиноко (Мек) 
9.38,0. III. С. Ржищин (СССР) 8.48,0; Ч. Джонс 
(США) 8.49,2; Г. Релантс (Бел) 8.49,4; X. Буль (Г) 
8.49,6; Л. Теденбью (Ш) 8.52,8; Ф. Хафнер (Юг) 
8.55,4; Э. Хромик (П) 9.06,2; М. Палмер (Вб) 9.10,4;
Г. Хеккер (В) 9.12,4; Ч. Онел (Тур) 9.14,6; М. Лах- 
цен (Мар) 9.29,4.

Финал — 4/IX
1. 3. Кшишковяк (Польша) 

(олимпийский рекорд)
8.34,2

2. Н. Соколов (СССР) 8.36,4
3. С. Ржищин (СССР) 8.42,2
4. Г. Релантс (Бельгия) 8.47,6
5. Г. Тьернебю (Швеция) 8.58,6
6. Л. Мюллер (Германия) 9.01,6

7. Ч. Джонс 9.18,2; 8. А. Конов 9.18,2; X. Хюне-
ке — сошел с дистанции. СССР — 9 очков; Поль-
ша — 7 ; Бельгия — 3; Швеция — 2; объединенная
команда Германии — 1.

ВОСЕМЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Едва после первого олимпийского дождика 

блеснуло солнце, как 12 лучших дисксболох 
начали борьбу за золотую медаль. Но поры
вы ветра не утихали, влияя на полет снаряда. 
Нельзя не отметить, что в квалификационных 
соревнованиях, состоявшихся в субботу 3 сен
тября, неудача постигла таких сильных спорт
сменок, как немка Д. Мюллер и польская 
легкоатлетка К. Рыковская. У немки ни один 
из бросков не принес результата, а рекорд
сменке Польши до квалификационной нормы 
(47,00) не хватило 25 см. Лучшим из квалифи
кационных бросков был результат чемпионки 
XV Олимпийских игр Н. Пономаревой. Совет
ская спортсменка достигла 53,68, не дотянув 
лишь один сантиметр до олимпийского рекор
да О. Фикотовой.

В основных соревнованиях, проведенных 
в понедельник 5 сентября, сильный ветер 
снова мешал спортсменкам добиться высоких 
результатов. Все три советские легкоатлетки, 
однако, сумели завоевать право на участие 
в финале: Н. Пономарева броском на 53,39; 
Т. Пресс — 51,64; Е. Кузнецова — 51,43. Боль
шой неожиданностью явился результат ру
мынки Л. Манолиу. Своим первым броском

ПРИЗЕРЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

Обладатели серебряной 
медали в эстафетном беге 

4 X 100 м — мужская 
команда СССР (сверху 

вниз): Г. Косанов, Л. Барте
нев, Ю. Коновалов и 

Э. Озолин
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она достигла результата 53,36, обеспечившего 
ей третье призовое место. Кроме них, в фи
нал попали немка К. Хаусманн и американка 
Э. Браун.

Наиболее высокое мастерство продемон
стрировала в финале Н. Пономарева. В пятой 
попытке она, наконец, вернула себе олимпий
ский рекорд — 55,10, а в шестой — ее диск 
пролетел 54,42. Из остальных финалисток ни
кто так и не сумел подойти близко к своим 
личным рекордам.

До шестой попытки Т. Пресс находилась на 
третьем месте, проигрывая Л. Манолиу 76 см. 
Шестую попытку советская метательница вы
полняет последней, обходит румынскую 
спортсменку и добивается серебряной ме
дали.

Итоги выступлений в метании диска не мо> 
гут не радовать. Вновь, как и 8 лет назад, 
на верхнюю ступень олимпийского пьедестала 
почета взошла советская дискоболка Н. По
номарева, ей удалось улучшить олимпийский 
рекорд и стать обладательницей двух золотых 
медалей — XV и XVII Олимпиад. Пополнила 
коллекцию своих медалей и Т. Пресс. Можно 
лишь сожалеть, что право подняться на 
пьедестал почета не смогла завоевать и 
третья советская участница — Е. Кузнецова. 
В финале она не улучшила свой предвари
тельный результат и, проиграв немке К. Хаус
манн 4 см, заняла пятое место.

3/IX. Диск. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 47,00. Участвовали 24 спортсменки, 
из них 11 выполнили норматив: Л. Манолиу 
(Рум) 48,57; И. Немцова (ЧССР) 49,86; Н. Поно
марева (СССР) 53,68; В. Берг (Ш) 47,02; К. Хаус
манн (Г) 50,86; Е. Кузнецова (СССР) 49,36;
Э. Браун (США) 51,17; Ш. Мертова (ЧССР) 49,34; 
Т. Пресс (СССР) 51,47; О. Коннолли-Фикотова 
(США) 48,32; И. Шух (Г) 52,22. К основным сорев
нованиям допущена В. Слоупер (НЗ) 46,91.

Основные соревнования и финал — 5/IX

хаун и на этот раз оказался победителем. 
Одинаковое с ним время 13,8 показал заняв
ший второе место Мэй.

3/IX. 110 м с/б. Предварительные забеги (в чет
вертьфинал выходили по 4 спортсмена из каж
дого забега). I. М. Лауэр (Г) 14,3; Ж. Окело (Уг) 
14,4; Д. Корначчиа (И) 14,6; М. Дурье (Фр) 14,7; 
С. Антао (Кен) 15,0; Ч. Сахинер (Тур) 15,6. 
II. X. Джонс (США) 14,2; Н. Березуцкий (СССР) 
14,3; М. Петрусич (Юг) 14,6; П. Замбони (И) 14,7; 
Д. Читтик (А) 14,7; А. Вардак (Афг) — сошел 
с дистанции. III. У. Мэй (США) 14,0; В. Чистяков 
(СССР) 14,3; Р. Виррел (Вб) 14,7; К. Гербиг (Г) 
14,7; С. Олоко (Ниг) 14,9; Н. Ал Ямали (Ирк) 
15,8. IV. Л. Кэлхаун (США) 14,3; Э. Рудничка 
(Фр) 14,4; Г. Разик (Пак) 14,6; П. Хилдрет (Вб) 
14,8; Г. Марселлос (Гр) 14,8; Ч. Рогнвальдссон 
(Исл) 15,2; И. Эли (Суд) — сошел с дистанции. 
V. К. Гарднер (Ант) 14,3; С. Лоргер (Юг) 14,4; 
Н. Свара (И) 14,9; В. Мэттьюс (Вб) 14,9; Я. Нат 
(Инд) 15,2; А. Малик (Пак) 15,4. VI. А. Михайлов 
(СССР) 14,4; К. Шоттес (Г) 14,8; Р. Музык (П)
14,8; А. Авори (Уг) 15,2; М. Депре (Фр) 17,1.

3/IX. 110 м с/б. Четвертьфинальные забеги
(в полуфинал выходили по 3 спортсмена из 
каждого забега). I. Л. Кэлхаун 14,1; Ж. Окело 
14,3; Н. Березуцкий 14,4; Д. Корначчиа 14,5; 
П. Хилдрет 14,6; К. Шоттес 14,6. II. М. Лауэр 
13,9; К. Гарднер 14,3; Г. Разик 14,4; Э. Рудничка 
14,5; М. Петрусич 14,6; П. Замбони 14,9. III. 
У. Мэй 13,8; А. Михайлов 13,9; С. Лоргер 14,4; 
А. Авари 14,8; К. Гербиг 14,8; В. Мэттьюс 15,0. 
IV. X. Джонс 14,1; В. Чистяков 14,3; Н. Свара 
14,4; Р. Музык 14,5; Р. Виррел 14,6; М. Дурье 15,0.

5/IX. по м с/б. Полуфинальные забеги (в фи
нал выходили по 3 спортсмена из каждого за
бега). I. У. Мэй 13,7; X. Джонс 14,1; К. Гарднер 
14,2; Н. Свара 14,3; Ж. Окело 14,4; Н. Березуцкий 
14,6. II. Л. Кэлхаун 13,7; М. Лауэр 14,0; В. Чи
стяков 14,3; Г. Разик 14,3; С. Лоргер 14,5; А. Ми
хайлов — сошел с дистанции.

Финал — 5/IX
1. Л. Кэлхаун (США) 13,8
2. У. Мэй (США) 13,8
3. X. Джонс (США) 14,0
4. М. Лауэр (Германия) и,о
5. К. Гарднер (Антильские острова) 14,4
6. В. Чистяков (СССР) 14,6

США —16 очков; объединенная команда Герма
нии — 3; Антильские острова — 2; СССР — 1.

ПРИЗЕРЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

1. Н. Пономарева (СССР) 55,10
(олимпийский рекорд)

2. Т. Пресс (СССР) 52,59
3. Л. Манолиу (Румыния) 52,36
4. К. Хаусманн (Германия) 51,47
5. Е. Кузнецова (СССР) 51,43
6. Э. Браун (США) 51,29

7. О. Коннолли-Фикотова 50,95; 8. И. Немцова 
50,12; 9. И. Шух 49,86; 10. В. Слоупер 48,41;
11. Ш. Мертова 48,28; 12. В. Берг 43,96. СССР —
14 очков; Румыния •— 4; объединенная команда 
Германии — 3; США — 1.

ВПЕРЕДИ
АМЕРИКАНСКИЕ 

БАРЬЕРИСТЫ
Анализируя выступления в Риме барьери

стов, нельзя не заметить отставания в этом 
виде ле-коатлетов стран европейского кон
тинента. Из 36 стартовавших в забегах до по
луфиналов дошли лишь шесть европейцев: 
советские спортсмены Березуцкий, Чистяков, 
Михайлов, итальянец Свара, рекордсмен ми
ра немец Лауэр и югослав Лоргер. Двое по
следних были участниками финального бега 
на Олимпийских играх в Мельбурне. Однако 
на этот раз в числе финалистов оказались 
только Лауэр и Чистяков. Один из претенден
тов на медаль Михайлов выбыл еще в полу
финале, получив серьезную травму.

За первое место борьба шла только между 
американцами. Чемпион предыдущих игр Кэл

ВНОВЬ ПОБЕЖДАЕТ 

ВИЛМА РУДОЛЬФ
Путь советских бегуний к финалу бега на 

200 м был нелегким. Л. Игнатьева, стартовав
шая в третьем предварительном забеге с бо
лее опытными Ю. Хайне [объединенная 
команда Германии) и Н. Флеминг (Австралия), 
не смогла оказать им сопротивления и была 
на финише четвертой, пропустив вперед так
же и чешку А. Штольцову. Время чехосло
вацкой и советской спортсменок — 24,7, но ни 
та ни другая не вышла в полуфинал, так как 
право на это приобретали лишь первые две 
легкоатлетки из каждого забега.

В четвертом забеге жребий свел двух ста
рых соперниц — польскую спортсменку чем
пионку Европы Басю Янишевскую и Марию 
Иткину. Благодаря отличному финишу поль
ской бегунье на 0,1 сек. удалось опередить 
спортсменку из Минска, время которой 24,0. 
Но наиболее тяжелое испытание выпало на 
долю В. Масловской, которой пришлось стар
товать в шестом забеге с мировой рекорд
сменкой на эту дистанцию американкой В. Ру
дольф. Первой финишировала заокеанская 
легкоатлетка — 23,2. Время Масловской, хотя 
и было хуже на 0,8 сек., но дало ей право 
на выход в полуфинал.

На старте — участницы полуфиналов. Вновь 
в первом из них жребий сводит Масловскую

Б. Каледене — третье место 
в метании копья

В. Брумель — второе место 
в прыжках в высоту

Н. Соколов — второе место 
в беге на 3000 м с препят

ствиями
В. Горяев — второе место 

в тройном прыжке
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с Рудольф. Помимо американки, ■ забеге не 
менее грозные соперницы — Ю. Хайне, 
Б. Янишевская, Н. Флеминг. И здесь сказы
вается напряжение борьбы в предваритель
ных забегах. Масловская не сумела оказать 
сопротивление своим соперницам и в резуль
тате заняла только шестое место — 24,6. 
Менее напряженно прошел второй полуфи
нал, где М. Иткина заняла третье место (обес
печивающее выход в финал) — 24,6 после 
Д. Леоне (Италия) и Д. Хаймэн (Великобри
тания).

Десятки тысяч зрителей с нетерпением 
ожидали финального забега. Однако сильный 
встречный ветер и размокшая от дождя до
рожка помешали достигнуть высоких резуль
татов. Победительница — В. Рудольф показала 
24,П. Кроме нее, никому из легкоатлеток не 
удалось завоевать в Риме две золотые меда
ли в личных соревнованиях. Время шестой 
финалистки (Д. Леоне) равнялось 24,9.

Иткина была четвертой со временем 24,7. 
А могла ли она быть в числе призеров! Без
условно. На наш взгляд, Иткина переоценила 
силы своих соперниц и не сумела полностью 
мобилизоваться. По уровню своей подготовки 
она могла проиграть лишь В. Рудольф, одна
ко пропустила вперед также Ю. Хайне и 
Д. Хаймэн.

3/IX. 200 м. Предварительные забеги (в полу
финал выходили по 2 спортсменки из каждого 
забега, а также 2 лучшие по времени из всех 
забегов). I. Д. Леоне (И) 23,7; Л. Уильямс (США) 
24,0; X. Репке (Г) 24,2; П. Даггэн (А) 24,7.
II. Г. Биркемейер (Г) 24,2; К. Капдевиль (Фр) 
24,3; У. Висландер (III) 24,6; Ж. Хискок 24,7; 
И. Карасик (Изр) 26,5. III. Ю. Хайне (Г) 23,9;
H. Флеминг (А) 24,2; А. Штольцова (ЧССР)
24,7; Л. Игнатьева (СССР) 24,7; В. Морган (НЗ) 
25,2. IV. Б. Янишевская (П) 23,9; М. Иткина
(СССР) 24,0; А. Мункачи (В) 24,4; М. Солаймэн 
(Фил) 25,8. V. Д. Хаймэн (Вб) 23,7; Ц. Есинов- 
ская (П) 24,3; Э. Хаслам (Кан) 24,5; Э. Полларде 
(США) 24,5; О. Сиковец (Юг) 24,8. VI. В. Ру
дольф (США) 23,2 (олимпийский рекорд); 
В. Масловская (СССР) 24,0; Д. Смарт (Вб) 24,0; 
Г. Рихтер (П) 24,2; М. Кайл (Ирл) 24,9; Э. Хелд 
(В) 25,4.

5/IX. 200 м. Полуфинальные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсменки из каждого забега).
I. В. Рудольф 23,7; Ю. Хайне 24,0; Б. Янишевская 
24,2; Н. Флеминг 24,3; Д. Смарт 24,6; В. Маслов
ская 24,6; К. Капдевиль 24,9. II. Д. Леоне 24,5; 
Д. Хаймэн 24,6; М. Иткина 24,6; Г. Биркемейер 
24,9; Л. Уильямс 25,0; Ц. Есиновская 25,3; 
Г. Рихтер — не стартовала.

Финал — 5/IX
1. В. Рудольф (США)
2. Ю. Хайне (Германия)

24,0
24,4
24,7
24.7
24.8
24.9

3. д.
4. М.
5. Б.
6. д.

Хаймэн (Великобритания) 
Иткина (СССР)

Янишевская (Польша) 
Леоне (Италия)

США -- 7 очков; объединенная команда Герма-
НИИ — 5; Великобритания *— 4; СССР — 3;; Поль-
ша — 2; Италия — L

ДВА 

РЕКОРДСМЕНА МИРА
За последние два года заметно выросли 

достижения бегунов на 400 м. Перестали быть 
редкостью результаты лучше 46,5. Уже в за
бегах (а их было 9) победители показали че
тыре результата лучше 47,0 и столько же луч
ше 48,0. Лишь шведу Петтерссону удалось 
занять первое место в забеге с результатом 
48,3. Стартовавший вместе с ним Константин 
Грачев был третьим (49,3), что дало ему пра
во продолжать борьбу.

В четвертьфиналах, проведенных в этот же 
день, определились основные претенденты на 
титул чемпиона игр. Ими оказались три аме

риканца — Иермэн (46,4), Янг (46,1), О. Дэ
вис (45,9) и рекордсмен Европы немец Кауф
ман (46,5). Грачев показал 47,6, но был лишь 
шестым.

Полуфиналы и особенно финал прошли в 
исключительно напряженной и интересной 
борьбе. На финишной прямой вперед вышли 
Кауфман и Дэвис. Их бег был совершенно 
различным по технике. Немец, энергично ра
ботая руками, весь устремился вперед, а его 
основной соперник бежал, откинув корпус 
назад и высоко поднимая колени. Оба бегуна 
пересекли финишную черту одновременно с 
новым мировым рекордом 44,9! Они были 
первыми, кому удалось пробежать 400 м бы
стрее 45,0. Фотофиниш показал, что Дэвис 
на какое-то мгновенье закончил бег раньше. 
Добившись технического совершенства, Дэвис 
может показать еще более высокие резуль
таты. К этому у него есть все данные. Вы
сокими были достижения остальных финали
стов.

Сильнейших бегунов на 400 м отличают вы
сокие скоростные качества и огромная вынос
ливость, выражающаяся в способности бороть
ся до финиша. Напомним, что ни один из 
участников финала в Мельбурне, где победу 
одержал американец Дженкинс с результа
том 46,7, не мог бы рассчитывать на успех в 
Риме даже в полуфиналах.

3/IX. 400 м. Предварительные забеги (в чет
вертьфинал выходили по 3 спортсмена из каж
дого забега). I. М. Киндер (Г) 46,7; Э. Дэвис
(ЮАС) 47,2; М. Ярдлей (Вб) 47,3; И. Троусил 
(ЧССР) 47,4; Д. Асаре Антва (Гн) 47,7: X. Хаясе 
(Я) 49,1; X. Зариф Саид (Афг) 53,8. II. А. Пет
терссон (Ш) 48,3; Р. Врайтвелл (Вб) 48,4; К. Гра
чев (СССР) 49,3; Ф. Хеирц (Люк) 50.2. III. К. Ка
уфман (Г) 47,3; Б. Робинсон (НЗ) 47,3; Л. Деклерк 
(Бел) 47,9; А. Феррас да Силва (Бр) 48,0; Ч. Чу- 
тораш (В) 48,2; X. Буллард (Баг) 51,1
IV. М. Спенс (ЮАС) 46,7; К. Госпер (А) 47.1; 
Т. Тобакко (Кан) 47,4; Г. Адо (Уг) 49,0; М. Ламб
рехте (Бел) 49,5; И. Теран (Мек) 49,6; Б. Караби 
(Тун) 52,0. V. Г. Гуенард (ПР) 47,3; Е. Коваль
ский (П) 48,3; Д. Боммарито (И) 48,6; Ли По-тин 
40,5; Г. Глазгоу (Гв) 50,7; Д. Джонсон 
(Либ) 51,4. VI. Д. Иермэн (США) 47,2; М. Сингх 
(Инд) 47,6; С. Сватовский (П) 48,1; Д. Маникава- 
сагам (Мал) 48,4; И. Родригес (Пр) 49,6; К. Пел- 
лосис (Фил) 51,4 VII. М. Спенс (Ант) 47,6; И. Янг 
(США) 47,6; Б. Ротих (Кен) 47,7; 3. Вана (ЧССР) 
48,3; В. Силлис (Гр) 48,4; М. Вумрунгпрук (Таи) 
49,6. VIII. А. Аму (Ниг) 46,8; Г. Дэй (ЮАС) 47,1; 
X. Реске (Г) 47,2; В. Хеллстен (Фин) 48,4; Я. Ка
рим (Ирк) 49,2; Ф. Озгуден (Тур) 50,7. IX. О. Дэ
вис (США) 46,8; Д. Веддербурн (Ант) 47,4; Д. Рай- 
тон (Вб) 47,4; Р. Вебер (Швейц) 47,6; М. Саид 
(Эф) 48,2; А. Гродзиновский (Изр) 48,9.

3/IX. 400 м. Четвертьфинальные забеги (в по
луфинал выходили по 3 спортсмена из каждого 
забега). I. К. Кауфман 46,5; М. Сингх 46,5; 
М. Спенс (Ант) 46,9; Т. Тобако 47,5; Э. Дэвис 48.0; 
М. Ярдлей 48,8; А. Петтерссон — не стартовал. 
II. Д. Иермэн 46,4; К. Госпер 46,5; М. Киндер 
46,7; Д. Веддербурн 47,0; Г. Гуенард 47,2; Д. Рай- 
тон 48,0. III. И. Янг 46,1; Р. Брайтвелл 46,2; Г. Дэй 
46.3; X. Реске 47,3; С. Сватовский 47,4; К. Грачев 
47,6; Б. Ротих 47,8. IV. О. Дэвис 45,9 (олимпий
ский рекорд; М. Спенс (ЮАС) 46,1; А. Аму 46,6; 
Е. Ковальский 46,7; Д. Боммарито 47,5; Б. Робин
сон 48,3; Л. Деклерк 48,4.

5/IX. 400 м. Полуфинальные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсмена из каждого забега). 
I. О. Девис 45,5 (олимпийский рекорд); М. Сингх 
45,9; М. Киндер 46,0; Р. Брайтвелл 46,1; Г. Дэй 
46.7: К. Госпер 47,1. II. К. Кауфман 45,7; М. Спенс 
(ЮАС) 45,8; И. Янг 46,1; А. Аму 46,6; М. Спенс

дия — 3.

(Ант) 46,8; Д. Иермэн 48,9.
Финал — 6/IX

1. О. Дэвис (США) 44,9
(олимпийский рекорд)

2. К. Кауфман (Германия) 44,9
(олимпийский рекорд и рекорд Европы)

3. М. Спенс (ЮАС) 45,5
4. М. Сингх (Индия) 45,6
5. М. Киндер (Германия) 45,9
6. И. Янг (США) 45,9

США — 8 очков; объединенная команда Герма-
нии — 7; Южно-Африканский Союз — 4; Ин-

ПРИЗЕРЫ 
XVII 

ОЛИМПИАДЫ

И. Тер-Ованесян — третье 
место в прыжках в длину

B. Кузнецов — третье место
в десятиборье

C. Ржищин — третье место 
в беге на 3000 м с препят

ствиями
В. Креер — третье место 

в тройном прыжке
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СНОВА ЭЛЛИОТ
Чем длиннее становились разыгрываемые 

дистанции, тем короче была борьба. Бегуны 
на 1500 м попадали в финал сразу же после 
предварительных забегов. Лучшими оказались 
в забегах Эллиот (Австралия) — 3.41,4, Бернар 
(Франция) — 3.42,2 и Вэрн (Швеция] — 3.43,9. 
Наш единственный представитель на этой ди
станции Момотков, стартовавший в забеге с 
Эллиотом, Рожавельди, Бэрлесоном и други
ми сильными бегунами, не сумел найти пра
вильной тактики, начал поздно финишировать 
и был лишь пятым (3.43,6).

Свое мастерство показал в финале Эллиот. 
Первый круг спортсмен пробежал за 58,5, 
800 м — за 2,02 и 1 км — за 2,31. Вэрн, Жази, 
румын Вамош пытались повлиять на ход со
ревнования. Особенно активным был Жази. 
Однако державшийся в этой группе Эллиот 
на последней прямой вдруг ускорил бег и 
легко ушел от соперников. Достижение 
австралийца 3.35,6 — новый мировой и олим
пийский рекорды.

3/IX. 1500 м. Предварительные забеги (в финал 
выходили по 3 спортсмена из каждого забега). 
I. X. Эллиот (А) 3.41,4; И. Рожавельди (В) 3.42,0: 
Д. Бэрлесон (США) 3.42,2; Т. Сулливан (Род) 
3.42,8; Е. Момотков (СССР) 3.43,6; О. Салонен 
(Фин) 3.46,4; Р. Клабан (Ав) 3.47,1; А. Ханнеманн 
(Г) 3.47,4; Л. Рид (Вб) 3.47,9; Ж. Муллинс (Кан) 3.53,1; 
Т. Баррис (Исп) 3.57,3; М. Гоуидер (Тун) 3.58,4; 
3. Орывал (П) — сошел с дистанции. II. М. Бер
нар (Фр) 3.42,2; Д. Грелле (США) 3.43,5: А. Ха- 
марсланд (Нор) 3.44.4: Б. Кент Смит (Вб) 3.46,1; 
А. Томас (А) 3.46,8; 3. Валентин (Г) 3.46,9; С. Мар- 
куссон (Исл) 3.47.1; А. Риццо (И) 3.47.3; А. Бара
баш (Рум) 3.47,4; М. Далкилич (Тур) 3.47,9; 
Д. Фифобмангкал (Таи) 4.24,4; П. Парш (В) — со
шел с дистанции. III. Д. Вэрн 3.43,9; М. Жази 
(Фр) 3.44,9; 3. Вамош (Рум) 3.44,9; А. Шварте
(Г) 3.45,3; Л. Ковач (В) 3.46,0; М. Виггс (Вб) 3.46,5; 
М. Линкольн (А) 3.46,8; Е. Депастас (Гр) 3.43,4; 
П. Клосе (США) 3.50,2; О. Вуорисало (Фин) 3.52,2; 
С. Левандовский (П) 3.59,3; Я. Пантилат (Изр) 
3.59,8; К. Мухтар (Ирк) 4.00,1.

(Бразилия) не смогли повторить даже своих 
квалификационных результатов и остались на 
последних местах.

Тройной прыжок оказался, пожалуй, наибо
лее трудным видом для легкоатлетов. Об 
этом можно было судить по тому факту, что 
из 39 участников квалификационных сорев
нований 24 не смогли выполнить норматива 
и прыгнуть на 15,40.

В этом соревновании, как впрочем и в 
прыжках в длину, убедительно выявилось зна
чение скорости для достижения высоких ре
зультатов. Шмидт регулярно пробегает 100 м 
за 10,5—10,6. Ни один из его соперников, 
кроме Дэвиса, не владеет такой скоростью. 
Кстати сказать, скоростные качества сыграли 
большую роль в успехах таких прыгунов, в 
длину, как Крепкина и Штейнбах, более из
вестных своими достижениями в спринте.

6/IX. Тройной. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 15,50. Участвовали 39 спортсме
нов, из них 15 выполнили норматив: С. Эриксон 
(Ш) 15,76; К. Рахкамо (Фин) 15,85; А. Дэвис (США) 
15,64; Ю. Шмидт (П) 16,44 (олимпийский рекорд); 
В. Креер (СССР) 15,56; ф. Олсоп (Вб) 15,65; 
Я. Томлинсон (А) 15,89; П. Гатти (И) 15,66;
Р. Мальхерчик (П) 15,93; В. Горяев (СССР) 16,21; 
В. Эйнарссон (Исл) 15,74; М. Хинце (Г) 15,86; 
Д. Багулэй (А) 15,56; А. Феррейра да Силва
(Бр) 15,61; Е. Михайлов (СССР) 15,68.

Основные соревнования и финал — 6/IX
1. Ю. Шмидт (Польша) 

(олимпийский рекорд)
16,81

2. В. Горяев (СССР) 16,63
3. В. Креер (СССР) 16,43
4. А. Дэвис (США) 16,41
5. В. Эйнарссон (Исландия) 16,37
6. Р. Мальхерчик (Польша) 16,01

7. М. Хинце 15,93; 8, К. Рахкамо 15,84; 9. Я. Том
линсон 15,71; 10. Е. Михайлов 15,67; 11. С. Эриксон 
15,49; 12. Ф. Олсоп 15,49; 13. Д. Багулэй 15,22;
14. А. Феррейра да Силва 15,07; П. Гатти — без 
результата. СССР — 9 очков: Польша — 8;
США — 3; Исландия — 2.

БЕЗ ПРОПУСКОВ

...Два австралийских спорт
смена и Черутти забыли в 
олимпийской деревне свои 
пропуска и пытались про
никнуть на территорию де
ревни бегом, не останавлива
ясь, несмотря на требования 
охраны. Вдогонку за ними 
послали «джип», и наруши
теле порядка были задержа
ны. Несмотря на это, Че
рутти заявил, что он будет 
продолжать вести себя по
добным образом, так как не 
терпит, когда ему «прегра
ждают дорогу»...

В ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗ

Финал — 6/IX
1. X. Эллиот (Австралия) 

(мировой и олимпийский
2. М. Жази (Франция)
3. И. Рожавельди (Венгрия)
4. Д. Вэрн (Швеция)
5. 3. Вамош (Румыния)
6. Д. Бэрлесон (США)

3.35,6 
рекорд)

3.38,4
3.39,2
3.40,0
3.40.8
3.40.9

7. М. Бернар 3.41,5; 8. Д. Грелле 3.45,0; 9. А. Ха- 
марсланд 3.45,0. Австралия — 7 очков; Франция — 
5; Венгрия — 4; Швеция — 3; Румыния — 2; 
США - 1.

СКОРОСТЬ и
ЕЩЕ РАЗ СКОРОСТЬ
Никого не удивило появление на пьедеста

ле почета мирового рекордсмена в тройном 
прыжке Юзефа Шмидта (Польша) и совет
ских легкоатлетов Владимира Горяева и Ви
тольда Кресра. Они хорошо показали себя 
в течение всего сезона и сумели подтвер
дить свое мастерство в Риме. Шмидт прыг
нул 16,81, Горяев—16,63, Креер — 16,43. Вы
сокими были результаты и остальных финали
стов в этом виде: А. Дэвис (США) —16,41, 
В. Эйнарссон (Исландия) —16,37, Р. Мальхер- 
чик (Польша) — 16,01.

Остальные 9 участников основных соревно
ваний не смогли преодолеть 16-метрового 
рубежа. Михайлов был 10-м (15,67). Австра
лиец Бэгли, итальянец Гатти и двукратный 
чемпион олимпийских игр А. Ф. да Силва

СОРЕВНОВАНИЯ 

ДЕСЯТИБОРЦЕВ
За последние годы значительно возросли 

достижения десятиборцев, и сейчас уже че
тыре спортсмена превысили рубеж 8000 оч
ков. Трое из них участвовали в олимпийских 
состязаниях.

По существу борьба за первое место шла 
между Рафером Джонсоном и Янг Чуан-куа- 
яом, так как экс-рекордсмен мира Василий 
Кузнецов выступал еще не оправившись от 
травмы, полученной в мае. Когда после со
ревнований мы обратились к нему с вопро
сом о причине малой активности в борьбе за 
золотую медаль, он, вместо ответа, пошевелил 
стопой травмированной ноги. Она скрипела, 
как плохо смазанный протез.

После первого дня из 30 участников луч
шую сумму очков имел Джонсон — 4647, Янг 
Чуан-куан — 4592, немец Грогоренц — 4077, 
финн Суутари — 4031, Кузнецов — 3999, гол
ландец Камербек — 3937, Дьячков — 3849, 
финн Кахма — 3846, Кутенко — 3834, голлан
дец Тимме набрал 3817 очков. Этих десять 
спортсменов и можно было считать основны
ми претендентами на места в первой шестер
ке. Все же во второй день произошли неко
торые изменения, и окончательный список 
победителей выглядел иначе.

В исходе борьбы за первое место решаю
щую роль сыграло метание копья и заклю-

Одним из ветеранов олим
пийских игр является фран
цузский бегун Алэн Мимун. 
Впервые он выступил на 
Олимпиаде в 1948 г. в Лон
доне, где был вторым за 
Эмилем Затопеком в беге на 
10 000 м. На играх в Хель
синки Мимун снова получил 
серебряную медаль, но на 
этот раз в беге на 5000 м. В 
Мельбурне он добился, на
конец, настоящего успеха, 
опередив Эмиля Затопека в 
марафонском беге и впервые 
поднявшись на самую высо
кую ступеньку пьедестала 
почета. Наконец в Риме, где 
товарищи Мимуна по бего
вой дорожке Затопек, Куц, 
Шаде, Баннистер присутст
вовали лишь в качестве 
зрителей, он снова вышел на 
старт марафонской дистан— 
ции. «Теперь, после четырех 
олимпийских игр, я могу 
спокойно уйти», — заявил 
сорокалетний алжирский бе
гун...

БОСИКОМ
ПО РАСКАЛЕННОЙ 

МОСТОВОЙ
Среди победителей легко

атлетических соревнований 
XVII Олимпийских игр мож
но назвать лишь одного, имя 
которого было до этого ни
кому неизвестно. Это чемпи
он по марафонскому бегу 
Бакила Абебе, солдат импе
раторской гвардии в Аддис
Абебе. Всю марафонскую 
дистанцию он пробежал бо
сиком.

Тренер Абебе Онни Ниска- 
нен рассказал, что его уче
ник обычно тренируется бо
сиком и не нуждается в 
обуви, так как кожа на его 
подошвах достигает толщи
ны нескольких миллиметров. 
Олимпийский чемпион отли
чается редкой выносливо
стью, которая привела в 
изумление врачей, обследо
вавших его состояние после 
марафонского бега. Это был 
всего третий марафон в жиз
ни бегуна из Эфиопии. Од
нако уже на отборочных со
ревнованиях в Аддис-Абебе 
он пробежал дистанцию за 
2 : 21.33,0 причем трасса бега 
была намного труднее, чем в; 
Риме. В частности, она име
ла подъем длиной в 10 км.
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чительный вид — бег на 1500 м. Добившись 
некоторого преимущества в метании копья и 
проиграв 1,2 сек. на 1500 м, Джонсон за
воевал золотую медаль. Приводим результа
ты по видам первых трех атлетов: Джон
сон— 100 м 10,9; длина 7,35; ядро 15,82; вы
сота 1,85; 400 м 48,3; 110 м с/б 15,3; диск 
48,49; шест 4,10; копье 69,76; 1500 м 4.49,7= 
= 8392 очка; Янг Чуан-куан — 10,7; 7,46; 13,33; 
1,90; 48,1; 14,6; 39,83; 4,30; 68,22; 4.48,5 = 8334 
очка; Кузнецов —11,1; 6,96; 14,46; 1,75; 50,2; 
15,0; 50,52; 3,90; 71,20; 4.53,8 = 7809 очков.

Кутенко имел в отдельных видах такие ре
зультаты: 11,4; 6,93; 13,97; 1,80; 51,1; 15,6;
45,63; 4,20; 71,44; 4.44,2. Дьячков, получивший 
травму в прыжках с шестом, выбыл из 
борьбы.

Соревнование по десятиборью закончили 
23 спортсмена.

5—6/IX. Десятиборье. Соревнование начали 30 
спортсменов.

1. P. Джонсон (США) 8392 очка
(олимпийский рекорд)

2. Янг Чуан-куан 8334 »

3. Вас. Кузнецов (СССР) 7809 »

4 Ю. Кутенко (СССР) 7567 »

5. Э. Камербек (Нидерланды) 7236 »

6. Ф. Сар (Италия) 7195 »

7. М. Кахма (Фин) 7112; 8. К. Грогеренц (Г) 
7032; 9. И. Бродник (Юг) 6918; 10. М. Бок (Г) 
6894; 11. Ф. Фогельзанг (Швейц) 6767; 12. С. Суу- 
тари (Фин) 6751; 13. Л. Паккагнели (И) 6283;
14. X. Бьергвии (Исл) 6261; 15. X. Тимме (Нид) 
6206; 16. В. Мейер (Г) 6000; 17. X. Мухич (Ав) 
5950; 18. Л. Мариен (Бел) 5919; 19. Ю. Лаипенек'с 
(Ч) 5865; 20. X. Томас (Вен) 5733: 21. Р. Миярес 
(Мек) 5413; 22. Г. Стулак (Кан) 5198; 23. П. Эпи- 
тропулос (Гр) 4737. СССР и США — по 7 очков; 
Нидерланды — 2; Италия — 1.

Условные обозначения 
к техническим результатам 

XVII Олимпийских игр
А — Австралия, Ав — Австрия, Ант — Антиль

ские острова, Apr — Аргентина, Аф — Афгани
стан, Б — Болгария, Баг — Багамские острова, 
Бел — Бельгия, Бр — Бразилия, В — Венгрия, 
Вб — Великобритания, Вен — Венесуэла, Г—объе
диненная команда Германии, Гв — Гвинея, Гн — 
Гана, Гр — Греция, Д — Дания, И — Италия, Изр — 
Израиль, Инд — Индия, Индн — Индонезия, Ирл — 
Ирландия, Ирк — Ирак, Исп — Испания, Исл — 
Исландия, Кан — Канада, Кб — Куба, Кен — Ке
ния, Либ — Либерия, Лих — Лихтенштейн, Люкс— 
Люксембург, Мар — Марокко, Мал — Малайя, 
Мек — Мексика, Ниг — Нигерия, Нид — Нидер
ланды, Нор — Норвегия, НЗ — Новая Зеландия, 
ОАР — Объединенная Арабская Республика, 
П — Польша, Пак — Пакистан, Пан — Панама, 
Пор — Португалия, ПР — Пуэрто-Рико, Род — 
Родезия, Рум — Румыния, Суд — Судан, Таи — 
Таиланд, Тун — Тунис, Тур — Турция, Уг — Уган
да, Фид — Фиджи, Фил — Филиппины, Фин — 
Финляндия, Фр — Франция, Ч — Чили, ЧССР — 
Чехословацкая Социалистическая Республика, 
Ш — Швеция, Швейц — Швейцария, Эф — Эфио
пия, ЮАС — Южно-Африканский Союз, Юг — 
Югославия, ЮК — Южная Корея, Я — Япония.

(Окончание отчета см. на стр. 27.)

РОДИНА НАГРАЖДАЕТ ЛУЧШИХ
За успешное выступление в XVII Летних и VIII Зимних олимпийских 

играх 1960 г., а также за выдающиеся спортивные достижения Прези
диум Верховного Совета Союза ССР наградил группу советских спорт
сменов и тренеров. В том числе награждены следующие легкоатлеты 
и тренеры:

Орденом Ленина
Болотникова Петра Григорьевича — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Москва
Крепкину Веру Самойловну — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Киев
Пресс Тамару Натановну — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Ленинград
Шавлакадзе Роберта Михайловича — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Тбилиси
Орденом Трудового Красного Знамени

Голубничего Владимира Степановича — заслуженного мастера спор
та СССР, г. Сумы

Коробкова Гавриила Витальевича — заслуженного тренера СССР, 
г. Москва

Озолину Эльвиру Анатольевну — заслуженного мастера спорта 
СССР, г. Ленинград

Попова Сергея Константиновича—заслуженного мастера спорта 
СССР, г. Ленинград

Руденкова Василия Васильевича — заслуженного мастера спорта 
СССР, г. Москва

Хоменкова Леонида Сергеевича — Председателя бюро федераций 
Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций СССР 

спортаЦыбуленко Виктора Сергеевича — заслуженного 
СССР, г. Киев

Шевцову Людмилу Ивановну — заслуженного 
СССР, г. Днепропетровск

мастера

мастера спорта

Алексеева
г. Ленинград

Орденом «Знак Почета»
Виктора Ильича — заслуженного тренера СССР,

Л—2
ЗАРУБЕЖН01

1 ПРЕССЬ

Финская газета «Кансан 
Уутисет» следующим образом 
прокомментировала победу 
советских спортсменов: «Как 
и следовало ожидать, наи
больший интерес во всем ми
ре вызвало мирное соревно
вание двух гигантов. Совет
ский Союз показал, что он 
обладает сокрушительным 
превосходством. Римские ре
зультаты неопровержимо 
подтверждают, что Совет
ский Союз оставил далеко 
позади своего соперника в 
спорте. Это одновременно 
означает, что социалистиче
ская система доказала свое 
превосходство и в этой об
ласти» .

Парижская газета «Экип» в 
статье под заголовком «Бо
лотников — новый Куц» вы
соко оценила мастерство 
олимпийского чемпиона в 
беге на 10 000 м: «Болотни
ков — верный ученик Куца... 
Никто, кроме него, не досто
ин стать преемником Куца. 
Бег Болотникова на 10 000 м 
в Риме доставил верх удо
вольствия тем, кто продол
жает помнить выдающиеся 
выступления Куца в Мель
бурне. Победа Болотникова 
является подлинным венцом 
последнего дня соревнования 
по легкой атлетике на олим
пийском стадионе Рима».

Издающаяся в Стокгольме 
газета «Ню Даг» писала: 
«Спорт в Советском Союзе 
принял действительно массо
вый характер, он органи
зуется планомерно, целе
устремленно, так что амери
канцам, чтобы выдержать 
состязания на будущей олим
пиаде, недостаточно будет 
подобрать лишь группу хоро
шо натренированных спорт
сменов».

«Итоги Олимпиады являют
ся богатыми и плодотворны
ми, — заявила итальянская 
газета «Мессаджеро», — бо
гатыми в смысле большого 
числа выдающихся спортив
ных достижений и плодо
творными для общего улуч
шения международной атмо
сферы. Олимпийские игры— 
это единственный вид «вой
ны», с которым мы согла
шаемся».

С большим восхищением 
сообщали о победе Тамары 
Пресс в толкании ядра 
итальянские газеты «Паэзе» 
и «Коррьере делло спорт». 
Особенно подчеркивает зна
чение победы Т. Пресс 
«Коррьере делло спорт» : 
«Тамара Пресс оказалась на
столько сильнее своих со
перниц, что было невероятно, 
чтобы она могла уступить зо
лотую медаль кому-нибудь 
другому».

Итальянская «Коррьере 
спортиво», подводя итоги игр, 
писала: «Наиболее красивая 
встреча спортсменов всех лет 
закончилась внушительной 
победой атлетов Советского 
Союза».
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Десятчикова Алексея Степановича — мастера спорта СССР, 
г. Москва

Дьячкова Бориса Михайловича — заслуженного тренера СССР, 
г, Тбилиси

Каледене Бируте Викторовну — заслуженного мастера спорта СССР, 
г. Каунас

Креера Витольда Анатольевича — мастера спорта СССР, г. Москва
Кузнецова Василия Дмитриевича — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Москва
Лукьянова Георгия Сергеевича—тренера, г. Ленинград 
Митропольского Леонида Александровича — тренера, г. Москва 
Пономареву Нину Аполлоновну — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Москва
Попова Никифора Герасимовича—заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Москва
Пресс Ирину Натановну — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Ленинград
Ржищина Сгмена Ивановича — заслуженного мастера спорта СССР, 

г Москва
Соколова Николая Николаевича — мастера спорта СССР, г. Вологда
Степанова Юрия Николаевича — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Ленинград
Тер-Ованесяна Игоря Арамовича — мастера спорта СССР, г. Львов
Турову Галину Филипповну — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Москва
Ченчик Таисию Филипповну — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Челябинск

Медалью «За трудовую доблесть»
Брумеля Валерия Николаевича — мастера спорта СССР, г. Луганск
Воробьева Константина Степановича — мастера спорта СССР, 

г. Ленинград
Горяева Владимира Михайловича — мастера спорта СССР, г. Минск
Дьячкова Владимира Михайловича — заслуженного тренера СССР, 

г. Москва
Иткину Марию Леонтьевну — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Минск
Никифорова Григория Исаевича — заслуженного тренера СССР, 

г. Ленинград
Степанова Петра Сергеевича — заслуженного мастера спорта СССР, 

г. Москва
Медалью «За трудовое отличие»

Атаманова Виктора Васильевича — тренера, г. Ленинград
Бартенева Леонида Владимировича—заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Киев
Дойникову Зинаиду Васильевну — мастера спорта СССР, 

г. Ленинград
Доля Галину Васильевну—мастера спорта СССР, г. Оренбург 
Коновалова Юрия Семеновича — заслуженного мастера спорта 

СССР, г. Баку
Косанова Гусмана — мастера спорта СССР, г. Кишинев
Кузнецову Евгению Ивановну — мастера спорта СССР, г. Москва 
Леоненко Ивана Федоровича—тренера, г. Киев
Липсниса Виктора Ивановича — мастера спорта СССР, г. Ленинград
Оббариуса Дмитрия Ивановича — заслуженного тренера СССР, 

г. Львов
Озолина Эдвина Сигизмундовича — мастера спорта СССР,

г. Ленинград
Петухову Наталью Васильевну—тренера, г. Москва 
Финкинштейна Наума Давидовича — тренера, г. Минск
Щербина Александра Кузьмича — мастера спорта СССР, г. Тбилиси

18

КОМАНДНЫЕ
ИТОГИ

XVII 
олимпииских

ИГР 
ПО ЛЕГКОЙ 

АТЛЕТИКЕ

атлеты остальных 39 стран 
не попали в число первых 
шести и не принесли сво
им командам ни одного 
очка в неофициальном 
подсчете первенства.

Страна Очки
1. СССР 168
2. США 162
3. Германия

(объединенная
команда) 103

4. Великобритания 50
5. Польша 49
6. Новая Зеландия 25
7. Австралия 25
8. Италия 22
9. Венгрия 16

10. Швеция 15
11. Румыния 13
12. Франция 12
13. Финляндия 12
14. Антильские

острова 10
15. Чехословакия 8

Бельгия 8
16. Эфиопия 7
17. Южно-Африкан

ский Союз 7
18. Марокко 5
19. Швейцария 4
20. Куба 3

Ирландия 3
Индия 3
Пуэрто-Рико 3

21. Венесуэла 2
Норвегия 2
Исландия 2
Нидерланды 2

22. Кения 1
Югославия 1
Канада 1
Дания 1

Примечание. Легко
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Как часто приходится наблюдать 
такую картину: бегун приближает
ся к финишу, до заветной линии 
остались считанные метры, а сил 

нет, они исчерпаны в тяжелой борьбе 
на дистанции, и побеждает тот, кто су
мел правильно распределить силы, 
сохранить их для решающего бро
ска. Нечто подобное пришлось 
наблюдать многочисленным зрителям 
на легкоатлетических соревнованиях лет
ней спартакиады коллективов физиче
ской культуры предприятий, строек, уч
реждений в Ростове-на-Дону. Разумеет
ся, речь идет не о единичном случае 
на беговой дорожке, а о той борьбе, 
которая велась сильнейшими коллекти
вами страны на стадионе «Ростсельмаш» 
в течение трех августовских дней, на
кануне олимпийских игр.

Борьба осложнялась тем, что впервые 
разыгрывалось звание чемпиона СССР 
по легкой атлетике для команды кол
лектива физкультуры. Зачет велся не 
по всем видам программы соревнова
ний, а по 15 видам у мужчин и 8 — у 
женщин, в которых участники команды 
показали лучшие результаты, и по од
ной из эстафет. Кроме того, над спор- 
сменами не висел «дамоклов меч» обя
зательного выполнения разрядного нор
матива, не было угрозы заработать «ба
ранку» команде. Все это благотворным 
образом повлияло на ход состязаний, 
и легкоатлеты выступали с большим 
подъемом.

К заключительному дню состязаний 
на финишную прямую вышло одновре
менно несколько команд коллективов 
физкультуры — Минска, Киева, Москвы 
и Запорожья. Финишный бросок принес 
победу автомобилестроителям Минска, 
сохранившим больше сил для заключи
тельного этапа соревнований. Они ста
ли первыми чемпионами страны среди 
коллективов физкультуры. Минчане хо
рошо выступали и в отдельных видах 
личного первенства. Можно отметить 
достижение Т. Аврамовой в беге на 
400 м — 55,7, удачный прыжок в длину 
А. Зирко — 7,48, победу Р. Крашенинни
кова в прыжках в высоту — 2,03.

О мастерстве ряда участников спар
такиады говорит тот факт, что на сорев
нованиях было показано 6 результатов 
мастера спорта (у мужчин — три в 
прыжках в высоту и один в тройном 
прыжке, у женщин — по одному в беге 
на 400 м и в метании диска) и 106 ре
зультатов первого разряда (см. таб
лицу).

Однако тревожит то, что между ре
зультатами победителей и результатами 
основной группы участников дистанция 
огромного размера. Мастерство всей 
массы легкоатлетов коллективов физи

ческой культуры растет еще медленно. 
Разве межет нас удовлетворить, что 
на состязаниях лишь одному Н. Преоб
раженскому (Рига, ВЭФ) удалось впер
вые выполнить норму мастера спорта 
(в тройном прыжке). Неужели наши 
крупнейшие коллективы физической 
культуры не в состоянии подготовить хо
тя бы по одному-двум мастерам спор
та!

Серьезной критике должна быть под
вергнута система комплектования 
команд. «Резиновые» формулировки по
ложения позволяют ныне участвовать в 
состязаниях лицам, имеющим весьма 
отдаленное отношение к тому или ино
му предприятию, стройке. Нужно до
биться, чтобы прикрепленные мастера 
спорта действительно состояли в данном 
производственном коллективе и трени
ровались вместе с заводскими легкоат
летами.

Нельзя не остановиться на технике 
участников состязаний. Если в беговых 
видах программы техника была вполне 
удовлетворительна у большинства, то в 
метаниях многие спортсмены были не 
в ладах с нею. Особенно безотрадное 
впечатление оставило метание копья у 
женщин, где значительное число легко
атлеток совершенно безграмотно вы
полняли броски. Оставляет желать луч
шего и подготовка бегунов — барьери
стов. Создается впечатление, что ряду 
сложных видов легкой атлетики даже 
в крупнейших коллективах физкультуры 
не уделяется должного внимания.

А. МАКСИМОВ, 
заслуженный мастер спорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МУЖЧИНЫ
100 м. Н. Овчинников (Горький, автоза

вод) 10,5; Ю. Шалабин (Горький, автозавод) 
10,6; В. Седых (Иркутск, з-д имени Куй
бышева) 10,6. 200 м. Г. Свербетов (Одесса, 
Консервный к-т) 22,4; В. Седых 22,5; А. Лю- 
бешкин (Москва, ЗИЛ) 22,5, 400 м. В. Во
робьев (Н. Тагил, Уралвагонзавод) 48,3; 
Г. Свербетов 48,5; В. Ситников (Ташкент) 
49,0 800 м. В. Воробьев 1.50,1, В. Валявко 
(Киев, к-т «Стройиндустрия») 1.50,8; Г. Ка
ратаев (Запорожье, Запорожсталь) 1.51.3. 
1500 м. В. Валявко 3.55,8; В. Колымагин 
(Челябинск, Трубопрокатный з-д) 3.56,2; 
В. Свистюля (Ленинград, з-д им. Кирова) 
3.59,0. 5000 м. Н. Гераськин (Горький, ав
тозавод) 14.45,8; В. Депутатов (ЦС «Аван
гард») 14.46,8; Н. Потехин (Ашхабад, з-д 
«Кр. Молот») 14.48,0. 10 000 м. А. Ануфриев 
(Киев, к-т «Стройиндустрия») 30.41,2; 
М. Дмитриев (Москва, ГПЗ) 30.43,4; В. Гру- 
хин (Н. Тагил, Уралвагонзавод) 31.03,4. 
110 м с/б. В. Ромадинов (Одесса, Кон
сервный к-т) 15,2; А. Калюта (Одесса, 
Консервный к-т) 15,2; В. Козырец (Запо
рожье, Запорожсталь) 15,4. 400 м с/б.
В. Паров (Челябинск, Трубопрокатный 
з-д) 53,5; Я. Канцан (Рига, ВЭФ) 54,4; 
Н. Клименко (Киев, к-т «Стройинду

Результаты
I-го разряда

Мужчины
100 м ......................... 6
200 м ......................... 1
400 м ........................ 4
800 м ........................ 5
1500 м ........................
5000 м ........................ 4
10000 м ........................ 4
110 м с/б ................. 4
400 м с/б ................. 1
3000 м с/п................. 6
Высота ..................... 3
Длина ........................ 4
Тройной .....................
Шест ........................

5
4

Диск............................ 4
Копье ........................ 2
Молот........................ 6
Ядро............................ 1
Ходьба 20 км .... 2

Всего . . . 66

Женщины

100 м ........................ 4
200 м ........................ —
400 м ........................ 9
800 м ........................ 8
80 м с/б..................... 5
Высота ..................... 5
Длина ........................ 3
Диск ........................ —
Копье........................ 5
Ядро............................ 1

Всего . . . 40

Итого . . . 106

стрия») 55,4. 3000 м с/п. В. Осадчий («Ло
комотив») 9.02,4; М. Матюхин (Иркутск, 
з-д им. Куйбышева) 9.07,4; К. Кокайнис 
(Рига, ВЭФ) 9.09,0. 4X100 м. (Ленин
град, «Труд») 43,2; К-т «Стройинду
стрия» (Киев) 43,7; «Ростсельмаш» (Ростов- 
на-Дону) 44,0. Ходьба 20 км. М. Лавров 
(Воронеж) 1 : 36.29,4; Б. Нанкин (Таган
рог) 1 : 37.06,6; Л. Рунгис (Рига, ВЭФ) 
1 : 38.18,0.

Высота. Р. Крашенинников (Минск, 
автозавод) 2,03; И. Кухарев (Ленинград, 
ГОМЗ) 2,03; В. Овдийчук (Киев, к-т 
«Стройиндустрия») 2,00. Длина. А. Зирко 
(Минск, автозавод) 7,48; Вл. Яковлев 
(Ростов-на-Дону) 7,23; Вик. Яковлев (Ле
нинград. ГОМЗ) 7,12. Тройной. Н. Преобра
женский (Рига, ВЭФ) 15,61; Л. Дарахвелидзе 
(Тбилиси) 15,37; В. Герасимов (Запорожье, 
Запорожсталь) 15,08. Шест. В. Чугунов (Ле
нинград, ГОМЗ) 4,30; В. Иванов (Ростов- 
на-Дону, «Ростсельмаш») 4,20; М. Руд
ницкий (Киев, к-т «Стройиндустрия») 4,00.

Диск. В. Алешин (Ленинград, ГОМЗ) 
47,96; И. Сахарный (Киев, к-т «Стройин
дустрия») 47,23; В. Умбрашко (Рига, ВЭФ) 
46,51. Копье. А. Седов (Куйбышев,' з-д им. 
Масленникова) 68,17; И. Захаров (Ленин
град, ГОМЗ) 66.21; Е. Харитонов (Ташкент) 
64,80. Молот. И. Захаров 59,13; IO. Нелюбов 
(Фрунзе, з-д им. Фрунзе) 57,62; Н. Тара
сюк (Минск, автозавод) 56; 42. Ядро. 
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И. Сахарный 15,55; В. Алешин 15,12; 
Ф. Пирте (Тарту, Управление торговли) 
15,03.

ЖЕНЩИНЫ
100 м. н. Иванова (Ростов-на-Дону, 

«Ростсельмаш») 12,1; Н. Комарова (Мо
сква, СК, Фили) 12,2; В. Семенова (Фрун
зе, з-д им. Фрунзе) 12,3. 200 м. Г. Волкова 
(Ленинград, ГОМЗ) 25,6; 3. Ломакина
(Москва, ЗИЛ) 25,7; 3. Шилова (Иркутск, 
з-д им. Куйбышева) 25,8. 400 м. Т. Авра

мова (Минск, автозавод) 55,7; Г. Семенен
ко (Запорожье, Запорожсталь) 56,1; 
3. Шилова 56,3. 800 м. И. Полякова (Мо
сква, ЗИЛ) 2.09,5; Г. Семененко 2.10,2; 
Т. Аврамова 2.10,7. 80 м с/б. М. Голубева 
(Ленинград, ГОМЗ) 11,4; Д. Тралле (Рига, 
ВЭФ) 11,5; Е. Гурвич (Минск, автозавод) 
11,6. 4X100 м. Консервный к-т (Одесса) 
48,8; ЗИЛ (Москва) 48,8; ГПЗ (Москва) 
49,0.

Высота. Г. Павлова (Москва, ЗИЛ) 1,60; 
Г. Журавлева (Ашхабад, з-д «Кр. Молот») 
1.60: Т. Осипова (Киев, к-т «Стройинду

стрия») 1,60. Длина. 3. Федорова (Москва) 
5,88; Л. Ларюшенкова (Москва) 5,88; 
М. Голубева 5,78.

Диск. А. Елькина (Запорожье, Запо
рожсталь) 47,08; В. Гаранина (Куйбышев, 
з-д им. Масленникова) 42,96; А. Демиден
ко (Запорожье, Запорожсталь) 41,42. 
Копье. А. Голубкова (Калининград) 48,33; 
Т. Бычкова (Ленинград, ГОМЗ) 46,58; 
Ю. Панина (Воронеж) 46,33. Ядро. А. Де
миденко 13,69; А. Стирна (Рига, ВЭФ) 
13,05; Е. Мажулите (Клайпеда, Судострои
тельный з-д) 12,64.

ПОД ФЛАГОМ „СПАРТАКА“

Полтора миллиона физкультурников 
насчитывается r рядах ордена 
Ленина общества «Спартак». А в 
ближайшие два года число зани

мающихся спортом должно увеличить
ся вдвое.

Легкая атлетика занимает одно из ве
дущих мест среди других массовых видов 
спорта в этом популярном спортивном 
обществе. Из года в год растут ряды 
легкоатлетов — мастеров спорта и пер
воразрядников «Спартака». Тысячи и 
десятки тысяч рабочих и служащих про
изводственных предприятий, объединяе
мых ныне «Спартаком», по-настоящему 
полюбили бег, прыжки, метания.

В этом году спартаковцы провели 
Всесоюзную спартакиаду коллективов 
физкультуры. В финальных соревнова
ниях, проходивших в Вильнюсе, участво
вало 700 спортсменов лучших коллек
тивов предприятий, около 200 из них 
были легкоатлеты. Вне конкурса вместе 
с ними стартовали сильнейшие легкоат
леты сборной команды ЦС «Спартак». 
Состязаниям в столице Советской Лит
вы предшествовали массовые спартаки-

Лучшим бегуном на средние дистанции 
на соревнованиях «Спартака» был киев

ский штамповщик Петр Костыря 
(коллектив «Победа») 

ады в коллективах физкультуры, в них 
приняло участие более 400 тысяч физ
культурников.

Кто же они, участники летней спарта
киады! Вот команда — победительница 
соревнований по легкой атлетике произ
водственного коллектива имени Шаумя
на из Москвы. Физкультурники-шаумя- 
новцы славятся, как мастера вышивки, 
художественной росписи тканей.

15 легкоатлетов коллектива имени 
Шаумяна с успехом защищали спортив
ную честь московских спартаковцев на 
Всесоюзной спартакиаде. Они завоева
ли звание чемпиона по легкой атлети
ке, опередив сильные коллективы Рос
сийской Федерации и Киева.

— Хотите знать, в чем секрет наших 
спортивных успехов! — говорит нам 
председатель совета коллектива физ
культуры имени Шаумяна вышивальщи
ца Лидия Духова.— В том, что наши ра
бочие любят легкую атлетику. А это, 
мне кажется, главное. Из 350 человек, 
работающих в нашем производственном 
коллективе, 160 — члены общества 
«Спартак». У нас выросли два мастера 
спорта, три спортсмена первого разря
да, 20 — второго и 31 — третьего. Ра
стет в коллективе и количество значки
стов ГТО. Занятиями легкой атлетикой 
руководят тренер-методист И. Горячев 
и мастер спорта Е. Нечаева.

Да, права Духова. Хороший коллектив 
легкоатлетов прислали на спартакиаду 
москвичи-шаумяновцы. Сама председа
тель совета коллектива — перворазряд
ница Лидия Духова — первая показала 
пример, как надо побеждать на беговой 
дорожке: она стала чемпионкой в беге 
на 400 и 800 м. Отлично выступила в 
метании диска и толкании ядра мастер 
швейного цеха Анна Голдунова, которая 
близка к выполнению нормы мастера 
спорта. А вот швея Галина Макаркина 
уже выполнила этот норматив. На спар
такиаде Галина победила в двух видах — 
барьерном беге и прыжках в длину.

Четыре дня продолжалась напряжен
ная борьба легкоатлетов. У столичных 
спартаковцев были очень сильные со
перники. Вот, например, штамповщик из 
Киева Петр Костыря, победивший в ост
рой тактической борьбе на двух бего
вых дистанциях — 800 и 1500 м. Его то
варищ по команде слесарь-сборщик 
Станислав Трилис зарекомендовал себя 
талантливым метателем. Он победил в 
толкании ядра, метании диска и копья. 
Способный прыгуньей в высоту показа
ла себя слесарь из Харькова Галина

Высоту 4 метра преодолевает киевлянин 
Виктор Ховхун (коллектив «Победа»)

Иванова. Киевлянин Виктор Ховхун уже 
сейчас регулярно преодолевает 4-метро
вый рубеж в прыжках с шестом. Рабочий 
Михаил Пальчех (РСФСР) был лучшим 
спринтером на спартакиаде с первораз
рядным результатом 10,7.

Успехи этих молодых спортсменов — 
лучшее доказательство того, что и в 
производственном коллективе физкуль
туры можно успешно растить атлетов 
высших разрядов.

Отныне спартакиады физкультурных 
коллективов производственных предпри
ятий, входящих в общество «Спартак», 
станут традиционными. Это важное ме
роприятие откроет широкую дорогу в 
большой спорт легкоатлетам коллекти
вов физкультуры.

Г. ДОЛГОПЯТОВ
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ПОДНЯТЬ ЛЕГКУЮ АТЛЕТИКУ В ВУЗАХ
НА ВТОРЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ИГРАХ

торые всесоюзные студенческие спортивные игры, 
состоявшиеся нынешним петом, вызвали большой 
интерес у вузовской молодежи. Прошли игры впол
не удовлетворительно, с хорошим накалом спортив

ной борьбы, со сменой чемпионов, с новыми рекордами фа
культетов, вузов, городов и республик.

Даже беглое ознакомление с итогами Вторых игр, сравне
ние их с Первыми играми и студенческими спартакиадами, 
состоявшимися ранее, свидетельствует о движении вперед. 
Отрадно, что отныне игры проводит добровольное спортив
ное общество студентов «Буревестник». Сразу исчезли мно
гие не разрешавшиеся раньше вопросы.

Вспомним Первые игры. Каждая выступавшая команда со
стояла из 30 участников, 15 из них должны были обязательно 
иметь первый спортивный разряд, и никакие слезные прось
бы, никакие ссылки работников вузов на то, что такие требо
вания явно завышены, не принимались во внимание. В ре
зультате из сотен высших учебных заведений Российской 
Федерации, строго следуя положению об играх, смогла вы
ступить всего одна (да и то не в полном составе] команда 
Уральского политехнического института. Вузы Белоруссии, 
Прибалтийской и Среднеазиатской зон не смогли выставить 
ни одной команды. Прибывшие на игры команды первой 
группы (кроме московских Энергетического и Горного инсти
тутов) не имели обусловленного положением количества пер
воразрядников.

Или вопрос о комплексном зачете, отмены которого дол
гие годы безуспешно добивались почти все вузы страны. Ведь 
на Первых играх он так и не был решен до конца. Спе
циальный, главный приз вручался вузу, выставившему коман
ды по наибольшему числу видов спорта. Таких «мелочей» 
можно насчитать немало.

Руководители «Буревестника» оказались на Вторых играх 
далеки и от узковедомственной болезни: памятными подар
ками были награждены студенты-победители — члены других 
обществ — динамовка Ирина Пресс, представительница «Локо
мотива» Вера Крепкина и т. д.

Студенческое общество «Буревестник» борется за увели
чение и единство своих рядов. Здесь резонно считают, что 
так как спортивные общества объединяют спортсменов по 
производственному принципу, то все студенты должны быть 
в «Буревестнике», так же как все военнослужащие — в спор
тивных клубах Армии, все рабочие и служащие железнодо
рожного транспорта — в «Локомотиве».

Любой студент является прежде всего членом коллектива, 
в котором учится, здесь он состоит в рядах комсомола и 
в профсоюзе. Следовательно, он не может, не имеет мораль
ного права выступать в состязаниях против своих друзей и 
товарищей. К сожалению, многочисленные попытки в тече
ние ряда лет решить эту проблему не увенчались успехом. 
В итоге вопрос о выступлении в студенческих играх всех 
студентов за команды своих вузов так до конца и не решен, 
ибо этому мешают ведомственные барьеры.

Однако вернемся к играм. Впервые на всесоюзных сорев
нованиях студентов были представлены команды крупных, 
средних и малых вузов почти всех районов страны. В Первых 
играх выступало 3040 спортсменов, из них 596 легкоатлетов, 
а во Вторых играх — свыше 6000 спортсменов, в том числе 
около 1000 легкоатлетов. Можно считать, что Вторые игры 
были поистине большим праздником студенческой легкой 
атлетики.

Поэтому тем более обидно, что дело не обошлось без 
недостатков. По-прежнему остался пресловутый зачет по вто
рому разряду. В свое время он, может быть, действительно 
был необходим, а сейчас это серьезная помеха, мешающая 
определить истинную силу команд и участников. Хочется 

надеяться, что к 1961 году Федерация легкой атлетики СССР 
избавит тренеров и спортсменов от давно изжившей себя 
системы.

Харьковский стадион «Динамо», на котором проводилась 
большая часть легкоатлетической программы, не пригоден 
для проведения крупных соревнований. По кругу здесь имеет
ся всего четыре дорожки. Из-за этого чрезмерно долго про
ходили соревнования в беге на 200, 400, 800 и 1500 м, были 
отменены полуфиналы на 400 м у мужчин, в финалах не 
смогли принять участия все сильнейшие. На стадионе недо
статочно мест для прыжков и метаний, дорожка для разбега 
в тройном прыжке короче требуемой. В связи со всем этим 
часть видов пришлось проводить на другом стадионе, что, 
в особенности для многоборцев, было затруднительным.

Приятное и, пожалуй, необычное для москвичей, ленинград
цев и киевлян впечатление оставило то, что на стадионе в 
отдельные дни не хватало мест для зрителей. Любят в Харь
кове легкую атлетику!

К стыду руководителей Харьковского городского совета 
Союза спортивных обществ и организаций, а также общества 
«Авангард», к сведению Федерации легкой атлетики Украины: 
большой, вполне современный стадион «Авангард» находит
ся в отвратительном состоянии и совершенно не пригоден 
для проведения не только всесоюзных, но и городских со
ревнований.

Думается, что в связи с отменой комплексного зачета не 
обязательно проводить игры по всем видам спорта в одном 
городе. Кстати, в этом году «Буревестник» частично уже встал 
на этот путь и провел соревнования по водным видам спор
та Вторых игр в Киеве. Расширение географии наших все
союзных соревнований принесет большую пользу — облегчит 
их проведение, позволит создать участникам лучшие условия 
для достижения высоких результатов (размещение, организа
ция питания и т. д.]. На следующих играх соревнования по 
легкой атлетике можно провести, например, в Тарту, Сверд
ловске или в таком студенческом городе, где «королева 
спорта» пока не в почете.

В ОСТРОЙ БОРЬБЕ
Несмотря на эти недостатки, борьба на беговых дорожках 

и в секторах развернулась острая и напряженная. Победы 
добился сильный коллектив Московского энергетического ин
ститута (по первой группе). Успех команды МЭИ закономе
рен. Но этим вузом начинается и заканчивается список круп
нейших высших учебных заведений страны в группе техниче
ских и гуманитарных вузов, попавших в число призеров. Уни
верситет г. Тарту, занявший второе место, имеет факультет 
физического воспитания, а третьего призера — Харьковский 
педагогический институт — следовало бы отнести к командам 
второй группы из-за его профиля. Сейчас особенно ясна 
необходимость проведения игр (по крайней мере легкоатле
тических соревнований] по трем группам: в третью группу 
следует выделить вузы, имеющие факультеты или отделения 
физического воспитания.

Обращает на себя внимание серьезный провал крупнейших 
вузов страны — Московского университета имени Ломоносо
ва (11-е место). Московского высшего технического училища 
имени Баумана (12-е место). Думается, что главный причиной 
их плохого выступления является распыленность сил и средств 
кафедр физического воспитания и спортивных клубов этих 
вузов. 36 видов спорта культивируют в МВТУ, по 18 видам 
бауманцы выступили на Вторых играх. Не многовато ли это 
даже для такого гиганта, как МВТУ!!

Неудачным оказался дебют команды Ташкентского педаго
гического института, участники которой смогли выполнить 
второй разряд лишь в 6 видах из 32 зачетных. Но если это 



можно отнести за счет недостатка опыта участников, то кан 
квалифицировать попытку выполнить второй разряд в деся
тиборье... вдвоем!

Крайне удивляет отсутствие в числе финалистов игр хотя 
бы одного медицинского вуза. Министерству здравоохране
ния следовало бы серьезно задуматься над этим тревожным 
фактом.

Во второй группе среди институтов физической культуры 
по-прежнему с заметным превосходством лидирует Ленин
град. Значительно улучшил свое положение (2-е место) Мо
сковский институт физкультуры, занимавший до этого года 
места, совершенно неподобающие названию «Центральный». 
Очень слабо выступала команда Грузинского института физ
культуры (10-е, предпоследнее место), имеющего все усло
вия для серьезной круглогодичной тренировочной работы.

Фамилии победителей и призеров были уже названы в 
«Советском спорте» и «Комсомольской правде», поэтому мы 
здесь повторять их не будем. Однако небезынтересно срав
нить результаты Вторых игр с результатами Первых игр и 
Всесоюзной студенческой спартакиады 1957 г. (см. таблицу).

Как видно из таблицы, в большинстве видов (18 из 30) ре
зультаты победителей Вторых игр выше, чем на Первых иг
рах, в одном виде равны и в 11 видах ниже. Значительно 
улучшились средние результаты десяти лучших у мужчин. 
Но все это в основном заслуги студентов институтов физ
культуры и факультетов физического воспитания педагогиче
ских вузов.

Так же, как и на Первых играх, обращает на себя внимание 
незначительное число призеров студентов нефизкультурных 
вузов. В 1958 и 1960 гг. разыгрывалось по 33 призовых места 
у женщин и 60 у мужчин (без эстафет). Но если на первых 
играх студентки нефизкультурных вузов заняли 10 мест из 
33, то теперь — только 6. Несколько лучше положение у 
мужчин — 16 мест из 60 (на Первых играх было 11).

В число 31 чемпиона Вторых игр «прорвались» из первой 
группы кузов только 7 спортсменов: Л. Иевлева (Грузинский 
университет — длина и 80 м с/б), Т. Ченчик (Челябинский по
литехнический институт — высота), В. Ковалев (Московский 
энергетический институт — 800 м), А. Михайлов (Ленинград
ский институт инженеров железнодорожного транспорта — 
110 м с/б), Ю. Петров (Московский университет — 400 м с/б], 
Р. Квачакидзе (Грузинский университет — длина), В. Лощилов 

(МВТУ — ядро) и команда Московского энергетического ин
ститута в эстафете 4 Х400 м.

Плохо обстоит дело в большинстве нефизкультурных вузов 
с легкой атлетикой. Что же нужно сделать, чтобы легкая 
атлетика во всех вузах страны стала, действительно, спор
том № 1!

РЕШИТЬ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Основная причина слабого развития легкой атлетики во 
многих вузах, на наш взгляд, заключается прежде всего в 
плохой работе преподавателей и тренеров. Считается, что 
в вузах имеется огромное число высококвалифицированных 
специалистов. Это верно лишь частично. Действительно, поч
ти все преподаватели имеют высшее образование. Но кто 
из них работает по легкой атлетике! В ряде вузов в штатах 
кафедр физвоспитания нет специалистов по легкой атлетике 
или они составляют небольшой процент. Большинство штат
ных преподавателей — гимнасты или игровики. В результате 
даже в московских командах, выступавших в Харькове, по
давляющее большинство легкоатлетов не тренируются у пре
подавателей своих вузов.

Министерствам следовало бы предложить директорам выс
ших учебных заведений и заведующим кафедрами физвоспи
тания иметь в малых вузах в штате кафедр не менее одного 
специалиста по легкой атлетике, в средних вузах — не менее 
двух, а в крупных — не менее пяти. И не просто предложить, 
а с помощью Союза спортивных обществ и Федерации лег
кой атлетики проверить, как будет выполнено данное распо
ряжение. Сейчас институты физической культуры выпускают 
большое число квалифицированных специалистов, и это ме
роприятие вполне возможно осуществить в один-два года.

Частично данный вопрос можно решить и за счет трене
ров-почасовиков: отобрать из них лучших и ввести в штаты 
кафедр. Кстати, о так называемой почасовой оплате. Очевид
но, в Министерстве высшего и среднего специального обра
зования СССР считают, что принцип материальной заинтере
сованности работников должен применяться где угодно, но 
не на кафедрах физвоспитания в вузах. Ничем другим нельзя 
объяснить существующие до сих пор ставки почасовой опла
ты. Тренер-почасовик любой квалификации, стажа и образо
вания получает в вузе значительно меньше, чем за такую же 
работу в спортивных обществах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕСОЮЗНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

Виды

Результаты победителей Средние результаты десяти лучших

1957 1958 1960 1957 1958 1960

Мужчины
100 ............................................................
200 м ....................................................
400 м ....................................................
800 м ....................................................
1500 м....................................................
5000 м....................................................
10000 м ....................................................
110 м с/б .............................................
400 м с/б .............................................
3000 м с/п.............................................
Высота .............................................
Длина ....................................................
Тройной .................................................
Шест ....................................................
Диск.......................................................
Копье ....................................................
Молот....................................................
Ядро.......................................................
Десятиборье ......................................

10,5 10,6 10,4 10,77 10,73
21,1 21,8 21,7 21,7 22,04
49,0 48,8 48,5 49,9 49,3

1.51,0 1.50,8 1.50,6 1.54,1 1.53,2
3.53,4 3.52,0 3.47,3 3.56,9 3.55,7

14 31,0 14.20,0 14.44,6 15.04,5 14.57,6
33.38,6 29.15,8 31.16,8 — 31.38,3

14,6 14,6 14,0 15,2 14,99
54,6 52,5 52,1 55,7 54,5

9.02,6 8.49,6 9.03,5 — —
2,05 2,00 2,13 1,878 1,91
7,37 7,37 7,79 6,74 7,08

15,47 16,12 16,17 14,86 15,23
4,10 4,40 4,50 3,81 4,18

50,22 53,45 55,70 45,56 47,32
67,69 76,37 73,01 60,58 67,05
57,24 61,40 62,64 51,19 55,06
16,42 16,38 16,62 14,95 14,96

6157 6652 6636 5517 5568

10,7 
22,07
49.5
1.52.5 

3.52,6 
14.52,9

15.2
54.3

9.17,4
1,954
7,31

15,44
4,24

47,76
65,75
56,10
14,93 

5733

Женщины

100 м ....................................................
200 и ....................................................
400 м ....................................................
800 и . ..............................................
80 м с/б ................................................
Высота .................................................
Длина ....................................................
Диск ...................................... ...
Копье....................................................
Ядро........................................................
Пятиборье.........................................  .

12,1
24,2
55,0

2.05,8
11,0

1,63
6,11

49,48
47,35
15,03 

4441

11,8
24,0
55,8

2.05,8
11,2
1,65
5,92

47,91
53,28
15,34 

4347

11,8
25,1
56,4

2.09,2
П,11,68
6,25

47,26
55,33
14,89 

4314

12,2
25,0
56.5

2.13,8
11.5
1,538
5,63

43,33

13,40
4133

12,05
24,92
57,2

2.13,3
П,4
1,54
5,58

42,51
43,90
14,23 

4161

12,1
25,6
58,4

2.14,9
11,85
1,588
5,96

42,78
42,96
13,64 
4021

22



Не менее важен вопрос о базах для студенческой легкой 
атлетики. За последнее время у нас в стране значительно 
увеличилось количество спортивных баз. Получил отличные 
спортивные сооружения Московский университет (в том чис
ле единственный в столице зимний манеж с беговой дорож
кой длиной 150 м]; сооружен спортивный корпус, бассейн 
и специальный легкоатлетический стадион в Энергетическом 
институте и т. д. Все это не может не радовать любителей 
спорта. Но большинство студентов нашей страны учатся не 
в вузах-гигантах, а в средних и небольших вузах, имеющих 
еще мало баз, особенно для круглогодичной работы по лег
кой атлетике.

Многие вузы, располагающие спортивными залами, не вы
деляют в них времени для занятий легкой атлетикой, таи 
как эти залы сейчас загружены тренировками по гимнастике, 
играм, тяжелой атлетике и другим видам, культивирование 
которых на воздухе зимой почти невозможно. Вряд ли это 
положение изменится в ближайшие 2—3 года.

Есть ли выход! Да, есть — необходимо строить специаль
ные легкоатлетические манежи. Ведь совершенно необяза
тельно ждать, когда государство создаст манежи-гиганты. 

перекроет стадион «Динамо» и воздвигнет «Лужники» в каж
дом городе. Вузам необходимы условия для работы сейчас, 
сегодня. Вполне возможно построить методом народной 
стройки в каждом крупном вузе или на 3—4 средних и ма
лых (на правах кооперации] в течение одного года неболь
шие манежи, хотя бы размером 40\15 м. Нет нужды го
ворить о большой помощи, которую наверняка окажут тако
му строительству партийные и комсомольские организации 
вузов, с каким энтузиазмом примутся за это тысячи сту
дентов!

Вопросами, затронутыми в этой статье, не исчерпываются 
проблемы студенческой легкой атлетики. В ближайшее время 
нужно решить вопросы о перспективном планировании и 
подготовке сильнейших спортсменов в условиях высших 
учебных заведений, о преемственности работы по легкой ат
летике школы и вуза, о повышении квалификации препода
вателей, о снабжении легкоатлетическим инвентарем. Нужно 
надеяться, что работники студенческой легкой атлетики вы
скажутся по этим вопросам на страницах нашего журнала.

М. СРЫБНИК

ОПЫТ ТРЕНИРОВКИ
СИН КИМ ДАН (КНДР)

ОТ НОВИЧКА ДО РЕКОРДСМЕНКИ АЗИИ

Прошло около двух лет со дня по
становления ЦК Трудовой партии 
Кореи о дальнейшем развитии 
спорта в стране, а результаты уже 

налицо. За короткий период сделан 
большой шаг вперед, сокративший зна
чительный разрыв между уровнем ре
зультатов спортсменов КНДР и других 
стран, который существовал раньше.

Возросло число легкоатлетов, значи
тельно повысились их достижения, 
ширится строительство спортивных баз. 
В городах Кесоне и Хамхыне созданы 
новые стадионы, отвечающие требова
ниям современной легкой атлетики. 
В Пхеньяне вступил в строй полностью 
реконструированный Центральный ста
дион «Моранбон» на 50 тысяч мест.

Спортивную молодежь КНДР отли
чает упорство в тренировке и огромное 
желание выполнить решение Трудовой 
партии. Именно это позволяет молоде
жи применять на занятиях большие на
грузки, несмотря на сравнительно ко
роткий (полтора-два года) спортивный 
стаж. И именно благодаря этому Пак 
Чун Сик за два года тренировки сумел 
показать в беге на 400 и 800 м 49,3 и 
1.52,6, а Ким Соль Ги — на 5000 м 14.59,8, 
Ча Ван Силь смог довести рекорд рес
публики в прыжках в высоту до 1,91 и 
в тройном до 14,71, Чо Хун Хи — про
бежать 1500 м за 3.55,0, а Хо Зон Мен — 
стать рекордсменом в толкании ядра и 
метании копья 13,79 и 56,10.

Спортсмены КНДР используют пере
довую советскую методику тренировки, 
применяя ее, сообразуясь с местными 
условиями и своими индивидуальными 
особенностями. Примером этого может 
служить тренировка одной из сильней
ших бегуний мира Син Ким Дан.

В октябре 1958 г. на соревнованиях 
рабочей молодежи в Пхеньяне внима
ние тренеров привлекла слесарь одно
го из заводов — высокая девушка, хо
рошо физически развитая, но совершен

но не владеющая техникой бега. Это, 
однако, не помешало ей без подготов
ки пробежать 400 м за 1.06,0 и 800 м за 
2.28,2. В ее беге чувствовалась природ
ная быстрота и сила. Ей посоветовали 
серьезно заняться бегом, и с декабря 
она приступила к регулярным трениров
кам в составе сборной команды респуб
лики.

ПОДГОТОВКА В 1959 ГОДУ
При планировании тренировки Син 

Ким Дан мы прежде всего определили 
соотношение беговой (специальной) и 
физической подготовки, а также интен
сивность беговой тренировки в отдель
ные периоды. Были также приняты во 
внимание индивидуальные особенности 
спортсменки: огромное желание трени
роваться столько, сколько нужно для 
достижения высоких результатов, боль
шие скоростные возможности, сравни
тельно хороший уровень общего физи
ческого развития и в то же время от
сутствие элементарного понятия о ра
циональной технике бега.

На первых порах главной задачей яв
лялась «постановка» бега. Добиться это
го на высоких скоростях было невоз
можно, так как это приводило к нару
шению техники, а не к овладению ею. 
Поэтому подготовительный период пер
вого года тренировки (1959 г.) прошел 
под лозунгом: бегать много, но на до
ступных скоростях; не овладев техни
кой на низких скоростях, не приступать 
к более высоким. Одновременно ре
шалась задача повышения уровня фи
зического развития. На втором плане 
стояло развитие быстроты, хотя в про
должение всей зимы дважды в неделю 
спортсменка брала большое количество 
стартов.

Тренировалась Син Ким Дан ежеднев
но, кроме воскресенья. Недельный 
цикл повторялся в течение месяца, но 
из недели в неделю нагрузка постепенно 

возрастала, а тренировки чередовались 
по объему и по направленности. Три 
дня в неделю проводились занятия по 
общей физической подготовке, которую 
дополняли длительный бег или фарт- 
лек, три дня было посвящено специаль
ной беговой подготовке.

С января по март в последнюю неделю 
каждого месяца устраивались три при
кидки. В понедельник бег 100 и 400 м, 
во вторник 600 и 200 м, в пятницу 1000 
и 100 м с хода. Это давало спортсмен
ке своеобразный отдых после трех не
дель тренировки с большим объемом, 
подводило итог проделанной работы, 
подготавливало организм к высоким ско
ростям, которые потребуются летом.

В основе беговой подготовки лежал 
переменный бег, фартлек и повторный 
бег на отрезках от 200 до 800 м. В те
чение декабря — апреля было набегано 
(с учетом разминки и утренней про
бежки) около 700 км. При этом бего
вая тренировка большой и умеренной 
интенсивности составляла до 85%, всей 
беговой нагрузки. За этот же период 
было выполнено 27 км прыжковых и 
35 км специальных беговых упражне
ний. Почти все занятия проводились на 
опилочной дорожке. Секундомер не 
применялся.

Физическая подготовка включала в 
себя большое количество упражнений 
для развития силы, гибкости и подвиж
ности суставов, особенно тазобедрен
ного и голеностопного, прыжки и упраж
нения со штангой (в небольшом объе
ме). Продолжительность тренировки 
2,5—3 часа. Ежемесячно проводилось 
медицинское обследование. Как только 
замечались отклонения в деятельности 
сердечно-сосудистой системы, объем 
тренировки снижался.

Вот, например, как выглядела одна из 
тренировок Син Ким Дан в феврале 
1959 г.
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Вег 15 мин. Специальные беговые 
упражнения 2 X 60 м каждое. Пробежки 
на технику 4 X 100 м, из них 2 по пово
роту. Ускорения 4 X 80 м, из них 2 по по
вороту. Старты 15 X 30 м. Повторный бег 
12 X 200 м со скоростью 34,0—35,0, чередуя 
со спокойной ходьбой 5 мин. Прыжки: 
тройной, «блоха», «лягушка». Упражне
ния для развития связок стопы. Упражне
ния на расслабление.

В феврале было набегано 199 км, про
ведено 6300 м прыжковых и 7200 м бе
говых упражнений.

Первоначально предполагалось, что в 
марте объем беговой тренировки воз
растет еще больше, однако у спорт
сменки стала ухудшаться техника бега. 
Пришлось вернуться к февральскому 
объему, несколько уменьшить количе
ство упражнений по поднятию уровня 
физической подготовки, а четверг сде
лать днем активного отдыха.

В апреле километраж бега сократил
ся до 120 км, но возрос темп пробе
гания отрезков, изменился и недельный 
цикл. Старты брались трижды в неде
лю. В тренировках стали использовать 
секундомер. Занятия по физической 
подготовке проводились два раза в не
делю, но количество упражнений было 
сокращено вдвое. До 80 %i всего бега 
проходило на гаревой дорожке. Бег 
максимальной интенсивности составил 
около 70%'.

На первых же соревнованиях в конце 
апреля Син Ким Дан пробежала 200 м 
за 26,8, 400 м — 59,9, 800 м —2.17,1. 
В мае объем беговой тренировки со
ставил 110 км. Физической подготовке 
отводился лишь один день в неделю. 
Еще более возросло количество стар
тов и отрезков, пробегаемых в полную 
силу.

С июня по октябрь тренировки про
водились 3—5 раз в неделю в зави
симости от значения соревнований.В ос
тальные дни устраивались лишь раз
минки. Каждое выступление анализиро
валось, в план вносились коррективы, 
снижался или увеличивался объем бего
вой тренировки.

В июне в Вонсане спортсменка тре
нировалась не на стадионе, а на побе
режье Японского моря. После этого 
она пробежала на соревнованиях в 
Москве 400 м за 55,9. В августе, сен
тябре, октябре продолжал снижаться 
объем беговой работы, но скорость 
прохождения отрезков неизменно воз
растала. В августе спортсменка пробе
жала 100 м за 12,4, в сентябре 200 м 
за 24,8, в октябре в Пекине 400 и 
800 м за 54,4 и 2.09,7. Последний старт 
был взят 8 ноября.

В течение соревновательного сезона 
Син Ким Дан стартовала 30 раз: в эста
фетах— 2 раза, в беге на 100 м — 2, 
на 200 м — 8, на 400 м — 10, на 800 м — 
8 раз. Кроме того, она участвовала зи
мой в 10 прикидках. Общий километ
раж за год составил 1300 км, специ
альных беговых упражнений — 80 км, 
прыжковых упражнений — 45 км. В но
ябре— декабре спортсменка тренирова
лась 4—5 раз в неделю, занимаясь в ос
новном спринтом, штангой, играми.

К НОВЫМ УСПЕХАМ
План второго года подготовки был 

несколько изменен в связи с тем, что 
результаты предыдущего года оказа
лись выше запланированных. В частно
сти, зимой был сокращен намеченный 
ранее объем беговой тренировки. Бы

ло уменьшено также количество раз
личных гимнастических упражнений, 
способствующих общему физическому 
развитию, но увеличено количество 
упражнений со штангой и выпрыгиваний 
с гирей. Мы исходили из того, что тре
нировка зимой не может быть чрез
мерно напряженной, а должна лишь 
расширять функциональные возможно
сти организма.

Высокий уровень тренированности и 
успехи в овладении техникой бега по
зволили зимой 1960 г. увеличить ско
рость пробегания отрезков. Больше 
времени стало уделяться развитию аб
солютной скорости, чаще стал исполь
зоваться секундомер. Однако количе
ство занятий в месяц и неделю не из
менилось, а по своей направленности 
недельные циклы зимы 1960 г. мало 
чем отличались от циклов 1959 г.— было 
бы неразумным менять оправдавшую 
себя систему тренировки.

В декабре — апреле было набегано 
830 км, выполнено 27 км прыжковых и 
42 км специальных беговых упражне
ний. Три раза в неделю проводились 
упражнения со штангой, с чередованием 
веса от среднего до предельного, и три 
раза — выпрыгивания с гирей 30 кг. 
Все эти упражнения выполнялись до 
утомления.

Прикидки устраивались в конце каж
дого зимнего месяца. Результаты при
кидок в феврале 1960 г. были следую
щими: 22-го — 400 м 57,3 и 100 м с хо
да 12,0, 24-го — 600 м 1.36,5 и 200 м 
27,0, 26-го —1000 м 2.56,3 и 100 м с 
хода 11,6.

Тренировки продолжались 2,5—4 ча
са. Наибольшая работа была выполнена 
в марте, затем ее объем значительно 
сократился. Вот план одной из трениро
вок Син Ким Дан в апреле 1960 г.

Бег. 15 мин. Общеразвивающие упраж
нения. Специальные беговые упражнения 
2 X 30 м каждое. Ускорения — 2 по прямой 
и 2 по повороту. Старты 12 X 30—40 м с 
переходом на свободный бег. Повторный 
бег 8 X 200 м (29,0—26,0—28,0—26,5—27,0— 
27,0—27,0—26,5) с отдыхом между пробежка
ми 12 мин. Выпрыгивания с гирей 2 серии 
по 15 раз. Упражнения на расслабление.

Соревновательный период 1960 г. ха
рактеризовался постепенным, из меся
ца в месяц, снижением объема трени
ровки с одновременным увеличением 
скорости пробегаемых отрезков. Высо
кий уровень физической подготовки 
поддерживался ежедневно специальны
ми беговыми упражнениями, а также 
упражнениями со штангой и гирей (один 
раз в неделю). Беговая тренировка мак
симальной интенсивности составляла 
85 %i всего бега.

В занятиях стали применяться более 
сложные сочетания различных форм 
бега, темп которого все время возра
стал. Однако, как только секундомер 
показывал время хуже запланированно
го, занятия прекращались. Иногда на
меченный объем не выполнялся полно
стью, зато заданный темп выдерживал
ся всегда.

Летом возросло количество трениро
вок, направленных на развитие абсо
лютной скорости. Основное внимание в 
технике бега уделялось сильному толч
ку «вслед» телу, что обеспечивало бы
строе продвижение таза вперед после 
момента вертикали. Большое внимание 
уделялось способности быстро финиши
ровать.

Син Ким Дан и Людмила Шевцова 
после рекордного забега на 800 м

Календарь предусматривал в этом 
году участие Син Ким Дан не менее чем 
в 30 соревнованиях. На 1 августа она 
стартовала 3 раза на 100 м, 4 — на 
200 м, 6 — на 400 м, 6 раз на 800 м 
и участвовала в 14 прикидках зимой.

Как уже указывалось, свой лучший ре
зультат на 800 м 2.04,5 корейская 
спортсменка показала в соревнованиях 
на приз братьев Знаменских, к кото
рым она вела специальную подготовку.

23 июня. В лесу. Бег 10 мин. Общеразви
вающие упражнения. Специальные бего
вые упражнения 2 X 30 м каждое. 4 уско
рения. Легкий бег 3—4 мин.

24 июня. В парке. Бег 10 мин. Общераз
вивающие упражнения. Специальные бе
говые упражнения 2 X 30 м каждое. На 
стадионе. 4 ускорения, из них 2 по пово
роту. Старты 10 X 30 м. Бег 200 м — 24,4, 
отдых 12 мин. Бег 200 м 24,8. Легкий бег 
2—3 мин.

25 июня. В лесу. Бег 10 мин. Общераз
вивающие упражнения. Специальные бего
вые упражнения 2 X 30 м каждое. 3 уско
рения. Легкий бег 2—3 мин.

26 июня. В лесу. Бег 10 мин. Общераз
вивающие упражнения. Специальные бе
говые упражнения 1 X 30 м каждое. 3 
ускорения. Переменный бег 10 X 200 м, че
редуя с 200 м медленного бега, в темпе 
бега на 800 м (31,0—32,0), с финишем в 
20—30 м на каждом отрезке. Легкий бег 
2—3 мин. Легкий массаж.

27 июня. Отдых.
28 июня. В парке. Бег 10 мин. Общераз

вивающие упражнения. Специальные бе
говые упражнения 1 X 30 м каждое. 
3 ускорения. На стадионе. Старты 10X30 м. 
Бег 300 м — 38,5 (первые 200 м — 
24,4). Отдых 12 мин. Бег 100 м с хода — 
11,5. Легкий бег 2—3 мин.

29 июня, в лесу. То же, что и 25-го.
30 июня. Отдых.
1 июля, в лесу. То же, что и 25-го.
2 июля, в лесу. То же, что и 25-го.
3 июля. Соревнования на приз братьев 

Знаменских на 800 м — 2.04,5.
Позднее в Пхеньяне Син Ким Дан 

установила новый рекорд КНДР на 
100 м —12,0.

Выдающиеся способности корейской 
спортсменки, ее замечательное трудо
любие позволяют считать ее одной из 
основных претенденток на обладание 
мировыми рекордами в беге на 400 и 
800 м.

П. ДЕМИН,
мастер спорта
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ПРЫГАЕТ ЮЗЕФ ШМИДТ





ПРЫГАЕТ ЮЗЕФ ШМИДТ (ПОЛЬША)

Одним из самых интересных номе
ров легкоатлетической программы 
XVII Олимпийских игр были сорев
нования по тройному прыжку. 

Здесь подобрался исключительно сильный 
состав участников.

Напряженная борьба за первенство в 
тройном прыжке началась задолго до Ри
ма. Повторил рекорд мира (16,70) призер 
Мельбурнской олимпиады исландец 
Эйнарссон, который отличается замеча
тельными бойцовскими качествами. Хоро
шо выступал москвич Креер, обладатель 
бронзовой медали прошлых Олимпийских 
игр. Выросло мастерство негра Айра Дэви
са (CHIÀ), поднявшего национальный ре
корд до 16,26.

Отлично проявили себя многие молодые 
прыгуны, выдвинувшиеся за последние 
2—3 года — Горяев и Михайлов (СССР), 
Бэгли (Австралия), Флерке (США), Рахка
мо (Финляндия), Кавали (Италия).

Наконец 5 августа 1960 г. замечатель
ный польский прыгун, чемпион Европы 
1958 г. Юзеф Шмидт достиг выдающегося 
результата, прыгнув на 17,03 и превысив 
мировой рекорд Олега Федосеева на 
33 см.

Высокое достижение Ю. Шмидта объяс
няется тем, что в нем счастливо сочетают
ся многие качества, необходимые прыгу
ну тройным. Высокого развития этих ка
честв он достиг кропотливым трудом сов
местно с тренером Тадеушем Старжин- 
ским.

Шмидт имеет большое преимущество 
перед другими прыгунами (кроме Дэвиса) 
в скорости. Трижды в этом сезоне он 
пробегал 100 м за 10,5 и вошел в состав 
сборной национальной команды в эстафе
те 4 X 100 м.

Техника польского прыгуна значитель
но отличается от техники других спорт
сменов. Поэтому большой интерес пред-
ставляет сравнение схемы прыжка Шмид
та на 17,03 со схемами прыжков других
сильнейших легкоатлетов:

Шмидт 17,03 (6,00 4-5,02 4-6,01) 1960
Федосеев 16,70 (6,49 4-4,814-5,40) 1959
Ряховский 16,59 (6,464-4,97 4-5,16) 1957
Да Силва 16,56 (6,28 4-4,954-5,33) 1955
Горяев 16,43 (6,45 4-5,05 4-4,93) 1960

(См. кинограгсму на вкладке)

Креер 16,42 (6,20 4-4,98 4-5,24) 1960
Михайлов 16,39 (6,50 + 5,00 4-4,89) 1960
Тадзима 16,00 (6,20-1-4,80 4-5,00) 1936
Намбу 15,72 (6,40-1-4,50 4-4,82) 1936

Из приведенных схем видно, что пер
вая часть тройного прыжка — «скачок» 
у Шмидта короче, нежели у других спорт
сменов. Зато он значительно превосходит 
их в последней фазе.

Рассмотрим кинограмму прыжка Шмид
та, снятую в Туле на матче РСФСР — 
Польша, когда в последней попытке на 
16,51 он одержал победу над Креером 
(16,42) и Михайловым (16,39).

Быстрота, достигнутая в разбеге, и стре
мительность в набегании наложили отпе
чаток на прыжок в целом. «Скачок» и 
«шаг» выполнены быстро, как бы по
спешно, а в. «прыжке» заметна значи
тельная пауза.

На кадрах 3—5 видно, что, отталкиваясь 
от бруска, Шмидт стремится больше впе
ред, чем вверх, и сравнительно быстро, 
без замахивания бедром (кадры 6—9), вы
полняет смену ног. В результате его «ска
чок» равен лишь 5,80.

Для сравнения приводим несколько кад
ров из кинограммы Михайлова. В попыт
ке на 16,39 советский спортсмен выпол
няет «скачок» на 6,50, но значительно «га
сит» скорость.

Приземляется Шмидт касаясь грунта 
вначале пяткой, с последующим перека
том на носок, работа рук попеременная, 
чуть в стороны. Наши же прыгуны при 
смене ног делают большое загребающее 
движение, отводя назад обе руки. Шмидт 
коротко, но активно включает руки дви
жением вверх — в стороны до уровня 
плеч, значительно облегчая выталкивание 
в «шаг» (кадры 11,12).

Сумма «скачка» и «шага» у Шмидта 
10,80, а у Креера и Михайлова соответ
ственно 11,20 и 11,50. Но Шмидт сохранил 
скорость для выполнения «прыжка», в то 
время как Михайлов и Креер значитель
но «погасили» ее. Именно поэтому Шмидт, 
быстро проведя толчок, которому способ
ствует энергичное движение рук (кадры 
16—20), совершает далекий прыжок спосо
бом прогнувшись и выигрывает у Михай
лова в последней фазе 82 см. В итоге 

у Шмидта 16,51 (5,80 + 5,00+ 5,71), а у Ми
хайлова 16,39 (6,50 + 5,00 + 4,89).

Естественно, возникает вопрос — какая 
же схема лучше? Ответить на это нелег
ко, так как различия в технике тройного 
прыжка во многом объясняются индиви
дуальными особенностями спортсменов. 
Недостаток в скорости разбега Михайлов 
компенсирует хорошей прыжково-силовой 
подготовкой. Надеясь на силу ног, он сме
ло выполняет «скачок» на 6,50, но затем 
его продвижение значительно тормозится. 
Может быть, в данном прыжке целесооб
разно было уменьшить «скачок» до 6,40, 
с тем чтобы сохранить скопость и cor^d- 
шить «прыжок» за 5 м. В этом случае 
дальность прыжка в целом могла бы быть 
16,50—16,70.

И действительно, сравним кадры прыж
ка Михайлова с соответствующими кадра
ми прыжка Шмидта. Напрашивается вы
вод, что Михайлов «парит» в воздухе, ему 
не хватает быстроты для выполнения по
следней фазы прыжка и он явно нуж
дается в увеличении скорости.

Шмидт является сильнейшим прыгуном 
сезона. Но значит ли это, что теперь сле
дует все делать, как он? Конечно, нет. 
Схема, применяемая Шмидтом, может не 
подойти другим спортсменам. Однако 
польский прыгун показал, что скорость 
разбега дает значительные преимущества 
в тройном прыжке и именно этому «— 
умению быстро разбегаться и сохранять 
скорость до конца прыжка, включая его 
третью фазу,— должны учиться советские 
легкоатлеты.

В то же время, работая над скоростью 
разбега, нельзя игнорировать и прыжко
во-силовую подготовку, в которой так 
сильны наши спортсмены.

Можно предполагать, что Шмидт и его 
тренер также будут в дальнейшем уде
лять значительно больше внимания 
прыжково-силовой подготовке, с тем что
бы добиться выполнения «скачка» за 6 м.

Во всяком случае и сейчас Юзеф 
Шмидт является выдающимся прыгуном 
тройным, и его успех на Олимпийских иг
рах, где он занял первое место, вполне 
им заслужен.

С. КУЗНЕЦОВ, 
заслуженный тренер СССР

Кадры из кинограммы прыжка Е. Михайлова

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“
НА 1961 ГОД

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ
Оформление подписки с 1 января 1961 г. заканчивается повсеместно 5 декабря с. г.;

в Москве в почтовых отделениях, непосредственно доставляющих корреспонденцию адре
сатам, подписаться на наш журнал можно также в, 7, и 8 декабря.
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ПЕРВЕНСТВА СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
Лучшие легкоатлеты союзных республик 

вошли в состав сборной команды СССР, 
защищавшей честь страны на Олимпий
ских играх в Риме. Но это не помешало 
успешному проведению первенств этих 
республик по легкой атлетике. Соревнова
ния прошли в упорной спортивной борь
бе, на многих из них были показаны вы
сокие результаты.

Российская Федерация. В Свердловске 
на чемпионате РСФСР состязалось 636 
легкоатлетов, представлявших свыше пя
тидесяти областей, краев и автономных 
республик. С большим успехом выступи
ла молодежь •— только двум прошлогод
ним победителям удалось подтвердить 
свое звание чемпионов. Краснодарец 
П. Седов вновь был сильнейшим в беге 
на 400 м с барьерами — 52,7, а тульская 
спортсменка В. Дмитрук первенствовала 
в толкании ядра — 13,64.

Ряд легкоатлетов добился хороших ре
зультатов. Ростовчанин Н. Тюрин метнул 
молот на 64,77, установив новый рекорд 
РСФСР. Краснодарский спартаковец
А. Шевцов стал четырежды чемпионом 
России — в беге на 100 и 200 м — 10,8 (в 
забеге 10,5) и 22,0, а также в эстафетах. 
Трижды на высшую ступень пьедестала 
почета поднималась свердловчанка А. Коб- 
ранова — победительница в беге на 100 
и 200 м — 12,4 и 25,2 и участница эстафе
ты 4 X 100 м.

Успешно выступили спортсмены Под
московья: Н. Пудов в беге на 5000 м — 
14.26,8, В. Верещагин в тройном прыжке — 
16,18, Л. Шмакова в пятиборье — 4716 оч
ков. Горьковчанин И. Поляшов был пер
вым в беге на 110 и 200 м с барьерами — 
14,6 и 23,7.

В ходе соревнований 11 спортсменов вы
полнили норму мастера спорта. Обще
командное первенство завоевали легкоат
леты Московской области, на втором ме
сте — свердловчане, на третьем — крас
нодарцы.

Украинская ССР. Первенство республи
ки состоялось в Луганске на стадионе 
имени К. Е. Ворошилова. Кроме личного, 
проводился и командный зачет, в кото
ром учитывались только результаты, по
казанные спортсменами в возрасте до 22 
лет. Победу в командном первенстве одер
жали киевляне, далеко опередившие 
харьковчан и спортсменов Львова.

Отлично прыгнул в длину киевский 
студент В. Хомич — 7,70, впервые выпол
нив норму мастера спорта. В прыжках в 
высоту киевлянин В. Овдийчук и харь

ковчанин Г. Габуния показали результат 
2,00.

Лейтенант Советской Армии В. Аниси
мов победил в беге на 110 и 200 м с 
барьерами —14,6 и 24,1. На третьей барь
ерной дистанции i— 400 м он лишь на 
грудь отстал от львовского спортсмена 
Ю. Фокина, который был первым также 
в беге на «гладкие» 400 м — 48,4.

Лаборантка из Сум Т. Козырева впер
вые стала чемпионкой в беге на 100 м — 
12,0. У мужчин на этой дистанции пер
венствовал А. Редько — 10,5.

С результатом мастера спорта закон
чили соревнования победители в тройном 
прыжке Д. Ефремов — 15,72 и А. Швец- 
15,56, в толкании ядра М. Кузнецова — 
15,23, в спортивной ходьбе на 20 км 
А. Штанев — 1 : 31.37,2.

В упорной борьбе завоевал две победы 
в беге на 800 и 1500 м рекордсмен рес
публики киевлянин В .Валявко, харьков
чанин Г. Репин выиграл бег на 5000 м — 
14.27,6 и на 3000 м с препятствиями — 
8.52,2. С большим преимуществом его зем
ляк В. Депутатов победил в беге на 
10 000 м.

Хорошо выступила Л. Хитрина из Одес
сы. Она первенствовала в беге на 200 м— 
25,4 и 80 м с барьерами—11,1.

Литовская ССР. Состоявшееся в Виль
нюсе первенство республики принесло 
успех многим молодым легкоатлетам. 
Впервые чемпионом Литвы стал вильнюс
ский спортсмен Витаутас Ярас, добивший
ся победы в двух видах: метание дис
ка — 54,21 и толкание ядра — 16,40. Хо
рошие результаты достигнуты и другими 
метателями: А. Забловскис послал копье 
на 73,94, Я. Ящанин метнул молот на 
55,60. Личный рекорд установила предста
вительница Каунаса А. Станчюте, бро
сившая копье на 50,82. И. Лауките лиди
ровала в метании диска — 44,98, К. Кету- 
раките в толкании ядра 13,98.

В прыжках отличилась Ю. Трейгене, 
преодолевшая планку на высоте 1,62 и 
установившая новый республиканский ре
корд. Д. Непайте прыгнула в длину на 
5,73 и повторила в беге на 80 м с барье
рами рекорд республики — 11,2. А. Ва- 
упшас был первым в прыжках в длину— 
7,32 и в высоту — 1,85. В тройном прыжке 
победу одержал паневежец А. Кершис — 
14,38.

Впервые в истории литовского спорта 
были достигнуты высокие результаты в 
беге на 100 м у мужчин. Три спринтера 
выполнили требования первого разряда:

А. Жидонис — 10,5 (он был первым и в бе
ге на 200 м), П. Люкпетрис — 10,7, А. Сте- 
понайтис — 10,8 (новый юношеский рекорд 
республики). Стометровку среди женщин 
лучше всех пробежала И. Мингелайте — 
12,3. Всего 0,1 сек. не хватило Л. Бараку- 
нене до рекорда Литовской ССР для жен
щин в беге на 400 м — 57,4. Среди мужчин 
на этой дистанции первым был В. Во- 
лунгявичус — 50,7. В беге на 800 м у жен
щин победила рекордсменка республики 
Ф. Кароблене — 2.14,2. Среди мужчин в 
этом виде первенствовал Жадвидас — 1.54,4. 
В беге на 5000 м лидировал К. Орентас — 
14.43,8, на 10 000 м — А. Туменас — 32.03,8, на 
3000 м с/п В. Карпавичус — 9.34,3.

Эстонская ССР. В соревнованиях на 
личное первенство республики особенно 
отличился один из лучших копьеметате
лей страны Чарлз Валлман, пославший 
снаряд на 82,26. Это новый рекорд респуб
лики. Заслуживает быть отмеченным и 
хороший бросок диска К. Метсура — 
54,80.

Казахская ССР. Видное место на X все- 
каза^станской спартакиаде, посвященной 
40-летию республики, заняли соревнования 
по легкой атлетике. Успешно выступил 
карагандинский студент Э. Андрис, мет
нувший молот на 61,18. Алмаатинец 
Ю. Окуньков в тройном прыжке показал 
15,71, а его земляк С. Балычев прыгнул 
с шестом 4,20. Сельский спортсмен из 
Джамбулской области Г. Сикорский толк
нул ядро на 15,00.

* * *
Первенства по легкой атлетике, состояв

шиеся также в других союзных респуб
ликах, показали, что повсеместно на спор
тивную арену вступает способная моло
дежь, которая смело ведет борьбу с опыт
ными спортсменами. На этих соревнова
ниях крепнет мастерство молодежи, гото
вится смена в составы сборных команд 
республик.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„ШАГАТЬ В НОГУ С ЖИЗНЬЮ“
од таким заголовком в майском номере нашего 
журнала была помещена статья о состоянии легкой 
атлетики в Рязанской области и недостатках в раз
витии этого вида спорта. В ответ на эту статью в ре

дакцию поступило следующее письмо:
«Рязанская областная секция легкой атлетики обсудила 

статью «Шагать в ногу с жизнью» и считает, что в ней пра
вильно освещено состояние легкой атлетики в нашей области.

Летом этого года областной совет спортивного Союза и об
ластная секция легкой атлетики проделали значительную ра
боту по подготовке легкоатлетической смены. Количество 
групп в детской спортивной школе возросло с 6 до 12. За
нятия ведут квалифицированные тренеры, имеющие доста
точный опыт работы с детьми.

Наши юные легкоатлеты уже добились некоторых успехов 
на всероссийских соревнованиях. Так, зимой на состязаниях .в 
Ленинграде юноши Рязани были на предпоследнем месте, 
а летом старшая группа заняла в Иванове 10-е место из 
52 команд, а средняя группа в Воронеже — 31-е место так
же из 52 команд. В соревнованиях детских домов и интер
натов в Белгороде наша юношеская команда завоевала по
четное 2-е место.

Большим событием явилось открытие отделения легкой ат
летики при спортивной школе молодежи. Здесь теперь за
нимается пять групп. Воспитанники детской спортивной школы 
получили возможность продолжать совершенствование своего 
спортивного мастерства.

К сожалению, нам не удалось до сих пор решить важней
ший вопрос о создании легкоатлетического манежа, совер
шенно необходимого для успешной организации круглогодич
ных занятий.

Принимаем меры к развитию легкой атлетики в районах. 
В частности, зимой проведем семинар для тренеров области 
и методическую конференцию.

Тренерский коллектив Рязани обещает приложить все си
лы для дальнейшего успешного развития легкой атлетики в 
городе и области».

В. АВЕРИН, 
председатель областной секции, 

В. СПИРИДОНОВ, 
председатель судейской коллегии, 

А. КАТКОВ, 
председатель тренерского совета
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(Окончание отчета. Начало см. на 2-й стр.).

СНОВА С МИРОВЫМ
РЕКОРДОМ

Предварительные забеги на 800 м для 
советских бегуний сложились неудачно. Напом
ним, что из каждого забега в финал выходи
ло по две спортсменки, а девятой участницей 
финала становилась лучшая по времени из 
всех четырех забегов.

Наши спортсменки участвовали в первом, 
третьем и четвертом забегах. Большие на
дежды возлагались на стартовавшую в пер
вом забеге 3. Матистович-Котову, по уровню 
своей подготовки имевшую реальные шансы 
выйти в финал. Однако слабое тактическое 
мастерство, неумение быстро и правильно 
оценивать обстановку на дистанции не позво
лили ей выйти в финал. Победа досталась 
немке А. Глейхфельд, улучшившей на 5,9 сек. 
олимпийский рекорд своей соотечественницы 
Л. Радке-Батшауэр — 2,16,8, установленный 
еще в 1928 г. Второе место заняла Б. Джонс 
[Австралия] — 2.11,0 и только третье — совет
ская спортсменка, проигравшая австралийке 
0,4 сек. Теперь от результатов третьих уча
стниц в остальных забегах зависело, попадет 
ли 3. Матистович в финал.

Во втором забеге олимпийский рекорд пе
реходит к немке У. Донат, пробежавшей ди
станцию за 2.07,8. Четвертой финалисткой ста
новится польская легкоатлетка Б. Жбиков- 
ская — 2.09,5, а закончившая бег третьей 
Ф. Греческу (Румыния) превосходит достиже
ние 3. Матистович, претендуя с результатом 
2.10,0 на участие в финале.

Следует отметить, что очень сильные анг
лийские бегуньи на средние дистанции 
Д. Чарльз-Лезер и Ф. Перкинс заняли в пер

вых двух забегах соответственно пятое и ше
стое места.

Третий забег проходит менее напряженно. 
Его легко выигрывает рекордсменка мира 
Л. Шевцова-Лысенко — 2.09,2. Второй на фи
нише была Г. Чока-Шашвари (Венгрия) — 2.09,6 
и третьей — К. Новаковская (Польша) — 2.09,7. 
Вновь происходит «цепная реакция». Вместо 
Ф. Греческу на участие в финале претендует 
теперь польская бегунья.

Пожалуй, наибольшей неожиданностью 
явился исход четвертого забега. 18-летняя 
Дикси Виллис (Австралия) стала новой олим
пийской рекордсменкой с великолепным ре
зультатом — 2.05,9, а также обладательницей 
высшего мирового достижения для девушек 
не старше 19 лет.

Бег был проведен с высокой скоростью на 
обоих кругах (1.02,0 + 1-03,9). Более быстрое 
начало бега позволило бы зрителям стать 
свидетелями установления нового мирового 
рекорда. Об уровне мастерства участниц это
го забега свидетельствует то, что четверо из 
них превзошли результаты победительниц пер
вых трех забегов. Второе место заняла англи
чанка Д. Джордэн — 2.07,2, а третье, с тем 
же временем,— В. Куммерфельд (объединен
ная команда Германии). Это позволило ей 
стать девятой участницей финала. Отсутствие 
достаточной скоростной выносливости сказа
лось на выступлении третьей советской спорт
сменки — Е. Парлюк. Она заняла четвертое 
место, проиграв немке всего 0,3 сек. А эти 
доли секунды решили судьбу места в финале.

Из-за неудач в предварительных забегах
3. Матистович и Е. Парлюк положение един
ственной нашей участницы финала — мировой 
рекордсменки Людмилы Шевцовой-Лысенко — 
весьма осложнилось. Ей предстояло вести 
борьбу с тремя немецкими бегуньями, кото
рые могли навязать ей свою тактику бега,

XVII Олимпийские игры. Предварительный забег на 800 м для женщин. Впереди олим
пийская чемпионка Л. Шевцова-Лысенко

КТО ГЕРОЙ 
ОЛИМПИАДЫ?

; Кто был героем Олимпий
ских игр в Риме? Этот во
прос обсуждается журнали
стами многих стран мира. 
Некоторые называют героя
ми победителей в беге на 
100 и 200 м Армина Хари и 
Ливио Беррути, другие — 
Отиса Дэвиса, показавшего 
феноменальный результат в 
беге на 400 м, третьи — 
советского спортсмена Петра 
Болотникова, опередившего 
сильнейших бегунов мира на 
десятикилометровой дистан
ции. Однако большинство 
склонно отдать предпочтение 
австралийскому бегуну Хер
берту Эллиоту.

j Сторонники Эллиота счи
тают, что принимать в рас
чет Хари и Беррути нель
зя, так как на Олимпиаде 
им не удалось установить 
нового мирового рекорда. 
Что касается результата 
Отиса Дэвиса, то такое же 
время показал Кауфман. 
Эллиот же не только уста
новил мировой рекорд, но и 
выиграл бег с большим 
преимуществом. Ближай
ший к нему бегун — фран
цуз Мишель Жази — отстал 
от него на 2,8 сек. Кроме то
го, Эллиот является «уни
версальным» бегуном, спо
собным показывать выдаю
щиеся результаты на всех 
дистанциях, начиная от 800 
м и кончая марафонским бе
гом.

■ Однако признавая первен
ство в легкой атлетике за 
Эллиотом, многие журнали
сты берут под сомнение его 
культуру и положительные 
человеческие качества. Вот 
почему шведский журналист 
Торстен Тегнер, обсуждая 
вопрос об абсолютном герое 
Олимпиады и признавая до
стоинства Эллиота, все же 
отдает предпочтение совет
скому штангисту Юрию Вла
сову. «Он соединил в себе 
все качества, которые можно 
требовать от спортсмена, — 
пишет Тегнер, — силу, кото
рая является его специально
стью, гармонию форм, ибо в 
нем нет никакой дисгармо
нии, умение вести себя и 
культуру. Этот атлет, вла
деющий иностранными язы
ками, — подлинный человек. 
А Эллиот? Да! Он был коро
лем стадиона, но это не 
больше, чем отличное тело. 
Я сомневаюсь и в его интел
лигентности, и в его серд
це...».

НЕОБЫЧАЙНЫЙ МАТЧ
Известно, что немецкий 

спринтер Манфред Гермар 
является одним из сильней
ших бегунов мира. Однако в 
беге на 100 м на Играх в Ри
ме он выступил неудачно, 
показав в забеге посредст
венное время 11,0. Несмотря 
на то, что в соревнованиях 
по бегу на 200 м Гермар реа
билитировал себя, добившись 
результата 20,9, острые на 
язык журналисты не преми
нули пустить несколько шпи
лек в адрес немецкого бегу
на. Так, было предложено 
устроить товарищеский матч
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и с двумя довольно сильными, хотя и мало
известными австралийками. Приходилось рас
считывать лишь на свое умение и опыт.

Советская спортсменка с честью вышла из 
создавшегося положения. Об этом убедитель
но свидетельствует ее золотая медаль, повто
рение мирового и установление олимпийского 
рекорда.

Как же проходил финальный забег! Никогда 
нам еще не приходилось наблюдать столь 
острой борьбы до последних метров дистан
ции! Добавим, что температура воздуха до
ходила до 28°.

Со старта бег возглавляет немка А. Глейх- 
Лельд, за которой зорко следит австралийка 
Д. Виллис. Основная группа с небольшим 
разрывом идет за ней, пока не пытаясь 
догнать лидера. Л. Шевцова бежит в группе 
на 7-м месте по третьей дорожке. После 
300 м бег ведут Виллис и Шевцова. Они пред
лагают высокую скорость. Вплотную за ними 
бегут немки А. Глейхфельд и У. Донат, а так
же вторая австралийка Б. Джонс. Эта группа 
из пяти спортсменок отрывается от осталь
ных бегуний.

Наиболее драматическая борьба разгоре
лась на последнем повороте. Шевцова усили
вает темп и в конце поворота опережает ли
дера. Теперь обе спортсменки бегут почти 
рядом. Джонс и Донат бросаются по второй 
и третьей дорожкам в погоню за лидерами.

Финишная прямая. Б. Джонс за 50 м до 
финиша сменяет медленно бегущую второй 
Д. Виллис. По-видимому, от столкновения со 
своей подругой по команде и от истощения 
сил Виллис оказывается за бровкой, в поле, и 
прекращает бег.

Последние метры дистанции. Оба лидера 
почти в изнеможении. Но советская спорт
сменка находит остаток сил, чтобы первой 
пересечь финиш и на 0,1 сек. опередить 
австралийку.

6 IX. 800 м. Предварительные забеги (в финал 
выходили по 2 спортсменки из каждого забега, 
а также одна — лучшая по времени из всех 
забегов). I. А. Глейхфельд (Г) 2.10,9 (олимпий
ский рекорд); В. Джонс (А) 2.11,0; 3. Матисто- 
вич-Котова (СССР) 2.11,4; М. Депурье (Фр) 
2.12,3: Д. Чарльз-Лезер (Вб) 2.14,1; С. Валаеек (П) 
2.16,3; Ли Хвак Я (ЮК) 2.28,4. II. У. Донат (Г) 
2.07,8 (олимпийский рекорд); В. Жбиковская (П) 
2.09,5; ф. Греческу (Рум) 2.10,0; О. Кази (В) 
2.10,9; Д. Яннакконе (И) 2.13,6; Ф. Перкинс (Вб) 
2.15,3; В. Даниэльс (СПТА) — дисквалифицирова
на. III. Л. Шевцова-Лысенко (СССР) 2.09,2; Г. Чо- 
ка-Шашвари (В) 2.09,6; К. Новаковская (П) 2.09,7;
Э. Хаслем (Кан) 2.10,0; Б. Кулхава (ЧССР) 2.10.1; 
Г. Краан (Нид) 2.10,6; Н. Гуйо (Фр) 2.13,4. 
IV. Д. Виллис (А) 2.05,9 (новый олимпийский ре
корд); Д. Джордэн (Вб) 2.07,2; В. Куммерфельд
(Г) 2.07,2; Е. Парлюк (СССР) 2.07,5; Г. Тер Лаак 
Спийк (Нид) 2.10,2; Г. Чирай (Тур) 2.11,4.

Финал — 7/IX
1. Л. Шевцова-Лысенко (СССР) 2.04,3 

(повторение рекорда мира и олимпийский 
рекорд)

2. В. Джонс (Австралия) 2.04,4
3. У. Донат (Германия) 2.05,6
4. В. Куммерфельд (Германия) 2.05,9
5. А. Глейхфельд (Германия) 2.06,5
6. Д. Джордэн (Великобритания) 2.07,8

7. Г. Чока-Шашвари 2.08,0; В. Жбиковская 2.11,8; 
Д. Виллис — сошла с дистанции. Объединенная 
команда Германии — 9 очков; СССР — 7; Ав
стралия — 5; Великобритания — 1.

ПРЫЖКОВЫЙ

МАРАФОН
Соревнование прыгунов с шестом — прыж

ковый марафон — длилось около 7 часов. 
Шестовики раньше всех появились на ста

дионе и последними покинули его. Квалифи
кационный норматив, который был повышен 
с 4,30 до 4,40, выполнили 9 спортсменов, чет
веро были допущены к основным соревнова
ниям с результатом 4,30. Среди 17 выбыв
ших из конкурса оказался и Владимир Бу
латов, получивший серьезную травму ноги 
при приземлении.

Борьба за медали началась по существу в 
тот момент, когда планку подняли на вы
соту 4,50. Рекордсмен мира американец 
Брэгг проявил отличные волевые качества. 
Чем выше поднималась планка, тем тщатель
нее он готовился к каждому прыжку. В ито
ге убедительная победа с прыжком на 4,70. 
Вторым оказался его товарищ по команде 
Моррис — 4,60, который в квалификацион
ных состязаниях сумел взять только 4,30 и 
был одним из тех, кого допустили к основ
ным соревнованиям дополнительно.

Наша надежда — Ян Красовские — выступил 
очень неудачно и был последним с резуль
татом 4,30. Основная причина неудачи ре
кордсмена СССР, по мнению заслуженного 
тренера В. Дьячкова, кроется в том, что, мно
го выступая в соревнованиях, Красовские не 
обращал внимания на физическую подготов
ку, и в результате его «не хватило» к Риму. 
Печальный урок!

7/IX. Шест. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 4,40. Участвовали 29 спортсменов, из 
них 10 выполнили норматив: Г. Мальхер (Г) 4,40; 
X. Христов (Б) 4,40; Р. Круц (ПР) 4,40; Л. Лукман 
(Юг) 4,40; Д. Брэгг (США) 4,40; Р. Томашек 
(ЧССР) 4,40; Э. Ландстрем (Фин) 4,40; М. Сутинен 
(Фин) 4,40: И. Петренко (СССР) 4,40; Я. Красов
ские (СССР) 4,40. Кроме того, допущены к ос
новным соревнованиям: Р. Моррис (США) 4,30; 
А. Кшесинский (П) 4,30; Д. Хлебаров (Б) 4,30.

Основные соревнования -- 7/IX
1. Д. Брэгг (США)

(олимпийский рекорд)
4,70

2. Р. Моррис (США) 4,60
3. Э. Ландстрем (Финляндия) 4,55
4. Р. Круц (Пуэрто-Рико) 4,55
5. Г. Мальхер (Германия) 4,50

6-7. И. Петренко (СССР) и М. Сутинен
(Финляндия) 4,50

8. Р. Томашек 4,50; 9. Л. Лукман 4,40; 10. X. Хри
стов 4,40; 11. Д. Хлебаров 4,30; 12. А. Кшесин
ский 4,30; 13. Я. Красовские 4,30. США —12 оч
ков; Финляндия — 5; Пуэрто-Рико — 3; объеди
ненная команда Германии — 2; СССР — 1.

КТО ЖЕ 

СИЛЬНЕЙШИЙ
Кто же сильнейший в метании диска! Заоч

ные споры на эту тему идут уже два года 
между сильнейшими дискоболами США и 
стран Европы. В Риме спор решился в пользу 
заокеанских спортсменов — они заняли три 
первых места. Ортер метнул диск на 59,18 
(новый олимпийский рекорд). Бабка — на 58,02 
и Кочрэн — на 57,16. Ближайшие к ним евро
пейские дискоболы, такие, как венгр Сеченьи, 
поляк Пионтковский, имели более низкие ре
зультаты.

Отличительная черта победителей — преж
де всего умелое использование круга. Вра
щаясь не быстро, но с большим поступатель
ным движением вперед, американцы хорошо 
прилагали силу к снаряду, и диск летел да
леко и по выгодной траектории. Особенно за
метно это было у основных претендентов на 
золотую медаль — Ортера и Бабки. Вот серия 
их бросков в основных соревнованиях: Ор
тер — 57,64; 56,73; 56,53; 56,73; 59,18; 57,19; 
Бабка— 58,02; 55,33; 56,14; 54,93; 57,52; 57,41.

между Гермаром и амери
канской спортсменкой Вил
мой Рудольф, которая пока
зала в беге на 100 м одинако
вое с Гермаром время 11,0.

ТЕМПЕРАМЕНТНЫЕ 
ЗРИТЕЛИ

Итальянские болельщики, 
или «тифози», как их назы
вают в Италии, отличаются 
своим темпераментом. Осо
бенно они «болеют» за сво
их соотечественников. Сани
тарная служба олимпийского 
стадиона в Риме сообщила, 
что после финального забега 
на 200 м, в котором победу 
одержал итальянец Ливио 
Беррути, на трибунах была 
оказана медицинская по
мощь 17 итальянским зрите
лям, которые либо упали в 
обморок, либо были на гра
ни его.

ПРЕДШЕСТВЕННИК 
ЭЛЛИОТА

Эллиот не был первым ав
стралийцем, завоевавшим 
звание олимпийского чем
пиона в беге на 1500 м. Впер
вые этого звания добился на 
Олимпиаде 1896 г. его сооте
чественник Э. Флакк. Он 
стал победителем в беге на 
1500 м со временем 4.33,2. 
Если бы сейчас эти два 
спортсмена встретились на 
беговой дорожке, то Эллиот 
опередил бы Флакка на це
лый круг.

РАЛЬФ БОСТОН — 
ИНВАЛИД

Горячка обмена значками 
захватила и участников 
Олимпийских игр. Чемпион 
Олимпиады и мировой ре
кордсмен по прыжкам в 
длину Ральф Бостон обме
нял свой американский зна
чок, выдававшийся членам 
команды США, на неизвест
ный ему итальянский и был 
страшно удивлен, так как в 
течение трех дней, когда он 
носил этот значок, на ули
цах Рима на него смотрели 
с состраданием, а в автобу
се уступали место. Оказа
лось, что такой значок в 
Италии носят инвалиды. Уз
нав об этом, Бостон не
медленно снял его и после 
этого уже мог ездить в ав
тобусе стоя, как все здоро
вые люди.

ВПЕРВЫЕ 
В ИСТОРИИ

Впервые в истории легкой 
атлетики на Олимпийских иг
рах в Риме:

— шесть бегунов в одном 
забеге показали на 400 м ре
зультат лучше 46 секунд;

— шесть бегунов на 1500 м 
пробежали дистанцию быст
рее 3.41,0;

— шесть прыгунов трой
ным показали результат, 
превышающий 16 метров.
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Их соперники имели такие броски: Сеченьй— 
54,48; 0; 54,86; 55,22; 55,79; 55,61; Пионтков
ский — 54,06; 51,52; 54,29; 0; 55,12; Компа-
неец —55,06; 0; 53,52; 0; 51,18.

Основная ошибка европейских метателей, 
думается, заключалась в том, что быстрое 
вращение в кругу не позволяло им рацио
нально использовать пространство, отведен
ное для поворотов. А как известно, в мета
ниях скорость без приложения силы никогда 
не даст высокого результата.

Два других наших дискобола легко вы
полнили квалификационную норму (52,00) и 
участвовали в основных соревнованиях, но 
большего добиться не сумели. Буханцев занял 
8-е место —53,61, Трусенев 15-е —52,93. От
метим, что из 35 спортсменов, заявленных в 
метании диска от 21 страны, к основным со
ревнованиям было допущено только 22.

Итог соревнований дает богатый материал 
для анализа техники и, очевидно, заставит 
тренеров пересмотреть ряд принятых сейчас 
положений.

6/IX. Диск. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 52,00. Участвовали 35 спортсменов, 
из них 22 выполнили норматив: В. Компанеец 
(СССР) 52,66; А Коунадис (Гр) 52,49; У. Селвэй 
(А) 52,ОТ; Ф. Клич (В) 53,34; Р. Кочран (США) 
53,T9; Р. Бабка 54,48; С. Хауген (Нор) 52,75; К. Кох 
(Нид) 53,48; 3. Немец (ЧССР) 52,68; Э. Пионтков
ский (П) 54,41; А. Ортер (США) 58,43 (олимпий
ский рекорд); К. Радо (5) 52,98; 3. Чигак (ЧССР) 
53,42; И. Сеченьй (В) 55,52; Т. Тодоров (Б) 53,33; 
П. Репо (Фин) 54,84; М. Гризер (Г) 52,20; В. Тру
сенев (СССР) 54,31; 3. Бегиер (П) 53,03; Л. Мильде 
(Г) 53,04; К. Буханцев (СССР) 52,38; А. Консолини 
(И) 52,38.

Основные соревнования и финал — T/IX
1. А. Ортер (США) 59,18

(олимпийский рекорд)
2. Р. Бабка (США) 58,02
3. Р. Кочран (США) 57,16
4. И. Сеченьй (Венгрия) 55,T9
5. Э. Пионтковский (Польша) 55,12
6. В. Компанеец (СССР) 55,06

7. К. Радо 54,00; 8. К. Буханцев 53,61; 9. П. Репо 
53,44; 10. Ф. Клич 53,37; 11. С. Хауген 53,36;
12. Л. Мильде 53,33; 13. 3. Чигак 53,29; 14. 3. Бе
гиер 53,18; 15. В. Трусенев 52,93; 16. М. Гризер
52,69; 17. А. Консолини 52,44; 18. А. Коунадис
52,42; 19. 3. Немец 52,14; 20. Т. Тодоров 52,12;
21. У. Селвэй 49,34; К. Кох 49,21. США — 16 очков; 
Венгрия — 3; Польша — 2; СССР — 1.

МАРШ СКОРОХОДОВ
Более 4 часов длилось соревнование участ

ников ходьбы на 50 км. Примерно на протя
жении 15 км лидером был 3. Сингх (Индия). За
тем его догнали и обошли австралийцы Крау- 
форд, Фримэн и Климов. Шестым шел Щер
бина и девятым Ведяков, спутниками которо
го были итальянец Памич и канадец Оклэй. 
С половины дистанции вперед вышел англи
чанин Томпсон, за ним по пятам шел Юнггрен. 
Климова судьи сняли, а Щербина с Ведяко- 
вым продолжали держаться в следующей за 
лидерами группе.

На 35-м километре контрольный пункт 
первым прошел Юнггрен. Англичанин проиг
рывал ему всего 4 сек. ö ходьбе такое пре
имущество незначительно, и вскоре Томпсон 
снова вышел вперед, сумев сохранить пер
венство до финиша. Вторым закончил дистан
цию Юнггрен, третьим—Памич, обогнавший 
Щербину где-то между 35 и 40-м километ
рами. Ведяков так и остался на девятом ме
сте.

7/IX. Ходьба 50 км (по шоссе). Стартовали 
39 спортсменов.

1. Д. Томпсон (Великобритания) 4:25.30,0

1 Д. {ОнгГреН (Швеция)
3. А. Памич (Италия)
4. А. Щербина (СССР)
5. Т. Миссон (Великобритания)
6. А. Оклэй (Канада)

4:25.47,0
4:27.55,4
4:31.44,0
4:33.03,0
4:33.08,0

7. Д. Дордони (И) 4:33.27,2; 8. 3. Сингх (Инд) 
4:37.44,6; 9. А. Ведяков (СССР) 4:39.57,6; 10. А. де 
Гаэтано (И) 4:41.01,6; 11. Л. Моц (ЧССР) 4:42.33,6; 
12. Г. Хазле (ЮАС) 4:43.18,8; 13. М. Вебер (Г)
4:44.47,4; 14. С. Сыкора (ЧССР) 4:46.14,6; 15. А. Сингх 
(Инд) 4:47.28,4; 16. А. Астрот (Г) 4:50.57,0;
17. И. Долежал (ЧССР) 4:51.18,6; 18. X. Рибае 
(Исп) 4:51.20,0; 19. Р. Лейрд (США) 4:53.21,6;
20. Ф. О. Рейли (Ирл) 4:54.40,0; 21. Ш. Сова (Люк) 
4:57.00,4; 22. Л. Маркиз (Швейц) 5:00.13,0;
23. Б. Макдональд (США) 5:00.47,6; 24. Д. Аллен 
(США) 5:03.15,2; 25. А. Лейзер (Швейц) 5:06.5о,0;
26. Б. Лазар (Тун) 5:07.57,4; 27. Р. Шарьер (Швейц) 
5:09.00,8; 28. Ж. Арно (Фр) 5:20.22,0; 5 спортсменов 
сошли с дистанции, а 6 дисквалифицированы 
(в том числе и Г. Климов). Великобритания — 
9 очков; Швеция — 5; Италия — 4; СССР — 3; Ка
нада — 1.

ЦЫБУЛЕНКО—

ЧЕМПИОН ИГР
Как и во многих видах легкой атлетики, в 

метании копья перед Римом были показаны 
высокие достижения. Потолок мирового ре
корда подняли американцы. Отличные ре
зультаты были у поляка Сидло, итальянца 
Лиеворе, Виктора Цыбуленко и других. Од
нако и на этот раз зрители, заполнившие 
трибуны стадиона «Форо Италико», стали сви
детелями, как в очной встрече меркла слава 
многих атлетов, считавшихся бесспорными 
претендентами на олимпийские медали, и они 
становились рядовыми статистами в этом за
мечательном спортивном спектакле.

Когда в квалификационных соревнованиях 
Януш Сидло с завидной легкостью послал 
копье на 85,14, ни у кого не было сомнений, 
что он и будет обладателем золотой медали. 
Тем более, что в числе не выполнивших ква
лификационный норматив (74,00) оказались 
чемпион прошлой олимпиады норвежец Да- 
ниэльсен, американец Эллей, француз Макэ, 
советский спортсмен Сивоплясов (73,29) и 
еще 11 достаточно сильных метателей. Но 
случилось по-другому.

Успех спортсмена в ряде прыжков и во 
многих видах метаний подчас зависит от того, 
как он выполнит первую попытку в основ
ных соревнованиях. Справедливость этого 
подтвердилась на этот раз особенно убеди
тельно. Первая попытка в основных соревно
ваниях. Неудачно использует ее норвежец 
Педерсен. У Сидло 76,64, немец Крюгер по
слал снаряд почти на 3 м дальше (79,36), 
швед Фредрикссон не смог показать и 
70 метров.

На старте Виктор Цыбуленко. Минутная 
пауза — и он начал разбег. На хорошей ско
рости и почти без задержки (которая часто 
у него бывает) Виктор посылает снаряд в по
ле. Стремительный полет — и копье опусти
лось за 80-метровой чертой. Измерение пока
зало очень высокий результат — 84,64. Это 
была хорошая заявка на одну из олимпий
ских медалей и вызов соперникам. Однако, 
как показали дальнейшие попытки, успех со
ветского легкоатлета ошеломил его против
ников — никто не смог даже близко подойти 
к его результату, а непобедимый Сидло да
же не попал в финальную шестерку и остал
ся на 8-м месте.

ОЛИМПИЙЦЫ СНИМАЮТСЯ 
в кино

Известно, что кинофирмы 
многих стран, и в первую 
очередь США, привлекают к 
участию в съемках извест
ных спортсменов, которые в 
ряде случаев становятся 
профессиональными киноак
терами, бросая занятия 
спортом. Так было с чем
пионкой мира по фигурному 
катанию на коньках Соней 
Хени, олимпийским чемпио
ном по горнолыжному спор
ту Тони Зайлером и многи
ми другими.

Нередко в кино пригла
шаются и известные легко
атлеты. Экс-рекордсмен мира 
в десятиборье Боб Мэтиас 
приехал на Олимпийские иг
ры в Рим уже не в качестве 
спортсмена, а в роли актера 
одной из студий Голливуда. 
Участник римской Олимпиа
ды, ветеран легкой атлетики 
прыгун тройным Адемар 
Феррейра да Силва незадол
го перед приездом в Рим 
снимался в роли «Черной 
смерти» в одном из бразиль
ских фильмов.

Собираются связать свою 
судьбу с кино и некоторые 
участники XVII Олимпий
ских игр. Чемпион Олимпиа
ды в прыжках с шестом До
нальд Брэгг вскоре начнет 
сниматься в роли Тарзана. 
Для этого он уже отращива
ет волосы. Предложение 
участвовать в киносъемках 
получил от одной из бавар
ских кинокомпаний в ФРГ 
победитель соревнований по 
бегу на 100 м Армин Хари. 
Такое же предложение было 
сделано совладельцу мирово
го рекорда на 400 м Карлу 
Кауфману мюнхенской кино
фирмой «Глория». Он дол
жен будет сниматься в му
зыкальной кинокомедии.

По этому поводу в зару
бежной спортивной печати 
высказываются опасения, что 
если так будет продолжать
ся дальше, то ряды легкоат
летов значительно поредеют.

САМАЯ 
МОЛНИЕНОСНАЯ 

ПОБЕДА
Кто из легкоатлетов бы

стрее всех добился права на 
золотую медаль? Ну, конеч
но, не Роберт Шавлакадзе, 
боровшийся за Победу в те
чение нескольких часов. По- 
видимому, кое-кому из чита
телей пришла в голову 
мысль, что таким спортсме
ном стал Армин Хари. Ведь 
он затратил для достижения 
победы в беге на 100 м все
го 10,2 секунды.

И все же не его имя будет 
названо при определении са
мого молниеносного олим
пийского чемпиона в легкой 
атлетике. Советской копьеме
тательнице Эльвире Озолиной 
понадобилось для достиже
ния победы на 1,2 секунды 
меньше. Как известно, она 
добилась золотой медали сво
им первым броском, на ко
торый затратила всего 9 се
кунд.
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Испортившаяся погода помешала спортсме
нам улучшить свои предварительные резуль
таты, и Цыбуленко стал обладателем золотой 
медали. Второй наш участник, чемпион СССР 
Март Паама, занял лишь 11-е место.

7/IX. Копье. Квалификационные соревнования. 
Норматив — 74,00. Участвовали 28 спортсменов, из 
них 13 выполнили норматив: Т. Педерсен (Нор) 
74,67; Я. Сидло (П) 85,14; В. Крюгер (Г) 78,81;
К. Фредрикссон (Ш) 75,28; В. Расмуссен (Нор) 
77,95; 3. Радзивонович (П) 74,86; В. Цыбуленко 
(СССР) 79,70; В. Куисма (Фин) 75,93; М. Паама 
(СССР) 76,36; Г. Кулчар (В) 74,40; X. Саломон (Г) 
75,12; А. Кантелло (США) 79,72; К. Лиеворе (И) 
74,82.

Основные соревнования и финал — 8/IX
1. В. Цыбуленко (СССР) 84,64
2. В. Крюгер (Германия) 79,36
3. Г. Кулчар (Венгрия) 78,57
4. В. Куисма (Финляндия) 78,40
5. В. Расмуссен (Норвегия) 78,36
6. К. Фредрикссон (Швеция) 78,33

7. 3. Радзивонович 77,31; 8. Я. Сидло 76,46;
9. К. Лиеворе 75,21; 10. А. Кантелло 74,70; 
11. М. Паама 74,56; 12. X. Саломон 75,12; 12. Т. Пе
дерсен — не участвовал. СССР — 7 очков; объ
единенная команда Германии — 5; Венгрия — 4; 
Финляндия — 3; Норвегия — 2; Швеция — 1.

ЗОЛОТЫЕ ЭСТАФЕТЫ
Соревнования в эстафетном беге 4X100 м 

проводились в три этапа. В четырех забегах 
стартовало 19 команд. Победителями были 
команды Великобритании — 40,1, Италии — 
40,0, объединенная команда Германии — 39,5 
и команда США — 39,7. Наша команда, бежав
шая в составе Косанова, Бартенева, Конова
лова и Озолина, проиграла англичанам 0,1 сек. 
За переход зоны передачи были дисквалифи
цированы команды Уганды, Польши и Фран
ции. В полуфиналах в число шести попали 
немецкие атлеты — 39,7, Венесуэлы — 40,3, Ве
ликобритании — 40,5, США — 39,7, Италии — 
40,2 и СССР — 40,2. Команда Нигерии была 
снята за передачу вне зоны.

Борьба в финале была весьма напряженной. 
Только на финише американцу Зиму удалось 
опередить немца Лауэра. Наша команда фи
нишировала третьей, обогнав спортсменов Ве
ликобритании и Италии. Однако американ
ским спринтерам не пришлось торжествовать 
победу из-за ошибки Нортона, перешедшего 
на втором этапе зону передачи. Первое ме
сто было присуждено немецким спринтерам, 
пронесшим эстафету за 39,5. Результат со
ветских атлетов мог быть лучшим при более 
четкой передаче эстафеты.

7/IX. Эстафета 4X100 м. Предварительные забе
ги (в полуфинал выходили по 3 команды из 
каждого забега). I. Великобритания 40,1; СССР 
40,2; Швейцария 40,8; Ирак 41,7; Таиланд 42,0. 
II. Италия 40,0; Нигерия 40,1; Венесуэла 41,0; Фи
липпины 41,4; Уганда — команда дисквалифици
рована за передачу эстафеты вне зоны. III. Объ
единенная команда Германии 39,5 (олимпийский 
рекорд); Греция 41,6; Пакистан 42,5; Польша — 
команда дисквалифицирована за передачу эста
феты вне зоны. IV. США 39,7; Канада 42,1; Япо
ния 42,4; Афганистан 44,4; Франция — команда 
дисквалифицирована за передачу эстафеты вне 
зоны.

8/IX. Эстафета 4X100 м. Полуфинальные забе
ги (в финал выходили по 3 команды из каждо
го забега). I. Объединенная команда Германии 
39,7; Венесуэла 40,3; Великобритания 40,5; Канада 
41,1; Япония 42,2; Нигерия — команда дисквали
фицирована за передачу эстафеты вне зоны. 
II. США 39,7; Италия 40,2; СССР 40,2; Швейцария 
40,9; Греция 41,7; Пакистан 42,8.

Финал — 8/IX
1. Германия (Б. Кульманн, А. Хари,

В. Малендорф, М. Лауэр) 39,5
(олимпийский рекорд)

2. СССР (Г. Косанов, Л. Бартенев,
Ю. Коновалов, Э. Озолин) 40,1

3. Великобритания (П. Рэдфорд. Д. 
Д. Сигэл, Н. Уайтхэд)

4. Италия (А. Сарди, Д. Каццола,
С. Джианноне, Л. Беррути)

5. Венесуэла (X. Естивес, Л. Мурад, 
Э. Ромеро, Р. Ромеро)

Джонс,
40,2

40,2

40,7
США — команда дисквалифицирована за пере
дачу эстафеты вне зоны. Объединенная коман
да Германии — 7 очков; СССР — 5: Великобри
тания — 4; Италия — 3; Венесуэла >- 2.

Достижения бегунов на 400 м, показанные 
в течение сезона, давали основания ожидать 
напряженной борьбы и в эстафете 4X400 м. 
По сравнению с эстафетой 4X100 м состав 
участвующих команд здесь значительно изме
нился. Не выставили своих команд Венесуэла, 
Япония, Нигерия, Ирак, Таиланд, Филиппины, 
Уганда, Пакистан, Афганистан, Франция, но 
вместо них зрители увидели команды Югосла
вии, Финляндии, Пуэрто-Рико, Антильских 
островов, Бельгии, Люксембурга, Южной Аф
рики, Ганы, Швеции и Чехословакии.

В полуфиналы попадали по три команды из 
забега. Хотя время победителей и было не
высоким, но наши бегуны финишировали 
лишь пятыми (3.12,1), уступив командам США 
(3.10,4), Ганы (3.10,6), Швеции (3.10,7) и Чехо
словакии (3.11,2). К сожалению, подобная кар
тина повторяется уже не первый раз, показы
вая, насколько слабо развит у нас бег на 
400 м.

В полуфиналах показатели команд значи
тельно возросли. Южноафриканцы, например, 
пронесли эстафету за 3.06,4, немцы за 3.07,4, 
англичане — за 3.07,5, американцы — за 3.08,4, 
бегуны Антильских островов, кстати сказать, 
еще не имеющие достаточного опыта,— за 
3.09,2 и Швейцарии — за 3.09,7.

В финальном забеге достижения были еще 
улучшены, и две команды — американская и 
немецкая — превзошли олимпийский и миро
вой рекорды, установленные в 1952 г. спорт
сменами Ямайки (3.03,9) на XV Олимпийских 
играх в Хельсинки, показав 3.02,2 и 3,02,7. 
Американцу Отису Дэвису удалось опередить 
Кауфмана лишь на финише.

Эстафеты явились одним из самых волную
щих эпизодов олимпийских соревнований по 
легкой атлетике как по напряженности борь
бы на всех этапах состязания, так и по до
стигнутым результатам.

7/IX. Эстафета 4 X 400 м. Предварительные забе
ги (в финал выходили по 3 команды из каждо
го забега). I. Объединенная команда Германии 
3.10,4; Канада 3.10,5; Югославия 3.10,6; Финляндия 
3.11,7; Пуэрто-Рико 3.13,9. II. Антильские острова 
3.09,1; Польша 3.09,5; Италия 3.09,8; Бельгия 3.15,1; 
Люксембург 3.21,7. III. Швейцария 3.10,7; Южно- 
Африканский Союз 3.16,1; Великобритания 3.20,3; 
Греция команда сошла с дистанции. IV. США 
3.10,4; Гана 3.10,5; Швеция 3.10,7; ЧССР 3.11,2; 
СССР 3.12,1.

7/IX. Эстафета 4X400 м. Полуфинальные забе
ги (в финал выходили по 3 команды из каждо
го забега). I. Южно-Африканский Союз 3.06,4; 
объединенная команда Германии 3.07,4; Велико
британия 3.07,5; Италия 3.07,7; Канада 3.08,2; Юго
славия 3.10,2. II. США 3.08,4; Антильские острова 
3.09,2; Швейцария 3.09,7; Польша 3.10,8; Гана 
3.10,9; Швеция 3.10,9.

Финал — 8/IX
1. США (Д. Иермэн, Э. Янг, Г. Дэвис

O. Дэвис) 3.02,2
(мировой и олимпийский рекорд)

2. Германия (М. Киндер, X. Реске,
И. Кайзер, К. Кауфман) 3.02,7
(европейский рекорд)

3. Антильские острова (Дж. Керр, 
Д. Веддербурн, К. Гарднер,
М. Спенс) 3.04,0

4. ЮАС (Э. Джефферис, Э. Дэвис,
Г. Дэй, М. Спенс) 3.05,0

5. Великобритания (Б. Джексон, 
М. Ярдлей, Д. Райтон,
P. Брайтуэлл) 3.08,3

НЕДОРАЗУМЕНИЕ 
УЛАЖЕНО

Незадолго перед окончани
ем финальных соревнований 
по тройному прыжку на 
олимпийском стадионе прои
зошло досадное недоразуме
ние. Советский легкоатлет 
Витольд Креер своим послед
ним прыжком добился ре
зультата 16,43, на 2 см опере
див американца Айра Дэви
са. Этот прыжок позволил 
советскому спортсмену пере
меститься на третье место, 
отодвинув американца на 
четвертое. Американский лег
коатлет решил поздравить 
своего победителя. Однако 
Креер, недостаточно владея 
английским языком, не 
сумел объяснить Дэвису, что 
ему еще рано принимать 
поздравления, так как не за
кончил соревнования один из 
претендентов на место в 
первой тройке — исландец 
Эйнарссон. Креер махнул 
рукой и отошел от негра. 
Однако зрители на трибунах 
не поняли жеста Креера. 
Раздались свистки.

С помощью переводчика 
удалось объяснить обоим 
спортсменам намерения ка
ждого из них. Советский 
спортсмен, подбежав к аме
риканцу, сердечно его поце
ловал. Этот момент запечат
лели фоторепортеры, а трибу
ны наградили спортсменов 
овацией. Недоразумение бы
ло улажено.

ОХРАНЯТЬ ФЛАГИ!
Такой приказ получила 

римская полиция в первые 
дни олимпийских игр, так 
как в течение первого дня 
«любители сувениров» ута
щили 50 национальных зна
мен.

Вскоре полиции удалось 
напасть на след этих «люби
телей». Ими оказались аме
риканские туристы-студен
ты. Полиции удалось запи
сать номер автомобиля, кото
рый долго стоял у олимпий
ской деревни и вскоре после 
отъезда которого было обна
ружено «исчезновение еще 
одного флага. Владелец ма
шины был задержан с веще
ственным доказательством — 
полотнищем национального 
флага одной из стран — 
участниц Игр. Одновременно 
были найдены знамена, по
хищенные друзьями этого 
охотника за сувенирами.

РЭЙ НОРТОН — 
ПРОФЕССИОНАЛ

После возвращения из Ри
ма известный американский 
спринтер Рэй Нортон принял 
решение перейти в профес
сионалы. Он подписал кон
тракт для игры в американ
ский футбол с одной про
фессиональной командой в 
Сан-Франциско, получив в 
качестве единовременного 
вознаграждения 8000 долла
ров.

ОЛИМПИЙСКИЕ ЦИФРЫ
Пока опубликованы не все 

цифры, так или иначе ха
рактеризующие Олимпийские

QPP CITIUS - ALTIUS- FORTIUS QPP СITlUS -ALTI US - FORTI US
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6. Швейцария (Р. Вебер, Э. Заугг.
X. Брудер, К. Вэгли) 3.09,4

США — 7 очков; объединенная команда Герма
нии — 5; Антильские острова — 4; Южно-Афри
канский Союз — 3; Великобритания — 2; Швей
цария — 1.

Неутешительными оказались результаты 
наших девушек в эстафетном беге 4X100 м. 
Четвертое место — после команды США, объ
единенной германской команды и польских 
бегуний — надо считать неудовлетворитель
ным для советских легкоатлеток.

7/IX. Эстафета 4X100 м. Предварительные забе
ги (в финал выходили по 3 команды из каждо
го забега). I. Великобритания 45,8; объединенная 
команда Германии 45,8; Италия 46,6; Венгрия 
47,3; Канада 47,9. II. США 44,4 (мировой и олим
пийский рекорд); СССР 45,0; Польша 45,3; Пана
ма 46,5; Австралия — команда дисквалифициро
вана за передачу эстафеты вне зоны.

Финал — 8/IX
1. США (М. Хадсон, Л. Уильямс,

Б. Джонс, В. Рудольф) 44,5
2. Германия (М. Лангбейн, А. Бихль,

Б. Хендрикс, Ю. Хайне) 44,8
3. Польша (Т. Вечорек, Б. Янишевская,

Ц. Есиновская, Г. Рихтер) 45,0
4. СССР (В. Крепкина, В. Масловская,

М. Иткина, И. Пресс) 45,2
5. Италия (Г. Бертони, С. Валентин,

П. Тиццони, Д. Леоне) 45,6
6. Великобритания (К. Киунтон, Д. Хаймэн, 

Д. Смарт, М. Бигнэл) — команда сошла 
с дистанции

США — 7 очков; объединенная команда Герма
нии — 5; Польша — 4; СССР — 3; Италия — 2.

БРАВО, БОЛОТНИКОВ!
Последним шансом отличиться для бегунов 

на длинные дистанции был бег на 10 000 м. 
Судейская коллегия, очевидно, желая поста
вить всех в равные условия, допустила небы
валое количество участников — 33 человека в 
одном финальном забеге. Уже на первом ки
лометре спортсмены стали растягиваться по 
всему кругу, и вскоре лидеров можно было 
различить только по темпу бега, а темп был 
высокий.

Бег вел Болотников, за которым, как тень, 
следовал марокканец Рхади. На четвертом 
круге Болотников ускорил бег и несколько 
оторвался от остальных, но Рхади принял 
предложенный темп и бежал рядом. Через 
два круга Болотников повторил маневр и 
снова создал просвет между собой и ближай
шими соперниками. На восьмом круге после
довало еще одно ускорение. Однако сопер
ники советского спортсмена, очевидно, помня 
опыт Куца, решили не отпускать его и к поло
вине дистанции, пройденной за 14.22,2, го
ловная группа выглядела так: Ихарош, Рхади, 
Пауэр, Болотников, седьмым бежал Пири, на
кануне Игр заявивший в печати о том, что 
он рассчитывает на золотую медаль и отлич
но подготовлен к борьбе за звание олимпий
ского чемпиона. Еще дальше были Кшишко
вяк и Зимны. Скорость по километрам на 
первой половине дистанции была такой: 
1-й км —2.48,2, 2-й —2.49,2, 3-й — 2.52,3,
4-й — 2.54,9 и 5-й км — 2.57,6.

На шестом километре Болотников вновь вы
шел вперед. В ведущей группе бежал и 
Десятников. За восемь кругов до финиша 
вместе с Болотниковым держались Пауэр, 
Гродоцки, Десятников, а 40 м от них бежали 
Пири, Ихарош, Халберг, Кшишковяк.

Чем ближе становился финиш, тем напря
женнее складывалось положение на дорож
ке. За семь кругов лидером стал Пауэр, за 
которым по пятам следовали Болотников, Гро
доцки, Десятников. Кшишковяк — «олимпий
ская надежда» польских любителей легкой 

атлетики — не выдержал темпа и отстал при
мерно на 70 м. За три круга до финиша бро
сок сделал Гродоцки, но это не дало ему за
метного преимущества.

Когда до финиша осталось 600 м, вперед 
вновь устремился Болотников, увлекший за 
собой Гродоцки, Десятчикова, Пауэра. Темп 
бега был настолько высок, что, казалось, у 
спортсменов уже нет сил увеличить его. Од
нако советский бегун совершил то, что еще 
минуту назад казалось невозможным, и за 
300 м сделал рывок, по стремительности не
обычайный для такой дистанции. Бурно фини
шируя, Болотников с каждым метром все 
дальше уходил от соперников, ожесточенно 
боровшихся между собой. Секундомеры су
дей зафиксировали выдающийся результат — 
28.32,2 — новый олимпийский рекорд и вто
рое время за всю историю легкой атлетики. 
Вторым финишировал Гродоцки — 28.37,0, 
третьим Пауэр — 28.38,2.

В этом незабываемом по напряжению со
стязании восемь спортсменов показали ре
зультаты лучше 29 мин.

Болотников пробежал вторую половину ди
станции на 12 сек. быстрее первой. По кило
метрам скорость была такой: 6-й км — 2.56,2, 
7-й —2.52,8, 8-й —2.50,6, 9-й—2.51,8, 10-й км— 
2.38,6 |!!!|. Жуков отстал от победителя более 
чем на круг, показав 29.50,2.

Нельзя не отметить успеха Труэкса, который 
показывает, что в США обратили серьезное 
внимание на те виды, где американцы проиг
рывают легкоатлетам Европы.

8/IX. 10 000 м. Финальный забег.
1. П. Болотников (СССР) 28.32,2

(олимпийский рекорд)
2. X. Гродоцки (Германия) 28.37,0
3. Д. Пауэр (Австралия) 28.38,2
4. А. Десятников (СССР) 28.39,6
5. М. Халберг (Н. Зеландия) 28.48,5
6. М. ТруэКС (США) 28.50,2

7. 3. Кшишковяк (П) 28.52,4; 8. Д. Мерримэн (Вб) 
28.52,6; 9. М. Хаймэн (Вб) 29.04,8; 10. Г. Пири (Вб) 
29.15,2; 11. III. Ихарош (В) 29.15,8; 12. Г. Хенике (Г) 
29.20,4; 13. Р. Богью (Фр) 29.22,4; 14. А. Рхади 
(Мар) 29.34,4; 15. И. Ковач (В) 29.42,2; 16. Е. Жу
ков (СССР) 29.50,2; 17. К. Хегер (Г) 29.58,0;
18. С. Ожуг (П) 30.01,0; 19. А. Анентиа (Кен) 
30.03,0; 20. К. Греческу (Рум) 30.04,8; 21. С. Сало- 
ранта (Фин) 30.12,4; 22. X. Амер (Фр) 30.25,4; 
23. X. Адех (Фр) 30.27,2; 24. Д. Кайл (Кан) 30.31,6; 
25. К. Перес (Исп) 30.35,8; 26. Б. Мэги (НЗ) 30.39,4;
27. Ф. Антонелли (И) 30.47,4; 28. К. Черива (Род) 
30.47,8; 29. П. Февзи (Тур) 32.06,2; К. Зимны (П), 
А. Лауренс (А), Г. Мерэви (Эф) и Я. Богаты 
(ЧССР) — сошли с дистанции. СССР — 10 очков; 
объединенная команда Германии — 5; Австра
лия — 4; Н. Зеландия — 2; США — 1.

НА ПОСЛЕДНЕМ
ЭТАПЕ

Олимпийскую медаль победительницы мно
гие хотели бы вручить Иоланде Балаш еще 
задолго до Олимпиады — столь блистательны 
были ее результаты в прыжках в высоту. 
Надежды болельщиков румынская спортсмен
ка оправдала сполна. Об этом свидетель
ствует установление нового олимпийского 
рекорда—1Г85. Советские прыгуньи в высоту 
не смогли даже приблизиться к успехам сво
их товарищей по команде — Роберта Шавла
кадзе и Валерия Брумеля, заняв лишь 4, 5 и 
15-е места.

8/IX. Высота. Квалификационные соревнова
ния. Норматив — 1,65. Участвовали 23 спортсмен
ки, из них 15 выполнили норматив; И. Балаш 
(Рум); И. Беккер (Г); Ф. Слаап (Вб); П. Звиер 
(Нид); Т. Ченчик (СССР); Ф. Петри-Амиэль 
(Фр); И-Б. Лорентцон (Ш); Г. Доля (СССР);

игры в Риме. Например, из
вестны размеры лишь о^щей 
прибыли, полученной от 
продажи входных билетов. 
Она составляет 2 миллиарда 
620 миллионов итальянских 
лир. Кассы в Риме в дни Игр 
продали 1 миллион 600 тысяч 
входных билетов против 1 
миллиона 371 тысячи в Мель
бурне.

Прибыль от различных со
стязаний распределилась сле
дующим образом: открытие 
Игр — 170 миллионов лир, 
легкая атлетика — 1 милли
ард 200 миллионов, плава
ние — 315 миллионов, велоси
педный спорт — 40 миллио
нов, бокс — 125 миллионов, 
академическая гребля — 25 
миллионов, гребля на каноэ— 
8 миллионов, борьба — 35 
миллионов 500 тысяч, совре
менное пятиборье — 4 мил
лиона лир, баскетбол (лишь 
за последний день соревнова
ний) — 40 миллионов лир, 
стрельба — 3 миллиона лир.

Интересны и цифры посе
щаемости соревнований по 
различным видам спорта на 
XVII Олимпийских играх: 
легкая атлетика — 400 000 
зрителей, футбол — 260 000, 
плавание — 180 000, гимнасти
ка — 43 000, велосипедный 
спорт — 29 000, бокс — 8300 
зрителей.

ПРИЗЫ ЛУЧШИМ

После окончания XVII 
Олимпийских игр лучшие из 
лучших (были удостоены 
специальных призов. Как и 
следовало ожидать, среди на
гражденных в Риме более 
всего легкоатлетов и гимна
стов. Так, приз «За темпера
ментность и наибольшую во
лю к победе» присужден Ро
берту Шавкаладзе, победив
шему мирового рекордсмена 
Джона Томаса в прыжках в 
высоту. Призом «За самую 
сенсационную победу» удо
стоен марафонец из Эфиопии 
Бакила Абебе. Приз «За со
бранность и лучшую техни
ку» завоеван немецким 
спринтером Армином Хари. 
Американец Отис Дэвис и 
немец Карл Кауфман отме
чены призом «Для спортсме
нов, одержавших наиболее 
яркую победу».

Специальный приз «За наи
большее количество медалей» 
у женщин достался Вилме 
Рудольф, которой в Риме 
было вручено три золотые 
медали. У мужчин этот приз 
присужден Борису Шахлину, 
получившему, как известно, 
четыре золотые, две сереб
ряные и одну бронзовую ме
дали. Награду «За наиболее 
красивое выступление» за
воевали советские гимнасты. 
Почетного приза «За наибо
лее фантастический резуль
тат» удостоен русский бога
тырь Юрий Власов.

БЕЗУТЕШНЫЙ 
РЕКОРДСМЕН

После окончания финаль
ного забега мужчин на 800 м, 
пожалуй, трудно было найти

US
31К. '.



М. Шмиц-Порц (f); й. БаллоД (СССЙ); Ö. Гере 
(В); Н. Роджерс (США); Я. Южвяковская (П); 
Д. Ширлей (Вб); Э. Фрит (А).

Основные соревнования — 8/IX
1. И. Балаш (Румыния) 1,85

(олимпийский рекорд)
2. Я. Южвяковская (Польша) и

Д. Ширлей (Великобритания) 1,71
4. Г. Доля (СССР) 1,71
5. Т. ченчик (СССР) 1,68
6. И-Б. Лорентцон (Швеция),

Ф. Слаап (Великобритания) и
Э. Фрит (Австралия) 1,65

9. И. Беккер, 10. П. Звиер, Ф. Петри-Амиэль;
М. Шмиц-Порц и О. Гере 1,65; 14. Н. Роджерс 
1,65; 15. В. Баллод 1,65. Румыния — 7 очков; Ве
ликобритания — 6; Польша и СССР — по 5; Шве
ция и Австралия — 1.

НЕОЖИДАННОСТИ
В МАРАФОНЕ

Впервые в программе олимпийских игр лег
коатлетические состязания завершались ма
рафонским бегом. Старт был дан в 5 час. 
30 мин. вечера возле Капитолия. Его приняли 
70 спортсменов от 37 стран, вместо 76 за
явленных. Спортивная печать, в частности 
французская газета «Экип», считала основны
ми претендентами на первое место Попова, 
Пауэра и Суареса. Однако, к своему удив
лению, в ведущей группе зрители не уви
дели предполагаемых лидеров. Попов, оче
видно, не спешил форсировать бег, а Пауэр 
вовсе не вышел на старт. Дальнейший ход со
бытий показал, что это не было случайностью. 
Первые пять километров группа бегунов пре
одолела за 15.35,0.

К концу десятого километра (31.07,0] лиди
рующую группу возглавил марокканец Сауди. 
Рядом с ним бежали англичанин Кейли и 
Б. Абебе из Эфиопии. Восьмым держался чем
пион мельбурнской Олимпиады Аллен Ми
мун.

Контрольный пункт на 20-м километре пер
выми миновали марокканец Рхади, который 
обратил на себя внимание еще в соревнова
ниях на 10 км, и Б. Абебе, бежавший, к общему 
удивлению, босиком. В наступившей темноте 
факелы и фонари освещали дистанцию, да и 
трудно было сбиться с пути, который про
ходил по живому коридору из болельщиков, 
стоявших плотной стеной вдоль всей трассы. 
К этому моменту лидеры уже более чем на 
минуту опережали ближайших к ним бегунов, 
среди которых были Кейли, бельгиец Ван ден 
Дриш, голландец Кунен, марокканец Бакир, 
Попов, новозеландец Мэги, цейлонец Диаз и 
датчанин Тогерсен.

Еще 5 км трудного пути — и новые изме
нения произошли в группе, следовавшей за 
Рхади и Абебе. Группа растянулась, и ближай
шими к лидерам оказались Мэги и Попов, 
проигрывавшие ведущим 1 мин. 24 сек. По лег
кости, с которой Рхади и Абебе «пожирали» 
пространство, можно было предполагать, что 
только чудо или несчастный случай могут 

лйшить их ДобтйгнутбГо преимущества, воз
раставшего по мере приближения к финишу.

У огромной арки Константина, где специ
ально выстроенные трибуны уже давно были 
до отказа заполнены зрителями, с нетерпе
нием ожидали спортсменов. Вот в свете про
жекторов показался первый марафонец — Ба- 
кила Абебе. На последнем километре ему уда
лось обогнать марокканца. Третьим финиши
ровал Мэги. За ним закончил бег Воробьев, 
отлично пробежавший заключительный отре
зок дистанции и опередивший Попова. Ше
стое место занял датчанин Тогерсен.

Соревнования по марафонскому бегу пока
зали, что спортсмены стран Африки являются 
серьезными соперниками более опытным ев
ропейцам и американцам не только в сприн
те, но и на длинных дистанциях.

10/IX. Марафон. Дистанцию закончили
спортсмена.

1. Б. Абебе (Эфиопия) 2 : 15.16,2
(олимпийский рекорд)

2 : 15.41,62. А, Рхади (Марокко)
3. Б. Мэги (Н. Зеландия) 2 : 17.18,2
4. К. Воробьев (СССР) 2 : 19.09,6
5. С. Попов (СССР) 2 : 19.18,8
6. Т. Тогерсен (Дания) 2 : 21.03,4

7. В Абебе (Эф) 2: 21.09,4; 8. Б. Бакир (Мар) 
2 : 21.21,4; 9. О. Суарес (Apr) 2: 21.26,6;
10. Ф. Шкриняр (Юг) 2: 21.40,2; 11. Н. Румянцев 
(СССР) 2 : 21.49,4; 12. Ф. Михалич (Юг) 2 : 21.52,6;
13. К. Джеймс (ЮАС) 2 : 22.58,6; 14. П. Канторек 
(ЧССР) 2 : 22.59,8; 15. Г. Гомес (Apr) 2 : 23.00,0;

16. Д. О’Гормэн (Вб) 2: 24.16,2; 17. М. Наварро 
(Исп) 2 : 24.17,4; 18. Д. Джиллиан (НЗ) 2 : 24.50,6;
19. Д. Келли (США) 2 : 24.58,0; 20. Ли Чан (ЮК) 
2 : 25.02,2; 21. А. Вайде (Швейц) 2 : 25.40.2;
22. Д. Макинтайр (Ирл) 2 : 26.03,0; 23. О. Манни- 
нен (Фин) 2: 26.33,0; 24. Э. Оксанен (Фин) 
2 : 26.38,0; 25. А. Кейли (Вб) 2 : 27,00,0. Эфиопия — 
7 очков; Марокко и СССР — по 5; Н. Зелан
дия — 4; Дания — 1.
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В коллективах физкультуры

на трибунах «Стадио олим
пико» зрителя, который не 
сочувствовал бы Роже Мо- 
энсу. Этот волевой спортсмен, 
отважный боец, человек не 
терпящий компромиссов, о 
чем свидетельствует хотя бы 
его длительная борьба с 
бельгийской национальной 
федерацией легкой атлетики, 
после бега упал на колени и, 
закрыв голову руками, долго 
плакал. Дело в том, что ве
теран легкой атлетики и ми
ровой рекордсмен в беге на 
800 м имел в Риме послед
ний шанс стать олимпий
ским чемпионом. Большин
ство зрителей прочило ему 
этот титул, да и он сам был 
уверен в победе, когда впе
реди всех вышел на послед
нюю прямую в финальном 
беге на 800 м.

Моэне пробежал 300 м за 
38,8 и 400 м за 51,8. После 
700 м он имел преимущество 
перед своими противниками 
в 6—7 метров, но в середине 
прямой мало известный' до 
этого новозеландский спорт
смен Питер Снелл поравнял
ся с Моэнсом, а на финише 
обошел его.

— Не говорите мне о том, 
что я получил серебряную 
медаль, — заявил бельгий
ский бегун вскоре после фи
нала. — То, что произошло, 
равнозначно тому, что я при
шел последним...
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На первой странице об
ложки: участники соревно
ваний по марафонскому бегу 
личного первенства СССР 
1960 г. (фото м. Боташева).

На второй странице облож
ки: олимпийская чемпионка 
Л. Шевцова-Лысенко в борь
бе с корейской спортсмен
кой Син Ким Дан устанавли
вает мировой рекорд в беге 
на 800 м (фото М. Боташе
ва).

На третьей странице об
ложки: рекордсмен Европы и 
СССР в прыжках с шестом 
Я. Красовские (фото М. Бо
ташева).

На четвертой странице об
ложки: рекордсмен Европы 
и СССР в десятиборье, обла
датель бронзовой олимпий
ской медали В. Кузнецов 
(слева) и его тренер В. Вол
ков (фото Л. Бородулина).

На страницах журнала фо
то М. Боташева, А. Длугача, 
Б. Светланова (все Москва) и 
Олимпийского фотообъедине
ния (Италия).
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