
 

Валентина Баллод - одна из величайших спортсменок Узбекистана по легкой 

атлетике конца 50-х и первой половины 60-х годов, выступающая в прыжках в 

высоту. Прыгала в своей индивидуальной манере «боковой волной» 

Родилась 1 июня 1937 года в городе Самарканде. Обладая не высоким ростом 

(169см.) для данного вида на протяжении многих лет являлась лидером СССР в 

прыжках в высоту. Первой стала почетным Мастером Спорта СССР  из Республики 

Узбекистан.  

Начала заниматься легкой атлетикой у ЗТР Внучковой Марии Михайловны, затем 

тренировалась у ЗТР Барышева Виктора Илларионовича.   

Из воспоминаний Валентины Баллод: «Я очень любила спорт и никогда не 

пропускала тренировочные занятия. Когда меня мама наказывала и уходя на работу 

закрывала дверь на замок, я по водосточной трубе спускалась со второго этажа и 

бежала на тренировку. Таким же способом возвращалась назад». 

Первый успех пришел к Валентине Баллод в 1954 году, когда на I  Всесоюзной 

Спартакиаде школьников в городе Киеве завоевала третье место в прыжках в 

высоту с результатом 145см. Через год в Ленинграде на II Спартакиаде Валентина 



стала в высоте второй с личным рекордом 159см. и третьей в троеборье с 

результатом 2291 очков. 

Первая крупная победа пришла в 1956 году, когда на I Спартакиаде Народов СССР, 

проводимые в Олимпийский год (Последующие летние Спартакиады Народов 

СССР организовывались в предолимпийский год и проводились раз в четыре года) 

стала победительницей и завоевала право выступать на  XVI Олимпийских играх в 

Мельбурне.  

 

Две соперницы, Валентина Баллод (справа) и Елена Кудрявцева (Украина), 

завоевавшая второе место на Спартакиаде Народов СССР.  

Мировой рекорд 1.75 на тот момент принадлежал румынской спортсменке Иоланде 

Балаш (Румыния), который позднее повторила Тельма Хопкинс (Англия). Только 

они в этом сезоне имели результат выше, чем у Валентины. В очной борьбе на 



Открытом Чемпионате Румынии с Мировой Рекордсменкой Валентина одержала 

победу, взяв высоту 1.70 с первой попытки и была очень близка, чтобы преодолеть 

планку на высоте 1.73 Балаш прыгала неуверенно и в итоге Валентина Баллод 

стала чемпионкой Румынии. 

 

Победный прыжок Валентины Баллод на Открытом Чемпионате Румынии 

В Мельбурне Валентина Баллод была лишь одиннадцатой. Перемену климата она 

переносила очень тяжело и вследствие этого долго не могла проводить 

полноценные тренировки. В квалификационных соревнованиях приняло участие 19 

спортсменок от 12 стран. Начались соревнования в 10 часов утра.  

Квалификационную норму 1.58 выполнили все участницы за исключением 

американки Финн, прыгавшей перешагиванием. Характерно, что большинство 

спортсменок выполняли прыжки последовательно на всех высотах. Вечерние 

соревнования проводились в 17 час. 45 мин. Погода была очень жаркая и у 

большинства спортсменок, по-видимому, не выдержали нервы, отчего результаты 

значительно снизились. В частности, неуверенно прыгала и Рекордсменка Мира 

Балаш, у которой в итоге пятое место.  

 

В 1957 году за успехи, достигнутые в деле развития массового физкультурного 

движения в стране и успешные выступления на международных соревнованиях 

Президиум  Верховного Совета СССР наградил Валентину Баллод Медалью «За 

Трудовую доблесть». В этом же году Валентина становится серебряным призером  

38 Чемпионата Страны с результатом 1.68, Чемпионкой матча СССР-

Великобритания, где она побеждает Экс Рекордсменку Мира Тельму Хопкинс, у 



которой 1.63 и серебряным призером Всемирной Универсиады в Париже с 

результатом 1.60.  

 

Вернувшись в спорт после долгого перерыва и набрав былую форму, в 1959 году 

становится бронзовым призером II Спартакиады Народов СССР с результатом 1.68 

и призером Всемирной Универсиады в Турине, где она с результатом 1.73 

установила личный рекорд и снова, как и в Париже, завоевала серебряную медаль. 

 

1960 год для Валентины Баллод начался с победой на традиционной весенней 

матчевой встрече республик Средней Азии и Казахстана, где она показала 

результат 1.70, а затем на Чемпионате СССР занимает второе место, показав 1.73, 

уступив первое место по попыткам и завоевывает путевку на XVII Олимпийские 

Игры, где была лишь пятнадцатой. 

 

В 1961 году в упорной борьбе за золотую медаль Чемпионата СССР Валентина 

Баллод устанавливает личный рекорд 1.74 и становится во второй раз Чемпионкой 

страны.  

 
 

Валентина Баллод на Чемпионате СССР 1961 года 



 

С 1971 года работала в РЮШВСМ (Республиканская Юношеская Школа Высшего 

Спортивного Мастерства). В качестве тренера воспитала немало достойных 

учеников. Среди них призеры Азиатских Игр, неоднократные Чемпионы 

Азии Анастасия Журавлева (Кирбятева) и Надия Дусанова. Они являются и 

Рекордсменами Узбекистана. Анастасия Журавлева в тройном прыжке на стадионе 

- 14.55 и в помещении - 14.24. Надия Дусанова в прыжках в высоту в помещении - 

196 см. 

 

 

Лебединская Валентина Александровна (Баллод) с ученицами Надией 

Дусановой и Алиной Дусановой 

http://uzathletics.uz/anastasiya-zhuravleva
http://uzathletics.uz/nadiya-dusanova

