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СТАЛАСЬ позади напряжен
ная 8-дневная борьба легко
атлетов на XVIII Олимпий
ских играх, внесшая значи
тельные коррективы в рас
становку сил в международ

ном легкоатлетическом спорте.
Погода не баловала легкоатлетов. Ре

кордные достижения, показанные в 
столь трудных условиях, являются, пожа
луй, наиболее выразительной характе
ристикой качеств беговой дорожки и 
секторов Национального стадиона.

Состязания XVIII Олимпиады по лег
кой атлетике прошли под знаком бурно
го роста мастерства легкоатлетов всех 
пяти континентов, оказались наиболее 
массовыми и результативными в истории 
международного легкоатлетического 
спорта. Десятки мировых и олимпийских 
рекордов, многочисленные поправки в 
таблицах национальных достижений сви
детельствуют о большом прогрессе мас
терства легкоатлетов всех пяти континен
тов и в первую очередь спортсменов 
молодых независимых государств Афри
ки, ставших на путь самостоятельного 
развития.

Восемь дней напряженной борьбы 
легкоатлетов, спортивных поещинков, 
дружеских встреч, радостей для совет
ских любителей легкой атлетики и до
вольно частых огорчений и разочарова
ний — ныне достояние истории. Нет со
мнения, причины неудач советских лег
коатлетов станут предметом тщательно
го анализа и изучения Федерации лег
кой атлетики СССР (председатель В. Бу
ров), а также ученых и педагогов, заня
тых подготовкой легкоатлетических кад
ров. Бесспорно, мы не можем безучаст
но отнестись к поражению наших легко
атлетов, уступивших в командном зачете

Идут советские олимпийцы

Олимпийский дневник нашего специального корреспонденте

Б

первенство спортсменам США. Итоги 
олимпийских выступлений советских лег
коатлетов не могут не волновать спор
тивную общественность страны.

Пока же вниманию читателей пред
лагается обзор хода спортивной борьбы 
на легкоатлетических состязаниях XVIII 
Олимпиады.

ОШИБКА МИРОВОГО РЕКОРДСМЕНА

ЕГ на 10 000 м завершил програм
му состязаний первого дня, но 
тем не менее он явился централь

ным событием, приковал к себе внима
ние всех зрителей, до отказа перепол
нивших трибуны стадиона.

Накануне старта над Токио всю ночь 
непрестанно лил дождь. Но дождь не 
охладил пыл сильнейших стайеров мира. 
Со старта лидером стал Л. Иванов, но 
уже через 20 м его сменил Петр Болот
ников, оказавшийся, правда, «калифом 
на один круг». Травма, полученная чем
пионом предыдущей олимпиады на тре
нировке, лишила его возможности отста
ивать почетное звание.

Постепенно начинает вырисовываться 
тактический рисунок бега. Болотникова 
один за другим обходят новые лиде
ры — Рон Кларк, Уильям Миллс, Маммо 
Волде, Мохамед Гаммуди. Инициативой 
овладевает австралийский спортсмен, в 
декабре прошлого года ставший облада
телем мирового рекорда на этой дистан
ции. Кларк диктует высокий темп бега. 
Первый километр пройден за 2.42,2. По- 
прежнему впереди Кларк, рядом с ним 
Волде, кениец Н. Тему, Миллс, Гаммуди, 
Брюс Кидд, Николай Дутов и Леонид 
Иванов держатся вплотную к лидерам. 

Второй километр позади, на секундоме
рах — 5,29,6. В группе лидеров замет
ных изменений не произошло. Пытаете! 
поддержать своего товарища по коман
де второй австралиец Энтони Кук, нс 
высокий темп ему явно не под силу 
Долгое время лидерам не удается ото
рваться от остальных спортсменов.

На отметке 3000 м секундомеры по
казывают 8.17,6. Это результат Джерри 
Линдгрена (США) и Волде, временнс 
возглавлявших бег. Лишь одну секунд) 
проигрывают им Гаммуди, Миллс, Кларк 
и Иванов. К концу 4-го километра лиди
рующая пятерка (Кларк, Волде, Гаммуди, 
Дутов и Миллс) отрывается от Иванова. 
Время лидера — 11.13,4. Не выдержи
вает темпа Дутов и к половине дистан
ции впереди квартет, возглавляемый 
Миллсом (14.04,6), лишь на 0,4 сек. хуже 
время на этом отрезке! у Кларка. Дутов 
проигрывает лидерам около 20 м.

Итак, на первой половине дистанции 
высоким темпом бега Кларк «вывел из 
игры» тех, кого считал своими главными 
соперниками — вначале сложил оружие 
Болотников, затем вынужден был пре
кратить сопротивление новозеландец 
Мюррей Халберг, а также англичане 
Рон Хилл и Майк Балливэнт. Однако, он, 
явно недооценил тех, кто продолжал 
бежать рядом с ним. Так, Кларк не учел, 
что тунисец Гаммуди отлично физически 
подготовлен, что он способен цепко 
держаться за лидером. Миллса Кларк 
также сбросил со счета, а в Волде видел 
лишь марафонца, не способного к ост
рой борьбе на финише.

Шестой километр первым закончил 
Кларк — 16,57,8. Чувствуется, что лидер 
свеж, его бег отличаемся легкостью. Ав
стралиец решает снизить скорость, про
пускает вперед Волде, но зорко следит 
за ним. Дутов и Иванов отстали от груп
пы лидеров уже на 80—100 м. К 7-му 
километру Миллс отстал от группы лиде
ров, но из-за низкого темпа (раньше на 
первой половине дистанции лидеры про
бегали круг за 67,0—68,0, а теперь ско
рость на 400-метровом отрезке равня
лась 70,0—71,0) он шесть раз настигал 
Кларка. 7000 м было пройдено за 19.52,6, 
8000 м — за 22.47,2. Снижение скорости 
было выгодно и американскому стайеру 
и тунисцу. Последний, кстати, не боялся 
Миллса, ибо имел в своем активе побе
ду над ним на международных соревно
ваниях в 1963 г.

Если бы рядом с Кларком бежал Бо
лотников, то, вероятно, австралиец не 
допустил бы снижения скорости на вто
рой половине дистанции. Но он допустил 
явный просчет и был за это жестоко на
казан. 9000 м квартет лидеров прошел 
за 25.45,8. Развязка наступила на послед
нем километре дистанции. Кларк запо
здал с финишным броском, начав его за 
300—320 м. Когда до финиша оставалось 
около 200 м, между отчаянно боровши
мися за первенство Кларком и Миллсом, 
протиснулся маленький тунисец. На по
следнем повороте Миллс и Кларк на-
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стигают его, при этом Кларк нечаянно 
толкнул Миллса. Кларку пришлось затра
тить колоссальные усилия, чтобы обой
ти бегущего мелкими шажками Гаммуди. 
Почти 50 м они бегут плечо в плечо. 
Оба лидера забыли о Миллсе, а амери
канец между тем нашел в себе силы для 
поистине спринтерского броска. На по
следних 10 м он обходит и Кларка и 
Гаммуди, впервые завоевывая для 
команды США золотую медаль в беге 
на 10000 м. Тунисец финишировал вто
рым, оставив мировому рекордсмену 
лишь бронзовую медаль. На последних 
400 м улучшил свое положение Иванов, 
а Дутов не смог окончить дистанцию.

После победного финиша Уильям 
Миллс не без юмора заметил американ
ским журналистам: «Вот уже три недели, 
как я нахожусь в Токио, но еще не ви
дел ни одного из вас, ибо никто не счи
тал нужным обратить на меня внимание. 
За это длительное время я успел подго
товиться к встрече с вами.

Когда начался забег, я сказал себе: 
«Продержись за лидером, Билл, до фи
нишной прямой и ты сможешь победить». 
Я не был фаворитом и это мне очень по
могло. Мне пришлось бежать в тени 
славы Кларка, а это меня вполне устраи
вало».

Олимпийский чемпион по происхож
дению индеец из племени сиуксов, ро
дился 30 июня 1938 г. в городке Пэйн 
Ридж в штате Дакота. Его рост 1,80, 
вес — 70 кг. Будучи сиротой Миллс вос
питывался в индийской школе, затем 
учился в Канзасском университете, где 
начал тренироваться у известного в про
шлом бегуна на 1 
Миллс — лейтенант 
флота США, приписан к одной из баз в 
Калифорнии, где ему созданы 
условия для тренировки.

милю Л. Санти, 
военно-морского

отличные

14.Х. 10 000 м. Финальный забег.
16.05 — 16.40.

1. У. Миллс (США) 28.24,4
(олимпийский рекорд)

2. М. Гаммуди (Тун) 28.24,8
3. Р. Кларк (А) 28.25,8
4. м. Волде (Эф) 28.31,8
5. л. Иванов (СССР) 28.53,2
6. к. Цубурая (Я) 28.59.4

7. М. Халберг (НЗ) 29.10,8; 8. Э. Кук
(А) 29.15,8; 9. Дж. Линдгрен (США) 29.20,6;

10. Ф. Черван (СФРЮ) 29.21,0; 11. 3. Херр- 
ман (ОГК — ГДР) 29.27,0; 12. Г. Клерке (Б) 
29.29,6; 13. Ж. Файоль (Фр) 29.30,8;
14. Т. Фунай (Я) 29.33,2; 15. К. Вайян 
(Фр| 29.33,6; 16. И. Шюте (В) 29.43,0;
17. И. Томаш (ЧССР) 29.46,4; 18. Р. Хилл 
(Вбр) 29.53,0; 19. П. Бенум (Н) 30.00,8; 
20. 3. Роте (ОГК — ГДР) 30.04,6; 21. М. Бал- 
ливэнт (Вбр) 30.12,0; 22. Ф. Мюррэй (Вбр) 
30.22,4; 23. Б. Мэджи (НЗ) 30.32,0;
24. Р. Ларрье (США) 30.42,6; 25. П. Болот
ников 30.52,8; 26. Б. Кидд (Кан) 30.56,4;
27. А. Ханнеман (ОГК — ГДР) 30.56,6;
28. К. Ватанабе (Я) 31.00,6; 29. Р. Кару- 
нананда (Ц) 34.21,2.

США — 7 очков; Тунис — 5; Австра
лия — 4; Эфиопия — 3; СССР — 2; Япо
ния — 1. Температура 18,4°С, влажность 
84%, скорость ветра 1,2 м/сек, пасмурно, 
ветер северный. Прежний олимпийский 
рекорд П. Болотникова (28.32,2) превзо
шли 4 легкоатлета.

«ЗОЛОТО» ВОЗВРАЩАЕТСЯ В 
ФИНЛЯНДИЮ

ВАЛИФИКАЦИОННЫЕ соревнова
ния копьеметателей заставили по
редеть ряды спортсменов. Так, 

мировой рекордсмен норвежец Терье 
Педерсен вынужден был с трибун на
блюдать, как разыгрывается золотая ме
даль. Норвежец метнул копье на 72,10, а 
последний, 12-й результат, дающий пра
во участия в основных соревнованиях, 
равнялся 72,31. Неудачно выступал и мо
лодой советский копьеметатель Виктор 
Аксенов. Его лучший зачетный бросок 
едва достиг 69,46, а в одной из хороших 
попыток копье вылетело за пределы 
сектора.

Среди тех, кто не вышел в основные 
соревнования, были такие известные 
спортсмены как итальянец Карло Лие- 
воре — 70,88, норвежец Вилли Расмус
сен — 68,43, француз Мишель Макэ — 
69,35 и другие.

В основных соревнованиях выступало 
12 сильнейших по результатам, ибо лишь 
один спортсмен — никому не известный 
дотоле швейцарец Урс фон Вартбург с 
новым рекордом страны — выполнил 
квалификационный результат (77 м). Пер
вым же броском лидерство захватил ве
теран польской легкой атлетики Януш 
Сидло, его копье пролетело 80,17. После 
первой попытки оба советских спортсме
на — Владимир Кузнецов и Янис Лусис 
занимали соответственно 5-е и 6-е места. 
Во второй попытке лидирующее поло
жение переходит к Лусису, пославшему

снаряд на 80,57. Третья попытка. Лусис 
по-прежнему впереди, а Кузнецов, хотя 
и метнул копье на 74,26, не смог по
пасть в финал.

Первым финальным броском финн 
Паули Невала спутал карты всех сопер
ников — его копье пролетело на 82,66, 
что оказалось достаточным для первого 
места. 80-метровый рубеж превысил в 
финале и венгр Гергай Кулчар. Боязнь 
заступа на скользком грунте сковывала 
Лусиса, его разбег был далеко не иде
альным, копье же пролетало немногим 
более 78 м.

Паули Невала после 16-летнего пере
рыва вернул Финляндии золотую олим
пийскую медаль в метании копья. Олим
пийский чемпион сказал после соревно
ваний: «Я показал свой лучший резуль
тат в нынешнем сезоне. Мне 23 года, и 
я надеялся, что олимпийский сезон будет 
для меня удачным. К сожалению, в ав
густе этого года со мной произошел не-

НОМЕР

Наша обложка: сверху вниз — 
олимпийские чемпионы по легкой 
атлетике сестры Т. и И. Пресс (фо
то Д. Кричевского), В. Бру- 
мель и Р. Клим (фото М. Боташе- 
в а), а также фрагмент трибуны На
ционального стадиона в Токио во

время открытия XVIII Олимпийских 
игр (фото Л. Бородулина). На 
четвертой странице: 19-летний
японский спортсмен И. Сакаи вно
сит на стадион олимпийский факел 
(фото Л. Бородулина)

ПОСВЯЩЕН 
XVIII 
олимпийским 
ИГРАМ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
ОРГАН ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СОЮЗА СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ СССР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Год издания деоятый
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счастный случай, и я даже опасался, что 
лишусь правого глаза. Естественно, тре
нировки пришлось временно прекратить. 
Однако это не обескуражило меня. Ес

ли мне не удалось стать чемпионом Фин
ляндии, то посчастливилось завоевать 
звание чемпиона Олимпиады. Как види
те, я не прогадал».

14.Х. Копье. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.00 — 12.15.
Норматив — 77,00. Участвовало 25 спортсменов, из них лишь один 

норматив: У. фон Вартбург (Швейц) — 79,92. К основным соревнованиям 
12 сильнейших.

Температура 16,7°—16,5°С, влажность 94—92%, скорость ветра 1,30—2,10 
тер северный, дождь — пасмурно.

выполнил 
допущены

м/сек., ве-

1.
2.
3.
4.
5.

14.Х.
Невала (Ф) 
Кулчар (В) 
Лусис (СССР) 
Сидло (П) 
фон Вартбург

6.
7.
8.
9.

10. 
11. 
12.

П. 
Г. 
Я. 
Я.
У. т_____
(Швейц)

И. Киннунен (Ф)
Р. Херингс (ОГК—СГ 
Вл. Кузнецов (СССР) 
Б. -------- —
X.
У.
X.

Копье. Основные соревнования и финал. 14.00 — 15.47.
0 — 

78,57 — 
78,07 — 
76,97 — 
73,12 —

74,19
74.32
73.48
76.93
79.92

76,42 — 78,39 —
75,00 — 77,28 —
72,51 — 80,57 —
80,17 —
78,72 —

0 —
76,84 —

0
79,78

0
78,17

0

82.66
82,32
80,57
80,17
78,72

ФРГ)

Никичук (П) 
Пиерракос (Г) 
Рэд (США)
Шенк (ОГК—ФРГ)

75,52
72,74
75,01
73,45
72,91
72,31
72,55

72,32 —
66,22 —

76,36 — ____
____  0 — 74,72 
73,90 — 68,89 — 74,26 
71,01 — 0 — 73,11
70,24 — 72,65 — 72,02 
69,39 — 68,15 — 71,52 
69,82 _ 66,44 — 68,51

71,81 — 76,94 — О 72,45 76.94
74,72
74,26
73,11
72,65
71,52
69,82

Температура 17,2 — 18,3°С, 
ветер северный, пасмурно — 
Польша — 3, Швейцария — 2.

влажность 90—85%. скорость ветра 1,6—1,2 м/сек., 
ясно. Финляндия — 8 очков, Венгрия — 5, СССР — 4,

ТАТЬЯНА ЩЕЛКАНОВА ТЕРЯЕТ РЕКОРД

ВАЛИФИКАЦИОННЫЙ норматив 
(6,00) оказался сравнительно лег
ким для многих спортсменок. 

Большинство специалистов легкой атле
тики еще задолго до олимпийских со
ревнований отдавали пальму первенства 
Татьяне Щелкановой. Однако, произош
ло непредвиденное.

В основных соревнованиях по жребию 
первой прыгает Мэри Рэнд. И первый же 
прыжок приносит ей новый олимпийский 
рекорд — 6,59. Щелканова отвечает 
прыжком на 6,21. Во второй попытке, вы-

полненной Щелкановой весьма слабо 
(6,09), ее обходит юная варшавянка Ире
на Киршенштейн (6,43). Угроза пораже
ния казалось бы должна была мобилизо
вать Щедканову. В третьей попытке она, 
правда, достигает 6,42, но этот резуль
тат оказался для нее предельным.

Англичанка продолжает свое наступ
ление. Ее прыжки поражают легкостью 
и изяществом — 6,56 и 6,57 — таковы ее 
предфинальные попытки. А в финале ее 
будто подстегнули. Она покоряет 6,63, а 
в пятом прыжке приземляется на 6,76. 
Есть новый мировой рекорд! Легкоат
леткой международного класса показала 
себя и И. Киршенштейн, которая вы
ступает еще в группе юниорок (оодилась 
24 мая 1946 г.), обладает неплохими фи
зическими данными (рост 1,76, вес 60 кг). 
Прыгнув в пятой попытке на 6,60, она 
не только завоевала серебряную медаль, 
но и установила новое мировое дости
жение для девушек не старше 19 лет. 
Советские спортсменки Татьяна Талыше
ва и Аида Чуйко выступили неудачно.

Чемпионка XVIII Олимпийских игр и 
обладательница мирового 
прыжках в длину

рекорда в
Мэри Рэнд после со-

Мэри Рэнд 
в прыжке

стязаний сказала: «Японская земля при
носит мне удачу. Здесь в прошлом году 
мне удалось победить грозную совет
скую спортсменку Татьяну Щелканову, а 
ныне я повторила этот успех. Должна за
метить, что рекордсменка мира выступа
ла сегодня далеко не лучшим образом, 
ей явно не хватало свежести. Я рада, что 
в борьбе с такой известной легкоатлет
кой мне посчастливилось повысить ми
ровой рекорд. Думаю, что и мое до
стижение вскоре окажется под угрозой».

прыжков и метаний в первой графе указа- 
затем приведе- 

._ __ ,__________  сообщается его лучший ре-

* Во всех видах i , _____  ________ _ __ _  
ны результаты квалификационных состязаний, 
ны 6 или 3 попытки спортсмена и сообщается 
зультат.

14.Х. Длина. Женщины. Квалификационные соревнования. 10.13 — 11.09.
Норматив — 6,00. Участвовали 31 спортсменка, из них 17 выполнили квалифи- - _ _ ветеркационный 

северный.
норматив. Температура 16,7 —16,3”С, влажность 94—94%, дождь,

соревнования и финал. 15.03—17.05.14.Х. Длина. Основные
1. М. Рэнд (Вбр) 6,52 6,59 — 6,56 — 6,57 — 6,63 — 6,76 — 6,61 6.76

(олимпийский и мировой

2. И. Киршенштейн (П) 6.43 5,86 _ 6,43 _ 6.56 — 6,03 — 6,60 — 0 6,60
3. Т. Щелканова (СССР) 6,32 6,21 — 6,09 — 6,42 — 6,34 — 6,39 — 0 6,42
4. И. Беккер (ОГК-ФРГ) 6,37 5,97 — 6,24 — 6,34 — 6,25 — 6,38 — 6,40 6,40
5. В. Вискополяну (Р) 6,37 0 — 6,35 — 0 — 6.32 — 0 — 6,32 6.35
6. Д. йоргова (Бол) 6,11 6,24 — 6.01 — 6, 21 — - — 5,63 — 6,06 6,24
7. X. Лауфер (ОГК —ГДР) 6,28 6,06 — 6,24 — 6,04 6,24
8. X. Хоффман (ОГК —ФРГ) 6,44 6,03 — 6,23 — 0 6,23
9. Б. Бертельсен (Н)

10. Т. Талышева (СССР)
6,32 6,19 — 0 — 6,03 6,19
6,08 6,18 — 6,04 — 6,03 6,18

11. А. Чуйко (СССР) 6,00 6,13 — 5,53 — 0 6,13
12. В. Уайт (США) 6,28 5,90 •— 5,65 — 6,07 6,07
13. Ш. Паркин (Вбр) 6,04 4,77 — 0 — 6,04 6,04
14. В. Трио (И) 6,18 0 — 5,98 — 5.82 5,98
15. Д. Бьелевельд (Нид) 6,02 5,77 — 5,88 — 5,93 5,93
16. 0. Хокланд (Н) 6.03 5,54 — 5.61 — 5,68 5.68
17. А. Джемиссон (Вбр) 6,00 5,64 — 5,65 — - 5,65

Температура 18,2—18,5°С, 
олимпийский рекорд В. Гг: 
Великобритания — 7 очков, 
гария — 1.

18,5°С, влажность 85%, пасмурно, ветер северный. Прежний 
Крепкиной (6,37) превышен 4 спортсменками и 1 — повторен, 
ков, Польша — 5, СССР — 4, ОГК — 3, Румыния — 2, Бол-



U
РУБЕЖ 10 СЕКУНД ПРЕОДОЛЕН

ЕНТРАЛЬНЫМ событием второго 
дня легкоатлетических соревнова
ний Олимпиады был мужской

спринт, вернее полуфиналы и финал бе
га на 100 м.

В предварительных соревнованиях 
жребий свел Г. Косанова с грозными со
перниками — рекордсменом мира канад
цем Харри Джеромом и чемпионом Ев
ропы французом Клодом Пикемалем, а 
также венесуэльским спринтером Ллой
дом Мурадом. Вряд ли кто-нибудь 
упрекнул бы Косанова, если бы он про
играл лишь Джерому и Пикемалю. Но 
он оказался на финише... пятым, проиг
рав к тому же и малоизвестному сприн
теру из Уганды Джеймсу Одука.

Из-за травмы, полученной накануне 
соревнований, не вышел на старт чемпи
он страны Николай Политико и единст
венным нашим представителем в чет
вертьфинале оказался Эдвин Озолин.

Четвертьфиналы состоялись через 4 
часа после предварительных забегов. Ре
кордсмен СССР стартовал во втором 
четвертьфинале, где ему довелось бо
роться с Энрике Фигерола, Пикемалем, 
австралийцем Робертом Лэем и другими. 
Нужно отдать должное Озолину — он 
боролся по-настоящему, но соперники 
оказались более быстрыми. Озолин фи
нишировал пятым, а в полуфиналы выхо
дили только четверо из забега.

Полуфиналы. В ложе прессы заметно 
оживление. Взоры моих коллег устрем
лены не только на беговую дорожку, но 
и на находящихся на трибунах олимпий
ского чемпиона и рекордсмена мира 
Армина Хари и экс-рекордсмена мира 
героя берлинской Олимпиады легендар
ного Джесси Оуэнса. В руках у Хари 
портативная кинокамера, Оуэнс неторо
пливо делает записи в своем блокноте.

Победитель первого Полуфинала Ро
берт Хейес уже к половине дистанции 
значительно оторвался от своих сопер
ников. Взрыв аплодисментов потряс ста
дион, когда диктор объявил, что время 
победителя — 9,9. Сидевший неподалеку 
от нас в ложе прессы Хари схватился 
обеими руками за голову и неподвиж
но сидел несколько секунд. Мировой 
рекордсмен с облегчением вздохнул, 
когда узнал, что попутный ветер дул со 
скоростью более 5 метров в секунду. 
«Показать результат 10 секунд или луч
ше в олимпийских условиях,— сказал Ха
ри,— почти невозможно. Мне кажется, 

что Хейес без помощи ветра не смог бы 
добиться столь блистательного результа
та. Судя по полуфиналу, Хейес — наи
более вероятный мой преемник и в ме
дали и в рекорде».

В финале, как следовало ожидать, 
Хейес установил новый олимпийский ре
корд и повторил рекорд мира. И вновь 
бег американского негра, несколько 
своеобразный по манере, отличался 
большой мощностью.

Герой берлинской Олимпиады, про
славленный Джесси Оуэнс, являющийся 
обозревателем ряда американских газет, 
любезно дал согласие вашему коррес
понденту прокомментировать финальный 
забег на 100 м и поставил автограф на 
нашем олимпийском номере журнала 
под фотоокном о берлинской Олимпи
аде, в разделе «Страницы истории».

«Раньше старт Боба (имеется в виду 
Роберт Хейес),—■ начал Оуэнс,— не до
ставлял мне удовольствия, ибо был весь
ма далек от совершенства. Ныне поло
жение изменилось к лучшему. Боб, без
условно, исключительный бегун. Я не 
хотел бы сравнивать различные периоды 
истории спорта, проводить параллели. 
У Хейеса поражает умение оторваться 
от соперников. Замечу, что вообще за 
последние годы спринт сделал большой 
скачок вперед. Не буду говорить о стар- 
трвых колодках, о возросшем качестве 
беговых дорожек. Значительно важнее 
Прогресс в методике тренировки и воз
можность уделять занятиям много вре
мени.

Какое будущее у спринта? Токийский 
пример не убедителен — здесь первые 
три места заняли спринтеры, отличаю
щиеся атлетическим сложением. Мне не 
кажется, что будущее в беге на корот
кие дистанции принадлежат именно та
ким спринтерам. Основное преимуще
ство современных спринтеров, которые, 
бесспорно более быстры, чем были мы 
когда-то,— большая выносливость. Ныне 
спортсмены тренируются намного боль
ше, чем готовились в свое время мы. 
Рост результатов требует от современ
ных спринтеров систематической, целе
устремленной тренировки.

Сегодняшние результаты Хейеса меня 
не удивили. Человек, который пробегает 
100 ярдов за 9,1, должен в один пре
красный день пробежать 100 м быстрее 
10,0. Если бы в финале время опреде
лялось классическим ручным хрономет
ражем, то сегодня Боб был бы един
ственным человеком в мире, преодолев

шим границу 10 секунд. Думаю, что Боб 
не замедлит вскоре показать время 9,9, 
если не бросит спорт. Хейес — самый 
быстрый бегун всех времен».

Сам Хейес рассказывает: «Я уверен, 
что смогу побить мировой рекорд. Пе
ред финалом во время жеребьевки я 
вытащил первую дорожку и это меня 
смутило. Ведь первая дорожка более 
разбита. Мне казалось, что поэтому до
рожка несколько тяжела. Думается, что 
мне удалось бы «выйти» из 10 секунд, 
если бы меня не смущало это обстоя
тельство. У меня было большое желание 
выиграть. Особенно я опасался канадца 
Джерома. Участие в финале кубинца 
Фигеролы способствовало моему успеху, 
ибо я знал, как отлично он стартует, и 
поэтому сосредоточил все свое внима
ние на старте, чтобы не позволить ему 
уйти. Сегодня я стартовал как никогда 
в жизни. После выстрела я уже никого 
не видел, чувствовал во время бега, что 
это, пожалуй, один из моих лучших за
бегов.

Роберт Хейес вне конкуренции. На вто
рой дорожке X. Шуман (ОГК—ФРГ), 
далее Э. Фигерола (Куба), Г. Коне (Бе
рег Слоновой Кости), X. Джером (Кана
да), В. Маняк (Польша)

3
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Ответ Син Ким Дан
Как известно, происки некоторых 

руководителей ИААФ привели к то
му, что участники прошлогодних игр 
ГАНЕФО не смогли выступить на 
Олимпиаде в Токио. В числе легко
атлетов, не допущенных к олимпий
ским стартам, оказалась и Син Ким 
Дан из КНДР. Одной из сильнейших 
бегуний мира на средние дистанции 
пришлось вернуться в Пхеньян. Здесь 
она выступила в соревнованиях, ко
торые состоялись*в тот же день, что 
и финальный олимпийский забег жен
щин на 400 м. В Токио авс'тралийка 
Бетти Катберт, которой досталась зо
лотая медаль, пробежала дистанцию 
за 52,0. В Пхеньяне Син Ким Дан по
казала результат 51,2. Это был ее от
вет на незаконные действия ИААФ.

Вопреки „реле времени“
Как известно, в состязаниях бегу

нов в Токио впервые был применен 
автоматический хронометраж. Однако 
это полезное усовершенствование от
рицательно сказалось на результатах 
спортсменов. Ведь при ручном хро
нометраже реакция бегуна и секундо
метриста на выстрел примерно оди
наковы. Стрелка секундомера начина
ет свой бег практически одновремен
но со спортсменом, а электрохроно
метр «опережает» бегуна на величи
ну его реакции, равную 0,13—0,17 сек. 
Поэтому технический комитет ИААФ 
установил, что электрохронометр бу 
дет включаться от пистолета не мгно
венно, а с некоторой задержкой, че
рез «реле времени» в 0,05 сек. В ито
ге спринтеры должны были старто
вать в Токио в отличие от своих пред
шественников уже с отставанием при
мерно в 0,1 сек.!

Тем не менее, некоторые сильней
шие спринтеры мира показали на 
Олимпиаде выдающиеся результаты. 
Прежний олимпийский рекорд (10,2), 
установленный в Риме Армином Хари, 
превзошли Роберт Хейес и поляк Ве- 
слав Маняк (10,1 в полуфинале). Кро
ме того, Энрике Фигерола, Хари Дже
ром и багамский спринтер Томас Ро
бинсон повторили олимпийское дости
жение Хари. Особого внимания заслу
живают результаты нового олимпий
ского чемпиона. Его показатели фик
сировались не только автоматически, 
но и с помощью ручного хронометра. 
В полуфинале Хейес достиг фантасти
ческого результата — 9,9 (при попут
ном ветре 5,28 м/сек, что не позволи
ло зарегистрировать нового мирового 
рекорда). Все три ручных секундоме
ра на финише были остановлены су
дьями на отметке 9,8! В финале Хейес 
показал 10,0 — повторение мирового 
рекорда и новый олимпийский ре
корд. Один ручной секундомер пока
зал 9,8, а два — 9,9! Выходит, что 
сильному бегуну никакое «реле вре
мени» не мешает, показывать высокие 
результаты.

I
Мои планы? У меня еще год учебы. 

Нынешней зимой буду играть в футбол 
за команду своего колледжа, ибо я ув
лекаюсь этой игрой. Возможно, что в 
будущем сезоне я вновь займусь сприн
том».

15.Х. 100 м. Мужчины. Финал 15.30.

j
1. Р. Хейес (США) ю.О

(олимпийский рекорд и повторе
ние рекорда мира)

2. Э. Фигерола (Куба) 10.2
3. X. Джером (Кан) 10,2
4. В. Маняк (П) 10 4
5. X. Шуман (ОГК — ФРГ) 10 4
6. Г. Коне (БСК) 10,4
7. М. Пендер (США) 10,4
8. Т. Робинсон (Ваг) 10.5

Температура 22,6’С, влажность 51%,
попутный ветер скоростью 1,03 м/сек., 
ясно. Прежний олимпийский рекорд 
А. Хари (10,2) повторен двумя спортсме
нами. США — 7 очков, Куба — 5, Кана
да — 4, Польша — 3, ОГК — 2, Берег Сло
новой Кости — 1.

15.X. 100 м. Полуфинальные забеги. 
14.00 — 14.10.

В финал выходили по 4 спортсмена 
из каждого полуфинального забега.

I. Р. Хейес 9,9; В. Маняк 10,1: Т. Ро
бинсон 10,2; X. Шуман 10,3; Р. Лэй 10,3; 
П. Макнейл 10,3; А. Эррера 10,4; Т. Джек
сон 10,6. Температура 23,8°С, влажность 
42%, попутный ветер скоростью 
5,28 м/сек,, ясно.

II. X. Джером 10,3; Г. Коне 10,4; Э. Фи
герола 10,4: М. Пендер 10,4; К. Пикемаль 
10,5; Л. Хидлэй 10,5: X. Иидзима 10,6: 
Ф. Оберзибрассе 10,6. Встречный ветер 
скоростью 1,29 м/сек., ясно.
14.Х. 100 м. Четвертьфинальные забеги. 

14.40—14.55.
В полуфиналы выходили по 4 спортс

мена из каждого четвертьфинального за
бега.

I. X. Джером 10.3; Т Джексон 10,4: 
Ф. Оберзибрассе 10,4; Г. Коне 10,4: 
Д. Джонсон 10,5; М. Дудзяк 10.5: В. Лай- 
дебур 10,5; В. Ирл 10,6. Температура 
17,6°С, влажность 87%, попутный ветер 
скоростью 1.90 м/сек.

ИОЛАНДА БАЛАШ, КАК ВСЕГДА, 
НА ВЫСОТЕ

СОСТЯЗАНИЯХ женщин по прыж
кам в высоту о победительнице не 
могло быть двух мнений. Неясно

было лишь одно — какую высоту поко
рит в Токио замечательная румынская 
атлетка Иоланда Балаш.

Когда планка была поднята на отмет
ку 1,76, в секторе остались лишь четыре 
спортсменки — Балаш, австралийка Ми
шель Браун (Мэсон), рекордсменка СССР 
Таисия Ченчик и бразильская легкоатлет
ка Аида дос Сантос. Остальные 11 уча
стниц основных соревнований уже опре
делили свои места в олимпийской «табе
ли о рангах».

Высота 1,76 не покоряется бразиль
ской спортсменке и она довольствуется 
4-м местом.

15.Х. Высота. Женщины. Квалификационные соревнования. 10.10—12.01.
Участвовали 27 спортсменок. Квалификационный норматив (1.70) выполнили 11 

легкоатлеток, к основным соревнованиям допущены 15 спортсменок. Температура 
20,2—23,0°С. влажность 60—48%, скорость северного ветра 2,00 — 2,30 м/сек., ясно.

II. Э. Фигерола 10,3; В. Маняк 10,3; 
Р. Лэй 10.4: К. Пикемаль 10,4: Э. Озолин 
10,4; Б. Эль Бухаиб 10,5; Д. Овити 10,6. 
Попутный ветер скоростью 1,72 м/сек.

III. Т. Робинсон 10,3; М. Пендер 10,4: 
X. Иидзима 10,5; П. Макнейл 10,5; М. Ега- 
тесан 10,6; И. Морено 10,6; С. Оллотей 
10,7, Л. Мурад 10,7. Попутный ветер ско
ростью 0.96 м/сек.

IV. Р. Хейес 10,3; А. Эррера 10,4: 
Л. Хидлэй 10.4: X. Шуман 10,5; П. Рэд
форд 10,5; Р. Бамбук 10,5: М. Ахэй 10,6. 
Попутный ветер скоростью 1.72 м/сек.
14.Х. 100 м. Предварительные забеги.

10.00—10.40.
В четвертьфиналы выходили по 3 

спортсмена из каждого предварительного

I. X. Иидзима (Яп) 10,3; Б. Лайдебур 
(Фр) 10,5; Э. Озолин 10,5... Температура 
16.7°С, влажность 94%, скорость попут
ного ветра 0,60 м/сек., дождливо.

II. Т. Джэксон (США) 10,5: П. Рэд
форд (Вбр) 10,6; Б Эль Маахи Бухаиб 
(Мар) 10,6... Скорость встречного ветра 
2,51 м/сек.

III. Г Коне (БСК) 10.5; М. Пендер 
(США) 10,5; М. Ахэй (Г) 10,6... Скорость 
встречного ветра 2.85 м/сек.

IV. М. Дудзяк (П) 10,6; С. Оллотэй (Г) 
10,6: Д. Овити (Кен) 10,6 Н. Политино — 
не стартовал. Скорость встречного ветра 
0,81 м/сек,

V. X. Джером (Кан) 10,5; К. Пикель- 
ман (Фр) 10,5: Л. Мурад (Вен) 10,8...
5. Г. Косанов 10,9... Скорость попутного 
ветра 0,30 м/сек.

VI. X. Шуман (ОГК — ФРГ) 10,5; 
Д. Джонсон (Ям) 10.6; В. Ирл (А) 10,7... 
Скорость попутного ветра 1,60 м/сек.

VII. В. Маняк (П )10,5; А. Эррера (Вен) 
10,5; М. Егатесан (Мал) 10,6... Скорость 
встречного ветра 1,78 м/сек.

VIII. Р Хейес (США) 10,4; Т. Робинсон 
(Баг) 10,5; Р. Лэй 10,5... Скорость попут
ного ветра 0,19 м/сек.

IX. Ф Оберзибрассе (ОГК — ФРГ) 10,4: 
И. Морено (У) 10,5; П. Макнейл (Ям) 10,5... 
Скорость попутного ветра 0,19 м сек.

X. Э. Фигерола (К) 10,5; Л. Хидлэй (Ям) 
10,5; Р. Бамбук (Фр) 10,6... Скорость 
встречного ветра 0,53 м/сек.

Очередной рубеж — 1,78. Эту высо
ту Ченчик нужно взять обязательно в 
первом прыжке, чтобы сравняться с ли
дерами, а возможно и опередить ав
стралийку. Ченчик долго и тщательно го
товится к прыжку. В итоге — высота 
преодолена с первой попытки. Теперь 
Таисия на втором месте, ибо австралий
ке высота покорилась лишь во втором 
прыжке. Но ликовать рано. Следующий 
рубеж (1,80) нашей спортсменке не уда
лось взять, и она была удостоена брон
зовой медали. Серебряную же награду 
завоевала австралийская легкоатлетка.

Оставшись наедине с планкой, Балаш 
энергично расправилась с первой попыт
ки с высотами 1,86 и 1,90, что принесло 
ей не только золотую медаль, но и но
вый олимпийский рекорд. Атака на ми
ровой рекорд (1,91) оказалась безуспеш
ной.

iàof-SÔ 15.Х. Высота. Женщины. Основные соревнования. 14.15 — 17.35.
я « « g » g X 5
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РЕКОРДСМЕН МИРА ФИНИШИРУЕТ 
ТРЕТЬИМ

15.Х. Ходьба. 20 км (по шоссе). 
15.20 — 17.09.

30 спортсменов,
с

ЕМПИОНУ римской Олимпиады и 
рекордсмену мира в спортивной 
ходьбе на 20 км Владимиру Го- 

лубничему не повезло. Мы увидели его 
в группе лидеров лишь на первых 800 
метрах дистанции.

К отметке «5 км» первым подошел 
чемпион Европы 1962 г. в ходьбе на 
50 км англичанин Кеннет Мэттьюс. Ре
кордсмен мира проигрывал ему 4 секун
ды. Половину дистанции англичанин про
шел за 44.23,0, а находившийся на 3-м 
месте Голубничий — за 44.51,0. В даль
нейшем разрыв между ними медленно, 
но уверенно продолжал расти. 15 км бы
ло пройдено за 1:06.62,0. На финише Го- 
лубничий был третьим. Г. Солодов, по
сле 5-ти км находившийся на 7-м месте, 
сумел к финишу переместиться на 5-е 
место и принести команде зачетные 
очки.

Стартовали _ __ г______
сквалифицировано, 2 — сошли 
ции.
1. К. Мэттьюс (Вбр)

(олимпийское достижение)
2. Д. Линднер (ОГК — ГДР)
3. В. Голубничий (СССР)
4. Н. Фримен (А)
5. Г. Солодов (СССР)
6. Р. Зинн (США)

7. Б. Хролович 1:32.45,4; 8. 
тон (Вбр) 1:32.46,0; 9. Г.
(ОГК — ГДР) 1:33.15,8; ~ -

2 — ди- 
дистан-

1:29.34,0

1:31.13,2 
1:31.59,4 
1:32.06,8 
1:32.33,0 
1:32.43,0 

Д. Эддинг- 
Шперлинг 

(ОГК — ГДГ») 1:33.15,8; 10. Д. Паддик (Вбр) 
1:33.28,4; 11. А. Билек (ЧССР) 1:33.45,0;
12. Х.-Г. Рейман (ОГК — ГДР) 1:34.51,0;
13. Г. Делерю (Фр) 1:34.58,0; 14. Т. Крис
тенсен (Д) 1:35.30,0; 15. И. Дьери (В)
1:35.38.0; 16. У. Сова (Люкс) 1:36.16,0; 
17. Д. Мортланд (США) 1:36.35,0; 18. А. Со- 
дерлунд (Шв) 1:36.53,0; 19. Д. Йнггрен 
(Шв) 1:37.03,0; 20. Р. Карлссон (Шв)
1:37.07,0; ”

гуро (Я)" 1:3§.4Ï),0; 24. X. Эль Маргни (Тун) 
1:41.11,0; 25. К. Курибаяши (Я) 1:43.07,0; 
26. М. Рутина (П) 1:48.41,0.

Температура 23,2°С, влажность 42%, 
скорость северного ветра 1,80 м/сек., яс
но. Великобритания — 7 очков, СССР — 
6, ОГК — 5. Австралия — 3. США — 1.

___  __ Р. Карлссон (Шв)
21. А. Киш (В) 1:38.27,0;

Крауфорд (А), 1:38.47,0; 23. Н. Иши- 
Я) 1:39.40,0; 24. X. Эль Маргни (Тун)

Надежды Лауэра
Призер Римской Олимпиады и ре

кордсмен мира в беге на 110 м с барь
ерами Мартин Лауэр, который в каче
стве журналиста побывал на Играх 
в Токио, заявил, что он рассчитывает 
принять участие... в XIX Олимпийских 
играх, 
рается 
ге, а в

Правда, на сей раз он соби- 
стартовать не в барьерном бе- 
состязаниях яхтсменов.

Нервы, нервы!
часто нервы подводят спорте-

ДУЭЛЬ ОРТЕР — ДАНЕК

ЛАДИМИР Трусенев и Ким Бухан
цов (53,81 и 54,94 соответственно) 
оказались теми двумя легкоатле

тами, которых судейская коллегия до
пустила участвовать в основных сорев
нованиях, чтобы число стартовавших в 
них достигло 12-ти. Виктор Компанеец 
утром метнул диск на 57,40 (4-е место в 
квалификации), а вот в основных сорев
нованиях единственная зачетная попыт
ка принесла ему лишь 51,96. Граница 
55 м оказалась недосягаемой для Тру- 
сенева и Буханцова и в основных сорев
нованиях — в итоге 8-е и 9-е места.

Мировой рекордсмен Л. Данек с пер
вой попытки захватил лидерство — 
59,73. В финале он четвертым броском 
закрепил свое лидирующее положе
ние — 60,52. Но пятая попытка Альфре
да Ортера — до этого имевшего ре
зультат 58,34 — склонила чашу весов 
в его сторону. Бросок на 61,00 принес 
ему третью золотую медаль на по
следних трех Олимпиадах. Чехословац
кий спортсмен вынужден был доволь
ствоваться серебряной медалью. Инте
ресно, что Ортер был настолько уверен 
в победе, 
последней

После состязаний Ортер сказал жур
налистам: «Три победы на Олимпиадах

что отказался от выполнения 
попытки.

подзадаривают, чтобы не бросать спорт. 
У меня большое желание подняться на 
пьедестал почета и в Мехико через 

•4 года. Опасаюсь лишь травм, которые 
могут спутать все карты. В прошлую 
пятницу (т. е. 9.Х) я, например, получил 
травму и в день открытия Игр букваль
но не мог пошевелиться. Я не был уве
рен, смогу ли метать диск. К счастью, 
энергичные меры наших врачей поста
вили меня на ноги. Состязаться, однако, 
мне пришлось одетым в корсет.

На состязаниях я не волновался — 
опыт участия в предыдущих Олимпиадах 
помог мне быть спокойным. Данек меня 
не страшил. Нередко на тренировках 
диск летит у меня за 70-метровую линию. 
Главное — уметь сосредоточиться и по
казать высокий результат на ответствен
ном соревновании, на Олимпиаде, напри
мер. Это качество у меня есть. Данек, 
на мой взгляд, очень перспективный ме
татель, но ему явно недостает умения 
турнирного бойца. Я ожидал большего 
от советских дискоболов, которые могли 
преподнести неожиданные сюрпризы».

А вот мнение Данека: «Своим се
годняшним результатом я недоволен. 
Метал далеко не лучшим образом, хотя 
чувствовал себя хорошо подготовленным 
физически. Но я не ищу оправданий. 
Ортер оказался сильнее».

15.Х. Диск. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.08 — 11.30.
Участвовали 28 спортсменов. Квалификационный норматив (55,00) выполнили 

10 спортсменов, к основным соревнованиям допущены 12 легкоатлетов. Температу- 
Sa 20,2—22,0°С, влажность 60—49%, скорость северного ветра 2,00—2,03 м/сек., ясно, 

лимпийский рекорд установил А. Ортер (США) — 60,54.

i.
15.Х. Диск. Мужчины. Основные

57,65

Как . ....
менов во время соревнований! А на
пряженность легкоатлетических бата
лий в Токио была столь велика, что 
многие олимпийцы «перегорели» еще 
до выхода на страт. Так, известный 
австрийский метатель молота Генрих 
Тун, узнав о том, что ему придется 
метать не вольфрамовый, а латунный 
снаряд, упал в обморок. Душевное 
равновесие австрийца восстановил 
лишь укол новокаина.

Внеплановая медаль
Впервые выступил в международ

ных соревнованиях 28-летний цейлон
ский стайер Ранатунг Карунананда. 
В беге на 10 000 м он оказался по
следним, причем победители обогнали 
его ровно на три круга. Однако это 
не смутило мужественного спортсме
на. Несмотря на крайнюю усталость, 
он добежал до финиша. 80 тысяч зри
телей восторженно приветствовали 
его стойкость. «Первый раз в жиз
ни,— сказал цейлонец после старта,— 
я занял последнее место. И впервые 
меня наградили столь бурными апло
дисментами». Приветствия зрителей 
оказались не единственной наградой. 
Одна из японских газет учредила спе
циальную золотую медаль и награди
ла ей Ранатунга.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

А. Ортер (США) 
(олимпийский рекорд)
Л. Данек (ЧССР) 

Уэйлл (США) 
Сильвестр (США) 
Сеченьи (В) 
Бегер (П)
Пионтковский (П) 
Трусенев (СССР) 
Буханцов (СССР) 
Холлингсворте (Вбр) 
Лош (ОГК — ГДР) 
Компанеец (СССР)

60,54
и финальные соревнования. 14.30 — 15.34.
— 58,34 — 55,11 — 54,37 — 61,00 —

д. 
д.
и.
3. 
э.
в.
к.
р. 
X.
в.

58,88
56.95
57.81
55,04
56,31
55,22
53.81
54,94
55.96
56,46
57,40

59.73
0

56,99
54,34
57,06
52,94
53,70 

0
53.74
51,44

0

— 0 — 60,52 — 58,38 — 57,17
— 56,24 — 56,15 —
— 57,46 — 57,46 —
— 56,97 — 57,23 —
— 55,83 — 0 —
— 53,87
— 52,98
— 54,38
— 0
— 0
_ о

55,94 — 52,45
59,09 — 0

0 — 54,66
0 — 56,68

Температура 23,2 — 22,6’С, 1_________ ... __ ,
1,50 м/сек., ясно. США — 14 очков, ЧССР — 5, Венгрия

61,00

60,52
59.49
59,09
57.23
57,06
55,81
54,78
54,38
53,87
52,08
51,96

влажность 42—51%, скорость северного ветра 2,20— 
.. „ , „---- т — 2, Польша — 1.



Есть мировой рекорд! Елена Гор- 
чакова стала героиней квалифика
ционных состязаний по метанию 
копья

ДОРОГА ЛОЖКА...

п ервой по жребию метала копье 
Елена Горчакова. Ее бросок был 
настолько удаче|н, что еще во вре

мя полета снаряда можно было сказать: 
«Быть рекорду!» И вот на световом табло 
появляются цифры — «№ 213 — 62,40». 
Есть новый мировой рекорд, европей
ский, всесоюзный и олимпийский ре
корд! Но как далеко еще до медали чем
пионки.

А вечером неожиданностей было хоть 
отбавляй. Первая же попытка принесла 
успех 17-летней румынской копьемета
тельнице Михаэле Пенеш. Ее копье про
летело 60,54 и этого, как оказалось впо

16.Х. Копье. Женщины. Квалификационные соревнования. 10.00—10.50.
Участвовали 16 спортсменок. Квалификационный норматив (51,00) выполнили 

7 легкоатлеток, к основным соревнованиям допущены 12 сильнейших. Официальный 
мировой и европейский рекорд Э. Озолиной (59,78) и ее же олимпийский рекорд 
(55,98) превысила Е Горчакова (СССР) — 62.40, установившая новый всесоюзный ре
корд. Температура 18,9—19,54), влажность 49—44%, ветер северо-восточный.

16.Х. Копье. Женщины. Основные и финальные соревнования. 14.00 — 15.20.
м. Пенеш (Р) 51,19 60,54 — 52,76 — 0 — 50,72 — 51,44 — 53,77 60,54
м. Рудашне (В) 52,23 53,21 — 58,27 — 0 — 54,17 — 50,24 — 0 58,27
Е. Горчакова (СССР) 62,40 56,43 — 49,21 _ 53,10 — 57,06 — 55,23 — 0 57,06
Б. Каледене (СССР) 50,84 53,79 — 0 — 54,13 — 56,31 — 54,68 — 0 56,31
Э. Озолина (СССР) 56,38 54,68 — 54,81 — 0 — 0 — 0 — 0 54,81
М. Диаконеску (Р) 51,12 0 — 53,71 _ 50,49 — 51,21 — 51,35 — 52,00 53,71
X. Сато (Я) 49,92 47,28 - 52,48 — 49,18 52,48
А. Герхарде (ОГК — ФРГ) 51,77 52,37 — 46,79 — 45,88 52,37
С. Плэтт (Вбр) 49,88 48,59 — 48,00 — 48,45 48,59
м. Деми (Фр) 48,94 45,95 — 47,14 — 47,25 47,25
м. Катаяма (Я) 49,23 45,16 — 46,87 — 42,37 46,87
р. Шуберт (ОГК — ГДР) 51,20 0 — 0 _ 46,50 46,50

Температура 21,9 — 20,4°С, влажность 43—48%. ветер юго-западный и западно
северный. Ясно. СССР — 9 очков, Румыния — 8, Венгрия — 5.

следствии, было достаточно для победы. 
Горчакова смогла метнуть копье в 

финале на 57,06, удовольствовавшись 
бронзовой медалью. Мировой рекорд, 
установленный «не вовремя», помешал 
олимпийской победе. Такое не часто слу
чается на Олимпиаде. Ну как не вспом
нить русскую пословицу: «Дорога ложка 
к обеду»!

Пример слабой психологической под
готовки продемонстрировала наша силь
нейшая копьеметательница Эльвира Озо
лине. Она нервничала, и после двух по
средственных бросков за 54 м, она по 
существу сложила оружие — последую
щие четыре попытки оказались неудач
ными.

И ВНОВЬ ЮЗЕФ ШМИДТ

ЫНЕШНИЙ сезон 
прыгуна тройным 
сложился

для польского 
Юзефа Шмидта 

неудачно. Победитель 
римской Олимпиады и обладатель миро
вого рекорда перенес серьезную опера
цию и лишь незадолго перед стартами в 
Токио начал усиленную подготовку. 
В квалификационных соревнованиях он 
показал 16,18. В основных соревнованиях 
первыми же прыжками Шмидт опередил 
конкурентов.

Сказали свое слово наши «тройники». 
Первый прыжок в финале выводит Вик
тора Кравченко на второе место, от ли
дера его отделяет только 8 см — 16,57. 
Удачно прыгает и Олег Федосеев — во

16.Х. Тройной. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.39 — 12.00.
Участвовали 34 спортсмена. Квалификационный норматив (15,80) выполнили 

13 легкоатлетов. Температура 19,5—21,2°С, влажность 44—42%, ветер северо-восточ
ный, ясно.

16.Х. Тройной. Мужчины. Основные и финальные соревнования. 14.35 — 17.12.
1. Ю. Шмидт (Л) 

(олимпийский рекорд)
16,18 16,37 — 16,65 — 16,58 — 0 — 14,55 — 16,85 16,85

2. 0. Федосеев (СССР) 15,87 15,73 — 15,67 — 16,35 — 16,20 — 16,58 — 16,38 16,58
3. В. Кравченко (СССР) 15,81 16,14 — 16,38 — 16,17 — 16,57 — 16,10 — 15,99 16,57
4. Ф. Олсоп (Вбр) 15,41 16,46 — 0 — 16,14 — 0 — 0 — 16,14 16,46
5. С. Чиочина (Р) 15.81 15,79 — 16,23 — 15,70 — 16,10 — 15,79 — 15,77 16,23
6. M. Хинце (ОГК — ГДР) 16,23 15,81 — 16,06 _ 16,15 — 0 — 13,63- — 0 16,15
7. Г. Стойковский (Б) 16,21 15,30 — 15,96 — 16,10 16,10
8. Х.-Ю. Рюкборн (ОГК—ГДР) 15,88 16,09 — 0 — 15,52 16,09
9. А. Дэвис (США) 16,29 15,97 — 15,82 — 16,00 16,00

10. Т. Оказаки (Я) 16,05 15,69 — 0 — 15,90 15,90
11. У. Шарп (США) 15,80 15,84 — 15,69 — 15,67 15,84
12. Я. Яскульский (П) 16,10 15,82 — - _ 15,82
13. М. Диа (С) 15,84 15,40 — 0 — 15,44 15,44

Температура 21 —18,6°С, влажность 47—57%, ветер юго-западный и зала:ЦНЫЙ,ЯСНО. — У очков, Польша — 7, Великобритания — 3, Румыния — 2, ОГК — 1

второй финальной попытке он почти на
стигает лидера — 16,58. Однако Юзеф 
Шмидт вновь демонстрирует замечатель
ные бойцовские качества. Его последний 
прыжок 16,85. Это новый олимпийский 
рекорд. Нашим ребятам остаются сереб
ряная и бронзовая медали.

В беседе Юзеф Шмидт сказал: 
«В финале я был полон решимости выло
жить все свои силы. Мне было очень 
трудно бороться с сильным советским 
дуэтом Федосеев — Кравченко. В Токио 
после длительного перерыва я впервые 
прыгнул за 16 м. Буду стремиться дове
сти мировой рекорд до 17,50».

Обладатель двух бронзовых олимпий
ских медалей в тройном прыжке Витольд 
Креер неудачно выступал в квалифика

ционных соревнованиях. Невыполнение 
квалификационного норматива (15,80) 
лишило его возможности продолжить 
борьбу за свою третью олимпийскую 
медаль. Жаль!

СИЛЬНЕЙШАЯ — ВИЙОМИЯ ТАЙЕС

МЕРИКАНСКАЯ легкоатлетка нег
ритянка Вийомия Тайес в сущности 
только в нынешнем сезоне обра

тила на себя внимание специалистов. На
ряду со своей соотечественницей Эдит 
Макгуайр она относилась к числу наибо
лее вероятных претенденток на победу 
в беге на 100 м.

В предварительных забегах Тайес до
стигла 11,3 (правда, при этом скорость 
ветра превышала норму). В четвертьфи
нале Тайес сумела повторить мировой и 
превзойти олимпийский рекорды — 11,2.

Репутацию сильнейшей американ
ская бегунья подтвердила и в по
луфинале (11,3).

В финале Тайес, отлично взяв 
старт, уже после первых 10 м ди
станции значительно опередила 
всех финалисток и в том числе 
свою подругу Э. Макгуайр.

Советские легкоатлетки не су
мели удачно выступить. Галина 
Гайда остановилась в четвертьфи
нале, а Галина Попова и Рената 
Лаце, дойдя до полуфинала, так 
и не сумели пробиться в финал.

Вот она, Вийомия Тайес — быст
рейшая девушка мира
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1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

16.Х. 100 м. Женщины. Финал. 16.20. 
- Тайес (США)

Макгуайр (США) 
Клобуковская (П) 
Уайт (США) 
Кобиан (Куба) 
Блэк (А)

Гурецка (П)

В. 
Э. 
Е. 
М. 
М. 
м.
X. ____ _ , ,
Д. Хаймэн (Вбр) 
Температура 20,1°С,

11.4
11,6
11,6
11,6
11.7
11.7
11.8 
11,9

влажность 44%, 
скорость встречного ветра 1,25 м/сек., 
ясно. США — 15 очков, Польша — 4, Ку 
ба — 2, Австралия — 1.

16.Х. 100 м. Полуфинальные забеги. 
14.00 — 14.10.

В финал выходили по 4 спортсменки 
из каждого полуфинального забега.

I. М. Кобиан 11,6; М. Блэк 11,6; 
Э. Макгуайр 11,6; X. Гурецка 11,7; Г. По
пова 11,8; Д. Арден 11,8: Е. Легоцка 11,9 
К. Смит 11,9. Температура 21,9°С, влаж
ность 43%, скорость попутного ветра 
0,20 м/сек., ясно.

II. В. Тайес 11,3: Е. Клобуковская 11,4; 
М. Уайт 11,5; Д. Хаймэн 11,6: И. Пиот
ровски 11,7; Р. Лаце 11,7; М. Немешхази 
11,7; М. Бёрвилл 11.8. Скорость попутного 
ветра 1,37 м/сек.
15.Х. 100 м. Четвертьфинальные забеги. 

14.30 — 14.45.
В полуфиналы выходили по 4 спортс

менки из каждого четвертьфинального 
забега

I. В. Тайес 11,2 (повторение мирового 
и новый олимпийский рекорд); Д. Хай
мэн 11,5: Г. Попова 11,5; И. Пиотровски 
11,6; Б. Соботта 11,8; Э. Макинтош 12,0; 
И. Муянга 12,2. Температура 23,2°С, влаж
ность 42%, скорость попутного ветра
O, 22 м/сек., ясно.

II. М. Блэк 11,4; М. Уайт 11,5; Р. Лаце 
11,6; К. Смит 11,7; X. Якоб 11,7; Д. Гье- 
нэв 11,8; К. Аханоту 11,8; У.-Б. Вислан- 
дер 11,9. Скорость попутного ветра
I, 15 м/сек.

III. Э. Макгуайр 11,4; X. Гурецка 11,5; 
М. Кобиан 11,5; М. Немешхази 11,5; Д. Ба- 
уеринг 11,7; Р. Харт 11,9; И. Айгнер 12,0;
P. Мейер-Розе 12,1. Скорость попутного 
ветра 3,66 м/сек.

IV. Е. Клобуковская 11,4; Д. Арден
II, 5; Е. Легоцка 11,6; М. Бёрвилл 11.7; 
Д. Портер 11,8; К. Кадик 12,0; Г. Гайда 
12,0. Скорость попутного ветра 1,89 м/сек.
15.Х. 100 м. Предварительные забеги. 

10.00—10.30.
В четвертьфиналы выходили по 5 

спортсменок из каждого предварительно
го забега

I. М. Уайт (США) 11,4; Д. Арден (Вбр 
11,5; Р. Лаце 11,6; Д. Бауеринг (А) 11,8. 
Р. Харт (Г) 11,9... Температура 20,2°С. 
влажность 60%, скорость попутного вет 
ра 2,01 м/сек., ясно.

II. Э. Макгуайр (США) 11,4; Б. Собот
та (П) 11,8; К. Кадик (Фр) 12,0; Р. Мейер- 
Розе (ОГК — ФРГ) 12,0; И. Айгнер (Австр) 
12,0. Скорость попутного Ветра 1,29 м/сек.

III. Е. Клобуковская (П) 11,4; М. Не 
мешхази (В) 11,7; Д. Гьенев (Фр) 12,0; 
Э. Макинтош (НЗ) 12,0; У.-Б. Висландер 
(Шв) 12,0. Скорость встречного ветра 
0,73 м/сек.

IV. Д. Хаймэн (Вбр) 11,6; Д. Портер 
(НЗ) 11,7; Г. Попова 11,8; К. Аханоту (Ниг) 
11,9; И. Муянга (Уг) 12,0... Скорость по 
путного ветра 0,43 м/сек.

V. В. Тайес (США) 11,3; X. Гурецка (П) 
11,5; И. Пиотровски (Кан) 11,5; М. Бёр
вилл (А) 11,6; К. Смит (Ям) 11,7... Ско
рость попутного ветра 3,26 м/сек.

VI. М. Блэк (А) 11,5; М. Кобиан (Куба) 
11,6; Е. Легоцка (ЧССР) 11,8; Г. Гайда 
11,9: X. Якоб (ОГК — ГДР) 11,9... Темпе
ратура 21,3°С, влажность 55%, скорость 
попутного ветра 0,90 м/сек.

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ СКОРОСТИ

В ЫСТУПЛЕНИЯ наших бегунов на 
400 м с/б разочаровали. Уже в 
предварительных забегах сложил 

без боя оружие Имант Куклич (53,3). Эд
вину Загерису — молодому бегуну из Ри
ги улыбнулось спортивное счастье. Он в 
предварительном забеге, правда, был 
четвертым, что само по себе, не дава
ло по формуле спортивной борьбы пра
ва на выход в следующий круг. Но по 
лучшему результату (51,5) среди заняв
ших 4-е места в забегах он вышел в по
луфинал.

Третий советский барьерист — опыт
ный Василий Анисимов удачно прошел 
предварительные соревнования. К сожа
лению, в финале рекордсмен страны 
показал скромный результат 51,1, при
несший Анисимову лишь седьмое место.

16.Х. 400 м с/б. Мужчины. Финал. 16.00.

O/H/1JVM11/1 ift СКАЯ

1. У. Коули (США) 49.6
2. Д. Купер (Вбр) 50,1
3. С. Морале (И) 50,1
4. Г. Ноун (А) 50,4
5. Д. Лаки (США) 50,5
6. Р. Фринолли (И) 50,7
7. В. Анисимов (СССР) 51,1
8. В. Гееромс (Б) 51,4

Температура 20,1°С, влажность 44%, 
ветер северо-западный, ясно. США — 9 
очков, Великобритания и Италия — по 5 
очков, Австралия — 3.
15.Х. 400 м с/б. Полуфинальные забеги. 

14.15-14.25.
В финал выходили по 4 спортсмена 

из каждого полуфинального забега.
I. У. Коули 49,8; Р. Фринолли 50,2; 

Г. Ноук 50,6; В. Гееромс 51,0; П. Уорден 
51,2; Ф. Хаас 51.6; 3. Загерис 52,2; Я. Ту- 
оминен 54,0. Температура 23,8°С, влаж
ность 42,0%, ветер северный, ясно.

II. Д. Купер 50,4; Д. Лакк 50,4; С. Мо
рале 50,4; В. Анисимов 50,7; К. Роча 50,8: 
У. Хардин 50,9; В. Мальдонадо 51,1; 
X. Дирзка 53,1.
14.Х. 400 м с/б. Предварительные забеги. 

14.00 — 14.25.
В полуфинал выходили по 3 спортс

мена из каждого предварительного забе
га, а также 1 легкоатлет, занявший 4-е 
место в одном из забегов с лучшим вре
менем.

I. Д. Купер (Вбр) 50,5; Г. Ноук (А) 50.9; 
Р. Фринолли (И), 51,2; Э. Загерис 51,5... 
Температура 17,2°С, влажность 90%, ве
тер северный, дождь.

II. У. Коули (США) 50,8; X. Дирзка 
(Ар) 51,1; П. Уорден (Вбр) 51,6; И. Зингер 
(ОГК—ГДР) 52,1...

III. В. Гееромс (Б) 51,2; К. Роч (А) 51,5: 
Д. Лаак (США) 51,7; Д. Охана (У) 52,4...

IV. С. Морале (И) 51,1; В. Анисимов
51,7; Ф. Хаас (ОГК—ФРГ) 52,2; Д. Хоган 
(Вбр) 52,5...

V. У. Хардин (США) 51,3; В. Малдона
до (Вен) 51,6; Я. Туоминен (Ф) 51,8; Ж. Бем 
(Фр) 52,2.. 8. И. "Куклич 53,3.

Олимпийская свадьба
В дни Олимпиады в олимпийской 

деревне состоялась свадьба. Болгар
ская прыгунья в длину Диана Иорго- 
ва вышла замуж за гимнаста Николу 
Проданова. На торжества был пригла
шен президент Международного олим
пийского комитета Эвери Брендедж. 
Добрые примеры заразительны! Через 
два дня состоялась помолвка в коман
де английских легкоатлетов. Жених — 
один из лучших британских спринте
ров Робби Брайтуэлл преподнес не
весте в качестве подарка серебряную 
медаль, завоеванную им в составе 
эстафетной команды 4x400 м, а не
веста — Энн Пеккер золотую медаль 
за победу на 800-метровой дистанции 
и серебряную за второе место в беге 
на 400 м.

Мнение Затопека
Знаменитый Эмиль Затопек поде

лился с журналистами своим мнени
ем об олимпийском забеге на 10 000 м. 
Оно не лишено интереса. «Этот бег,— 
сказал Затопек,-- был самой настоя
щей драмой. Драмой без программы 
и сценария. Я мог предположить, что 
с самого начала вперед выйдут со
ветские стайеры, что Халберг будет 
диктовать свою волю соперникам. 
Случилось иное. Болотников оказался 
усталым, Халберг скис. Уильям Миллс, 
несмотря на плохой стиль бега (впро
чем у меня тоже был очень плохой 
стиль) оказался искусным режиссе
ром. У Миллса много сил, и он дока
зал, сколь важно это обстоятельство. 
Никогда ранее в числе первых шести 
призеров стайерского бега не было 
представителей всех пяти континен
тов. Эго свидетельствует о том, что 
понятие «спортивная периферия» ис
чезает. Прогресс легкой атлетики во 
всем мире несомненен».

Интервью на дверях
Американского шестовика Фреда 

Ханзена донимали журналисты. Тогда 
спортсмен решил облегчить работу 
репортеров, а заодно и получить воз
можность спокойно тренироваться и 
отдыхать. На дверях своей комнаты 
в олимпийской деревне он вывесил 
лист бумаги, на котором написал: «Во
просы Ф. Ханзену и его ответы. Кто 
будет олимпийским чемпионом по 
прыжкам с шестом? — Ф. Ханзен. Ка
кую высоту возьмет победитель? — 
5,25. Где предел достижений в прыж
ках с фибергласовым шестом? — 5,60. 
Просьба не беспокоить!» После окон
чания соревнований шестовиков, ко
торые, как известно, выиграл дейст
вительно Ханзен с результатом 5,10, 
на тех же дверях появился еще один 
вопрос чемпиону, написанный на сей 
раз кем-то из журналистов: «Неужели 
нельзя было указать свой же резуль
тат поточнее и не вводить людей в 
заблуждение?» На этот вопрос Ханзен 
ответить не смог.

Впервые...
Впервые в истории олимпийских 

игр звание чемпиона в марафонском 
беге вторично досталось тому же 
спортсмену. До Бикилы многие чем
пионы пытались повторить свою 
победу в марафоне. Однако ни одно
му не удавалось подтвердить звание 
сильнейшего, завоеванное на преды
дущих Играх.

Впервые два спортсмена в одном 
соревновании толкнули ядро за 20 м. 
Результат Далласа Лонга 20,30, у Рэн
ди Мэтсона — 20,20.

Впервые после метателя молота 
Д. Фланагана, завоевавшего первые 
места в 1900, 1904 и 1908 гг., три зо
лотые медали на трех Олимпиадах 
подряд достались одному метателю — 
А. Ортеру.
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Впервые в истории Олимпиад зо
лотые медали в женском спринте до
стались двум спортсменкам. В 1948 г., 
когда в программу Игр впервые вклю
чили 200-метровую дистанцию, обе 
золотые медали получила «летучая 
голландка» Фанни Бланкерс-Коен, в 
1952 г. два первых места в женском 
спринте выиграла австралийка Мард
жори Джексон, в 1956 г.— ее сооте
чественница Бетти Катберт, а 1960 г.— 
«черная газель» Вильма Рудольф.

Впервые после Олимпиады 1920 г. 
победа на обеих средних дистанциях 
досталась одному спортсмену — ново
зеландцу Питеру Снеллу. До него 
двойную победу удавалось одержи
вать Э. Флэку (1896 г.), Д. -Лайтбоди 
(1904 г.), М. Шеппарду (1908 г.) и
А. Хиллу (1920 г.).

Никаких подсказок!
Олимпийские судьи соревнований 

по легкой атлетике отличались исклю
чительной строгостью. В частности 
они самым решительным образом пре
секали переговоры тренеров с высту
павшими спортсменами. Испанский 
прыгун с шестом Игнасио Сола едва 
не был дисквалифицирован за кон
сультацию со своим тренером.

Чемпионы в ложе прессы
В олимпийской ложе прессы были 

представлены едва ли не все герои 
последних пяти Олимпиад. Обладатель 
четырех золотых медалей Игр 1936 г. 
знаменитый Джесси Оуэнс передавал 
отчеты о соревнованиях в провин
циальные американские газеты, для 
чего ему потребовалась не только 
спринтерская скорость, но и вынос
ливость незаурядного стайера. Рафер 
Джонсон, Роже Муне и Роберт Ри
чардс выступали в роли телекоммен
таторов. Журналистские аккредитации 
были получены Армином Хари, Мар
тином Лауэром, Сверре Страндли, Гер
бертом Эллиотом, Кристофером Чата- 
уэем, Робертом Мэтиасом и другими 
известными в недалеком прошлом лег
коатлетами.

Необходимая деталь
Япония встретила олимпийцев ис

ключительно гостеприимно. К услу
гам гостей было предоставлено все, 
чем славится эта страна. Олимпийцы 
наслаждались экзотикой японских 
островов. «Все в порядке,— говорили 
они,— для полноты картины не хва
тает лишь одной детали — землетря
сения». И вот 22 октября в 18 часов 
54 минуты токийские сейсмографы 
зафиксировали легкий толчок. Но жи
тели и гости олимпийской столицы 
даже не почувствовали подземного 
удара. Лишь во многих домах слегка 
задрожали стекла.

Орден за медаль
Наибольший интерес среди жите

лей Токио вызвали состязания мара
фонцев. Японцы страстно желали 
победы своему соотечественнику. 
Увы, Кочичи Цубурая был на финише 
лишь третьим. Он завоевал единствен
ную олимпийскую медаль японских 
легкоатлетов. Бронзовая медаль Цу
бурая была увенчана высшим госу
дарственным орденом первого класса.

Счастливые дни
Сколько радости и счастья принес

ли дни пребывания в Токио англий
ской легкоатлетке Энн Пеккер. Нача
лось с того, что она хорошо высту
пила в беге на 400 м и завоевала се
ребряную медаль. После этого ее за
явили на состязания в беге на 800 м, 
хотя первоначально Пеккер и не по
мышляла об этой дистанции. Посколь
ку в английской команде была лишь

ЗОЛОТОЙ ФИНИШ ПИТЕРА СНЕЛЛА

ИНАЛЬНЫЙ забег мужчин на 
800 м представлял захватывающее 
зрелище. Его режиссером был но

возеландский легкоатлет Питер Снелл. 
Первый круг Снелл предоставил возмож
ность вести своим соперникам. Лидером 
являлся кениец Вильсон Кипругут. Се
кундомеры показывают на 400 м — 
52,1. От отметки 500 м начинается борь
ба за позицию для финишного броска. 
Джордж Керр с Ямайки поравнялся с 
кенийцем, но за ним бросаются Снелл и 
канадец Уильям Крозерс. За 200 м до 
финиша резко вырывается Снелл. При
нять его вызов не сумел ни один из фи
налистов.

Советские средневики закончили со
стязания в беге на 800 м в полуфиналах.

* Первый полуфинал сложился неудачно 
для рекордсмена СССР Валерия Булы- 
шева. 400-метровую отметку он преодо
лел третьим, но закончил бег только пя
тым. Абрам Кривошеев, стартуя во вто
ром полуфинале, на финиш пришел ше
стым.

Рейн Тэльп до отметки 500 м занимал 
3-е место в группе лидеров, на предпо
следней прямой эстонский спортсмен 
резко бросается вперед и у отметки 
600 м становится лидером. Лишь на фи
нишной прямой его обходит Крозерс, а 
затем американец Томас Фаррелл и 
немец Манфред Киндер. У самого фи
ниша нашего легкоатлета обгоняет на 
какую-то долю секунды англичанин Кри
стофер Картер.

После| финального забега на 800 м 
беседую со Снеллом и Кипругутом. 
«Когда я приехал в Токио, то считал, что 
наибольшие шансы имею для победы в 
беге на 1500 м,— сказал Снелл.— 
И лишь после прикидки на 800 м, сде
ланной здесь (я показал время 1.47,1 на 

i посредственной дорожке стадиона в 
олимпийской деревне), решил выйти на 
старт этой дистанции.

Задолго до финального забега я за
думывался над его тактическим рисун- 

’ ком. Мне было ясно, что нельзя терять 
контакта с ведущей группой в течение 
всего забега. Керр не обладает быстрым 
финишем, а вот Кипругут представлял ре- 

, альную опасность, я боялся его финиш
ного броска, а также ожидал сюрпризов 
от Крозерса. Поэтому я решил предпри- 

I нять более затяжной финишный бросок, 
чтобы внести смятение среди сопер
ников».

Вильсон Кипругут сказал: «Я доволен 
своим выступлением, ведь до приезда в 
Токио мой рекорд равнялся 1.49,0(1). Ме
ня не смутили грозные титулы моих со
перников. Я решил самоотверженно бо
роться с ними и в итоге добился бронзо
вой медали».

ф

1. 1.45,1

2. 1.45.6
1.45,9
1.45,9
1.46.6
1.47,0
1.47,2
1.50,5 

влажность 52%, 
' " 7

и

16. X. 800 м. Мужчины. Финал. 16.40. 
П. Снелл (НЗ)
(олимпийский рекорд)
У. Крозерс (Кан)

3. В. Кипругут (Кен)
4. Д. Керр (Ям)
5. Т. Фаррелл (США)
6. Д. Зиберт (США)
7. Д. Богацки (ОГК—ФРГ)
8. Ж. Пенневэрт (Б)

Температура 19,4°С, ____
ветер западный, ясно. Н. Зеландия — 
очков, Канада — 5, Кения — 4, Ямайка 
США — 3.

15.Х. 800 м. Полуфинальные забеги. 
15.00 — 15.15.

В финал выходили по 2 спортсмена 
из каждого полуфинального забега, а

Впереди мировой рекордсмен в беге на
800 м и обладатель двух золотых меда
лей П. Снелл (И. Зеландия)

также 2 легкоатлета, занявшие 3-е или 
4-е места и показавшие во всех забегах 
лучшее время.

I. П. Снелл 1.46,9; Д. Зиберт 1.47,0; 
Ж. Пенневэрт 1.47,0; М. Матушевски
1.47,3; В. Булышев 1.47,5; М. Моримото
1.47,7; М. Люро 1.49,7; С. Линдбак 1.49,8. 
Температура 23,2°С, влажность 42%, ве
тер северный, ясно

II. Д. Керр 1.46,1 (олимпийский ре
корд); В. Кипругут 1.46,1 (олимпийский 
рекорд); Д. Богацки 1.46,9; Д. Боултер
1.47,1; Р. Клабан 1.47,4: А. Кривошеев
1.47,5; Д. Маклин 1.48,4; П. Юутилайнен
1.50,3.

III. У. Крозерс 1.47,3; Т. Фаррелл 1.47,8; 
М. Киндер 1.47,9; К. Картер 1.49,1; 
Р. Тэльп 1.49,1; А Исса 1.49,4; Э. Блю
1.49,6; Ж. Латберхтс 1.52,8.

14.Х. 800 м. Предварительные забеги. 
15.15 — 15.45.

В полуфинал выходили по 4 спортс
мена из каждого предварительного за
бега.

1. В. Кипругут (Кен) 1.47,8; Т. Фар- 
Йелл (США) 1.48,6: В. Булышев 1.48,6;

С. Ламбрехте (Б) 1.48,9... Температура
18,2°С, влажность 85%, ветер северный, 
пасмурно.

И. Д. Богацки (ОГК—ФРГ) 1.50,3; 
С. Линдбак (Шв) 1.50,8; К. Картер (Вбр)
1.51,0; П. Юутилайнен (Ф) 1.51,0...

III. М. Киндер (ОГК—ФРГ) 1.49.5; 
А. Исса (Чад) 1.49,7; Д. Маклин (Э) 1.49,9; 
Р. Тэльп 1.50,0...

IV. П. Снелл (НЗ) 1.49,0; Д. Зиберт 
(США) 1.49,2; Ж. Пенневэрт (Б) 1,49,2;
А. Кривошеев 1.49,5...

V. Д. Боултер (Вбр) 1.48,9: Д. Керр 
(Ям) 1.48,9: Э. Блю (А) 1.49.7; М. Мату
шевски (ОГК—ГДР) 1.50,0...

VI. У. Крозерс (Кан) 1.49,3: М. Люро 
(Фр) 1.49,8; М. Моримото (Я) 1.49,9; Р. Кла
бан (Австр) 1.49,9...
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ПЕРВАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ СЕСТЕР 
ПРЕСС

р ЕШАЮЩИМ в состязаниях пяти
борок было выступление в толка
нии ядра, где Ирина послала сна

ряд на 17,16 (1173 очка). После первого 
дня состязаний советская спортсменка 
проигрывала по сравнению с графиком 
своего мирового рекорда (5194 очка) 
8 очков. Выступления второго дня позво
лили Ирине улучшить свои результаты

16 — 17.Х. Пятиборье. Женщины.
1. и. Пресс (СССР) 10.7

1096
— 17,16 

1173
— 1.63— 6,24 — 24,7

5246976 1042 959
(мировой, европейский, олимпийский и всесоюзный рекорд)

2. М. Рэнд (Вбр) 10,9 — 11.05 — 1,72 — 6.55 — 24,2
1061 789 1067 1111 1007 5035

3. Г. Быстрова (СССР) 10,7 — 14.47 — 1.60 — 6.11 — 25.5
1096 1014 945 1014 887 4956

4. М. Питерс (Вбр) 11.0 — 14.48 — 1.60 — 5.60 — 25.4
1044 1015 945 897 896 4797

5. Д. Стамейчич (СФРЮ) 10.9 — 12.73 — 1,54 — 6.19 — 25,2
1061 904 880 1031 914 4790

6. X. Хоффман (ОГК —ФРГ) 11.2 — 10.67 — 1,60 — 6,44 — 25.0
1011 762 945 1087 932 4737

7. Б. Уинслоу (США) 12.0 — 13,04 — 1,63 — 5.90 — 24.6
890 924 976 966 968 4724

8. И. Беккер (ОГК—ФРГ) 11.0 — 11.26 — 1,54 — 6.27 — 25.9
1027 804 880 1049 851 4611

9. И. Ханзен (Дан) 11.1 — 11,26 — 1.54 — 6,27 — 25.9
1027 804 880 1049 851 4611

10. м. Сизянова (СССР) 11.1 — 11,87 — 1.57 — 5.94 — 26.3
1027 846 913 975 819 4580

11. X. Фрит (А) 11.9 _ 11.16 — 1.69 — 5.87 — 25.8
904 797 1037 959 860 4557

12. Д. Гёнар (Фр) 11.1 — 11.30 — 1.60 — 5.69 — 25.9
1027 807 945 918 851 4548

— .................... 3—12,06 — 1,48—5,52—24,6); 14. А. Хинтен (Нид)
■lu.15. Д. Герейс (Кан) 4445 (11,9—11,19—1,69 — 

576—26.9); О. Хокланд (Н) 4429 (12,0, 10,05 — 1,63—5,79—25,3); 17. Чен Чи 4229
(111_ 9 79__1 40—5 72—25,8); 18. М. Такахаши (Я) 3914 (12,0—9,56—1,40—5,51—27,2);
19 Хак Я Ли (Ю. Кор.) 3649 (12,6—10,19—1,35—4,91—27,5); 20. У. Флегель (Австр) 
3476 (12,2 — 11,66 — 1,63—5,22—0).

13. Д. Уингерсон (Кан) 4514 (11,3 
4466 (11.3—10,72—1,45—5,82-24,5); 1
5,76—26.9); С. Хг::л-::д ','lnn '1о 
(11,1—9,79 — 1,40—5,72 — 25,8): 18. М 
19. Хак Я Ли (Ю. Кор.) 3649 (12,6

ДЕВЯТИЧАСОВОЙ МАРАФОН 
ШЕСТОВИКОВ

ч ЕРЕЗ пять часов после начала со
ревнований планка была поднята 
на отметку 4,90. До этой высоты 

не смогли «добраться» американцы 
Джон Пеннел и Билл Пемелтон. 

по сравнению с достижениями в Киеве 
при установлении рекорда мира (соот
ветственно, 6,24 против 6,09 и 24,7 про
тив 25,0). Это обеспечило рождение но
вого рекорда, который превышает преж
нее достижение на 52 очка. М. Рэнд при
бавила к своей золотой медали за прыж
ки в длину серебряную — за второе ме
сто в пятиборье и стала второй легкоат
леткой в мире, преодолевшей рубеж 
5000 очков. «Бронза» досталась ветера
ну— Галине Быстровой.

— 12,06 — 1,48—5,52—24.6); 14.

10,05 — 1,63 — 5,79 — 25,3);

Семь спортсменов продолжали борь
бу и среди них харьковский студент Ген
надий Близнецов. Высоту берут немцы 
Клаус Леннерц и Манфред Прейссгер, 
Рудольф Томашей (ЧССР) и финн Пенти 
Никуда. Фред Ханзен (США) и Близне
цов (!) пропускают эту высоту.

Близнецов легко берет 4,95, устанав
ливая новый всесоюзный рекорд. Для

ОЛ1ЛЛЛП1ЯЙСКАЯ

одна бегунья на 800 м, Пеккер вышла 
на старт. На финише она оказалась 
первой с новым олимпийским рекор
дом! После победы состоялась по
молвка спортсменки с Робби Брай- 
туэллом.

Неудачник Грубер
Лучший австрийский марафонец 

Адольф Грубер мечтал о поездке в То
кио. Национальная легкоатлетическая 
федерация, рассчитывая на призовое 
место, обещала включить его в коман
ду, если он в течение сезона пробе
жит дистанцию за 2:25. Грубер тща
тельно готовился и пробежал фила
дельфийский марафон за 2:20.11,2. Ка
залось бы все в порядке. Но федера
ция заявила, что трасса была слиш
ком легкой. Тогда Грубер вышел на 
старт состязаний в Бельгии и пока
зал отличный результат — 2:13.56,0. 
Снова неудача! Дистанция оказалась 
немного короче классической. Следу
ющий марафон, в котором должен 
был выступить Грубер, отменили. По
том спортсмен заболел... Короче го
воря, до Токио Грубер так и не до
брался.

Хари о Хейесе
— Счастье, что этого парня не бы

ло в Риме. По-моему, у него невоз
можно выиграть. Слава богу, что мое 

; имя еще сохранилось в списке миро-
' вых рекордсменов.

Самый популярный вид
Японские репортеры из газеты 

i «Дейли ньюс» задали один и тот же 
- вопрос ученикам десяти токийских
■ школ: «Какое из соревнований Олим

пиады вам больше всего понрави
лось?» Около 80% опрошенных едино
душно ответили: «Марафон»! Когда же 

' одного из школьников спросили, по-

На пьедестале почета сестры Пресс. 
Ирина (на снимке слева) после бли
стательной победы в пятиборье, Та
мара после вручения награды за 
успешное выступление в метании 
диска



ОЛ1ЛААП1ЛЙСКАЯ

чему ему так понравился марафон, 
тот не задумываясь ответил: «Во вре
мя выступления марафонцев на ули
цах было так много народа, что ав
тобусы, которые развозят нас по шко
лам, отменили свои рейсы, а нам по
этому разрешили в этот день не хо
дить на занятия».

Возраст побед
Обладательнице золотой медали в 

беге на 100 м Вийомии Тайес — 
19 лет. Победительнице на 200-метро
вой дистанции Эдит Макгуайр скоро 
исполнится 20 лет. Польским девушкам 
Ирене Киршенштейн и Еве Клобуков- 
ской — по 18 лет. Таков возраст побед 
в женском спринте на Олимпиаде в 
Токио.

Сейчас начнется схватки толкателей яд
ра. На снимке нетрудно узнать Вильмоша 
Варью (Венгрия), Далласа Лонга 
(США), Виктора Липсниса (СССР), Рэн
ди Мэтсона (США)

В ТОЛКАНИИ ЯДРА 
СИЛЬНЕЙШИЕ — 

ЛЕГКОАТЛЕТЫ США

17.Х. Ядро. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.04—10.57.
Участвовали 22 спортсмена. Квалификационный норматив (17.80) выполнили 

13 легкоатлетов. Температура 17,5—20,4°С, влажность 69—67%, ветер западный и 
юго-западный, ясно.

У ЖЕ первые попытки в ос
новных соревнованиях пока
зали, что за золотую медаль 

будут бороться американские 
спортсмены. Действительно, в фи
нал попали три американца и три 
европейца — венгры Вильмош 
Варью, Жигмонд Надь и наш Ни
колай Карасев.

Первая финальная попытка — 
19-летний Рэндел Мэтсон (США) 
устанавливает новое мировое до
стижение для юниоров — 20,20. 
Его соотечественник Даллас Лонг 
добивается результата 20,33. Эта 
попытка решила исход борьбы в 
его пользу. Температура 23,2—22,8°С, ветер южный. США — 15 очков, Венгрия — 6, СССР — 1.

17.Х. Ядро. Мужчины. Основные и финальные соревнования. 15.02 — 16.18.
1. Д. Лонг (США) 19,51 19,61 — 19,55 — 19,34 — 20,33 — 19,90 — 0 20,33

(олимпийский рекорд)
2. Р. Мэтсон (США) 18,92 18,53 — 19,19 — 19.88 — 20,20 — 0 _ 19,62 20,20
3. В. Варью (В) 18,26 19,23 — 0 — 19,39 — 19,29 — 18,97 — 19.25 19,39
4. П. О'Брайен (США) 17,84 18,95 — 18,86 — 19,20 — 18,32 _ 18,62 — 18,84 19,20
5. Ж. Надь (В) 18,14 18,77 — 0 18,50 — 18,43 — 0 — 18,88 18,88
6. Н. Карасев (СССР) 17,83 18,86 — 18,26 0 — 18,14 — 17,98 _ 18,18 18,86
7. Л. Миллс (НЗ) 18,05 18,19 18,50 — 18,52 18,52
8. А. Баранаускас (СССР) 17,86 0 — 18,30 — 18,41 18,41
9. В. Комар (П) 18,05 18,20 — 0 — 0 18.20

10. В. Липснис (СССР) 18,90 17,45 17,86 — 18,11 18,11
11. Р. Лангер (ОГК — ГДР) 17.90 17,29 16,90 — 0 17,29
12. Д. Хоффман (ОГК — ГДР) 17,82 0 — 0 — 17,11 17,11
13. Г. Цаканикас (Г) 18.05 16,87 — 0 — 16,38 16.87

чемпиона Европы Никулы этот рубеж риканцу. Близнецов, после первой не- 
оказался роковым. удачной попытки отказался от остальных,

Пятиметровая высота покорилась чтобы попробовать силы на следующей 
лишь четверым — трем немцам и аме- высоте 5,05. Однако здесь успех не со-

15.Х. Шест. Мужчины. Квалификационные соревнования. 13.20—16.38.
Участвовали 32 спортсмена, квалификационный норматив (4,60) выполнили 

19 легкоатлетов. Температура 23,3—20,7°С, влажность 42—59%, ветер северный и се
веро-западный, ясно.

путствовал советскому спортсмену.
5,05 преодолел лишь 21-летний химик 

из западногерманского города Леверку
зен Вольфганг Рейнхардт.

При свете прожекторов американец 
дважды сбивает планку на высоте 5,10 
и лишь последний прыжок приносит ему 
победу.

17.Х. Шест. Основные соревнования. 13.15—22.08.

1. Ф. Ханзен (США) 
(олимпийский рекорд)

2. В. Рейнхард (ОГК—ФРГ)
3. К. Леннерц (ОГК — ФРГ)
4. М. Прейссгер (ОГК — ГДР)
5. Г. Близнецов (СССР)
6. Р. Томашек (ЧССР)
7. П. Никула (Ф)
8. Б. Пемелтон (США)
9. И. Фельд (СССР)

10. Г. Моро (Кан)
11. Д. Пеннел (США)
12. Р. Анкио (Ф)
13. Р. Лешек (СФРЮ)
14. Т. Лайтинен (Ф)
15. X. д’Анкосс (Фр)
16. И. Сола (Ис)
17. С. Демин (СССР)
18. X. Папаниколаду (Г)

Температура 22,3 — 19,2”С, влажность 67—80%. 
ясно — пасмурно. ОГК — 12 очков, США — 7, СССР —
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10 4 5.05
9 1 5,00
6 2 5.00
5 0 4,95
5 1 4,90 

И 5 4,90
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6 3 4,80
4 1 4,70
2 1 4,70
3 1 4,70
6 3 4,70
2 0 4,60
1 0 4,40
1 0 4,40
1 0 4,40
2 1 4,40 

ветер западный — безветренно, 
2, ЧССР — 1.



А
ЧЕТВЕРТАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ БЕТТИ 

КАТБЕРТ

ВСТРАЛИЙКА Бетти Катберт на 
XVI Олимпийских играх в Мель
бурне стала обладательницей

3 золотых медалей на спринтерских ди
станциях. Однако в Риме ей не удалось 
повторить свой триумф и спортсменка 
«изменила» спринту, переквалифициро
вавшись на 400-метровую дистанцию.

Финальный забег прошел в высоком 
темпе, тон здесь задала Катберт. Высо
кая скорость оказалась непосильной для 
Марии Иткиной. Ее бег был скован — в 
итоге только 5-е место.

17.Х. 400 м. Женщины. Финал. 15.40.
1. Б. Катберт (А) 52,0

(олимпийский рекорд)
2. Э. Пеккер (Вбр) 52,2

3.
(европейский рекорд) 
Ю. Эмур (А) 53,4

4. А. Мункачи (В) 54,4
5. М. Иткина (СССР) 54,6
6. М. ван дер Цваард (Нид) 55,2
7. Г. Шмидт (ОГК —ГДР) 55,4
8. Э. Лебре (Фр) 55,5

Температура 23,2°С, влажность 66 %, 
ветер южный, ясно. Австралия — 11 
очков, Великобритания — 5, Венгрия — 
3, СССР — 2, Нидерланды — 1.

Б
ПОБЕЖДАЕТ ГАСТОН РУЛАНТС

ЕГ на 3000 м с/п был одним из ин
тереснейших видов программы 
четвертого дня. Гастон Рулантс, ко

торому принадлежит мировой рекорд на 
этой дистанции, имеет обыкновение ров
но за 49 с половиной дюймов до ямы с 
водой класть около дорожки резиновую 
игрушку, которая служит ему ориенти
ром для начала разбега в атаке ямы с 
водой. Однако в Токио строгие японские 
судьи убрали все посторонние предме
ты. Тем не менее победа оказалась на 
стороне рекордсмена.

В предварительных забегах жребий 
свел Рулантса с советским спортсменом 
Адольфасом Алексеюнасом. Молодой 
литовский легкоатлет слишком энергично 
провел бег, победив бельгийца, он уста

16.Х. 400 м. Полуфинальные забеги. 
14.15-14.25.

В финал выходили по 4 спортсменки 
из каждого полуфинального забега.

I. Э. Пеккер 53,7 (олимпийский ре
корд); Б. Катберт 53,8; А. Мункачи 54,0;
Э. Лебре 54,5; Э. Гривсон 54,8: У. Моррис 
54,9; М. Бушер 55,2; К. Огава 57,1. Темпе
ратура 21,9°С, влажность 43 %, ветер 
юго-западный, ясно.

II. Ю. Эмур 53,3; М. Иткина 53,5; М. 
ван дер Цваард 54,1; Г. Шмидт 54,2; 
П. Каппакс 54,4; Д. Смит 54,5; М. Кайл
55,3.

15.Х. 400 м. Предварительные забеги.
11.00 — 11.15.

В полуфиналы выходили по 5 спортс
менок из каждого предварительного за
бега, а также 1 легкоатлетка из заняв
ших 6-е место, у которой было лучшее 
время.

I. А. Мункачи (В) 54,4 (олимпийский 
рекорд); М. ван дер Цваард (Нид) 54,8; 
Б. Катберт (А) 56,0; Э. Гривсон (Вбр) 56,8; 
К. Огава (Я) 57,6; С. д’Соуца (Инд) 58,0... 
Температура 21,4°С, влажность 51 %, ве
тер северный, ясно.

II. М. Иткина 54,9; М. Бушер (ОГК — 
ФРГ) 55,3; У. Моррис (Ям) 55,3; М. Кайл 
(Э) 55,4; Д. Смит (США) 55,5; П. Каппакс 
(Вбр) 55,5?..
III. Э. Пеккер (Вбр) 53,1 (олимпийский 
рекорд); Ю. Эмур (А) 53,8: Э. Лебре (Фр) 
54,8; Г. Шмидт (ОГК—ГДР) 55,1; О. Кази 
(В) 56,5; М. Раямани (Мал) 57,8...

-

новил новый олимпийский рекорд — 
8.31,8 и едва не исправил всесоюзный ре
корд. Но Алексеюнас не смог в финале 
бороться столь же уверенно. Неожидан
но слабо выступил москвич Лазарь На- 
родицкий.

И вот финал. 10 спортсменов вы
строились на старте. В начале бега Ру
лантс предпочитает держаться в тени. 
Лидером стал Алексеюнас, рядом бе
гут — француз Ги Тексеро, португалец 
Мануэль Оливейра, предпоследним бе
жит Иван Беляев.

Первый километр 2.52,0. Лидером 
стал Рулантс, вторым бежит Алексеюнас, 
далее Тексеро, Оливейра и Беляев. 
2000 м Рулантс заканчивает за 5.38,6, 
метрах в 30 за ним бежит Тексеро, Янг 
(США), а вскоре их настигают и обходят 
оба советские спортсмена, англичанин

■
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„Дело Оттолины“
Итальянские любители легкой ат

летики очень рассчитывали на успех 
мужской эстафетной команды 
4x100 м. Результат 39,3, показанный 
итальянскими спринтерами в сезоне, 
позволял надеяться на одну из почет* 
ных медалей. Однако темпераментных 
«тифози» постигло глубокое разоча
рование. Сборная Италии с результа
том 39,5 заняла в финале лишь седь
мое место. Как водится, начались по
иски виновного в поражении. Выбор 
пал на Серджио Оттолину. Итальян
ская федерация легкой атлетики на
мерена .рассмотреть «дело Оттолины», 
который накануне финального забе
га, вместо того чтобы отдыхать, тан
цевал твист с шведскими спортсмен
ками.

Проценты прогресса
За 68 лет, прошедших со времени 

I Олимпийских игр, легкая атлетика 
сделала гигантские успехи. Достаточ
но сравнить результаты победителей 
Олимпиады 1896 г. с результатами 
чемпионов токийских Игр. В Афинах 
чемпион пробежал 100 м за 12,0 — в 
Токио за 10,0; 400 м — 54,2 и 45.1: 
800 м — 2.11,0 и 1.45,1; 110 м с барье
рами — 17,6 и 13,6; высота — 1,80 и 
2,18; длина — 6,34 и 8,07; шест — 3,30 
и 5,10; ядро — 11,22 и 20,33. Прогресс, 
достигнутый за 68 лет, нетрудно пере
вести в проценты. Со времен первых 
Игр спринтеры прогрессировали на 
16,7 процента, барьеристы на 22,7 про
цента, прыгуны в высоту на 21,1; в 
длину — на 27,3; с шестом — на 54,5. 
Однако самый большой успех прихо
дится на долю ядротолкателей — 
81,2%.

ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ

5

Питер СНЕЛЛ: — За неделю до 
финального забега на 800 м я пока
зал на тяжелой дорожке стадиона в 
олимпийской деревне результат 1.47,1. 
С этого момента я ни одной секунды 
не сомневался в своей победе. В фи
нале бега на 1500 м я собирался по
бить мировой рекорд Эллиота, но сла
бое начало лишило меня такой воз
можности. Поняв это, я решил не 
рисковать и бежать не на рекорд, а 
на выигрыш. Сейчас моя очередная 
задача — пробежать милю быстрее 
3.50,0.

Абебе БИ КИЛА: — Если бы понадо
билось, я мог бы пробежать марафон 
быстрее 2:10. Я не люблю занимать
ся прогнозами, но тем, кто спраши
вает меня о претенденте на победу в 
Мехико, могу сказать, что мексикан
ский климат очень похож на эфиоп
ский, а Мехико лежит на той же вы
соте над уровнем моря, что и Аддис
Абеба. Добавлю к этому, что я от
нюдь не собираюсь бросать спорт и 
буду выступать еще по крайней мере 
четыре года.

Иоланда БАЛАШ: — В чем причи
на моих побед? За 16 лет занятия 
спортом я не пропустила ни одной 
тренировки. Что бы ни случилось, ка
кая бы ни была погода, я всегда вы
полняю то. что планировалось на 
день. Добросовестный труд — основа 
успеха.

Алфред ОРТЕР: — Я очень сомне
вался, что мне в третий раз подряд 
удастся стать олимпийским чемпио
ном. На тренировке я повредил мыш
цы бедра и шеи. Каждый бросок был 
для меня мучителен. Все-таки я за
ставил себя забыть о боли, сжал зу
бы и метнул диск на 61 м. Этого бы
ло достаточно для победы. Теперь я 
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мечтаю о золоте в Мексике. Мне к ■ 
тому времени будет 32 года. В этом 
возрасте блистали Консолини и Гор- ; 
диен. Постараюсь от них не отстать.

Паули НЕВАЛА: — Я счастлив, что 
мне удалось стать наследником Мат
ти Ярвинена. Ведь у нас в Финлян
дии метание копья — национальный 
вид спорта. Конечно, я не мог рас
считывать на победу. Моя цель бы- , 
ла — пробиться в финал. Я внима
тельно наблюдал за своими соперни- Г 
ками. Ни у кого из них броски «не 
шли». Когда Кулчар метнул копье на \ 
82,32, я понял, что единственный 
шанс — это попытать счастье копь
ем, которым метал венгр. Я взял 
копье Кулчара и не ошибся.

Уильям МИЛЛС: — К Олимпиаде я 
готовился очень серьезно, набегал *
свыше 100 миль в неделю. Лишь в по- , 
следние три недели я снизил нагруз
ки. Чувствовал я себя прекрасно. 
Темп, взятый в забеге лидерами, 
вполне меня устраивал. На' послед
нем круге я был еще полон сил и, ко
гда увидел на финишной прямой 
Кларка и Гаммуди, сказал сам себе: 
«Вилл, сейчас ты их съешь!» Я рва
нулся вперед, в этот момент меня 
толкнул Кларк. Пока он оборачивался, 
чтобы извиниться, я обошел его и фи
нишировал первым.

Фред ХАНЗЕН: — Девятичасовая 
борьба меня совершенно измотала. 
Ни о каком рекорде не могло быть и 
речи: для него попросту не осталось 
сил. Впредь надо либо повысить ква- , 
лификационный норматив, либо огра
ничить число участников.

Рон МЕТТЬЮЗ: — Выйдя вперед. 
я все время с опаской посматривал 
по сторонам: ждал атаки советских 
ходоков. Когда понял, что ее не бу
дет, успокоился и, легко увеличив 
темп, финишировал первым.

Даллас ЛОНГ: — На этом моя 
спортивная карьера закончена.

Мэри РЭНД: — Мне постоянно не 
везло. В душе я всегда считала себя 
лучшей прыгуньей в мире. Однако 
золотые медали доставались другим, 
Теперь я торжествую: первое место 
на Олимпиаде, да еще с мировым ре
кордом — можно ли мечтать о луч
шем! В значительной мере своему 
успеху я обязана тем, что не ограни 
чивалась только прыжками в длину, 
а занималась почти всеми видами 
легкой атлетики, включая и такой от
нюдь «не женский» вид, как тройной 
прыжок, где я прыгала за 12 м.

Лучшим прыгуном в длину оказался 
Линн Дэвис

Морис Хэрриотт. До финиша остается 
200 м. Рулантс продолжает лидировать, 
Янга обходит англичанин, но ускоряется 
и Беляев. В таком порядке спортсмены и 
финишировали. Янга сумел обойти и 
португальский легкоатлет.

«Незадолго до Олимпиады я заболел. 
Чтобы не совсем выйти из формы, я за
нимался некоторое время академической 
греблей,— рассказывает Рулантс.— Ут
ром перед финалом на легкой трениров
ке я ударился о препятствие, но это не 
Поколебало моей уверенности в победе, 
хотя боль была просто невыносима.

Чтобы не ошибиться в скорости бега, 
мы договорились с тренером, что он бу
дет показывать мне условные знаки на 
белом картоне. Было три варианта зна
ков — первый «ТТ», означавшие по- 
фламандски «Те traag» — «слишком 
медленно», на втором — «TR» — «Те 
тар», т. е. «слишком быстро» и третий — 
чистый лист картона, что обозначало: 
«Все в порядке, скорость по графику». 
Только один раз мне был показан знак 
«ТТ», когда я пробегал второй круг. 
Дальше все было в порядке. Я доволен, 
что пробежал осторожно первый кило
метр дистанции.

В дальнейшем я поддерживал свой 
темп, несмотря на то, что за моей спи
ной соперники принимали отчаянные по
пытки нагнать меня. Было уже поздно, 
они упустили нужный момент, и я был 
для них недосягаем».

ПОЕДИНКИ СПРИНТЕРОВ

т АК и на первой спринтерской ди
станции, бег на 200 м прошел под 
знаком превосходства американ

ских легкоатлетов. Поединок Генри Кар
ра и Поула Дрейтона закончился побе
дой первого. Карр установил новый 
олимпийский рекорд, лишь на одну де
сятую секунды уступающий мировому, 
Э. Озолин и Б. Зубов в четвертьфиналах 
были пятыми и не попали в полуфинал. 
Б. Савчук за переход дорожки был дис
квалифицирован в предварительном за
беге.

17.Х. 200 м. Мужчины. 16.00.
1. Г. Карр (США) 20,3

(олимпийский рекорд)
2. П. Дрэйтон (США) 20.5
3. Э. Робертс (Тр Тб) 20,6
4. X. Джером (Кан) 20.7
5. Л. Беррути (И) 20,8
6. М. Фойк (П) 20,8
7. Р. Стеббинс (США) 20,8
8. С. Оттолина (И) 20,9

Температура 22,8’С, влажность 67 %, 
скорость встречного ветра 0,78 м/сек, 
ясно. США — 12 очков, Тринидад и Тоба- 
ко — 4. Канада — 3, Италия — 2, Поль
ша — 1.

17.Х. 200 м. Полуфинальные забеги.
14.30- 14.38.

В финал выходили по 4 спортсмена из 
каждого полуфинального забега.

I. П. Дрэйтон 20,5 (повторение олим
пийского рекорда); С. Оттолина 20,7; 
Р. Стеббинс 20,8; М. Фойк 20,9; П. Жен- 
вэй 20,9; А. Эррера 21,0: Ф. Луитьес 21,1; 
Б. Эль Бухаиб (Мар) 21,6. Температура 
23,3°С,-влажность 65 %, скорость попут
ного ветра 0,38 м/сек, ясно.

II. Г. Карр 20,6; Л. Беррути 20,7; Э. Ро
бертс 20,8; X. Джером 21,0; Р. Бамбук 
21,0: X. Шуман 21,1; Ж. Делекур 21.2; 
М. Егатесян 21,2. Скорость попутного 
ветра 0,46 м/сек.
16.Х. 200 м. Четвертьфинальные забеги.

14.30— 14.45.
В полуфиналы выходили по 4 спортс

мена из каждого четвертьфинального 
ДА 5аГ*А.

I. П. Дрэйтон 20,9; Л. Беррути 21,2; 
М. Егатесан 21,4; А. Зелинский 21,5;

17.Х. 3000 м с/п. Мужчины. Финал. 16.50.
1. Рулантс (Б) 8.30,8

(олимпийский рекорд)
2. М. Херриотт (Вбр) 8.32,4
3. И. Беляев (СССР) 8.33,8
4. М. Оливейра (Порт) 8.36,2
5. Д. Янг (США) 8.38,2
6. Г. Тексеро (Фр) 8.38,6
7. А. Алексеюнас (СССР) 8.39,0
8. Л.-Э. Густафссон (Шв) 8.41,8
9. Б. Эль Хази (Мар) 8.43,6
10. Э. Помфрет (Вбр) 8.43,8

Температура 21,1°С, влажность 69 %, 
ветер юго-западный. Бельгия — 7 очков, 
Великобритания — 5, СССР — 4, Португа
лия — 3, США — 2. Франция — 1.
15.Х. 3000 м с/n. Предварительные забеги. 

15.55 — 16.25.
В финал выходили по 3 спортсмена 

из каждого предварительного забега, а 
также один спортсмен из занявших 4-е 
место с лучшим временем во всех забе
гах.

I. М. Оливейра (Порт) 8.40,8; И. Бе
ляев 8.42,0; Б. Эль Хази (Мар) 8.42,8;
В. Зволак (США) 8.43,6; 3. Окузава (Я) 
8.50,0; С. Шпан (СФРЮ) 8.57,6: И. Мачар 
(В) 9.08,8; Д. Хартман (ОГК—ГДР) 9.09,2; 
Ж. Экониан (БСК) 9.47,4. Температура 
22,6“С, влажность 51°С, ветер северный, 
ясно.

II. М. Херриотт (Вбр) 8.33,0 (олимпий
ский рекорд); Л.-Э. Густаффссон (Шв) 
8.34,2; Д. Янг (США) 8.34,2; Г. Тексеро 
(Фр) 8.34,6: Л. Народицкий 8.43,2; Ф. Дё
ринг (ОГК—ГДР) 8.43,2; Т. Саруватари 
(Я) 8.46.6; Э. Шклярчик (П) 8.48,0; А. Ла- 
биди (Тун) 9.02,0: К. Онел (Тур) 9.15,6. 
Температура 21“С, влажность 58 %.

III. А. Аленсеюнас 8.31,8 (олимпий
ский рекорд): Г. Рулантс (Б) 8.33.8:
Э. Помфрет (Вбр) 8.45,2; Д. Фишбэк (США) 
8.50,2; Б. Кого (Кен) 8.51,0; А. Шимон (В) 
8.57,8; Т. Винцент (А) 8.58,8; С. Йокоми
зо (Я) 9.04,6; Д. Клер (Мал) 9.18,8.

Б. Зубов 21,8; Д. Смит 22,0: С. Антао 22,1. 
Температура 21°С, влажность 47 %. ско
рость встречного вета 0,89 м/сек, ясно.

II. Г. Карр 21,0: С. Оттолина 21,1; 
X. Шуман 21,2; А. Эррера 21,2; Р. Лэй 
21,4; Ч. Чутораш 21,4; И. Морено 21,7; 
Д. дю Приз 21,8. Скорость встречного вет
ра 1.16 м/сек.

III. X. Джером 21,2; Р. Стеббинс 21,2; 
Р. Бамбук 21,4: Б. Эль Маахи Бухаиб 
21,6; К. Бертранд 21,6; У. Кэмпбелл 21,7; 
Э. Граялес 21,7: Ф. Родерфелд 22,2. Ско
рость встречного ветра 2,90 м/сек.

IV. Э. Робертс 20,9; М. Фойк 21,0; 
П. Женевэй 21,3; Ф. Луитьес 21,4; Э. Озо
лин 21,4; П. Рэдфорд 21,5; Г. Холдсуортс 
22,1. Скорость встречного ветра 
2,16 м/сек.
16.Х. 200 м. Предварительные забеги.

10.30-11.00
В четвертьфиналы выходили по 4 

спортсмена из каждого предварительно
го забега.

I. П. Дрэйтон (США) 20,7; А. Зелин
ский (П) 21,2; К. Бертранд (Тр Тб) 21,3; 
Д. дю Приз (Род) 21,4... Температура 
19,5°С, влажность 44 %, скорость попут
ного ветра 0,61 м/сек, ясно.

II. Р. Бамбук (Фр) 21,2; А. Эррера 
(Вен) 21,3: Б. Зубов 21,4; П. Рэдфорд (Вбр)
21.5.. . Скорость попутного ветра 0,24 
м/сек.

III. У. Кэмпбелл (Вб) 21,3; С. Антао 
(Кен) 21,5; Ч. Чутораш (В) 21,5; Б. Эль 
Маахи Бухаиб (Мар) 21,5... Скорость по
путного ветра 0,34 м/сек.

IV. М. Фойк (П) 21,1; С. Оттолина (И) 
21,2; Э. Озолин 21,3; Д. Смит (С. Род)
21.7.. . Скорость попутного ветра 0,03 
м/сек.

V. X. Джером (Кан) 20,9; М. Егатесан 
(Мал) 20,9; П. Женевэй (Фр) 21,0; 
Ф. Луитьес (Нид) 21,1... Б. Савчук — дис
квалифицирован. Скорость встречного 
ветра 0,02 м/сек.

VI. Э. Робертс (Тр Тб) 20,8; Р. Лэй (А) 
21,3; Э. Граялес (Кол) 21,4; Д. Эйоке (Ниг)
21.4.. . Скорость попутного ветра 
0,11 м/сек.

VII. X. Шуман (ОГК—ФРГ) 21,0;
Г. Карр (США) 21,1; Ж. Делекур (Фр) 21,3; 
И. Морено (Ч) 21,5... Влажность 42 %,
скорость встречного ветра 1,45 м/сек.

VIII. Л. Беррути (И) 21,1; Р. Стеббинс 
(США) 21,1; Ф. Родерфельд (ОГК—ФРГ) 
21,5; Г. Холдсуортс (А) 21,6... Скорость 
попутного ветра 0,90 м/сек.
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ВЕСКОЕ СЛОВО РОМУАЛЬДА КЛИМА

Мировой рекордсмен в метании мо
лота Гарольд Коннолли незадолго перед 
Олимпиадой на тренировке метнул сна
ряд за 71 м. Но это не смутило трех на
ших богатырей — Юрия Бакаринова, Ро
муальда Клима и Юрия Никулина. В ква
лификационных соревнованиях америка
нец обошел наших ребят, но эта психо
логическая атака обернулась против него 
самого.

В основных соревнованиях лишь

третья попытка Коннолли (бросок на 
66,65) позволила ему попасть в финал 
А в финале он так и не улучшил это до
стижение.

Уже первым финальным броском Ро
муальд Клим, установивший новый олим
пийский и всесоюзный рекорд — 69,74 
перехватил инициативу. Когда заверши
лись финальные попытки, флажок Клима 
в поле был по-прежнему самым даль
ним. Вновь, как и в Риме, чемпионом в 
метании молота стал советский спортс
мен.

17.Х. Молот. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.06 — 11.15.
Участвовали 24 спортсмена, квалификационную норму (63,00) выполнили 15 лег

коатлетов.
18.Х. Молот. Основные и финальные соревнования. 13.05—14.50.

1. Р. Клим (СССР)
(олимпийский и всесою: 
рекорд)

67,10
)НЫЙ

67,19 — 64,64 — 68,59 — 69,74 — 68,81 — 68,17 69,74

2. Д. Живоцки (В) 67,99 69,09 — 66,20 — 68,47 — 67,41 _ 67,85 — 67,32 69,09
3. У. Бейер (ОГК — ФРГ) 65,01 68,09 — 65,64 — 62,91 — 0 — 65,71 — 0 68,09
4. Ю. Никулин (СССР) 65,64 67,01 — 67,69 — 0 — 0 — 0 _ 65,61 67,69
5. Ю. Бакаринов (СССР) 63,86 65,91 — 66.50 — 65,39 — 65,25 - 66,72 0 66,72
6. Г. Коннолли (США) 67,40 0 — 62,95 — 66,65 — 0 _ 64,73 — 0 66,65
7. Э. Бёрк (США) 64,94 65,66 — 65,06 — 62,68 65,66
8. 0. Чёплы (П) 63,66 64,83 — 0 — 0 64,83
9. И. Матоушек (ЧССР) 63,53 64,49 — 64,59 — 63,29 64,59

10. Т. Рут (П) 65,03 61,03 — 61,94 — 64.52 64,52
11. Ш. Экшмидт (В) 64,64 63,83 — 63.19 _ 0 63,83
12. А. Холл (США) 64,31 59,72 — 62,35 — 63,82 63,82
13. Т. Сугавара (Я) 63,84 0 — 62,66 — 63,69 63,69
14. 3. Смолинский (П) 66,00 0 — 0 — 62,90 62,90
15. X. Тун (Австр) 64,73 62,76 — 62,41 — 0 62,76

ветер северный. СССР — 12 очков, Венгрия — 5, ОГК —Температура 14,8—14,0”С, 
4, США — 1.

ПОПРАВКИ ВНОСИТ НЕНАСТЬЕ

Состязания прыгунов в длину про
шли под сплошным дождем. Ненастье 
внесло свои поправки в дуэль двух силь
нейших прыгунов мира — американца 
Ральфа Бостона и советского спортсмена 
Игоря Тер-Ованесяна. Оба легкоатлета 
лидировали до четвертой попытки. Одна
ко затем уэльсец Линн Дэвис прыжком 
на 8,07 изменил расстановку сил. Тер
Ованесян, несмотря на очень мягкую до
рожку, достигает 7,99, а у Бостона судьи 
фиксируют заступ.

Последняя попытка. Дэвис с нетерпе
нием ожидает его исхода. Впоследствии 
он рассказывал: «Когда соревнования 
еще не были окончены, самым тяжелым 
испытанием для меня было ожидание

ПОБЕЖДАЕТ АБДОН ПАМИЧ

На второй дистанции спортивной 
ходьбы — в марафоне скороходов со
ветские легкоатлеты выступили ниже сво
их возможностей. После 10 км лидером 
был Геннадий Агапов (47.51,0), италья
нец Абдон Памич проиграл ему свыше 
20 секунд. Но уже после 20 км Памич 
стал единоличным лидером. Привожу его 
график через каждые 5 км — 24.13,0; 
48.12,0; 1:12.33,0; 1:37.33,0; 2:03.09,0;
2:27.56,0; 2:53.30,0; 3:19.16,0; 3:45.25,0 и 
4:11.12,4 — лучшее олимпийское дости
жение.

Памич (И)1. А.
(олимпийское достижение) 
В. Нихилл (Вбр)

4:11.12,4

18.Х. Ходьба 50 км (по шоссе). 
Мужчины. 12.20—17.28.

Стартовали 34 спортсмена, 2 — дис
квалифицированы, 1 — сошел с дистан
ции.

2. I . ,
3. Н. Петтерссон (Шв)
4. Б. Лойшке (ОГК—ГДР) 
" Р. Гардинер (А)

К. Хёне (ОГК-ГДР)
7. А. Ведяков 4:19.55,8; 8. 
(ОГК —ГДР) 4:20.31,0; 9. Ч. 
4:20.37,2; 1?. ~. ~______ , ________
11. Р. Крауфорд (А) 4:24.19.6; 12. Г. Ага
пов 4:24.34,0; 13. Р. Миддллтон (Вбр)
4:25.49,2; 14. А. Оклэй (Кан) 4:27.24,6;
15. Г. Делерю (Фр) 4:27.47,6; 16. Д. Юнг- 
грен (Шв) 4:29.09,2; 17. Э. Олсопп (А)
4:31.07,8; 18. Е. Люнгин 4:32.01,6; 19. И. Ха- 
ваши (В) 4:34.14,0; 20. А. Билек (ЧССР)
4:34.54,2; 21. К. Маккарти (США) 4:35.41,6: 
22. Т. Эйнри (Я) 4:37.31,8; 23. Э. Штутц 
(Швейц) 4:40.45,0; 24. М. Свверссон (Шв) 
4:41.47,6; 25. К. Сайто (Я) 4:43.01,0; 26. 
Б. Макдональд (США) 4:45.10,4; 27. С. Ми- 
ва (Я) 4:52.00,6: 28. Н. Попа (Р) 4:57.40,8: 
29. М. Броди (США) 4:57.41,0: 30. X. Эль 
Маргни (Тун) 4:59.13,0; 31. Кам Тонг Со 
(Гонк) 5:07.53,2.

Италия — 7 очков, Великобритания —
5. Швеция и ОГК — по 4, Австралия — 2.

5.
6.

4:11.31,2 
4:14.17,4 
4:15.26,8 
4:17.06,8 
4:17.41,6 

Саковски 
, _ . _ ... .. _. Сова (Люк)
10. Д. Томпсон (Вбр) 4:22.39,4;

К.

исхода прыжков моих соперников. 
Я смотрел за ними, боясь даже 
пошевельнуться. Когда же Бостон 
прыгнул в последней попытке 8,03, 
от радости подпрыгнул. Соревно
вания проходили в настоящих 
уэльсских условиях. Я молился бо
гу, чтобы дождь не прекратился, 
ибо мягкий грунт давал мне лиш
ний козырь. Усиленная тренировка 
со штангой позволила мне и на 
мягком грунте отталкиваться до
статочно мощно. Мои соперники 
Бостон и Тер-Ованесян делали 
ставку на скорость, а ее-то и гаси
ла мягкая, размокшая от дождя 
дорожка».

5

1. Л.
2. Р.
3. И.
4. У.
5. Ж.
6. Л.
7. М.
8.
9.

10.
11.

A. 
X.
B.
д. 
Г.

18.Х. Длина. Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.41—12.25.
Участвовали 32 спортсмена. Квалификационный норматив (7,60) выполнили 

легкоатлетов, к основным соревнованиям допущены 12 сильнейших.
18.Х. Длина. Основные и финальные соревнования. 15.10 — 17.30.

Дэвис (Вбр) 7,78 7,45 — 0 — 7,59 — 7,78 — 8,07 — 7,74 8,07
Бостон (США) 8,03 7,76 — 7,85 — 7,62 _ 7,88 — 0 — 8,03 8,03
Тер-Ованесян (СССР) 7,78 7,78 — 0 — 7,64 — 7,80 — 7,99 — 7,81 7,99
Вест (Ниг) 7,62 7,56 — 7,51 _ 7,50 — 7,40 — 7,60 — 0 7,60
Кошар (Фр) 7,52 0 — 0 — 7,44 — 7,43 — 7,26 — 7,10 7,44
Арета (Ис) 7,46 7,20 — 7,31 — 7,34 — 5,16 — 0 — 6,99 7,34
Ахэй (Гн) 7,53 6,99 — 7,00 _ 7,30 7,30
Стальмах (П) 7,46 7,26 - 7,10 — 0 7,26
Ямада (Я) 7,46 6,94 — 0 — 7,16 7,16
Клейн (ОГК — ФРГ) 7,59 7,06 — 7,13 — 7,15 7,15
Морбэй (Вбр) ' 7,56 7,09 — 6,91 — 6,77 7,09
Хопкинс (США) 7,67 0 — 0 — 0 дисквалифицирован

Температура 13,5—12,6°С, ветер северный, дождь. Великобритания — 7 очков, 
США — 5, СССР — 4, Нигерия — 3, Франция — 2, Испания — 1.

13



КОНГРЕСС ИААФ

Во Время Олимпийских игр в Токио 
проходил очередной 24-й конгресс 

Международной любительской легко
атлетической федерации (ИААФ). Цен
тральное место в его работе заняла 
дискуссия по вопросам демократиза
ции этой федерации, поставленная 
советской делегацией. Дело в том, что 
ИААФ, будучи самой крупной между
народной спортивной федерацией, 
объединяющей более 124 националь
ных федераций, отнюдь не является 
самой демократической. Статья 4-я 
устава ИААФ провозглашает неравно
правное положение национальных фе
дераций, подразделяя их на четыре 
группы и предоставляя федерациям 
первой группы по семь голосов, второй 
группы по пять голосов, третьей — по 
три голоса и четвертой — по одному 
голосу на конгрессе. В то время как 
бывшие колониальные страны — Анг
лия, Франция и другие располагают 
семью голосами каждая, молодые не
зависимые государства, вступающие 
в ИААФ, получают только по одному 
голосу. Антидемократические тенден
ции неоднократно проявлялись в прак
тической деятельности исполнительно
го Совета ИААФ, в частности, при ре
шении вопроса о легкоатлетах — уча
стниках игр ГАНЕФО.

Федерация легкой атлетики СССР 
внесла предложение исключить из 
устава дискриминационную четвертую 
статью и установить, что все федера
ции, входящие в ИААФ, будут иметь 
по одному голосу. Это предложение 
получило горячую поддержку нацио
нальных федераций ряда африкан
ских государств. Делегаты ОАР, Ту
ниса, Нигерии, Алжира и республики 
Чад заявили, что они не могут мирить 
ся с прежней системой представитель 
ства и призвали национальные феде 
рации последовать примеру советской 
федерации, выразившей готовность 
отказаться от обладания семью голо
сами ради равноправия. Они подверг
ли резкой критике утверждения про
тивников равноправия, заявлявших, 
что предоставление равных прав всем 
национальным федерациям якобы при 
ведет к «беспорядкам» в ИААФ, вызо
вет финансовые и другие осложнения 
«Мы не хотим чувствовать себя бед
ными родственниками»,— подчеркнул 
тунисский делегат. Представитель лег
коатлетической федерации республи
ки Чад дал отповедь тем, кто высту
пал за сохранение дискриминации 
под предлогом обеспечения порядка 
в ИААФ.

Единодушное выступление афри 
канских государств, оказало влияние 
на представителей Франции. Прези 
дент французской федерации поддер 
жал советское предложение о равно
правном представительстве всех на 
циональных федераций в ИААФ. По
ставленное на тайное голосование 
предложение СССР все же не полу 
чило большинства голосов: за него 
было подано 94 голоса, против — 122 
голосов. Обсуждение советского пред
ложения показало, что в ИААФ растут 
силы, выступающие за демократиза
цию этой федерации. Они включают 
не только СССР и другие социалисти
ческие страны, но также молодые не
зависимые страны, число которых в 
ИААФ увеличивается с каждым го
дом.

На конгрессе было заслушано сооб
щение руководства ИААФ о проходив 
ших в Швейцарии совещаниях Меж
дународного олимпийского комитета 
совместно с международными спор
тивными федерациями по вопросу 
«спорт и политика». Как известно, 
международный олимпийский комитет 
принял решение о недопущении олим
пийского комитета Южно-Африкан
ской Республики к участию в Олим
пийских играх в Токио из-за прово
димой там расовой дискриминации. 
Делегаты конгресса ИААФ, в особен
ности из африканских стран, выража
ли глубокое возмущение положением 
дел в южно-африканской легкоатлети-

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЕТА — 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВ

Когда финишировали участники фи
нального забега на 110 м с/б, создалось 
впечатление, что спортсмен в алой май
ке — Анатолий Михайлов пересек линию 

I финиша вторым. Материалы фотофини
ша отдали, однако, предпочтение амери- 
канцу Бэйну Линдгрену. На пьедестал по
чета Михайлов взошел третьим, завое
вав бронзовую медаль. А первые два 
места достались американским барьери
стам Хайесу Джонсу и Б. Линдгрену.

Стартовавший в полуфинале В. Чистя
ков из-за падения не закончил бег, а
А. Контарев выступил в полуфинале яв
но ниже своих возможностей.
18.Х. 110 м с/б. Мужчины. Финал. 15.50.

1. X. Джонс (США) 13.6
2. Б. Линдгрен (США) 13,7
3. А. Михаилов (СССР) 13,7
4. Э. Оттоз (И) 13,8
5. Г. Рандхава (Ин) 14.0
6. М. Дюрье (Фр) 14.0
7. Д. Корнаккиа (И) 14,1
8. Д. Мацца (И) 14,1

Температура 13,3°С, скорость попут
ного ветра 2 м/сек, дождь. США — 12 оч
ков, СССР — 4, Италия — 3, Индия — 2, 
Франция — 1.
18.Х. 110 м с/б. Полуфинальные забеги.

14.00-14.08.

ОГОРЧЕНИЯ МИШЕЛЯ ЖАЗИ

’ Вот уже 8 лет незыблемо держится 
олимпийский рекорд в беге на 5000 м — 
13.39,6, установленный в Мельбурне про
славленным Владимиром Куцом. Устоит 

’ ли это достижение в Токио?
Предварительные забеги не принесли 

особых неожиданностей. Формула вы
хода в финал — лишь 3 первых из каж
дого забега — заставляла спортсменов 

' серьезно отнестись к предварительным. 
, В финал вышли Bcei предполагаемые фа

вориты и среди них Степан Байдюк и 
Николай Дутов. Тактически неправильно 
провел свой забег один из сильнейших 
советских стайеров Кестутис Орентас, 

1 занявший лишь 6-е место.
И вот финал. На старт вышло 11 лег

коатлетов (победитель 3-го предвари
тельного забега М. Гаммуди отказался 
от участия в финале, решив, вероятно, 
сэкономить силы для марафона). Лидер
ство в забеге захватили Кларк, Жази и 

> Бэйли — 2.50,2; 5.39,4; 8.22,2 и 11.15,6. 
Временами к лидерам подключался и

I сомнения рассеянье Победителем в беге на 5000 м стал Роберт
Шюль, за ним финиширует X. Норпот /Л® 205). На последних — ■“ 
метрах У. Деллинджер опережает фаворита М. Жази (снимок 
справа)

В финал выходили по 4 спортсмена 
из каждого полуфинального забега.

I. А. Михайлов 13,9; Г. Рандхава 14,0; 
Д. Мацца 14,0, М. Дюрье 14,0; X. Йон 14,1; 
Л. Бетанкур 14,2; У. Давенпорт 14,2;
В. Чистяков — дисквалифицирован. Ско
рость попутного ветра 2,70 м/сек., дождь.

II. Б. Линдгрен 13,9; Д. Корнаккиа 
14,0; X. Джонс 14,0; Э. Оттоз 14,1; 
Б. Форссандер 14,2; А. Контарев 14,2; 
X. Ясуда 14,3; Д. Паркер 14,6. Скорость 
попутного ветра 0,28 м/сек.
17.Х. 110 м с/б. Предварительные забеги. 

14.00—14.18.
полуфиналы выходили по 3 спортс- 
из каждого предварительного за- 
а также 1 спортсмен из занявших

В 
мена 
бега, ___ ____
4-е место, имевший лучшее время.

I. Д. Мацца (И) 14,2; У. Давенпорт 
(США) 14,4; X. Ясуда (Я) 14,5; Ф. Эринл 
(Ниг) 14,5... Скорость встречного ветра 
1,74 м/сек, ясно.

II. Б. Линдгрен (США) 14,2; А, Конта
рев 14,2; X. Ион (ОГК —ФРГ) ' ' "___  ___ ____ 14,3; 
Л. Тайтт (Вбр) 14,5... Скорость встречно
го ветра 0,40 м/сек.

III. А. Михайлов 14,1; Д. Корнаккиа 
(И) 14,2; Б. Форссандер (Шв) 14,3; К. Нат- 
талл (Кан) 14,8... Скорость попутного вет
ра 0,64 м/сек.

IV. Э. Оттоз (И) 14,6: Л. Бетанкур
(Куба) 14,6; В. Чистяков 14,7; Л. Марьей 
(В) 14,9... Скорость встречного ветра
2,17 м/сек.

V. М. Дюрье (Фр) 14,2; X. Джонс (США) 
14,2; Д. Паркер (Вбр) 14,3; Г. Рандахава 
(Ин) 14,3... Скорость встречного ветра 
1,86 м/сек.

Норпот. После четырех километров 
Кларк стал тяготиться ролью лидера, пы
таясь предложить ее Жази. Пройдена 
отметка 4200 м. Впереди Жази и Кларк, 
рядом группа из 6 человек. За 400 м до 
финиша решает «выстрелить» Жази. За 
ним бросается Дутов, Деллинджер и 
Норпот.

На финишной прямой из-за спины ли
деров, когда до финиша оставалось мет
ров 50—60, вырывается американец Ро
берт Шюль. Со спринтерской скоростью 
он уходит от ошеломленного Жази. За 
бегле<цом бросаются Норпот и Деллинд
жер. Норпот финиширует вторым, а Дел
линджер уже опередил на грудь Жази.

18.Х. 5000 м. Мужчины. 
16.08 -16.33.

1. Р. Шюль (США)
2. X. Норпот (ОГК-ФРГ)
3. У. Деллинджер (США)
4. М. Жази (Фр)
5. К. Кейно (нен)
6. У. Бэйлли (НЗ)
7. Н. Дутов (СССР)
8. Т. Хелланд (Нор)
9. Р. Кларк (А)

14

Финал.

13.48.8
13.49,6
13.49.8
13.49.8
13.50,4
13.51,0
13.53.8 
13.57,0 
13.58,0



10. С. Байдюк (СССР) 14.11,2
11. М. Уиггс (Вбр) 14.20,8

Температура 13,2°С, влажность 97 %, 
ветер северный, дождь. США— 11 очков, 
ОГК — 5, Франция — 3, Кения — 2, Н. Зе
ландия — 1.

16.Х. 5000 м. Предварительные забеги. 
15.00—15.50.

В финал выходили по 3 спортсмена 
из каждого предварительного забега.

I. М. Жази (Фр) 13 55,4; У. Бэйлли 
(НЗ) 13.55,4; С. Бандюк 14.00,2; А. Бара
баш (Р) 14.00,2; Э. Кук (А) 14.02,4;
Д. Херринг (Вбр) 14.07,2; М. Далкилич 
(Тур) 14.12,0; Л. Филипп (ОГК—ФРГ) 
14.15,2: Б. Кидд (Кан) 14.21.8; Я. Пинтер 
(В) 14.41,0; Ж. Рандрианятово (Мальг) 
15.50,4.

IL М. Уиггс (Вбр) 13.51,0; У. Деллинд
жер (США) 13.52,2; Т. Хелланд (Нор) 
13.52,4; Л. Богушевич (П) 13.52,8; К. Орен-

ПОБЕЖДАЕТ МАЙКЛ ЛАРРАБИ

Длинный спринт — 400-метровая ди
станция — вновь остался козырем аме
риканцев. Правда, большинство специа
листов не без основания считали основ
ным претендентом на победу самого 
молодого из американских бегунов на 
400 м Юлиса Уильямса. Но молодость 
склонилась перед опытом. 31-летний 
Майкл Ларраби в остром единоборстве 
с 23-летним Уэнделлом Моттли из коман
ды Тринидад — Тобако завоевал золо
тую медаль.

19.Х. 400 м. Мужчины. Финал. 15.00.

1. М. Ларраби (США) 45.1
2. У. Моттли (Тр Тб) 45,2
3. А. Баденский (П) 45,6
4. Р. Брайтуэлл (Вбр) 45,7
5. Ю. Уильямс (США) 46,0
6. Т. Грэхэм (Вбр) 46.0
7. П. Васселла (А) 46.3
8. Э. Скиннер (Тр Тб) 46,8

Температура 18,6°С, ветер северный, 
ясно. США — 9 очков, Тринидад и Тоба
ко — 5, Польша — 4, Великобрита
ния — 4.

18.Х. 400 м. Полуфинальные забеги. 
15.20-15.30.

В финал выходили по 4 спортсмена 
из каждого забега.

I. Р. Брайтуэлл 45,7; У. Моттли 45,9; 
Ю. Уильямс 46,2; П. Васселла 46,5; 
И. Юттнер 46,7; Л. Кан 47,0; Т. Безабих 
47,1; Ж. Боккардо 47,1.

II. М. Ларраби 46.0; А. Баденский 
46,2; Э. Скиннер 46,5; Т. Грэхэм 46,5; 
О. Касселл 46,6; У. Крозерс 46,9; К. Бер
нар 47,1; Д. Адди 47,6.

19.Х. Диск. Женщины. Квалификационные соревнования. 10.05 — 11.00.
Участвовали 21 спортсменка, квалификационный норматив (50,00) выполнили 

14 легкоатлеток.
19.Х. Диск. Основные и финальные соревнования. 14.30 — 15.45.

1. Т. Пресс (СССР) 
(олимпийский рекорд)

50,28 0 — 55,38 — 50,58 — 55,23 — 57,27 — 56,08 57,27

2. И. Лотц (ОГК - ГДР) 54,82 57,21 0 — 55,41 — 0 — 54,59 — 54,74 57,21
3. Л. Манолиу (Р) 53,64 55,90 — 0 — 0 — 56,09 — 56,97 — 0 56,97
4. В. Михайлова (Бол) 54,94 47,38 — 56,56 — 52,19 — 56,70 — 55,77 _ 55,54 56,70
5. Е. Кузнецова (СССР) 52,44 55,17 — 53,58 — 0 — 0 — 0 — 53,80 55,17
6. И. Клейберне (В) 52,35 54,46 53,05 — 53,51 — 53,14 — 54,87 — 51,69 54,87
7. К. Лимберг (ОГК — ГДР) 54,54 48,35 — 53,81 —7 53,02 53,81
8. О. Катарама (Р) 53,20 53,08 — 49,99 — 51.28 53,08
9. И. Немцова (ЧССР) 50,64 49,06 — 52,80 — 51,13 52.80

10. Ю. Штугнер (В) 52,30 50,88 — 50.47 — 52,52 52,52
11. Н. Пономарева (СССР) 50,18 52,15 — 51,12 — 52,48 52,48
12. 0. Коннолли (США) 53,17 51,21 — 0 — 51,58 51,58
13. В. Янг (НЗ) 51,94 48,93 _ 46,17 — 49,59 49,59
14. Д. Лоренц (ОГК — ГДР) 51,58 0 — 0 — 45,63 45,63

Температура 19,2--17,8°С, ветер северный, ясно — пасмурно. СССР — 9 очков,
ОГК — 5, Румыния — 4, Болгария — 3, Венгрия — 1.

тас 13.54,0; Э. Аллонсиус (Б) 13.55,0:
Ж. Вайан (Фр) 14.05,8; М. Летцерих 
(ОГК—ФРГ) 14.06,2; Т. О’Риодан (3) 
14.08,8; И. Дам (Д) 14.20,4; А. Томас (А) 
14.27,8: Ф. Агуилар (Ис) 14.29,2; А. Мэйка 
Флорес (Кол) 14.41,4.

III, М. Гаммуди (Тун) 14.10,2; Р. Шюль 
(США) 14.11,4; X. Норпот (ОГК—ФРГ) 
14.11;6; М. Халберг (НЗ) 14.12,0; И. Томаш 
(ЧССР) 14.12,6; Б. Найде (Шв) 14.13,4; 
Ф. Черван (СФРЮ) 14.16,6: С. Салоранта 
(Ф) 14.24,6; Л. Мечер (В) 14.35,4; Ж. Фай- 
оль (Фр) 14.44,6; С. Кедканта (Таи) 16.08,0; 
Р. Карунананда (Ц) 16.22,2; Нгуен Ван 
Ли (Ю. Вьет) 17.28,0.

IV. Р. Кларк (А) 13.48.4; К. Кейно (Кен) 
13.49,6; Н. Дутов 13.50,6; Ф. Аритменди 
(Ис) 14.05,0; С.-О. Ларссон (Шв) 14.10,2;
С. Ивашита (Я) 14.18,4; Д. Грэхэм (Вбр) 
14.21,6; О. Модр (США) 14.24,0; С. Важич 
(СФРЮ) 14.33,8; Г. Клерке (Б) 14.40,0; 
Н. Скотт (НЗ) 15.01,0.

17.Х. 400 м. Четвертьфинальные забеги. 
15.00—15.18.

В полуфиналы выходили по 4 спортс
мена из каждого четвертьфинального за
бега.

I. У. Моттли 45,8; О. Касселл 46,2; 
Ж. Боккардо 46,3; П. Васселла 46,5; 
П. Лэнг 46,7; С. Белло 46,9; Э. Квартэй 
47,0: М. Садик 48,0.

II. А. Баденский 46,5; У. Крозерс 46,7; 
Т. Грэхем 46,8; Л. Кан 46,9; И. Троусил 
47,2: И. Шмитт 47,2; К. Рох 48,0: Г. Свер- 
бетов 48,0.

III. М. Ларраби 46,5; К. Бернар 46.7; 
Р. Брайтуэлл 47,1 : И. Юттнер 47,2; Р. Хой- 
летт 47,6; Г. Эдди 47,6; В. Кипругут 47,7; 
В. Архипчук 47,9.

IV. Э. Скиннер 46,9; Ю. Уильямс 46,9; 
Т. Безабих 47,2; Д. Адди 47,3; А. Меткалф 
47,8; Э. Граялес 47,8; В. Бычков 47,9.

17.Х. 400 м. Предварительные забеги. 
10.00-10.30.

Р. Брай- 
(Фр) 46,6;

С. Белло 
Т. Грэхэм

В четвертьфиналы выходили по 4 
спортсмена из каждого предварительно
го забега, а также 4 спортсмена, заняв
шие последующие места в своих забе
гах, но имевшие лучшие результаты сре
ди всех забегов.

I. У. Моттли (Тр Тб) 45,9; 
туэлл (Вбр) 46.1; Ж. Боккардо 
Г. Эдди (А) 46,9...

II. К. Бернар (Тр Тб) 46,8; 
(И) 47,5; В. Архипчук 47,7; 
(Вбр) 48,4. .

III. А. Баденский (П) 46,4; А. Меткалф 
(Вбр) 46,7: И. Юттнер (ОГК—ФРГ) 47,0; 
Р. Хойлетт (Ям) 47,5...

IV. Ю. Уильямс (США) 46,2; Э. Скин
нер (Тр Тб) 46,5; Т. Безабих (Эф) 46,7; 
П. Васселла (А) 46,7; И. Шмитт (ОГК — 
ФРГ) 46,9...

V. О. Касселл (США) 46,8; У. Крозерс 
(Кан) 46,8; Д. Адди (Гн) 47,2; Э. Граялес 
(Кол) 47,2; В. Бычков 47,3...

VI. М. Ларраби (США) 46,8; Э. Квар
тэй (Гн) 47,1: П. Лэнг (Швейц) 47,1; 
Г. Свербетов 47,3; К. Роч (А) 47,4.

VII. И. Троусил (ЧССР) 47,0; В. Кипру
гут (Кен) 47,1; Л. Кан (Ям) 47,2; И. Юно
чек (П) 47,3...

ческой федерации, где нарушаются 
> принципы олимпийского движения и 
• основные положения устава Между

народной любительской легкоатлети- 
; ческой федерации. Представитель 
? ЮАР отказался дать какие-либо обе

щания по устранению расовой дис
криминации в своей легкоатлетичес
кой федерации, считая ее вполне нор
мальным явлением. В этой связи со- 

, ветская делегация поставила вопрос 
. об исключении федерации легкой ат- 

1 летики ЮАР из ИААФ. Наше пред
ложение было поддержано делегатами 
из социалистических стран и ряда 
африканских государств. Однако боль- 

' шинство конгресса высказалось про
тив исключения ЮАР из ИААФ.

Резкой критике со стороны ряда 
делегатов конгресса подверглась по
зиция руководства ИААФ в отноше- 

■ пии спортсменов-участников игр ГА- 
11ЕФО. Федерация легкой атлетики 
СССР еще 10 сентября 1964 г. вы
ступила с заявлением, в котором осу
дила решение Совета ИААФ о дисква
лификации на один год спортсменов, 
участвовавших в играх ГАНЕФО. 
В этом заявлении говорилось, что не
справедливое решение Совета ИААФ 
противоречит самому духу и целям 
олимпийского движения, призванного 

i развивать взаимопонимание и дружбу 
между народами, фактически ведет к 
отрыву молодых, развивающихся го
сударств Азии и Африки от Между
народной любительской легкоатлети
ческой федерации. Советская делега- 

1 ция добивалась того, чтобы вопрос о 
действиях Совета ИААФ в связи с 

! играми ГАНЕФО обсуждался на пер-

Продолжение на стр. 18

ШЕСТЬ САНТИМЕТРОВ НА ВЕС ЗОЛОТА

Тамара Пресс во время соревнований 
по метанию диска заставила немало по
волноваться советских любителей спор
та. Утром она едва осилила квалифика
ционный норматив (50,00) послав снаряд 
на 50,28. «Экономит силы»,— подумали 
мы, наблюдая за квалификационными 
соревнованиями.

Но основные соревнования не при
несли нам успокоения. Первый бросок 
немецкой спортсменки Ингрид Лотц — 
57,21 — новый олимпийский рекорд. 
Волнение на трибунах: у Пресс попытка 
не зачтена. Не приносят успокоения и 
следующие попытки. Техника мировой 
рекордсменки явно расклеилась. И толь
ко пятая попытка внесла ясность — Тама
ра метнула снаряд на 57,27, опередив на 
6 см немецкую спортсменку. Большим 
успехом отмечено выступление румынки 
Лин Манолиу и болгарки Виржинии Ми
хайловой, установивших новые нацио
нальные рекорды.
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ДНОЙ из главных ошибок в технике метания 
копья Э. Озолиной было плохое окончание фи
нального усилия. Запоздалое выпрямление левой 
ноги и, как следствие, потеря контроля за поло
жением копья при его выпуске, вот что часто на
рушало отличное начало броска.

Много трудов мы затратили на исправление этой ошибки 
в сезоне 1963 г., но болезнь и резкое ухудшение физического 
состояния спортсменки помешали выполнению этой задачи. 
В подготовительном периоде 1964 г. Эля последовательно и 
планомерно выполняла ряд специальных упражнений, в кото
рых шлифовалась сравнительно новая для нас техника метания 
с отведением копья дугой вперед-вниз-назад.

Особенно внимательно мы анализировали причины «оседа
ния» на левой ноге, старательно искали и находили упражне
ния для ликвидации этой губительной ошибки. И вот зимой, 
а затем весной при метании мячей, камешков, а затем и копья 
у Озолиной стали появляться броски с отличным сочетанием 
движений. О том, что труды не пропали даром, свидетель
ствует кинограмма, на которой харьковский тренер А. Михай
ленко удачно заснял рекордный бросок Эльвиры Озолиной 
на 61,38.

Что же, кроме отличной физической подготовки, послужи
ло причиной того, что копье Эльвиры наконец улетело за 
рубеж 60 м, о котором еще несколько лет назад никто не мог 
и мечтать?

Прежде всего, напомню, что новый способ метания Озоли- 
на начала осваивать с 1962 г. Одной из особенностей этого ва
рианта является начало отведения снаряда после попадания 

на отметку правой ногой (кадр 1). Во время первого и второго 
бросковых шагов метательница делает дугообразный мах ру
кой с копьем, сначала чуть вперед, а затем вниз-назад (кад
ры 2 и 8). Обратите внимание, Что кисть не опускается ниже 
уровня таза. Трудность заключается в том, что при этом не 
следует выводить снаряд далеко вправо от себя и опроки
дывать его наконечником вниз.

Эта деталь удается Эльвире хорошо. Копье все время 
остается в плоскости движения метательницы. На кадрах 2— 
8 видно, что ось плечевого пояса она поворачивает лишь при 
окончании второго шага, в то время как ось таза продолжает 
оставаться перпендикулярной к направлению движения. Это 
позволяет спортсменке избежать излишнего напряжения и ста
вить ногу на грунт почти без разворота.

В третьем бросковом шаге рука со снарядом полностью 
выпрямляется. Озолина акцентированно и резко отталкивает
ся левой ногой и далеко (но, пожалуй, слишком высоко) по
сылает правую ногу на скрестный шаг. Хорошо, что нога по
шла вперед пяткой. Раньше метательница делать этого не 
умела. Совершенствованию этого, как будто незначительного 
элемента, мы посвятили зимой ряд упражнений. Такой вынос 
правой ноги помогает сохранить равновесие при отклонении 
туловища назад-вправо.

Отклон туловища метательницы хорошо виден на кадрах 
14—16. Характерно, что поворачивая при этом направо ось 
плеч, Озолина все же оставляет ось таза почти перпендику
лярной к направлению движения. Хотя правая нога касается 
грунта передней частью стопы, оставаясь немного согнутой 
(а это можно рассматривать как незначительную ошибку), но
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Рассказывает Эльвира Озолина
Новым способом отведения копья я начала пользоваться с 

1962 г. и это, несомненно, принесло мне успех. В том же 
году я выиграла звание чемпионки страны броском на 53,84. 
Год работы принес мне еще более высокий результат — 59,78! 
Всего 22 см не хватало теперь до заветного 60-метрового ру
бежа.

И вот в этом олимпийском году моя мечта сбылась. Один 
из бросков на первенстве страны в Киеве принес мне звание 
чемпионки СССР и новый мировой рекорд. Анализируя свои 
ощущения при рекордном броске, могу сказать, что всё, над 
чем мы так долго и упорно работали, мне удалось выполнить.

Упругий легкий бег с ускорением к контрольной отметке 
позволил мне акцентированно четно выполнить беговые шаги, 
что для меня очень важно. При отведении копья я почувство
вала, что прикрываюсь левой рукой лучше, чем обычно. Это 
помогло мне удержать в нужном положении левую сторону 
туловища и таким образом сохранить необходимые условия 
для хорошего обгона снаряда.

Главное же, мне удалось создать фундамент броска, то есть 
добиться мощной уверенной работы ног, при которой левая 
нога создает стопор, а правая не отрывается преждевременно 
от грунта. Именно это дало мне возможность полностью ис
пользовать рывок и точно попасть в ось снаряда.

Интересно отметить, что впервые рубеж 40 м в метании 
копья у женщин был преодолен Гаврилиной, ученицей тогда 
еще никому не известного тренера Левана Григорьевича Сули- 
ева. Второй женщиной в мире, пославшей копье за 50 м, была 
его воспитанница Л. Анокина. И вот теперь новый 60-метровый 
рубеж удалось преодолеть мне, также ученице Л. Сулиева.

по форме и характеру других движений метательница выпол
няет скрестный шаг хорошо. На кинограмме видно, что отклон 
туловища увеличился и составляет теперь примерно 30° к вер
тикали, левая нога, закончив толчок, быстро выходит вперед 
и готова к завершению последнего броскового шага. Очень 
важно и то, что угол между рукой и осью копья невелик. Это 
позволяет спортсменке сохранить небольшим и угол наклона 
снаряда к горизонту.

Итак, условия для хорошего финального усилия созданы. 
Как же оно осуществляется в рекордном броске? Ведь рань
ше именно здесь Озолина часто ошибалась. Во многих бросках 
она слишком рано поворачивала правую ногу внутрь, и «са
дясь» на левой ноге, теряла контроль за копьем.

В этом броске мы видим, что правая нога выпрямлена и 
мощно проталкивает таз вперед, долго поддерживая контакт 
с грунтом (кадры 17—21). Туловище начинает сгибаться вперед, 
а левая нога быстро и упруго касается земли. Очень важно, 
что метательница не начинает раннего вращения влево, а 
продолжает двигаться левым плечом вперед (кадры 17—19).

Посмотрите, как хорошо Эльвира пошла «грудью на бро
сок», чуть приподняв при этом подбородок (кадр 20). Это 
незначительная деталь, но мы много над ней работали зимой 
и весной, стараясь создать возможность для лучшего, более 
сильного растягивания мышц плечевого пояса и туловища. 
Видно, что рука Озолиной осталась значительно согнутой в 
плечевом суставе, но контроль за копьем при этом не поте
рян, его наклон к горизонту остался почти таким же, как и 
при завершении скрестного шага.

Левая нога, коснувшись грунта, несколько сгибается, но за

тем быстро выпрямляется, сдерживая движение таза вперед 
и его вращение влево. Это помогает спортсменке быстро вы
вести руку локтем вперед-вверх и мгновенным ударом «раз
рядить» напряженное, как лук, тело. Рука со снарядом завер
шает бросок мощным, хлестким движением (кадр 21).

Обратите внимание, какое устойчивое, уверенное положе
ние занимает при этом метательница. В бросках, где нет тако
го хорошего контакта ног с грунтом, сгибая левую ногу и от
клоняясь влево, она обычно «упускала» копье, которое преж
девременно уходило в полет под очень большим углом вылета 
(48—49°) и еще большим углом наклона к горизонту (50— 
52°). Между тем, на кадрах 17—21 видно, что в рекордном 
броске угол наклона копья сохраняется неизменным в тече
ние всего финального усилия и снаряд начинает полет под уг
лом около 40°.

Быстрый перескок с левой ноги на правую завершает ре
кордный бросок. Взгляд спортсменки устремлен вслед копью. 
Однако раньше и в этой детали техники Эльвира допускала 
ошибки, например, излишний наклон головы, что мешало хо
рошему торможению после броска.

Итак, бросок выполнен очень хорошо. Возникает вопрос, 
есть ли у Эльвиры резервы, которые позволили бы ей до
биться более высокого результата. Думаю, что да. Неудача, 
которая постигла Озолину в Токио, явилась рецедивом ее 
ошибок в прошлом. А ошибки в технике финального усилия 
очень живучи и для окончательного их искоренения спортс
менке придется еще поработать.

Леван СУЛИЕВ, 
заслуженный тренер СССР
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вом же заседании конгресса — 10 ок
тября 1964 г. В этом случае отмена 
решения Совета ИААФ или досрочное 
прекращение дисквалификации поз
волило бы спортсменам — участникам 
игр ГАНЕФО, в том числе такой выда
ющейся спортсменке, как Син Ким 
Дан из КНДР, выступать на Олимпиа
де в Токио. Руководство ИААФ, ис
пользовав казуистические доводы и 
свое влияние на большинство членов 
конгресса, не допустило обсуждения 
этого вопроса в первый день работы 
конгресса. Последующие заседания 
конгресса проходили 22 и 23 октября, 
то есть после окончания легкоатле
тических соревнований Токийской 
олимпиады. Советская делегация, 
вновь осудив несправедливое реше
ние Совета ИААФ, в результате ко
торого спортсмены — участники игр 
ГАНЕФО были лишены права высту
пать в Олимпийских играх, призвала 
конгресс немедленно прекратить срок 
действия дисквалификации, ' истекав
ший 12 ноября 1964 г. К нашему пред
ложению присоединились делегаты 
Кубы, Румынии, ОАР, Японии, США и 
других стран. Руководство ИААФ за
явило, что принятие решения о не
медленном прекращении срока дей
ствия дисквалификации будет рас
сматриваться им как выражение не
доверия и потому просило делегатов 
голосовать против советского предло
жения. При тайном голосовании за 
наше предложение было подано 95 
голосов, против 132.

Устав ИААФ запрещает своим чле
нам встречаться в соревнованиях с 
не членами ИААФ. Это положение тор
мозит развитие легкой атлетики. 
Имеется немало стран, где националь
ные федерации по гем или иным при
чинам еще не вступили в ИААФ. От
каз от контакта и сотрудничества с 
ними неразумен и вреден. Поэтому 
на конгрессе в Токио федерация лег
кой атлетики СССР поставила вопрос 
об исключении из Устава ИААФ со
ответствующей статьи. Наше предло
жение было поддержано делегатами 
ряда стран Африки, отметившими в 
своих выступлениях, что лишь поло
вина африканских государств входит 
в Международную любительскую лег
коатлетическую федерацию. Консер
вативные круги выступили против ка
кого-либо изменения устава и доби
лись отклонения этого предложения.

Предложения по демократизации 
ИААФ не были приняты на Токийском 
конгрессе, но и в то же время была 
отвергнута попытка руководства 
ИААФ ограничить существующие де
мократические права. Конгресс вы
сказался против предложения о соз
дании так называемого «исполнитель
ного подкомитета» в составе прези
дента и почетного секретаря, который 
подменил бы Совет ИААФ. В кулуа
рах делегаты выражали недовольство 
явной тенденцией руководства ИААФ

НАСЛЕДНИЦЫ ВИЛЬМЫ РУДОЛЬФ

Как и в Риме, на обеих коротких ди- 
ii станциях у женщин победила американ- 
I ская спортсменка — 100 м выиграла 

В. Тайес, а 200 м — Эдит Макгуайр. При
мечательно, что, как и в 1960 г., ныне 
эти медали отправились в колледж шта
та Теннесси. Обе чемпионки учатся в 
колледже, который в свое время окончи
ла героиня римской Олимпиады.

Снова нужно отдать должное юной 
польской бегунье Ирене Киршенштейн. 

; Она была второй на финише с новым
европейским рекордом — 23,1.

19.Х. 200 м. Женщины. Финал. 14.40.
1. Э. Макгуайр (США) 23,0

(олимпийский рекорд)
I 2. И. Киршенштейн (П) 23,1

■ 3 ^вРог1е^СдИ*^ РекоРД)
4. У. Моррис (Ям) 23^5
5. Л. Самотесова (СССР) 23,5
6. Б. Соботта (П) 23.9
7. Д. Симпсон (Вбр) 23,9
8. Д. Арден (Вбр) 24,0

, Температура 19,2°С, скорость попут
ного ветра 0,80 м/сек, ясно. США — 7
очков, Польша — 6, Австралия — 4, Ямай
ка — 3. СССР — 2.

18.Х. 200 м. Полуфинальные забеги. 
14.25-14.35,

В финал выходили по 4 спортсменки 
из каждого полуфинального забега.

СЧАСТЬЕ КАРИН БАЛЬЦЕР

«Я счастлива, что принесла нашему 
рабоче-крестьянскому государству золо
тую медаль олимпийской чемпионки»,— 
сказала после финального забега на, 
80 м с/б 26-летняя немецкая спортсмен
ка Карин Бальцер.

Финальный забег сложился на ред
кость драматично. Еще на 6-м барьере 
несколько впереди была наша Ирина 
Пресс. Но ее преследовали немка Баль
цер, чемпионка Европы Тереза Чёпла 
(Польша) и австралийка Памела Килборн. 
Это три барьеристки, бурно финишируя, 
почти одновременно пересекли линию 
финиша. После тщательного изучения 
фотопленки предпочтение было отдано 
Бальцер. Ирина Пресс проиграла меда
листкам 0,1 сек. и вынуждена была удов
летвориться четвертым местом.

Последний барьер взят. На первой дорожке Р. Бондс (США), далее Т. Чёпла (Поль
ша), К- Бальцер (ОГК—ГДР), И. Пресс (СССР), Д. Стамейчич (СФРЮ), И. Йода 
/Япония), М. Пионтковская (Польша)

I. Э. Макгуайр 23,3; И. Киршенштейн 
23,6; Д. Симпсон 23,7; Д. Арден 24,0: 
М Бёрвилл 24,3; Е. Легоцка 24,5; Д. Вен 
нет 24,7; М. Кобиан — дисквалифициро
вана. Температура 14°С, влажность 97 %. 
скорость попутного ветра 0,91 м/сек, 
дождь.

II. М. Блэк 23,4; Л. Самотесова 23,7;
У. Моррис 23,7; В. Соботта 2.3,7; Д. Хай
мэн 23,9; Д. Портер 24,0; X. Якоб 24,1: 
В. Браун 24,3. Скорость попутного ветра 
3,24 м/сек.

18.Х. 200 м. Предварительные забеги. 
10.00—10.25.

В полуфиналы выходили по 2 спортс
менки из каждого предварительного за
бега, а также 4 легкоатлетки, занявшие 
последующие места в своих забегах, но 
имевшие лучшие результаты среди всех 
забегов.

I. Д. Симпсон (Вбр) 24,0; Е. Легоцка 
(ЧССР) 24,2; Д. Беннетт (А) 24,3... Темпе
ратура 14,6°С, скорость попутного ветра 
4,97 м/сек.

II. М. Кобиан (Куба) 23,8; Б. Соботта
(П) 24,1... Скорость попутного ветра
3 44 м/сек

III. М. Бёрвилл (А) 24,2; X. Якоб
(ОГК—ФРГ) 24,2; Г. Гайда 24,4... Скорость 
попутного ветра 3,03 м/сек.

IV. Л. Самотесова 23,8; Д. Хаймен (Вбр) 
24,0; В. Браун (США) 24,1... Скорость по
путного ветра 0,98 м/сек.

V. Э. Макгуайр (США) 23,4; М. Блэк 
(А) 23,7; У. Моррис (Ям) 24,2... Скорость 
попутного ветра 2,86 м/сек.

VI. И. Киршенштейн (П) 23,8; Д. Арден 
(Вбр) 24,2; Д. Портер (НЗ) 24,2... Ско
рость попутного ветра 4,09 м/сек.

19.Х. 80 м с/б. Женщины. Финал. 15.20.
1. К. Бальцер (ОГК-ГДР) 10,5
2. Т, Чёпла (П) 10,5
3. П. Килборн (А) 

И. Пресс (СССР)
10,5

4. 10,6
5. И. йода (Я) 10,7
6. М. Пионтковская (П) 10,7
7. Д. Стамейчич (СФРЮ) 10,8
8. Р. Бондс (США) 10,8

Температура 18,6°С, скорость попут
ного ветра 2,23 м/сек. ОГК — 7 очков. 
Польша — 6 очков, Австралия — 4. 
СССР — 3, Япония — 2.

19.Х. 80 м с/б. Полуфинальные забеги. 
14.00 — 14.10.

В финал выходили по 4 спортсменки 
из каждого полуфинального забега.

I. П. Килборн 10,6 (повторение олим
пийского рекорда); Т. Чёпла 10,7; 
И. Пресс 10,8; Р. Бондс 10,8; ‘Э. Макин
тош 10,9; Т. Талышева 10,9; Г. Диль 11,0;
С. Керкова 11,4. Скорость попутного вет
ра 1,13 м/сек.

II. К. Бальцер 10,6 (повторение олим
пийского рекорда); И. Иода 10,7; Д. Ста- 
мейчич 10,7; М. Пионтковская 10,7; 
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П. Прайс 10,7; г. Быстрова 10,8; Л. О’Нил 
10,9; Р. Харт 11,1. Скорость попутного 
ветра 1,71 м/сек.
18.Х. 80 м с/б. Предварительные забеги. 

14.50-15.10.
В полуфиналы выходили по 4 спортс

менки из каждого предварительного за
бега.

I. К. Бальцер (ОГК—ГДР) 10,7; Г. Бы
строва 10,9; Р. Харт (Г) 11.3; С. Керкова 
(Бол) 11,5.. Скорость попутного ветра 
0.90 м/сек.

20.Х. Ядро. Женщины. Квалификационные соревнования. 10.00 — 10.35.
Участвовали 16 спортсменок, квалификационную норму (15,00) выполнили 12 

легкоатлеток. Температура 12,5 —13°С, влажность 90 —86%, ветер северный, дождь — 
пасмурно.

20.Х. Ядро. Основные и квалификационные соревнования. 14.00 — 15.02.
1. Т. Пресс (СССР) 

(олимпийский рекорд)
16,57 17,51 — 17,72 — 17,18 — 16,49 — 0 _ 18,14 18,14

2. Р. Гариш (ОГК — ГДР) 16,32 17,41 — 17,10 — 16,38 — 17,61 — 17,00 — 17,01 17,61
3. Г. Зыбина (СССР) 15,17 17,38 — 17,25 — 17,45 _ 17,42 — 16,65 — 17.36 17,45
4. В. Янг (НЗ) 16,40 17,08 — 15,84 — 16,81 — 17,26 — 17,24 — 17,23 17,26
5. М. Хельмбольд (ОГК—

ГДР) 15,61 16,67 — 15,87 — 0 — 16,60 — 16,91 _ 16,34 16,91
6. И. Пресс (СССР) 15,67 0 — 16,50 — 0 — 15,81 — 15,78 — 16,71 16,71
7. Н. Маккреди (Кан) 15,10 15,89 4- 15,13 — 15,27 15,89
8. А. Салажан (Р) 15,31 15,79 __ 15,83 — 15,70 15,83
9. И. Гюбнер (ОГК — ГДР) 15,38 15,77 — 0 — 0 15,77

10. И. Христова (Бол) 15,24 15,69 — 0 — 15,35 15.69
11. Ю. Богнар (В) 15,52 15,65 — 0 — 0 15,65
12 Э. Браун (США) 15,44 14,25 — 13,43 — 14,80 14,80

Температура 15,7—15,9°С, влажность 80%, ветер северный, пасмурно. СССР — 12 
очков, ОГК — 7, Н. Зеландия — 3.

ЯДРО ЛЕТИТ ЗА 18 МЕТРОВ

Добиться победы в двух номерах 
программы олимпийских состязаний, раз
ве это не спортивный подвиг? Тамара 
Пресс после победы в метании диска до
стигла внушительного превосходства над 
своими соперницами в толкании ядра.

Легко выполнив довольно низкий 
квалификационный норматив (15,00), 
спортсменки только в основных соревно
ваниях открыли свои карты. Первой тол
кает ядро немка Рената Гариш — сна
ряд пролетает 17,41. Еще три легкоатлет
ки посылают снаряд за 17 м. Лучший ре-

ПОТЕРЯННАЯ ГЕГЕМОНИЯ

Долгие годы в беге на 800 м господ
ствовали советские спортсменки, владев
шие мировыми рекордами и побеждав
шие на международных соревнованиях. 
Чемпионкой римской Олимпиады стала 
советская легкоатлетка Людмила Шевцо
ва (Гуревич).

Но за последние годы 800-метровая 
дистанция у женщин получила широкое 
распространение за рубежом.

Старты в Токио были отнюдь не уте
шающими. Пробиться в финал удалось 
только самой молодой и наименее опыт
ной советской бегунье Лайне Эрик. Так
тические просчеты привели к тому, что 
опытные Вера Муханова и Зоя Скобцова 
после полуфинальных забегов следили 
за ходом дальнейшей борьбы с трибун.

Финальный забег отличался высоким 
темпом. Тон задала венгерская легкоат
летка Жужа Надь, рядом с ней — фран
цуженка Марион Дюпюрёр, после 200- 
метровой отметки Эрик находится на 
8-м месте. К концу первого круга вперед 
выходит француженка; секундомеры по
казывают 58,6. Кульминационный момент 
наступает на противоположной финишу 
прямой. С Дюпюрёр вступают в борьбу 
новозеландка Мариз Чемберлейн, наша

II. И. Пресс 10,7; П. Прайс (Вбр) 10,8; 
Э. Макинтош (НЗ) 10,8; Г. Диль (ОГК — 
ГДР) 10,9... Скорость попутного ветра 
2,54 м/сек.

III. М. Пионтковская (П) 10,6: П. Кил
борн (А) 10,7; Т. Талышева 10,9; Л. О' Нил 
(США) 10,9... Скорость попутного ветра 
6,44 м/сек.

IV. Р. Бондс (США) 10,6; И. Иода (Я) 
10.7; Т. Чёпла (П) 10,7; Д. Стамейчич 
(СФРЮ) 10,8... Скорость попутного ветра 
4,16 м/сек.

зультат у мировой рекордсменки — 
17,51. Во второй попытке Тамара закреп
ляет свое лидирующее положение, толк
нув ядро на 17,72.

В финале Гариш удается на 16 см опе
редить Галину Зыбину, показав в четвер
той попытке 17,61 (второе достижение в 
мире за всю историю легкой атлетики и 
новый рекорд ГДР). Последняя попытка 
принесла мировой рекордсменке вели
колепный результат — 18,14.

Несколько утомленной выступала в 
состязаниях вторая Пресс — Ирина. Со
ревнование по толканию ядра явилось 
ее десятым (!) стартом на Олимпиаде.

Эрик и начавшая финишный бросок се
ребряная медалистка в беге на 400 м 
англичанка Энн Пеккер.

Когда соперницы выходят на финиш
ную прямую, впереди еще францужен
ка. Эрик, отлично прошедшая поворот, 
выходит на прямую второй. Но здесь 
происходит неожиданное. Пеккер стрем
глав бросается вперед. Ее темп явно не 
по плечу соперницам. Одна Дюпюрёр 
пытается сократить разрыв, но тщетно. 
Бурный финиш Пеккер приносит ей но
вый мировой европейский и олимпий
ский рекорды.

«Лишь в прошлом году я начала уде
лять серьезное внимание бегу на 400 м, 
достигнув результата международного 
класса — 53,3,— рассказывает чемпион
ка.— Стремясь улучшить свою подготов
ленность к бегу на 400 м, я решила по
пробовать силы и на 800-метровой ди
станции. В мае нынешнего года я впер
вые пробежала ее за 2.11,1, а в сентябре 
выполнила олимпийский норматив 
ИААФ, показав 2.05,3. Выступление в То
кио было моим седьмым стартом на 
800-метровой дистанции.

Думаю, что дальнейший прогресс в 
беге на 800 м неизбежен и вскоре 
спортсменки смогут пробегать эту ди
станцию за 1.58,0».

Олимпийский пейзаж

реже собирать выборные органы — 
Совет ИААФ, Технический совет и 
т. п., единолично решать важные во
просы.

Несомненным успехом демократи
ческих сил являются принятые кон
грессом решения о самостоятельном 
представительстве КНДР и ГДР в 
ИААФ. Отныне команды этих стран 
будут самостоятельно выступать на 

i лимпийских играх и чемпионатах, 
проводимых ИААФ. Так, уже в 1965 г. 
сборная команда легкоатлетов Герман
ской Демократической Республики 
примет самостоятельное участие в со
ревнованиях на Кубок Европы по лег
кой атлетике, правила проведения ко
торого были утверждены на конгрес
се ИААФ в Токио. Решение о само
стоятельном представительстве ГДР 
в ИААФ было принято вопреки оже
сточенному сопротивлению западно
германского представителя.

На конгрессе обсуждалось предло
жение японской легкоатлетической 
федерации относительно проведения 
в промежутке между олимпийскими 
играми чемпионатов мира по легкой 
атлетике (через каждые два года). 
Конгресс поручил Совету ИААФ из
учить этот вопрос и доложить кон
грессу на его следующем заседании 
в Будапеште в 1966 г.

Конгресс избрал руководящие орга
ны ИААФ. В Совет ИААФ от СССР 
вошел Л. Хоменков, в техническую 
комиссию — В. Садовский, в комис
сию по спортивной ходьбе — П. Сте
паненко. Председателем женской ко
миссии вновь избрана 3. Романова. 
В связи со смертью президента Евро
пейского комитета д-ра Заули на его 
пост был избран один из старейших 
деятелей ИААФ Паулен (Голландия). 
Вице-президентом Европейского коми
тета остался Л. Хоменков. В связи с 
избранием нового президента Евро
пейского комитета делегатами кон
гресса ИААФ высказывалось мнение 
о том, что было бы правильнее, ес
ли бы Европейский комитет и его 
президент избирались голосами толь
ко европейских федераций, а не все
ми делегатами конгресса. С этим не
льзя не согласиться: решающее сло
во в данном вопросе должно принад
лежать самим европейским странам.

Н. ЛЕБЕДЕВ
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О ЧЕМ ПОВЕДАЛ

„ГОРОСКОП“ :
Осталось позади время олимпий- i 

ских прогнозов. Определились чем
пионы, стали известны счастливые Î 
обладатели медалей, в острых спор
тивных схватках на токийском ста
дионе заполнена «табель о рангах» 
мировой легкой атлетики.

В канун Олимпиады страницы 
спортивной и даже неспортивной пе
чати обошли многочисленные прогно
зы специалистов. Наши читатели ве
роятно помнят «Олимпийский горо- 5 
скоп», опубликованный в сентябрь- ,j 
сном номере «Легкой атлетики». Один
надцать журналистов из Польши. J 
Венгрии, ЧССР, Болгарии, ГДР, Фран
ции, Югославии, Румынии и Советско- * 
го Союза предсказали по три призе- '■ 
Sa в каждом виде легкой атлетики. < 

а правильно названное первое место t 
давалось три очка, за второе — два и 
за третье — одно очко. Кто же ока
зался наиболее прозорливым? Лавры ; 
победителей поделили двое — коррес
пондент венгерской газеты «Неп- 
шпорт» Ласло Нискач и представи
тель французской газеты «Экип» Ро- < 
бер Парьянте. Они набрали по 79 о«- л 
ков. На третьем месте с 72 очками 
сотрудник газеты «Советский спорт» ’ 
наш постоянный автор Борис Львов, j 
Далее плотной группой следуют Е. Ал- 
малех (Болгария), С. Свобода (Югосла- '■ 
вия), Я. Поппер (ЧССР) и другие. ,

Нелегкая задача стояла перед , 
участниками «гороскопа». Ни одна 
Олимпиада не обходилась без сенса
ционных поражений фаворитов, без < 
триумфальных побед никому не из
вестных дотоле дебютантов. Предви- ; 
деть также превратности судьбы не- > 
возможно. Поэтому каждый из участ
ников составлял свой «гороскоп» на < 
основании глубокого анализа выступ- , î 
лений сильнейших легкоатлетов ми- ’ 
Ra, их возможностей и особенностей. , | 

(урналисты, выступившие в «горо
скопе» «Легкой атлетики», оказались , 
на высоте. Р. Парьянте, например, за . 
два месяца до Олимпиады правильно * 
назвал 21 чемпиона (!) из 34 возмож- ; 
ных. Мало того, все остальные из тех, 
кому Парьянте предрекал победу, во
шли в число первых шести, а 8 че
ловек (из 13) получили олимпийские 
медали, правда, не золотые. Серьез
ный просчет журналист допустил 
лишь с Халбертом.

Окончание на стр. 22

Пеккер — разносторонняя спортсмен
ка. Ее лучшие результаты в отдельных 
видах легкой атлетики таковы: 100 м — 
11,8; 200 м — 23,7; 400 м — 52,2; 
800 м — 2.01,1; 80 м с/б Энн пробегает 
за 11,4, в длину прыгает на 5,92, в вы
соту — на 1,60. Пеккер 22 года, рост 
1,69, вес 58 кг. В легкую атлетику она 
пришла после занятий травяным хок
кеем.

20.Х. 800 м. Женщины. Финал. 15.30.
1. Э. Пеннер (Вбр) 2.01,1

(мировой, европейский и олим
пийский рекорды)

2. М. Дюпюрёр (Фр) 2.01,9
3. М. Чемберлайн (НЗ) 2.02,8
4. Ж. Надь (В) 2.03,5
5. А. Глеихфельд (ОГК — ФРГ) 2.03.9
6. Л. Эрин (СССР) 2.05,1
7. Г. Краан (Нид) 2.05.8
8. Э. Смитт (Вбр) 2.05,8

Температура 15,5°С, влажность 85%, 
ветер северный, пасмурно. Великобрита
ния — 7 очков, Франция — 5, Н. Зелан
дия — 4, Венгрия — 3, ОГК — 2, СССР — 1.

19.Х. 800 м. Полуфинальные забеги. \ 
14.20 — 14.32. '

В финал выходили по 4 спортсменки 
из каждого полуфинального забега.

ВЕНЕЦ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

Лидеры соревновании десятиоорцев 
западногерманские спортсмены Вилли 
Холдорф и Ханс Вальде на дистанцию 
1500 м стартовали вместе с нашим Рей
ном Ауном. Перед завершающим ви
дом десятиборья положение лидеров 
было таково: 7326 — Холдорф, 7266 — 
Вальде, 7199 — Аун, 7176 — Ян Чуань- 
хуан, 7175 — Кузнецов и 7169 — Хэрмэн. 
Советский спортсмен проигрывал Хол- 
дорфу 127 и Вальде — 67 очков. Но что 
значат эти очки в секундах бега на 
1500 м?

Когда Аун закончил бег, секундоме
ры показали 4.22,3,— на чемпионате 
страны в Киеве эстонский многоборец 
имел лучшее достижение — 4.17,6. Но 
тогда не было травм, которые здесь до
нимали Рейна во второй день десяти
борья.

Оба соперника советского спортсмена 
видели в нем свой ориентир. Холдорф,

I. М. Дюпюрёр 2.04,1 (олимпийский ре
корд); А. Глейхфельд 2.04,6; Л. Эрин 
2.04,7; Э. Смит 2.04,8; В. Муханова 
2.04,8; Д. ван Эйк-Вос 2.05,7; М. Ходсон 
2.07,1; О. Кази 2.10,2. Температура 19,5°С, 
влажность 40%, ветер северо-западный, 
ясно.

II. М. Чемберлайн 2.04,6; Ж. Надь
2.05,1; Э. Пеккер 2.06,0; Г. Краан 2.06,2; 
А. Вёрнер 2.07,1; 3. Скобцова 2.07,4;
Г. Фаркаш 2.09,9; М. Кайл (Э) 2.12,9.

18.Х. 800 м. Предварительные забеги.
10.30 - 10.48.

В полуфиналы выходили по 5 спортс
менок из каждого предварительного за
бега, а также 1 легкоатлетка, занявшая 
6-е место с лучшим среди всех забегов 
результатом.

I. М. Дюпюрёр (Фр) 2.04,5; М. Чембер
лайн (НЗ) 2.06,8; Ж. Надь (В) 2.07,7:
В. Муханова 2.08,8; Э. Пеккер (Вбр)
2.12,6... Температура 14,4°С, влажность 
95%, ветер северный, дождь.

II. М. Ходсон (Вбр) 2.08,5: А. Вёрнер
(ОГК — ФРГ) 2.08,6; 3. Снобцова 2.08,6;
Г. Краан (Нид) 2.09,8; М. Кайл (Э) 2.113...

III. Э. Смит (Вбр) 2.08,0; А. Глейхфельд 
(ОГК ФРГ) 2.08,2; Л. Эрик 2.08,3; Г. Фар- 
каш (СФРЮ) 2.08,7; Д. ван Эйк-Вос (Нид) 
2 09,1; О. Кази (В) 2.12,1...

имевший личный рекорд в беге на 1500 м
4.47.3, пробежал дистанцию в Токио за
4.34.3, что позволило ему удержать за 
собой первое место и добиться золотой 
медали. Аун, сократив разрыв до 45 оч
ков, первым из советских десятиборцев 
завоевал серебряную олимпийскую ме
даль.

Специалисты, оценивавшие итоги со
ревнований десятиборцев на токийской 
Олимпиаде, единодушно заключили, что 
успех европейских многоборцев означа
ет начало заката американского десяти
борья.

ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ БИКИЛЫ АБЕБЕ

На старт марафонского бега вышли 
представители 41 страны — всего 68 лег
коатлетов. А вдоль трассы пробега вы
строилось не менее двух с половиной 
миллионов зрителей. Если учесть, что 
японское телевидение транслировало 

19-20.Х. Десятиборье. Мужчины.
1, В. Холдорф (ОГК - ФРГ) 10,7

879
— 7.00 —

820
14,95

786
— 1,84

716
— 48.2 —

889
15.0 —
848

46.05 — 4.20 — 57.37 — 4,34.3
7887801 859 728 561

2. Р. Аун (СССР) 10,9 — 7,22 — 13.82 — 1,93 — 48,8 — 15.9 — 44,19 — 4,20 — 59.06 — 4,22.3
828 865 717 796 861 757 766 859 750 643 7842

3. Х.-И. Вальде (ОГК — ФРГ) 11,0 — 7,21 — 14.45 — 1,96 — 49,5 — 15,3 — 43,15 — 4,10 — 62,90 — 4.37.0
804 863 756 822 829 817 747 832 796 543 7809

4. П. Хэрмэн (США) 11.2 — 6,97 — 13.89 — 1.87 — 49,2 — 15.2 — 44,15 — 4,35 — 63.35 _ 4.25,4
756 814 721 743 842 827 765 896 802 621 7787

5. Ян Чуань-куан 11.0 — 6.80 — 13.23 — 1.81 — 49,0 — 14,7 — 39,59 — 4.60 — 68.15 — 4.48.4
804 778 680 689 852 881 677 957 858 474 7650

6. X. Бейер (ОГК — ФРГ) 11.2 — 7.02 — 14.32 — 1,90 — 49,8 — 15,2 — 45,17 — 3.80 — 58.17 — 4.23,6
756 842 747 769 814 827 784 754 738 634 7647

7. Вас. Кузнецов (СССР) 10,9 — 6.98 — 14,06 — 1,70 — 49,5 — 14,9 — 43.81 — 4.40 — 67.87 — 5.02.5
828 816 732 588 829 859 759 909 855 394 7569

8. М. Стороженко (СССР) 11.0 — 7,22 — 16,37 — 1.84 — 53.6 — 15,0 — 43.'20 — 4,00 — 59.10 _ 5.00.7
804 865 868 716 655 848 747 807 750 404 7464

9. Р. Ходж (США) 11,0 — 6.75 — 14,93 — 1,75 — 49,6 — 16.0 — 44,64 — 3,70 — 50.21 — 4.24,9
804 767 784 634 824 748 775 728 636 625 7325

10. Р. Эмбергер (США) 11.2 — 6,72 — 11,80 — 1,90 — 49,1 — 14,9 — 35,32 — 3,70 — 57,54 — 4.19.3
756 761 586 769 847 859 590 728 731 665 7292

11. У. Гайрднер (Кан) 11.2 — 6.40 — 13.38 — 1.70 — 49.2 — 15.4 — 42,91 — 3,40 — 59.72 — 4.24,5
756 693 689 588 842 807 742 644 758 628 7147

12 В. Торлакссон (Исл) 11.1 — 6.43 — 13,10 — 1,81 — 50,1 — 15.6 — 39.70 — 4,40 — 56,19 — 5.00.6
780 697 671 689 801 787 680 909 714 405 7135

13. Ф. Сар (И) 7054 (11,3 — 6,31 — 13,60 — 1.75 — 52,2 — 14,4 — 47,46 — 4.20 —
53,59 — 5.08,4); 14. А. Бюшель (Лихт) 6849 (11,3 — 6.81 — 12.16 — 1,81 — 49.7 —
17,5 _ 37,19 — 4,00 - 44,90 — 4.28,6); 15. Ш. Сузуки (Я) 68,38 (11,1 — 6,53 — 11,35 —
1.70 — 50.8 - 16.5 — 35,24 — 4,25 — 51,88 — 4.28.1): 16. Г. Моро (Кан) 6716 (11,6 —
6.20 — 12.62 — 1,70 _ 52,0 — 16,8 — 40,90 — 4,60 — 46,63 — 4.38,8); 17. К. Кипроп 
(Кен) 6707 (11,7 — 6,50 _ 10,55 — 1,87 — 52,8 — 15,1 — 33,07 — 4.05 — 55.54 — 
4.41,6); 18. Д. Сереме (Мали) 5917 (11,1 — 6,51 — 11,03 — 1,60 — 51,2 — 16,4 — 
29,24 _  2,60 — 48,46 — 4.51,5); 4 спортсмена не закончили состязания. ОГК —
12 очков, СССР —5, США — 3.

Сильнейшие десятиборцы, мира (слева 
направо) X. Бейер, Р. Аун, П. Хэрмэн, 
Х.-Н- Валде, В. Кузнецов, М. Сторо
женко, В. Холдорф
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весь ход пробега, то окажется, что мара
фон смотрело наибольшее количество 
зрителей Олимпиады.

Равнинный рельеф пробега обуслав
ливал высокую скорость. Большие усилия 
для повышения темпа предприняли на 
первых же километрах Р. Кларк (Австра
лия), Д. Хоган (Эйре) и X. Ханнахи (Ту
нис). Темп бега очень высок — 5000 м — 
15.06,0; 10 000 м — 30.14,0; 15 км — 
45.35,0.

Между 15 и 20 км в группе лидеров 
происходят изменения. Кларк на 19-м 
километре отказывается от борьбы с не
утомимым эфиопским марафонцем Абе- 
бе Бикилой. От 20 км Абебе уже был 
единоличным лидером — время через 
каждые 5 км: 1:00.58,0; 1:16.40,0; 1:32.50,0; 
1:49.01,0; 2:05.10,0 и 2:12.11,2.

На 38-м километре на второе место 
переместился японец Цубурая, которого 
за 200 м до финиша на дорожке Нацио
нального стадиона обошел англичанин 
Б. Хитлэй.

ДУБЛЬ ПИТЕРА СНЕЛЛА

Финал бега на 1500 м прошел под 
знаком большого превосходства Питера 
Снелла. Первые 400 м пройдены за 58,0. 
Но высокий темп бега не смущает Снел
ла. Новозеландец придерживается такти
ки выжидания, не выходит вперед, пре
доставляя возможность лидировать то 
Мишелю Бернару, то англичанину Джону 
Уэттону, то своему соотечественнику 
Джону Дэвису. Лишь за 300 м до финиша 
Снелл начинает свой знаменитый спурт, 
а на отметке 1300 м — он единоличный 
лидер. Только на последней прямой 
Дэвис резко бросается вперед, но его 
рывок успел принять чехословацкий бе
гун Иозеф Одложил и англичанин Алле
ном Симпсон.

21.Х. 1500 м. Мужчины. Финал. 13.20.
1. П. Снелл (НЗ) 3.38.1
2. И. Одложил (ЧССР) 3.39.6
3. Д. Дэвис (НЗ) 3.39,6
4. А. Симпсон (Вбр) 3.39,7
5. Д. Бэрлесон (США) 3.40,0
6. В. Баран (П) 3.40,3

21.Х. Марафонский бег (42 195 м). 
Мужчины. 13.00 — 16.00.

Стартовали 68 спортсменов, сошли 
10 легкоатлетов, в том числе после 30 км 
В. Байков.
1. Б. Абебе (Эф) 2:12.11,2

(мировое и олимпийское дости
жение)

2. Б. Хитлэй (Вбр) 2:16.22,8
3. К. Цубурая (Я) 2:17.02,4
4. Б. Килби (Вбр) 2:17.55,8
5. И. Шюте (В) 2:18.12,4
6. Л. Эделен (США)
7. А. Вандендриссе (Б) 2:18.42,6; 8. К. Ки-
михара (Я) 2:19.49,0; 9. Р. Кларк (А)
2:20.26,8; 10. П. Волде (Эф) 2:21.25,2; 11. Ли 
Сан Нун (Ю. Кор) 2:22.02,8; 12. Б. Бенаисса 
(Мар) 2:22.27,0; 13. Э. Оксанен (Ф)
2:22.36,0; 14. У. Миллс (США) 2:22.55.4; 15. 
Т. Теразава (Я) 2:23.09,0; 16. Ким Юн Бум 
(Ю. Кор) 2:24.40,6; 17. Д. Егнер (И)
2:24.45,2; 18. В. Худомел (ЧССР) 2:24.46,8;
19. Р. Хилл (Вбр) 2:25.34,4; 20. П. Ристи- 
нен (Ф) 2:26.00,6; 21. Ф. Негрете (Мек) 
2:26.07,0; 22. Н. Тихомиров 2:26.07,4; 
23. П. Макарди (США) 2:26.24.4; 24. X. Ха
ген (ОГК — ГДР) 2:26.39,9; 25. П. Канто- 
рек (ЧССР) 2:26.47,2; 26. Н. Абрамов
2:27.09,4; 27. Р. Паккэтт (НЗ) 2:27.34,0:
28. Э. Валле (Ф) 2:27.34,8; 29. Д. Джулиан 
(НЗ) 2:27.57,6; 30. Р. Видлл (Ч) 2:28.01,6. .

7. М. Бернар (Фр) 3.41,2
8. Д. Уэттон (Вбр) 3.42,4
9. Ж. Ваду (Фр) 3.45,4

Температура 19°С, ветер юго-запад-
ный. Н. Зеландия — 11 очков, ЧССР — 5,
Великобритания — 3. США — 2, Поль-
ша — 1.

19.Х. 1500 м. Полуфинальные забеги.
В финал выходили по 5 спортсменов 

из каждого полуфинального забега.
I. П. Снелл 3.38,8: В. Баран 3.38.9; 

И. Одложил 3.39,3; М. Бернар 3.39.7: 
Д. Уэттон 3.39,9; В.-Д. Хольц 3.42.3; К.-У. 
Олафссон 3.44,8; Э. Лепе 3.51,2; Д. Риан 
3.55,0. Ветер северный.

II. Д. Бэрлесон 3.41,5: А. Симпсон 
3.41,5; Д. Дэвис 3.41,9; Ж. Ваду 3.41,9: 
К. Кейно 3.41,9; Е. Аллонсиус 3.41,9: 
Т. О’Хара 3.43,4; Ю. Мэй 3.46,8; С. Важич
3.48,3.

17.Х. Предварительные забеги.
В полуфиналы выходили по 4 спортс

мена из каждого предварительного забе
га. а также еще 2 спортсмена с лучшими 
результатами.

I. В. Баран (П) 3.45,3; Д. Дэвис (НЗ) 
3.45,5; Д. Бэрлесон (США) 3.45.6: Э. Лепе 
(Кан) 3.46,4... Температура 20,4°С, влаж 
ность 63%, ветер юго-западный, ясно.

Ни тени усталости на лице Бикилы. 
Олимпийский чемпион выходит на фи
нишную прямую I

II. М. Бернар (Фр) 3.43,4; Ю. Мэй 
(ОГК — ГДР) 3.44,2; Д. Уэттон (Вбр) 3.44.2; 
Д. Риан (США) 3.44,4; К.-У. Олофсон (Шв)
3.44,8...

III. К. Кейно (Кен) 3.45,8; В.-Д. Хольц 
(ОГК — ГДР) 3.46,6; Т. О’Хара (США) 
3.46,7; П. Снелл (НЗ) 3.46,8...

IV. А. Симпсон (Вбр) 3.42,8; Ж. Ваду
(Фр) 3.43,0; И. Одложил (ЧССР) 3.43,2; 
Е. Аллонсиус (В) 3.43,3; С. Важич
(СФРЮ) 3.43,7... 8. И. Белицкий 3.46,7...

ГОВОРЯТ 
ЧЕМПИОНЫ

Уоррен КОУЛИ: — Своей цели — 
золотой, медали чемпиона — я добил
ся. Я рассчитывал на мировой ре
корд, но не дотянул 0,4 сек. Виновата 
холодная погода и то, что я в сере
дине дистанции несколько сбился с 
ритма.

Гастон РУЛАНТС: — Теперь я сосре
доточусь на 10-километровой дистан
ции. Надеюсь в будущем году улуч
шить мировой рекорд Кларка.

Юзеф ШМИДТ: — В Токио мне 
пришлось бороться не только с со
перниками, но и последствиями тя
желой травмы ноги. Выиграл я бла
годаря тому, что сумел предельно 
сконцентрироваться и ‘собраться в 
момент решающего прыжка. Я рад 
также успеху Федосеева и Кравчен
ко, поднявшихся вместе со мной на 
пьедестал почета.
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РЕКОРДНЫЕ ЭСТАФЕТЫ 2.
Интересно, что правильно назван

ных вторых мест □ «гороскопе» го
раздо меньше чем первых, а третьих 
соответственно меньше чем вторых. 
Вероятно, это свидетельствует о том, 
что в канун Олимпиады довольно от
четливо вырисовался круг явных фа
воритов, обладавших очень большими 
шансами на победу, а кандидаты на 
последующие места были менее ясны. 
Тем почетнее очки, полученные Л. Ни- 
скачем! Ведь у него больше чем у 
других правильно названных вторых 
призеров — 10 (18 первых мест).
Б. Львов наиболее точно указал обла
дателей бронзовых медалей, что ока
залось, как мы видим, делом самым 
трудным (и неблагодарным: за пра
вильный ответ — лишь одно очко). 
У Львова — 17 первых, 7 вторых и 
7 третьих мест.

Есть чем гордиться и другим уча
стникам «гороскопа». Кто, например, 
мог думать, что тринидадец У. Мотт
ли будет вторым в беге на 400 м? 
Я. Поппер оказался вероятнб единст
венным из журналистов, который 
предрек серебряную медаль почти 
неизвестному спортсмену. Е. Рубин, 
спортивный обозреватель «Известий» 
смело и безошибочно «вручил» брон
зовую медаль Е. Горчаковой, от кото
рой, честно говоря, другие многого 
не ждали. 3. Элерт из ГДР вопреки 
прогнозам назвал П. Снелла облада
телем двух золотых медалей 

Внимательное знакомство
ми «гороскопа» приводит к 
ным выводам. Оказывается, 
тых медалей (Г. Карр, Г.

Брумель, Д. Лонг,

■

Заключительные финалы эстафет про
шли в Токио в острой борьбе, что спо
собствовало рождению новых мировых 
рекордов, венчавших 8-дневное сопер
ничество легкоатлетов. Финальный забег 
женщин, где упорно сражались команды 
Польши и США, принес победу польской 
сборной, установившей новый мировой, 
европейский и олимпийский рекорды.

Бесспорным было превосходство над 
своими соперниками американских лег
коатлетов в эстафете 4X100 м и 4X400 м. 
Правда, в эстафете 4X100 м на послед
ний этап американцы передали палочку 
лишь четвертыми после команд Фран
ции, Венесуэлы и СССР. Однако велико
лепный финиш Хейеса позволил коман
де США не только настигнуть, но и обой
ти соперников.
21.Х. 4x100 м. Мужчины. Финал. 13.50. 

1.

2.

3.

3.

Великобритания (Т. Грэхэм, 
А. Мэтналф, Д. Купер, 
Р. Брайтуэл)
(европейский рекорд)
Тринидад — Тобако (Э. Скиннер, 
К. Бернар, Э. Робертс,

8,01.6

и т. д. 
с итога- 
интерес- 
8 золо- 
Рулантс, 

, ,_____ .. Балаш,
Т. Пресс — дважды, И. Пресс — пяти
борье) были безошибочно распреде
лены всеми (!) участниками. Осталь
ные победители правильно называ
лись то одним, то другим журнали
стом. Исключение составили лишь 
следующие победители Олимпиады: 
У. Миллс, Л. Дэвис, П. Невала, В. Хол
дорф, В. Тайес, женская эстафетная 
команда Польши, Э. Пеккер и М. Пе
неш. Если добавить, что польские де
вушки улучшили мировой рекорд 
после выхода сентябрьского номера 
журнала, а десятиборцу Холдорфу во 
многом помогла новая таблица оце
нок, о которой журналисты ничего не 
могли знать заранее, то станет ясно, 
что подлинными сенсациями Олим
пиады были лишь победы Миллса, 
Дэвиса, Невалы, Пенеш, Пеккер и 
Тайес.

Можно добавить, что имена Дэви
са, Невалы, Пеккер и Тайес были до
статочно хорошо известны и до Игр. 
Половина участников «гороскопа» 
предрекла Дэвису третье место в 
прыжках в длину, а Тайес многими 
называлась второй или третьей в бе
ге на 100 м. Что касается Пеккер, то 
ее выступление на 800-метровой ди
станции было неожиданностью не 
только для журналистов, но и для нее 
самой. Ведь она и не собиралась 
стартовать здесь, а была дозаявлена 
лишь накануне забегов, поскольку от 
Великобритании бежала всего одна 
спортсменка. Стало быть, подлинных 
сенсаций в Токио было " _ ...............
много.

В. И.
■

П

i

i

1

не так уж и
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3.
5.

в.

3.01,7У. Моттли) 
Ямайка (Л. Кан, Мел. Спенс, 
Мальк. Спенс, Д. Керр) 
ОГК (И. Юттнер — ФРГ, Х.-У. 
Шульц — ГДР, И. Шмитт — 
ФРГ, М. Киндер — ФРГ) 3.04,3
Польша (М. Филипюк, И. Ключей, 
С. Сватовский, А. Баденский) 3.05,3 
СССР (Г. Свербетов, В. Бычков, 
В. Анисимов, В. Архипчук) 3.05.9 
(всесоюзный рекорд)
Франция 3.07.4
Температура 20,6°С, безветренно. 

США — 7 очков. Великобритания — 5. 
Тринидад — Тобако — 4. Ямайка — 3, 
ОГК — 2, Польша — 1.
20.Х. 4x400 м. Предварительные забеги.

I. США 3.05,3: СССР 3.07,4; Франция 
3.07,5; Индия 3.08,8; Япония 3.12,3; Сене
гал 3.12,5.

II. Тринидад — Тобако 3.05,0; Польша 
3.07,2; Италия 3.07,6; Австралия 3.08.2.

III. Великобритания 3.04,7; ОГК 3.04,9: 
Ямайка 3.05,3; Швейцария 3.09,3; Гана 
3,10,4; Малайзия 3.17,6; Таиланд 3.18,4.

21.Х. 4x100 м. Женщины. Финал. 14.20. 
Польша (Т. Чёпла, И. Киршен
штейн, Г. Гурецка, Е. Клобу
ковская)
(мировой, европейский и олим
пийский рекорд) 
США (В. Уайт, В. Тайес, 
М. Уайт, Э. Макгуайр) 
Великобритания (Д. Симпсон, 
М. Рэнд, Д. Арден, Д. Хаймэн) 
СССР (Г. Гайда, Р. Лаце, 
Л. Самотесова, Г. Попова) 
ОГК — ФРГ (К. Фриш, Э. Полль- 
ман, М. Пенсбергер, Ю. Хейне) 
Австралия (Д. Бауеринг, М. Блэк,

4.
5.

6.

7.

8.

3.02,3

США (П. Дрэйтон, Г. Эшворт, 
Р. Стеббинс, Р. Хейес) 39,0
(мировой и олимпийский рекорд)

Польша (А. Зелинский, В. Маняк, 
М. Фойк, М. Дудзяк) 39,3
Франция (П. женевэй, Б. Лайдебэр, 
К. Пикемаль, Ж. Делекур) 39,3

Ямайка (П. Макнэйл, П. Робинсон, 
Л. Хидлэй, Д. Джонсон)

СССР (Э. Озолин, Б. Зубов, 
Г. Косанов, Б. Савчук) 
Венесуэла (А. Эррера, Л. Мурад, 

Р. Ромеро, X. Эррера)
Италия
Великобритания

39,4

39.4

39.5
39.5 

_________ г_______ 39.6
Температура 19.6’С, ветер юго-запад

ный, пасмурно. США — 47 очков. Поль
ша — 5, Франция — 4. Ямайка — 3. 
СССР — 2, Венесуэла — 1.
20.Х. 4x100 м. Полуфинальные забеги.

I. США 39,5 (повторение олимпийско
го рекорда); Франция 39,6; Ямайка 39.6; 
Великобритания 40,1; Австралия 40,1; Ни
герия 40,1; Венгрия 40,3; Гана 40,7.

II. Италия 39,6: Польша 39.6; Венесуэ
ла 39,6: СССР 39,7; ОГК — ГДР 40,1; Се
негал 40,2; Индия 40,5; Япония — 40.6.
20. Х. 4x100 м. Предварительные забеги.

I. Италия 39,7; Польша 39,9; Велико
британия 40,1; Венгрия 40,3; Нигерия 40,4; 
Малайзия 41,4; Ирак — дисквалифициро
вана.

II. США 39,8; Венесуэла 40,1; ОГК — 
ГДР 40,2; Сенегал 40.5; Индия 40,6; Япо
ния 41,0 Таиланд 41.8.

III. Франция 39,8: Ямайка 40,1; СССР 
40,1; Австралия 40.6; Гана 40.8; Уганда 
41,4; Филиппины 41,7.
21. Х. 4x400 м. Мужчины. Финал. 14.50.
1.

7.
8.

США (О. Кассел, М. Ларраби,
Ю. Уильямс, Г. Карр) 3.00,7
(мировой и олимпийский рекорд)

1.

2.
3.

4.

5.

6.

43,6

43,9

44,0

44,4

Австралия (Д. Бауеринг, 
М. Бёрвилл, Д. Беннетт) 
Венгрия

Температура 19,6°С, ветер 
южный, пасмурно. Польша — 
США — 5, Великобритания — 4, 
3, ОГК — 2, Австралия — 1.

20.Х. 4x100 м. Предварительные забеги.
I. Польша 44,6, Великобритания 44,9; 

СССР 44,9; Австралия 45,2: Ямайка 46,0; 
Панама 47,6; Ю. Корея 50.1.

II. США 44,8; ОГК — ФРГ 45,0; Венг
рия 45,9; Франция 46,0; Аргентина 46,7; 
Япония 47,0; Филиппины 48,8; Таиланд 
50.3.

7. ____г._.
8. Франция

44,7

западно-
7 очков, 
СССР —

ТРУДНАЯ ПОБЕДА ВАЛЕРИЯ БРУМЕЛЯ

Режиссеры отличного спектакля, ко
торым явились состязания легкоатлетов 
на токийском стадионе, оказались преду
смотрительными. Они так составили про
грамму, что прыжки в высоту оказались

20.Х. Высота Мужчины. Квалификационные соревнования. 10.10 — 12.20. 
Участвовали 29 спортсменов.

легкоатлетов. Температура 1220 
Дождь.

(СССР)1. В. Брумель____ _
(олимпийский рекорд) 

Д. Томас (США) 
Д. Рэмбо (США) 
С. Петтерссон (Шв) 
Р. Шавлакадзе (СССР) 
К.-А. Нильссон (Шв) 
Р. Дреколл (ОГК — ФРГ) 
Э. Каразерс (США) 
М. Идрисе (Чад) 

Пекхэм (А) 
Черник (П) 
Иорданов (Бол) 
Снизуэлл (А) 
Скворцов (СССР) 
Игун (Ниг) 
Боглиатто (И)

Шилковски (ОГК — ФРГ) 
Миллер (Вбр)
Коппен (ОГК — ГДР) 
Эленде (Кон)

15. С.
16. М.
17. В.

в. квалификационный норматив (2,06) 
12,5 — 14,5°С, влажность 90—85%, ветер

выполнили 
северный,

Основные соревнования. 14 .12 — 19.00.

2,03 2,06 2,09 2,12 2.14 2,16 2,18 2.20
е 
о 
С

V V V V XXV V V XXX 10

V V V XV XXV XV V XXX 12
V V V XV V XXV XXX 10

V V XV XV XXX 7v" V V V XXV XXX 7
V V V XXX 5
V V V XXX 5
V XV XV XXX 5
V V XV XXX 5
V V X XXX 7
... V XXX XX 2

V V XXX 4
XXV V XXX 7
V XV XXX 5
V XV XXX 6
V XV XXX 6

21.Х. Высота.

1.9 
2,06...

пасмурно.

2,06 V
2,06 V
2,06 V
2,06 V

2.06 ...
2,06 V
2,06 ...
2.06 -
2,06 -
2,06 -
2,06 V

V V 
— V
V V 
XV V
V V
V V 
XV V

Температура 
СССР и США — г

— 17°С, влажность 78—83%, ветер западно-северный, 
очков, Швеция — 4.



Награды вручены. На пьедестале почета 
Джон Томас, Валерий Брумель, Джон 
Рэмбо

в центре внимания зрителей. Заверше
ны были все остальные виды, а прыгуны 
в высоту продолжают борьбу одни на 
гигантском стадионе.

Изрядно заставил нас поволноваться 
Валерий Брумель еще во время квали
фикационных соревнований, где он с 
трудом, лишь последним прыжком оси
лил высоту 2,03. Поволноваться пришлось 
и во время основных соревнований. При
чиной беспокойства был рубеж, который 
в другое время показался бы мировому 
рекордсмену просто смешным,— 2,14. 
На этой высоте Брумель споткнулся. 
В первом прыжке рубеж покорился двух
метровому негру из калифорнийского 
городка Лонг Бич Джону Рэмбо. Боро
датый шведский ветеран Стиг Петтерссон 
преодолел успешно планку во втором 
прыжке, а чемпион римской Олимпиады 
Роберт Шавлакадзе и старый соперник 
Боумеля Джон Томас — с третьей. Те
перь черед Валерия. Первые две попыт
ки использованы неудачно. В случае не
удачи Валерий сразу откатывался бы на 
5-е место.

Но Брумель нашел в себе силы поко
рить эту высоту. Вздох облегчения вы
рвался у всех нас, когда рекордсмен ми
ра снизу посмотрел на неподвижную 
планку. На демонстрационном табло за
жигаются цифры 2,16. Этот рубеж че
тыре года назад в Риме оказался ре
шающим и принес нашим легкоатлетам 
победу. Брумель легко берет эту высоту, 
а вот Шавлакадзе и Петтерссон вынуж
дены сложить оружие. Томас покоряет 
планку вторым прыжком, а Рэмбо — 
третьим. Кому же из этой тройки доста
нется золото?

2,18! Первым прыгает Томас. Планка 
остается неподвижной, теперь очередь 
Рэмбо. Его постигает неудача во всех 
трех попытках. А Брумель? Он, как 
и Томас, первым прыжком добивает
ся успеха. Высота 2,20 не покори
лась. Это означало, что победил Бру
мель. Последним на легкоатлетических 
соревнованиях прозвучал Гимн Советско
го Союза.

■■■■ ■■■ ■ ■ ■■■ ■аа вааа ава
■ ■ ■ ■ ■ ■ I а ■ ■ ■ в а
■ ■ II ■ ■ ■ ■■ ■ ■ а ■ а в

■■■ ■■■1II ■ ■ ■ I а ■ laau ■аеа ввпв
■ ■ ■ ■ ■ а ■а ■ ■ а ■ а а
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ а а а в а

■■■■ ■ ■ ■ ■■■ а ■ а а в а

Принятые сокращения: А — Австра
лия, Авст — Австрия, В — Бельгия, Бол— 
Болгария. БСК — Берег Слоновой Кости. 
В — Венгрия, Вбр — Великобритания, 
Вен — Венесуэла, Г — Греция, Гн — Гана, 
Гонк — Гонконг, Дан — Дания, И — Ита
лия, Инд — Индия, Ис — Испания, Кан — 
Канада, Кен — Кения, Кол — Колумбия. 
Люкс — Люксембург, Мар — Марокко, 
Мал — Малайзия, Мальг—Мальгаш. peon., 
Мек — Мексика, Н — Норвегия, Ниг — 
Нигерия, Нид — Нидерланды, НЗ — Н. Зе
ландия. П. — Польша, Порт — Португа
лия, Р — Румыния, Р — Родезия, С — Се
негал, С. Род — Сев. Родезия, Таи — Таи
ланд, Тр Тб — Тринидад и Тобако. Тун — 
Тунис, Уг — Уганда, Ф — Финляндия, 
Фр — Франция, Ц. — Цейлон, Шв — 
Швеция, Швейц — Швейцария, Э — Эйре, 
Эф — Эфиопия, Ю. Вьет — Юж. Вьетнам. 
Ю. Кор — Юж. Корея, Я — Япония, Ям — 
Ямайка.
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ШАГ НАЗА

И
Гавриил КОРОБКОВ, 

старший тренер сборной 
команды СССР

ТАК, XVIII Олимпийские игры завершены. 121 -очко 
и 2 золотых медали в Хельсинки, 144 очка и 5 золо
тых медалей в Мельбурне, 168 очков и 11 золотых 
медалей в Риме и... 124 очка и 5 золотых медалей 
в Токио. Эти цифры предельно точно характеризуют 
выступления советских легкоатлетов на олимпийских

играх.
После непрерывного движения вперед, мы отступили на

зад. Почему это произошло? Я не возьмусь сейчас по горячим 
следам Олимпиады дать исчерпывающий ответ на этот вопрос. 
Для этого нужен подробный методический анализ тренировки 
каждого из наших «олимпийцев», нужно чтобы успокоились 
страсти и вслед за этим пришло время для более хладнокров
ных выводов. Этим уже занимаются и Федерация легкой ат
летики и тренеры, готовившие команду. Скоро «на стол» бу
дут положены материалы с выводами. Однако, мне кажется, 
что уже сейчас можно рассказать о некоторых общих при
чинах наших неудач, об ошибках и заблуждениях, приведших 
к тому, что после двух шагов вперед мы сделали шаг назад.

Обычно каждая олимпиада была рекордной по отношению 
к предыдущей. Однако то, что было продемонстрировано лег
коатлетами в Токио, говорит о таком значительном подъеме 
уровня мастерства легкоатлетов, какого мы еще никогда не 
наблюдали в истории нашего вида спорта.

1086 легкоатлетов из 83 стран мира съехались в Токио. 
В ходе соревнований, продолжавшихся с 14 по 21 октября, 
было установлено 11 рекордов мира и 71 олимпийский рекорд. 
2 рекорда мира и 20 олимпийских рекордов было повторено. 
Олимпийские медали завоевали представители 22 стран Евро
пы, Америки, Азии, Африки, Австралии и Новой Зеландии. 
Игры показали какой «легкоатлетический потенциал» таится 
в странах лишь недавно получивших государственную само
стоятельность после многих лет колониального ига.

У. Моттли (Тринидад) в беге на 400 м, В. Кипругут (Кения) 
в беге на 800 м, М. Гаммуди (Тунис) и М. Волде (Эфиопия) в 
беге на 10 000 м и другие представители этих стран поразили 
своими достижениями и возможностями. А они были нович
ками в спорте. Кипругут, занявший 3-е место на 800 м не 
знал даже, чему равен рекорд мира и кто такой Снелл, с 
которым ему пришлось вести борьбу.

Представление о ходе командной борьбы дает приводимая 
в конце статьи таблица.

Команда советских легкоатлетов, получив 124 очка и завое
вав 5 золотых, 2 серебряных и 11 бронзовых медалей, оказа
лась на втором месте. Команда США с 14 золотыми, 7 сереб
ряными и 3 бронзовыми медалями, имея 171 очко, заняла 
первое место. Если мы обратимся отдельно к итогам выступ
ления мужских и женских команд, то увидим, что у мужчин 
лучшие показатели имели легкоатлеты США — 144 очка, 
спортсмены СССР — 64, Великобритании — 52, Объединенной 
германской команды — 48 и Польши — 26 очков. В то же 
время легкоатлетки Советского Союза завоевали первое ме
сто, получив 60 очков. У англичанок 32, представительниц 
Польши — 28, ОГК и США по 27 очков.

В ходе Олимпийских игр нашими спортсменами было уста
новлено 2 мировых рекорда и 4 рекорда СССР, 2 рекорда 
СССР было повторено. 15 раз наши легкоатлеты показывали 
результаты, превышающие олимпийские рекорды. И несмотря 
на это, в Токио было утрачено то преимущество, за которое 
советские спортсмены боролись начиная с Олимпиады 1952 г. 
и которого достигли в Риме в 1960 г.

Сейчас нас, тренерский совет команды и, в частности, меня, 
справедливо упрекают за несбывшиеся прогнозы и надежды 
на то, что наши легкоатлеты выступят в Токио не хуже, чем 
в Риме.

Из чего мы исходили и почему ошибались? Несмотря на 
поражение нашей команды в этом году в Лос-Анжелосе, ко
торое произошло отнюдь не по вине наших метателей и пры
гунов, а в результате плохого выступления бегунов на 5000, 
10 000 м, 3000 м с препятствиями и женщин в прыжках в вы
соту, ход развития спортивной формы наших воспитанников 
вселял в нас надежду. Кривая уверенно шла вверх, и на пер

венстве СССР в Киеве, за полтора месяца до первого старта 
в Токио, результаты победителей и призеров почти во всех 
видах, где мы рассчитывали на успех, говорили о том, что все 
идет по плану. И не только результаты. Данные врачебно
физиологического обследования команды, исследования нерв
но-мышечной топографии олимпийцев свидетельствовали о 
том же.

В течение сентября после первенства СССР многие наши 
легкоатлеты еще не раз улучшали свои результаты на пути к 
Токио на соревнованиях в Киеве, Москве и Хабаровске. Таким 
образом, наши надежды базировались, во-первых, на данных 
общего функционального состояния спортсменов и тех резуль
татах, которые они показали в условиях нашей страны в борь
бе со своими товарищами по команде.

Во-вторых, мы верили в свой многолетний опыт определе
ния соотношения сил накануне крупнейших международных 
соревнований. В течение ряда лет наш тренерский совет почти 
ни разу не ошибался в оценке соотношения сил на между
народной легкоатлетической арене. К сожалению, оказалось, 
что на этот раз я не учел многого, и прежде всего того взлета 
спортивного мастерства и организованности наших противни
ков, которые были продемонстрированы в Токио. Американ
цы, например, на этот раз не сделали ни одной большой ошиб
ки организационно-методического характера, которыми изо
биловала их подготовка к Риму. Кроме того, им наконец, уда
лось ликвидировать отставание своих стайеров.

В Токио многие наши надежды рушились одна за другой. 
Мы выиграли только пять золотых медалей. Но получить их 
могли также Я. Лусис, Э. Озолина или Е. Горчакова, И. Тер
Ованесян и Т. Щелканова. Близок был к завоеванию золотой 
медали Рейн Аун.

Но, может быть, нашим претендентам на «золото» просто 
не повезло? Посмотрим, как выступали те, кто должен был 
принести команде очки, попав в число шести лучших. Здесь 
уже невезением никак нельзя объяснить то, что наши мужчины 
лишь в 22 случаях выступали так, как мы этого ожидали, а в 
43 случаях хуже. Всего лишь в 39 случаях из 93 наши легко
атлеты смогли показать ожидаемые от них результаты.

Если бы Н. Дутов, Л. Иванов и П. Болотников в беге на 
10 000 м, Л. Народицкий в беге на 3000 м с препятствиями,

КОМАНДНЫЕ ИТОГИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ XVIII ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Страна I 11 Ill IV V VI
Количе

ство 
медалей

Количе
ство 

мест в 
финале

Количе
ство 

очков

США 14 7 3 4 5 5 24 38 171
СССР 5 2 11 4 10 3 18 35 124
Великобритания 4 7 1 5 — 2 12 19 84
ОГК 2 5 3 3 5 5 10 23 75*
ГДР 1 3 0 2 2 2 4 34
ФРГ 1 2 2 1 4 3 5 39
Польша 2 4 2 2 — 6 8 16 54
А всгралия 1 1 4 2 1 2 6 11 38
Венгрия — 3 1 2 3 1 4 10 32
Новая Зеландия 2 — 2 1 _ 1 4 6 26
Румыния 2 — 1 — 2 1 3 6 23
Италия 1 — 1 1 1 1 2 5 17
Франция — 1 1 1 1 2 2 6 16
Канада — 1 1 I 1 — 2 4 14
Тринидад — 1 2 — — — 3 3 13
Ямайка — — — 4 — — 4 12
Чехословакия — 2 — — _ 1 2 3 11
Эфиопия 1 — — 1 — — 1 2 10
Финляндия 1 — — — — 1 _ 8
Швеция — — 1 1 _ 1 1 3 8
Бельгия 1 — — — — 1 1 7
Япония — — 1 — 1 1 1 3 7
Куба — 1 — — 1 — 1 2 7
Кения — — 1 — 1 _ 1 2 6
Тунис — 1 — — _ 1 1 5
Югославия — — — — 1 2 3 4
Болгария — — — 1 — 1 _ 2 4
Бразилия — — — 1 — 1 3
Нигерия — — — 1 — — 1 3
Португалия — — — 1 — — 1 3
Индия — — — — 1 — 1 2
Швейцария — — — — 1 — 2 2
Испания — — — . _ 1 1 1
Венесуэла — — — — _ 1 1 1
Берег Слоновой — — — — — 1 1 1
Кости

* Эстафетная команда ОГК 4X400 м, выступавшая в смешанном 
составе, заняла пятое место — 2 очка.
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В. Липснис в толкании ядра, Л. Барковский и А. Ваупшвс в 
прыжках в длину, В. Трусенев в метании диска и Вл. Кузнецов 
в метании копья, Вас. Кузнецов и М. Стороженко в десяти
борье, А. Ведяков и Г. Агапов в ходьбе на 50 км, М. Сизякова 
в пятиборье и некоторые другие спортсмены показали бы 
«свои» результаты в Токио, то наша команда могла рассчиты
вать на сумму, превышающую 160 очков.

Становится ясно : — дело здесь не в невезении. Как ripe- 
тенденты на «золото», так и другие наши спортсмены, выёту- 
павшие ниже своих возможностей, просто не выдержали олим
пийского экзамена. Напряжение Олимпиады «сломало» их. 
«Запаса прочности» их подготовки хватило лишь на первенство 
СССР и соревнования внутри страны. Из 84 выступавших на 
Играх только 37 принесли зачетные очки.

Спортсменов, которые выступили ниже своих возможно
стей, можно подразделить на две группы. Те кто могли вы
играть, но проиграли, и те, кто, как выяснилось в Токио, про
сто не могли выиграть. К последней группе следует отнести 
наших спортивных ветеранов, которые в прошлом немало спо
собствовали успеху нашей команды. К их числу следует От
нести Василия й Владимира Кузнецовых, П. Болотникова, 
М. Иткину, В. Креера, Н. Пономареву, В. Трусенева, и ряд 
других спортсменов. Они оказались не в состоянии поддер
жать высокий уровень достижений, как в период отбора коман
ды, так и после него на Олимпийских играх. Их просто «йе- 
хватило». Таких спортсменов в нашей команде было слишком 
много.

Но что же помешало выступить лучше остальным? Ведь 
весь ход тренировки, например, Я. Лусиса говорил о том, что 
в Токио этот спортсмен должен показать выдающийся резуль
тат. К началу Олимпийских игр им были перекрыты все лич
ные достижения в контрольных упражнениях. По своей скорО- 
стно-силовой подготовленности он был образцом копьемета
теля. Достаточно сказать, что при последнем обследовании 
скорость двигательной реакции основных мышечных групп до
стигала у него небывалого уровня — 0,14—0,19 сек.

А вот с техникой до последней тренировки у Лусиса были 
нелады. И на Олимпийских играх, как и в течение всего лета, 
он так и не смог связать воедино разбег с броском. На всем 
его выступлении лежала печать несобранности, чувствовалось 
отсутствие волевой направленности. В то время, как Невала й 
Кульчар буквально рвались к победе, Лусис находился в каком- 
то заторможенном состоянии, чего-то искал, и так и не нашел. 
На фоне отличной общей подготовки ярко проявились недо
статки в специальной подготовке спортсмена, связанные с егб 
техникой, двигательными навыками и психикой.

Недостатки специальной подготовки в разных ее проявле
ниях обнаружились у многих спортсменов. Особенно они ощу
щались в неумении во-время «собраться», настроиться на 
победу. Так было с Лусисом, Озолиной, Щелкановой, Ивано
вым, Тер-Ованесяном. У одних это было выражено больше, у 
других меньше (Тер-Ованесян). Все эти спортсмены имели 
отличную общую подготовку и могли выступить лучше. Одна
ко они не выдержали «столкновения» с противниками. Трудно 
было узнать в ходе олимпийских соревнований Щелканову и 
Озолину, настолько они были растеряны и беспомощны. А как 
робко вел бег В. Иванов, даже не пытаясь удержаться за 
четверкой ведущих. У некоторых спортсменов волевая непод
готовленность перешла в откровенную трусость. Было стыдно 
смотреть как провел бег, например, Л. Народицкий.

Каким контрастом этим выступлениям были успехи Р. Кли
ма, В. Брумеля, Г. Близнецова, О. Федосеева, И. Кравченко, 
И. Беляева, Р. Шавлакадзе, В. Голубничего, Р. Ауна, А. Михай
лова, Е. Горчаковой, Л. Самотесовой, Т. и И. Пресс, Г. Зыбиной, 
Г. Быстровой, Т. Ченчик, Ю. Никулина. Это значит, что и у нас 
в команде были спортсмены не только с отличной общей, но 
и специальной подготовкой. К сожалению они были не в 
большинстве.

Как видно, вопросы специальной подготовки сейчас высту
пают на первый план. Техническая, волевая и психологическая, 
соревновательная и тактическая подготовка — вот комплекс 
факторов специальной подготовки, некоторыми из которых 
мы порой пренебрегаем. Нередко это бывает связано с тем, 
что в ходе подготовительного периода, осенью и зимой мы 
не имеем возможности тренироваться в условиях, позволяю
щих вести полноценную техническую подготовку.

Однако часто это происходит от того, что уделяя главное 
внимание общему физическому развитию (это позволило до
стичь больших успехов и остается основой наших достиже
ний), мы не связываем его в достаточной мере со специальной 
подготовкой. Ведь это факт, что мы берем в руки копье лишь 
тогда, когда начинает светить теплое весеннее солнце, а зи-

Одним из героев XVIII Олимпийских игр был молодой эстон
ский легкоатлет Рейн Аун, завоевавший серебряную медаль в 
десятиборье

мой наши копьеметатели больше думают о прыгучести, силе 
и метают всё, что угодно, но только не копье.

Очевидно, не случайным был успех в Токио метателей 
молота и шестовиков, в тренировке которых было особенно 
ярко выражено круглогодичное сочетание общей и специаль
ной подготовки. В дождь и слякоть, в мороз и ветер, в жару и 
холод — всегда наши метатели молота продолжали работу в 
кругу. В то же время значительное отставание в результатах 
заставило наших шестовиков акцентировать свою специальную 
подготовку. Они занимались «не выпуская шест из рук» в те
чение всего года. И это принесло им успех.

Ни в коем случае нельзя утратить то, что принесло нам в 
прошлом успех и несомненно принесет его в будущем — про
грамму общей физической подготовки легкоатлетов. Однако 
сегодня этого недостаточно. Нужно совершенствовать все эле
менты специальной подготовки, тесно связывая ее с общей 
физической подготовкой.

Итак, в большинстве случаев наши неудачи объясняются 
самой простой причиной — советские спортсмены были зна
чительно слабее своих соперников и по своим физическим 
данным и по уровню специальной подготовленности. Это отно
сится прежде всего к бегу и на этот раз на все дистанции, 
начиная со спринта и кончая марафоном.

По поводу выступления наших спринтеров в Токио мы с 
полным правом можем повторить то, что было написано 
после Олимпийских игр в Риме: «Советские спортсмены не 
смогли оказать серьезной конкуренции иностранным спортс
менам... Превосходство ведущих зарубежных спринтеров над 
нашими объясняется главным образом лучшим подбором их 
по природной одаренности и по приобретенным в детстве и 
юношестве навыкам и качествам».

Уже до Олимпийских игр было ясно, что Э. Озолин, Б. Зу
бов, Г. Косанов, Б. Савчук, Н. Политико, А. Туяков не в со
стоянии противостоять лучшим зарубежным бегунам на корот
кие дистанции. На предыдущих Играх мы успешно выступали 
в эстафете 4X100 м, завоевав серебряные медали. И на этот 
раз нашей задачей было создать команду, способную вести 
борьбу за одну из олимпийских медалей. Такая команда была 
сформирована в составе Э. Озолина, Б. Зубова, Г. Косанова и 
Н. Политико. На контрольных тренировках накануне Олимпиа
ды команда показывала результаты в пределах 39,7—39,4 и, 
несомненно, могла рассчитывать на успех в Токио. К сожале
нию, в последний момент из-за травмы пришлось заменить 
на последнем этапе Политико Савчуком. В финале к послед
нему этапу наши бегуны принесли эстафетную палочку пер
выми, пробежав 300 м за 29,6. Но плохой прием эстафеты 
Савчуком привел к тому, что он закончил свой этап лишь за
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Серебряным призером Токийской олимпиады в тройном прыж
ке стал Олег Федосеев

9,8. Команда СССР, повторив рекорд страны (39,4), заняла 
лишь пятое место, проиграв команде, бывшей второй, только
O, 1 сек. Можно смело сказать, что с Политико на последнем 
этапе, команда могла рассчитывать на результат 39,1—39,2, то 
есть на серебряную медаль.

На Олимпиаде в Риме наша команда 4X400 м показала ре
зультат 3.12,1. На этот раз Г. Свербетов, В. Бычков, В. Аниси
мов, и В. Архипчук пронесли эстафетную палочку за 3.05,9, 
побив старый рекорд СССР на 1,4 сек. Однако этого результа
та хватило лишь для того, чтобы занять седьмое место. Не
значительный прогресс, достигнутый нами в беге на 400 м, 
явно недостаточен для того, чтобы побеждать на международ
ных соревнованиях.

На 800 м В. Булышев и А. Кривошеев показали «свои» ре
зультаты — 1.47,5. Это не позволило им войти в финал.
P. Тэлп выступил ниже своих возможностей. На дистанции 
1500 м И. Белицкий проиграл уже в забеге, так как боролся 
со спортсменами, имеющими абсолютно лучшие чем у него 
результаты. Таким образом, и в беге на средние дистанции 
после Римской Олимпиады мы ни на шаг не приблизились к 
лучшим бегунам мира.

Особо следует остановиться на выступлении советских 
стайеров. Накануне соревнований данные врачебного контро
ля говорили о том, что участники бега на 10 000 м Н. Дутов 
и Л. Иванов находятся в отличной спортивной форме. Тренеры 
Г. Никифоров и В. Казанцев составили для них график бега, 
рассчитанный, в зависимости от условий погоды, на результат 
от 28.30,0 до 28.20,0. Было предусмотрено равномерное на
чало: 1000 м — 2.47,0, 2000 м — 5.38,0 и 3000 м — 8.30,0.

В связи с тем, что у Болотникова была легкая травма икро
ножной мышцы и он не был уверен в себе, ему предназна
чалась роль помощника. В случае необходимости он должен 
был лидировать на первой половине дистанции. Однако раз
вернувшаяся на дорожке спортивная борьба целиком опро
вергла наши планы. Бег был начат исключительно остро и шел 
в неравномерном темпе, к чему наши бегуны оказались не
подготовленными ни физически и ни морально. Они не ре
шились бежать по собственному графику, боясь упустить со
перников, но пойдя за лидерами не выдержали острого на
чала.

1000 м были пройдены Кларком за 2.42,2. 2000 м М. Волде 
пробежал за 5.30,0 и 3000 м за 8.20,8. Такой темп Дутов не 
выдержал. К середине дистанции у него начались боли в пе
чени и он сошел с дорожки. Л. Иванов, далеко отпустив Клар

ка, Миллса, Волде и Гаммуди, не нашел в себе силы догнать 
их на второй половине дистанции и финишировал только 
пятым. Болотников сразу оказался «вне игры», так как не су
мел удержаться в лидирующей группе. Кстати, острое начало 
бега оказалось роковым для многих спортсменов, например, 
М. Халберга (Новая Зеландия); М. Балливента (Великобрита
ния), Б. Кидда (Канада). Для сравнения интересно привести 
планируемый нами график бега и график сложившийся на 
дорожке (по километрам):

План: 2.47,0; 5.38,0; 8.30,0; 11.20,0; 14.10,0; 17.02,0; 19.53,0; 
22.45,0; 25.36,0; 28.20,0.

Фактически: 2.42,2; 5.29,6; 8.20,8; 11.13,0; 14.04,6; 16.57,8;
19.52,6; 22.47,0; 25.42,8; 28.24,4.

Как видно из этого сравнения, следуя своему графику бега, 
наши легкоатлеты могли рассчитывать достать лидирующую 
группу к 7—8-му км, а затем участвовать в борьбе за медали. 
Неподготовленность к быстрому началу бега и неспособность 
самостоятельно решить тактическую задачу привела их к про
валу. Победителем в беге на 10 000 м стал 26-летний америка
нец индейского происхождения Уильям Миллс. До Олим
пийских игр его лучший результат равнялся всего 29.10,0. Кста
ти, его победа была неожиданной и для самих американцев, 
которые основную ставку делали на Д. Линдгрена. В беге на 
5000 м Дутов установил свой личный рекорд 13.50,6, но в 
финале смог занять лишь седьмое место.

Неудачно наши спортсмены выступили и в марафонском 
беге. Не выдержав предложенный Абебе Бикила исключитель
но высокий темп, после 30 км, почувствовав боль в ахиловом 
сухожилии, сошел с дистанции В. Байков. Обычные для себя 
результаты показали Н. Тихомиров и Н. Абрамов, но заняли 
лишь 22 и 26-е места.

Мы останавливаемся так подробно на выступлениях наших 
спортсменов в беге потому, что здесь кроется главная при
чина неудачи советской команды. Кстати, бег становится сла
бым местом и в женской легкой атлетике. В Токио наши 
девушки проиграли не только на коротких дистанциях, но не 
смогли оказать сопротивления зарубежным спортсменкам и 
на дистанциях 400 и 800 м, где еще недавно мы имели большое 
преимущество.

В беге мы особенно ясно видим отсутствие достаточного 
количества молодых, выдающихся по своим физическим дан
ным атлетов, неудовлетворительную их специальную подго
товку. Ответственность за это в первую очередь несут трене
ры сборной, работающие с бегунами: Л. Бартенев, Ю. Литуев, 
А. Вакуров, В. Казанцев, Г. Никифоров.

В последние годы приток молодежи в сборную команду 
был крайне незначительным. Это сводило на нет многие наши 
усилия. Вот каким был состав команды, выступавшей в Токио: 
из 87 человек 25 имели возраст 30 лет и старше. 26 спортсме
нов были 27, 28 и 29 лет. 18 человек достигли возраста 25, 
26 лет и только 18 легкоатлетов оказались моложе 25 лет. 
Из состава команды трое выступили еще на XV Олимпийских 
играх, 13 — на Олимпийских играх в Мельбурне и 34 — на 
Олимпиаде в Риме.

Для сравнения укажем, что в американской команде, ко
торая в Токио была несомненно лучшей, только 10 человек 
достигли 30 лет, 50 спортсменов были моложе 25 лет. По сво
им физическим данным большинство из них — выдающиеся 
атлеты. Это можно сказать о Э. Макгуайр, Б. Тайес, Р. Хейесе, 
Г. Карре, У. Миллсе, Д. Лонге, Р. Мэтсоне, Р. Бостоне, Д. То
масе, Д. Рэмбо, Ф. Хансене, А. Ортере и некоторых других 
членах американской команды.

Между тем, в составе советской команды мы имели очень 
мало высоко одаренных спортсменов. Тщательный анализ воз
можностей наших «олимпийцев» показывает, что из 87 человек 
перспективы для дальнейшего значительного роста резуль
татов в лучшем случае имеют не более 30 спортсменов. 
Остальные по своей природной одаренности и перспективам 
значительно уступают не только победителям, но и призерам 
Олимпийских игр.

Но значит ли это, что сильнейшие были оставлены нами 
за бортом сборной команды, что в Токио поехали не те, кто 
должен был ехать? Именно такое объяснение нашим неудачам 
склонны давать некоторые любители легкой атлетики. На са
мом деле это не так. В олимпийскую команду СССР были 
включены наиболее сильные советские легкоатлеты. За бортом 
не было оставлено никого, кто мог бы принести очки команде.

Когда на первенстве страны в Киеве в беге на 3000 м с 
препятствиями и в марафонском беге лучшими оказались ра
нее не входившие в число кандидатов И. Беляев, Н. Тихоми
ров и Н. Абрамов, то они были немедленно включены в коман
ду. Система многочисленных отборочных соревнований исклю
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чала возможность неправильного отбора. Лишь в отдельных 
видах (метание молота, бег на 3000 м с препятствиями и прыж
ки в длину у мужчин) была неясность в выборе третьего уча
стника, так как на три места претендовало четыре человека. 
В большинстве видов все было известно заранее, а в неко
торых видах нехватало даже трех зачетных участников. Так 
было, в частности, в беге на 1500 м и в прыжках в высоту у 
женщин. Это еще раз говорит о скудности резервов для 
сборной команды.

У нас то и дело говорят о миллионах занимающихся легкой 
атлетикой, о неисчерпаемых резервах. Но это количество. 
А качество? На деле получается, что этих резервов нет. Ведь 
это факт, что все наши спортивные организации после Олим
пиады в Риме смогли дать в сборную команду лишь трех но
вых девушек, которые смогли принести нам очки — Т. Щелка
нову, Р. Лаце и Л. Эрик. Очевидно, массовость надо оцени
вать не по количеству молодежи, раз в год принявшей уча
стие в кроссе, а по числу регулярно занимающихся легкой 
атлетикой.

Вот почему сейчас отбор для нас это главное. Сегодня, 
получив в сборную страны спортсменов со средними способ
ностями, мы экспериментируем, изыскиваем всякие тонкости 
в методике тренировки, чтобы сделать из них легкоатлетов 
мирового класса. И все равно, в конечном счете, эти спортс
мены не могут конкурировать с высокоодаренными Фигерол- 
лой, Хейесом, Лонгом. Значит нам нужно искать и находить 
подлинно одаренных спортсменов, таких как Брумель, Тер
Ованесян.

Говоря о недостаточности резервов, о неудачном подборе 
сборной команды, я отнюдь не хочу снять ответственность за 
проигрыш в Токио с себя и с моих товарищей — тренеров

От редакции: На XVIII Олимпий
ских играх в Токио советские спортсме
ны снова, как и четыре года назад в Ри
ме, одержали победу в неофициальном 
командном зачете. К сожалению, легко
атлеты не оправдали наших надежд и не 
сумели удержать первенство, которого 
достигли на Римской олимпиаде.

Большинство любителей легкой ат
летики в нашей стране склонны считать, 
что после Олимпиады в Риме сделан шаг 
назад, а проигрыш тем более обиден, что 
результаты первенства СССР 1964 г. и 
победные заявления старшего тренера 
сборной команды Г. Коробкова настраи
вали на иное.

Кто же прав? Для того чтобы ответить 
на этот вопрос, нужно трезво оценить 
уроки XVIII Олимпийских игр, не впадая 
в крайности. Проигрыш советскими лег
коатлетами первого места в неофициаль
ном командном зачете ни в коем случае 
не должен умалять тех успехов, которых 
за последнее десятилетие достигли наши 
спортсмены. От Олимпиады в Хельсинки, 
где мы были новичками, до Олимпийских 
игр в Риме, где стали победителями, был 
сделан большой шаг вперед.

И вот в 1964 г. неудача в традицион
ном матче СССР —США и второе место на 
Олимпиаде в Токио. Что же произошло? 
Прежде всего за блеском медалей и шу
мом аплодисментов наши тренеры и ру
ководители просмотрели тот факт, что 
легкоатлетический спорт среди женщин 
в последние годы стал бурно развивать
ся во многих странах мира. Спортсменки 
Германской Демократической Республи
ки достигли высоких результатов в ме
таниях, а представительницы Австралии, 
Великобритании и Нидерландов — в бе
ге и прыжках. Негритянские легкоатлет- 
летки из команд США стали побеждать 
в спринте. В грозную силу превратилась 
женская команда Польши. Уже в 1962 г. 
на первенстве Европы в трудной борьбе 
наши девушки вынуждены были уступить 
первое место Объединенной германской 
команде.

Подобный же процесс роста результа
тов происходил и у мужчин. Негритян
ские спортсмены стали показывать неви
данные до этого в спринте секунды. Был 
преодолен 60-метровый рубеж в метании 
диска и 20-метровый в толкании ядра. 
Во многих странах мира выросли выдаю
щиеся бегуны на средние и длинные ди
станции. Произошло то, чего не преду
смотрели наши тренеры,— зарубежные 
легкоатлеты стали обгонять нас в темпах 
роста спортивного мастерства.

Неудача в Токио несомненна. И это не 
скрыть никакими разговорами о том, что 
легкоатлеты все-таки внесли в общую ко
пилку 124 очка, а следовательно, выпол
нили свою задачу. Бег — основа легкой 
атлетики, а мы получили только две 

бронзовые медали на всех дистанциях. 
Наши мужчины имеют лишь 64 очка про
тив 144 у американцев. Только этих двух 
фактов достаточно для того, чтобы гово
рить о неудаче нашего выступления на 
Олимпиаде.

Если и раньше мы были далеки от 
спринтеров США, то теперь этот разрыв 
еще более увеличился. В Мельбурне в 
финале бега на 200 и 400 м участвовали 
Б. Токарев и А. Игнатьев. В Риме совет
ская команда 4x100 м завоевала серебря
ную медаль. А в Токио никто из наших 
мужчин не попал не только в финал, но 
и в полуфинал бега на спринтерских ди
станциях. Эстафетная команда была лишь 
пятой. Американские спортсмены неожи
данно стали победителями бега на 5000 и 
10 000 м. Если раньше мы отставали от 
американцев на дистанциях от 100 до 
1500 м, то теперь уступаем им на всех 
дистанциях от 100 до 10 000 м. Выиграв 
метание молота и завоевав бронзовую ме
даль в метании копья, мы, в то же время, 
ни на йоту не приблизились к спортс
менам США в метании диска и толкании 
ядра.

Обычно неудачи наших легкоатлетов 
в некоторых видах на международных 
соревнованиях компенсировались побе
дами женщин. До последних лет, напри
мер, им не было равных в метании диска 
и толкании ядра. Теперь же за рубежом 
появился целый ряд выдающихся мета- 
тельниц. Результаты за 17 м в толкании 
ядра показывают Р. Гариш, М. Хельм- 
больдт, И. Гюбнер. К 60-метровой грани
це в метании диска приближаются 
И. Лотц, В. Михайлова, Д. Мюллер. И толь
ко выдающееся мастерство Тамары Пресс 
позволило нам завоевать в Токио две зо
лотых медали в этих видах.

Несмотря на высокие результаты 
Э. Озолиной и Е. Горчаковой в метании 
копья, звание олимпийской чемпионки 
завоевала совсем молодая спортсменка из 
Румынии М. Пенеш. Если с каждым годом 
нашим девушкам становится все труднее 
и труднее побеждать в метаниях, где они 
были особенно сильны, то что же можно 
сказать о других видах? Раньше совет
ские легкоатлетки проигрывали только на 
коротних дистанциях, а теперь они поте
ряли свое преимущество также и в бе
ге на 400 и 800 м.

Несмотря на выдающиеся результаты 
Т. Щелкановой в прыжках в длину, до
стижения в этом виде английских и поль
ских спортсменок настолько выросли, что 
на этот раз она вынуждена была доволь
ствоваться только третьим местом.

Чем же это можно объяснить? Ответ 
на этот вопрос частично дает публикуе
мая в этом номере статья Г. Коробнова. 
Заслуживает внимания его признание в 
том, что олимпийская команда СССР бы
ла одной из самых «старых» по возрасту,

сборной страны. Прежде всего мы очевидно допустили мето
дические ошибки в ряде видов легкой атлетики, ошибки, свя
занные со специальной подготовкой спортсменов. Наблюдая 
за тренированностью легкоатлетов, мы полагались преимуще
ственно на общие данные контроля за их функциональным 
состоянием. Однако оказалось, что эти методы контроля недо
статочны и не отражают полностью действительного положе
ния вещей. В ряде случаев, при хороших показателях функ
ционального состояния, спортсмены были далеки от высшей 
формы, характеризующейся высоким уровнем специальной 
подготовленности.

Некоторые тренеры и я, в том числе, работали со сборной 
командой длительное время. Тесно связанные с атлетами- 
ветеранами, мы не смогли найти в себе силы и решительности, 
чтобы переключить свое внимание на молодежь, продолжали 
делать ставку на бесперспективных спортсменов. В первую 
очередь это относится к Г. Никифорову, В. Волкову, А. Фрук- 
тову. Старшим тренером команды и тренерским советом был 
упущен момент, когда многие члены сборной потеряли пер
спективу и на них уже нельзя было опираться, когда некото
рые из них, несмотря на относительную молодость и высокий 
уровень физической подготовленности, несколько утратили 
свои волевые качества и умение мобилизовываться на круп
ных международных соревнованиях. Это, вероятно, связано с 
длительным сроком их выступлений в составе сборной коман
ды, большими затратами нервной энергии.

Вот, коротко, мое мнение о некоторых причинах наших 
неудач. Я надеюсь, что тот большой разговор об Олимпиаде, 
который начинает с этого номера журнал «Легкая атлетика», 
будет способствовать «оздоровлению» легкоатлетического 
спорта.

что тренеры, много лет связанные со 
своими учениками-ветеранами, не забо
тились о привлечении в команду моло
дежи и, наконец, что были допущены не
которые методические ошибки.

Однако спортивную общественность 
страны не могут полностью удовлетво
рить эти объяснения. Для того чтобы от
ветить на вопрос, почему проиграли лег
коатлеты, нужно широкое обсуждение не 
только системы подготовки сборной 
команды, но и подготовки резервов. Чем 
определяется легкоатлетический потен
циал страны? От чего зависит успех или 
неуспех ее сборной команды? Прежде 
всего от массового развития в стране 
легкоатлетического спорта, от подготов
ки молодежи в средних и высших учеб
ных заведениях, в секциях спортивных 
обществ и ведомств. Не меньшую роль 
играет система отбора кандидатов в сбор
ную команду, умение найти одаренных 
юношей и девушек, способных при усло
вии правильной многолетней тренировки 
показать выдающиеся результаты.

Таким образом, обсуждая итоги XVIII 
Олимпийских игр, необходимо ответить 
на следующие вопросы: какова база, фун
дамент нашей сборной команды? Оправ
дывает ли себя существующая у нас си
стема подготовки резервов? Умеем ли мы 
выявлять, сохранять и шлифовать моло
дые таланты? Тех ли специалистов при
влекаем мы для подготовки сборных 
команд? Имеют ли они достаточно зна
ний, опыта, для того чтобы справиться с 
этой ответственной задачей? Не остают
ся ли в стороне от работы по воспита
нию наших олимпийцев наиболее знаю
щие, талантливые тренеры? Правильна 
ли, в связи с этим система передачи 
спортсменов от своих тренеров тренерам 
сборной?

Нельзя обойти и вопрос о создании 
необходимых условий для тренировки 
сборной команды. Имелись ли для этого 
необходимые базы, нужный инвентарь? 
Важно выяснить, в какие психологиче
ские условия были поставлены спортсме
ны. Могли ли они спокойно готовиться и 
участвовать в соревнованиях, не стра
шась возможного в спорте проигрыша? И, 
наконец, что нужно сделать для победы 
в 1968 г. в Мехико?

На эти вопросы спортивная общест
венность страны ждет ответа от трене
ров нашей сборной команды, работников 
Федераций и специалистов по легкой ат
летике. Мы надеемся, что в откровенном 
разговоре о судьбах отечественной лег
кой атлетики на страницах нашего жур
нала примут участие широкие круги чи
тателей — любители спорта# тренеры и 
инструктора, преподаватели и научные 
работники, что причины отдельных не
удач вскроют и сами легкоатлеты — 
участники XVIII Олимпийских игр.
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А новых имен все

К итогам Всесоюзного 
профсоюзно-комсомольского 
кросса

НЕТ
ТГРЕМЕЛИ последние выстрелы стартера в Сокольни
ках, разъехались по домам участники финала осеннего 
легкоатлетического кросса. Настала пора подведения 
итогов.

Как и в прошлом году, финальным соревнованиям 
предшествовали массовые состязания кроссменов на 

предприятиях, в колхозах, в коллективах физкультуры, спорт
клубах. Более 6 миллионов участников вышли на старт пред
варительных соревнований. Украина, Белоруссия, Литва, Рос
сийская Федерация — вот республики, выставившие в пред
варительных соревнованиях наибольшее количество участни
ков. Среди областей и городов на первом месте идет Москва, 
далее Московская, Ленинградская, Свердловская области. Сре
ди профсоюзных обществ места распределились так: «Уро
жай», «Труд» и «Спартак». Итак, предварительные соревнова
ния почти повсеместно прошли интересно и организованно, с 
участием огромной армии спортсменов.

И вот финал. Лучшие из лучших — 265 легкоатлетов вышли 
на старт. 193 перворазрядника, 36 мастеров и 2 заслуженных 
мастера спорта — такой состав предвещал интересную и ост
рую борьбу.

Были и высокие результаты и острая спортивная борьба 
в каждом забеге, не было одного — новых имен в списках 
победителей. А казалось, что именно в олимпийском году 
они должны были появиться в большом количестве. Повинны 
в этом не только тренеры, но и руководители, отвечающие за 
развитие легкоатлетического спорта. Слишком поздно обра
тили они внимание на отсутствие молодежного эшелона в лег
кой атлетике. Кстати, это одна из причин неудачи наших легко
атлетов в Токио. Надо, чтобы в следующем году в составы 
команд включались не только взрослые, но и юноши и де
вушки. Это оживит работу с молодыми спортсменами на ме
стах и наверняка будет способствовать дальнейшему росту 
результатов наших бегунов.

Дистанция 5000 м, сильнейший забег. Среди его участни
ков — Анатолий Скрыпник, Юрий Волков, Николай Соколов, 
Анатолий Горный, Фаиз Хузин и, только что вернувшийся из 
Токио, Петр Болотников. Сразу после старта развернулась 
острая борьба между этими спортсменами, в которой, к со
жалению, не оправившийся после травмы Болотников принять 
участия уже не смог.

Часто меняются лидеры, но никому из бегунов не удается 
уйти от группы. Лишь на финише все становится на свои 
места. Стремительно финишируя, побеждает Анатолий Гор
ный—14.13,6, вторым заканчивает бег Скрыпник —14.15,0, 

третьим — Хузин — 14.17,0. Из 135 стартовавших спортсменов 
132 выполнили нормативы I разряда, а 6 первых призеров 
пробежали дистанцию быстрее, чем победитель прошлогод
него кросса. Рост результатов несомненен, но по-прежнему 
нет новых имен.

Дистанции 1000 м. Людмила Гуревич, Фелиция Кароблене, 
Нина Довгалева, Гения Марочкина — вот основные претендент
ки на победу. Все решается на спуске, метров за 300 до фи
ниша. Резко выходит вперед Довгалева, ее никто не пресле
дует и разрыв все возрастает. Темп не под силу остальным 
участницам. Теперь борьба идет только за второе место. Его 
занимает Кароблене, а Марочкина, проигрывая ей 0,1 сек., 
остается на третьем месте.

И здесь не видно новых имен, разрыв между ведущими 
и основной массой стартовавших спортсменок по-прежнему 
велик. Да и результаты первых пяти по сравнению с 1963 г. 
ниже. Это можно объяснить отсутствием таких бегуний, как 
Муханова, Скобцова, Эрик, но, думается, причина в другом. 
Бегуньи на средние дистанции боятся больших объемов, не 
ориентируются на высокие результаты и психологически не 
готовят себя к ним. Да и серьезная работа с молодыми 
спортсменками повсеместно запущена. Олимпийские игры 
достаточно красноречиво показали, что со старым багажом 
нам не завоевать призовых мест ни на 400-метровой, ни на 
800-метровой дистанциях.

Победителем командного первенства профсоюзного осен
него кросса 1964 г. стала команда совета профсоюзов Литов
ской ССР, на втором месте команда Московской области, на 
третьем — Днепропетровской. Прошлогодний победитель ко
мандного первенства — сборная команда Москвы оказалась 
лишь седьмой.

Провал сильнейшей команды 1963 г. вполне закономерен. 
Тренерский совет отнесся к формированию и подготовке 
команды, мягко говоря, не серьезно. Мы уже начинаем при
выкать к тому, что московские легкоатлеты теряют свои ве
дущие позиции. Руководители Московского городского сове
та Союза спортивных обществ не видят того, что за «звезда
ми», имеющимися в Москве, находится пустота, которую, к 
сожалению, не так-то просто и скоро заполнить.

Отсутствие должной ответственности у тренеров, непра
вильная расстановка сил в команде (яичники показали более 
высокие результаты, чем зачетные участники) привели к про
валу, в котором повинны и тренеры, и руководители. Вот как 
выступили москвичи в осеннем кроссе в 1963 и 1964 гг.: жен
щины в 1963 г.— 3-е и 19-е места, в 1964 г.— 36-е и 50-е места; 
мужчины в 1963 г.— 1-е, 2-е и 6-е места, в 1964 г.— 8-е, 9-е 
и 12-е места. Как говорится, комментарии излишни.

Общие итоги кросса (массовость, определенный рост ре
зультатов у большинства участников) радуют, но они не долж
ны давать повода для успокоения, ибо в кроссе, как в зерка
ле, отразились наши общие недостатки в подготовке бегунов 
и, особенно, в работе с молодежью.

Павел ДЕМИН, 
мастер спорта

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

всесоюзного осеннего профсоюзнэ- 
номсомол ьского нросса 25 октября 1964 г. 

Москва
Ж е н щ и н ы. 1000 м. Н. Довгалева 

(Мое. обл., Т) 2.50,4; Ф. Кароблене (Лит., 
T. Р) 2.52,1; Г. Марочкина (Луг. обл., Ав) 
2.52,2; М. Кондрашкина (Чув., С) 2.52,5; 
И. Нищук (Мое. обл., Т) 2.53,0; Е. Козло
ва (Тат., Б) 2.54,0; Т. Рапонави пене 
(Лит., Ж) 2.55,0; А. Еремина (Орл. обл., Т) 
2.55,6: Т. Пыхтеева (Перм. обл., С) 2.56,0; 
Л. Лясота (Омск, обл., Б) 2.56,0.

Командное первенство: 1. Московская 
обл. 5.43,4; 2. Литовская ССР 5.47,1;
3. Татарская АССР 5.53,9; 4—5. Днепро
петровская обл., Эстонская ССР 5.55,0:
6. Чувашская АССР 5.55.5; 7. Волгоград
ская обл 5.57,8; 8. Пермская обл. 5.58,2:
9. Алмаатинская обл. 5.59,2; 10. Ленин
градская обл. 6.02,0.

Мужчины. 5000 м. А. Горный 
(Кв. обл., Ав) 14.13,6: А. Скрыпник (Дон. 
обл., Ав) 14.16,0; Ф. Хузин (Перм. обл., Т) 
14.17.0: В. Ефимов (Зап. обл., Ав) 14.18,0;

По аллеям Сокольнического парка проле
гали трассы Всесоюзного профсоюзно
комсомольского кросса

Ю. Волков (Днп. обл., Ав) 14.19,0; И. Те- 
лепун (Кв. обл.. Б) 14.24,0; А. Артынюк 
(Л-д, Б) 14.25,0; А. Трофимов (М, Т) 14.27,0; 
Е. Степанов (М, Б) 14.28,0; С. Козырь 
(Мос. обл., С) 14.29,0.

Командное первенство: 1. Киевская 
обл. 43.21,6: 2. Москва 43.28,0; 3. Ленин
градская обл. 43.39,2; 4. Днепропетров
ская обл. 43.56,0; 5—6. Литовская ССР, 
Волгоградская обл. 44.10.0; 7. Москов
ская обл. 44.20,0; 8. Запорожская обл. 
44.21,0; 9. Краснодарский край 44.22,0;
10. Алмаатинская обл. 44.26,8.

Общекомандное первенство: 1. Литов
ская ССР 7,5; 2. Московская обл. 8;
3. Днепропетровская обл. 8,5: 4. Ленин
градская обл. 13; 5. Киевская обл. 16; 
6. Алмаатинская обл. 19; 7. Москва 20; 
8. Пермская обл. 20; 9. Татарская АССР 
22; 10. Донецкая обл. 26. Первенство на 
отдельных дистанциях определялось по 
сумме времени зачетных участников (2-х 
у женщин и 3-х у мужчин), а общеко
мандное первенство — по сумме мест за
нятых мужской и женской командами.

Условные обозначения: Днп — Днеп
ропетровская обл., Дон-----Донецкая обл.,
Зап — Запорожская обл.. Кв — Киевская 
обл., Л-д — Ленинград, Лит — Литовская 
ССР, Луг — Луганская обл., М — Москва, 
Мос — Московская обл., Омск — Омская 
обл., Орл — Орловская обл., Перм — 
Пермская обл., Тат — Татарская АССР, 
Чувашская АССР.



СССР

акончился олимпийский год. Нель
зя сказать, чтобы он был особен
но удачным. Проигрыш матча 
— США, неожиданные пораже

НАВСТРЕЧУ
ния на Олимпийских играх в Токио —
все это наложило далеко не радостный СПОР ТИВНОМУ
отпечаток на репутацию «королевы
спорта».

Сейчас обсуждаются и анализируют
ся причины наших неудач. О них мы по
говорим на конференциях тренеров, на 
страницах журнала «Легкая атлетика». 
Однако за неудачами не нужно забы- 

прошедшее пятилетие наши тренеры и 
преподаватели подготовили 3 407 239 
спортсменов-разрядников!

Значит, дело в организации учебно
тренировочной работы, в системе под
готовки наших сборных команд, наконец, 
в методике тренировки. Нельзя терпеть 
такое положение, когда из более чем 
трех миллионов разрядников, подготов
ленных за пять лет, только 12 245 чело
век являются перворазрядниками, да и 
то львиная доля из них — кроссмены, 
выполнившие нормативы на облегчен
ных дистанциях.

Для того, чтобы увеличить число лег
коатлетов высших разрядов, которые яв
ляются ближайшим резервом для сбор
ной страны, нужно организовать систе
матические учебно-тренировочные заня
тия не с единицами, а с тысячами 
спортсменов.

Какие же задачи стоят перед спортс
менами и тренерами в подготовитель
ном периоде этого года? Напомним, что 
в течение зимы легкоатлет должен по
высить уровень развития своих физиче
ских качеств, стать сильнее, выносливее. 
Для этого он может применять самые 
разнообразные средства: штангу, спор
тивные игры, • лыжи, гимнастику, плава
ние и т. д.

Вторая задача зимней тренировки — 
совершенствование техники легкоатле
тических упражнений и третья — повы
шение уровня специальной тренирован
ности, непосредственная подготовка к 
летнему спортивному сезону. Выполне
ние этих задач должно быть програм
мой действий для легкоатлетов всех 
специальностей.

Так, бегуну нужно позаботиться о 
развитии мышечных групп, несущих 
основную нагрузку при беге, о разви
тии общей выносливости, без которой 
невозможно достигнуть высокого уров
ня выносливости специальной. С этой 
целью зимой применяется продолжи
тельный бег с пониженной скоростью в 
равномерном и переменном темпе. Спе
циальная выносливость бегуна разви
вается преимущественно многократным 
пробеганием отрезков дистанции с по
вышенной скоростью. На весеннем эта
пе подготовительного периода бегуны 
на средние и длинные дистанции долж
ны уделить внимание развитию ско
рости.

Метателю в зимний период легче 
всего развить свои силовые качества. 
Однако не нужно забывать о беге на 
короткие дистанции, прыжках. Все это 
поможет ему приобрести «быструю» си
лу. Молодой спортсмен, недавно на
чавший специализироваться в метании 
диска иди толкании ядра, к концу под
готовительного периода должен пробе-

вать о тех успехах в массовом развитии
легкоатлетического спорта, которых мы 
добились за последние годы. Ведь за

Вячеслав Садовский, 
ответственный секретарь 
Федерации легкой атлетики 
СССР

гать 30 м за 4,1—4,3, прыгать тройным 
с места на 8,0—8,50, поднимать штангу, 
вес которой превышает его собствен
ный вес на 10—30%. Большую помощь 
в совершенствовании техники метателю 
окажут имитационные упражнения, ко
торые надо выполнять возможно чаще. 
Позаботиться о совершенствовании сво
их физических качеств и техники надо и 
прыгунам, многоборцам, для которых 
развитие силы, быстроты, прыгучести, 
гибкости имеет первостепенное значе
ние.

Мы не раз уже писали о том, что от
сутствие специального манежа для зим
них занятий не должно смущать легко
атлета. Тренировка на воздухе, даже в 
сравнительно суровых климатических 
условиях, поможет приобрести хорошую 
физическую закалку, избавиться от про
студных заболеваний. На утоптанных 
снеговых площадках, на дороге, укатан
ной автомашинами, можно не только 
бегать, но и метать, выполнять разнооб
разные упражнения. А бег по рыхлому 
снегу — отличное средство развития об
щей и силовой выносливости для сред
невиков и стайеров. Даже в том случае, 
когда есть возможность заниматься в за
крытом помещении, нужно время от 
времени выходить на воздух и часть 
тренировки проводить на открытой пло
щадке.

Занятия зимой должны проходить 
интересно, эмоционально. Надо, чтобы 
легкоатлеты получали от них удовлетво
рение и с нетерпением ждали очеред
ной тренировки. К сожалению, многие 
наши тренеры мало заботятся о построе
нии урока, не умеют квалифицированно 
провести его, предпочитают систему 
индивидуальных заданий. Между тем 
зимнее занятие, особенно с новичками 
и спортсменами низших разрядов, 
должно быть коллективным, проходить в 
хорошем темпе. Поточный метод вы
полнения упражнений и достаточная 
плотность урока, игра в конце заня
тия— обо всем этом нужно помнить 
тренеру.

Каждый спортсмен должен иметь пе
ред собой ясную цель на зимний пе
риод. Первая забота тренера — соста
вить контрольные нормативы для своих 
учеников по общей и специальной под
готовке. Мы привели несколько норма
тивов для метателей. Необходимо наме
тить контрольные упражнения и для 
других легкоатлетов. По общей физиче
ской подготовке это могут быть прыж
ки с места, бег на коротких отрезках, 
поднимание штанги, выполнение тех или 
иных гимнастических упражнений.

к а т г г

Студенты Московского университета 
ежегодно проводят зимние соревнования 
по бегу

чрезвычайно важно наметить конт
рольные упражнения и по специальной 
подготовке. Для спринтеров это бег на 
более длинные или короткие дистанции, 
чем основная, и прыжки; для бегунов 
на средние и длинные дистанции — 
спринтерский бег и прыжки, для прыгу
нов— спринтерский бег и метания, для 
метателей — бег и прыжки. В число 
контрольных могут входить и упражне
ния, непосредственно связанные со сво
им видом. Например, у прыгунов это 
будут прыжки с места и с укороченного 
разбега, у метателей — метания нестан
дартных снарядов, у бегунов — преодо
ление различных дистанций. Мы спе
циально не указываем здесь результа
ты, которые должны показывать легко
атлеты в нормативных требованиях. Ши
рокая инициатива должна быть предо
ставлена здесь самим тренерам, кото
рые могут самостоятельно наметить 
нормативы, исходя из индивидуальных 
особенностей своих учеников.

Составляя план на зимний и весенний 
периоды, тренер не должен забывать о 
соревнованиях. Именно соревнования 
позволят вести тренировку целенаправ
ленно, помогут тренеру оживить заня
тия. Хороший педагог отлично знает 
это и всегда старается ввести в урок 
элементы соревнования. Полезно про
водить в порядке соревнования и учет 
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выполнения контрольных нормативов. 
Зимой соревнования по легкой атлетике 
должны проходить и в районе, области, 
городе.

В марте 1965 г. в Ленинграде будет 
проведено традиционное всесоюзное 
первенство по легкой атлетике для 
сборных команд спортивных обществ и 
ведомств.. Программа этого первенства 
может быть положена в основу сорев
нований на местах. Построена она по 
принципу специального и общего мно- 
гоборий. Это значит, что каждый спортс
мен в зависимости от своей специаль
ности участвует в двух-трех «своих» ви
дах, а затем в двоеборье или трое
борье, характеризующем его общую 
физическую подготовленность.

Спринтеры выступают в двоеборье: 
на 60 и 300 м, бегуны на 400 м — на 300 
и 600 м. 8 то же время, первые участ
вуют в соревнованиях на 500 м и прыж
кам в длину, а вторые бегут на 100 м и 
выполняют десятикратный прыжок с ме
ста. Средневики соревнуются на дистан
циях 600 и 2000 м, а стайеры — на 1000 
и 3000 м. Кроме того, те и другие бе
гут 100 ми выполняют десятикратный 
прыжок с места.

Прыгуны выступают в своем виде 
прыжка и в беге на 100 м, а затем уча
ствуют в беге на 500 м и выполняют 
десятикратный прыжок с разбега. Двое
борье для метателей — это «свой вид» 
метания и бег на 60 м. По общей физи

матч в КРАСНОДАРЕ
завершили 
команд 

обществ и ведомств, ___________
Краснодаре. На старт вышли три 
лектива: сборная команда zrzz— 
обществ профсоюзов, «Динамо» 
ревестник» незадолго до состязаний 
участия в них, 
чинам, 
атлеты

ЕТНИЙ спортивный сезон 1964 г. 
легкоатлеты завершили матчем 
олимпийских команд спортивных 

и ведомств, состоявшемся в 
кол- 

спортивных 
и «Бу- 

от 
:, по неопределенным при- 

отказались армейские легко-

Итак, трио команд начало борьбу за 
первенство, но уже после первых же 
стартов стало очевидно, что профсоюз
ные легкоатлеты гораздо сильнее своих 
соперников. В итоге сборная профсою
зов победила среди мужских и женских 
команд и в общекомандном первенстве. 
От ближайшего соперника, победителя 
отделяет солидная разница в очках — 

Наименее подготовленной оказалась 
команда студенческого общества «Буре
вестник», уступившая соперникам по 
всем «статьям».

В ходе состязаний 60 раз были пока
заны результаты равные или превы
шающие нормативы мастера спорта. Из 
них 21 — показан в женских состяза
ниях и 39 — в мужских. Распределяют
ся эти высокие результаты очень нерав
номерно. У мужчин, например, в бего
вых видах показано лишь 7 мастерских 
результатов, причем 6 из них в барьер
ном беге и только 1 — в гладком. 

ческой подготовке они участвуют в бе
ге на 500 м и в толкании штанги (три 
подхода). Многоборцы выступают в ше- 
стиборье, состоящем из бега на 100 и 
800 м, 110 м с барьерами, толкания 
ядра, прыжков в высоту и с шестом. 
Они толкают штангу и метают ядро из- 
за головы. Кроме того, все легкоатлеты 
соревнуются в поднимании ног до ме
ста хвата из положения виса на гимнас
тической стенке.

Подобным же образом построена 
программа для женщин. Они выступают 
по следующим двоеборьям, характери
зующим их специальную подготовлен
ность. I. Бег на 60 и 300 м. 2. Бег на 300 
и 600 м. 3. Бег на 600 и 1000 м. 4. Бег на 
80 м с барьерами и прыжки в длину,
5. Бег на 80 м с барьерами и на 200 м.
6. Эстафета 4X250 м и бег на 100 м.
7. Прыжки в высоту и бег на 100 м.
8. Прыжки в длину и бег на 100 м.
9. Толкание ядра и бег на 60 м. 10. Ме
тание диска и бег 60 м. 11. Метание 
копья и бег 60 м. 12. Пятиборье: бег на 
60 м и 80 м с барьерами, толкание 
ядра, прыжки в высоту и длину.

Женщины участвуют также в следую
щих многоборьях по общей физической 
подготовке: спринтеры и прыгуньи в 
высоту — 500 м и прыжки в длину; бе
гуньи на 400 и 800 м и барьеристки — 
60 м и десятикратный прыжок с места; 
прыгуньи в длину — 500 м и прыжки в

В состязаниях женщин отличились: 
ленинградка Н. Чижова, победившая в 
своем коронном виде — толкании ядра; 
московская студентка В. Попова, опере
дившая всех в метании копья; В. Тихо
мирова, набравшая в пятиборье сумму 
4744 очка, с которой она смогла бы вой
ти в призовую шестерку в Токио.

Среди мужчин высокие результаты 
показали: шестовики — О. Протопопов.,
который преодолел планку на высоте 
4,80 и сделал попытку побить рекорд 
страны, и А. Жулин, «поднявший» в ны
нешнем сезоне свой личный рекорд на 
80 (!) см; прыгуны тройным — А. Де
ментьев и А. Зирко, которые в Токио 
смогли бы занять соответственно 4 и 5-е 
места; метатель молота Г. Кондрашов; 
десятиборец из Московской области 
К). Русанов, установивший новый ре
корд Российской Федерации. Вот, пожа
луй, и все атлеты, выступления кото
рых стоит отметить особо.

Позади два часа трудного пути по ули
цам и площадям Краснодара. Финиши
рует победитель лично-командного пер
венства Российской Федерации по мара
фонскому бегу литейщик с Уралмаша 
Владимир Трубинов 

высоту; метательницы — 500 м и мета
ние ядра (вес 3 кг) из-за головы с раз
бега. Так же как и мужчины, все участ
ницы соревнований выполняют подни
мание ног в висе до места хвата.

Помимо соревнований по видам лег
кой атлетики и общей физической под
готовке, в подготовительном периоде, 
преимущественно на его втором весен
нем этапе, необходимо участвовать в 
соревнованиях по кроссу. Особенно 
большое значение это будет иметь для 
бегунов на средние и длинные дистан
ции. Значительное внимание уделено 
кроссам и во всесоюзном календаре. 
14 марта в Ужгороде проводится лично
командное первенство СССР по кроссу. 
Бегуны закончат подготовительный пе
риод выступлением во всесоюзном крос
се «Правды».

Календарь зимних соревнований дол
жен быть составлен не только в каждой 
республике и каждом городе, но и в 
каждой детской спортивной школе, лег
коатлетической секции предприятия, 
учебного заведения. Зимние соревнова
ния помогут пробудить от «зимней 
спячки» многие спортивные организа
ции, которые раньше вспоминали о лег
кой атлетике только с наступлением ве
сенних дней. Они оживят учебно-трени
ровочную работу в подготовительном 
периоде, помогут привлечь молодежь в 
легкоатлетические секции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

матча олимпийских команд ДСО и ведомств
14 — 15 октября 1964 г. Краснодар,

стадион «Кубань».
Женщины. 100 м. Г. Чвилева (Д) 11,9; Н. Бурда (П) 12,0: 

Г. Бухарина (П) 12,0. 200 м. Л. Фадеева (Б) 24,6; Н. Бурда (П) 
24,7; Г. Чвилева (Д) 24,8. 400 м. Г. Марочкина (П) 55,1: Л. Фаде
ева (Б) 55,8; Н. Серопегина (Д) 55,9. 800 м. А. Алкене (П) 2.08,7: 
А. Рубан (Д) 2.10,6; А. Кривощекова (Д) 2.11,3: вне конкурса 
Т. Дмитриева (ВС) 2.07,2. 4x100 м. Профсоюзы (В. Корсакова, 
Г. Виноградова, Г. Бухарина, Н. Бурда) 47,2; «Динамо» 47,4, 
«Буревестник» 47,5. 80 м с/б. В. Корсакова (П) 11,0; Р. Ларио
нова (Б) 11,0; Л. Глазкова (Д) 11,2. Высота. 3. Куц (Д) 1,68;
А. Окорокова (П) 1,68; Л. Комлева (Б) 1,65. Длина. А. Седова 
(П) 6,03; Т. Фролова (Д) 5,99; В. Потемкина (Д) 5,99. Ядро. Н. Чи
жова (П) 15,97; Л. Жданова (П) 15,88; М. Кузнецова (Д) 15,39; 

вне конкурса Г. Сидельникова (Д) 15,12. Диск. А. Попова (Б) 
51,16; А. Иванова (П) 50,38; Л. Курильчик (Д) 48,82; вне кон
курса Л. Муравьева (Б) 50,64. Копье. В. Попова (В) 53,48: 
А. Станчуте (П) 51,65; А. Кухарева (П) 48,57. Пятиборье. В. Ти
хомирова (П) 4744 (11,3, 13,01, 1,67, 5,79, 25,7); М. Голубева (П) 
4436; В. Дернова (Б) 4358.

Мужчины. 100 м. И Суворов (П) 10,5; В. Кунарев (Д) 10,5;
A. Грудинин (Д) 10,7. 200 м. И. Суворов (П) 21,7; В. Кунарев (Д) 
21,8; В. Усатый (П) 21,9. 400 м. Д. Шопшин (П) 47,4; Е. Белоусов 
(Б) 47,9; А. Баранов (П) 48,1. 800 м. В. Михайлов (П) 1.51,6: 
И. Потапченко (Д) 1.52,0; М. Нурме (П) 1.52,1; вне конкурса 
П. Варрак (П) 1.51,6. 1500 м. В Савинков (П) 3.50,7; А. Архаров 
(Д) 3.51,4; В. Скороход (П) 3.51,6. 5000 м. М. Вильт (Г1) 14.27,8:
B. Казанцев (Д) 14.29.4; Ю. Никитин (П) 14.32,2. 10 000 м. Е. Сте
панов (Б) 30.19,0; В. Труфанов (Д) 30.29,6; А. Сухарьков (П) 
31.19,0; вне конкурса В. Казанцев (Д) 30.13,6. Марафон. О. Доб- 
родеенко (П) 2:31.48,0; А. Юдин (П) 2:32.40,0; Ю. Попов (Д) 
2:35.09,0. 4x100 м. Профсоюзы (В. Чибисов, К). Качалов, И. Су-
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Участвуйте в смотре-конкурсе!

В НАСТОЯЩЕЕ время в нашей 
стране насчитывается более ты
сячи легкоатлетических отделений 

детских спортивных школ. В них зани
мается 114,5 тысяч юных легкоатлетов. 
По количеству учащихся легкая атле
тика в детских спортивных школах за
нимает ведущее место.

Увеличились показатели подготовки 
спортсменов-разрядников ДСШ. В 1963 г. 
здесь подготовлено 8 мастеров спорта 
по легкой атлетике, 279 спортсменов 
I разряда и 3840 II разряда.

Из среды воспитанников спортив
ных школ выходит немало талантливых 
легкоатлетов, которые в дальнейшем 
достигают высокого спортивного мас
терства. Среди них мы и должны чер
пать пополнение для сборной команды 
страны.

Многолетний, кропотливый труд, 
обеспечивающий разностороннюю об
щую физическую и специальную под
готовку позволяет юным спортсменам, 
окончившим ДСШ, овладеть совершен
ной техникой того или иного вида лег
кой атлетики и добиться высоких ре
зультатов. Однако в деле подготовки 
квалифицированных спортсменов серь
езным тормозом являются некоторые 
недостатки, сопровождающие работу 
ДСШ на протяжении многих лет. Это 
прежде всего отсутствие широкого, на 
научной основе отбора учащихся, не
правильное решение организационных 
вопросов.

Нередко ДСШ открываются с мало

численным составом занимающихся в 
отделениях, без учета имеющихся воз
можностей и необходимости в них 
для данной территории. Преемствен
ность в комплектовании учебных групп 
по возрасту, полу, спортивной подго
товленности не соблюдается. Достаточ
но сказать, что новички составляют 
почти 50% всего состава, а выпускни
ки — лишь от 3 до 10%. Более 16% 
учащихся ежегодно выбывает из ДСШ, 
не закончив обучение.

Тренеры часто работают разобщен
но, как правило, каждый со «своими», 
поэтому в группах в одном строю за
нимаются и новички и разрядники. 
В результате этого нарушаются основ
ные принципы учебно-тренировочного 
процесса.

Многие тренеры не используют все
го арсенала средств, обеспечивающих 
разностороннюю, многоборную подго
товку юных спортсменов. В итоге лишь 
33% выпускников достигают I и II раз
рядов взрослых и только половина всех 
учащихся вообще выполняет разрядные 
нормативы, несмотря на то, что требо
вания младшего юношеского разряда 
доступны любому школьнику. А ведь 
в ДСШ работает большая армия квали
фицированных тренеров -- более трех 
тысяч человек.

Редакция журнала «Легкая атлети
ка» и Федерация легкой атлетики СССР 
приняли решение с 1 января 1965 г. 
провести Всесоюзный смотр — конкурс 
на лучшую постановку работы по лег

кой атлетике в специализированных 
детских спортивных школах и легкоат
летических отделениях ДСШ. Смотр 
должен способствовать улучшению ра
боты по легкой атлетике с подрастаю
щим поколением, организации обмена 
опытом между детскими спортивными 
школами.

Основной особенностью конкурса 
является то, что в нем смогут принять 
участие любые отделения легкой атле
тики и специализированные спортив
ные школы, независимо от количества 
занимающихся.

При оценке работы детских спор
тивных школ или отделений легкой ат
летики в первую очередь будут при
ниматься во внимание продолжитель
ность пребывания детей в ДСШ, каче
ство учебно-воспитательной работы и 
уровень спортивной подготовленности, 
то есть спортивные достижения уча
щихся.

Специальная комиссия, созданная 
Федерацией легкой атлетики и журна
лом «Легкая атлетика» определят по 
каждой группе лучшие спортивные шко
лы. В период проведения смотра-кон
курса журнал «Легкая атлетика» будет 
регулярно публиковать материалы о ра
боте ДСШ и легкоатлетических отде
лений. Нужно надеяться, что проведе
ние смотра позволит выявить положи
тельный опыт работы с юными спортс
менами и поможет улучшить подготов
ку резервов в легкоатлетическом спорте.

I ПОЛОЖЕНИЕ О ВСЕСОЮЗНОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ПОСТАНОВКУ РАБОТЫ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ ДЕТСКИХ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ
Всесоюзный смотр-конкурс легкоатлетических отделений 

ДСШ проводится с целью дальнейшего улучшения учебно-тре
нировочной и воспитательной работы с юными легкоатлетами, 
выявления лучших отделений и обмена опыта между ними.

Конкурс проводится с 1 января 1965 г. по 1 сентября 
1965 г.

В конкурсе могут принять участие все легкоатлетические 
отделения и специализированные ДСШ, независимо от их 
ведомственной принадлежности.

Конкурс проводится по трем группам:
I группа — ДСШ, имеющие контингент занимающихся в 

отделении легкой атлетики от 100 до 200 человек;
II группа — ДСШ, имеющие от 201 до 350 учащихся;
III группа — ДСШ, имеющие свыше 350 учащихся.
Отделения, в которых занимается менее 100 человек, мо

гут принять участие в конкурсе по первой группе. В это 
число входят и учащиеся подготовительных групп.

Итоги подводятся по каждой группе отдельно. Кроме 
того, определяется лучшее отделение или специализирован
ная ДСШ независимо от группы.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Работа легкоатлетических отделений оценивается на ос
нове следующих показателей:

1. Продолжительность пребывания учащихся в ДСШ.
2. Подготовка спортсменов-разрядников и уровень спор

тивной подготовки выпускников.
3. Результаты, показанные учащимися ДСШ на всесоюз

ных, республиканских, областных и городских юношеских 
соревнованиях.

4. Подготовка общественного актива.
5. Помощь общеобразовательной школе.
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воров, В. Усатый) 41,1: «Динамо» 41,1; «Буревестник» 42,2. 
4x400 м. Профсоюзы (А. Баранов, М. Нурме, В. Любимов, 
Д. Шопшин) 3.16,2; «Динамо» 3.16,4: «Буревестник» 3.23,0. 
110 м с/б. К. Юркатамм (П) 14,2; О. Степаненко (Б) 14,3; А. Яш
кин (Д) 14,8. 400 м с/б. А. Казаков (Б) 52,1; А. Мацулевич (Б) 
52,5; А. Арапенко (Д) 52,6. 3000 м с/п. Н. Соколов (П) 8.44,2: 
Б. Бантле (Д) 8.50,0; М. Дмитриев (Д) 8.55,0. Ходьба. 20 км.
A. Базыленко (Д) 1:33.35,4; Г. Сысоев (Д) 1:34.59,0; А. Ефимов 
(П) 1:35.41,8. 50 км. В. Крылов (Д) 4:41.15,0; Г. ГутПелц (П) 
4:54.42,0. Высота. А. Хмарский (П) 2,10; И. Кашкаров (Б) 2,03;
B. Чернин (П) 2,03; И. Матвеев (Б) 2,03. Длина. В. Гревцев (11) 
7,35; А. Зирко (Д) 7,28; Т. Леппик (П) 7,24; вне конкурса Э. Га
бор (Б) 7,50. Шест. О. Протопопов (Б) 4,80; А. Жулин (Б) 4,70; 
Ю. Волков (П) 4,60. Тройной. А. Дементьев (Д) 16,47; А. Зирко 
(Д) 16,26: О. Зотов (П) 15,87. Ядро. Б. Георгиев (Д) 17,53; Э. Гу
щин (П) 17,40; В. Бахтин (Д) 16,87; вне конкурса А. Реккор (Д) 
17,01. Диск. К. Метсур (П) 53,72; В. Бахтин (Д) 53,58; В. Ярас (Д) 
53,26. Копье. М. Паама (П) 76,63; М. Горолев (Д) 75,68; В. Овчин

ник (Д) 73,78. Молот. Г. Кондрашов (П) 66,51; А. Щупляков (Д) 
64,06; А. Балтовский (П) 64,01. Десятиборье. К). Русанов (Б) 7073 
(11,2, 6,84, 13,84, 1,70, 50,8, 15,3, 41,10, 4,30, 55,06, 4.44,4); У. Па
лу (Д) 6808; И. Булавкин (П) 6568; вне конкурса В. Сорокин (Д) 
7023; П. Паало (Д) 6911.

Командное первенство. Женщины: Сборная коман
да обществ профсоюзов 106 очков, «Динамо» 76 очков, «Буре
вестник» 75 очков. Мужчины: Сборная команда обществ проф
союзов 210,5 очка. «Динамо» 178 очков, «Буревестник» 111,5 
очка.

Общекомандное первенство: Сборная команда обществ проф
союзов 316,5 очка. «Динамо» 254 очка, «Буревестник» 186,5 
очка.

условные обозначения: П — сборная команда обществ проф
союзов, Д — сборная команда общества «Динамо», Б — сбор
ная команда общества «Буревестник», ВС — Вооруженные 
Силы.
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РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ И ПОДВЕДЕНИЕ итогов

Смотр-конкурс проводится редакцией журнала «Легкая 
атлетика» совместно с Федерацией легкой атлетики СССР.

Для проведения конкурса на местах при республиканских 
советах Союза создаются специальные комиссии из пред
ставителей спортивных организаций, органов народного об
разования, комсомольских и пионерских, а также обществен
ных организаций.

Комиссии широко информируют детские спортивные шко
лы о проводимом конкурсе, знакомятся с их работой, опре
деляют лучшие ДСШ по республике и представляют в 
Управление физического воспитания учащейся молодежи к 
1 октября 1965 г. материалы о трех лучших ДСШ по каж
дой группе (РСФСР представляет 5 лучших школ согласно 
прилагаемой информации). Республиканские комиссии мо
гут учредить свои призы для награждения лучших детских 
спортивных школ, легкоатлетических отделений и тренеров 
своей республики.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ДСШ, занявшая первое место среди всех школ, независи
мо от группы награждается переходящим кубком редакции 
журнала «Легкая атлетика» и грамотой Центрального совета 
Союза спортивных обществ и организаций, а ДСШ, заняв
шие второе и третье места, — грамотами Центрального со
вета.

ДСШ, занявшие первые места в своих группах, награж
даются вымпелами и грамотами Центрального совета Союза, 
а занявшие вторые и третьи места,— грамотами Централь
ного совета.

Директор, завуч, тренеры детских спортивных школ-по
бедительниц конкурса награждаются грамотами Централь
ного совета.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Всесоюзного смотра-конкурса на лучшую 

постановку работы легкоатлетических отделений ДСШ

(Представляется к 1 октября 1965 г. в Управление 
физического воспитания учащейся молодежи 

Центрального совета Союза спортивных обществ и 
организаций СССР)

1. Общее количество учащихся отделения легкой атле
тики (вместе с учащимися подготовительных групп): зани
мающихся более одного года, более 3-х лет, более 5-ти лет.

2. Сколько занимающихся выбыло из отделения легкой 
атлетики за учебный год.

3. Количество подготовленных спортсменов-разрядников. 
Всего в течение года, в том числе спортсменов II и I юно
шеских, III, II и I разряда взрослых и мастеров спорта. 
Количество выпускников, из них выполнивших нормативы 
II и I разряда и мастера спорта (оформленных приказами 
соответствующих организаций). Количество выпускников, 
не выполнивших требований учебных программ (II разряд 
взрослых). Количество подготовленных инструкторов-обще
ственников (в том числе из выпускников), из них: ведут 
работу в общеобразовательной школе, при домоуправлении, 
на спортивных сооружениях. Количество подготовленных 
судей (в том числе из выпускников), из них ведут работу 
в общеобразовательной школе, по месту жительства и т. д.

4. Количество учащихся, вошедших в состав сборных 
команд города, республики, участвовавших во Всесоюзной 
спартакиаде учащихся, республиканских спартакиадах, юно
шеских первенствах центральных советов ДСО и ведомств, 
из них занявших призовые места. Рекорды ДСШ.

5. Количество соревнований, проведенных по общей фи
зической подготовке и многоборъям (число участников).

6. В каких формах осуществлялась помощь общеобразо
вательным школам и какие мероприятия с этой целью были 
проведены за учебный год.

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ

„ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА“ за 1964 г.
Передовые

Буров В. Под знаком пяти колец 11, 1 
Герчиков А. Гордое это звание — тре

нер 5, 1
Косвинцев Б На олимпийской орби

те 2, 1
Косвинцев Б. О базах, календарях и 

готовности 4, 1
Косвинцев Б. Посланцы мира и 

дружбы 6, 1
Михайлов В. Решения претворяются 

в жизнь 1, 1
Михайлов В. Новые рубежи 8, 1
Петухова Н. Уроки Белграда, перс

пективы Токио. К итогам 1963 г. 3, 1
Хоменков Л. Citius, altius, fortius 10,1

Легкая атлетика в школе и вузе
Алабин В Пути отбора юных спортс

менов 1, 3
Амбаров Э. Игровой метод обуче

ния 1, 6
Аркадьев Л. Береги ноги 5, 6
Богуславский М. Сила обществен

ности 7, 29
Б о б к и н А. Юноши могут прыгать 

тройным 11, 24
Васильев О. Молодость школы 2, 3
Валик Б По-новому учитывать работу 

тренера 5, 5
Виленский М. Вне поля зрения 9, 27 
Войков Б. Олимпийцы 116-й 11, 7
Г а г у а Е. Средние дистанции нужны 

юношам 2. 4
Г а г у а Е. От программы к практике 6, 2 
Гресько А. Старты олимпийской вес

ны 7, 31
Гресько А. «-Олимпийская весна» 11,2 
Д р ю ч и н В Соревнования — праздник 

юных 7, 30
Журавлев С. На играх в «Арте

ке» 11, 3
Люлько Р. У станка и на стадио

не 11,8
Савельев Н. Юниоры держат экза

мен 11, 6
Тихонов П. В Таллине. Кишиневе и 

Фрунзе 11, 5

Могилянцева Т. Обучение девочек 
барьерному бегу 3, 2

Соловьев В. Когда в школу прихо
дит весна 4, 2

С 'г а н к и н М. Поблекшая слава 1, 8 
Стогова Л. Юному легкоатлету о ре

жиме 6, 3
Топчиян В. Возрастные особенности 

развития скорости 8, 31
Участвуйте в смотре-конкурсе! 12 
Шуляцкий Ф. Внеконкурсный воз

раст 4, 3
Щербаков В. Они из 11-й школы 5,4

Техника и методика тренировки
Брумель В. Пусть вам покорятся но

вые высоты! 2, 11
Бухан цов К., Булатоц В.

щим олимпийцам 6, 10
Буланчи "

дневник 
Буланчи 
Олимпиаде 
Вакуров

средние „______ . __________
ном периоде 1, 16

Волков В. Где же преемники Кузнецо
ва и Кутенко? 4, 4

Верхошанский Ю. Новое в силовой 
подготовке прыгунов 7, 22

Васильев Ю. Специальные упражне
ния барьериста 11, 22

Горчакова Е. Как я тренируюсь 3, 8 
Демин П. Подготовка женщин в беге

на средние дистанции 1, )8; б, 5 
Елфимов П. Тренировка стайера в

подготовительном периоде 2, 8 
Иванов Г. Мастера растут в Усть-Ка

меногорске 3, 8
Ильинич В.. Лаптев А. Ты не бойся 

ни жары... 6, 4
Карикоск О. Объем или 

ность? 2, 10
Константинов О. Новая 

всесоюзных 
ний 1, 15

К р e е р В. !
спорту» 5, ’

Кашкаров
даль 7, 21

4, 6 
дни

есть

Вуду-

нуженк Е. Спортсмену
7, 24
к Е. Спортивную форму к 
10. 26
С. Тренировка бегуна на 
дистанции в подготовитель-

Конов А. Перед стартом 8, 23
Кузнецов В. Специальные упражне

ния копьеметателя 9, 23
Куду Ф. Снова на подъеме 3, 10
Макаров А. Готовимся к весенним 

кроссам! 3, 4
Митропольский Л. Уверенна ли по

ступь метателей? 1, 9
Озолин Э. Готовлюсь к Олимпиаде
Озолин Н. Предсоревновательные 

8, 27
Попов В., Ягодин В. Прыгунам 

на кого равняться 2, 5
П у д о в Н. В новой роли 9, 25
Рачков К. Новый способ или совер

шенствование отталкивания 6, 8
Самоцветов А. Пути исправления 

ошибок 5, 10
С у л и е в Л. Контрольные упражнения 

копьеметателя 3, 6
Толкачев Б. Зовут 

станции 7, 26
Т а л л о Б. Моя точка 

ровку средневика и ____ г
Турова Г., Рудакова Е. 

штанга спринтеру? 4, 7
Турова Г. Передаем эстафету 8, 25 
Филин В. Тренировка зимой на воз

духе 1, !3
Филин В. Повышать скорость, совер

шенствовать технику 11, 18
Шукевич Е. Почему появляются ошиб

ки 11, 20
Якушенко А. Мои заповеди 4, 9

марафонские ди-

зрения на трени-
стайера 8, 22

~ Нужна ли

По Советскому Союзу

зпмних

интенсив-

программа 
соревнова-

32

По
7

И.

пути к «большому

. Олимпийркая ме-

Абдуллаев А. Последние старты се
зона 11, 28

Абдуллаев А.,- Теннов В., Откален- 
ко В., Бутенко Б. Первый шаг к 
Токио 7, 1

Абдуллаев А., Шенкман С. Стан
ция отправления — Рига 8, 2

Абдуллаев А. Последний предолим
пийский поединок 10, 4

Аркин Я. Химия в легкой атлетике 
4, 22

Аркадьев В. Динамиада — этап на 
пути к Токио 10, 2



Борисов С. Мазурка и чемпионы 4, 15 
Бушман О. Эстафета в 680 верст 6, 20 
Васильев О. Первая рекордсменка

3, 18
Виленский М. Дружба, скрепленная 

спортом 2, 18
В фокусе внимания 4, 18
Всесоюзные достижения юношей и деву

шек не старше 19 лет 6, 19
Высшие достижения первенств СССР по 

легкой атлетике 8, 21
Визитные карточки олимпийцев 10, 19 
Ганчук В. Ласточка спортивной вес

ны 5, 22
Гузиков В. Луна и спорт 6, 21 
Гарбер В. Судейство и его проблемы

7, 7
Голубничая М., Хавжу М. IV Сту

денческие 9, 8
Герчиков А. Зарождение традиции

10, 10
Демин П. А новых имен все нет 12, 28 
Денисов И. Пусть ярче горит пламя 
11, 14
Звания присвоены 1, 31: 5, 22 
Календарь олимпийского года 1, 30 
Калинин Н. Почему на трибунах скука

4, 14
Косвинцев Б. Плоды зимней работы

5, 14
Казанцев В., Ягодин В., Григал- 

ка О., Откаленко Н. Мемориал 
Знаменских 8, 4

Какой должна быть новая классифика
ция? 9, 8

КапцовГ. В передовой области 11, 12 
Л и б к и н д Л. Финиш динамовцев 9, 5 
Лайне Эрик 11, 15
Лыков В. Трудности не помеха 1, 20 
Маевский В. Проще пареной репы

3, 19
Матч в Краснодаре 12, 30 
На пути к Токио 3, 15 
Новые мастера 2, 24: 3, 17; 11, 16 
Наш календарь 4, 14; 5, 23; 7, 8 
Орлов Р. Мастера новые — проблемы 

старые 3, 12
Орлов Р. Воронежские страдания 8, 8 
Орлов Р Скороход взаймы 9, 2 
Озслина Э., Щелканова Т. Олим

пийские раздумья 4, 23
Почетные мастера спорта 1, 31 
Павлов В. Первые чемпионы олимпий

ского года 5, 12
Письма из редакции 2, 12; 5, 20; 6, 12; 7, 

25: 11, 28
Паг^фе^нов Ю. Студенческое общество 

Розенберг А. Воздушных просторов 
часовые 2, 18

Разрядные нормативы и требования по 
легкой атлетике на 1965—1968 гг. 
Проект 6, 14

Рекорды СССР по состоянию на 20 мая 
1964 г. 6, 18

Синицкий 3. Гнать скуку с соревно
ваний 5, 19

Садовский В. Год работы 7, 6 
Садовский В. Навстречу спортивно

му сезону 12, 29
Свиридов Л. У легкоатлетов проф

союзов 11, 9
Сердюк В. У нас в Иваново 11, 13 
С р ы б н и к М. Зимой в коллективе физ

культуры 1, 22
Теинов В Почерк бойца 2, 23 
Тен но в В Дело, которому он служит

Тээмяги Э. Поправки к таблице ре
кордов 10, 10

Федерация отчитывается 4, 13
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Филиппов В. На старте армейцы 
11, 10

Хавжу М. Второе рождение 2, 20 
Чтобы не возникали сомнения 5, 18

Легкая атлетика в цифрах
25 лучших легкоатлетов СССР в 1963 г. 

1, 26; 2, 24; 3, 20; 4, 20
10 лучших юных легкоатлетов СССР в 

1963 г. в возрасте до 19 лет по 1945 г. 
рождения включительно 5, 8: 6, 30

Лучшие легкоатлеты мира всех времен 
7, 14; 8, 14

За рубежом
Алмалех Е. Победная поступь 9, 11
Борисов С. Рождение кубка 1, 44
Борисов С. Прозрение Мела Уитфил

да 6, 26
Борисов С. Снова на высшем уровне

7, 12
Борисов С. Последний круг и «золо

тые правила» 9, 21
Верхошанский Ю. Фавориты и аут

сайдеры 1, 33
Володин О. Зарубежная спортивная 

обувь 1, 45
Ви л ар а Р. Второе рождение 8, 11
Голембиевский В. Двадцатая вес

на 7, 10
Горшков А. Под сенью пирамид 7, 20 
Галли А. «Мейдзи» и его окрестности

8, 10
22 рекорда и некоторые сомнения 4, 27 
Ильин И. Три вопросительных знака.

4, 24
Коробков Г. Уроки олимпийской не

дели 1, 40
Коробков Г. Очки, сенсации и «смок». 

Из дневника тренера 9, 1
Коробков Г. Шаг назад 12, 24
Лебедев Н. Конгресс ИААФ в Токио 

12, 14
Лидьярд А. Система подготовки ново

зеландских бегунов 11, 32
Левен П. Цитаты без комментариев 

1, 42
Ле Ф л е к Ж. Как обычно, в парке Ла 

Курнёв 6, 25
Лобастов С. Победа в «Фридрихсхай

не» 6, 25
Львов Б. Венец «королевы» 2, 28
Львов Б. Мираж или действительность?

5, 24
Львов Б.. Ш е н к м а н С. Судьбы ме

далей 7, 18
Львов Б., Шенкман С. Рыцари мно

гих качеств 7, 18
Львов Б., Шенкман С. Отцы и де

ти 8, 18
Львов Б. Фавориты еще не названы 

9« 18 .Маслонка Ш. Ева Легоцка 4, 29 
Надежды сезона 1, 43
Откаленко В. У фрейлин «королевы» 

3 22
Откаленко В. Четыре кольца эмбле

мы 10, 22
Откаленко В. На токийском меридиа

не 12, 1
Олимпийский гороскоп 9, 16
О чем поведал гороскоп 12, 20
Парьянте Р. Жази — 1500 на первом 

плане 1, 57
Парьянте Р. Французские чудеса 
5, 29
Паттерсон Л. На краю света 3, 25 
Попов В. «Сколько тренеров — столь

ко систем» 4, 28
Поппер Я. Людвиг Данек 8, 20 
Разочарованные раем 2, 30

Соболев П. За кулисами олимпиад

Спирин Л. Одна — четыре — одна — ? 
8, 12

Самульский Я. Юноши обретают 
чемпионат 9, 20

Страницы истории 10, 12, 14, 18—21,
23—31

Т и X о н о в П. От Эдвина Флэка да Пи
тера Снелла 5, 26

~ Выше башни 6, 28 
Покорение высоты 7, 13

Со скоростью ветра 8, 13 
От деревянного шеста к 
9, 22
Дистанция выносливости

14

П. 
П. 
п.
п.

Тихонов
Тихонов
Тихонов
Тихонов _

фибергласу
Тихонов II.

и воли 10, _
У л ь р и X К. Не все то 

тит 6, 23
Утехина Г. Энрике

спутник кубано» 6,
Уильям Крозерс 6, 28
Уилт Ф. Манфред Матушевски 7, 19 
X е й Д. Ринк Бабка 6, 27

золото, что 'Злее-

Фигерола — «Эль 
26

Шенкман С. Последние рекорды пред
олимпийского года 2, 32 

Некоронованные чемпио-C.

С. 
С. 
С.

Шенкман
ны 3, 27

Шенкман
Шенкман
Шенкман . ___________ _____

пионата 11, 30
Юрьев В. Антони Снизуэлл 4, 29

Судьбы героев 4, 26 
Забытые дистанции 5, 27 
У колыбели нового чем-

Спорт и здоровье
Дембо А., Попов С. Правильно ли 

вы дышите? 8, 29
Лихачевская Е. Ваше сердце 7, 28
Озолин Н. «...И молодеем мы, друзья» 

2, 14
Саркизов-Серазини И. Ходьба и 

сердце 4, 11
Степанова Е. Почему отказывают 

нервы? 9, 29
Филин В. Чемпионом можешь ты не 

быть... 6, 7
Критика и библиография

Орлов Д. С точки зрения оздоровле
ния... 9, 32

Еремин Ю. Эту книгу ждали 4, 31
Ковалевский А.. Николаев А. Как 

бегать юным 1, 46
Николаев А. «Королеву спорта — се

лу!» 8, 32
Консультация

Лалиашвили В. Места для прыжков 
4, 30

Морозов В., Тесман Ю., Хломе- 
н о к П. Модернизированный спидо- 
граф 1, 32

Папанов В. Усовершенствованный 
стартовый пистолет 6, 3-я обложка

Свешников В. Самомассаж 7, 32
Наука и спорт

Бальсевич В. Объективная регистра
ция движений 5, 31

Волков Н. Выносливость спринтера 
3, 28

Коссовская Э., Сулиев Л., Фа
лалеев А. Электромиография фи
нального усилия копьеметателя 11, 26 

Мастеровой Л. Разминка — средство 
против заболевания мышц 9, 30

Попов В., Ратов И. Вектординамо- 
графия и специальные упражнения 
прыгунов в длину 10, 28
Кинограммы и комментарии к ним

Бухан ц о в К. Метает диск Джей Силь
вестр 2

Бутенко Б. Диск метает Евгения Куз
нецова 11

Бежит Мигелина Кобиан 11
Верхо шанская Е. Диск метает Ир- 

жнна Немцова 3
Гр и галка О. Метает рекордсмен ми

ра 9
Елфимов И. На дистанции Юрий Тю

рин 1
Кокунов В. Над барьером Уоррен Рекс 

Коули 7
Л ю л ь к о Р. На старте С. Прохоровокий 

и Р. Хайес 4
М а ю ч а я К. Копье метает Елена Горча

кова 4
Ойфебах Л. Лежит Генри Карр 2
ОйфебахЛ. Бежит Энрике Фигерола 10 
Попов Ю Над препятствием Н. Соко

лов и А. Алексеюнас 1
Попов В. Прыгает Леонид Барковский 5 
Пугачевский А. Бежит Анджей Ба

денский 5
Сеченова Е. Бежит Рената Лаце 3 
Сулиев Л. Копье метает Эльвира Озо

лина 12
Топчиян В. Вег Вадима Архипчука 8 
Ягодин В. С шестом прыгает Геннадий 

Близнецов 1
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