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Торжественным маршем проходит по олимпийскому стадиону колонна советских спортсменов

В НОМЕРЕ
ЭТОТ НОМЕР ЖУР

НАЛА «ЛЕГКАЯ АТЛЕ
ТИКА» ПОСВЯЩЕН 
XIX ОЛИМПИЙСКИМ 
ИГРАМ, КОТОРЫЕ ПРО
ХОДИЛИ С 12 ПО 27 
ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА В 
МЕКСИКЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
СПОРТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1 «Когда погас олимпийский 
огонь»

3 Р. Орлов «На Олимпиа
де в Мехико»

4 Технические результаты 
XIX Олимпийских игр

3 «На мексиканской волне»
12 А. Сребницкий «Сане

ев — 17,39!»
15 «Олимпийский гороскоп»
20 «Протест на пьедестале»
22 В. Клименко «Стадион»

24 А. М а к а р о в, Ю. Я к о в- 
л е в «Бег на местности в 
подготовительном перио
де»

26 В. С е м е н о в, Ю. Верхо
шанский «Силовая под
готовка женщин-спринте
ров»

27 А. Николаев, С. Гуре
вич «Новые диссертации 
по легкой атлетике»

30 «Знаете ли вы легкую ат
летику!»

легкая атлетика
Издание Комитета по физической культуре 

и спорту при Совете Министров СССР 

Год издания четырнадцатые

№12 (164)декабрь 1968

Наша обложка: чемпион XIX Олим
пийских игр Янис Лусис перед брос
ком. Фото М. Боташева

На четвертой странице обложки: мек
сиканские фото В. Шандрина

На страницах журнала фото: 
В. Шандрина, В. Бровко, В. Рыбниц- 
кого

Кинограмма В. Папанова
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Отгремели выстрелы стартовых пи

столетов на олимпийском стадионе в 
Мехико. Пришла пора подвести итоги 
выступления на Олимпиаде. Признаться 
в своих ошибках. Воздать должное стой
ким, мужественным спортсменам. Выяс
нить причины неудач тех, кто не оправ
дал надежд.

С неослабеваемым вниманием мил
лионы любителей спорта в нашей стра
не следили за ходом спортивной борь
бы на стадионах, голубых водных до
рожках, в спортивных залах Мексики. 
Победы советской команды их радова
ли, поражения огорчали. И, пожалуй, 
больше всего огорчений любителям 
спорта принесла легкая атлетика. Здесь 
было больше всего обидных просчетов, 
разочарований. В самом деле, Олим
пиада в Мехико принесла легкоатлетам 
всего 3 золотые медали. А если пере
вести их выступление на язык очков не
официального командного зачета, то 
получится, что наша команда получила 
всего 90 очков (команда легкоатлетов 
США — 202 очка).

В Советском Союзе, как ни в одной 
другой стране мира, созданы благопри
ятные условия для занятий физической 
культурой и спортом миллионов лю
дей, для совершенствования мастерст
ва лучших спортсменов. Отеческую за
боту о физическом воспитании молоде
жи проявляют Коммунистическая пар
тия, Советское правительство, много
численные общественные организации. 
Именно этим объясняется тот бурный 
рост количества занимающихся спор
том, те успехи на международной спор
тивной арене, которые в короткий срок 
превратили нашу страну в могучую 
спортивную державу.

Вместе со всем советским спортом 
развивалась и легкая атлетика. В легко
атлетические секции были вовлечены 
многие тысячи молодежи. На старты 
массовых соревнований и кроссов вы
ходили миллионы юношей и девушек. 
На основе массовости росло и мастер
ство. Олимпийские игры — это лучшая 
проверка спортивных достижений лю
бой страны. Советские легкоатлеты шаг 
за шагом завоевывали передовые пози
ции на этих самых представительных 
международных соревнованиях.

В 1952 г. на Олимпийских играх в 
Хельсинки легкоатлеты Советского 
Союза завоевали две золотые медали и 
121 очко в неофициальном командном 
зачете. Прошло четыре года, и в Мель
бурне число золотых медалей увеличи
лось до пяти, а количество очков до 
144. Поистине победным было выступ
ление легкоатлетов в 1960 г. на Олим
пийских играх в Риме. 11 золотых меда
лей и 168 очков позволили нам оттес
нить на второе место легкоатлетиче
скую команду США, не знавшую до 
этого поражений. Всех нас радовали 
успехи наших женщин, которые не име
ли себе равных, особенно в беге на 
средних дистанциях, прыжках в длину, 
метаниях диска и копья, толкании ядра. 
О нашем превосходстве в легкой 
атлетике свидетельствовали и победы в 

последующие годы в традиционном 
матче СССР — США.

И вот Олимпийские игры 1964 г. в 
Токио. Обидное поражение, говорящее 
о снижениях темпа роста нашего легко
атлетического спорта. На этот раз лег
коатлеты вынуждены были довольство
ваться 124 очками и 5 золотыми меда
лями. Поражение было неожиданным, 
ибо Всесоюзный тренерский совет за
верял тогда спортивную обществен
ность, что выступление в Токио будет не 
менее успешным, чем в Риме.

После Токийской олимпиады журнал 
«Легкая атлетика» провел широкое об
суждение итогов Олимпийских игр. Бы
ло установлено, что, не имея достаточ
ных резервов, тренерский совет соста
вил команду в значительной степени из 
великовозрастных спортсменов, не 
имевших шансов на победу и что мо
лодежь привлекалась в команду слиш
ком робко. Кроме того, были установле
ны существенные ошибки в специальной 
подготовке легкоатлетов. Суровой кри
тике были подвергнуты тренеры сбор
ной команды. В статье, опубликованной 
в нашем журнале, Г. Коробков писал: 
«Как видно, вопросы специальной под
готовки сейчас выступают на первый 
план. Техническая, волевая и психологи
ческая, соревновательная и тактическая 
подготовка — вот комплекс факторов 
специальной подготовки, некоторыми из 
которых мы порой пренебрегали».

Таким образом, путь исправления 
ошибок был ясен. Подготовка резер
вов, «омоложение» сборной команды, 
дальнейшее совершенствование мето
дов физической и специальной подго

Мексиканская легкоатлетка Энрикета Басилио зажигает олимпийский огонь

товки. И надо сказать, что за истекшее 
после Токийской олимпиады четырехле
тие усилия Федерации легкой атлетики 
СССР и местных спортивных организа
ций были направлены на воспитание 
спортивной молодежи, обновление 
сборной команды. Было принято реше
ние о создании специализированных 
детских спортивных школ, пересмотрен 
и значительно улучшен календарь юно
шеских соревнований, большее внима
ние уделено группе юниоров, являю
щихся непосредственным резервом для 
олимпийской команды. В результате 
этих мер в сборную команду удалось 
привлечь значительную группу моло
дежи.

1968 олимпийский год начался для 
легкоатлетов, казалось бы, удачно. В 
течение лета в 22 видах легкой атлети
ки неоднократно улучшались . всесоюз
ные рекорды. С радостью встрети
ла спортивная общественность со
общения о блестящих секундах 
наших спринтеров, и в особенности 
В. Сапея, о мировом достижении в бе
ге на 80 м с/б В. Корсаковой. Давая 
оценку готовности команды непосред
ственно перед Олимпийскими играми, 
представители Всесоюзного тренерско
го совета заверяли нас, что команда 
подготовлена хорошо и способна чуть 
ли не «на равных» бороться с коман
дой США.

А дальше? Дальше повторилась то
кийская история. Олимпиада в Мехико 
начисто опровергла эти прогнозы. 
Команда легкоатлетов выступила не 
лучше, а хуже, нежели в Токио. Более 
того. Мы вернулись на исходные пози-



Символ Олимпийских игр — пять колец взвились над стадионом. Трибуны, запол
ненные зрителями в разноцветных костюмах. Флаги, обрамляющие стадион. Так 
были открыты. XIX Олимпийские игры в мексиканской столице

ции 1952 года, получив меньше очков, 
чем в Хельсинки. Команда потерпела 
поражение не только в спринте, но и в 
тех видах, где все твердо рассчитывали 
на успех (бег на 3000 м с/п у мужчин, 
толкание ядра у женщин и т. д.). Куда 
девались быстрые секунды наших 
спринтеров Сапеи, Хлопотнова, Самоте- 
совой? 10,0—10,1 в Ленинакане и 
10,4 — 10,5 в Мехико у мужчин, 11,0— 
11,2 в Ленинакане и 11,5—11,6 в Мехико 
у женщин! Чем объяснить такое несо
ответствие? Как случилось, что наша 
мужская команда в эстафете 4X100 м, 
претендующая на одну из медалей, со
вершила ошибку, непростительную и 
второразрядникам, и была снята с со
ревнований?

Чрезвычайно неудачно на этот раз 
выступали женщины. Впервые в истории 
нашего участия в олимпийских играх они 
не завоевали ни одной золотой медали. 
Слабым утешением нам были лишь се
ребряная медаль А. Окороковой в 
прыжках в высоту и бронзовые медали 
Н. Бурды, Т. Талышевой, В. Козырь, 
Н. Чижовой. И это после того, как на на
ших спортсменок равнялась вся мировая 
легкая атлетика, перенимая наш опыт!

Сейчас трудно дать исчерпывающий 
ответ на то, как все это произошло. Од
нако сделать некоторые предваритель
ные выводы уже следует. Прежде все
го оказалось, что четырехлетний срок 
оказался слишком коротким для того, 

чтобы подготовить полноценные резер
вы. Достаточно сказать, что за весь 
1968 г. в сборную команду пришли толь
ко две новые спортсменки. В начале го
да Федерация легкой атлетики и Всесо
юзный тренерский совет опубликовали 
нормативы для отбора в олимпий
скую команду. Однако отбора не 
было. Фактически число претендентов 
не превышало 82—83 человек. Из них 
в команду вошло 72 человека. Следова
тельно, это был не отбор, а отсев. По
рой отсеивали до одного—двух чело
век, а в некоторых видах не взяли в 
Мексику никого (400 м и эстафета 
4X400 м). В итоге команда, выступав
шая в Мехико, была самой малочислен
ной за всю нашу короткую олимпий
скую историю. Она включала только 
72 легкоатлета, тогда как у США их бы
ло 93. Словом, у нас не хватило спортс
менов на полный состав команды (в Ме
хико можно было привести 117 легко
атлетов).

Значительная часть спортсменов вы
ступала в Мехико значительно ниже сво
их возможностей, была не подготовлена 
к той острой борьбе, которая разыгра
лась на олимпийском стадионе. Резуль
таты, показанные сильнейшими бегуна
ми, прыгунами и метателями на Олим
пиаде, оказались настолько высоки, что 
буквально огорошили некоторых наших 
спортсменов. Оказалось, что мы отста
ем в темпах роста мастерства не только 

от легкоатлетов США, но и многих дру
гих стран.

Мы отдаем должное мужеству чем
пионов Олимпиады В. Голубничего, 
В. Санеева, Я. Лусиса, успеху таких 
спортсменов, как Н. Свиридов, Э. Гу
щин, Г. Близнецов, Т. Лепик, Т. Талыше
ва, Н. Авилов, В. Гаврилов, Н. Бурда. 
Однако мы вправе предъявить претен
зии к таким легкоатлетам, как А. Хло
потное, В. Кудинский, Л. Микитенко, 
В. Аланов, не проявившим в Мехико не
обходимых бойцовских качеств.

Предъявляя претензии спортсменам, 
мы тем самым предъявляем претензии 
и тренерам сборной команды. Их вина 
не только в том, что они допустили яв
ные просчеты в подготовке своих уче
ников, но и в том, что не работают с 
резервами. Тренер сборной команды 
страны должен быть не только воспи
тателем двух-трех учеников, а прежде 
всего организатором, руководителем, 
который помогает тренерам на местах. 
И мы вправе спросить у наших трене
ров олимпийской сборной Н. Пудова, 
О. Григалки, Г. Никифорова, В. Дьячко
ва, Л. Бартенева и некоторых других, где 
их резервы? Почему они не имеют ни
кого кроме нескольких учеников, к тому 
же подготовленных порой другими тре
нерами?

Мы не склонны винить во всем тре
неров сборной команды и Всесоюзный 
тренерский совет. Несомненно, что не
удачное выступление легкоатлетов на 
XIX Олимпийских играх объясняется и 
общим ослаблением работы по легкой 
атлетике в стране. Нужно признать, что 
легкоатлетический спорт не получил 
еще должного развития в средних шко
лах, что многочисленные детские спор
тивные школы работают во многом вхо
лостую, а решение о создании специа
лизированных ДСШ в значительной сте
пени осталось на бумаге.

Из рук вон плохо поставлены заня
тия по легкой атлетике в высших учеб
ных заведениях. Несмотря на совершен
ствование календаря соревнований в 
последние годы уменьшилось количест
во участников кроссов, массовых со
ревнований. В свете этого приходится 
поставить под сомнение те многознач
ные цифры занимающихся легкой атле
тикой, которые фигурируют в отчетах 
городских и республиканских советов 
спортивного Союза. Федерация легкой 
атлетики СССР фактически не в ~со- 
стоянии заниматься вопросами разви
тия легкой атлетики в стране. Ее работ
ники могут лишь с трудом справлять
ся с подготовкой и комплектованием 
сборных команд.

В нашей стране созданы все условия 
для широкого развития любого вида 
спорта. В легкой атлетике мы не суме
ли воспользоваться этими возможностя
ми. Редакция журнала надеется, что спе
циалисты легкой атлетики — тренеры и 
спортсмены, просто любители этого ви
да спорта примут участие в обсужде
нии поднятых нами вопросов, выскажут 
свое мнение по итогам XIX Олимпий
ских игр и, что самое главное, помогут 
найти правильные пути к преодолению 
тех препятствий, которые мешают даль
нейшему развитию легкой атлетики, по
вышению мастерства ее авангарда — 
сборной олимпийской команды страны.
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Как известно, XIX Олимпийские игры 
были наиболее представительными. В них 
участвовали команды 112 стран. Интерес
но, что в первых Олимпийских играх 
1896 г. выступали представители лишь 
12 наций. Кроме европейских стран в 
Афинах были представлены лишь США. 
Австралия и Чили.

Долгое время в числе участников 
олимпийских игр не было представите
лей африканских колониальных в то 
время стран, и тольно подъем националь
но-освободительного движения позволил 
спортсменам Африки стать участниками 
олимпиад. На Олимпийских играх 1956 г. 
впервые выступили спортсмены Кении, 
Либерии и Уганды, на Играх 1960 г. — 
Ганы, Марокко, Судана, Туниса, Эфиопии 
и на Играх 1964 г. — Алжира, Берега 
Слоновой Кости, Замбии, Камеруна, Ли
вии, Конго (Браззавиль), Мали, Сенегала. 
На Олимпийских играх в Мехико впервые 
участвовали представители Барбадоса, 
Гондураса, Конго (Киншаса), Кувейта, 
Никарагуа, Парагвая, Сан-Сальвадора, 
Сан-Марино, Саудовской Аравии, Сиера- 
Леоне, Центрально-Африканской Респуб
лики, Республики Чад.

НАША КОМАНДА
В легкоатлетическую команду Совет

ского Союза было включено 72 спортс
мена. Добровольные спортивные общест
ва профсоюзов дали команде 40 чело
век, Динамо — 17, Советская Армия — 
15. Представительство городов и респуб
лик в команде выглядит следующим об
разом: Москва — 13 спортсменов, Ле
нинград — 6, РСФСР — 16, Украинская 
ССР — 13, Белорусская ССР — 6, Казах
ская ССР — 2, Грузинская ССР — 4, 
Молдавская ССР — 1, Латвийская ССР — 
4, Киргизская ССР — 2, Таджикская 
ССР — 1, Эстонская ССР —4. В нашу 
команду входили 5 спортсменов в возра
сте до 20 лет, 23 — в возрасте 21—25 лет, 
36 — в возрасте 26 — 30 лет и 8 спортс
менов в возрасте свыше 30 лет.

БРАВО, ЭНРИКЕТА!
Впервые в истории олимпийских игр 

право зажжения олимпийского огня на 
Олимпиаде в Мехико было предоставлено 
девушке. С факелом к чаше с олимпий
ским огнем поднялась мексиканская сту
дентка Энрикета Басилио, которая впо
следствии стала одной из самых попу
лярных участниц Олимпийских игр. К 
сожалению, на соревнованиях по легкой 
атлетике Энрикета выступала неудачно. 
Она выбыла уже из предварительных за
бегов на 400 м и на 80 м с барьерами.

УСПЕХИ КЕНИИ
Зарубежная печать, комментируя итоги 

XIX Олимпийских игр, много внимания 
уделяет успехам легкоатлетов Кении, на
зывая их «железными людьми». И дей
ствительно, спортсмены этой страны за
служили самой высокой оценки. Нафта
ли Тему завоевал первое место в беге на 
10 000 м и третье на 5000 м. Золотую ме
даль за победу в беге на 1500 м и сереб
ряную за второе место на 5000 м полу
чил Кипчого Кейно. Золотую и серебря
ную награды в беге на 3000 м с препят
ствиями имели А. Бивот и Б. Кого. Кро
ме того, команда Кении была второй в 
эстафете 4x400 м.

Иностранные специалисты считают, 
что главной причиной успеха кенийцев 
являются климат и рельеф местности 
этой страны. «Рельеф нашей страны, — 
сказал врач кенийской команды Д. Ан- 
гава, — весьма разнообразен: от высоты 
уровня моря на побережье Индийского 
океана до высокогорных плато высотой 
3 — 4 тысячи метров. Все это очень на- 

Е аши олимпийские заметки по
священы не только тем восьми 
дням, во время которых легко

атлеты сражались на «Эстадио Универси- 
тарио» мексиканской столицы. Итоги 
Олимпиады требуют всестороннего об
суждения и конкретных выводов.

Накануне отъезда в Мексику, а это 
было вскоре после чемпионата страны в 
Ленинакане и примерно за месяц до 
олимпийских стартов, руководители 
сборной легкоатлетической команды 
СССР уверяли, что их подшефные ре
ально претендуют на 8—10 золотых 
олимпийских наград, а вся команда в 
целом будет бороться за первое место 
в неофициальном командном первенст- 

От нашего специального корреспондента Ростислава ОРЛОВА
ее. Все было так убедительно, что не 
поверили в эти планы только скептики.

Но вот они позади — эти восемь ок
тябрьских дней, принесших советским 
легкоатлетам значительно больше огор
чений, нежели радостей. И ныне мы сто
им перед печальным фактом — легкоат
летическая команда СССР ни разу за всю 
16-летнюю историю участия в олимпий
ских играх не выступала так плохо, как 
это было в Мексике.

Во время своего олимпийского дебю
та в Хельсинки советская легкоатлетиче
ская команда набрала 121 очко и завое
вала 17 медалей. Шестнадцать лет спу
стя, в Мехико, очков стало лишь 90, ме
далей — 13.

Финиш финального бега на 400 м с барьерами. Слева направо — В. Скоморохов, 
победитель Д. Хемери (Великобритания), Д. Вандерсток (США) и Г. Хенниге 
(ФРГ)

8 пяти Олимпиадах выступили наши 
спортсмены, и если итоги этих выступ
лений изобразить в виде графика, то по
лучится некая ломаная линия с верши
ной, приходящейся на 1960 год, и кру
тым спуском в последующие восемь 
лет.

Хочу сразу сказать, что эти строки 
пишутся вовсе не для того, чтобы обви
нить в плохой работе руководителей 
сборной команды страны. Не сомнева
юсь в том, что им дороги судьбы наше
го легкоатлетического спорта. Цель этих 
заметок — привлечь внимание широкой 
спортивной общественности и руководи
телей нашего физкультурного движения 
к нуждам легкоатлетического спорта.

СЛУЧАЙНОСТЬ или 
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!

В спорте трудно обойтись без пора
жений. Почти всегда кто-то из соперни
ков сильнее, кто-то слабее. И если бы в 
Мехико наши легкоатлеты немного усту
пили соперникам, то это было бы, конеч
но, обидно. Но мы могли бы надеяться, 
что в последующий раз фортуна повер
нется к нам лицом и подарит нам побед
ный запас медалей. Однако поражение в 
Мехико слишком серьезно, чтобы от
носить его к категории случайных неудач. 
И это поражение не только спортсменов.

Начнем с того, что по официальной 
статистике в стране несколько миллионов
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КаМёМанс^И

поминает Мексику. Перед отъездом на 
Игры наша команда тренировалась у во 
допадов Томсоно, расположенных на вы
соте свыше 3000 м».

На пресс-конференции Тему сказал: 
«Я жил в районе, расположенном на вы
соте 2 тысячи метров, и показывал там 
хорошие результаты в беге на 2 мили». 
Тему и Кейно считают, что своими успе
хами они во многом обязаны английско
му тренеру А. Эвансу, приехавшему в 
Кению 20 лет назад. «Я помню, — гово
рит Тему, — как еще мальчиком покры
вал- многие мили, чтобы повидаться с 
ним и поучиться у него». К этому Кейно 
добавил: «Мы не можем содержать столь
ко тренеров, как это делают в Америке, 
поэтому нам приходится совершенство
ваться в основном самостоятельно за 
счет своего энтузиазма». А тренер Му- 
кара подчеркнул: «Наши спортсмены 
очень нужны своей стране, почти так 
же, как нужны учителя».

«КИСЛОРОДНЫЕ ИГРЫ»
Агентство ЮПИ, называя XIX Олим

пийские игры «кислородными», заявило 
о том, что «МОК поступил, по крайней 
мере, поспешно, когда принял решение 
поручить проведение Олимпиады Мекси
ке, хотя мексиканцы делают все, что в 
человеческих силах, чтобы оправдать 
оказанное им доверие. Известно, что мно
гим бегунам приходилось прибегать к 
кислороду во время соревнований. Морис 
Хэрриотт потерял сознание после бега 
на 3000 м с препятствиями. То же слу
чилось и с Роном Кларком после бега на 
10 000 м. Некоторые спортсмены, вклю
чая нигерийскую легкоатлетку-спринте
ра, прибегали к помощи кислорода да
же до начала соревнований. Есть сведе-

Очередная сенсация XIX Олимпийских 
игр. Кениец А. Бивотт финиширует пер
вым в финале на 3000 м с препятствиями 

легкоатлетов. Сборная же команда 
страны практически не имеет в своем 
резерве достаточного количества атле
тов высокого класса. В Мехико поехала, 
пожалуй, самая малочисленная группа 
легкоатлетов по сравнению с предыду
щими олимпиадами — чуть больше 
70 человек. В это число попали все 
спортсмены, имевшие хоть какие-то 
шансы на выход в олимпийский финал. 
Говорить об ошибках в комплектова
нии команды не приходится, ибо в Ме
хико поехали все сильнейшие.

Таким образом, главная причина по
ражения — слишком медленный рост 
мастерства наших легкоатлетов. С каж
дым годом мы все больше отстаем от 
соперников по темпам роста достиже
ний. И как следствие этого неудачи на
шей сборной команды.

Сборную СССР, несколько лет назад 
уверенно занимавшую лидирующее по
ложение в мировом спорте, ныне бук
вально лихорадит, и невозможно предпо
ложить, чем для нее закончится следую
щее крупное состязаниэ. Вспомним 
вкратце события последнего четырехле
тия. 1964 год — неожиданные, казалось 
бы, поражения на матче СССР—США в 
Лос-Анжелосе и на Олимпиаде в Токио. 
1965 год — выигрыш Кубков Европы и 
победа над командой США. 1966 год — 
выступление на чемпионате Европы, наи
менее убедительное за всю историю 
стартов наших спортсменов на этих со

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
XIX Олимпийских игр

МЕХИКО, 13-20 октября, ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН

Мужчины
Предварительные забеги. 13 октября. 

10.00. В четвертьфинал выходили спортс
мены, занявшие три первых места в 
своих забегах, а также 5 бегунов с луч
шими результатами.

1. Ч. Грин (США) 10,0 (повторение 
олимпийского рекорда); X. Иидзима (ЯП.) 
10,2; К. Куналан (Синг.) 10.4; В. Маняк 
(Пол.) 10,4; Б. Си (Сен.) 10,5 (скорость 
ветра+2,8 м/сек). II. Д. Хайнс (США) 10,2; 
Ж. Равеломанантсоа (Мад.) 10,2; Г. Коне 
1БСК) 10.3; А. Омоло (Уг.) 10,4; П. Верас 
(Дом.) 10.5; Д. Санг (Кен.) 10,6; X. Вича- 
рондо (П. Р.) 10,7; М. Планхарт (Венес.) 
10,7 (ветер + 0,8). III. Э. Фигерола (Куба) 
10.3; И. Морено (Чили) 10,5; В. Келли 
(Вб.) 10,5; Е. Синяев (СССР) 10,5; 3. Но- 
вош (Пол.) 10.5; Ч. Асати (Кен.) 10.6; 
X. Сиерра (Кол.) 10,8 (ветер+0,8).
IV. П. Монтес (Куба) 10.1; М. Пендер 
(США) 10.3; Р. Джонс (Вб.) 10,4; А. Хло
потное (СССР) 10,4; Н. Стуббе (Ваг.) 10,6;
Ч. Чен (Тайв.) 10,8; П. Юссо (Бель.) 10,9 
(ветер+0,6). V. Р. Бамбюк (Фр.) 10,1;
X. Эрбштёссер (ГДР) 10,4: М. Ахей (Ган.) 
10,5; Б. Ноттедж (Баг.) 10,6; Э. Преатони 
(Ит.) 10.6; X. Видмер (Швейц.) 10,7; В. Су 
(Тайв.) 10,8; (ветер +0,7). VI. Л. Миллер 
(Ям.) 10,1; X. Шельтер (ГДР) 10.3; М. Дже- 
гатесан (Мал.) 10.3; Р. Ойо (Ниг.) 10.4; 
Р. Монсекью (Трин.) 10.5; Р. Онофр 
(Фил.) 10.5 (ветер+10,5). VII. X. Джером 
(Каи.) 10.3; К. Шмидтке (ФРГ) 10.3; X. Эг
герс (ГДР) 10,3: К. Абдулай (Ниг.) 10,4; 
М. Гонзалес (Мекс.) 10,5: П. Макнейл 
(Ям.) 10,6; X. Эмех (Марок.) 10.7: Г. Мор
ган (Суд.) 11,0 (ветер + 0.4). VIII. Ж. Фенуй 
(Фр.) 10,4; Г. Вухерер (ФРГ) 10.4: М. Дуд- 
зяк (Пол.) 10.4; В. Сапея (СССР) 10,4;
Э. Монзельс (Сур.) 10,4; Г. Льюис (Авст- 
рал.) 10.5: Ф. Бекер (Мекс.1 10.7: Р. Сан
тос (Саль.) 11,2 (ветер — 0). IX. Э. Рами

стязаниях. Наконец, 1967 год — неудачи 
в матчах с командами ГДР и Польши, но 
затем очень трудная победа в розыгры
ше Кубков Европы. Словом, поклонни
ков нашей «королевы спорта» бросало 
то в жар, то в холод.

Утратив ведущее положение в миро
вом легкоатлетическом спорте, сборная 
команда оставалась, правда, сильнейшей 
в Европе. Но, во-первых, может ли это 
служить достаточным утешением, а, во- 
вторых, состязания последних лет свиде
тельствуют о том, что и тут преимуще
ство становится все менее значительным. 
В Мехико, например, сборная СССР опе
редила команду ГДР только на 24 очка.

ПРОИГРАЛИ СПОРТСМЕНЫ! НЕ ТОЛЬКО!
Однако не следует думать, что сбор

ная страны перед отъездом на Олимпиа
ду была подготовлена слабо и планы ее 
руководителей были заведомой фанта
зией. На чемпионате СССР в Ленинакане и 
на предолимпийских состязаниях в Ме
хико наши олимпийцы блеснули серией 
отличных результатов, среди которых бы
ли и новые рекорды — всесоюзные, ев
ропейские и даже мировые. Когда же на
чались олимпийские состязания, то атле
тов просто нельзя было узнать. Как уже 
говорилось выше, в составе олимпийской 
сборной было более 70 легкоатлетов, но 
только 12 из них и женской эстафетной 
команде удалось показать в ходе состя
заний результаты равные или превышаю-

БЕГ 100 m
рес (Куба) 10,2; А. Калонсе (Apr.) 10,4; 
Ж. Делекур (фр.) 10,4; Г. Метц (ФРГ) 10,5; 
Н. Чихота (Танз.) 10,5; X. Эстевес (Венес.) 
10,6; X. Санчес (Исп.) 10,6; X. Аргуэлло 
(Ник.) 11,1 (ветер — 0).

Четвертьфиналы. 13 октября. 16.30. 
В полуфинал выходили четверо лучших 
из каждого забега.

1. Миллер 10,1; Хайнс 10,1; Фигерола 
10,2; Морено 10,3; Калонсе 10,3; Джонс 
10,4; Шмидтке 10,4: Сапея 10,4 (ветер 
+ 1.8). II. Рамирес 10,0 (повторение олим
пийского рекорда); Пендер 10,1; Бамбюк 
10,1; Джером 10,2; Эрбштёссер 10,2; Ву
херер 10,3; Абдулай 10,3; Ахей 10,4 (ве- 
тер+0,5+ III. Монтес 10,1; Шельтер 10,2; 
Иидзима 10,3; Фенуй 10,3; Дудзяк 10,3; 
Джегатесан 10,3; Омоло 10,4; Ойо 10.5 
(ветер + 4,2). IV. Грин 10,0 (повторение 
олимпийского рекорда); Равеломанантсоа 
10,1; Коне 10,2; Эггерс 10,2; Келли 10,3; 
Делекур 10,3; Куналан 10,3; Монзельс 
10,4 (ветер+2).

Полуфиналы. 14 октября. 16.00. В фи
нал выходили по четыре лучших из каж
дого полуфинала.

1. Хайнс 10.0 (повторение олимпий
ского рекорда): Бамбюк 10,1; Джером 
10,1; Пендер 10,1; Фигерола 10,2; Рами
рес 10,2; Эггерс 10.2; Иидзима 10,3 (ве- 
тер + 1,6); П. Грин 10,1; Миллер 10,1; Мон
тес 10.1; Равеломанантсоа 10.2: Коне 
10,2; Морено 10,3; Фенуй 10,3; Шельтер 
10,3 (ветер 0).

Финал. 14 октября. 18.00. I. Д. Хайнс 
(США) 9,9 (повторение мирового рекор
да и новый олимпийский рекорд);
2. Л. Миллер (Ям.) 10,0: 3. Ч. Грин (США) 
10,0; 4. П. Монтес (Куба) 10,1; 5. Р. Бам- 
бюн (Фр.) 10,1; 6. М. Пендер (США) 10,1;
7. X. Джером (Кан.) 10,1; 8. Ж. Равелома
нантсоа (Мад.) 10,2 (ветер+0,3).
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Щие личные рекорды. И это в то время, 
когда зарубежные соперники 69 раз по
казывали результаты равные или превы
шающие официальные мировые рекорды 
и 142 раза устанавливали олимпийские 
рекорды.

Что же произошло с нашими спортс
менами? Куда же за месяц, проведенный 
в Мехико, «удаль прежняя девалась»? 
Кстати говоря, а почему именно за ме
сяц направились легкоатлеты в Мексику? 
На всех трех «предолимпийских неделях» 
побывали в Мехико группы наших спор
тивных ученых и врачей, представившие 
обстоятельные документы с рекоменда
циями будущим олимпийцам. В наших га
зетах и журналах была опубликована се
рия статей о проблемах среднегорья, 
состоялись специальные конференции, 
наконец, при Центральном совете был 
создан специальный комитет. Словом, 
казалось, что для нашей спортивной на
уки проблема акклиматизации не стоит 
«выеденного яйца». И вот в итоге — 
решение направить легкоатлетов в Мек
сику за месяц до начала Игр.

И за этот месяц от результатов мно
гих наших легкоатлетов не осталось и 
следа. А ведь заранее было известно, 
что акклиматизация нужна лишь средне
викам, стайерам и скороходам, для 
остальных же легкоатлетов высота не 
играет большой роли. Тем не менее по

БЕГ 200 m
Предварительные забеги. 15 октября. 

10.30. В четвертьфинал выходили по че
тыре человека из каждого забега и чет
веро лучших по времени.

1. Д. Карлос' (США) 20,5; А. Калонсе 
(Apr.) 20.8; М. Джегатесан (Мал.) 20,9; 
Л. Веррути (Ит.) 21,0; В. Маслаков (СССР) 
21,0; Н. Чихота (Танз.) 21.2; К. Куналан 
(Синг.) 21,3; X. Хиндз (Вар.) 22,3; (ветер — 
0). II Т. Смит (США) 20,3 (повторение 
олимпийского рекорда); Ч. Асати (Кен.) 
20, 6: И. Айгенхерр (ФРГ) 20.6; Э. Робертс 
(Трин.) 20,6: Д. Эйоке (Ниг.) 21, 0;
Э. Джонсон (Баг.) 21,2; М. Кун (Тайв.) 22,4; 
(ветер+0,5). III. Л. Квестад (США) 20,7; 
Д. Санг (Кен.) 20,8; Э. Романовски (Поль.) 
20,9; М. Гонзалес (Мекс.) 21.3; Ж. Равело
манантсоа (Мад.) 21,5; Н. Стуббе (Баг.) 
21,6; Г. Морган (Суд.) 22,6; (ветер — 
0). IV. М. Фрей (Ям.) 20,6; У. Шорт (Трин.) 
20,9; X. Видмер (Швейц.) 21,0; Б. Нот- 
тедж (Баг.) 21.3; П. Юссо (Бель.) 21,4; 
П. Верас (Дом.) 21,5; X. Аргуэлло (Ник.) 
21.7; (ветер — 0). V. И. Морено (Чили) 
20.9; Ж. Каретте (Фр.) 20,9; Д. Эдди (Ган.) 
20,9; Ф. Акеведо (Перу) 21,0; X. Джером 
(Кан.) 21,2; С. Дралю (Уган.) 21,3; К. Тер
тон (Гиб.) 22,1, (ветер 0). VI. П. Нор- 
мен (Австрал.) 20,2 (новый олимпийский 
рекорд); Р. Бамбюк (Фр.) 20,5; Р. Стин 
(Вб.) 20.6; Г. Раялингам (Мал.) 21,5; А. Тор
рес (Дом.) 21,9; X. Астасио (Саль.) 23,1; 
(ветер-1-1,2). VII. Г. Льюис (Австрал.) 20,7; 
Р. Банторп (Вб.) 20,7; Н. Иванов (СССР) 
20,7; Э. Грайялес (Кол.) 21,0; Г. Метц 
(ФРГ) 21,2; К. Пласкетт (Исл.) 21,2; К. Кор
ралес (Гон.) 23.9; (гетер + 1,2).

Четвертьфинал. 15 октября. 15.40. В 
полуфинал выходили по 4 человека из 
каждого забега.

I. Карлос 20,6; Льюис 20,8; Стин 20,8; 
Джегатесрн 21,0; Санг 21,0; Каретте 21.1; 
Джонсон 21.4; Джером 21,4; (ветер — 0). 
II. Нормен 20,4; Айгенхерр 20.5: Акеведо 
20,7; Морено 20,8; Асати 20.8; Веррути 
21,0: Шорт 21,5; Раялингам 21.5 (ветер— 
0). III. Смит 20,2 (повторение олимпий
ского рекорда); Робертс 20,8; Иванов 20,8; 
Эйоке 20,9; Калонсе 21,0; Видмер 21.4: 
Гонзалес 21.5; (ветер — 0). IV. Фрей 20,3; 
Квестад 20,5: Бамбюк 20.6; Банторп 20.8; 
Эдди 20.9; Маслаков 20.9; Грайялес 21,0: 
Ноттедж 21.5; (ветер 0).

Полуфинал. 16 октября. 15.20. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега. I Карлос 20,1 (новый олимпийский 
рекорд); Нормен 20.2; Фрей 20,4: Бамбюк 

следняя группа наших легкоатлетов при
была в Мехико за 25 дней до открытия 
Олимпиады. Американские же атлеты 
появились в Олимпийской деревне на 
20 дней позже, что не помешало (а, ви
димо, помогло) им занять первое место

Итак, большая часть нашей легкоатле
тической команды слишком рано приеха
ла в Мехико. Видимо, можно было найти 
иное место для предолимпийской подго
товки и иные методы. Приехав в Мехи
ко, наши атлеты начали беспрерывно вы
ступать в состязаниях. Официальные и не
официальные старты следовали один за 
другим едва ли не каждый день. Вначале 
результаты наших спортсменов были от
личными, порой даже рекордными. Но 
так продолжалось недолго. Результаты 
пошли на убыль, появились травмы — 
верные спутники перенапряжения. Аме
риканские же атлеты во всех этих состя
заниях не стартовали.

Говоря о застое в легкоатлетическом 
спорте, нельзя иметь в виду только за
медление темпов роста мастерства на
ших спортсменов или малоэффективную 
работу тренеров. Значительную роль 
здесь играет спортивная наука, промыш
ленность. Может показаться, что непо
средственного отношения к итогам Олим
пиады это и не имеет, но ведь даже ве
дущие наши атлеты продолжают бегать 
в «Адидасах» и «Пумах», прыгать с им-

20,4; Морено 20,8; Стин 20,8; Иванов 20,8; 
Акеведо 20,8. II. Смит 20,1 (повторение 
олимпийского рекорда); Робертс 20.4; 
Квестад 20,4); Айгенхерр 20,4; Льюис 
20,5; Романовски 20,7; Банторп 20,8: Дже 
гатесан 21,0; (ветер + 0,6).

Финал. 16 октября. 17.50. 1. Т. Смит 
(США) 19,8 (новый мировой и олимпий
ский рекорд); 2. П. Нормен (Австрал.) 
20,0; 3. Д. Карлос (США) 20,0; 4. Э. Ро
бертс (Трин.) 20,3; 5. Р. Бамбюк (Фр.)
20,5; 6. Л. Квестад (США) 20,6; 7. М. Фрей 
(Ям.) 20,6; 8. И. Айгенхерр (ФРГ) 20,6; 
(ветер + 0.9).

БЕГ 400 m
16 октября. 15.40. Предварительные 

забеги. В четвертьфинал выходили по 
4 человека из каждого забега и 4 лучших 
по времени.

I. Л. Эванс (США) 45,3; К. Каманья 
(Танз.) 45,7: К. Николо (Фр.) 45,7; С. Буг
ри (Ган.) 45,8; М. Киндер (ФРГ) 46,9; 
Э. Бурнхэм (Бар.) 47,9. II. А. Ваденски 
(Поль.) 45,5; К. Форбс (Ям.) 45,7;
Л. Джеймс (США) 45,8; Д. Рудиша (Кен.) 
46,9; А. Хуссейн (Суд.) 47,7; В. Асирват- 
хам (Мал.) 48.0. III. А. Гакоу (Сен.) 45.3; 
Т. Безабех (Эф.) 45.5; Р. Фримен (США) 
45,6: Р. Диас (Куба) 46,4; Р. Магарино«- 
(Исп.) 46,9; А. Эгвуненга (Ниг.) 47,3; 
П. Менокал (Ник.) 49,1. IV. М. Еллинг- 
хауз (ФРГ) 46,4; П. Грайялес (Кол.) 46,7; 
М. Цербес (ГДР) 46,8; Р. Маккензи (Кан.) 
47,0; X. Дэвис( Вб.) 47,2; Ж. Пенневерт 
(Бель.) 48,5; X. Астасио (Саль.) 52.9. 
V. А. Омоло (Уган.) 45.8; М. Ньямо (Кен.) 
45,9; Ж. Налле (Фр.) 45,9; X. Мюллер 
(ФРГ) 45,9; Д. Мартинес (Куба) 47.2;
А. Харпер (Бер.) 49,1. VI. Я. Вернер 
(Пол.) 45,9; М. Уинболт-Льюис (Вб.) 46,2; 
М. Макама (Ниг.) 46,4; С. Белло (Ит.) 46,5: 
Э. Теллес (Куба) 46,7; Н. Кэрролл (Ирл.) 
46.8: Л’Офисиал (Дом.) 47.9. VII. Н. Бон 
(Кен.) 46,2; Я. Валаховски (Пол) 46.2: 
М Погон (Ниг.) 46,2; Г. Бертольд (Фр.) 
46.3; Б- Домански (Кан.) 46.4; О. Пина 
(Мекс.) 46,8; Л. Миллер (Ваг.) 46,9; К. Иоя 
га «ВСЮ 50.0. VIII. В. Мюллер (ГДР) 46.6: 
К. Кемпбелл (Вб.) 46.6; С. Оттолина (Ит.) 
46,7; X. Дирзка (Apr.) 47,0: Г. Симон 
(Трин.) 47.9; О. Шизлат (Мар.) 48,2: 
М. Кун (Тайв.) 49,0.

Четвертьфиналы. 17 октября. 15,20. 
В полуфиналы выходили по 4 человека 
из каждого забега.

1. Гакоу 45,5; Джеймс 45,7: Каманья 
46,1; Маккензи 46,1; Догон 46.3; Кемп

НамеМанМ

ния о том, что кислородные маски ис
пользовались и после тренировок».

Организаторы Игр заявляют, что по
страдавшие «стали жертвами шока вслед- 
ствии истощения» и что «их кардиог
раммы не имели отклонений от нормы». 
Однако агентство Франс Пресс опровер
гает это утверждение, рассказывая о 
том, как тренер американских греб
цов, после того, как пять участни
ков победного заезда на восьмер
ке потеряли сознание и были госпитали
зированы, заявил, что проблема высоты 
стала для спортсменов и тренеров не 
только физиологическим, но и психоло
гическим барьером.

Итальянская «Паезе Сера» писала по 
этому поводу; «Есть основания предпо
лагать, что даже члены МОКа, избравшие 
местом проведения Олимпийских игр го
род на высоте свыше 2 тысяч метров над 
уровнем моря, после первых дней легко
атлетических соревнований убедились в 
своей ошибке. Действительно, никогда 
прежде не приходилось видеть полдю
жины врачей и санитаров с кислород
ными подушками и масками, ожидающих 
на финише участников бега на дистан
ции свыше 400 метров. Трудно понять и 
оправдать то равнодушие, с которым 
воспринималась следующая сцена: 
спортсмена уносят со стадиона на носил
ках« после того как даже помощь кисло
родной подушки оказалась недоста
точной...»

40 ИНТЕРВЬЮ В ДЕНЬ
По мнению мексиканских журнали

стов, среди гостей Олимпийских игр, 
приглашенных оргкомитетом, наиболее 
популярным был двукратный победи
тель Олимпиады 1956 г. в Мельбурне Вла
димир Куц. Во время пребывания в Ме
хико ему приходилось давать до 30 — 40 
интервью в день.

СТИЛЬ ФОСБЕРИ
Одной из сенсаций XIX Олимпийских 

игр стало выступление американского 
прыгуна в высоту. Фосбери, ноторый 
удивил зрителей своим необычным спо
собом перехода планки спиной. До сих 
пор наиболее рациональным считался пе
рекидной способ прыжка. Изменят ли 
свои взгляды тренеры после успешного 
выступления американца? Один из руко
водителей американской легкоатлетиче
ской команды, известный тренер 
П. Джордан заявил по этому поводу: 
«Стиль Фосбери принадлежит только 
ему, и невозможно в настоящее время 
обучать этому стилю кого-либо другого. 
Это было бы слишком опасно. Ведь речь 
идет о стиле поистине невероятном.Воз
можно, что, в конце концов, и найдется 
способ адаптировать этот стиль, но это, 
без сомнения, потребует нескольких лет. 
Метод и стиль Фосбери в настоящее 
время пригодны только для Фосбери...»

БРОНЗУ НА ЗОЛОТО
Кто из участников Олимпийских игр 

имел больше всего медалей. Из легкоат
летов наибольшее число медалей имел 
финский бегун Пааво Нурми. В период с 
1920 по 1928 г. он получил 9 золотых и 
3 серебряные медали.

Из советских легкоатлетов— призеров 
XVIII Олимпийских игр в Токио лишь 
тоое получили олимпийские медали в 
Мехико. Это удалось сделать В. Голубни- 
чему. получившему золотую медаль вме
сто бронзовой, которую он имел в Токио, 
Янису Лусису, также сменившему брон
зу на золото, и Р. Климу, вынужденно
му на этот раз вместо золотой награды 
ограничиться серебряной.

5
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КРУШЕНИЕ НАДЕЖД
Надежды многих известных спортс

менов потерпели нрушение на беговой 
дорожке олимпийского стадиона в Мехи
ко, многие оптимистические, а порой и 
хвастливые заявления не оправдались. 
Так известный бельгийский бегун Г. Ру- 
лантс заявил представителям печати пе
ред Олимпиадой, что на этот раз он со
бирается повторить успех Эмиля Затопе
ка на Играх 1952 г. в Хельсинки, когда 
тот стал чемпионом на трех дистанциях.

Победитель Олимпийских игр в Токио 
английский прыгун в длину Г. Дэвис ут
верждал, что он непременно завоюет 
вторую олимпийскую медаль в Мехико. 
Не оправдались оптимистические пред
олимпийские заявления и многих других 
известных легкоатлетов и, в том числе, 
мирового рекордсмена в беге на 5000 и 
10 000 м Рона Кларка. Ни Рулантс, ни 
Дэвис, ни Кларк не сумели на этот раз 
получить ни одной даже бронзовой ме
дали.

ГЕРОИ ОЛИМПИАДЫ
В легкоатлетических соревнованиях 

мексиканской Олимпиады приняли уча
стие некоторые чемпионы трех преды
дущих Игр. Из числа героев Мельбурна 
на старт вышли О. Коннолли-Фикотова, 
Г. Коннолли и А. Ортер. Успех сопутст
вовал лишь Ортеру. Коннолли-Фикотова 
заняла в Мехико шестое место, Г. Кон
нолли не выполнил квалификационного 
норматива.

Среди шести чемпионов Рима вновь 
отличились наш В. Голубничий и А. Ор
тер. Бронзовая медаль досталась Р. Бос
тону, у которого теперь полный комп
лект медалей (золотая в Риме, серебря
ная в Токио и бронзовая в Мехико). 
Ю. Шмидт и А. Бикила, герои двух по
следних игр, выступили неудачно. 
Шмидт был седьмым, а Бикила не за
кончил марафонской дистанции. Л. Бер- 
рути не попал в финал.

Вот они, сильнейшие метатели молота 
Дьюла Живоцки (Венгрия) и Ромуальд 
Клим

портными шестами и метать копья зару
бежных фирм. А что же говорить об 
обеспечении основной мабсы легкоатле
тов качественным инвентарем и оборудо
ванием?

В последние год-два в стране широко 
развернулось строительство резино-би
тумных дорожек. Но ведь это вчерашний 
день спортивного строительства. Как бы 
хорошо ни была уложена битумная до
рожка (а это удается весьма редко), она 
ни в какое сравнение не может идти с 
тартановой. А ведь и тартан далеко не 
новинка. Он известен уже лет 5—6, и к 
тому времени, когда у нас появятся до
рожки из тартана или аналогичного ма
териала, за рубежом будут созданы но
вые, еще более быстрые дорожки.

Ныне в современном легкоатлетиче
ском спорте наметилась новая, весьма 
важная тенденция — прогресс результа
тов все больше и больше достигается за 
счет научно-технического прогресса. И 
если мы не хотим отстать окончательно, 
надо безотлагательно перестраивать си
стему и тематику научно-исследователь
ской работы в области спорта, перестраи
вать работу учреждений и предприятий 
спортивной промышленности. Мексикан
ская неудача — это не поражение одних 
только спортсменов и их наставников, это 
общая неудача работников и организа
ций, имеющих отношение к легкоатле
тическому спорту.

белл 46,3; Вон 46,3; Белло 46.8. И. Омоло 
45,3; Эванс 45,5; Ньямо 46,1; В. Мюллер 
46,2; Балаховски 46.3; Диас 46,3; Дирзка
46,8. III. Вернер 45,6; Еллингхауз 45,9; 
Е'езабех 46.0; Бугри 46,0; Форбс 46.2; Ру- 
диша 47,6; Бертольд 48,9; IV. Фримен 
45,3; Баденски 45,6; X. Мюллер 45,7; Нал
ле 45.7; Уинболт 45.9; Цербес 46,1; Мана
ма 46,4; Грайялес 46.5.

Полуфиналы. 17 октября. 18.00. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега.

I. Гакоу 45,1; Фримен 45,4; Баденски 
45,4; Безабех 45,5; Бугри 45,9; X. Мюл
лер 46,2; Каманья 46,2; В. Мюллер 48,3. 
II. Эванс 44,8 (новый олимпийский ре
корд); Джеймс 44,9: Еллингхауз 44,9: Омо- 
.10 45 4; Вернер 45,7; Ньямо 46,3; Налле 
49.0: Маккензи 49,2.

Финал. 18 октября. 15.50. I. Л. Эванс 
(США) 43,8 (новый мировой и олимпий
ский рекорд); 2. Л. Джеймс (США) 43,9; 
3. Р. Фримен (США) 44,4; 4. А. Гакоу 
(Сен.) 45,0: 5. М. Еллингхауз (ФРГ) 45,3;
6. Т. Безабех (Эф.) 45,4; 7. А. Баденски 
(Пол.) 45,4: 8. А. Омоло (Уган.) 47,6.

БЕГ 800 m
Предварительные забеги. 13 октября 

15.50. В полуфинал выходили 2 человека 
из каждого забега и 4 лучших по време
ни.

1. Т. Саиси (Кен.) 1.47,0; Ж. Дюфрен 
(Фр.) 1.47.6; М. Хабтемихаэль Оф.) 1.49.6; 
П. Н’Диайне (Сен.) 1.51,3: У. Белл (США) 
1.51.5; Р. Хонти (Венг.) 1.53,8. II. Д. Фромм 
(ГДР) 1.46,9; Ф. Кемпер (ФРГ) 1.47..0; 
Р. Кучински (США) 1.47,6; С. Рамазами 
(Мал.) 1.50)8; Г. Мансховен (Бель.) 1.52.3.
В. Адамс (ФРГ) 1.48.4; И. Плахи (ЧССР) 
1.48.4; Н. Кэрролл (Ирл.) 1.49,0; А. Исса 
(Гана) 1.49,0; Р. Сильва (Мекс.) 1.50,4; 
Г. Ларсен (Дан.) 1.51.9. IV. Р. Даубелл 
(Австрал.) 1.47,2; X. Шордыковски (Пол.) 
1.47,4; Р. Оуко (Кен.) 1.47.6; Д. Аметепей 
(Ган.) 1.50,7; Г. Сибо (Фр.) 1.50,8; К. Кар
тер (Вб.) 1.52,9; X. Л’Офисиал (Дом.)
1.55,6; Б. Кубиас (Саль.) 2.08.7. V. У. Кип- 
ругут (Кен.) 1.46,1: Т. Фаррелл (США) 
1.47,9: Т. Юнгвирт (ЧССР) 1.48.7:
А. Гардеруд (Шв.) 1.48,9; Д. Нагай
(Яп.) 1.51.2; X. Ангело (Суд.)
1.53,4: Ж. Пенневерт (Б'ель.) 1.53,8:
Ф. Менокал (Ник.) 1.58,9. VI. Д. Кроппер 
'Вб.) 1,47.9: Б. Кайенн (Трин.) 1.48,2;
Е. Аржанов (СССР) 1.48.4; Б. Дайз (Ям.) 
1.48,5; С. Мамо (Эф.) 1.49,7; Г. Дель Буо
но (Ит.) 1.50.2: X. Фри/кк (Лихт.) 1.52,6; 
К. Баез (П.-Р.) 1.52,6.

СОСТЯЗАНИЯ МУЖЧИН

Без сомнения, обсуждение итогов 
прошедшей Олимпиады не ограничится 
только данной статьей. Мы надеемся, что 
наши читатели еще выскажут мнение, по
этому и ограничиваемся лишь констата
цией фактов. Тем более, что каждая из 
затронутых проблем для детального 
разбора потребует не одной, а целого 
ряда статей.

Итак, что же произошло на «Эстадио 
Университарио» за восемь дней состяза
ний легкоатлетов-олимпийцев? Прежде 
всего следует отметить тот факт, что в 
Мехико выступала команда, весьма от
личная от выступавшей в Токио. 80% на
шей нынешней олимпийской команды не 
выступало на предыдущей Олимпиаде. 
Однако из этого вовсе не значит, что 
большинство участников команды не об
ладало достаточным опытом. За исклю
чением, пожалуй, спринтеров, марафон
цев и скороходов (50 км), Е. Аржанова, 
Н. Свиридова и Н. Авилова, остальные 
олимпийцы-68 не раз выступали в соста
ве сборной СССР в крупных международ
ных состязаниях. В самом деле, нельзя 
же сказать, что В. Большов, М. Паама 
или А. Щупляков неудачно стартовали в 
Мехико только потому, что они не вы
ступали в Токио. Думается, дело не в 
том, что на сей раз нашим олимпийцам 
не хватило опыта, а в том, что спортс-

Полуфиналы. 14 октября. 16.20. В фи
нал выходили по 4 человека из каждо
го забега.

1. Адамс 1.46,4; Фромм 1.46,5; Саиси 
1.46.6; Кайенн 1.46,8; Кучински 1.47,3; 
Дюфрен 1.51,8; II. Даубелл 1.45.7; Кипру- 
гут 1.45.8: Плахи 1.45.9: Фаррелл 1.46.1; 
Оуко 1.47,1; Дайз 1.47,2; Кемпер 1.47,3; 
Кроппер 1.47,6.

Финал. 15 октября. 18.10. I. Р. Даубелл 
(Австрал.) 1.44,3 (повторение мирового 
рекорда и новый олимпийский рекорд);
2. У. Кипругут (Кен.) 1.44,5; 3. Т. Фаррелл 
(США) 1.45,4; 4. В. Адамс (ФРГ) 1.45,8;
5. И. Плахи (ЧССР) 1.45,9; 6. Д. Фромм 
(ГДР) 1.46,2; 7. Т. Саиси (Кен.) 1.47,5;
8. Б. Кайенн (Трин.) 1.54,3.

БЕГ 1500 m
Предварительные забеги. 18 октября. 

11.00. В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега и 4 лучших по 
времени.

1. К. Кейно (Кен.) 3.46,9; Б. Тюммлер 
(ФРГ) 3.51,5: Д. Боултер (Вб.) 3.51.6;
Д. Гроссер (Чили) 3.51,7; Ф. Арезе (Ит.) 
3.51,8; Д. Бейли (Кан.) 3.52.1; Р. Хонти 
(Венг.) 3.54,9; Р. Клабан (Ав.) 3.59,1;
X. Квеведо (Гват.) 4.03,1; Э. Сагна (Сен.) 
4.04.1; Э. Барахона (Гон.) 4.56,0. 
II. Т. Ван Рюден (США) 3.59,1; А. Де 
Хертож (Бель.) 3.59,3; X. Шордыковски 
(Поль.) 3.59.3; К. Ниноля (Фр.) 3.59,3;
А. Крюгер (ФРГ) 3.59.3; Р. Финелли (Ит.) 
3.59,5; О. Берг (Шв.) 4.00,4; Т. Ханзен (Дан.) 
4.01,4; С. Рамасами (Мал.) 4.06,4; М. Нунь
ес (Дом.) 4.23,6. III. Б. Джипчо (Кен.) 
3.46,4; О. Райко (СССР) 3.46,8; X. Норпот 
(ФРГ) 3.46,9; И. Одложил (ЧССР) 3.47,4; 
Ж. Боксбергер (Фр.) 3.47,5; В. Нери
(Мекс.) 3.47.5; X. Гонзалес (Исп.) 3.50,4: 
И. Вирвилис (Гр.) 3.55.5: X. Фрикк (Лихт.) 
4.15.3; В. Кубиас (Саль.) 4.32,5. IV. Д. Рай
ан (США) 3.45,7; Б. Хаддоу (Мар.) 3.47,0;
Э. Сальве (Бель.) 3.47,1; А. Квалхейм 
(Нор.) 3.47.4; Н. Трерайз (Кан.) 3.47,6; 
Г. Дель Буоно (Ит.) 3.48.4: П. Уотсон (Ав
страл.) 3.55,4; М. Бенн (Вб.) 3.56.4; П. Ва- 
сала (Фин.) 4.08,5; В. Риос (П.-Р.) 4.14.4; 
X Пайн (Бер.) 4 18,9. V. м. Ликвори 
(США) 3.52.7: X. Книлл (Швейц.) 3.52,8; 
Д. Уэттон (Вб.) 3.53.0: А. Исса (Чад) 3.53.1; 
М. Желобовский (СССР) 3.53,2; М. Хабте
михаэль (Эф.) 3.53,2; А. Гардеруд (Шв.) 
3.54,2; Б. Дайс (Ям.) 3.54,6; Ю. Малюски 
(По.п.) 3.54.8; Ф. Мёрфи (Ирл.) 3.54,8; 
Р. Симон (Бель.) 4.06,9; Л. Кордоба (Гор.) 
5.18.9.
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мены психологически не были готовы к 
состязаниям, в их действиях не чувство
валось должного боевого настроя. Воз
можно, от того, что весь запал был по
трачен в Ленинакане, а затем в пред
олимпийских прикидках и состязаниях в 
Мехико.

Сейчас, после Олимпиады, руководи
тели сборной причину поражения пыта
ются найти в действиях отдельных атле
тов. Этот — струсил, другой — не оправ
дал, третий — не проявил. Но, нам ка
жется, что правильнее говорить о том, 
что вся команда, за исключением не
скольких атлетов, не оправдала, не вы
держала, дрогнула. И в этой ситуации, 
воздав должное воле и мастерству та
ких атлетов, как Я. Лусис, В. Санеев, 
В. Голубничий, В. Гаврилов, Н. Смага, 
Н. Авилов, Н. Свиридов и некоторых 
других, следует выяснить, что же все- 
таки произошло с остальными нашими 
атлетами.

Никогда еще Центральное телевиде
ние СССР не показывало состязания по 
легкой атлетике в таком объеме. Практи
чески миллионы телезрителей смогли 
увидеть почти всю программу состязаний 
легкоатлетов-олимпийцев, вплоть до ут
ренних квалификационных стартов. По
этому у наших читателей, видимо, сложи
лось определенное мнение по поводу 
виденного, и на внешней, зрелищной 
стороне этих состязаний останавливать-

Полуфиналы. 19 октября. 17.20. В фи
нал выходили 6 человек из каждого за
бега.

I. Тюммлер 3.53,6; Боксбергер 3.53.9: 
Ван Рюден 3.54,1; Шордыковски 3.54.2; 
Норпот 3.54,3; Джипчо 3.54,6; Арезе 
3.54,8; Квалхейм 3.55,3; Боултер 3.56,1; 
Сальве 3.58,1; Желобовский 3.59,0; Хад- 
доу 4.01,6. II. Райан 3.51,2: Кейно 3.51,4; 
Уэттон 3.52,0; Ликвори (США) 3.52,1; Од- 
ложил 3.52,5; Де Хертож 3.52,5; Райно 
3.52,7; Исса 3.53.2; Книлл 3.53.6; Трерайз 
3.57.2; Николя 4.04.4; Крюгер 4.05,3.

Финал. 20 октября. 15,30. I. К. Кейно 
(Кен.) 3.34,9 (новый олимпийский рекорд);
2. Д. Райан (США) 3.37,8; 3. Б. Тюммлео 
(ФРГ) 3.39,0; 4. X. Ноопот (ФРГ) 3.42,5; 
5. Д. Уэттон (Вб.) 3.43,8; 6. Ж. Боксбергер 
(Фр.) 3.46,6; 7. X. Шордыковски (Поль.) 
3.46.6; 8. И. Одложил (ЧССР) 3.48.6;
9. Т. Ван Рюден (США) 3.49.2;
10. Б. Джипчо (Кен.) 3.51.2; 11. А. Де
Хертож (Бель.) 3.53,6; 12. М. Ликвори
(США) 4.18.2.

Предварительные забеги. 15 октября. 
16.10. В финал выходили по 4 челове
ка из каждого забега. I. К. Кейно (Кен.) 
14.28.4; М. Гаммуди (Тун.) 14.29.0; 
М. Волде (Эф.) 14.29,8: Р. Финлей
(Кан.) 14.31,8; Э. Путтеманс (Бель.) 
14.34.6; Б. Дисснер (ГДР) 14.41,0; Р. Ша
рафетдинов (СССР) 14.44,0; Р. Тейлор 
(Вб.) 14.46.6: К. Саваки (Яп.) 15.00.8:
Г. Кишш (Венг.) 15.13,0; Л. Скотт (США) 
15.13,6: Э. Ньи (Кам.) 15.46,2; М. Габриэль 
(РЦФ) 17.33,0; X. Валладарес (Гон.) 
18.21,6. II. Н. Тему (Кен.) 14.20.4; Р. Кларк 
(Австрал.) 14.20,8; В. Мареша (Эф.) 
14.27,0; Д. Бечелео (США) 14.31,0: Н. Сви
ридов (СССР) 14.38,8; С. Заири (Тун.) 
14.54.0; Д. Блинстон (Вб.) 15.06.2;
В. Шнайтер (Швейц.) 15.08,2; М. Муста
фа (Уган.) 15.10,2; Э. СтаВярж (Поль.) 
15.13,8; В. Гирке (ФРГ) 15.20,8: X. Перес 
(К-Р) 15.41,4; Б. Сильва (Фил.) 17.10,2;
К. Моралес (Гон.) 18.40.2. III. Ж. Ваду 
(Фр.) 14.19,8; X. Мартинес (Мекс.)
14.20.0; X. Норпот (ФРГ) 14.20,6; Р. Мэд- 
дэфорд (Н. Зел.) 14.20.8; Ф. Дегуэфу (Эф.) 
14.21.6; Р. Пэй (США) 14.23.2: Л. Мики- 
тенио (СССР) 14.44,0; А. Рашмер (Вб.) 
15.05.2; X. Квеведо (Гват.) 15.23.0.

Финал. 17 октября. 17.20.1. М. Гамму
ди (Тун.) 14.05,0; 2. К. Кейно (Кен ) 14.05,2;
3. Н. Тему (Кен.) 14.06,4: 4. X. Мартинес 
(Мекс.) 14.10,8; 5. Р. Кларк (Австрал.) 

ся, очевидно, не стоит. Мы же поста
раемся прокомментировать олимпий
ские состязания уже с какими-то, 
пускай первыми, может быть, еще не 
совсем устоявшимися, выводами и оцен
ками.

СПРИНТЕРСКИЙ БЕГ
Результаты мужчин-спринтеров, пока

занные в Мехико, не имеют себе равных 
не только в олимпийской истории, но и 
в истории мирового легкоатлетического 
спорта. Мы привыкли уже к тому, что 
на Олимпийских играх спринтеры пока 
зывают быстрые секунды. Но такого ко
личества рекордов, как в Мехико, не 
было еще никогда. В пяти видах состяза
ний спринтеров — в трех индивидуаль
ных и в двух эстафетах — 28 раз были 
показаны результаты, превышающие 
или равные официальным рекордам ми
ра и, кроме того, еще 20 раз улучша
лись прежние олимпийские достижения.

Ни в какой другой группе видов не 
было такого количества рекордов. Для 
сравнения скажем, что в четырех видах 
прыжков было зафиксировано только 
13 рекордных результатов, причем 9 из 
них в тройном прыжке, а в метаниях и 
вовсе ни одного.

Чем же объяснить появление столь 
высоких результатов в спринте? На йаш 
взгляд, причин две. Во-первых, наличие

14.12,4; 6. В. Мареша (Эф.) 14.17,6;
7. Н. Свиридов (СССР) 14.18,4; 8. Ф. Де
гуэфу (Эф.) 14.19,0; 9. Ж. Ваду (Фр.)
14.20,8; 10. Р. Мэддэфорд (Н. Зел.) 14.39,8. 
И. Р. Финлей (Кан.) 14.45.0; 12. Э. Путте
манс (Бель.) 1 1.59.6

БЕГ 10000 m
Финальный забег. 13 октября 17.00.

I. Н. Тему (Кен.) 29.27,4; 2. М. Волде
(Эф.) 29.28,0; 3. М. Гаммуди (Тун.) 29.34,2;
4. X. Мартинес (Мекс.) 29.35,0; 5. Н. Сви
ридов (СССР) 29.43,2; 6. Р. Кларк (Авст
рал.) 29.44,8; 7. Р. Хилл (Вб.) 29.53,2:
8. В. Мареша (Эф.) 29.57,0; 9. Н. Фарчич 
(Юг.) 30.01.2; 10. А. Мехиа (Кол.) 30.10.6;
II. Т. Смит (США) 30.14,6; 12. Р. Мэддэ
форд (Н. Зел.) 30.17,2: 13 М. Тэгг (Вб.) 
30.18.0; 14. Ф. Дегуэфу (Эф.) 30.19.4;
15. Ю. Хаазе (ГДР) 30.24.0; 16. Т. Ларрис 
(США) 30.26.2; 17. Л. Микитенко (СССР)
30.46,0; 18. М. Летцерих (ФРГ) 30.48,6: 
19. Т. Сусуки (Яп.) 30.52,0; 20. И. Сереньи 
(Венг.) 30.53.6; 21. М. Мустафа (Уган.)
30.54,2; 22. Л. Мечер (Венг.) 30.54.8; 23. 
Л. Филипп (ФРГ) 30.57,0; 24. В. Аланов
(СССР) 31.01,0; 25. Д. Эллис (Кан.) 31.06.6; 
26. Д. Хоган (Вб.) 31.18,6; 27. К. Саваки 
(Яп.) 31.25.2; 28. В. Нельсон (США) 31.40.2: 
29. Г. Кишш (Венг.) 32.03.4; 30. К. Перес 
(К.-Р.) 32.14.6: 31. Б. Сильва (Фил.) 32.35,2.

МАРАФОН
20 октября. 15.00. 1. М. Волде (Эф.) 

2:20.26,4; 2. К. Кимихара (Яп.) 2:23.31,0; 
3. М. Райан (Н. Зел.) 2:23.45,3; 4. И. Ак
сай (Тур.) 2:25.18,8; 5. У. Эдкоке (Вб.)
2:25.33,0; 6. М. Гебру (Эф.) 2:27.16,8;
7. Д. Клейтон (Австрал.) 2:27.23,8; 8.
Т. Джонстон (Вб.) 2:28.04,4; 9. А. Уса
ми (Яп.) 2:28.06,2; 10. А. Бойчук
(Кан) 2:28.40.2: 11. Г. Рулантс (Бел)
2:39.58,2; 32. И. Гвердер (Швейц) 2:40.16.0;
13. А. Пеналоза (Мексика) 2:29.48,8:
14. К. Мур (США) 2:29.49.4: 15. Ю. Буш
(ГДР) 2:30.42,6: 16. Д. Янг (США) 2:31.15.0: 
177 М. Штеффны (ФРГ) 2:31.23,8: 18. Самб- 
вегам (Бир) 2:32.22,0; 19. Я. Тему (Кен) 
2:32.36,0; 20. М. Пейрен (Бель) 2:32.49.0: 
21. А. Ам.бу (Ит) 2:33.19.6; 22. Р. Дайс
(США) 2:33.53,0; 23. К. Сиверс (ФРГ)
2:34.11,8; 24. Д. Тот (Вен) 2:34.49.0;
25. X. Акташ (Тур) 2:35.09.5; 26. П. Гарри
до (Мекс) 2:35.47.8; 27. А. Штейен (Гол)
2:37.42,0: 28. А. Сухарьнов (СССР) 2:38.07,4: 
29. М. Ли (Ю. К) 2:38.52,2: 30. И. Шаран

НамеМанМ

Назовем чемпионов Токио, которые 
вновь попытались завоевать золотые 
медали: В. Тайес, И. Киршенштейн-Ше- 
виньска, К. Бальцер, М. Пенеш, Г. Ру
лантс, А. Бикила, Л. Дэвис, Ю. Шмидт,
A. Ортер, Р. Клим. Успех сопутствовал
B. Тайес, И. Шевиньской и А. Ортеру. 
Р. Клим и М. Пенеш получили серебря
ные медали. Таким образом, А, Ортер 
стал единственным легкоатлетом, завое
вавшим звание чемпиона на четырех 
олимпиадах подряд.

Ни одному легкоатлету не удалось в 
Мехико стать чемпионом в двух индиви
дуальных видах. По две золотые медали 
завоевали Д. Хайнс (100 м и 4x100 м), 
Л. Эванс (400 м и 4x400 м), В. Тайес 
(100 м и 4x100 м).

ОЛИМПИАДА РЕКОРДОВ
Олимпийские игры в Мехико оказа

лись ренордными по числу установлен
ных рекордов. На Олимпиаде 1952 г. лег
коатлеты установили мировые ренорды 
в 9 видах, в 1956 г. — 6, в 1960 г. — 9, в 
1964 г,— 10, а в 1968 г. — в 17. Мировые 
рекорды были повторены или улучшены 
Д. Хайнсом 19.9), Т. Смитом (19,8), Л. Эван
сом (43,8), Р. Даубеллом (1.44,3), Д. Хеме- 
ри (48,1), командами США 4x100 м и 
4x400 м (38,2 и 2.56,1), Р. Бимоном (8,90), 
Р. Сигреном (5,40; совладельцы рекор
да — К. Шипровски и В. Нордвиг), В. Са
неевым (17,39), В. Тайес (11,0), И. Ше
виньской (22,5), женской командой США 
4x100 м (42,8), В. Вискополяну (6,82), 
М. Гуммель (19,61), М, Кэрд (10,3), М. Ман
нинг (2.00,9).

Олимпийские рекорды были улучшены 
в 28 видах, повторены в одном (400 м 
у женщин). Как и ожидалось, не смогли 
добиться новых рекордов марафонцы, 
стайеры (5000 и 10 000 м), стипльчезисты 
и ходони (20 и 50 нм). Не были превзой
дены танже олимпийские рекорды И. Ба- 
лаш в прыжках в высоту (1,90), Е. Горча
ковой в метании копья (62,40) и И. Пресс 
в пятиборье (5246).

Первую золотую медаль советских 
спортсменов завоевывает в Мехико Вла
димир Голубничий. За ним мексиканец 
Хосе Педраса



й ме/ЫансЖш

САМОЕ-САМОЕ...
САМЫМ выдающимся легкоатлетом 

XIX Олимпийсних игр следует признать 
Алфреда Ортера, который на четырех 
олимпиадах подряд завоевывал звание 
сильнейшего дискобола мира. Такое не 
удавалось ниному даже во времена, ког
да конкуренция за олимпийские медали 
не была столь напряженной.

САМЫМ выдающимся достижением 
Олимпиады, бесспорно, является фено
менальный прыжок в длину Роберта 
Бимона — 8,90. Если этот результат пе
ревести в очки, то он будет равняться 
1189 очкам. Чтобы показать такую сум
му в других видах легкой атлетики, на
до пробежать 100 м за 9,7; 200 м — за 
19,4; 400 м — за 42,7; 800 м - за 1.39,7; 
1500 м — за 3.22,9; милю — за 3.43,2; 
5000 м — за 12.52,0; 10 000 м — за 27.00,8; 
110 м с/б — за 12,4; 400 м с/б — за 46,5; 
прыгнуть в высоту — на 2,40; прыгнуть 
тройным на 18,08; с шестом — на 5,61; 
метнуть диен на 69,56; копье — на 99,87; 
молот — на 79,65, толкнуть ядро — на 
22,45. Таким образом, результат Бимона 
не только лучшее достижение Олимпиа
ды, но и вообще наиболее значительный 
легкоатлетический рекорд.

САМЫЙ сенсационный победитель в 
соревнованиях мужчин — кениец Амос 
Бивотт. Самая неожиданная победитель
ница среди женщин — Колетт Бессон. 
Эти имена не были названы ни в одном 
опубликованном списке прогнозов.

САМЫМ «урожайным» на рекорды 
видом оказался тройной прыжок. Уже 
в квалификационных соревнованиях 
Д. Джентиле (17,10) превзошел мировой 
рекорд (17,03), продержавшийся более 
8 лет. в основных соревнованиях новый 
мировой ренорд был побит еще четыре 
раза (Джентиле — 17,22; Санеев — 17,23: 
Пруденсио — 17,27 и Санеев — 17,39).

САМОЕ большое невезение преследует 
мировых рекордсменов по метанию дис
ка. Вот уже в течение трех с половиной 
десятилетий ни один из них не может 
стать олимпийским чемпионом.

САМАЯ большая неудача досталась 
на долю Веры Николич. Мировая ре

Боб Бимон в рекордном прыжке на 8 90

значительной группы очень сильных, а 
главное, равных по силам спринтеров. 
Если в Токио явным фаворитом был лишь 
один Р. Хейес, то на сей раз на олимпий
ское золото в равной мере претендовали 
по крайней мере 6—7 спринтеров. И если 
в токийском финале Хейес опередил 
ближайшего соперника на 0,2 секунды, 
то в Мексике в этот же интервал «поме
стились» семь финалистов из восьми, а 
бегун, занявший последнее место, отстал 
от чемпиона лишь на 0,3 секунды.

К этому следует добавить, что в пер
вом полуфинальном забеге бегун, заняв
ший последнее место, проиграл победи
телю всего 0,3 секунды, а во втором 
полуфинале этот разрыв был и того 
меньше — 0,2 секунды. Словом, на выход 
в финал в равной мере могли претендо
вать все полуфиналисты, а на золотую 
медаль — каждый из финалистов.

Однако нередки случаи, когда при на
личии даже самой острой конкуренции 
рекорды так и не устанавливаются. Из
вестно, что даже выдающийся спринтер 
не сможет пробежать быстро по плохой 
дорожке. В Мехико наблюдался тот сча
стливый случай, когда оба фактора совпа
ли. Была острейшая конкуренция и пре
красная дорожка.

«Мечта легкоатлета» — так отозвался 
о тартановой дорожке один из тренеров 
сборной команды страны. И с ним нель

ков (Бол) 2:39.49,6; 31. Д. де Пальма (Ит) 
2:39.58.2; 32. И. Гвердер (Швец) 2:40.16.0; 
33. X. Риснер (ФРГ) 2:41.29,0; 34. Г. Ол. сен 
(Дан) 2:42.24.6; 35. Д. Сникала (Зам)
2:42.51,0; 36. Э. Ваез (Чили) 2:43.15,6; 37. 
Д. Маккензи (Н. 3.) 2:43.36.6; 38. Б. Ким 
(10. К.) 2:43.56,0; 39. С. Лопес (Гват)
2:45.20,4; 40. Г. Калимбве (Зам) 2:45.26.8: 
41. М. Мэллоу (Ирл) 2:48.13.6: 42. Н. Симе
онов (Бол) 2:48.30,4; 43. Д. Форрингтон 
(Австрал) 2:50.16 8; 44. X. Куниш (Швейц) 
2:50.58,2; 45. А. Массакьюи (С.Л) 2:52.28.0; 
46. С. Ли (Ю. К) 2:52.46.2; 47. Т. Хла (Бирма) 
2:54.03,6; 48. П. Мозес (Кен) 2:55.17.0;
49. Б. Сильва-Нетто (Фил) 2:56.19.4;
50. X. Проуэлл (Гват) 2:57.01.4: 51. В. Пе
рейра (Цейлон) 2:59.05.8; 52. К. Хернан
дес (Гват) 3:00.40,2; 53. Д. Гутьерес (Эква
дор) 3:03.07,0: 54. М. Анде (Ниг) 3:03.47,6;
55. М. Мустафа (Уган) 3:04.53.8:
56. Э. Ньемба (Зам) 3:06.16,0; 57. X. Аква 
ри (Тан) 3:25.17,0.

ЭСТАФЕТА 4x100 m
Предварительные забеги. 19 октября. 

11.00. В полуфинал выходили 5 команд 
из каждого забега.

1. Куба 38,7 (новый олимпийский ре
корд); США 38,8: Тринидад и Тобаго 38.9: 
Багамские о-ва 39.4; Нигерия 39,4; Гана 
39,8: Доминиканская Республика 41.4. 
II. Ямайка 38,6 (новый олимпийский ре
корд); Франция 39,0; ФРГ 39,1; Велико
британия 39.3: Берег Слоновой Кости 39.6; 
Япония 40.0; Мексика 40,0. III. ГДР 38,9; 
СССР (А. Хлопотное, Е. Синяев, Н. Ива
нов, В. Сапея) 39,0; Польша 40,2: Малай
зия 40,6; Италия 41,5.

Полуфиналы. 19 октября. 16.00. В фи 
нал выходили 4 команды из каждого за
бега. 1. Ямайка 38.3 (новый мировой и 
олимпийский рекорд); ГДР 38,7; ФРГ 38.9; 
Польша 38.9' Великобритания 39,4; Три
нидад и Тобаго 39,5; Берег Слоновой Кос
ти 39,6; Малайзия 40,8. II. Куба 38.6; США 
38,6; Франция 38,8: Италия 39,4; Гана 39,9. 
Команда СССР снята.

Финал. 20 октября. 16.00. 1. США
(Ч. Грин, М. Пендер, Р. Смит, Д. Хайнс) 
38,2 (новый мировой и олимпийский ре
корд); 2. Куба (X. Рамирес. X. Моралес, 
П. Монтес. Э. Фигерола) 38,3; 3. Фран-
иия (Г. Фенуй Ж. Делекур, К. Пикемаль, 
Р. Бамбюк) 38,4: 4. Ямайка (Э. Стьюарт. 
М. Фрей. К. Форбес, Л. Миллер) 38,4; 5. 
ГДР (X. Эрбштёссер. X. Шельтер, П. Ха

зя не согласиться. Дорожка с тартано
вым покрытием — это действительно 
идеальный (на сегодняшний день по 
крайней мере) вариант беговой дорож
ки. Впрочем, на олимпийском стадионе 
из тартана сделаны и секторы, но о них 
речь ниже. Дорожка же такова (я наде
юсь, что легкоатлеты меня поймут), что, 
ступив на нее, невозможно удержаться 
от желания пробежаться по ней. Она 
мягка и эластична в то же время, выгод
но отличается от резино-битумной тем, 
что совершенно не зависит от изменений 
погоды, укладывается значительно лег
че и ровнее. Наконец, благодаря струн 
туре верхнего слоя и окраске она значи
тельно красивее своей резино-битумней 
предшественницы. Трудно сказать, как 
скоро будет создан еще более удачный, 
нежели тартан, материал для покрытия 
стадионов, но, без сомнения, дальней
ший рост результатов в легкоатлетиче
ском спорте во многом будет зависеть 
от создания дорожек и секторов с по
крытием из новых материалов.

Новое покрытие требует изменения и 
спортивной обуви. Появились беговые 
туфли для тартановых дорожек. Подошва 
таких туфель вместо привычных металли
ческих шипов снабжена множеством (их 
более 60) выступов и внешне напоминает 
щетку. В таких туфлях американские 
спринтеры на предолимпийских состяза- 

азе. X. Эггерс) 38,6; 6. ФРГ (К. Шмидтке. 
Г. Вухерер, Г. Метц, И. Айгенхерр) 38,7; 7. 
Италия (С. Оттолина, Э. Преатони, 
А. Сгуаззеро, Л. Беррути) 39,2; 8. Полк-ша 
(В. Маняк, Э. Романовски. С. Новош. 
М. Дудзяк) 39.2.

ЭСТАФЕТА 4x400 m
Предварительные забеги. 19 октября. 

16.40. В финал выходили по 2 команды 
из каждого забега и 2 лучших по вре
мени.

I. США 3.00,7 (повторение олимпий
ского рекорда); Кения 3.00.8; Италия 
3.04.8; ГДР 3.06,9; Доминиканская Рес
публика 3.19.4. II. Пол. ша 3.03.0: Велико
британия 3.03.6: Нигерия 3.05,7; Сенегал 
3.06,9. III. ФРГ 3.03,8; Тринидад и Тобаго 
3.04,5; Франция 3.04.6; Куба 3.05,2; Вене
суэла 3.07,6; Мексика 3.08.1; Канада 
3.09.6.

Финал. 20 октября. 16.50. I. США 
(В. Меттьюз. Р. Фримен, Л. Джеймс. 
Л. Эванс) 2.56,1 (новый мировой и олим
пийский рекорд); 2. Кения (Д. Рудиша, 
M. Н. ямо, Н. Бон, Ч. Асати) 2.59,6; 3. ФРГ 
(X. Мюллер. М. Киндер, Г. Хенниге, М. Ел
лингхауз) 3.00,5 (новый рекорд Европы):
4. Польша (С. Грендзиньски, Я. Балахов- 
ски, Я. Вернер, А. Баденски) 3.00,5 (но 
вый рекорд Европы); 5. Великобритания 
(М. Уинболт-Льюис. К. Кемпбелл, Д. Хе- 
мери. Д. Шервуд) 3.01,2; 6. Тринидад и То
баго (Г. Симон, Б. Кайенн, Э. Бобб, Э. Ро
бертс) 3.04,5; 7. Италия (С. Оттолина.
Г; Пуози. Ф. Фузи. С. Белло) 3.04,6; 8.
Франция (Ж. Налле, Ж. Каретт, Г. Бер
тольд, Ж. Боккарло) 3.07,5.

110 м с/б
Предварительные забеги. 16 октября. 

10.00. В полуфинал выходили по 3 чело
века из каждого забега и 1 человек по 
времени.

1. Э. Холл (США) 13,7: П. Шёбель (Фр.) 
13,8; Д. Риедо (Швейц.) 14.0; Д. Корначчиа 
(Ит.) 14,1: Ф. Блайден (Исл.) 14.7; К. Сон- 
гок (Кен.) 14,7 (ветер 0). II. У. Девен
порт (США) 13.6: X. Ион (ФРГ) 13,8; 
А. Бристоль (П Р) 13,9: О. Степаненко 
(СССР) 13,9; С. Аррече (Кол.) 14,0; А. Иш- 
тиаг (Мал.) 14,3; П. Су (Тайв.) 15,0 (ветер + 
1). III. Э. Оттоз (Ит.) 13,5 (повторение 
олимпийского рекорда); В. Тжмиль (ФРГ) 
13.8; X. Моралес (Куба) 13,9; Г. Н'оук (Ав- 
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ниях установили ряд мировых рекордов. 
Однако технический комитет ИААФ от
казался признать новые туфли, по сооб
ражениям не совсем понятным, а вместе 
с ними не были признаны и мировые ре
корды американцев.

Думается, что это просто временная 
задержка. Господа из ИААФ привыкли 
встречать «в штыки» любое новшество. 
В свое время, например, был наложен 
запрет и на фибергласовые шесты. Нуж
но думать, что со временем вместе с 
широким распространением тартановых 
дорожек получат право «на жизнь» и но
вые беговые туфли. Хотя, как показали 
те же американские спринтеры, мировые 
рекорды с успехом можно устанавливать 
и в старых, привычных «шиповках».

Да, американские спринтеры на этот 
раз собрали самую весомую коллекцию 
спортивных наград — 5 золотых медалей, 
1 серебряную и 3 бронзовые. И все эти 
награды завоевали негритянские сприн
теры. Все они (включая и единственного 
белого спринтера в команде — Л. Квеста- 
да) — атлеты в полном смысле этого 
слова. За исключением Ч. Грина, Р. Сми
та и М. Пендера, все они ростом выше 
180 сантиметров, пропорционально сло
жены. Манера их бега отличается легко
стью и непринужденностью движений. 
Кажется, что на дистанции эти спортсме
ны бегут не слишком быстро, но это впе
чатление обманчиво. Отстающие сопер-

страл.) 14,1; С. Сторей (Вб.) 14,1; С. Маки 
(БСК) 14,3; Ф. Товондрей (Мад.) 14,9 (ве
тер + 1.7). IV. Л. Коулмен (США) 13,7;
Б. Форссандер (Шв.) 13,9; К. Веум (Нор.) 
14.0: М. Паркер (Вб.) 14.1; П. Сааведра 
(Чили) 14,4; Р. Онофр (Фил.) 15,0 (ветер + 
0,3). V. В. Балихин (СССР) 13,8; М. Дюрьез 
(Фр.) 13,9: С. Лиани (Ит.) 13,9: Э. Паскоэ 
(Вб.) 13,9; Л. Наденичек (ЧССР) 14.1: 
Ф. Деза (Перу) 14,3; Р. Мора (Дом.) 16,8 
(ветер 0).

Полуфиналы. 17 октября. 15.00. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега.

I. Холл 13,3 (новый олимпийский ре
корд); Оттоз 13,5; Форссандер 13,7; Шё- 
бель 13.7; Ион 13,8; Риедо 14.0; Моралес 
14,0: Балихин 14,1 (ветер + 1,8). II. Девен
порт 13,5; Коулмен 13,5; Тжмиль 13,5; 
Дюрьез 13,7; Степаненко 13,8; Веум 14.0; 
Лиани 14,0; Бристоль 14,1 (ветер 0).

Финал. 17 октября. 17,.00. I. У. Девен
порт (США) 13,3 (повторение олимпий
ского рекорда); 2. Э. Холл (США) 13,4; 
3. Э. Оттоз (Ит.) 13,4; 4. Л. Коулмен (США) 
13,6; 5. В. Тжмиль (ФРГ) 13,6; 6. Б. Форс
сандер (Шв.) 13,7; 7. М. Дюрьез (Фр.) 13,7;
8. П. Шёбель (Фр.) 14,0 (ветер 0).

400 м о б
Предварительные забеги. 13 октября. 

15.00, В полуфинал выходили по 4 чело
века из каждого забега.

I. Г. Хенниге (ФРГ) 49,5; Д. Вандер- 
сток (США) 50.6; В. Скоморохов (СССР) 
50,7; В. Мальдонадо (Вен.) 51,4; К. Иуи 
(Яп.) 51,5; Р. Макларен (Кан.) 51.8; А. Оли
вера (Куба) 51,9: М. Ассван (Лив.) 54,3; 
И. X. Дирзка (Apr.) 49,8; Р. Джонсон 
(И. Зел.) 51.3; Д. Купер (Вб.) 51.4; М. Сарр 
(Сен.) 51,5; У. Брукер (Кан.) 51,5; В. Квайе 
(Ган.) 51.6. III. Р. Уитней (США) 49.0 (но
вый мировой и олимпийский рекорд): 
Р. Шуберт (ФРГ) 49.1; Г. Ноук (Австрал.)
49.8. Д. Шервуд (Вб) 50,2; В. Вайнстанд 
(Поль.) 50.7; В. Гееромс (Бель.) 51.2:
С. Гордон (Чили) 52.4; А. Замброуз (Мал.) 
53,2. IV. Р. Фринолли (Ит.) 49.9; Д. Хемери 
(Вб.) 50,3; Р. Пуарье (Фр.) 50,5; И. Туоми- 
нен (Фин.) 50.6; К. Сонгок (Кен.) 50.6; 
А. Санчес (Мекс.) 51,6; Д. Гарсиа (Куба) 
51,8; Г, Бирбилис (Гр.) 52,6.

Полуфиналы. 14 октября. 15.00. В фи
нал выходили по 4 человека из каждого 
забега.

ники и стрелка хронометра говорят об 
обратном.

Интересно отметить, что в эстафете 
4X400 м каждый участник американско
го квартета пробежал свой этап в сред
нем за 44 секунды, то есть быстрее офи
циального мирового рекорда. И все-таки 
с американскими спринтерами можно бо
роться на равных и даже побеждать. Это, 
в частности, доказал 26-летний австрали
ец П. Норман. В ходе состязаний он не 
только на полсекунды обновил свой лич
ный рекорд в беге на 200 м, но и сумел 
победить в финале «самого» Д. Карлоса, 
первого спортсмена в мире, пробежав
шего дистанцию быстрее 20 секунд.

Имели реальные шансы на олимпий
ское золото и кубинцы в эстафете 
4X100 м. Дважды — в забеге и в полу
финале — побеждали они американцев. 
В финале же все решила нечеткая пере
дача эстафеты на одном из этапов, и ку
бинцы уступили всего 0,1 секунды.

Ну, а как же выглядели на дорожке 
«Эстадио Университарио» наши сприн
теры? В олимпийском сезоне они пора
довали нас рядом высоких достижений, и 
мы надеялись, что из Мехико наши 
спринтеры смогут привезти хоть одну ме
даль. Но вот начались состязания в бе
ге на 100 м, и уже после четвертьфина
лов все наши спортсмены превратились 
в зрителей. Е. Синяев и А. Хлопотнов вы
были в первом же круге состязаний, а

1. Фринолли 49,2; Вандерсток 49,2: 
Шервуд 49,3: Шуберт 49,3, Дирзка 49,8: 
Туоминен 50,8; Купер 50,8; Мальдонадо 
52,2; П. Хенниге 49,1; Уитней 49,2; Хеме
ри 49,3; Скоморохов 49,6; Ноук 49,6; Пу
арье 51,2; Джонсон 51,8; Сарр 52,1.

Финал. 15 октября. 17,35. 1. Д. Хеме
ри (Вб.) 48,1 (новый мировой и олимпий
ский рекорд); 2. Г. Хенниге (ФРГ) 49,0: 
3. Д. Шервуд (Вб.) 49,0; 4. Д. Вандерсток 
(США) 49,0; 5. В. Скоморохов (СССР) 49,1 
(новый рекорд СССР); 6. Р. Уитней (США) 
49,2; 7. Р. Шуберт (ФРГ) 49,2: 8. Р. Фри
нолли (Ит.) 50.1.

Предварительные забеги. 14 октября 
17.00. В финал выходили по 4 человека 
из каждого забега.

1. Б. Кого (Кен.) 8.57,8; X. Альварес 
(Исп.) 9.03,8; Б'. Перссон (Шв.) 9.06,4:
А. Риза (Нор.) 9.07,2; Д. Джексон (Вб.) 
9.11.4: Ч. Найтингейл (США) 9.13,2:
Т. Волдемедин (Эф) 9.13,2; М. Оли
вейра (Пор.) 9.19,2; К. Бросиус (ФРГ) 
9.24,0; И. Сабо (Венг.) 9.25,8; П. Ми
ранда (Мекс.) 9.26.0; Д. Аманзон (Apr.) 
9.43.0. II. Ж. Виллэн (Фр.) 9.01,2; Д. Янг 
(США) 9.02,2; К. 0’Брайен (Австрал.) 
9.02,4; В. Кудинский (СССР) 9.05,2; В. Ваг 
нер (ФРГ) 9.16,0; Л. Айячи (Тун.) 9.24,4; 
Н. Миура (Яп.) 9.24,6: М. Херриотт (Вб.) 
9.33,0; А. Этчехури (Ур.) 9.34,6; Э. Ван Бут- 
селе (Бель.) 9.35,6; Ю. Цих (Поль.) 9.38,8: 
X. Мене (Швейц.) 9.50,8; Э. Кордеро 
(Саль.) 10.02,0. III. А. Бивотт (Кен.) 
8.49,4; М. Желев (Болг.) 9.01,0: Г. Рулантс 
(Бель.) 9.08,2: А. Морозов (СССР) 9.08,4: 
У. Рейлли (США) 9.10,4; Р. Уэлш (Н. Зел.) 
9.13,8; Д. Б'райан (Вб.) 9.16,8; Д. Карлссо1А 
(Шв.) 9.19,6; Т. Сураватари (Яп.) 9.26.2: 
Г. Мольдерс (ФРГ) 9.32,2; У. Ризи (Ит.) 
9.44,0; Г. Квеведо (Гват.) 9.48,4.

Финал. 16 октября. 17.20. 1. А. Бивотт 
(Кен.) 8.51,0; 2. Б. Кого (Кен.) 8.51,6; 
3. Д. Янг (США) 8.51,8; 4. К. О’Брайен
(Австрал.) 8.52,0; 5. А. Морозов (СССР)
8.55.8; 6. М. Желев (Болг.) 8.58,4; 7.
Г. Рулантс (Бель.) 8.59.4; А. Риза (Нор.) 
9.09.0; 9. Ж. Виллэн (Фр.) 9.16,2; 10.
Б. Перссон (Шв.) 9. 20,6: 11. X. Альварес 
(licnj 9.24,6. В. Кудинский сошел.

На меМансНоИ

кордсменка и бесспорный фаворит в бе
ге на 800 м, она выбыла из борьбы еще 
в полуфинале. Примерно такой же не
ожиданностью была неудача И. Киршен- 
штейн-Шевиньской в прыжках в длину. 
Но польская спортсменка наверстала 
упущенное, завоевав все-таки золотую 
медаль в беге на 200 м.

Виорика Вискополяну (Румыния) уста
навливает мировой рекорд в прыжках в 
длину — 6,82

ГОВОРЯТ ЧЕМПИОНЫ...
А. Бивотт: «Олимпийские игры — 

это первые в моей жизни международ
ные соревнования. 3000 м с препятствия
ми я впервые пробежал лишь в этом го
ду, до того я выступал в беге на 5000 м. 
Я не имел представления о своих со
перниках по предварительному забегу и 
поэтому решил бежать так, кан позво
ляют мне мои возможности. В финале я 
решил сохранить силы для последнего 
круга. Их осталось слишком много, и я 
легко опередил всех, включая моего дру
га Кого».

A. Ортер: «Во время соревнований 
мне пришлось трижды менять технику 
метания диска. Два броска я совершил 
при отличной погоде, два под дождем 
и два после дождя. Видимо, мои сопер
ники не сумели приспособиться к кап
ризам погоды».

Д. X е м е р и: «Я знал, что у Р. Уит- 
нея отличный финиш и поэтому с само
го начала предложил очень высокий 
темп. Мне хорошо помог Джон Шервуд. 
В конце дистанции я ожидал атаки аме
риканцев, но они, вероятно, выдохлись, 
а у меня неожиданно нашлись силы и 
я смог еще больше увеличить скорость».

B. В и с к о п о л я н у: «Я решила
пойти ва-банн и все силы вложила в пер
вый прыжок. Мне пришлось долго на
страиваться на эту попытку, но все про
шло хорошо. Я, конечно, не думала, что 
улечу так далеко, но, повторяю, на пер
вый прыжок я очень рассчитывала».

Р. Фосбери: «Чтобы научиться 
как следует прыгать моим стилем, надо 
начинать очень рано, так как перекид
ной стиль и мой не имеют ничего об
щего. Переучиваться здесь гораздо 
сложнее, чем начинать обучение сразу 
с прыжков спиной вперед. Еще в 15-лет
нем возрасте я попробовал прыгнуть так 
на 1,60. Потом я долго совершенствовал 
этот стиль. Когда я впервые попробовал

9



ме/ШанМ

его в соревнованиях, то достиг 1,78 
В 18-летнем возрасте меня пытались пе
реучить. Но прыгая так, как все, я до
стиг лишь 1,82. Стало ясно, что мне на 
до прыгать своим стилем. Я рад, что 
доказал его преимущество. Сейчас у ме 
ня на родине в Орегоне так прыгают 
многие легкоатлеты».

Результат 20,54 принес Рэнди Матсону 
(США ) золотую медаль в толкании 
ядра

В. Сапея — во втором. Наши спринтеры 
бежали очень тяжело, движения их бы
ли напряженными, скованными. Очень 
поучительным в этом отношении был бег 
Сапеи в четвертьфинале. Для выхода в 
полуфинал нужно было попасть в число 
первых четырех бегунов. Почти всю ди
станцию Сапея бежал третьим. До фини
ша оставалась метров 10—15, и тут наш 
рекордсмен вдруг «зажался». Впечатле
ние было такое, что Сапея остановился 
на месте, а его соперники неслись буд
то на крыльях. Финишировал Сапея по
следним.

Несколько лучше выступил Н. Иванов 
на 200-метровой дистанции. Ему удалось 
дойти до полуфинала, но тут он фини
шировал предпоследним. Для того чтобы 
попасть в финал, ему надо было пробе
жать дистанцию минимум на 0,4 секунды 
быстрее, а для этого нужно было бы 
установить новый рекорд СССР.

Одной из причин неудачного выступ
ления спринтеров — неумение совла
дать с собственными нервами. Но есть и

ХОДЬБА 20 кт
1 1 октября. 16.50
1. В. Голубничий (СССР) 1:33.58,4;

2. X. Педраза (Менс.) 1:34.00,0; 3. Н. Сма- 
га (СССР) 1:34.03,4; 4. Р. Халуза (США) 
1:35.00,2; 5. Г. Шперлинг (ГДР) 1:35.27,2;
6. О. Барч (СССР) 1:36.16,8; 7. X. Рейман 
(ГДР) 1:36.31,4; 8. С. Ингварссон (Шв.) 
1:36.46,4; 9. Л. Караиосифоглу (Рум)
1:37.07,6; 10. П. Френкель (ГДР) 1:37.20,8; 
И .А. Джонс (Вб.) 1:37.32,0; 12. П. Буска 
(Ит.) 1:37.32,0: 13. Т. Оливерос (Мекс.)
1:38.17,0; 14. А. Кишш (Венг.) 1.38.24.0:
15. С. Линдберг (Шв.) 1:40.03,0; 16. Ф. Кларк 
(Австрал.) 1:40.06,0; 17. Т. Дулей (США) 
1:40.08,0: 18. К. Мершенц (Кан.) 1:40.11.0; 
19. Ш. Сова (Люкс.) 1:40.17,0; 20. А. Кам
пос (Мекс) 1:41.52,0; 21. С. Андерссон
(Шв.) 1:41.58,0; 22. Д. Уэбб (Вб.) 1:42.51.0: 
23. Р. Пфистер (Швейц.) 1:43.36.0; 24. Р. 
Хьюджис (Вб.) 1:43.50,0; 25. Р. Лэйрд
(США) 1:44.38,0; 26. М. Рутина (Поль.) 
1:47.29,0: 27. К. Кальсадо (Куба) 1:49.27,0: 
28. Ф. Ортиц (Гват.) 1:54.48,0; 29. В. Кас
телланос (Саль.) 1:58.48,0. 

еще одна, думается более важная при
чина. Спринтера порой сравнивают с пев
цом-тенором. И тот и другой обладают 
тонким складом нервной системы, оба 
должны сохранять свежесть — только 
тогда их исполнение будет действительно 
блестящим. Но о какой свежести может 
идти речь, если за месяц, проведенный 
в Мексике, наши спортсмены, впрочем, 
это касается не только спринтеров, не
однократно стартовали в предолимпий
ских состязаниях. Словом, запал наших 
спринтеров пропал впустую, и к началу 
основных состязаний они были далеко 
не в форме.

Оставалась еще эстафета, но и ее не 
миновал общий разлад. На спринтерскую 
эстафету не зря возлагались определен
ные надежды. Наш квартет реально пре
тендовал на высокое место. Состав 
команды определился довольно давно, и 
спортсмены имели возможность отрабо
тать технику передачи эстафеты. Это 
подтверждали предолимпийские старты, 
когда команда, даже выступая без Сапеи,

ХОДЬБА 50 кт
17 октября 14.20.

1. К. Хёне (ГДР) 4:20.13,6; 2. А. Кишш 
(Венг.) 4:30.17,0; 3. Л. Янг (США)
4:31.55,4; 4. П. Зельцер (ГДР) 4:33.09,8;
5. С. Линдберг (Шв.) 4:34.05,0; 6. В. Визини 
(Ит.) 4:36.33,2; 7. Б. Элей (Вб) 4:37.32,2; 
8. X. Педраза (М^кс.) 4:37.51,4; 9. К. Мер
шенц (Кан.) 4:37.57,4; 10. Г. Клопфер
(США) 4:39.13,8; 11. X. Магнор (ФРГ)
4:39.43,2; 12. Ф. Кларк (Австрал) 4:40.13,8; 
13. С. Андерссон (Шв.) 4:40.42,6; 14. Г. Вид- 
нер (ФРГ) 4:43.26,2; 15. С. Григорьев
(СССР) 4:44.39,2; 16. Ш. Сова (Люкс.)
4:44.45.2; 17. К. Санто (Яп.) 4:47.29,6:
18. С. Лайтмен (Вб) 4:52.20,0; 19. Р. Гар
динер (Австрал) 4:52.29,0; 20. Э. Штутц
(Швейц.) 4:53.33,8: 21. X. Делер (Фр.)
4:57.40,2; 22. М. Рутина (Поль.) 4:58.03,8; 
23. Ф. Капелла (Кан.) 4:58.31.6; 24. С. Ла- 
дани (Изр.) 5:01.06.0; 25. П. Колин (Мекс.) 
5:01.30,0; 26. Д. Романски (США) 5:38.03,4; 
27,. И. Хернандес (Мекс.) 5:56.09,2; 28. Ф. 
Крус (Саль.) 5:56.22,0;

Р. Матсон: «Четыре года я гото
вился и этому дню. Я думал о нем по
стоянно и шел к нему, отрешившись 
от всего. Правда, во время соревнований 
я очень волновался. Нервы не позволили 
мне сосредоточиться для рекордного 
толчка».

Д. X а й н с: «У меня в жизни лишь 
одна цель — стать знаменитым. Даже во 
время финального забега я успел поду
мать о том, что золотая олимпийская ме
даль принесет мне славу. Эта мысль 
придала мне силы, и мачта сбылась».

ЧЕМПИОНЫ УХОДЯТ
Сразу после своей победы в финаль

ном забеге на 100 м Джим Хайнс заявил, 
что после Игр станет профессиональным 
футболистом. Он подписал контракт с 
одной из номанд штата Флорида. Напом
ним: предшественники Хайнса, чемпион 
токийской Олимпиады в воротном сприн
те Боб Хейес также стал профессиональ
ным футболистом. Намерение стать про
фессиональными футболистами вырази
ли также Р. Матсон и В. Дэвенпорт. 
Р. Бостон сообщил, что больше не вый
дет на старт соревнований. Он будет 
работать тренером в университете Тен- > 
неси.

«ТЕЛЕПРИВЕТ»
Английского стайера Р. Хилла после 

финиша на дистанции 10 000 м спроси
ли, зачем он в течение некоторого вре
мени взял на себя бремя лидера. «Это 
не было тактической уловкой,— ответил 
Хилл.— Я знал, что не попаду в число 
призеров. Но на лидера наведены все 
объективы телевизионных намер, и я та- 
ним образом дал знать о себе родным 
и друзьям».

ВЫСОТА
Квалификационные соревнования

19 октября. 10.30. Квалификационную 
норму (2.14) выполнили 6 человек: 
В. Скворцов. Р. Фосбери, Э. Каразерс, 
Л. Пекхэм. Г. Кроза и А. Сенуусси. Кро
ме них к основным соревнованиям были 
допущены спортсмены, преодолевшие 
2,12: М. Тодосевич. Р. Браун. Г. Шпильфо- 
гель, Р. Сент-Розе. В. Гаврилов, Л. Гаррига 
и И. Зигхарт. После квалификационных 
соревнований выбыли из борьбы: Я. Алек

Результат Р. Фосбери — новый олимпийский рекорд

Основные соревнования. 20 октября. 15.00
2.00 2,03 2.06 2,09 2.12 2,14 2,16 2,18 2,20 2,22 2,24 2,29

1. Р. Фосбери (США) — V — V — V — V V V XXVXXX 2,24

2. Э. Каразерс (США) - - - V - XXV - XXV V XXVXXX 2,22
3. В. Гаврилов (СССР) V V V V V V V - V XXX 2,20
4. В. Скворцов (СССР) - V XV V XXV V XXV XXX 2,16
5. Р. Браун (США) - V - V - V - XXX 2,14
6. Г. Кроза (Ит.) V — XV V V V XXX 2,14

7. Г. Шпильфогель (ФРГ) - - V V XXV XV XXX 2,14
8. Л. Пекхэм (Австрал.) - V V V XV XXX 2.12
9 — 10. Р. Сент-Розе (Фр) V — V V XXX 2,09
9—10. И. Зигхарт (ФРГ) - V V V XXX 2,09
11. Л. Гаррига (Исп.) V - XV V XXX 2.09
12. А. Сенуусси (Гана) - - XV XXVXXX 2,09
13. М. Тодосевич (Юг.) V — V XXX 2,06

са (ЧССР). Т. Захариас (Гр.), Ж. Эллиотт 
(Фр.), В. Большов (СССР), К. Суриока 
(Яп.), Б. Сингх (Инд.), И. Коуссоулас 
(Гр.) — все 2.09; М. Идрисе (Чад). М. Пор
тман (Швейц.). Ф. Палакиос (Гват.), 
Д. Олафссон (Исл.), К. Лундмарк (Шв.), 
П. Бойс (Австрал.), Э. Снизуэлл (Австрал.), 
Р. Хюбнер (ЧССР) — все 2,06; К. Дошла 
(Рум.), Ф. Товондоей (Мад.). Т. Визер 
(Швейц.). А. Абугаттас (Перу) — все 
2,03, а также еще 6 человек. 
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которого успешно заменял В. Маслаков, 
показала рекордное время.

Но вот начались предварительные за
беги, и первое же выступление команды 
заставило схватиться за сердце тренеров 
сборной команды и наших туристов, при
сутствовавших на стадионе. Чудом все 
обошлось благополучно. При передаче 
эстафеты со второго этапа на третий Си- 
няев в каком-то отчаянном прыжке в по
следнее мгновение успел передать па
лочку Иванову. Несмотря на это, коман
да сумела занять второе место в забеге 
и показать достаточно высокий резуль
тат.

Драма разыгралась в полуфинале. На
ша команда попала в полуфинал, в ко
тором бежали все три будущих призе
ра — спортсмены США, Кубы и Франции. 
Очевидно, это обстоятельство и сыграло 
определенную роль. Хлопотное и Сина
ев не поняли друг друга, и команда вы
была из борьбы. А после финиша ока

ДЛИНА

Квалификационные соревнования. 
17 октября. 10.30. Квалификацион
ную норму (7,65) выполнили 17 человек: 
Р. Бостон 8,27 (новый олимпийский ре
корд), Р. Бимон 8,19 (в третьей попытке), 
Л. Дэвис 7,94, Т. Лепин 7,91, Ж. Пани

18 октября. 15.30.Основные соревнования и финал.

1. Р. Бимон (США)
2. К. Беер (ГДР)

8,90
7,97

8.04
8,19 X 7,62 X X

8,90
8,19

3. Р. Бостон (США) 8,16 8,05 7,91 X X 7,97 8,16
4. И. Тер-Ованесян (СССР) 8.12 8,09 X X 8,10 8,08 8,12
5. Т. Лепик (СССР) 7,82 8,09 7,63 7,36 7,84 7,75 8,09
6. А. Кроули (Австрал.) X 8,01 X 7,80 X 8,02 8,02
7. Ж. Пани (Фр.) 7,94 7,97 7,69 7.58 7.61 X 7,97
8. А. Стальмах (Поль.) 7.71 7,94 7,88 7,75 7,75 7,84 7,94
9. Л. Дэвис (Вб.) 6,43 7,94 X 7,94

10. X. Ямада (Яп.) X 7,93 X 7,93
11. Л. Борковсний (СССР) 7,90 7,82 X 7,90
12. Р. Бошерт (ФРГ) X 7,54 7,89 7,89
13. М. Ахей (Гана) 7,7,1 7,57 7.40 7,71
14. Л. Хоок (Шв.) 7,66 X X 7,66
15. В. Брукс (8M.J X X 7,51 7.51
16. Г. Уголини (Фр.) 7,44 7,02 X 7,44

Результат Р. Бимона — новый мировой и олимпийский рекорд. Скорость ветра 
при прыжке на 8,90 равнялась +2,0 м/сек. Скорость ветра при лучших попытках 
Беера. Бостона и Тер-Ованесяна — 0.

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
Тройной прыжок. Квалификаци

онные соревнования. 16 октября 10.00. 
Квалификационную норму (16.10) выпол
нили 13 человек: Д. Джентиле 17,10 (но
вый мировой и олимпийский рекорд); 
М. Диа 16,58; А. Уокер 16,49; Н. Пруден- 
сио 16,46; Ф. Мей 16,32: Г. Стойковский 
16,24; В. Санеев 16,22; Ш. Чохина 16,21: 
Л. Арета 16.20; И. Куглер 16,20; Ю. Шмидт 
16,19; X. Калочаи 16,16; Н. Дудкин 16,15.

Основные соревнования и финал. 17 октября. 15.00.

1. В. Санеев (СССР) 16,49
2. Н. Пруденсио (Враз.) 16,33
3. Д. Джентиле (Ит.) 17.22
4. А. Уокер (США) 15,43
5. Н. Дудкин (СССР) 16,15
6. Ф. Мей (Австрал) 15.48
7. Ю. Шмидт (Поль.) 16.06
8. М. Диа (Сен.) 16,71
9. Г. Стойковски (Болг.) 16,28

10. X. Калочаи (Венг.) 16.45
11. И. Куглер (ФРГ) 1287
12. Л. Арета (Исп.) 15,72
13. Ш. Чохина (Рум.) X 

залось, что для выхода в финал было 
достаточно пробежать лишь за 39,3.

Почти до самого отъезда в Мексику 
решался вопрос: «везти эстафетную 
команду 4X400 м или нет?» В последний 
момент, и то в воспитательных целях, 
было решено команду не брать. Наши 
лидеры — Савчук и Братчиков не оправ
дали возлагавшихся на них надежд, и 
тренерский совет вынужден был оставить 
дома всю команду. И, как показала 
Олимпиада, это решение было правиль
ным. У нашего квартета не было шан
сов не только на медаль, но и, видимо, 
даже на выход в финал. Ведь для того 
чтобы попасть в число финалистов, каж
дому из участников команды надо было 
в забеге пробежать дистанцию в сред
нем не хуже чем за 46,2, чтобы занять 
в финале, скажем, 5-е место — по 45,4, 
а чтобы стать призером — по 45,1. К 
сожалению, такие скорости пока не по 
плечу нашим бегунам.

7,91, Ч. Мейс 7,85, Р. Бошерт 7,79, Л. Хо 
ок 7,77. К. Беер 7,77,. М. Ахей 7,77. Г. Уго- 
лини 7.75, И. Тер-Ованесян 7,74, В. Брукс 
7,72. А. Кроули 7,71, А. Стальмах 7,70 
Л. Борковский 7,70, X. Ямада 7,67. Нор 
му не выполнили П. Поуси (Фин.) 7,63. 
Ж. Кошар (Фр.) 6,11 и еще 16 человек.

Квалификационной нормы не выполнили 
и выбыли из дальнейшей борьбы: А. Золо 
тарев (СССР) 15,41 (по попыткам — 15,41: 
14,7,2; 0); П. Поуси (Фин.) 15,84; Я. Яскуль 
ски (Поль.) 16,04; Ф. Олсоп (Вб.) 15,71; 
К. Нойман (ГДР) 15,16; М. Зауэр (ФРГ) 
16,02; Н. Тейт (США) 15,84; Д. Смит (США) 
15,75 и еще 13 человек. Во время рекорд 
ного прыжка Джентиле скорость ветра 
равнялась нулю.

16,84 17,23 17,02 16,81 17,39
17.05 16,75 X 17,27 17,15

X X X 16,54 X
16.45 16,77. 16.48 X 17,12
16,70 16,37 16,73 17,09 16,53
16,58 16,51 17.02 X —
16,77 X 16.66 X 16,89
16,48 15.44 16,73 16,64 15,83
16,46 16,19
16.39 16,20

X 15,90
15,75 14,80

X 15.62

17,39
17,27
17,22 
17,12 
17,09 
17,02
16.89
16,73
16,46
16,45
15.90
15,75
15,62

НамеМансйй

ОЛИМПИЙСКИЕ СЕМЬИ
Чета олимпийских чемпионов Коннол

ли на этот раз не сумела стяжать себе 
лавры. Гораздо большего успеха доби
лись англичане супруги Шервуд. Шейла 
завоевала серебряную медаль в прыжках 
в длину, а Джон — бронзовую в барьер
ном беге на 400 м. В дни Олимпиады из
вестный норвежец бегун на средние 
дистанции Арне Квалхейм женился в 
Мехико на норвежской спортсменке 
Киретт Эббесен. На следующий день 
после торжественной церемонии закры
тия Игр состоялось бракосочетание 
олимпийской чемпионки по гимнастике 
Веры Чаславсной с чехословацким бегу
ном Йозефом Одложилом.

ОДНОДНЕВНАЯ ОЛИМПИАДА
Для команды одной страны Олимпий

ские игры продолжались всего один 
день. Речь идет о Суринаме, который 
был представлен в Мехико лишь одним 
спортсменом — спринтером Эдди Мон- 
зельсем. Монзельс выбыл из борьбы в 
первый же день, проиграв четвертьфи
нал на 100 м. В тот же день он улетел 
на родину.

СПОР КОНТИНЕНТОВ
Европейские легкоатлеты сдают свои 

позиции. В Риме они завоевали 18 золо
тых медалей, в Токио также 18, а в Ме
хико лишь 14. У американских легкоат
летов в Риме было 12 золотых наград, 
в Токио — 14, в Мехико — 15. У пред
ставителей «зеленого континента» — 3,3 
и 2. Резко улучшили соотношение ме
далей африканские легкоатлеты. В Риме 
и Токио они завоевали по 1 медали, а 
в Мехико — 5.

// снова первым на финише марафонско
го бега был представитель Эфиопии. На 
этот раз золотая медаль досталась Мамо 
Волде

Результат В. Санеева — новый мировой, олимпийский и всесоюзный рекорд. 
Скорость попутного ветра при лучшем прыжке Санеева 2 м/сек; Пруденсио — 2 м/сек 
Джентиле — 0; Уокера — 2,5 м/сек; Дудкина — 3 м/сек; Мея — 2 м/сек- Шмидта - 
1.8 м/сек.



САНЕЕВ: 17,39 В МЕХИКО
В майском номере нашего журнала 

был опубликован фотоочерн о молодом 
советском прыгуне тройным Викторе 
Санееве. В очерке, в частности, высказы
валась уверенность, что 23-летний су
хумский агроном сможет на Олимпий
ских играх в Мехико улететь за 17 мет
ров. Предположение это тогда могло по
казаться дерзним и необоснованным, 
ибо личный рекорд Санеева в те дни 
был равен всего 16,69 метра.

Прогноз, однако, сбылся. Сегодня мы 
беседуем уже не с новичком большого 
спорта, а с Виктором Санеевым — олим
пийским чемпионом, сумевшим в уни
кальной по напряженности борьбе с 
сильнейшими прыгунами мира устано
вить на олимпийсном турнире феноме
нальный мировой рекорд — 17,39 метра.

Прошу Санеева коротко рассказать 
о том, как проходила борьба в финале, 
о чем он думал в те короткие мгнове
ния, когда обретал надежду и терял ее 
вновь, о своих соперниках и товарищах 
по номанде.

— Мы знали, что спор за медали бу
дет ожесточенным, но не предполагали, 
что конкуренция окажется настолько 
серьезной, — говорит чемпион. — Тренер 
сборной СССР Витольд Креер настраи
вал нас на результат порядна 17 мет
ров — и еще дальше (мировой рекорд 
тогда был равен 17,03). Креер кан в во
ду глядел: на олимпийском турнире ре
корд Юзефа Шмидта улучшался в общей 
сложности девять раз, и хорошо, что мо
рально мы были готовы н такому скачку.

Итальянец Д. Джентиле, тан удивив
ший специалистов, не был для нас «тем
ной лошадной». Мы знали, что он уже 
показывал 16,74. И когда он в классифи
кационных соревнованиях прыгнул на 
17,10, нам стало ясно, что и этот не
ожиданный для многих рекорд долго не 
продержится.

Сам я провел классификацию спокой
но, использовал одну попытку — 16,22, 
а основные силы приберег для финала. 
Не выкладывался попусту и Коля Дуд- 
нин, а вот Саше Золотареву не повезло: 
травма помешала ему показать резуль
тат, необходимый для выхода в финал. 
Мы остались вдвоем.

Вы знаете, кан проходила борьба в 
финале. Итальянец начал с мирового ре
норда (17,22), в третьей попытке я обо
шел его на сантиметр. А вот прыжок 
Пруденсио на 17,27 был для меня неожи
данным. До сих пор я не знал, что есть 
такой прыгун — Пруденсио. Бразилец, 
стройный и легкий, как все прыгуны- 
негры, превзошел в этой попытке само
го себя. Тем временем к лидерам подтя
нулись и остальные. Артур Уокер, аме
риканец, которого многие прочили в чем
пионы, поназал 17,12 — и этим исчерпал 
весь запас сил. А Коля Дудкин — вот мо
лодец! — улетел на 17,09. В итоге ему

БЕГ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ

«Выходя на старт финального забега, 
я надеялся на то, что Кипругут и на этот 
раз будет придерживаться той же такти
ки, что и в забеге и полуфинале», — 
рассказывал после финиша новый олим
пийский чемпион в беге на 800 м австра
лиец Р. Даубелл. А тактика кенийца бы
ла предельно проста — сразу же после 
старта он набирает едва ли не макси
мальную скорость и несется вперед. Ес
ли кому-то удается выдержать этот 
темп и к последней прямой прийти 
рядом с Кипругутом, то такой атлет 
имеет шансе! победить, ибо финиширу
ет кениец слабее, чем бежит по дистан
ции. Даубелл вместе с тренером 
Ф. Штампфлом учел эту особенность 
бега Кипругута, которого не без основа
ний считали одним из претендентов на 
победу. А в полуфинале у австралийца 
появилась возможность проверить свой 
тактический план. И он это сделал весь
ма успешно. Ведомый почти всю ди
станцию Кипругутом, на финише он су

Друзья-соперники: чемпион Олимпийских игр и мировой рекордсмен Виктор Са
неев. Рядом с ним серебряный призер И. Пруденсио (Бразилия) и обладатель брон
зовой медали Д. Джентиле (Италия)

ШЕСТ
Квалификационные соревнования.

14 октября. 10.00. Квалификацион
ную норму (4,90) выполнили 15 человек
Э. Д'Анкосс. А. Алароту, Д. Пеннел, 
К. Шипровски, Г. Близнецов, К. Папани- 

мел опередить кенийца на 0,1 секунды.
Финальный забег как две капли воды 

был похож на полуфинал. Кипругут по
ловину дистанции пробежал быстрее 
51 секунды и оторвался от всех соперни
ков, кроме Даубелла. А на финише ав
стралиец вновь опередил Кипругута, на 
этот раз уже на 0,2 секунды, повторив 
при этом мировой рекорд.

Наш молодой бегун Е. Аржанов хоро
шо начал состязания. В предварительном 
забеге он показал 1.48,4 и вышел в полу
финал. Однако этот успех дался ему 
слишком тяжело, и с полуфинала врач 
Аржанова снял.

Разумная тактика решила судьбу зо
лотой медали и на полуторакилометро
вой дистанции. Первые дни состязаний 
принесли кенийцу К. Кейно одни огорче
ния. Вначале он стартовал в беге на 
10 000 м и, не выдержав напряжения, 
упал за несколько кругов до финиша. 
Затем в острейшем поединке с М. Гам
муди уступил ему лишь 0,2 секунды в 
финале бега на 5000 м.

колау, X. Энгель, Р. Сигрен, В. Нордвиг, 
Э. Мустакари. К. Исакссон, И. Сола. 
К. Мива, А. Малютин, М. Валл. Не выпол
нили норму и выбыли из борьбы 7 чело
век. в том числе К. Ленертц (ФРГ)

Основные соревнования. 14 оитябоя.

4,60 4.80 4,90 5.00 5,05 5,10 5,15 5,20 5,25 5,30 5,35 5,40 5.45
1. Р. Сигрен (США) — — — _ V — XV — V — XV XXX 5,40
2. К. Шипровски (ФРГ) — — V V — V — V XV V XV XV XXX 5,40
3. В. Нордвиг (ГДР) — — — XV — — — V — V V XXV XXX 5,40
4. X. Папаниколау (Гр.) — V V — — V — XV XV V XXX 5,35
5. Д. Пеннел (США) — — — — V ■— — XV — XV XXV XXX 5,35
6. Г. Близнецов (СССР) V — V — — V — V — XV XXX 5,30
7. Э. Д’Анкосс (Фр.) — — — V — — XV — V — XXX 5.25
8. X. Энгель (ФРГ) — V. — XXV — XV — V XXX 5.20
9. И. Сола (Исп.) — XV — V — XV V XXV XXX 5.20

10. К. Исекссон (Шв.) — — V — XV — V XXX 5,15
11. К. Нива (Яп.) — V V V — V XV XXX 5,15
12. А Малютин (СССР) V — V V — XXX 5,00
13. М. Балл (Вб.) — XV V XV — XXX 5,00
14. А. Алароту (Фин.) — — — XXV — отказ 5,00

Э. Мустакари (Фин.) *- XXX —
Результат Р. Сигпена, К. Шипровского и В. Нордвига — новый мировой и олимпийский рекорд. Результат Г. Близнецова -
новый рекорд СССР.
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Бег на 1500 м был последним шансом 
кенийца стать олимпийским чемпионом. 
И он использовал этот шанс. Среди 
12 финалистов было трое американцев, 
по два бегуна из ФРГ и Кении. Казалось, 
что преимущество на стороне мирового 
рекордсмена Д. Райана. Во-первых, он 
не выступал, как Кейно, в стайерском 
беге, а потому не был уставшим, и, во- 
вторых, в финале он имел поддержку 
в лице двух соотечественников. По то
му, как легко, за счет стремительного 
финиша, выиграл Райан забег, а затем 
и полуфинал, победив при этом Кейно, 
можно судить, что американец находит
ся в отличной форме.

Но вот финал. Со старта бег повел 
кениец Б. Джипчо. Причем повел в очень 
высоком темпе. Первый круг — 56,0. 
С ним пытался было бороться америка
нец М. Ликвори, который старался сбить 
темп. Но Джипчо, едва скорость снижа
лась, вновь выходил вперед и вел в 
очень высоком для Мехико темпе. Аме
риканец вскоре не выдержал и начал от
ставать. В итоге он занял последнее ме
сто. Впрочем к трети дистанции впереди 
осталось только четыре бегуна, а после 
половины дистанции лидеров было толь
ко двое — кенийцы Джипчо и Кейно. 
800 м — 1.55,3. После этого Джипчо на
чинает отставать и Кейно бежит в одино
честве.

Только тут Райан начинает понимать 
свой просчет — он слишком далеко от
пустил Кейно, видимо, надеясь, что тот 
станет жертвой своего же темпа. Но это
го не произошло, кенийцы все рассчита
ли правильно. Райан пытается сократить

ЯДРО
Квалификационные соревнования. 13 

октября. 10.00. Квалификационную нор
му (18,90) выполнили 11 человек: Р. Мат
сон 20,68; Э. Гущин 19,88: Д. Вудс 19.79; 
Д. Хоффман 19.75; П. Кольнар 19,57; 
X., Бирленбах 19.43: Д. Маггард 19,26: 
У.’ Грабе 19,15; В. Комар 19.09; Т. Глёклер

Основные соревнования и финал. 14 октября. 15.30
1. р. Матсон (США) 20,54 20,09 18,67 20,15 20,02 20,18 20,54
2. д. Вудс (США) 20,12 X X — 19.19 X 20,12
3. э. Гущин (СССР) 20,09 19,45 19,69 X X 19.41 20,09
4. д. Хоффман (ГДР) 20,00 19 33 19.75 19,68 19,85 19.86 20,00
5. д. Маггард (США) 19.43 19,33 18,46 18.90 19.15 X 19.43
6. в. Комар (Поль.) 18,66 19.°8 18.54 X X 19.21 19,28
7. У. Грабе (ГДР) 18,20 1'8.74 19,03 17,43 17,66 18.34 19.03
8. X. Бирленбах (ФРГ) 18,80 18,48 X 18,13 18,67. X 18,80
9. п. Кольнар (Фр.) 18.62 X 18.79 18.79

10. д. Тил (Вб.) 18,65 18.57 18.60 18,65
11. л. Миллс (Н. Зел.) 18,18 18,01 17.95 18.18
12. т. Глёклер (ФРГ) X 17,20 18,14 18,14

ДИСК
Квалификационные соревнования.

14 октября. 10.00. Квалификацион
ный норматив (58,00) выполнили 12 чело
век: Д. Сильвестр 63,34; М. Лош 60.40: 
Л. Мильде 60.36: Г. Карлсен 60.36; Г. Ша
умбург 60,14; А. Ортер 59,36: Л. Данек 
59.34; Р. Брух 59.08; Р. Тейт 58,58; X. Ной 

Основные соревнования и финал. 15 октября. 15.00.
1. А. Ортер (США) 61,78 X 64,78 62,42 64,74 64,04 64,78
2. Л. Мильде (ГДР) 62.44 63.08 62.58 59,98 60.24 58,00 63,08
3. Л. Данек (ЧССР) 60,62 X 62.92 X 61.28 61,34 62,92

4. М. Лош (ГДР) 62,12 61.68 60.34 59 48 58.94 59.50 62,12
5. Д. Сильвестр (США) 61 10 61,78 X X X 60.44 61,78
6. Г. Карлсен (США) 58.62 59,26 59,46 59,30 52,60 58,54 59,46
7. Э. Пионтковски (Поль) 59.40 58.46 57,66 57,52 X 58,72 59.40
8. Р. Б'рух (Шв.) 58.94 58.02 58.12 59,28 58,50 58,34 59,28
9. X. Ной (ФРГ) 55.96 X 58.66 58,66

10. Г. Шаумбург (ГДР) 56,64 57.70 58,62 58.62
11. Ф. Тегла (Венг.) 56,74 58 36 57.78 58,36
12. Р. Тейт (Вб.) 56,52 57,68 56,84 57.68

Результат А. Ортера — новый олимпийский рекорд

разрыв, отделяющий его от кенийца. Но 
ликвидировать разрыв в несколько де
сятков метров просто невозможно, когда 
бег идет в таком темпе. 1200 м Кейно 
пробегает за 2.53,4, и теперь уже все, и 
Райан в том числе, понимают, что все 
кончено. Кейно финиширует с новым 
олимпийским рекордом, и если бы не 
мексиканская высота, то Райан, очевидно, 
лишился бы не только золотой медали, 
но и мирового рекорда. Так еще в од
ном финале восторжествовала мудрая 
тактика. Впрочем, если бы не поддержка 
Джипчо, неизвестно, выполнил бы Кейно 
эту тактическую задачу. И справедливо, 
что после финиша Кейно первым делом 
бросился благодарить своего соотече
ственника, и потом уже все поздравле
ния кенийцы принимали вместе.

Наш дуэт — М. Желобовский и О. Рай- 
ко — выступил ниже своих возможностей 
именно в силу тактической ограничен
ности. О том, что, например, Райко мог 
рассчитывать на достаточно высокое ме
сто, говорит хотя бы тот факт, что в 
забеге он сумел показать третий ре
зультат среди всех участников состяза
ний, уступив лишь Райану и Джипчо и 
опередив будущих финалистов — X. Нор
пота, И. Одложила и Ж. Боксбергера.

В полуфинале же рекордсмен стра
ны бежал вяло, безынициативно, види
мо, не имея четкого тактического пла
на. В итоге Райко финишировал только 
седьмым (в финал выходило шестеро), 
перед самым финишем пропустив впе
ред двух соперников. Еще неудачнее 
выступил в полуфинале Желобовский. 
Вскоре после старта он возглавил забег,

19,08; Л. Миллс 19,00. К основным сорев
нованиям был допущен также Д. Тил 
18,87. Не выполнили норму и выбыли из 
борьбы 7 человек, в том числе чемпион 
Европы В. Варью (Венг.) 18,86. Результат 
Р. Матсона — новый олимпийский ре
корд.

58.56. Ф. Тегла 58.50; Э. Пионтковски 
58.24. Результат Д. Сильвестра — новый 
олимпийский рекорд. Квалификационную 
норму не выполнили и выбыли из борьбы 
15 человек, в том числе Г. Гудашвили 
(СССР) 57.48, Д. Пюс (Кан.) 57,34 и И. Рей
мерс (ФРГ) 54,02.

НдмеМан^од

досталось пятое место, он был недово
лен — хотел хотя бы бронзу, но я с ним 
не согласен: Николай был не в столь 
хорошей спортивной форме, как я, на 
прикидках, уже там, в Мехико, он мне 
заметно проигрывал, и я считаю, что 
Дудкин, перекрывший в напряженной 
обстановке острейшего соперничества 
мировой рекорд, проявил волю бойца и 
заслуживает самых искренних поздрав
лений.

Борьба между тем продолжалась. Пе
ред последней попыткой я проигрывал 
бразильцу, но, честное слово, верил в 
себя больше, чем когда бы то ни было. 
Спокойствие было удивительное. И 
злость. Только об одном думал: не засту
пить бы. Разбежался, оттолкнулся, не 
подойдя к бруску сантиметров на 30. 
Прыжок удался. Но Джентиле и Пруден
сио еще не закончили соревнований. 
Итальянец, правда, как мне казалось, 
уже сломался. А вот бразилец... Он сно
ва, в третий раз, превысил мировой 
рекорд (17,15), но меня не достал.

Креер и Акоп Самвелович Керселян, 
мои тренеры, прорвали заслоны, броси
лись ко мне, обняли. Смотрю — на гла
зах слезы. Думаю: о чем? Радоваться 
надо. Как они за меня переживали...

— ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О 
ТАРТАНОВОМ ПОКРЫТИИ СЕКТОРА? 
ПОМОГАЕТ ЛИ ОНО СПОРТСМЕНАМ?

— Помогает и еще как! Нога не про
скальзывает при отталкивании, нужно 
только ее покрепче ставить. Думаю, если 
бы Валерий Брумель в свое время знал, 
что такое тартан, мировой рекорд по 
прыжкам в высоту давно поднялся бы 
до 2,35 метра. Нужны и нам свои синте
тические покрытия, очень нужны — толь
ко не такие, как в Лужниках, а такие, 
как в Мехико.

— ТАК, ЗНАЧИТ, ЕСЛИ БЫ ОЛИМПИЙ
СКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ТРОЙНИКОВ 
ПРОХОДИЛИ НЕ НА ТАРТАНЕ, МИРО
ВОЙ РЕКОРД УСТОЯЛ БЫ?

— Да нет, вряд ли устоял бы. Я же 
говорил: мы были готовы к семнадца
тиметровым прыжкам. Может быть, ре
корд был бы поскромнее, но все-таки 
был бы.

— ЧЕМ ВЫ ОБЪЯСНЯЕТЕ НЕУДАЧУ 
ПРЕЖНЕГО РЕКОРДСМЕНА — ПОЛЯКА 
ЮЗЕФА ШМИДТА?

— В создавшейся сверхнервной ат
мосфере ему было трудно в свои 33 го
да соревноваться с молодыми. Мне ка
жется, он просто не ожидал, что для 
медали придется прыгать так далеко. 
У меня создалось впечатление. что 
Шмидт четыре года готовился к прыжку 
порядка 16,90 — 17,00, что, по его расче
там, могло принести олимпийское золо
то. Ради цели он жертвовал многим, про
игрывал, не выкладываясь, коупные 
межолимпийские турниры. В Мехико, 
собственно говоря, он достиг намеченно
го результата — 16,89. И оказался толь
ко седьмым. Чудеса!

— ВЫ ВИДЕЛИ ПРЫЖОК В ДЛИНУ 
БОБА БИМОНА НА 8,90? ПРОКОММЕН
ТИРУЙТЕ ЕГО, ПОЖАЛУЙСТА.

— Бимон словно создан для прыж
ков. Высокий (191 сантиметр), легкий (не 
больше 70 килограммов), он к тому же 
необычайно координирован в движениях. 
Перед приземлением — вы видели, мо
жет быть, фотографии рекордного прыж
ка — он так далеко вынес ноги вперед, 
что казалось — наверняка опрокинется 
на спину, упадет. А он сумел подобрать
ся. Красивый был прыжок. А тут еще 
тартан, да идеальное попадание на бру
сок при отталкивании, да высокого
рье — нам, прыгунам, оно, в отличие от 
стайеров только помогало.

У прыгунов в длину турнио сложился 
иначе, чем у нас. Рекорд Джентиле в 
первой попытке только подстегнул 
остальных тройников. А прыжок Бимо
на, тоже в первой попытке, выбил из 
рук его соперников оружие. Они сдались 
без боя. Правда, и рекорд фантастиче
ский. Думаю, простоит не меньше пяти
десяти лет. Если сам Бимон его не по
бьет.

А. СРЕБНИЦКИЙ



что, на наш взгляд, было явной ошиб
кой, вел его две трети дистанции, а за
тем, устав, пропустил вперед почти всех 
соперников и занял предпоследнее 
место.
БЕГ СТАЙЕРСКИЙ И МАРАФОНСКИЙ

Своеобразие климатических условий 
Мехико в наибольшей степени прояви
лось именно в этих трех видах, да еще, 
может быть, в беге на 3000 м с препят
ствиями. Не случайно же ни одному 
из фаворитов нынешнего сезона не уда
лось на Олимпиаде добиться победы. 
Подавляющим было преимущество аф
риканских бегунов, получивших своеоб
разную фору перед соперниками, живу
щими на меньшей высоте.

Еще несколько лет назад было из
вестно, что стайерам, обычно живущим 
и тренирующимся на небольшой высоте 
над уровнем моря, в Мехико придется 
трудно и что им понадобится довольно 
продолжительная акклиматизация. Но 
действительность превзошла все пред
положения. Ни Р. Кларк, ни Ю. Хаазе, 
ни Г. Рулантс, ни другие известные бегу
ны из Европы, Азии, Новой Зеландии 
ничего не смогли противопоставить со
перникам из Кении, Эфиопии, Туниса, 
Мексики.

Перед началом Игр всесторонне об
суждался вопрос о том, какой тактики 
следует придерживаться во время со
стязаний в Мехико. Варианты предлага
лись различные. Но, как показали состя
зания, наилучшей оказалась тактика

9,9! С таким результатом финиширует на

сравнительно равномерного пробегания 
большей части дистанции со стремитель
ным финишем. Так, разница в пробега
нии отдельных километров у победите
лей составила: в беге на 5000 м — 20,6 
секунды, на 10 000 м — 27,3 секунды. 
У марафонцев время измерялось на пя
тикилометровых отрезках. У М. Волде 
разница в пробегании этих отрезков со
ставила 1.06,0. Причем любопытно отме-

КОПЬЕ
Квалификационные соревнования. 

15 октября. 10.00 Квалификационный 
норматив (80,00) выполнили 11 чело
век: К. Нильссон 84,74 (в третьей попыт
ке); Я. Лусис 83,68; И. Киннунен 83,16 <в 
третьей попытке); В. Лектор 82,16; 
М. Штолле 81,88; Г. Кулчар 81,56; 
М. Мюрро 81,14; В. Никицюк 81,00 (в 
третьей попытке У. фон Вартбург 80,66;

Я. Сидло 80,12; А. Торрес 80,10. К основ 
ным соревнованиям допущен также 
X. Саломон 79,48. Не выполнили норму и 
выбыли из борьбы 15 человек, в том 
числе М. Паама (СССР) 77,26; олимпий
ский чемпион 1964 г. П. Невала (Фин.) 
77,90; Ф. Ковелли (США) 73,04; М. Немет 
(Венг.) 75.50.

и финал.Основные соревнования

1. Я. Лусис (СССР) 81,74 86,34
2. И. Киннунен (Фин.) 86.30 X
3. г. Кулчар (Венг.) 83,10 X
4. в. Никицюк (Поль.) X 85,70
5. м. Штолле (ГДР) X 76.86
6. К. Нильссон (Шв.) 83,48 X
7. Я. Сидло (Поль.) 80,00 76,36
8. У. фон Вартбург (Швейц.) 80,56 77,06
9. м. Мюрро (США) 80,06 80,08

10. в. Пектор (Ав.) 75.64 7.7.40
11. А. Торрес (Куба) X 7.4,88
12. X. Саломон (ФРГ) X 71,64

Результат Я. Лусиса

15 октября. 15.00.

новый олимпийский рекорд

82,66 84,40 X 90,10 90,10
X 79,00 85,82 88,58 88,58

83,82 87,06 85,14 83,40 87,06
82,24 X 82,32 80,44 85,70
81,52 84,42 X 79,72 84,42

X X 76,74 79,76 83,48
80,58 75,50 77,.86 76,46 80,58
77.22 X X X 80,56

X 80.08
X 77,40

X 74,88
73,50 73.50

МОЛОТ
Квалификационные соревнования.

16 октября. 10.00. Квалификационный 
норматив (66,00) выполнили 13 че
ловек: Д. Живоцки 72,60 (новый олим
пийский рекорд); Л. Ловаш 68,06: Ш. Экк- 
шмидт 68,60; X. Бауман 68,24; Р. Таймер

68,12; А. Пейн 68,06; X. Фахсль 67,90; 
Т. Сугавара 67,76; Г. Кондрашов 67,56; 
Э. Бёрк 67,36; И. Исида 67,16; Р. Клим 
66,82; А. Щупляков 66,56. Квалификаци
онную норму не выполнили 9 человек, в 
том числе У. Бейер (ФРГ) 65.44; Г. Кон
нолли (США) 65,00; А. Холл (США) 65,70.

Результат Д.

1. д. Живоцки (Венг.) 72,26 72.46
2. р. Клим (СССР) 72,24 68.96
3. л. Ловаш (Венг.) 64.76 X
4. т. Сугавара (Яп.) 67,24 68,12
5. ш . Эккшмидт (Венг.) 67,84 68,50
6. г. Кондрашов (СССР) 69.08 67.00
7. р. Таймер (ГДР) 68,82 X
8. X. Бауман (ГДР) 65.94 66.98
9. А. Щупляков (СССР) 67,58 67,74

10. А. Пейн (Вб.) 65,98 67,62
11. X. Фахсль (ФРГ) X 64.00
12. Э. Бёрк (США) X 65,72
13. И. Исида (Яп.) к 65.04 63.72 X

72,54 X 73.36
72,82 73,28 71.16
69,78 X 69,38

X 69,06 69,78
69,46 X 67,64
68.64' 67,10 67,98
66,16 68.84 67,86
68,26 X 63,76
66,90
66.58
66,36
65,46

72,22
71,64

X
61,40
68.08
67,70
63,54

X

73.36
73,28
69,78
69,78
69,46
69,08
68,84
68.26
67,74
67,62
66.36
65.72
65,04

Живоцкого — новый олимпийский рекорд

100 м Джим Хайнс (США)

тить, что последний отрезок дистан
ции— 2 км 195 м чемпион пробежал 
за 7.27,4, на полминуты быстрее, чем 
его ближайшие соперники.

Определенный интерес представляют 
графики бега лидеров на отдельных 
стайерских дистаниях. 5000 м — I ки
лометр — 2.53,5; II —2.50,5; III —2.54,8; 
IV —2.52,0; V —2.34,2. 10 000 м —I ки
лометр — 2.58,5; II—2.58,9; III—2.58,7; 
IV — 2.58,7; V — 2.59,8; VI — 3.03,6; 
VII —2.58,5; VIII —3.00,6; IX— 2.53,4; 
X —2.36,3 (I).

А вот как пробегал пятикилометро
вые отрезки победитель марафона 
М. Волде: 1 — 17.04,0; 11 — 16.53,2; III— 
16.31,8; IV—15.59,0; V—16.39,0; VI — 
16.13,0; VII —16.34,0; VIII — 17.05,0.

От нашей команды на двух стайер
ских дистанциях выступило четверо бе
гунов и еще двое стартовали в марафо
не. За исключением одного лишь Н. Сви
ридова, все они выступили плохо. К ре
зультатам, которые планировались им 
перед отъездом в Мексику, наши стай
еры даже близко не подошли. Вот, на
пример, как выступили в беге на 5000 м 
двое чемпионов страны — Р. Шарафет
динов и Л. Микитенко.

Выступали они в разных предвари
тельных забегах и тактические планы 
избрали себе различные — Шарафетди
нов все время старался держаться в 
середине группы, а Микитенко свой за
бег возглавил и вел примерно до поло
вины дистанции. Однако итог у них по
лучился одинаково безрадостным — 
заняли они седьмые места (в финал вы
ходило по пять бегунов из забега) с 
результатом 14.44,0.

Тактика тактикой. Порой и она при
водила к победе. Но для решения так
тических задач нужно было иметь и со
ответствующую физическую и волевую 
подготовку, а вот в этом-то отношении 
наши стайеры выглядели бледно. Повто
ряю— за исключением Свиридова. Он 
мужественно вел борьбу в беге на обеих 
стайерских дистанциях, вызывая симпатии 
у зрителей и самих спортсменов своей 
напористой, смелой манерой бега. Если 
бы так же выступали все его товарищи 
по команде!

(Продолжение следует)
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Вт ГОРОСКОП

так, время прогнозов позади. 
Бесчисленные списки претен
дентов на медали уступили 

место одному-единственному — списку 
тех, кто уже завоевал олимпийские на
грады Мехико. Пришло время подвести 
итоги прогнозов, в которых не было 
недостатка накануне Олимпиады.

Четыре года назад наш журнал впер
вые провел состязание прорицателей, 
от которых требовался совершенно точ
ный и конкретный прогноз: имена при
зеров во всех видах легкой атлетики (не 
считая ходьбы). За правильно предска
занное первое место давалось три очка, 
за второе — два и за третье —одно оч
ко. В нашем первом «олимпийском го
роскопе» приняли участие лишь журна
листы. В канун Мексиканской олимпиа
ды мы вновь пригласили помериться 
силами советских и зарубежных журна
листов, но на сей раз наш конкурс был 
открытым. В нем могли принять уча
стие все желающие. А их оказалось бо
лее трех с половиной тысяч.

Мы рзды, что наш «олимпийский 
гороскоп» привлек столь большое число 
участников. Видимо, форма этой свое
образной игры оказалась удачной. Не
даром ее переняли некоторые другие 
органы печати. Надо полагать, в неда
леком будущем она получит еще боль
шее распространение.

Теперь подведем итоги. Начнем со 
списков, переданных нам десятью жур
налистами и опубликованных в № 9
«Легкой атлетики». Надо заметить, что 
эти списки составлялись в июле, то есть 
за три месяца до начала Олимпийских 
игр, когда не только было не ясно, в 
какой форме фавориты окажутся в ка
нун соревнований, но и не были опре
делены составы команд. Поэтому в 
опубликованные списки попали такие 
спортсмены, как М. Рэнд, А. Курьян,
Ч. Кук, Р. Смит, В. Тёрнер, И. Маккалох, 
Д. Мэттьюс, В. Попова, Н. Брынцева, 
Д. Рамбо, Э. Смит и другие. С другой 
стороны, не принимались во внимание 
имена некоторых спортсменов, которые 
выдвинулись в последние недели перед 
Играми, быстро вошли в форму и доби
лись успеха в олимпийских соревнова
ниях (П. Нормен, Д. Джентиле, М. Кёрд, 
Бойл и другие).

Возьмем, к примеру, бег на 110 м 
с барьерами. В течение сезона лучшие 
результаты и наибольшую стабильность 
демонстрировал И. Маккалох. В середи
не лета прошел слух, что Маккалох ре
шил уйти в профессионалы еще до на
чала Олимпиады. Это было настолько 
нелепо (отказаться от верной золотой 
медали!), что никто не воспринял такое 
сообщение всерьез. Лишь после авгу
стовских соревнований в США стало яс

но, что Маккалох действительно высту
пать не будет. Лидером стал В. Дэвен
порт, причем лидером бесспорным. 
Еще в сентябре было очевидно, что на 
Олимпиаде никто не сможет его побе
дить. Примерно то же самое можно 
было бы сказать и о Д. Райане, бесспор
ном фаворите в беге на обеих средних 
дистанциях. Правда, Райан весь год бо
лел, но еще в июле казалось, что он 
успеет обрести форму к началу Игр. 
За месяц до Олимпиады стало ясно, что 
этого не случится. Два последних года 
не имела соперниц наша Надежда Чи
жова. Но постепенно ее догоняли не
мецкие метательницы. В самый канун 
соревнований М. Гуммель показала ряд 
блестящих достижений, превысила ми
ровой рекорд. Уже в сентябре шансы 
немецкой спортсменки были предпочти
тельнее. Всего этого, естественно, не 
могли предположить журналисты, со
ставлявшие гороскоп в июле и без ко
лебаний поставившие Чижову на первое 
место.

Так что если читателям — участникам 
гороскопа пришлось иметь дело с сюр
призами, которые преподнесла сама 
Олимпиада, то журналистов, кроме того, 
поджидали неожиданности и напряжен
ного предолимпийского периода. Тем не 
менее, победитель нашего гороскопа 
польский журналист Ладислав Скиндер 
правильно предсказал 13 олимпийских 
чемпионов, 8 вторых и 5 третьих при
зеров и набрал 60 очков. Второе и тре
тье места поделили обозреватель газеты 
«Труд» Юрий Ваньят и главный редак
тор немецкого журнала «Дер Лейхтат- 
лет» Вольфганг Гиттер. У них по 53 очка. 
Всего на три очка отстал главный редак
тор нашего журнала Анатолий Абдул-

Десятиборье. 18—19 октября
1. У. Тумей (США) 10.4

959
— 7,87 —

994
13,75 —

712
1,95 — 45,6 — 14,9 —

859
43,68

757
— 4,20 — 62,80 — 4.57,1

813 1021 859 795 424 8193
2. Х-И. Вальде (ФРГ) 10,9

828
— 764 —

949
15,13 —

796
2,01
865

— 49,0 —
852

14,8 —
870

43.54
754

— 4,30
884

— 71,62
897

— 4.58,5
416 8111

3. К. Бендлин (ФРГ) 10.7
879

— 7.56 —
933

14,74 —
773

1.80
680

— 48,3 —
884

15,0 —
848

46,78
814

— 4,60
957

— 75,42
940

— 5.09,8
356 8064

4. Н. Авилов (СССР) 10,9
828

— 7,64 —
949

13,41 —
691

2,07
917

— 49,9 —
810

14,5 —
903

46,64
812

— 4,10
832

— 60,12
763

— 5.00,8
404 7909

5. И. Кирст (ГДР) 10,5
932

— 7,61 —
943

16.43 —
872

1,98
840

— 50,2 —
797

15,6 —
787

46,89
816

— 4,15
845

— 57,02
724

— 5.20,1
305 7861

6. Т. Уэделл (США) п.з
733

— 7,47 —
915

14,45 —
757

2,01
865

— 51,2 —
753

15,3 —
817

43,73
758

— 4,50
932

— 63,70
806

— 5.04,5
384 7720

7. Р. Слоан (США) 11.2
756

— 6,72 —
761

14,07 —
733

2,10
942

— 51.0 —
762

15,5 —
797

45.58
792

— 4,85
1017

— 49,90
632

— 4.44,0
500 7692

8. С. Смидт (Дан.) 10,9
828

— 7,17 —
855

13,03 —
667

1,95
813

— 50,2 —
797

14,9 —
859

41,07
706

— 4,85
1017

— 46,80
589

— 4.41,3
517 7648

9. Д. Ноорландер (Гол.) 11,1
780

— 6.90 —
800

13.89 —
721

1.95
813

— 50,5 —
784

14,5 —
903

41,70
719

— 4,20
859

— 50,22
636

— 4.37,8
539 7554

10. М. Тидке (ГДР) 10,9
828

— 7,46 —
913

15.77 —
834

1,95
813

— 50.0 —
805

14,7 —
881

40,31
692

— 4.30
884

— 51,84
657

— 5.33,4
244 7551

11. Л. Хедмарк (Шв.) 11.1
780

— 7,29 —
879

14,08 —
733

1.89
760

— 51,3 —
749

14,9 —
859

42,96
743

— 4,10
832

— 62,90
796

— 5.11,0
350 7481

12. В. Диссль (Ав.) 10,7
879

— 7,42 —
905

14,32 —
747

1,83
707

— 51,6 —
736

14,7 —
881

42,23
729

- 4,25
871

— 55.38
703

— 5.19.7
307 7465

13. Ч. Лондж (Вб.) 10,9
828

— 6,86 —
791

15.10 —
795

1,70
588

— 49,3 —
838

15,5 —
797

47,60
829

— 4,00
807

— 59,30
753

— 5.18,8
312 7338

14. Я. Ланка (СССР) 10,9
823

— 7,15 —
850

15,31 —
807

1,80
680

— 49.9 —
712

14,8 —
870

49,90
870

— 3,80
754

— 59,76
758

_ __
7227

15. А. By (Тайв.) 11.3
733

— 7,40 —
901

12.08 —
604

1,80
680

— 52,2 —
712

14,8 —
870

40,25
690

— 4,35
896

— 60.10
762

— 5.08.9
361 7209

16. С. Джуров (Волг.) 10.9
828

— 7,40 —
901

13,99 —
727

1.89
760

— 50.2 —
797

15,1 —
837

40,9
703

— 3.60
700

— 47,04
592

— 5.15,5
328 7173

17. Р. Леспаньяр (Бель.) 11.1
780

— 6,94 —
808

12,59 —
638

1,95
813

— 50.2 —
793

15,8 —
867

37,74
640

— 4.20
859

— 47,46
598

— 4.47,0
425 7125

18. У. Траутман (Швейц.) 11,2
756

— 6,96 —
812

15.16 -
798

1.95
813

— 1.03,9 —
318

14,9 —
859

46,20
804

— 4,10
832

— 56,32
715

— 5.13,6
337 7044

19. Ф. Бидерман (Л-хт.) 11.5
687

— 6,30 —
671

10,94 —
528

1,70
588

— 51.4 —
744

15,5 —
797

30,67
489

— 3,90
780

— 44,92
563

— 4.47.9
476 6323

20. Д. Велес (Ник.) 11,5
687

- 6.63 —
742

10.60 —
504

1,65
540

— 53,1 —
675

16,2 -
730

36,43
613

— 3,40
644

— 48,94
618

— 5.46,1
490 5943
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олимпийский 
ГОРОСКОП

лаев, который правильно предсказал 
13 чемпионов, 5 вторых и 1 третьего 
призера. Далее следуют В. Откаленко 
(«Правда»), В. Горбунов («Спортивная 
жизнь России»), А. Сребницкий (АПН), 
Б. Базунов («Спорт в СССР»), С. Левен- 
сон («Морнинг стар») и Б. Буховцев 
(ТАСС). Мы поздравляем победителей и 
благодарим всех журналистов — участ
ников гороскопа.

Теперь обратимся к письмам чита
телей — четырем объемистым мешкам. 
Право, знакомство с этой корреспонден
цией доставило нам большое удоволь
ствие. «Огромное спасибо за олимпий
ский гороскоп. С радостью принимаю 
в нем участие»,— пишет нам воин-даль- 
невосточник В. Чекунов. «Хочется чаще 
видеть на страницах журнала подобные 
конкурсы,— вторит ему А. Беляев из 
Комсомольска-на-Амуре. — Почему бы 
не проводить гороскоп перед чемпио
натом и Кубком Европы?». «Принимать 
участие в конкурсах, где требуется глу
бокое знание истории спорта, могут, 
как правило, лишь жители больших го
родов. А гороскоп более демократичен, 
он доступен всем, делает простых лю
бителей спорта как бы участниками 
Олимпиады. Хотелось бы познакомиться 
с победителями Ваших соревнований. 
Гороскоп расширяет кругозор, учит 
мыслить аналитически, глубже разби
раться в спорте»,— делится своими мыс
лями учитель из Карелии М. Манатов. 
Его дополняет тренер из Чувашии Г. Пла-

На пьедестале почета две из трех — со
ветские спортсменки. Серебряную ме
даль в прыжках в высоту получили Ан
тонина Окорокова и бронзовую — Ва
лентина Козырь. Победительницей же 
стала чешская прыгунья М. Резкова

Женщины

БЕГ 100 m
Предварительные забеги. 14 октября. 

10.00. В четвертьфинал выходили спортс
менки, занявшие пять первых мест в 
своих забегах.

I. В. Тайес (США) 11,2 (повторение 
олимпийского рекорда); В. Пит (Вб ) 
11,5; В. Квесада (Куба) 11,6; М. Любей 
(Юг.) 11.6; Д. Миллер (Кан.) 11,7; С. Телье 
(Фр.). 12,0; Е. Гирон (Мекс.) (ветер 0.) 
II. М. Вейлс (США) 11,2 (повторение олим
пийского рекорда): И. Пиотровски (Кан.) 
11,3; М. Кобиан (Куба) 11,4; П. Кил
борн (Австрал.) 11,6; С. Мейер (Фр.) 11.6; 
А. Кауфманас (Apr.) 11,8; С. Смит (Ям.) 
11,9 (ветер+1,3 м/сек). III. Д. Бёрдж (Ав
страл.) 11,5; Ф. Роман (Куба) 11,5; Л. Са- 
мотесова (СССР) 11,5; Э. Нейл (Вб.) 11,6; 
О. Акинделе (Ниг.) 11,6; В. Чарлтон (Ям.) 
11.7; У. Висландер (Шв.) 11,8 (ветер +0.1). 
IV. И. Шевиньска (Поль.) 11,3; Р. Бойл 
(Австрал.) 11,4: Ч. Чи (Тайв.) 11,4; Д. 
Джеймс (Вб.) 11,7; К. Райхерт (ФРГ) 119' 
М. Кишш (Венгр.) 12,0. ( ветер 0). V. 
Е.. Глезкова (ЧССР) 11,6: Р. Мейер (ФРГ) 
11,7; Л. Голомазова (СССР) 11,7; Г. Хен- 
нипман (Гол,) 11,7,; С. Б'ерто (Кан.) 11,8; 
М. Немешхази (Венго.) 11,9; Д. Висент 
(Ур.) 12,5, (ветер 0). VI. Б. Феррелл (США) 
11,2 (повторение олимпийского рекорда); 
Л. Жаркова (СССР) 11,5; В. Ван ден Берг 
Г. Балог (Венгр.) 11,8; Н. Херрман (ФРГ) 
11,8; С. Соса (Саль.) 13,7 (ветер 0).

Четвертьфиналы. 14 октября. 15.30. В 
полуфинал выходили четыре лучших из 
каждого забега.

I. Феррелл 11,1; Глезкова 11,2; Джеймс 
11,3; Кобиан 11,4; Жаркова 11,4; Килборн 
11,4; Хеннипман 11,5; Райхерт 11,6. (ве
тер+6.0 м/сек.). II. Тайес 11.0; Чи 11,3; 
Ван ден Берг 11,4; Голомазова 11,5; Лю
бей 11,6; Нейл 11,6; Миллер 11,6 (ветер 
+2,7). III. Бойл 11,2 (повторение олимпий
ского рекорда); Пит 11,3; Бейле 11,3; Са- 
мотесова 11,4; Квесада 11,6: Мейер 11.6; 
Акинделе 11,7 (ветер+0.8 м/сек.). IV. Ше
виньска 11.1 (повторение мирового и но
вый олимпийский рекорд); Бёрдж 11,3; 
Пиотровски 11,3; Роман 11,4; Мейер 11,6; 
Балог 11,7. (ветер+ 1.8 м/сек).

Полуфиналы. 15 октября. 15.00. В фи
нал выходили четыре лучших из каждо
го забега.

I. Шевиньска 11,3; Феррелл 11,3; 
Бёрдж 11,4; Чи 11,4: Роман 11,5: Пиот
ровски 11,5; Джеймс 11.6; Голомазова 
11,7. (ветер 0,2 м/сек). II. Тайес 11,3; Бойл 
11,4; Вейлс 11,5; Кобиан 11,6; Самотесо- 
ва 11,6; Глезкова 11,7; Ван ден Берг 11,8; 
Пит 11;8 (ветер 0).

Финал. 15 октября. 17,50.
1. В. Тайес (США) 11,0 (новый мировой 

и олимпийский рекорд). 2. Б. Феррелл 
(США) 11,1; 3. И. Шевиньска (Поль)
11,1; 4. Р. Бойл (Австрал.) 11,1; 5. М. 
Бейле (США) 11,3; 6. Д. Бердж (Австрал.) 
11,4: 7. Ч. Чи (Тайв.) 11,5; 8. М. Кобиан 
(Куба) 11,6. (ветеп+1.2 м/сек).

БЕГ 200 m
Предварительные забеги. 17 октяб

ря. 10.00. Три спортсменки, по
казавшие лучшие результаты в каждом 
забеге и одна лучшая по времени выхо
дят в полуфинал.

I. Р. Бойл (Австрал.) 23,0 (повторение 
олимпийского рекорда); В. Попкова 
(СССР) 23,3; Г. Хеннипман (Гол.) 23,4: 
Л. Б’оарп (Вб.) 23.4; И. Пиотровски (Кан.) 
23.7; В. Чарлтон (Ям,.) 24.3; Д. Виснет (Ур.) 
24,8; Ч. Ие (Тайв.) 25.5. II. Л. Самотесова 
(СССР) 23 1; М. Бейле (США) 23.1; Н. Мон
тандон /Фр.) 23.3: М. Любей (Юг.) 23,9; 
Е. Глезкова (ЧССР) 24.0: Г. Балог (Венг.) 
24.1: А. Тьен (Тайв.) 25,5: III. Р. Фаррелл 
(США) 22,9 (новый олимпийский рекорд); 
Д. Лами (Австрал.) 23.1: Ю. Шток (ФРГ) 
23,3; В. Ван ден Берг (Гол.) 23.5; М. Тран- 
тер (Вб.) 23.5: Л. Голомазова (СССР) 23,7: 
А. Анум (Ган.) 23,9: К. Валлгрен (Шв.)
24,2. IV. В. Тайес (США) 23.4: Д. Бёрдж 
(Австрал.) 23.6: М. Роман (Куба) 23.7: 
О. Акинделе (Ниг.) 23.9; А. Кауфманас 
(Apr). 24.4: X. Херрман (ФРГ) 24,7; 
V. И. Шевиньска (Поль) 23.2: М. Кобиан 
(Куба) 23.4: У. Моррис (Ям.) 23 7; С. Телье 
(Фр.) 23.8; М. Стерк (Гол.) 24.0: Р. Ян 
(ФРГ) 24.0: Е. Гирон (МекЗ 25.3.

Полуфиналы. 17 октября. 16.00. В 
финал выходят первые четыре из каж
дого полуфинального забега.

I. Бойл 22,9 (повторение олимпийско
го рекорда); Тайес 23,1; Шевиньска 23,2; 
Шток 23,4; Самотесова 23,4; Боард 23.4: 
Бурге 23,6 (ветер 0). II. Феррелл 22,8 (но
вый олимпийский рекорд); Лами 22 8; 
Бейле 22,9; Монтандон 23.0; Попкова 23,2; 
Кобиан 23,3; Моррис 23,5; Хеннипман 
23,5 (ветер + 1,7).

Финал. 18 октября. 15.30.
1. И. Шевиньска (Поль.) 22,5 (новый 

мировой и олимпийский рекорд). 2. 
Р. Бойл (Австрал.) 22,7. 3. Д. Лами (Авст
рал.) 22,8 4. Б. Феррелл (США) 22,9.
5. Н. Монтандон (Фр.) 23,0. 6. В. Тайес 
(США) 23,0. 7. М.Бейле (США) 23,1. 8. Ю. 
Шток (ФРГ) 23,2 (ветер +2,0 м/сек).

БЕГ 400 м
Предварительные забеги. 14 октября. 

10.40. В полуфинал выходили спортс
менки, занявшие четыре первых места 
в своих забегах.

I. К. Бессон (Фр.) 53,1; Д. Скотт (США) 
53,5; X. Хеннинг (ФРГ): 53,5; Д. Фишер 
(Кан.) 54,6; Э. Василио (Мекс) 55,6; Д. Бен
нет (Австрал) 56,5. II. А. Пентон (Куба) 52,8; 
Л. Боард (Вб.) 52,9; И. Вербеле (СССР)
54,0; У. Моррис (Ям.) 54.1; А. Ковелл
(Кан.) 54,3: А. Хмелкова (ЧССР) 54,9; 
А. Мункачи (Венг) 55,6; Г. Кобхем (Вб.)
58.2. III. X. Ван дер Ховен (Гол.) 53,1; 
Е. Строй (США) 53,5; Д. Симпсон (Вб ' 
53,6: М. Нуаро (Фр.) 53.6; Т. Шемабваи 
(Кен.) 54,0; С. Браун (Австрал.) 55,4; 
X. Шезифи (Изр.) 56.3. IV. Н. Бурда 
(СССР) 53,7; Д. Грин (Вб.) 53,9; К. Валлг
рен (Шв.) 54,2; Л. Дринквотер (США) 
54,5; Д. Гомони (Ит.) 54.7: Е. Хаими (Фин.) 
55,0; Д. Висент (Ур.) 56,3: О. Бодунлнн 
(Ниг.) 57,0.

Полуфиналы. 15 октября. 15.20. В фи
нал выходили спортсменки, занявшие 
первые четыре места в полуфинале.

1. Хеннинг 53,3; Бессон 53.6; Симпсон 
54,0; Пентон 54,0; Строй 54.3; Моррис 
54,6; Вербеле 54,6; Фишер 55,2. II. Боард 
52,5; Ван дер Ховен 52,6; Бурда 52,8; 
Скотт 53,2; Грин 53,6; Валлгрен 53,9; Ну
аро 54,2; Дринквотер 57,3.

Финал. 16 октября. 17.00.
1. К. Бессон (Фр.) 52,0 (повторение 

олимпийского рекорда и рекорд Европы).
2. Л. Боард (Вб.) 52,1. 3. Н. Бурда (СССР)
52.2. 4. Д. Симпсон (Вб.) 52.5. 5. А. Пен
тон (Куба) 52,7. 6. д. Скотт (США) 52,7.
7. X. Хеннинг (ФРГ) 52,8; 8. X. Ван дер Хо
вен (Гол.) 53,0.

БЕГ 800 m
Предварительные забеги. 17 октября 

11.00. В полуфиналы выходили спорте 
менки, занявшие четыре первых места 
в своем забеге.
В. Николич (Юг.) 2.05,7; Л. Эрик
(СССР) 2.06,5; П. Пиньи (Ит.) 2.06,7; К. Бур- 
нелайт (ГЛР) 2.07.1; Ф. Кракер (США) 
2.07,3; Е. Шезире (Кен.) 2.10,9. II. М. Го- 
ммерс (Гол.) 2.04.0; И. Силаи (Рум.) 
2.04.1: С. Тэйлор (Вб.) 2.04,1; А. Зимина 
(СССР) 2.04,4; Б. Викк (ГДР) 2.08,5; X. Ше
зифи (Изр.) 2.09,2. III. М. Дюперер (Фр.) 
2.09,5; Д. Браун (США) 2.09,5; П. Лоу (Вб.) 
2.09.5: С. Поттс (Н. Зел.) 2.09,6: Е. Хаими 
(Фин.) 2.09,6: М. Ван дер Мад (Гол.) 
2.10,5. IV. М. Маннинг (США) 2.08.7; 
‘3. Хоффман (Кан.) 2.08.9; Я. Ехличкова 
(ЧССР) 2.08.9: И. Кайзер (Гол.) 2.08.9: 
А. Олесен (Дан.) 2.09,0; Д. Пейдж (Вб.)
2.10,2.

Полуфинал. 18 октября. 16.40. В фи
нал выходили спортсменки, занявшие че
тыре первых места в полуфинальных за
бегах.

I. Маннинг 2.05,8; Силаи 2.05,9; Лоу 
2.06,6; Хоффман 2.07.0; Бурнелайт 2.08,4: 
Зимина 2.08,5; Кайзер 2.14,8. II. Гоммерс 
2.05,1; Е'раун 2.05,2; Тэйлор 2.05.2; Дюпе
рер 2.05,5; Эрик 2.06,0; Поттс 2.07,2; 
Пиньи 2.07,8; Ехличкова 2.13,5.

Финал. 19 октября. 17.. 50.
1. М. Маннинг (США) 2.00,9 (новый 

олимпийский рекорд). 2. И. Силаи (Рум) 
2.02,5; 3. М. Гоммерс (Гол.) 2.02,6. 4. С.
Тейлор (Вб.) 2.03,8; 5. Д. Браун (США)
2.03,9; 6. П. Лоу (Вб.) 2.04,2; 7. Хоффман 
(Кан.) 2.06,8; 8. М. Дюперер (Фр.) 2.08.2.
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80 м об
Предварительные забеги. 17 октября. 

16.20. В полуфинал выходили трое луч
ших из забега и одна лучшая по вре
мени.

I. М. Раллинс (США) 10,6; В. Корсако
ва (СССР) 10,6; И. Шелль (ФРГ) 10.7;
С. Смит (Ям.) 11,0; С. Пенерай (Ит.) 11,0;
Э. Басилио (Мекс.) 11,1; У. Висландер 
(Шв.) 11,2. II. П. Килборн (Австрал.) 10,4 
(новый олимпийский рекорд); В. Буфану 
(Рум.) 10.9; М. Киш (Венг.) 10,9; М. Еле- 
арде (Куба) 10,9: М. Любей (Юг.) 11,0: 
С. Юрукова (Бол.) 11,0; А. Вилсон (Вб.) 
11,1, III. Ван Волвелер (США) 10,6; Т. Сук- 
невич (Поль.) 10.7; Т. Талышева (СССР) 
10,8; С. Уллоа (Чили) 11,1; Д. Мелдрум 
(Кан.) 11.1. IV. М. Кёрд (Австр.) 10,4 (но
вый олимпийский рекорд); Ч. Чи (Тв.) 
10.5; Д. Страшинска (Поль.) 10,7; И. Ай
гнер (Ав.1 10.8: М. Антенен (Швейц.)

ЭСТАФЕТА 4x100 m

Предварительные забеги. 19. октября. 
15.30. В финал выходили по четыре пер
вых команды из каждого забега.

I. США 43,4 (новый олимпийский и 
мировой рекорды): Австралия 43.7; ФРГ 
44,1; Франция 44.3; Канада 44,7; Нигерия 
45,2; Мексика 47,0. II. Голландия 43,4 
(повторение олимпийского и мирового 
рекордов); СССР 43,6; Великобритания 
43,9: Куба 44.1; Венгрия 44,6; Остров Тай
вань 47,2; Польша 53,0.

ВЫСОТА
Квалификационные соревнования. 16 октября 10.00.

Квалификационную норму (1,74) выполнили 14 участниц: М. Резкова (ЧССР), 
К. Шульце (ГДР), Р. Шмидт (ГДР). М. Гузенбауэр (Ав), В. Грушкиь’а (СССР), В. Козырь 
(СССР), Я. Валентова (ЧССР), М. Файтова (ЧССР), А. Окороноыа (СССР), К. Чаби 
(Венг), Б. Инкпен (Вб), М. Киприано (Враз), Г. Барней (Фр), С. Хрепевник (Юг.) Ква
лификационной нормы не выполнили и выбыли из дальнейшей Сэопьбы: Э. Монтго
мери (США) 1.68; В. Бончи (Рум) 1,65; И. Благоева (Б’ол) 1,68; Д. Ширлей (Вб) 1,68; 
К. Лазова (Бол) 1,68 и еще пять человек.

Основные соревнования. 17 октября 15.00.
1,65 1,68 1.71 1,74 1,76 1.78 1,80 1.82 1.81

1. М. Резкова (ЧССР) V - XV XV XV V V XIX V XXX 1,82
2. А. Окорокова (СССР) — V - V - XV V Х'ХХ 1,80
3. В. Козырь (СССР) V V V V V XV XXV 1,80
4. Я. Валентова (ЧССР) V - V - XV V XXX 1,78
5. Р. Шмидт (ГДР) V - V XXV V XV XXX 1,78
6. М. Файтова (ЧССР) XV — V XV V XXV XXX 1,78
7. К. Шульце (ГДР) V - XV V . V XXX 1,76
8. М. Гузенбауэр (Ав) - V XV V XV XXX 1,76
9. К. Чаби (Венг) V V V XXX 1.71

10. Г. Варней (Фр) V V V XXX 1,71
11. М. Киприано (Бразил) V V XXV XXX 1.71
12. В. Грушкина (СССР) V XV XXV XXX 1,71
13. Б. Инкпен (Вб) V V XXX 1,68
14. С. Хрепевник (Юг) XV XV XXX 1.68

ДЛИНА*
Квалификационные соревнования. 13 октября 10.00.
Квалификационную норму (6.35) выполнили 9 участниц: X.

кополяну 6,48: Б. Бертельсен 6,48: В. Одогву 6,45; М. Сарна
Г 2,12, ” " / ". Г- 2,г'1”. ____ ____ _________.__...........................
были допущены: Т. Талышева 6,34; М. Бартон 6,34; М. Уатсон 6,30; А. Вильсон 6,30; 
Б. Вечорек 6.30. Квалификационной нормы не выполнили и выбыли из даль.нейшей

Розендаль 6,54; В. Вис- 
w.-ж«, м*. vujjna 6,44; III. Шервуд 6,42; 

В. Уайт 6,42; И. Беккер 6.40; Б. Лёнерт 6,35. Кроме них к основным соревнованиям

Б. Вечорек 6.30. Квалификационной нормы не выполнили и выбыли из

- новый мировой и олимпийский рекорд. Скорость

борьбы: М. Борнхольдт (ФРГ) 6,27; И. Шевиньска (Поль.) 6,19; М. Гарвей (Kyi 5а) 6,14
и еще; 7 человек и среди них Е. Ринга (СССР) 5,84.

Основные соревнования и финал. 14 октября 15.00.
1. В. ВИСКОПОЛЯН'' (Рум) 6,82 — X — 6,64 — 6,54 — 6,52 — 6,57 6,82
2. Ш. Шервуд (Вб) 6,60 — X — 6,50 — 6,59 — 6.68 — 6,61 6,68
3. Т. Талышева (СССР) 6.55 — 6,66 — 5.38 — 6.38 — 4,49 — X 6,66
4. Б. Вечорек (ГДР) X — 6,48 — 6,45 — 6,33 — 6,42 6,25 6,48
5. М. Сарна (Пол) 6,47 — X — 4,98 — 6,44 6,31 — 6,45 6,47
6. И. Беккер (ФРГ) X — 6,32 - X — 6.43 — X — 6,27 6,437 Б. Бертельсен (Нор) 6,38 — 6,40 — 6,27 — 6,22 — X — 6,32 6,408^ X. Розендаль (ФРГ) X — X - 6,24 — 6,05 6,37 — 6,40 6,40
9. В. Одогву (Ниг) 6,23 — 5,89 — 6,15 6,23

10. М. Уотсон (США) 6,20 — X - 6.06 6,20
11. В. Уайт (США) 6,02 — 5,44 — 6,08 6,08
12. М. Бартон (Вб) 5,93 — X 5,95 5,95
13. А. Вилсон (Вб) X — 5,90 - 5,59 5,90
14. Б. Лёнерт (ГДР) X X 4,49 4,49

0
Результат В. Вискополяну 

ветра при прыжке на 6.32 —

10,9; Р. Джонс (Вб.) 11,0; Р. Эмонт Гаст 
(Белль.) 11,4. V. К. Бальцер (ГДР) 10,7: 
Е. Жебровска (Поль). 10,8; Д. Дайер (США) 
10,9; Л. Иевлева (СССР) 10,9; Ч. Ие (Тв.) 
11,7; В. Соса (Сал.) 12,8.

Полуфиналы. 18 октября. 15.00. В фи 
нал выходили четверо лучших из каж 
дого полуфинального забега.

I. Керд 10,5; Ван Волвелер 10,6: Та
лышева 10,7; Бальцер 10,8; Корсакова 
10,8; Сукневич 10,9; Буфану 11,0; Айгнер 
11,1 (встречный ветер 2.0 м/сек). II. Кил
борн 10,4; Чи 10,5; Страшинска 10,5: 
Жебровска 10,6; Раллинс 10,6; Дайер 
10,8: Шелль 10.8; Киш 11,2. (ветер 0).

Финал. 18 октября. 15.00.
1. М. Кёрд (Австрал.) 10,3 (олимпий 

ский рекорд).2. П. Килборн (Австрал.) 
10,4; 3. Ч. Чи (Тн.) 10,4; 4. Р. Ван Волве
лер (США) 10,5; 15. К. Бальцер (ГДР) 10,6;
6. Д. Страшинскё! (Поль.) 10,6; 7. Е. Жеб 
ровска (Поль.) 10,6: 8. Т. Талышева
(СССР) 10,7 (ветею 0).

Финал. 20 октября. 16.30.
1. США (Б. Фе;ррелл, М. Бейле, М. Нет- 

тер, В. Тайес) 42 ,8 (мировой и олим
пийский рекорды). 2. Куба (М. Елеарде. 
М. Роман. В. Квесада, М. Кобиан) 43,3. 
3. СССР (Л. Жарюова, Г. Бухарина В. Поп
кова, Л. Самотесова) 43,4. 4. Голландия 
(В. Ван ден Берг, М. Стерк, Г. Хеннипман 
К. Баккер) 43,4. 5. Австралия (Д. Лами, 
Д. Беннетт, Р. Пойл, Д. Бёрдж) 43,4. 
6. ФРГ (Р. Майер, Р. Ян, Ю. Шток, И. Бек
кер) 43,6. 7.. Великобритания (А. Нейл. 
Д. Симпсон, M. Т рантер, Л. Боард) 43,7.
8. Франция (М. Алайрангюес, Н. Монтан
дон Г. Майер, С. Телье) 44,2.

ОЛИМПИЙСКИЙ 
ГОРОСКОП

тонов: «Конкурсы «яснэвидцез» предъ
являют строгие требования к эрудиции 
участников и одновременно обогащают 
ее. При составлении гороскопа испыты
ваешь те же чувства, что и спортсмен 
перед стартом. Анализ результатов со
перников, учет климатических условий 
Мехико, изучение бойцовских возмож
ностей конкурентов — этим занимались 
и спортсмены, и мы. Поэтому, находясь 
вдали от олимпийских сражений, мы так
же переживаем за своих фаворитов, за 
правильность наших расчетов и предпо
ложений. Победа тех, на кого мы воз
лагаем наши надежды, это и наша побе
да. Но тем не менее я буду рад, если 
в списках призеров наши спортсмены 
перечеркнут названных мной фавори
тов».

«Если советские спортсмены зззоюют 
больше медалей, чем мы предполагаем, 
мы будем гораздо больше рады, неже
ли нашей победе в олимпийском горо
скопе»,—пишут пенсионеры из Москвы 
М. и В. Дмитриевы. Впрочем, эта мысль 
сквозит едва ли не во всех письмах. 
«Лучшая награда для меня в этом горо
скопе — победа сборной команды 
СССР,— сообщает ленинградец Ф. Фе
дотов.— Было бы здорово, если бы мои 
прогнозы оказались неверными. Жду 
приятных сюрпризов». «Мы были бы ра
ды ошибиться, предсказывая победы 
зарубежным легкоатлетам!» — говорят 
читатели. Увы, радоваться не пришлось. 
Советских легкоатлетов в списке олим
пийских призеров оказалось гораздо 
меньше, чем можно было предпола
гать.

Но вернемся к итогам конкурса. Ге
роями наших соревнований стали рижа
не. Аспирант Рижского политехническо
го института В. Кравинскис набрал наи
большую сумму — 81 очко и стал побе
дителем олимпийского гороскопа. Кра
винскис правильно предсказал 18 чем
пионов (Т. Смит, Л. Эванс, К. Кейно, 
М. Волде, В. Дэвенпорт, три эстафетные 
команды США, Р. Бимон, В. Санеев, 
Р. Сигрен, Р. Матсон, Д. Живоцки, Я. Лу
сис, В. Туммей, И. Шевиньска, М. Кёрд 
и М. Гуммель), 10 вторых призеров 
(Л. Джеймс, Д. Райан, К. Кейно, две 
эстафетные команды Кубы, Р. Вудс, 
Р. Клим, А. Окорокова, Л. Вестерман и 
М. Пенеш) и 7 третьих призеров 
(Б. Тюммлер, Н. Тему, мужская эстафет
ная команда Франции, В. Нордвиг, 
К. Бендлин, И. Шевиньска и женская 
эстафетная команда СССР).

Второе место занял также рижа
нин — Э. Лацис. Он набрал 80 очков, 
правильно предсказав 19 чемпионов, 
9 вторых и 5 третьих призеров. Э. Ла
цис оказался участником, точно назвав
шим наибольшее число олимпийских 
чемпионов.

На третье место вышел Ю. Докучаев 
из города Дмитрова Московской обла
сти. У Докучаева 75 очков (17 первых, 
8 вторых и 8 третьих мест). Он возглав
ляет плотную группу участников, набраз- 
ших более 70 очков. 74 очка у Я. Кадэя 
из Таллина (17 первых мест, 9 вторых
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и 5 третьих). Места с пятого по девятое 
делят Л. Оржеховская из города Ново
куйбышевска Куйбышевской области, 
Альфредас Дучинскас из Радвилишско- 
го района Литовской ССР (между про
чим, у них правильно предсказаны 
11 вторых призеров — больше, чем у 
любого другого участника), ленингра
дец Валерий Крюков, В. Белов из Яро
славля (у него наибольшее число пра
вильно названных третьих мест — 10) и 
болгарский студент из Пловдива А. Ми
лов.

Далее следуют 5 человек, набравших 
по 72 очка: москвич А. Никольский, 
Ф. Доленко и И. Кузнецов из Горького, 
свердловский студент Г. Кокшаров и 
Л. Грундштейн из Риги (снова Рига!). 
71 очко у Ю. Коломийченко из Феодо
сии (он, между прочим, один из очень 
немногих правильно назвал вторым при
зером среди шестовиков К. Шипров- 
ского).

Не только названные выше товари
щи, но и многие другие продемонстри
ровали глубокое знание спорта, тонкую 
интуицию. Например, студент ленин
градского университета О. Буш совер
шенно точно предсказал исход борьбы 
за медали в барьерном беге у женщин: 
Кёрд, Килборн, Чи. Одна из самых боль
ших неожиданностей Олимпиады — побе
да кенийца Амоса Бивотта в стипль-чезе. 
Этого спортсмена не назвал ни один 
специалист, его не упомянул ни один 
читатель. А участник нашего гороскопа 
из Хельсинки Т. Спириайнен уверенно 
поставил его на первое место. Мы уже 
не говорим о таких тонких знатоках 
своего дела, как толкатель ядра из 
Ленинграда В. Войкин, который правиль
но предсказал исход состязаний в тол
кании ядра у мужчин (Матсон, Вудс, 
Гущин) и предрек победу Гуммель над 
Чижовой. Многие (читатели решились 
прислать списки, где были указаны 
шесть первых мест в каждом виде. Во 
многих прогнозах предсказывались ре
зультаты победителей. Так, А. Батырь из 
Пскова совершенно точно предсказал 
Т. Смиту победу с результатом 19,8, а 
воины-дальневосточники А. Афиногенов 
и В. Богатырев правильно назвали побед
ный результат В. Дэвенпорта — 13,3.

(Интересно, как большинство читате
лей распределило золотые медали. 
Суммарный подсчет дает следующие 
показатели по видам: Хайнс, Смит, 
Эванс, Кипругут (Белл), Райан, Кейно, 
Кларк (Хаазе), Бикила, Дэвенпорт (От
тоз), Уитней, Кудинский, США, США, 
Скворцов (Гаврилов), Бимон (Тер-Оване
сян, Бостон), Сигрен, Санеев, Матсон, 
Сильвестр, Клим, Лусис, Тумей (Аун, 
Бендлин), Тайес, Шевиньска, Боард, Ни
колич, Килборн (Бальцер, Корсакова), 
США, Шмидт, Шевиньска, Чижова, 
Илльген (Вестерман), Яворска, Тихоми
рова (Розендаль). Как видите, почти в 
половине видов победили явные фаво
риты. Но и неожиданностей было нема
ло. К их числу следует прежде всего 
отнести совершенно неожиданную побе-
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ЯДРО
Квалифинационные состязания не проводились. 
Основные соревнования и финал. 20 октября 15.00.

1. М. Гуммель (ГДР) 18,53 — 17,88 _19,07 — 18,30 — 19,61 — 18,59 19,612. М. Ланге (ГДР) 18,78 — X — 18,17 — 18,47 — 18,20 — 18,26 18,783. Н. Чижова (СССР) 18,19 — X — 18,03 — 17,62 — 17,49 — 17,26 18,194. Ю. Богнар (Венг) 17,14 — 17,30 — 17,21 — 17,78 — 17,75 — 16,83 17,785. Р. Гариш-Бой (ГДР) 17.67 — 17,15 — 17,68 — 17,49 — 17,72 — 17,69 17,726. И. Христова (Бол) 16,65 — 17,25 — 16,85 — X — X — 17,20 17,257. М. Фукс (ФРГ) 17,11 — 16,56 — X — X — X — 16,19 17.118. Е. Ван Ноорлин (Гол) 15,89 — 15,71 — 14,97 — 15,54 — 16,23 — 16,10 16,239. И. Солонцова (СССР) X — 15,88 — 15,76 15,88
10. Г. Шафер (ФРГ) 14,70 — 15,26 — 15,10 15.26
11. М. Зайдлер (США) 14,38 — 14,86 -г X 14.8612. Р. Молина (Чили) 12,85 — 11,89 — 11,94 12,85
13. 0. Пайк (Ю. К.) 12,67 — 12,08 — 11,97 12.67
14. Р. Мартинец (Сал) 9,58 — X — 10,18 10,18

Результат М. Гуммель — новый мировой и олимпийский рекорд.

диск|
Квалификационные соревнования не проводились. 
Основные соревнования и финал. 18 октября 15.00.

1. Л. Манолиу (Рум) 58,28 — X — 46.82 — X 58,28
2. Л. Вестерман (ФРГ) 54,02 — 57,76 — X — 55,78 — X — X 57,76
3. И. Клайбер (Венг) 54,90 — 54,24 — X — X — X — X 54,90

4. А. Отто (ГДР) 54,40 — 54,10 — 53,88 — X — 51,16 — 52,34 54,40
5. А. Попова (СССР) 53,42 — 53,12 — 51,40 — 52,60 — 52,86 — X 53,42
6. 0. Коннолли (США) X — 52,96 — 50,74 — X — X — X 52,96
7. К. Шпильберг (ГДР) 52,86 — X — 52,86 — X — 52,62 — 49,80 52,86
8. Б. Берендонк (ФРГ) 52,80 — 49.66 — 46,90 — X — X — 50,46 52,80
9. Л. Муравьева (СССР) 51,80 — 52,26 — 50,20 52,26

10. К. Илльген (ГДР) 50,40 — X — 52,18 52,18
И. И. Штугнер (Венг) 42,12 — 51,38 — 52,08 52,08
12. Н. Дашзавег (Монг) 50,76 — X — 49,00 50,76
13. 0. Катарама (Рум) X — 47,50 — 50,20 50,20
14. К. Мёзеке (США) 48,28 — 44,78 — 44,04 48,28
15. И. Робертс (Австрал) 36,58 — 46.26 — X 46,26

КОПЬЕ
Квалификационные состязания не проводились. 
Основные соревнования и финал. 14 октября 15.00

1. А. Немет (Венг) 57,66 — 60,36 — 55,56 — 57,54 — X — 53,30 60,36
2. М. Пенеш (Рум) 59,92 — 54,68 — X — 51,40 — 58,36 — X 59,92
3. Э. Янко (Ав) 54,60 — X — X — 46,44 — 46,24 — 58,04 58,04
4. М. Рудаш (Венг) 56.38 — X — X — 51,60 — X — 52,68 56,38
5. Д. Яворска (Пол) 55,78 — 56,06 — 52,34 — 51,88 — X — 53,20 56,06
6. Н. Урбанчич (Юг) 53,80 — X — 55,42 — X — X — X 55,42
7. А. Колоска (ФРГ) 53,54 -т- 54,08 — X — 54,00 — 55,20 — X 55,20
8. К. Лаунела (Фин) 53,96 — 51,44 — X — X — X — X 53,96
9. Б. Фридрих (США) 53,44 — 51.00 — 52,16 53,44

10. Л. Цимош (СССР) X — X — 53,40 53,40
11. Р. Бэйр (США) 49,54 — 48,08 — 53,14 53,14
12. Л. Кравцевич (Пол) 51,54 — X — X 51,54
13. И. Дальгрен (Кан) 51,34 — 51,10 — 48.04 51,34
14. В. Эверт (СССР) X — 51,16 — X 51,16
15. С. Плэтт (Вб) X — 44,94 — 48,52 48,52
16. Э. Штрассер (Ав) X X — X —

ПЯТИБОРЬЕ
Состязания проводились 15 —16 октября

1. И. Беккер (ФРГ) 10,9 — 11,48 — 1.71 — 6,43 — 23,5
1061 — 819 -- 1057 — 1084 — 1077 5098

2. Л. Прокоп (Ав) 11,2 — 14.64 — 1,68 — 5,97 — 25,1
1011 — 1023 — 1027 — 982 — 923 4966

3. А. Тот (Венг) 10,9 — 12,69 — 1,59 — 6,12 — 23,8
1061 — 901 -- 934 -- 1016 -- 1047 4959

4. В. Тихомирова (СССР) 11,2 — 14,12 — 1,65 — 5,99 — 24,9
1011 — 993 -- 996 -- 986 - 941 4927

5. М. Борнхольдт (ФРГ) 11,0 — 42,37 — 1,59 — 6.42 — 24,8
1044 — 880 -- 934 -- 1082 -- 950 4890

6. П. Уинслоу (США) 11.4 — 13,33 — 1,65 — 5,97 — 24,5
979 — 943 - 996 — 982 — 977 4877

7. И. Бауэр (ГДР) 11,4 — 13,00 — 1,59 — 6,22 — 24,5
979 — 921 - 934 — 1038 - 977 4849

8. М. Антенен (Швейц) 10,7 — 11,06 — 1.62 — 6,30 — 24,9
1096 — 790 -- 965 -- 1056 -- 941 4848

9. М. Питтерс (Вб) 11,0 — 15,09 — 1,53 — 5.60 — 24,9
1044 — 1052 — 869 — 897 -- 94] 4803

10. С. Скотт (Вб) 11,0 — 11,33 — 1,56 — 6,20 — 24,3
1044 — 809 - 902 -- 1034 - 997 4786

11. Д. Мелдрум (Кан) 11,0 - 12,41 — 1.59 — 5,89 — 24,8
1044 — 882 - 934 -- 964 - 950 4774

12. М. Любей (Юг) 10,9 — 10.38 — 1.59 — 6,01 — 23,9
1061 — 741 - 943 -- 991 -■ 1037 4764

13. Н. Ханзен (Дан) 4738 (10,9-10,92-1,59-6,19-25,0). 14. С. Юрукова (Бол) 4728
(11,0-11,83-1,59-5,98-25,1). 15. М. Бантеньи (Фр) 4697 (11,5-12,18-1,65-59,90-25.3).
16. А. Вильсон (Вб/ 4688 (11.1-10,58-1.62-6,01-24.8). 17. М. Аккермане (Гол) 4650
(11,5-12,62-1,65-5.66-05,51 18 Б Бертельсен /Нор) 4649 (11,6-10.80-1.56-6.28-24.5).
19. Г. Улеман (ФРГ) 4644 (11,3-12,00-1,53-6.02-25.0). 20. А. Сантос (Бр) 4578 (11,6-12.41- 
1,59-5,50-24,9). 21. М. Ветторацпо (Ит) 4504 (11,1-10,34-1.45-5.84-24 41. 22. К. Попеску 

(Рум) 4435 (12.1-11.25-1,62-5,89-26,2). 23. С. Амманн (Швейц) 4414 (11.7-10.35-1,53-6,07-25 7). 
24. К. Хамблин (США) 4330 (11.9-10,66-1 50-5.72-25,3). 25. Л. Лагросас (Фил) 4131 
(11,8-9,93-1,53-5,50-27,0). 26. К. Лим (Тайв) 4131 (11.6-9.82-1 48-5,36-26.5). 27. А. Тин 
(Тайв) 3899 (11,8-9.04-1,35-5,06-25,2). 28. Г. Софьина (СССР) 3828 (11,6-14,43-1.59-5,76-0). 
29. Д. Фочич (Юг) 3814 (11,1-11.80-1.62-5,90-41,8). 30. Р. Эмонтс-Гаст (Бел) 3654
(11.5-12.33-0-5.81-25.7). 31. М. Роман (Мекс) 3654 (11,3-10.08-0-5.71-24.6). 32. Д. Роботхэм 
(К.-Р.) 2909 (13,4-8.73-0-4.74-25.4). 33. Е. Седерстрем (Шв) 2557 (11.6-10,36-1.53-0-0).



Итоги соревнований по легкой 
атлетике на XIX Олимпийских играх

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Страна I II III IV V VI Всего 
медалей Очки

США 15 6 7 6 6 9 28 202

СССР 3 2 8 4 6 3 13 90

ГДР 2 3 1 5 7 1 6 63

ФРГ 1 4 3 2 3 3 8 54
Австралия 2 3 1 2 2 4 6 47

Кения 3 4 1 - — ■ - 8 45

Венгрия 2 1 4 2 1 - 7 43
Великобритания 1 2 1 2 3 1 4 34

Румыния 2 2 — — - — 4 24
Польша 1 - 1 2 2 2 2 23
Франция 1 - 1 — 3 1 2 18

ЧССР 1 — 1 1 1 1 2 17
Эфиопия 1 1 — - - 3 2 15
Куба - 2 — 1 1 — 2 15
Тунис 1 - 1 — - - 2 11
Мексика - 1 - 2 - - 1 И
Италия — — 2 - — 2 2 10
Австрия — 1 1 — — — 2 9
Ямайка — 1 - 1 - - I 8
Япония — 1 1 — - 1 8
Нидерланды - - 1 1 — - 1 7
Бразилия 1 - - — - 1 5
Финляндия — 1 - - - - 1 5
Н. Зеландия — - 1 - - 1 4
О-в Тайвань — - 1 - - - 1 4
Тринидад — - * 1 - 1 — 4
Швеция - - — - I 2 - 4
Сенегал - - — 1 - — — 3
Греция — - 1 - - — 3
Турция * - - 1 — - — 3
Болгария 2 — 2
Югославия — — - - — 1 — 1

Ав. — Австрия, Австрал. — Австралия. Apr. — Аргентина. Ваг. — Багамские 
о-ва. Бек. — Берег Слоновой Кости, Бр. — Бразилия, Бар. — Барбадос, Бель. — Бель 
гия, Болг. — Болгария. Бер. — Бермудские о-ва Вб. — Великобритания. Венес. — Be 
несуэла, Венг. — Венгрия, Ган. — Гана, Гиб. — Гибралтар, Гол. — Голландия, Гон. — 
1 ондурас. Гват. — Гватемала, Гр. — Греция, Дом. — Доминиканская Республика. 
Дан. — Дания, Зам. —- Замбия, Ит. — Италия, Исп. — Испания, Исл. — Исландия. 
Изр. — Израиль. Ирл. — Ирландия. Инд. — Индия, Исл. — Исландия. Кан. — Канада, 
Вен. — Кения, Кол. — Колумбия, К.-Р. — Коста-Рика, Кам. — Камерун, Люкс. — Люк
сембург, Лив. — Ливия, Лихт. — Лихтенштейн, Мад. — Мадагаскар. Мал. — Малайзия. 
Мар. — Марокко, Мекс. — Мексика, Монг. — Монголия, Ник. — Никарагуа, Ниг. — Ни
герия. Нор. — Норвегия, Н. Зел. — Новая Зеландия, Поль. — Польша, П.-Р. — 
Пуэрто-Рико, Пор. — Португалия, Рум. — Румыния, РЦФ — Республика Центральной 
Африки. Саль. — Сальвадор. Сур. — Суринам, Суд. — Судан. Синг. — Сингапур, С. Л.— 
Сьерра-Леоне, Сен. — Сенегал. Тун. — Тунис, Тур. — Турция, Танз. — Танзания, 
Тайв. — о-в Тайвань. Трин. — Тринидад и Тобаго, Уг. —Уганда, Ур. — Уругвай, Фил.— 
Филиппины. Фин. — Финляндия, Фр. — Франция, Шв. — Швеция, Эф. — Эфиопия, 
Юг. — Югославия, Ю, К. — Южная Корея. Яп. — Япония, Ям. — Ямайка.

Общий вид Олимпийского стадиона в Мехико

Победительницы соревнований по прыж
кам в длину (слева направо) Шейла 
Шервуд (Великобритания), Виорика 
Вискополяну (Румыния) и Татьяна Талы
шева (СССР)

ду француженки К. Бессон в беге на 
400 м, которую никто не назвал не толь
ко победительницей, но даже не упомя
нул в числе призеров, а также М. Рез- 
ковой в прыжках в высоту и А. Бивотта. 
Неожиданно плохо выступили Белл, 
Кларк, Хаазе, Бикила, Уитней, Кудинский, 
Сильвестр, Корсакова, Бальцер, Николич, 
Шмидт, Шевиньска в прыжках в длину, 
Чижова, Илльген, Яворска, Тихомирова, 
Розендаль.

Если у Вас сохранился номер 12 на
шего журнала за 1964 год, где мы ана
лизировали итоги первого гороскопа, 
то Вы сможете там найти фразу о том, 
что подлинных сенсаций в Токио было 
не так уж много: всего 8 неожиданных 
чемпионов. Совсем иное дело в Мехико. 
Здесь «сенсационных чемпионов» было 
по крайней мере в два раза больше. 
Особенно это относится ко всем состя
заниям женщин (не считая спринта) и к 
бегу у мужчин на средние, длинные и 
барьерные дистанции.

Видимо, при составлении подобных 
гороскопов следует очень внимательно 
изучать не только результаты отдельных 
спортсменов, но и тенденции их роста 
так, как было, к примеру, с Гуммель. 
Кроме того, не следует спешить с от
правкой своих списков. Ведь в канун 
таких соревнований каждый день прино
сит важные сообщения.

Хочется сказать еще об одном. Мно
гие читатели жалуются, что в киосках 
их городов невозможно найти журнал 
«Легкая атлетика» и поэтому они узна
ли о гороскопе с большим опозданием. 
Выход здесь один: оформить подписку 
на наш журнал с ближайшего месяца. 
Сделать это совсем не сложно. А мы 
и в дальнейшем будем проводить по
добные гороскопы.

В заключение редакция горячо бла
годарит всех читателей, принявших уча
стие в нашем гороскопе, и желает им 
больших успехов.
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Протест на пьедестале
Знаете ли вы о том, как это произо

шло? Еще перед Олимпиадой в Мехико 
из США стали поступать отрывочные 
сведения, что в олимпийской команде не 
все благополучно. Негритянские спортс
мены, составляющие значительную часть 
команды, присоединили свой голос про
теста к могучему движению людей чер
ной расы за свои права, против расовой 
дискриминации.

Под вопросом стояло даже участие 
негров в Олимпийских играх. Но ведь 
это могло бы стать настоящей катастро
фой для американского сИорта! Львиную 
долю золотых медалей команде США 
должны были принести именно спортс
мены черной расы.

И были приняты все меры для того, 
чтобы не остаться без «черных звезд». 
В Мехико американцам удалось приве
сти сильную команду, основу которой 
составили негритянские легкоатлеты. 
Они принесли своей стране 10 золотых 
медалей из 15! Однако «огонь» протеста 
не был потушен. Это стало ясным, когда 
на пьедестал почета поднялись самые 
быстрые люди в мире — победители бе

га на 200 м Томми Смит и Джон Карлос. 
В тот момент, когда в небо взвился звезд
но-полосатый американский флаг и про
звучали звуки гимна, Смит и Карлос 
опустили головы и подняли вверх сжа
тые кулаки в черных перчатках.

Газеты всего мира поместили отчет о 
пресс-конференции, на которой спортс
мены объяснили свой поступок: «Если 
мы побеждаем, то в нашей стране гово
рят: американец сделал это! Если же мы 
проигрываем, то о нас говорят: этот негр 
дал побить себя. Наш жест обозначает, 
что с нас довольно, черные хотят объеди
ниться для борьбы за свое достоинство. 
...Когда мы выигрываем, нас похлопыва
ют по плечу и говорят — молодцы, ре
бята! Но когда мы возвращаемся в свою 
страну, нас могут унизить и оскорбить».

Это был международный скандал, на
носящий непоправимый ущерб не толь
ко американскому спорту, но и стране. 
Руководители команды США не могли 
молча проглотить эту горькую пилюлю. 
К тому же председатель Олимпийского 
комитета американский миллионер Эве
ри Брендэдж предупредил руководите

лей команды, что к двум неграм немед
ленно должны быть применены строгие 
меры взыскания.

После длительного совещания амери
канских спортивных боссов было приня
то решение. Смита и Карлоса исключили 
из команды, выставили из олимпийской 
деревни и отправили домой. Об этом со
общил собравшимся у здания американ
ской команды журналистам президент 
Олимпийского комитета США Роби. Но 
пока он поднимался на стол, чтобы сде
лать свое заявление, на стене позади него 
была вывешена простыня с надписью: 
«Долой Брендэджа!» Речь Роби прерыва
лась возгласами протеста.

Решение руководителей американской 
команды вызвало бурю протестов. Один 
из героев Мексиканской олимпиады че
тырехкратный олимпийский чемпион в 
метании диска белый американец А. Ор
тер заявил: «Со всей откровенностью 
признаюсь, я не знаю, что чувствуют 
черные спортсмены. Я никогда не стра
дал от угнетения, но если бы я был на 
их месте, то не уверен, что не действо
вал бы так же, как они. Они заслужили 
свои медали. Весь мир гордится ими. Я 
считаю, что совершают несправедли
вость, наказывая их за то, что они де
монстрировали на пользу своего дела».

Негритянские спортсмены, товарищи 
Карлоса и Смита по команде, по-разно
му выразили свой протест. Чарльз Грин 
на глазах у всех сорвал эмблему США 
со своей куртки. Призеры бега на 400 м 
мировой рекордсмен Л. Эванс, Л. Джеймс 
и Р. Фримен поднялись на пьедестал по
чета в черных беретах и подняли сжатые 
кулаки. Обладатель нового феноменаль
ного мирового рекорда в прыжках в дли
ну Р. Бимон и экс-рекордсмен мира 
Р. Бостон вышли для награждения без 
обуви.

И вот кроме Смита и Карлоса из 
команды США изгоняется большая груп
па негритянских спортсменов. Боясь но
вых протестов, МОК принимает невидан
ное решение — допустить на парад за
крытия лишь по шесть спортсменов от 
команды...

Но потушить пожар уже не удается. 
Вместе с высланными легкоатлетами он 
перекинулся в Америку. На митинге про
теста против расизма в Вашингтоне вы
ступил Джон Карлос, который заявил: 
«Вы можете не считать мою медаль в 
числе наград, завоеванных Соединенны
ми Штатами на Олимпийских играх в 
Мексике. Руководители олимпийского ко
митета выгнали меня и моих товарищей 
по борьбе из Мексики. Пусть же они не 
считают, что эта медаль принадлежит 
Америке».

Советским спортсменам понятен про
тест негритянских легкоатлетов. Они же
лают своим товарищам по спорту успе
ха в их справедливой борьбе.

Во многих странах мира прогрессив
ные деятели спорта, рабочие, литерато
ры, художники выступают в поддержку 
свободолюбивых негритянских спортс
менов США. Вот что пишет в «Балладе о 
поднятых кулаках» советский поэт Евге
ний Евтушенко:

Почет 
обычно 

нечто вроде одури.
Те двое смельчаков

не поддались, 
Когда в перчатках черных

и без обуви 
На пьедестал почета

поднялись...
И поднялись 

те двое 
еще подлинней, 

когда,
как два возвышенных 

судьи, 
при звуках гимна нации

не подняли, 
а опустили

головы свои.
И сразу
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жалко 
снинли флаги тряпками, 

когда, под вздох ударив
облака, 

над головами
ввысь взметнулись 

траурно 
четыре

черных 
в черном 

кулака.
Так 

против страшной мощи 
государственной — 

дубинок, 
бомб, 

линкоров 
и плевков 

стояли двое
с данью благодарственной, 

с высоким даром
в виде кулаков. 

Почетом
не купили 

этих юношей. 
Почет 
их вновь на подвиг побудил. 
Добывший славу 

и на славу 
плюнувший, 

не проиграл,
а дважды победил! ■

Пусть
кару 

спешно начали 
придумывать, 

но жест был совершен — 
бесстрашный жест, 

и пьедестал почета 
стал 

трибуною, 
где гневно

кулаки 
подъял протест. 

Нет обвиненья более тяжелого 
всем палачам,

что в злобе так мелки, 
чем от стыда 

опущенные головы 
и поднятые к небу кулаки...
На события в далекой Мексике ри

сунком, разящим расизм, откликнулся 
известный датский художник Херлуф 
Бидструп. Статью по этому поводу в га
зете французских коммунистов «Юмани- 
те» опубликовал Андре Вюрмсер. Мы 
приводим здесь эту статью с некоторы
ми сокращениями.

ТОММИ СМИТУ
И ДЖОНУ КАРЛОСУ

«Я не имею чести быть с вами знако
мым, господа. Кроме того, я не силен в 
легкой атлетике. Знаю я лишь о том ге
роическом поступке, который последовал 
вслед за вашей победой и которым вос
хищались телезрители во всех частях 
света.

На пьедестале почета, в то время ког
да послышались звуки гимна вашей на
ции, гимна Соединенных Штатов Амери
ки, вы опустили голову в знак смирения 
и подняли сжатый кулак в знак проте
ста. Это был знаменательный момент в 
человеческой истории, господа! «Наш 
жест, — объяснили вы, — значит, что 
негры хотят объединиться в борьбе за 
их человеческое достоинство...»

Вы выступали на состязаниях. Вы 
победили. Но вы и протестовали. Я не 
сомневаюсь, что вы знали, какие послед
ствия будет иметь ваш жест. И не пото
му, что вы черные, а потому, что посме
ли напомнить о судьбе негров там под 
сенью «Статуи свободы». И вы знали, что 
будете изгнаны из олимпийской деревни.

Мне не хочется думать о том, что вас 
ожидает. Это не будет для вас неожидан
ностью, когда вы вернетесь в свою вели
кую страну, страну, где расист Уоллес, 
тот Уоллес, который охотится за негра
ми с ружьем в руках, соберет столько же 
голосов на выборах, сколько собирают 
рабочие партии в таких европейских 
странах высокой культуры, как Франция 
или Италия. Я догадываюсь, в каких вы
ражениях обратятся к вам те «образо
ванные люди», которые в то время, ког
да вы поднимали кулак, опускали палец 
вниз — имитируя жест, которым в Древ
нем Риме требовали смерти гладиатора 
(во время демонстрации Смита и Карло
са американские туристы, присутство
вавшие на олимпийском стадионе в Ме
хико, сделали этот жест. — Прим, редак
тора).

Господа, в тот великий момент, когда 
вы поднялись на пьедестал победителей, 
вы живые статуи славы, когда вам нуж
но было забыть унижения, солидарность, 
братство и стать отныне чемпионами, 
которым прощают их происхождение, вы 
отдали свою победу на службу делу бо-

Рисунок известного датского художника 
Херлуфа Бидструпа, опубликованный в 
дни Олимпийских игр в воскресном но
мере газеты «Ланд ог фольк». Подпись 
под этим рисунком гласит: «Белому дя
де Сэму, который имеет обыкновение 
присваивать себе честь олимпийских 
побед черных американцев, в этом году 
нечем гордиться»

лее высокому, чем бег на 200 метров, бо
лее древнему, чем олимпийские игры, 
более вечному, чем Соединенные Штаты 
Америки,—

Делу ЧЕЛОВЕКА!
Люди будут благодарны вам за это, 

господа!»
Андре ВЮРМСЕР

*
В черных беретах с под
нятыми кулаками полу
чают олимпийские награ
ды победители бега на 
400 м Ли Эванс (1-е 
место), Ларри Джеймс 
(2-е место) и Рональд 
Фримен (З-е место)

*
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СТРАНИЦЫ 
ПРОШЛОГО

рии Олимпии (ахейское название) про
водили культовые праздники с играми, 
где устраивали бег на стадий, о котором 
Флавий Филострат сообщает следующее. 
Когда все было готово для жертвопри
ношения, жрец, он же главный судья 
игр, вставал у алтаря с зажженным фа
келом в руке, а на расстоянии одного 
стадия от него располагались атлеты. По 
сигналу они бросались бежать к ал
тарю, чтобы, выиграв бег, удостоиться 
почетной награды — зажечь от факела 
жертвенный огонь. Победитель состяза
ния получал звание «олимпиюника».

Позднее, в 1222 г. до н. э., Элиду за
хватили дорийцы под предводительством 
Геракла. Геракл в честь победы над 
Авгием, царем Элиды, возобновил Пелоп- 
ские игры и сам принял участие в бето-

Е егкоатлетический бег на корот
кие, или, как мы говорим сей

час, спринтерские, дистанции 
получил свое развитие из простого бега 
наперегонки, который в виде своеобраз
ной беговой игры бытует и сейчас у не
которых народов. О таком состязании 
в скорости, естественном и простом, упо
минает в своем «Дневнике путешествий» 
H. Н. Миклухо-Маклай.

Изучая жизнь папуасов Новой Гви
неи, он жил в деревне Бонгу, возле ко
торой тянулся песчаный берег моря. Од
нажды он шел по берегу во время при
лива и, чтобы не замочить ног, стал пе
ребегать с одного места на другое, выби
рая моменты отката волн. Заметив это, 
несколько жителей деревни побежали 
рядом с ним. «Туземцы,— пишет Миклу
хо-Маклай,—очень обрадовались случаю 
побегать, а быть может, просто пожела
ли узнать, могу ли я бегать так же бы
стро, как и они. Желая сам сравнить на
ши силы в беге, я поравнялся с ними, 
и мы пустились взапуски. К моему удив
лению, несмотря на все их усилия, я ока
зался быстрее всех».

В этом случае бег проходил как сво
его рода игра и ее участники не стави
ли целью преодоление определенного 
расстояния. Однако еще у Гомера мы 
находим описание бега, где бегуны со

стязались на заранее обусловленную 
дистанцию, определяемую «на глаз»:

«Стали порядком; Пелид указал им 
далекую мету.

Бег их сперва от черты начинался и 
первый всех дальше быстрый умчался 
Аякс».

Совсем недавно мы были свидетеля-

ми установления новых рекордов 
в спринтерском беге на XIX Олимпий
ских играх в Мехико. Среди этих ре
кордов, пожалуй, наиболее выдающийся 
результат принадлежит негритянскому 
спортсмену Томми Смиту, показавшему 
в беге на 200 м 19,8 секунды.

А прототипом бега на 200 м был бег 
взапуски на дистанцию, которую древ
ние греки установили по мере длины, 
равной 600 следам ступней или футам. 
Эта мера была определена впервые в 
Древней Вавилонии. Заметив, что солн
це в пору равноденствия описывает ду
гу, равную 360 своим диаметрам, а путь 
одного диаметра, следовательно, прохо-

f ТА ■ » ЧТТАГТГТ1К

дит примерно за две минуты, вавилон
ские астрономы определили мерой дли
ны расстояние, проходимое спокойным 
шагом за время восхода солнца.

Греки переняли эту меру у вавилонян 
и дали ей свое название — «стадион» (от 
«ста» — стоять и «стадное» — определен
ный, устойчивый). Такое же название 
получили и равные этой мере дистанция 
и дорожка для бега и бег на длину до
рожки. Отсюда произошло и слово «ста- 
диэус» — участник состязания в беге. 
Позднее слово «стадион» получило зна
чение спортивного сооружения, основой 
которого оставалась беговая дорожка.

Следует отметить, что измерение 
«стадием» употреблялось еще раньше в 
практике земледелия. Экономической 
основой общинного земледелия в Древ
ней Греции являлся участок земли дли
ной в один' стадий и шириной в один 
плетр — ‘/в часть стадия. Здесь, говоря 
славами Гомера, «в злачной, плодород
ной Элиде», населявшие ее пеласги, а 
позднее ахейцы и дорийцы на террито-

вых состязаниях. Причем расстояние он 
отмерил сам и оно было равно 600 его 
ступням. Предание гласит, что это рас

стояние великий герой преодолел «од
ним духом». И хотя это несомненно пре
увеличение, но все же оно свидетельст
вует о том, что древние греки имели 
большой опыт в беге и знали о возмож
ностях человека в беге с высокой скоро
стью.

В 748 г. до н. э. на VIII Олимпийских 
играх «агонофетом» — распорядителем 
и главным судьей — был Фидон, прави
тель дорического Аргоса, которому при
писывают введение эгинских мер веса 
и длины. В память о Геракле он уточнил 
длину олимпийского стадия и фута 
(предполагаемый размер ступни Герак
ла), которые надолго стали эталонами 
линейного измерения в Греции.

После раскопок, проведенных в 
Олимпии в конце XIX века, впервые бы
ла определена метрическая длина ста
дия — 192,27 м и фута — 0,32 м. В даль
нейшем эти измерения не раз уточня
лись, так как стадий, который отмеряли 
шагами или ступнями, не мог быть оди
наковым на разных стадионах. Так, до
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рожка стадиона в Милете, равная 
191,39 м, была на 13,04 м длиннее, чем 
дорожка Дельфийского стадиона 
(178,35 м).

В течение первых тринадцати олим
пиад 776—730 г. до н. э.*в атлетическую 
программу игр входил только бег на 
один стадий. Впоследствии был введен 
и бег на два стадия. Бег на стадий но
сил название «аулос» (дословно «бег 
по узкой и длинной дорожке»), а в 
Спарте и на Крите его называли «дро- 
мос» (от «дромо» — быстро, бегом). От 
этого слова и произошло название бегу
на-скоростника — «дромэус» и «дроми- 
кос».

О технике бега древних спринтеров 
рассказывают дошедшие до нас рисун
ки на вазах (рис. 1—3). Бегуны высту
пали босиком. Мощная работа ног со
четалась с активной работой рук, о ко
торой еще Аристотель говорил, что она 
убыстряет бег. Корпус бегунов наклонен 
вперед, причем степень наклона зависе
ла от качества и покрытия дорожки. На 
некоторых стадионах она была вязкой 
и покрытой толстым слоем песка, а на 
других — сглаженной и уплотненной 
(ксиста). Нога при беге ставилась 
с носка.

Бег проводился по отдельным дорож
кам, обозначенным на общей площади 
стадиона. На старте бегуны принимали 
положение, сходное с современным вы
соким стартом (рис. 5), а участники бе

га в доспехах на 4 стадия (рис. 6) опи
рались на старте на одну руку. Местом 
старта — «афезис» — был специальный 
порог, состоявший из нескольких ка
менных или мраморных плит —«балбис», 
в которых делались ямки или желобки 
для упора ног (рис. 7). Другим камен
ным порогом, но из более узких и мень
ших плит или просто плоских камней 
обозначался на противоположном конце 
дорожки финиш—«телос».

Перед бегом проводилась жеребьев
ка, в результате которой бегунов рас
пределяли по забегам и дорожкам. Сиг
нал к бегу подавался возгласом «Апи- 
те!» или звуком трубы глашатая. Тех 
спортсменов, кто покидал «балбис» до 

сигнала, наказывали ударами расщеп
ленного прута. Специально для этой це
ли позади стартового порога стояли «па
лочники».

Любопытный диалог, связанный с 
этим обычаем, произошел у двух грече
ских военачальников накануне Саламин- 
ского сражения (449 г. до н. э.). Коман
дующий греческими войсками Фемистокл 
настаивал на немедленном начале сра
жения. Тогда наварх греческого объеди
ненного флота Эврибиад из Спарты ска
зал ему:

— О, Фемистокл! Ведь на состяза
ниях ударами палок наказывают тех, 
кто раньше времени поднимается с ме
ста!

На что ответил Фемистокл:
— Это верно, но и на отстающих 

венков не возлагают!
В скоростном беге древние греки 

упражнялись с детского возраста. Борь
ба и бег были важнейшими упражнения

ми в греческих палестрах. Тренировка 
атлетов была разносторонней и доста
точно эффективной. Помимо бега она 
включала в себя и другие различные 
упражнения. В почете были массаж и 
баня. Большое значение придавалось 
«диететике» — режиму жизни, гигиене.

Наиболее выдающимися из античных 
спринтеров были Корэб из Элиды, Хио 
(Хионис) из Спарты, Фанас из Пеллены, 
Астил из Кротона, Филин с о. Коса, Ле
онид с о. Родоса, Полит (Политес) из 
Кирен и Гермоген из Ксанфа. Корэб был 
первым «олимпиоником», и его именем 
была названа первая Олимпиада.

Хион на четырех играх подряд стал 
семикратным «олимпиоником». Четыреж
ды побеждал он в беге на стадий и триж
ды в беге на два стадия. Подобного 
успеха не добивался ни один спринтер. 
Кроме того, Хион был прославленным 
пятиборцем и прыгуном в длину.

Фанас на 67-х играх победил в один 
и тот же день в беге на один и два ста-

В следующем номере журнала читайте статьи 
ведущих тренеров страны о выступлении со
ветских легкоатлетов на XIX Олимпийских иг

рах в Мехико

7 Стартовые пороги

дия и на четыре стадия в доспехах — 
в шлеме, поножах и со щитом. Он же 
стал первым почетным «триастесом» — 
победителем бегового троеборья.

Астил, выступая подряд на четырех 
олимпиадах, трижды побеждал в беге 
на один стадий, дважды — в беге на 
два стадия, на 75-х играх стал «три
астесом», а на 76-х играх был увенчан 
за победу в «гиплосдромосе» — беге на 
четыре стадия в доспехах.

Филин победил на 128-х играх среди 
мальчиков в беге на один и два стадия, 
а на 129-х и 130-х играх пришел первым 
на этих же дистанциях среди взрослых 
атлетов. Помимо этого, он одержал че
тыре победы на Дельфийских и Немей- 
ских играх и одиннадцать (!) побед на 
Истмийских играх. Не случайно Филин 
носил прозвище «периодоник» (кругом 
побеждавший).

Поистине непревзойденным в много
борье (беговом) был Леонид. Участвуя 
подряд в четырех играх (154—157-х), он 
был бессменным «триастесом»!

Полит был знаменит тем, что на 
212-х играх победил не только в беге 
на один и два стадия, но и на более 
длинной дистанции, что в те времена (да 
и сейчас!) являлось большой редкостью.

Гермоген стал «триастесом» на 215-х 
и 217-х играх, а на 216-х играх он побе
дил в беге на два стадия и на четыре 
стадия в доспехах. Так как на четыре 
стадия обычно проводили и конные скач
ки, то товарищи Гермогена дали ему 
почетное прозвище «гиппос» (конь).

Восхищаясь скоростью, быстрым бе
гом атлетов, греческие поэты посвящали 
им хвалебные оды и эпиграммы. Вот как 
описан в одной из эпиграмм бег атлета 
Минекла:

«Только в начале и конце бега зрим 
мы Минекла,

Но в средине беговой дорожки — 
никогда!»

Василий КЛИМЕНКО

23



БЕГ НА МЕСТНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

остижение результатов между
народного «класса требует от 
легкоатлетов выполнения

огромных объемов тренировочной ра
боты, особенно в подготовительном пе
риоде тренировки, когда закладывается 
фундамент успехов в летних соревнова
ниях. В связи с -этим на повестку дня 
остро встает вопрос о применении таких 
средств и методов, которые позволяли 
бы выполнять необходимый объем ра
боты и в то же время исключали бы 
опасность перетренировки спортсменов.

Одним из средств, которое «находит 
широкое применение в тренировке лег
коатлетов всех специальностей, являет
ся бег на местности. В настоящее время 
понятие «бег на «местности» — это не 
только бег в лесу (так называемый чисто 
кроссовый бег), но и беговые трени
ровки, проводимые в парках, на доро- 
«гах, на шоссе, в «полях, на морском по
бережье и т. д. Таким образом, слово 
«кросс» теперь имеет гораздо более ши
рокий смысл, чем лет 10—20 назад.

Актуальность широчайшего внедре
ния кроссового бега «в тренировку лег
коатлетов в подготовительном «периоде 
заключается также в огромном оздоро
вительном влиянии, которое оказывает 
бег «на местности на организм занимаю
щихся, создавая предпосылки для 
успешного выполнения большой трени
ровочной работы. Условия проведения 
бега «на местности — мягкий грунт, раз
личный рельеф, непрерывно «меняюща
яся окружающая обстановка — позволя
ют выполнять гораздо большие трени
ровочные объемы с меньшими затрата
ми нервной энергии, нежели «на трени
ровках, «проводимых на стадионах и в 
манежах.

Кроссовый бег можно с «полным ос
нованием назвать родоначальником со
временной легкой атлетики. «Первые «со
ревнования, которые «состоялись в 1837 г. 
в Англии в городе Регби, проводились в 
беге на 1 милю (1609,3 м) по пересечен
ной местности. За 131 год, прошедший 
со времени первого кросса, бег на «ме
стности стал не только самостоятельным 
видом легкой атлетики, но и «превратил
ся в одно из основных тренировочных 
средств легкоатлетов, в особенности 
бегунов на средние и «длинные дистан
ции. Об этом говорит пример многих 
знаменитых бегунов прошлого и насто
ящего. Большую часть тренировок в 
подготовительном периоде «проводили 
на местности X. Колехмайнен, П. Нурми, 
Г. Хегг, Ш. Ихарош, «В. Куц, П. «Болотни
ков, Г. Пири, К. Чатауэй, 3. Кшишковяк, 
К. Зимны, С. Юнгвирт, А. Бойсен, 
Д. Вэрн, X. Эллиот, М. Жази, «Л. «Снелл 
«и «многие другие. Все современные си
стемы подготовки бегунов в той или иной 
степени включают кроссовый бег как не
обходимый компонент тренировочных 
средств.

Западноевропейская школ-a бега 
всегда характеризовалась сочетанием 
кроссовой подготовки и тренировки на 
дорожке стадиона, но в последнее вре

мя можно заметить, что бегу на мест
ности отдается явное «предпочтение. Так, 
Мишель Жази в зимние месяцы 4 «дня 
в неделю бегал в лесу. Бегуны ГДР, вы
двинувшиеся в последние годы в ряды 
лучших в мире (Ю. Хаазе, М. Матушев- 
ски, Д. Фромм, «Б. Дисснер), в по«дгото- 
вительном периоде всю беговую под
готовку осуществляют в виде кроссовых 
тренировок. «Все «больше применяется 
бег на местности в тренировках амери
канских средневиков и стайеров, о чем 
говорят примеры «В. Миллса, Б. Шюля, 
Д. Линдгрена, Д. Янга, Т. Смита. Широ
кое и хорошо обоснованное «примене
ние бег на «местности нашел в австра
лийской и новозеландской системах 
подготовки бегунов, причем характерной 
чертой для этих школ является исполь
зование в тренировке всех видов бега 
на местности: в лесу, по полям, по до
рогам, улицам, шоссе, по холмам и пес
чаным дюнам. Это «сочетание бег.э в 
различных условиях, а также примене
ние его в больших объемах обусловило 
появление таких выдающихся бегунов 
современности, как М. Хелберг, X. Эл
лиот, Р. Кларк, П. Снелл, Д. Клейтон, 
Р. Доубелл.

В «нашей стране кроссовый бег как 
средство «подготовки бегунов и как са
мостоятельный вид легкоатлетических 
соревнований имеет давние традиции. 
Первые соревнования по кроссу в Со
ветской России были проведены в мае 
1918 г., то есть буквально через несколь
ко «месяцев после «победы Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
С 1935 «г. советские бегуны вышли на 
международную арену, приняв участие 
в кроссе «Юманите». Характерными 
чертами применения бега на местности 
в тренировке советских бегунов явля
ется проведение кроссовых тренировок 
в подготовительном периоде с широ
ким использованием удлиненных отрез
ков, пробегаемых в переменном темпе 
с различной скоростью, чередуемых с 
максимально сокращенными интервала
ми отдыха между пробежками.

В настоящее время в связи с введе
нием в эксплуатацию значительного ко
личества зимних легкоатлетических ма
нежей вопрос рационального распреде
ления тренировочного времени в зим
ние месяцы приобретает у нас особое 
значение. Возникает опасность недо
оценки бега на местности как основно
го тренировочного средства средневи
ков и стайеров в подготовительном пе
риоде. Именно эта причина — замена 
суровой кроссовой тренировки трени
ровкой в комфортабельных условиях — 
в манеже и на искусственных дорож
ках— объясняет, по мнению Лидьярда, 
значительное сниже«н.ие в последние го
ды «класса финских бегунов, имеющих 
теперь, как известно, отличные базы 
«подготовки.

Для молодого средневика или стай
ера подготовительный период является 
важнейшим этапом, от правильности по
строения которого во многом зависит 

его дальнейший «спортивный путь. Под
готовительный период тренировки бегу
на в условиях большинства районов на
цией страны продолжается 6—7 «месяцев 
(с ноября по апрель—май). Основные 
задачи, стоящие перед начинающим бе
гуном в этом периоде, — укрепление 
здоровья, повышение уровня общэго 
физического развития, то есть развитие 
быстроты, силы, ловкости, а также воспи
тание важнейшего физического качества 
бегуна — общей выносливости. Бег на 
■местности на этом этапе тренировки яв
ляется «поистине универсальным средст
вом решения всех этих задач.

Для постепенного втягивания новичка 
в «регулярные тренировки в течение пер
вых двух «месяцев проводится 3 занятия 
«в «неделю на местности. Лучше всего 
тренироваться в лесу или в парке на 
ровных трассах. «На первых тренировках 
применяется главным образом смешан
ное передвижение, которое может со
стоять из медленного бега 500—600 м, 
ускоренной ходьбы примерно на такое 
же расстояние и последующих медлен
ных пробежек на 100—200 м в чередо
вании с «ходьбой до восстановления сил. 
Общий объем медленного бега 2—3 км. 
(Постепенно доля ходьбы в смешанном 
передвижении уменьшается, соответст
венно увеличиваются длина и количест
во «пробегаемых отрезков. Примерно к 
февралю «бегун должен «научиться «про
бегать в спокойном равномерном тем
пе 40—60 мин. со скоростью около 
5 мин. каждый «километр. «В свободные 
от беговых тренировок дни желательно 
проводить занятия в спортивном зале, 
где выполняются различные упражне
ния для развития силы, гибкости, быст
роты — качеств, которые также необхо
димы бегуну. Недельный цикл трени
ровки начинающего бегуна в феврале 
может выглядеть следующим образом:

Понедельник. Бег в равномерном 
темпе в лесу, «в парке, «на шоссе, по ули
цам и т. п. в течение 30 мин. После 
бега «в «спортивном зале — общеразви
вающие упражнения, баскетбол.

Среда. Бег на местности в равно
мерном темпе — 40—50 мин.

Пятница. В спортивном зале — бег с 
низкого и высокого старта, беговые и 
«прыжковые упражнения, упражнения 
на силу и гибкость, игра в баскетбол.

Суббота. Бег «на местности в «равно
мерном темпе до 1 часа.

Объем беговой тренировки спортс
мена, занимающегося первый год, в 
феврале может достигать 100—120 км.

Во второй половине подготовитель
ного «периода (март, апрель, «май) вни
мание обращается на развитие специ
альной выносливости. Для этого в крос
совый бег включаются ускорения, кото
рые вначале выполняются на коротких 
отрезках — 50—80 м. Постепенно длина 
«их может увеличиваться «до 300—400 м 
и более. В апреле общая сумма отрез
ков, пробегаемых в одной тренировке, 
у средневиков может быть в 2—3 раза 
больше основной дистанции. Ускорения
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ТЕХНИКА И МЕТОДИКА

I трвнировны I

выполняются не в полную силу -и повто
ряются по мере восстановления сил 
спортсмена. Месячный объем бега в 
марте — мае примерно такой же, как и 
в феврале, «о количество беговых тре
нировок в недельном цикле желатель
но увеличить. Приводим примерный 
план тренировки в апреле:

Понедельник. Бег на местности в пе
ременном темпе с ускорениями 8—10Х 
Х100—150 м в течение 30 мин. (дози
ровка дается для бегунов на средние 
дистанции, для стайеров время бега и 
количество повторений должно быть не
сколько большим).

Вторник. Тренировка в спортивном 
зале.

Среда. Бег на местности в равно
мерном темпе 40—50 мин.

Пятница. Баг на местности в перемен
ном темпе 30—40 мин. с ускорениями 
3—4X50—60 м, затем 4—5X300—400 м.

Суббота. Бег на местности в равно
мерном темпе до 1 часа.

По возможности надо стараться раз
нообразить места проведения занятий. 
Первый день тренироваться в парке, вто
рой— на шоссе и т. п. Кроссы по ули
цам желательно бегать в различных на
правлениях. В мае, а в некоторых райо
нах нашей страны и. раньше, часть бего
вой подготовки нужно перенести на до
рожку стадиона для непосредственной 
подготовки к соревнованиям.

Бегунам, занимающимся 2—3 года и 
стремящимся выполнить норматив I раз
ряда, необходимо показать трениро
вочную работу довольно большого объ
ема. Так, средневики к середине подго
товительного периода, то есть к февра
лю, должны пробегать в месяц пример
но 250—300 км, а для стайеров месяч
ный объем должен составлять 350—400 
км. Что касается сильнейших бегунов на 
длинные дистанции — мастеров и масте
ров международного класса, то в тече
ние недели они пробегают по 150 — 
200 км, то есть примерно 600—800 км в 
месяц, а в отдельных случаях и боль
ше. Причем такой объем поддержива
ется в. течение нескольких месяцев.

Конечно, есть много выдающихся бе
гунов, тренирующихся с меньшим объ
емом, однако нужно помнить, что спо
собность тренироваться в большом объ
еме в различных условиях &вэ излиш
него форсирования нагрузок — залог 
высокой и устойчивой опортивной фор
мы, залог более успешных выступлений 
на соревнованиях.

Подготовительный период годозого 
тренировочного цикла можно подраз
делить на два этапа — общеподготови- 
тельный (ноябрь — февраль) и специ
альный .подготовительный (март — май). 
В течение первых трех-четырех меся
цев бегун средней квалификации посте
пенно увеличивает километраж бега. 
С этой целью применяется длитель
ный непрерывный бег на местности 
в относительно невысоком равно
мерном темпе — 12—-13 км в час в 
первые месяцы и 14—15 км в час в фев
рале. Хорошим показателем уровня 

развития общей выносливости бегуна 
является способность пробегать 20— 
25 км с указанной скоростью.

Степень развития общей выносливо
сти можно контролировать, пробегая раз 
в месяц тренировочную 20-километро- 
вую трассу с повышенной скоростью. 
Практика показывает, что если в февра
ле эта трасса преодолевается пример
но за 1.35,0—1.40,0, то в марте — апре
ле эту трассу, при условии регулярных 
тренировок, спортсмены могут пробе
гать за 1.20,0—1.25,0. Однако в большин
стве районов нашей страны, как прави
ло, в весенние месяцы распутица и 
грязь <на стадионах не позволяют прово
дить тренировки с повышенной скоро
стью, вынуждая заменять их кроссовым 
бегом. Это нужно учитывать, и уже в 
первые зимние месяцы приступить к со
вершенствованию специальной вынос
ливости.

На кроссовой дистанции Янис Якубове

Начиная с января в тренировки на 
местности нужно включать темповые 
пробежки, а впоследствии один раз в 
неделю проводить кросс в заданном 
темпе и один раз в неделю включать 
в беговую тренировку пробегание удли
ненных отрезков в повышенном темпе. 
Недельный цикл тренировки бегунов II 
разряда на средние и длинные дистан- 
ци в феврале может выглядеть следую
щим образом:

Понедельник. Кросс в переменном 
темпе с пробеганием длинных отрез
ков 600, 800, 1000 м.

Вторник. Бег на местности в равно
мерном темпе 15—20 км.

Четверг. Легкий бег 15—20 мин. Раз
минка. Кросс в заданном темпе (сред
невики— 5—8 км, стайеры — 10—12 км). 
Легкий бег 15—20 мин.

Пятница. Легкий бег на местности 
30—40 мин. Тренировка в спортивном 
зале.

Суббота. Бег на местности в равно
мерном темпе 20—25 км.

В зависимости от уровня подготов
ленности бегунов специальную вынос
ливость можно развивать и посредством 
повторного и переменного бега на ме
стности, пробегая определенные отрез
ки с фиксированием времени, но эти 
формы беговой тренировки должны на
ходить большее применение на специ
альном подготовительном этапе. Темпо
вый бег, а также переменный бег на 
местности желательно проводить в ме
стах, защищенных от ветра, например, 
по аллеям парков и садов. Длительный 
бег в течение 1,5—2 часов проводится, 
как правило, по шоссе, по улицам, до
рогам.

Трэнировкэ бегунов на специальном 
этапе подготовительного периода харак
теризуется относительной стабилизацией 
бегового объема, а также широким при
менением повторного и переменного 
бега. Все беговые тренировки проводят
ся также на местности. С особым внима
нием нужно относиться к подбору трасс 
для ускоренного пробегания отрезков, 
которые должны быть по возможности 
ровными, без значительных уклонов и 
подъемов.

Одним из видов бега на местности, 
способствующего улучшению силовой 
подготовки, является бег в усложнен
ных условиях. В спортивной практике 
широко применяется бег в гору, бег по 
глубокому снегу, по песку, бег прыжка
ми и т. д. Посредством бега по снегу 
можно решать разнообразные трени
ровочные задачи. Однако добиться раз
вития силовой выносливости, способно
сти длительное время поддерживать 
оптимальную длину шага трудно не при
меняя бега ло глубокому мягкому сне
гу с толщиной слоя 10—15 см и более. 
Естественно, что чем толще слой снега, 
тем меньше будет интенсивность и про
должительность бега. (Подробно о беге 
-по снегу можно узнать -из статьи П. Бо
лотникова и Ю. Травина «Бег по снегу» 
в № 12 нашего журнала за 1962 г.) Не
обходимо помнить, что бег в усложнен
ных условиях предъявляет к спортс
менам повышенные требования, ускоря
ет вхождение занимающихся в спортив
ную форму, что не всегда целесообраз
но, поэтому его рекомендуется приме
нять преимущественно во второй поло
вине подготовительного периода тре
нировки.

Бег на местности — отличное средст
во подготовки бегунов на средние и 
длинные дистанции, -а также всех легко
атлетов. К сожалению, эта прекрасная 
форма тренировочных занятий зачастую 
недооценивается нашими тренерами и 
спортсменами. А она должна найти са
мое широкое применение в нашей спор
тивной практике.

Александр МАКАРОВ, 
кандидат педагогических наук 

Юрий ЯКОВЛЕВ, аспирант
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СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН-СПРИНТЕРОВ
ля повышения уровня мастер
ства женщин-спринтеров боль
шое значение имеет их скоро

стно-силовая подготовка. Скоростно-си
ловые упражнения должны соответство
вать структуре спринтерского бега как 
по режиму и величине усилий, так и по 
изменению этих усилий во времени.

В настоящее время для развития си
лы применяется довольно большой круг 
упражнений, что способствует гармонич
ному формированию всего опорно-дви
гательного аппарата спортсменок. Одна
ко, как установлено научными исследо
ваниями (Н. Г. Озолин, В. М. Дьячков, 
И. П. Ратов, Ю. В. Верхошанский и др.) 
И как подтверждает практика, необходи
мый рост специальной силы происходит 
лишь в том случае, если в тренировке 
используются средства для развития тех 
мышечных групп, которые способству
ют наиболее эффективному выполнению 
основного упражнения.

Между тем зачастую силовая подго
товка женщин-спринтеров строится не
достаточно целенаправленно, без учета 
тех «взрывных» усилий, которыми харак
терен спринтерский бег, и коэффициент 
полезного действия, несмотря на значи
тельные тренировочные объемы, оста
ется еще крайне низким. Происходит 
это потому, что в методике тренировки 
нет обоснованной системы скоростно
силовых упражнений, направленной на 
развитие силы специфических групп 
мышц.

Для изучения этого вопроса нами бы
ло проведено исследование уровня си
лы мышц нижних конечностей у жен
щин-спринтеров с учетом изменения су
ставных углов, приближенных к отдель
ным фазам бега. Измерение силы сгиба
телей бедра определялось в трех поло
жениях: в момент заднего шага (угол 
210° относительно туловища), в момент 
вертикали (угол 180°) и в момент про
хода бедром горизонтали (угол 90°). Из
мерение силы разгибателей бедра про
водилось в двух положениях, соответст
вующих горизонтальному положению 
бедра (угол 90°) и моменту вертикали

График усилий отдельных групп, мышц 
(сверху вниз: мастер спорта, кандидат 

7 je мастера, спортсменки I и II разрядов)

Разгибание
БЕДРА ОТ Г0РИ5ОН 

ТАЛИ ВНИЗ

Разгибание бедра 

ОТ ВЕРТИКАЛИ 
НАЗАД

Сгибание 
бедра 

до ВЕРТИКАЛИ

Сгибание

5ЕДРА 
0Г ВЕРТИКАЛИ

Сгибание, бедра

ОТ ВЕРТИКАЛИ 
ВВЕРХ

90’ 180’ 210“ 180” 90’
угол ОТНОСИТЕЛЬНО ТУЛОВИЩА

(угол 180е). В исследованиях приняли 
участие 50 женщин-спринтеров различ
ной подготовленности (от мастеров 
спорта до III разряда).

На приводимом здесь графике пред
ставлены показатели усилий отдельных 
групп мышц нижних конечностей при 
изменении суставного угла. Как видно 
из приведенных данных, показатели от
носительней силы сгибателей и разгиба
телей бедра у женщин-спринтеров раз
личной спортивной подготовленности не
одинаковы. Обращает на себя внимание 
и тот факт, что мышцы в зависимости от 
положения бедра участвуют в его сгиба
нии и разгибании с различным напряже
нием.

Увеличение показателей относитель
ной силы сгибателей и разгибателей бед
ра происходит главным образом в тех 
суставных углах, которым соответствует 
максимум мышечного напряжения при 
беге. Так, показатели относительной си
лы мышц сгибателей бедра уменьшают
ся по мере изменения угла маховой но
ги по отношению к вертикали от начала 
фазы заднего шага до окончания фазы 
переднего шага. Наибольшие показате
ли зарегистрированы в положении нача
ла выведения ноги вперед после окон
чания толчка (угол 210°). Показатели же 
относительной силы разгибателей бедра 
уменьшаются по мере изменения угла 
маховой ноги от начала фазы передне
го шага до ее окончания. Максимальные 
показатели наблюдаются при горизон
тальном положении бедра относительно 
туловища (угол 90°).

Таким образом, было установлено, 
что наибольшие показатели относитель
ной силы мышц бедра у женщин-сприн
теров проявляются в начале его сгиба
ния или разгибания. В связи с этим мож
но говорить об акцентированных участ
ках работы указанных мышц, где про
является максимум усилий.

Учитывая это, нами были разработа
ны комплексы упражнений для совер
шенствования специальной скоростно
силовой подготовки женщин-спринтеров. 
Предлагаемые упражнения выполняются 

с отягощениями (тяга определенного ве
са через блок или преодоление сопро
тивления партнера) с различной интен
сивностью из различных исходных поло
жений. Кроме того, используются и 
прыжкарые упражнения с различным 
режимом работы мышц.

Предлагаемые на рисунках упражне
ния разделены на четыре группы. В пер
вую группу вошли упражнения (1—4), 
направленные на развитие силы мышц- 
разгибателей бедра (вес применяемых 
отягощений от 10 до 30 кг). Вторая груп
па включает упражнения (5—9), разви
вающие силу мышц-сгибателей бедра 
(вес отягощений не более 10—20 кг), 
третья группа объединяет упражнения 
(10—12), сочетающие одновременное 
разгибание в тазобедренном суставе од
ной ноги и сгибание в тазобедренном 
суставе другой ноги (вес отягощения 
10—15 кг). В четвертую группу входят 
упражнения, сочетающие различные ре
жимы в работе мышц-сгибателей и раз
гибателей нижних конечностей с акцен
том на развитие «взрывной» силы мышц 
стопы. В эту группу включены упраж
нения: прыжок с места вверх-вперед 
на постепенно повышающуюся опору 
(высота 70—110 см); прыжки с повышен
ной опоры (высота 40—80 см) в глуби
ну с последующим выполнением прыж
ка через планку; серийные прыжки на 
двух ногах через 5—10 барьеров (вы
сота 50—76,2 см), увеличивая расстоя
ние между препятствиями. Для провер
ки предлагаемых комплексов упражне
ний и выявления их эффективности нами 
был проведен педагогический экспери
мент со спортсменками II и III разря
дов, специализирующимися в спринтер
ском и барьерном беге и прыжках в 
длину.

В итоге проведенного исследования 
выявлена целесообразность применения 
комплексов специальных силовых уп
ражнений в тренировке женщин-сприн
теров и обнаружено их преимущество в 
сравнении с общепринятыми упражне
ниями. Это преимущество заключается 
в большом приросте мышечных усилий
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НОВЫЕ ДИССЕРТАЦИИ
ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

дно из старейших высших 
учебных заведений страны Тар
туский государственный уни

верситет готовит специалистов для раз
личных отраслей народного хозяйства. 
Наряду с этим ежегодно его стены по
кидают десятки высококвалифицирован
ных специалистов по физической куль
туре, подготовка которых осуществляет
ся на факультете физвоспитания. Инте
ресно, что часть выпускников универси
тета получает квалификацию тренера- 
врача. Подготовка специалистов такого 
профиля предъявляет повышенные тре
бования к организации учебного про
цесса и уровню преподавания. Поэтому 
не случайно в университете ведется 
плодотворная научно-исследовательская 
работа по различным вопросам физвос
питания. Аннотируемые сегодня диссер
тации Я. Т. Юргенстейна и А. П. Писуке 
выполнены на кафедре легкой атлетики 
Тартуского университета (зав. кафедрой 
доцент Ф. О. Куду) и затрагивают ак
туальную проблему нашей легкой ат
летики — бег на средние дистанции.

Я. Т. Юргенстейн. Применение ос
новных тренировочных средств при под
готовке женщин в беге на средние ди
станции (диссертация на соискание уче
ной степени кандидата педагогических 
наук).

В современной тренировке на сред
ние дистанции для женщин уже давно 
применяются такие средства, как про
должительный бег в непрерывном тем
пе, интервальные пробежки, повторные 
пробежки, фартлек, бег .в гору и ряд 
других. Вместе с тем влияние отдельно 
взятых тренировочных средств на аэроб
ную и анаэробную производительность 
мышечной деятельности у женщин изу
чено мало. Автор поставил перед со
бой задачи: изучить влияние основных 
тренировочных средств при беге на 

на наиболее важных участках амплитуды 
движения ног.

Целесообразно использовать эти ком
плексы и на начальных этапах трениров
ки женщин-спринтеров, так как это бу
дет способствовать правильному форми
рованию техники спринтерского бега 
и снизит вероятность появления у но
вичков типичных ошибок, которые в сво
ем большинстве обусловлены недоста
точной силовой подготовленностью.

В заключение о методике примене
ния комплекса специальных скоростно
силовых упражнений. На первом этапе 
упражнения следует выполнять сериями 
(10—15—20 раз) с постоянным весом. 
Затем вес отягощения и скорость вы
полнения упражнений варьируются, так 
чтобы изменялась интенсивность воз
действия на определенные мышечные 
группы. И, наконец, для увеличения 
нагрузки нужно широко применять раз
нообразные прыжки в глубину с высоты 
40—50 см.

Василий СЕМЕНОВ. 
Юрий ВЕРХОШАНСКИИ 

средние дистанции на аэробную и ана
эробную производительность организма 
женщин; охарактеризовать их физиоло
гическое влияние и обосновать приме
нение и дозировку в цикле круглогодич
ной тренировки, а также дать перспекти
ву применения основных тренировочных 
средств для людей среднего и пожило
го возраста.

Эксперимент проводился с 10 груп
пами спортсменок, применявшими раз
личные тренировочные средства на про
тяжении 6 недель. Эксперимент по при
менению комплексного метода трени
ровки в группе разрядников длился 
12 недель и составил вторую серию 
экспериментальной работы. Были про
ведены следующие исследования: опре
делялось количество эритроцитов и про
цент гемоглобина; абсолютный объем 
сердца; щелочной резерв крови; часто
та сердечных сокращений. Проводились 
также контрольные соревнования на ди
станциях 100, 400 и 800 м. Для получе
ния информации о состоянии сердечно
сосудистой системы спортсменок прово
дились лабораторные опыты (работа на 
велоэргометре).

Проведенные исследования позво
лили автору сделать ряд интересных вы
водов об эффективности различных тре
нировочных средств в развитии аэроб
ной и анаэробной производительности 
организма. Все тренировочные средства 
приводят к увеличению абсолютного и 
относительного (объем сердца, делен
ный на вес в кг) объема сердца. Наи
более эффективным из них являются 
интенсивные пробежки. Продолжитель
ный бег и фартлек наилучшим образом 
способствуют повышению количества 
эритроцитов и уровня гемоглобина в 
крови. Для развития аэробной произво
дительности организма автор поэтому 
рекомендует применять комбинации 
продолжительного бега, фартлека и эк
стенсивных интервальных пробежек.

Наибольшее увеличение щелочного 
резерва крови дали повторный бег, бег 
в гору, интенсивные интервальные про- 
бёжки. Таким образом, эти средства яв
ляются наиболее характерными для 
развития анаэробной производитель
ности.

Результаты контрольных пробежек 
показали, что на дистанции 400 м про
гресс был наибольший в группах, где 
средствами тренировок были интенсив
ные интервальные пробежки, повторный 
бег, бег в гору. В беге на 800 м наи
больший прогресс наблюдался в группе, 
где тренировочным средством был бег 
в гору. Таким образом, в баге на 800 м 
для женщин, по мнению автора, основ
ную роль играет также анаэробная 
производительность.

Интересным|и представляются также 
выводы автора о воздействии различ
ных тренировочных средств на адапта
цию сердечно-сосудистой системы к фи
зическим напряжениям.

Частота импульса на финише в беге 
на 100, 400, 800 м понижается более 
всего под влиянием продолжительного 
бега, минимальное артериальное давле

ние— за счет фартлека, а максималь
ное— за счет интенсивных интервальных 
пробежек.

Таким образом, выводы в работе 
Я. Т. Юргенстейна могут быть исполь
зованы не только в области физиологии 
спорта, но и в практике тренеров и 
врачей.

А. П. Писуке. О некоторых возмож
ностях дозирования нагрузки у бегунов 
(мужчин и женщин| при интервальном 
методе тренировки (диссертация на со
искание ученой степени кандидата педа
гогических наук).

Автором диссертации проанализиро
ван большой литературный материал и 
проведен эксперимент, в процессе ко
торого предполагалось выяснить диапа
зон изменений сердечного ритма у бе
гунов средней квалификации при ин
тервальном методе тренировки с приме
нением тренировочных отрезков раз
личной длины и выяснить возможности 
определения тренировочной нагрузки 
по данным измерения частоты пульса, 
артериального кровяного давления и по 
времени пробегания отрезков. Было на
мечено также выяснить, какие трениро
вочные отрезки следует рекомендовать 
бегунам со средней спортивной квали
фикацией во второй половине подгото
вительного периода: определить дли
тельность интервалов отдыха, исходя из 
скорости восстановления сердечного 
ритма, а также выяснить различия в 
дозировании нагрузки у мужчин и жен
щин.

Экспериментальная часть работы со
стояла из лабораторных исследований 
и педагогического эксперимента на ста
дионе. В начале и конце педагогическо
го эксперимента были проведены фи
зиологические исследования.

Данные, полученные автором в ходе 
эксперимента, показали, что у бегунов 
средней квалификации (особенно у жен
щин) при интервальной тренировке, про
водимой со средней соревновательной 
скоростью, с короткими интервалами, 
частота сокращений сердца может пре
вышать «критическую частоту» (120— 
130 ударов). Автор видит причину этого 
в недостаточности аэробных энергетиче
ских процессов.

Автор считает, что для определения 
целесообразной длительности интерва
лов отдыха следует наблюдать за изме
нением частоты пульса, исходя из инди
видуальных особенностей занимающих
ся. У женщин (II разряд) при пробега- 
нии со средней соревновательной ско
ростью 100—200 и 400-метровых отрез
ков интервал отдыха должен быть на 
30—40, 40—60, 60—90 сек. больше, чем
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у мужчин. Определение интервалов от
дыха по частоте сердечных сокращений 
служит своего рода «барометром», по 
которому устанавливаются оптимальные 
интервалы отдыха для каждого бегуна.

Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод, что применение 
400-метровых отрезков, пробегаемых со 
средней скоростью в интервальной тре
нировке спортсменок II разряда, неце
лесообразно вследствие сильного воз
действия на организм. Более приемле
мыми в данном случае являются отрез
ки до 300 м. Автор рекомендует при 
интервальной тренировке варьировать 
продолжительность интервалов отдыха, 
тем самым решая задачу всестороннего 
воздействия на организм занимающихся. 
При этом он подчеркивает необходи
мость установления границ оптимальных 
тренировочных нагрузок, индивидуаль
ных для каждого бегуна. Одним из пу
тей здесь может явиться интервальная 
тренировка до отказа с наблюдениями 
за частотой пульса.

Для бегунов II—III разрядов мужчин 
и женщин автор предлагает нагрузки, 
не вызывающие симптомов чрезвычай
ного утомления, например, 5X100 м + 

-1-5X100 м, 8x200 м, 4x400 м, пробе
гаемые со средней соревновательной 
скоростью. Если интервал отдыха позво
ляет снизиться пульсу до 120—126 уда
ров, то симптомов перетренированности 
не наблюдается. Эксперимент показал, 
что умеренная дозированная интерваль
ная тренировка в полной мере приме
нима для тренировки начинающих жен
щин-бегуний.

Переход к интервальной тренировоч
ной работе в конце подготовительного 
периода должен быть плавным и идти 
от умеренной работы на длинных от
резках к повышенной по интенсивности 
работе на коротких отрезках.

Для определения оптимальной тре
нировочной нагрузки автор считает це
лесообразным время от времени приме
нять на контрольных тренировках мак
симальные нагрузки. С этой целью со
ответствующие отрезки, например 
200-метровые, пробегаются со средней 
соревновательной скоростью с 2-минут
ными интервалами отдыха, до отказа.

Оптимальное число повторений, по 
наблюдениям автора, в тренировке у 
женщин на 2—4 отрезка меньше, чем 
у мужчин. Утомление у бегунов прояв

ляется двояко. У женщин и у части муж
чин в ходе тренировочного занятия 
значительно ухудшилось время пробе
гания отрезков и частота пульса превы
шала «критическую» частоту, а также 
снижалось артериальное давление 
У части мужчин утомление проявлялось 
прежде всего в виде максимального 
утомления опорно-двигательного аппа
рата, причем реакция сердечно-сосуди
стой системы на нагрузку оставалась 
без существенных изменений.

На основе проведенного педагогиче
ского эксперимента и обобщения мно
голетнего личного опыта автор приво
дит вариант планирования тренировки 
бегунов на средние и длинные дистан
ции в подготовительном периоде в кли- 
матических^ условиях Эстонской ССР. 
Работы Я. Юргенстейна и А. Писуке с 
интересом будут восприняты специали
стами легкой атлетики, работающими с 
бегунами на средние и длинные дистан
ции. Надо полагать, что серьезные, на
учно-обоснованные выводы авторов в 
какой-то мере будут способствовать 
преодолению нашего отставания в беге

Александр НИКОЛАЕВ 
Семен ГУРЕВИЧ
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НА ДОРОЖКЕ В. БАЛИХИН, 
А. СИНИЦЫН И X. МОРАЛЕС

« инограммы, показывающие
преодоление барьера совет
скими бегунами В. Балихиным, 

А. Синицыным и кубинцем X. Морале
сом, сделаны во время состязаний на 
призы братьев Знаменских в июле это
го года в Ленинграде. Следует отме
тить, что, несмотря на одинаковые ре
зультаты в беге на 110 м с/б этих трех 
спортсменов — 13,7, их техника преодо
ления препятствий имеет много отли
чий.

Важнейшей особенностью техники 
бега сильнейших барьеристов является 
активный «вход» на барьер. У наших 
спортсменов мы видим четкую поста
новку ноги на место отталкивания с 
дальнейшей амортизацией в голеностоп
ном суставе (кадры 1——3) Моралес в 
последний момент выпрямляет опорную 
ногу и опускается на всю стопу. Бали
хин и Синицын активно заканчивают от
талкивание с хорошим продвижением 
таза вперед (кадры 4, 5), в то время 
как Моралес из-за преждевременного 

выпрямления толчковой ноги запазды
вает с толчком и оставляет таз несколь
ко сзади. Активность в атаке барьера 
у кубинца снижается также из-за слиш
ком высокого подъема руки (кадры 5, 6).

Быстрое разгибание маховой ноги 
имеет особое значение для последую
щего активного сведения бедер и вы
носа толчковой ноги (кадры 6—8). Здесь 
наши спортсмены наглядно демонстри
руют свое преимущество перед Мора
лесом. «Сняв» толчковую ногу с грунта 
раньше Балихина и Синицына (кадры 
6, 7), кубинский барьерист затем запаз
дывает с ее выносом вперед (кадры 8, 9). 
Следует отметить образцовое положе
ние толчковой ноги над барьером у 
В. Балихина (кадры 9, 10). В то время 
как у Моралеса и Синицына колено 
толчковой ноги поднято вверх, у Бали
хина она проходит над барьером гори
зонтально, чему во многом способству
ет активное движение левой руки и 
плеча.

Перед приземлением А. Синицын 

взял носок «на себя» и активно на пе 
реднюю часть стопы ставит ногу на до
рожку. Балихин также выполняет при
земление на носок выпрямленной ноги, 
а Моралес совершает здесь грубейшую 
ошибку — он приземляется на всю сто
пу, а затем сгибает ногу в колене.

Во время проведения полуф.иналь- 
ных забегов нами было зафиксировано 
время прохождения этими спортсмена
ми отдельных отрезков дистанции. Здесь 
большой интерес представляет время 
финишного отрезка после схода с по
следнего барьера. Так, В. Балихин при 
результате 13,6 (рекорд не был засчи
тан из-за большой силы ветра) пробе
жал финишный отрезок за 1,4, А. Си
ницын (13,8) — за 1,4, а Моралес (13,8) — 
за 1,3. Иными словами, при улучшении 
техники кубинский спортсмен сможет 
войти в число сильнейших барьеристов 
мира, а для наших спортсменов основ
ное — повысить скорость бега.

Евгений БУЛАНЧИК, 
г. Киев заслуженный мастер спорта
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ III ТУРА

1. На какой из олимпиад впервые прозвучали олимпийский 
гимн, олимпийская клятва и был поднят олимпийсний флаг? 
(3 очка).

Еще в первый свой приезд в Афины, накануне I Олимпий
ских игр, Пьер де Кубертэн обратился с просьбой к компо
зитору Замаре написать олимпийский гимн. Торжественное 
открытие Афинской олимпиады происходило 5 апреля 1896 го
да. Перед началом торжественного парада расположившиеся 
посредине арены оркестр и хор исполнили написанный Зама- 
рой олимпийский гимн.

Олимпийская же клятва впервые прозвучала на открытии 
VII Олимпиады в Антверпене. После того как вспыхивает олим
пийский огонь, один из сильнейших спортсменов страны — 
устроительницы игр поднимается на трибуну и произносит 
клятву:

— От имени всех спортсменов я клянусь, что мы будем 
участвовать в этих Олимпийских играх, уважая и соблюдая 
правила, по которым они проводятся, в истинно спортивном 
духе, за честь своей страны и во славу спорта!

На Олимпийских играх в Антверпене впервые в истории игр 
был поднят олимпийский флаг. Он представлял собой белое 
полотнище размером 2,1X1,5 м с изображением пяти перепле
тенных разноцветных колец, символизирующих тесное едине
ние спортсменов пяти континентов: Европы (голубое кольцо), 
Азии (желтое кольцо), Африки (черное кольцо), Австралии (зе
леное кольцо) и Америки (красное кольцо).

Следует отметить, что олимпийский флаг развевался еще 
в 1914 году в Париже на праздновании 20-летия МОКа, в 1917 г. 
в Филадельфии на флагштоке Всемирной выставки и в 1919 г. 
в Лозанне на конгрессе МОКа. Однако в те годы переплетен
ные цветные кольца еще не означали единения спортсменов 
разных континентов. Цвета колец были выбраны так, чтобы 
из них можно было составить цвета флага любого государства, 
входящего в МОК.

2. На какой олимпиаде победители были впервые награж
дены официальными олимпийскими медалями? (3 очка).

На этот, казалось бы, не очень сложный вопрос читатели 
прислали самые различные ответы. Одни считают, что первые 
олимпийские медали вручались спортсменам уже в Афинах, 
другие утверждают, что это происходило в Антверпене на 
VII Олимпийских играх, третьи пишут, что медали начали 
вручать в 1912 г. в Стокгольме.

История вопроса такова. На закрытии I Олимпийских игр 
в Афинах победители выстроились перед королевской ложей. 
Кронпринц громко объявлял имена победителей, а король 
Греции вручал атлетам медали, дипломы и оливковые ветви, 
привезенные из Олимпии. Первая олимпийская медаль была 
вручена американскому спортсмену Д. Коннолли, победившему 
в состязаниях по тройному прыжку с результатом 13,71. Впо
следствии олимпийские игры были во многом связаны с все
мирными выставками, на которых зачастую проводились со-

Так оформляли альбомы с ответами на вопросы III тура 
участники нашего конкурса

стязания по таким видам спорта, которые и не предусматри
вались МОКом. Причем за победу в этих видах также вручали 
медали. В Лондоне в 1908 г. для придания медалям «олимпий
ского духа» в коробочки вместе с медалями вкладывались и 
миниатюрные лавровые веночки.

3. На какой олимпиаде был впервые зажжен олимпийский 
огонь во время торжественного отнрытия? (3 очка).

«Олимпийское пламя, ты указываешь нам путь к новым 
надеждам, ведешь нас к берегам мира».

Эти слова олимпийского гимна говорят о том значении, 
которое придается олимпийскому огню в символике игр. 
Огонь — символ взаимопонимания и дружбы народов мира, 
который не могут погасить никакие дожди и ветры.

Возродить древнюю традицию зажжения олимпийского ог
ня предложил еще в 1920 г. Пьер де Кубертэн, а впервые он 
вспыхнул на XI Олимпийских играх в Берлине в 1936 году. 
Тогда огненная эстафета прошла 3075-километровый путь от 
Древней Олимпии, где 12-летняя Алеца Кацелис зажгла от лу
чей солнца факел, до Германии. В этом году роль «верховной 
жрицы» — зажигательницы Олимпийского огня исполнила ак
триса Национального театра Греции Мария Мошолиу. А по
четное право зажечь олимпийский огонь вд открытии XIX игр 
было впервые предоставлено женщине — мексиканской легко
атлетке 20-летней Энрикете Басилио.

4. На каких олимпийских играх впервые выступили рус
ские легкоатлеты? (3 очка).

Русские спортсмены готовились к участию еще в I Олим
пийских играх. Однако ни один русский спортсмен не выступил 
в Афинах. Единственный, из добравшихся до столицы 1 Олим
пиады — М. Ригтер отказался от участия в состязаниях. Не 
выступали русские атлеты и в двух последующих играх.

Первым русским легкоатлетом — участником олимпийских 
игр стал Г. Линд, который стартовал в состязаниях по мара
фонскому бегу на IV Олимпиаде в Лондоне. Г. Линд преодо
лел трудную дистанцию за 3:26.38,8 и занял скромное девят
надцатое место.

5. Кто из советских легкоатлетов выступал на большем 
количестве олимпиад? (3 очка).

Почти все участники конкурса сумели правильно ответить 
на пятый вопрос. Всем советским (да и не только советским!) 
любителям легкой атлетики известны имена выдающихся 
спортсменок Галины Зыбиной и Нины Пономаревой, которые 
выступали подряд на четырех Олимпиадах.

На XV Олимпийских играх в Хельсинки Нина Пономарева 
стала первой спортсменкой, которой была вручена золотая 
медаль в метании диска. Через четыре года Пономарева вы
ступила в Мельбурне, где заняла третье место и получила 
бронзовую награду. Поистине триумфальным было выступле
ние Нины Пономаревой на Римской олимпиаде. Она вновь, 
восемь лет спустя после Хельсинки, поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета! Свой олимпийский путь замеча
тельная спортсменка завершила в Токио.

Галина Зыбина, так же как и Пономарева, дебютировала в 
Хельсинки. И так же, как и ее подруга, отметила свой олим
пийский дебют золотой наградой. На XVI Олимпийских играх 
в Мельбурне Зыбина была удостоена серебряной медали. 
В Риме спортсменка выступала менее удачно и заняла лишь 
седьмое место, но еще через четыре года Галина Зыбина вновь 
поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль. 
В Токио ее ядро пролетело на 17,45, более чем на два метра 
дальше, чем 12 лет назад в Хельсинки!..

6. У кого из советских легкоатлетов больше всего олим
пийских медалей и кто из них принес наибольшее количество 
очков советской команде в неофициальном командном зачете? 
(4 очка).

Наибольшее количество очков в неофициальном зачете 
принесла нашей команде Тамара Пресс — 26. На XVII Олим
пийских играх в Риме выдающаяся советская спортсменка 
победила в состязаниях по толканию ядра — 17.32 и завоевала 
серебряную медаль в метании диска. Через четыре года, на 
Токийской олимпиаде, Тамара дважды — после толкания ядра 
и метания диска — поднималась на высшую ступень пьедеста
ла почета. Таким образом, Тамара Пресс стала единственной 
из советских легкоатлетов, кому удалось завоевать три золо
тые и одну серебряную медаль.

Галина Зыбина принесла советской команде 19 очкбв 
она завоевала три олимпийские медали (золотую, серебряную 
и бронзовую) и в 1952 г. в Хельсинки, выстчпая в метании 
копья, заняла 4-е место (3 очка).

На третьем месте в этом своеобразном списке стоит Ирина 
Пресс -- 18 очков. Ирина дважды побеждала на олимпийских 
играх в барьерном беге на 80 м (1960 г.) и в пятиборье (1964 г.). 
Кроме того, она занимала 3-е место в барьерном беге и 6-е 
место в толкании ядра на Олимпиаде в Токио. При этом еле 
дует отметить, что Ирина в 1960 г. бежала в составе эстафет
ной команды, которая принесла нам еще 3 очка.



7. В каких видах легкой атлетики советские спортсмены 
побеждали на всех олимпиадах? (2 очка).

Вопрос с подвохом! Многие читатели назвали здесь только 
толкание ядра у женщин. Действительно, на всех четырех 
олимпиадах, в которых участвовали советские спортсмены, 
наши девушки неизменно побеждали в этом виде легкой атле
тики. Первой ласточкой стала золотая медаль Галины Зыби 
ной на Олимпиаде в Хельсинки — 15,28. Затем в Мельбурне 
победительницей стала ее подруга Тамара Тышкевич, а в Риме 
и Токио на высшую ступеньку пьедестала почета поднималась 
Тамара Пресс. К сожалению, эту победную традицию не суме
ла продолжить Надежда Чижова — в Мехико она завоевала 
только «бронзу».

Однако был еще один вид, где до Олимпиады в Мехико по
беждали только советские легкоатлеты. Это состязания в пяти
борье, которое проводилось впервые в Токио. Тогда в этом 
виде победила Ирина Пресс с новым мировым рекордом — 
5246 очков.

8. В каких видах и на каких олимпиадах советские лег
коатлеты заняли все три призовых места? (2 очка).

Дважды за время участия советских спортсменов в олим
пийских играх наши легкоатлеты «занимали» весь пьедестал 
почета. В первый раз это произошло в Хельсинки в первый 
день лепкоатлетической программы XV Олимпийских игр пос
ле состязаний в метании диска у женщин. Нина Пономарева. 
Елизавета Багрянцева и Нина Думбадзе оказались значительно 
сильнее своих соперниц и завоевали золотую, серебряную и 
бронзовую медали. Во второй раз все три медали завоевали 
наши скороходы, одержавшие тройную победу в ходьбе на 
20 км на XVI Олимпийских играх в Мельбурне. Там на пьеде
стал почета поднялись Леонид Спирин, Антонас Микенас и 
Бруно Юнк. К сожалению, такого успеха нашим спортсменам 
больше пока достигнуть не удалось.

9. Кто из советских легкоатлетов стал чемпионом олим
пийских игр, не будучи чемпионом Советского Союза? (4 очка).

У многих читателей девятый вопрос вызвал разногласия. 
Некоторые участники конкурса почему-то решили, что речь 
идет о тех олимпийских чемпионах, которые не завоевали зва
ния чемпионов СССР в год проведения олимпийских игр.

Для правильного ответа на этот вопрос нужно было назвать 
легкоатлетов, которые ни разу не были чемпионами страны 
до тех пор, когда они поднялись на высшую ступень олим
пийского пьедестала почета. Таких спортсменов шесть.

Галина Зыбина впервые стала чемпионкой СССР в 1952 г. 
в толкании ядра и метании копья, но первенство страны 
проводилось в Ленинграде уже после того, как она завоевала 
золотую олимпийскую медаль.

Леонид Спирин, одержавший замечательную победу в Мель
бурне на дистанции спортивной ходьбы 20 км, лишь через 
два года стал чемпионом СССР.

Инесса Яунземе уехала в Мельбурн спортсменкой первого 
разряда, а возвратилась из Австралии заслуженным мастером 
спорта с золотой олимпийской медалью. -Но парадоксальный 
факт — Инесса так ни разу и не стала чемпионкой страны 
в метании копья!

Роберт Шавлакадзе, одержавший, пожалуй, самую сенса
ционную победу на Римской олимпиаде в прыжках в высоту, 
только накануне следующей олимпиады — Токийской — сумел 
впервые завоевать звание чемпиона Советского Союза.

Эльвира Озолина четыре раза выигрывала первенство 
СССР в метании копья, но это удалось ей сделать лишь после 
того, как она стала чемпионкой XVII Олимпийских игр в Риме.

И, наконец. Ромуальд Клим, олимпийский чемпион в Токио, 
только через два года после своей победы на Олимпиаде стал 
чемпионом страны.

10. В каком виде легкой атлетики советские спортсмены 
завоевали наибольшее количество олимпийских медалей? 
(3 окна).

Последний вопрос не поставил в затруднение наших чита
телей. Почти во всех письмах, присланных в редакцию, оди
наковый ответ: восемь олимпийских медалей завоевали наши 
замечательные дискоболки на четырех олимпиадах.

Нина Пономарева — 2 золотые медали (1952 и 1960 гг.) и 
1 бронзовая (1956 г.).

Тамара Пресс — 1 золотая (1964) и 1 серебряная (1960). 
Елизавета Багрянцева — серебряная (1952).
Ирина Беглякова — серебряная <1956).
Нина Думбадзе — бронзовая (1952).

Перед последним туром лидером «состязания» был И. По
номарев. Он опережал ближайшего соперника на 3 очка и 
как опытный тактик отлично сумел использовать даже такую 
небольшую фору. В третьем туре И. Пономарев, житель г. Бо
ровичи Новгородской области, набрал 24 очка и с суммой 
91 очко стал победителем. По условиям конкурса он награж
дается поездкой в Москву на состязания по легкой атлетике 
в закрытом помещении, которое состоится в марте 1969 года

Последующие места заняли: омичи В. Боринцев и В. Русин, 
набравшие в третьем туре максимальную сумму очков — 30. 
а всего они имеют по 89 очков; В, Вязигин, также житель Ом
ска,—85 очков; студент V курса факультета автоматики Ка
унасского политехнического института С. Мисюнас — 84 очка. 
Замыкают восьмерку финалистов три участника — ленингра
дец В. Степанов, победитель конкурса-67, Ю. Числов из 
Семипалатинской области—у них по 83 очка и братья Иван 
и Михаил Соседко из Харькова — по 82 очка. Эти читатели 
награждаются по условиям конкурса подарочными изданиями 
опортивной литературы.

Как никогда упорной была борьба за «Приз за актив-

Бронзовую медаль в беге на 460 м завоевали советская спортс
менка Наталья Бурда. На высшей ступеньке пьедестала Ко
летт Бессон (Франция) и рядом с ней серебряная медалистка 
Лилиан Боард (Великобритания)

ность». Многие читатели присылали свои ответы в красочно 
оформленных альбомах, сопровождали письма вырезками из 
газет, фотографиями известных советских и зарубежных 
спортсменов. Лучшие работы прислали: инженер В. Бочкарев 
из Куйбышева, его коллеги из Севастополя и Ростова-на-Дону 
Ф. Тверитников и В. Рябов, библиотекарь из Мичуринска 
Т. Челидзе, житель Братска А. Белявский, слесарь-сборщик 
П. Петров. После тщательного изучения альбомов и долгого 
раздумья художественный редактор «Легкой атлетики» 
К. Солнцева огласила «приговор».

Обладателем «Приза за активность» в третий раз подряд 
стал Владимир Бочкарев (его альбом с ответами на вопросы 
третьего тура вы видите на фотографии). Он награждается 
подарочным изданием спортивной литературы.

Третий приз—лучшему юному знатоку легкой атлетики — 
присуждается 15-летнему запорожцу Юрию Сушко. Он на
брал неплохую сумму очков — 52 и награждается книгой 
о спорте с автографами советских олимпийцев.

Итак, конкурс-68 позади. О том, что принес он читателям, 
нам хочется сказать здесь словами одного из участников 
севастопольца Федора Леонтьевича Тверитникова:

— Я принимал участие в конкурсе впервые и на победу, 
конечно, не рассчитывал, хотя, как и любой спортсмен, о ней 
мечтал. Участие в таком конкурсе дело- очень трудное. Это 
была напряженная работа. Я просмотрел множество спортив
ной литературы, перелистал огромное количество газет и 
журналов. Своим участием в конкурсе я доволен. Благодаря 
ему я значительно расширил свой кругозор, еще полнее по
знал историю олимпийского движения, историю советского и 
международного спорта. Пришла пора расстаться. Делаю это 
с сожалением. Но всему бывает конец.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Принимайте участие в наших конкур
сах «Знаете ли вы легкую атлетику?»
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*
Момент эстафетного бе
га 4X100 м для женщин. 
Второй бежит советская 
спортсменка Людмила 
Самотесова

*

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ

«ЛЕГНАЯ АТЛЕТИКА» ЗА 1968 ГОД
Передовые

Вступая в год олимпийский 1
80 лет отечественной Легкой атлетике

7, 1
Главное — мастерство! 2
Гаврилин В. 50 лет в строю 2, 2 
Нерешенные проблемы 10
Они прославили Родину! 3
Олимпийская смена 11, 1
Путь в сборную 6
Специализация — путь к мастерству 9,1 
Темпы решают все! 4, 1

XIX Олимпийские игры
Когда погас олимпийский огонь 12, 1 
Клименко В. Стадион 12, 22
На мексиканской волне 12, 3
Орлов Р. На Олимпиаде в Мехико 12,3 
Олимпийский гороскоп 9, 30; 12, 15
Протест на пьедестале 12, 20
Сребницкий А. Санеев — 17,39 12, 12 
Технические результаты XIX Олимпий
ских игр 12, 4
Участникам XIX Олимпийских игр 11

Легкая атлетика в школе
Булыгин В. «Олимпийская смена» — 

1967 1, 13
Боген М. Домашние задания в школе 

3, 10
В о б к И н А. Воспитание двигательных 

навыков 10, 21
Вторые заочные финишировали 4, 11
Гальперин Д. Что волнует препода

вателей? 2, 7
Аданов Л. 90 минут в неделю 6, 13 
Затянувшееся молчание 4, 22
Игнатьев М. Юношеская легкая ат

летика на пороге 1968 года 2, 6
Иванов И. Обучать метаниям в школе

8, 18
Курзанов М. В городе химиков 6, 14 
Кроль В. Пионерские старты 9, 22 
ЛонскийВ., ТенновВ. На подсту

пах к высоте 3, 8
Мартыненко Н.. Жук В. Упростить 

систему отбора 1, 12
Модой Г. Когда сбывается мечта 2, 8 
Максименко Г. Воспитание скоро

сти 7, 8
Мишин М. Заботы сельской школы 

8, 20
На старт... 7, 19
Орлов Р. Детище талантливое, но бес

призорное 5, 18
Р е н г а Г. На подступах к десятиборью 

11, 20
Т е н н о в В. Стартует молодость 9, 18 
Урмулевичус М. В сельской шко

ле 3, 11
Федоров О. Воспитание взрывной си

лы 9, 4
Филин В., Кайтмазова Е. Возраст 

побед 4, 10

Чернов Е. Дела и заботы ДЮСШ 9, 21 
Юбилей школы 1, 13

Техника и методика тренировки
Алексеев А. У нас в Ярославле 7, 9 
Бойко А., Смирнов А. Бег выиг

рывается головой 10, 14
Вакурова Л. На тренерской стезе 6, 

10
Верхошанский Ю. Новые пути 10, 

18
Гай лис И. Творческий труд 10, 8
Е л ь я н о в Я. На дистанции девушки

1, 8
Елфимов И. Волевая подготовка бегу-

на 2, 3
Ж у р и н А. К рубежу 60 метров 3, 4
Ж у р а Ю., Козюля В., Швейцер И. 

Прыжки в высоту на небольшой пло
щадке 8, 23

Казлаускас В. Психология марафон
цев 1, 8

Казлаускас В. Предсоревнойатель- 
ная подготовка марафонца 6, 9

Казлаускас В. Внимание марафону 
11, 9

К e X р и с Э. Не называйте меня наслед
ником Куца... 4, 4

Коллодий О. Надо ли метать облег
ченный молот? 5, 8

Коллодий О. Совершенствование мы
шечного чувства 8, 13

КарикоскО. В поисках верного пути 
8, И

Куду Ф. Размышления о декатлоне 9, 
6

К рубежу 75 метров 11, 8
Муравьева Л. 4 метра за 365 дней

I, 5
Мастера стипль-чеза 9, 14
Макаров А., Яковлев Ю. Бег на 

местности в подготовительном пери
оде 12, 24

Наша школа легкой атлетики
Бартенев Л., Бакрадзе Т., Го

циридзе И. Все о старте 1, 1
Токарев Б.. Кузнецов Е. На ди

станциях 100, 200, 400 м 2, 11
Попов В. Прыжок в длину 3, 12 
Григалка О. Толкание ядра 4, 12 
Макаров А.. Пожидаев И., Шо

рец П. Вег на средние дистанции 
5, 11

Остапенко А. Барьерный бег 7, 12 
Щенников Б. Барьерный бег 8, 4 
Ягодин В., Теннов В. Прыжки с 

шестом 9, 8
Константинов О. Метание копья

II, 10
Наш «Круглый стол». Почему отстают 

метатели диска? 6, 6
Пожидаев И. Среднегорье в помощь 

тренеру 7, 10
Пустовойт Н. Дилетант или специа

лист 11,4

Райко О. Вторая попытка -5, 7
Специальные упражнения с мешком 

(Клименко В.) 1, 7
Специальные упражнения для укрепле

ния стопы (Галкин Ю.) 2, 5
Специальные упражнения для развития 

подвижности в тазобедренном суста
ве (Клименко В.) 3, 6

Специальные упражнения для развития 
плечевого пояса (Клименко В.) 
4, 7

Специальные упражнения для мышц ту
ловища (Клименко В.) 8, 12

С у л и е в Л. Исследование некоторых 
особенностей техники метания ко
пья 5, 4

Суслов Ф. Проблемы бега 9, 5; 10, 11 
Сермеев Б. Развитие подвижности у 

легкоатлетов 9, 13
Самоцветов А. Эффективный финал 

11, 6
Семенов В., Верхошанский Ю. 

Силовая подготовка женщин-сприн
теров 12, 26

Теннов В. К мировому рекорду 8, 9 
Финкинштейн Н'. Поговорим о трой

ном 4, 5
Шустер И. Батут — прыгуну с ше

стом 5, 6
Шорец П. Объем и интенсивность в 

тренировке стайера 6, 8
Щенников В. Еще о новой дистан

ции 2, 6
Щенников Б. Сегодня и завтра на

ших барьеристок 3, 4
По Советскому Союзу

Анкета «Легкой атлетики» 4
Абдуллаев А. В гостях у «Метеора» 

10, 27
Бальсевич В. Особенности лужников- 

ских секторов 3, 25
Богачек П., Синицкий 3. Легкой 

атлетике на Украине 60 лет 11, 23
Васильев О. На третьем чемпионате 

СКДА 1, 26
80 лет отечественной легкой атлетике
Первые шаги. Тярлевский кружок (Б у ш- 

м а н О.). Профессиональный Оег в 
России. «Методика тренировки». Пер
вые московские. Первый марафон. 
Первый спринтер России. На Олим
пиаде 5, 1

Всевобуч и легкая атлетика. Первые... 
Первый экзамен. Взгляд в пооФлое 
(Демин А.). Суровый сорок второй... 
О чем писали 6, 3

На международную арену (Кали
нин Н).. «Русский ураган» (Зеле
нин Е.). Инженер Иозас Шляжас 
(Орлов Р.). 25 лет ростовской шко
ле. От первого мирового... К 19 метрам 
(Сребницкий АЛ. Город здоровья, 
город рекордов (Горбунов В). 
Знаете ли вы. что... 7, 2
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Вера Трушкина 10, 15
Вилене к и й М. Нагрузки учебные и 

соревновательные 10, 20
Галактионов В. У легкоатлетов 

Норильска 3, 25
Гай с И. Черная магия или тонкое ис

кусство 4, 21
Герчиков А., Попов В., Болот

ников П. На чемпионате страны 
10, 2

Герчиков А., Садовский В. Куб
ку СССР — зеленую улицу 12, 30

Десять лучших тренеров СССР 1967 г. 
3, 2

Десять лучших легкоатлетов СССР 1967 г. 
3, 22

Денисов И. У легкоатлетов Рижского 
политехнического 9, 23

Дивавин Н. Спасибо бегу! 11, 27 
Дополнения к действующей Единой все

союзной спортивной классификации 
3, 31
Единая всесоюзная спортивная клас
сификация 1969 —1|72 г. (проект) 2,

Еще раз о классификации 8, 22 
Знаете ли вы легкую атлетику? 1, 14;
3, 24; 6, 22; 9, 22; 10, 22; 12, 30 
Иссурин А., Сошников П., Чер

няев Г. Секундометристы 11, 26 
Календарь года 2, 18
Курзанов М. Раиса Никанорова 8, 22 
Куликов Н. Мы стали чемпионами 8, 

21
Кашинский М. Не стадионом еди

ным 11. 24
«Лотерея-68». Июль — финиш 2, 10 
Наши юбиляры 1, 25; 3, 24; 4, 7; 6, 17 
25; 8, 19; 9, 21; 11, 28
Небывалый марафон 1, 25 
Навстречу первым всесоюзным 5, 22 
На весенних матчах... 7, 21
Нормативы и кандидаты 8, 3 
Новый манеж 1, 33
Обсуждаем проект новой классификации 

3, 20; 6, 18
Образцов И. Евгений Аржанов 9, 25 
Орлов Р. Мастер спорта в 50 лет? 11, 

27
Присвоены звания 3, 33
Поздравляем мировых рекордсменов 8 
Поздравляем правофланговых советского 

спорта 9
После чемпионата юниоров 9, 10 
Представляем олимпийскую команду 10, 

2
Родиченко В. Состязание — празд

ник 7, 19
Сборная полувека 1, 19; 2, 22 
Соловьев В. Тыну Лепик 2, 19 
Сребницкий А. Виктор Санеев —

17 метров в Мехико! 5, 20 
Сребницкий А. Бегун, который уме

ет побеждать 9, 24
Соревнования «Правды» 8, 1 
Страдная пора 9, 2
Теннов В. Дворец науки и спорта 1,

18
Финал седьмого кросса «Правды» 6, 20 
Ч е и Е. Надежда Кройтер 3, 21 
Чен Е. Николай Дудкин 4, 22 
Что мешает тренерам 4, 2
Что принесла зима. К итогам зимнего 

легкоатлетического сезона 4, 18
Шенкман С. Людмила Жаркова 11, 3 
Эксперимент удался... 6, 20

За рубежом
Борисов С. Наследники Хари 1, 26 
Борисов С. Черное кольцо 6, 33 
Борисов С. Олимпийские хозяева и 

их соседи 7, 29
Борисов С. Спринтеры перед Олим

пиадой 8, 28
Борисов С. Главный соперник 9, 26

Борисов С. Олимпиады и рекорды 
11, 30

Б е р X. Детлеф Торит 5, 31
В европейском Комитете ИААФ 1, ЗЗ1 
Важные решения 5, 32
Григалка О. Метатели перед Олим

пиадой 1, 30
Гурков А. Белым — стадионы, чер

ным — тюрьмы 2, 29
Гурков А. Расизм не пройдет 5, 30
Гурков А. «Черные звезды» против 

расизма 6, 32
Гурков А. Олимпийская хартия, ее 

друзья и враги 11, 29
Г и т т е р В. Рита Шмидт 5, 32
Г и т т е р В. Олимпийский дебют легко

атлетов ГДР 9, 29
Гаврилин В. Мехико накануне... 8, 27
Гаврилин В. Испанские истории 11,

31
Дуньский В. Ян Вернер 1, 32
Д е м б о ,П. Жан Ваду 6, 32
Д е м б о П. Чарльз Грин 8, 32
Елфимов И. Опыт зарубежных тре

неров 4, 30
Журин А. Вера Николич 10, 32 
Заславский М. Джим Райан 4, 29 
Коробков Г. Проблемы международ

ного календаря 7, 28
К ю н Ф. Хальберштадт, средняя школа... 

7, 31
Лемменс Н. Мария Гоммерс 2, 29
Львов Б. Десятиборцы перед Олимпиа

дой 6, 30
Левинсон С. Надежды Британии 8, 

311
Макаров А., Гуревич С. Бегуны 

перед Олимпиадой 3, 30; 4, 26
Макаров А. Лидьярд о своей системе 

5, 29
Минаева Т. Рональд Уитней 8, 32 
Минаева Т. Кипчого Кейно 9, 33 
На третьих европейских 4, 31
Озолин Н., Михайлов В. Буржуаз

ный спорт и его развитие 1, 27
Откаленко В. Двенадцать вопроси

тельных знаков 9, 27
Пудов Н. Мехико экзаменует стайеров 

1, 28
Почиталин И. Карин Валльгрен 2,

32
Понемногу о многом 3, 33; 4, 33; 5, 33 
Программа XIX Олимпийских игр 4, 27 
Парьянте Р. Пессимизм Робера Бо- 

бена 4, 28
Призы «Юма» в Москве 5, 22
Попов В. По следам III Европейских 

игр 5, 26
Предолимпийские рекорды 10, 30
Робер Бимон 5, 28
Сидоров С. Лизель Вестерман 6, 31 
Тер-Ованесян И. Из олимпийских 

дневников 2, 30; 3, 28
Ф е й н И. На старте «зеленый конти

нент» 5, 27
Фейн И. Анна Мария Тот 7, 33
Хомутский В. Нил Стейнхауэр 2, 32
Хомут с кий В. Дерек Клейтон 4, 29 
Цунге Э. Даниэла Яворская 3, 31' 
Шенкман С. Вернется ли «золотой 

век»? 1, 29
Шенкман С. Скромные надежды «бя- 

ло-червоных» 3, 32
Шенкман С. Галерея славы 8, 29
Шенкман С. Европейские игры юнио

ров 10, 28
Ягодин В. Месяц в США 6, 28 

Наука и спорт
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