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СОВЕТСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ НА ОЛИМПИАДЕ В МЕХИКО 

 

 Аннотация: В статье проводится экскурс в историю олимпийского 

движения — в XIX Олимпийские игры, проходившие в Латинской Америке — в 

столице Мексики городе Мехико с 12 по 27 октября 1968 года, в которых 

приняло участие 780 мужчин и 239 женщин из 92 стран. В работе делается 

акцент на выступлении советские легкоатлетов, завоевавших 3 золотые, 2 

серебряные и 8 бронзовых наград. Приводится несколько примеров 

выдающихся выступлений прославленных советских спортсменов, одержавших 

блестящие убедительные победы над сильнейшими легкоатлетами мира. 
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 Abstract: The article provides an excursion into the history of the Olympic 

movement — in the XIX Olympic Games held in Latin America — in the capital of 

Mexico, Mexico City, from October 12 to 27, 1968, in which 780 men and 239 

women from 92 countries took part. The paper focuses on the performance of Soviet 

athletes who won 3 gold, 2 silver and 8 bronze awards. There are several examples of 

outstanding performances of famous Soviet athletes who won brilliant convincing 

victories over the strongest track and field athletes in the world. 
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 В 1968 году олимпийская география вновь была расширена: Игры XIX 

Олимпиады впервые были проведены в Латинской Америке — в столице 



Мексики городе Мехико, расположенном на высоте 2240 метров над уровнем 

моря, с 12 по 27 октября.  

 Олимпийские соревнования по легкой атлетике стали рекордными как по 

количеству участников (780 мужчин и 239 женщин из 92 стран), так и по 

«урожаю» рекордных достижений. В Мехико легкоатлеты установили 27 

олимпийских рекордов, из которых 14 были мировыми! Де сих пор в таблице 

рекордов мира значатся результаты, показанные в Мехико в беге на 100, 200, 

400 метров у мужчин, в эстафете и в прыжках в длину. Высокие достижения в 

этих видах во многом были обусловлены высотой расположения Мехико, новым 

искусственным покрытием секторов и дорожек — тартаном, а также высоким 

накалом борьбы во всех видах состязаний (программа соревнований, как и в 

Токио, включала 36 видов — 24 у мужчин и 12 у женщин).  

 Выступление советской легкоатлетической команды в Мехико оказалось 

неудачным за всю историю участия в олимпиадах. В активе команды лишь 90 

очков в неофициальном командном зачете (второе место), 3 золотые, 2 

серебряные и 8 бронзовых наград. На первое место вышла команда США — 

202 очка и 15 золотых медалей, а на третье — команда ГДР — 61 очко. Слабое 

выступление наших легкоатлетов во многом было предопределено неудачами в 

беговых видах программы: в 13 видах советские бегуны не смогли подняться 

выше пятого места.  

 В Мехико олимпийскими чемпионами впервые стали Янис Лусис 

(метание копья) и Виктор Санеев (тройной прыжок), а Владимир Голубничий 

сумел повторить свой римский успех и стал двукратным олимпийским 

победителем [1].  

 Накануне Олимпиады Янис Лусис считался несомненным фаворитом. 

Однако и ему удалось победить лишь в последней, шестой, попытке. 

Интересно, что эту попытку он выполнял дважды [2]. Сначала Янис 

сымитировал все движения, кроме самого броска, проверяя, насколько удачно 

ему удалось исправить техническую ошибку предыдущих попыток. И лишь 



затем совершил полноценный бросок на 90 метров 10 сантиметров, оставив на 

втором месте финского копьеметателя И. Киннунена.  

 По общему мнению специалистов, такого накала борьбы, который 

продемонстрировали в Мехико мастера тройного прыжка, еще не знала история 

легкой атлетики. Уже в квалификационных соревнованиях итальянец Д. 

Джентилле установил мировой рекорд — 17 метров 10 сантиметров, побив 

достижение поляка Ю. Шмидта (17 метров 3 сантиметра), державшееся с 1960 

года... В основных состязаниях прежний рекорд был побит еще 7 раз. В 

последней попытке Виктор Санеев прыгнул на 17 метров 39 сантиметров и 

завоевал свою первую олимпийскую золотую медаль [2]. 

 Драматичными стали и последние метры борьбы скороходов на 20-

километровой дистанции. Уже на стадионе мексиканец X. Педраса, 

подбадриваемый тысячами соотечественников, откровенно перешел с ходьбы на 

бег, сумел обойти Николая Смету и вплотную приблизился к Голубничему. Но 

советский спортсмен сумел удержать лидерство ценой огромных усилий. 

 Серебряные медали завоевали в нашей команде олимпийский чемпион 

1964 года Ромуальд Клим и Антонина Лазарева (Окорокова).  

 Бронзовыми призерами стали Н. Смага (ходьба на 20 километров), В. 

Гаврилов (высота), Э. Гущин (ядро), Н. Чистякова (в беге на 400 метров), В. 

Козырь (высота), Т. Талышева (длина), Н. Чижова (ядро) и Л. Жаркова, Г. 

Бухарина, В. Попкова и Л. Самотесова (в эстафете 4 по 100 метров).  

 Некоторые из советских легкоатлетов, выступавших в Мехико, сумели в 

будущем добиться большого успеха: Н. Чижова и Н. Авилов, занявший 

четвертое место в десятиборье, стали в 1972 году олимпийскими чемпионами, 

Е. Аржанов — серебряным призером, Л. Маслакова (Жаркова) в Монреале 

вновь была удостоена бронзовой медали в эстафете, а Виктор Санеев повторил 

в Мюнхене и Монреале свой олимпийский успех [3].  

 Среди достижений зарубежных спортсменов особо выделяется прыжок 

Боба Бимона на 8 метров 90 сантиметров. Он сумел улучшить мировой рекорд 

сразу на 55 (!) сантиметров. Не случайно этот результат назвали «прыжком в 



XXI век». Измерительное устройство в Мехико не было рассчитано на такой 

результат, и прыжок Бимона пришлось замерять обычной рулеткой. Интересно, 

что ни до, ни после этого феноменального прыжка негритянскому прыгуну не 

удавалось даже приблизиться к своему рекорду.  

 Настоящий спортивный подвиг совершил в Мехико американский 

дискобол Альфред Ортер. Несмотря на последствия травмы, он в дождь сумел 

завоевать свою четвертую золотую олимпийскую медаль и стал, таким образом, 

единственным в мире четырехкратным олимпийским чемпионом! Отметим, что 

и на этот раз Ортер остался верен своей традиции— вновь победил дискобола, 

владевшего миройым рекордом, — Д. Сильвестра (США).  

 В прыжках в высоту миллионы телезрителей во всем мире сумели воочию 

познакомиться с новым оригинальным способом прыжка, который 

продемонстрировал Р. Фосбери (США). С тех пор этот стиль вошел в историю 

легкой атлетики под именем его создателя: «фосбери-флоп».  

 Феноменальные результаты были показаны негритянскими бегунами на 

спринтерских дистанциях. Впервые на олимпиаде зрители увидели результаты 

лучше 10,0 секунды в беге на 100 метров, лучше 20,0 секунды в беге на 200 

метров и лучше 44,0 секунды в беге на 400 метров!  

 Сенсационными стали выступления бегунов Кении, Туниса и Эфиопии на 

длинных дистанциях. В беге на 5 и 10 километров они заняли все призовые 

места! Причем маленькая команда легкоатлетов Кении сумела за счет беговых 

видов завоевать 3 золотые, 4 серебряные и 1 бронзовую медаль!  

 Неожиданно закончились состязания в барьерном беге на 400 метров. 

Американские барьеристы, считавшиеся фаворитами, неожиданно проиграли 

англичанину Д. Хемери [4], которого до Мехико знали, как барьериста-

спринтера, причем второе и третье места заняли также представители Европы 

— спортсмен из ФРГ Г. Хенниге и соотечественник Хемери Д. Шервуд.  

 Впервые на Олимпиаде спортсмены ГДР выступали самостоятельной 

командой. И их дебют был отмечен золотой медалью и мировым рекордом, 



который установила Маргитта Гуммель — первая из женщин, пославшая ядро 

за отметку 19 метров!  

 Из 15 золотых олимпийских медалей 10 принесли команде США 

негритянские спортсмены. В знак протеста против расовой дискриминации, 

против нарушений прав человека в США призеры бега на 200 метров Т. Смит и 

Д. Карлос в момент вручения наград и поднятия флагов опустили головы и 

подняли вверх сжатые кулаки в черных перчатках. Вот что по этому поводу 

написал тогда известный французский публицист Андре Вюрмсер: «...вы 

отдали свою победу на службу делу более высокому, чем бег на 200 метров, 

более древнему, чем олимпийские игры, более вечному, чем Соединенные 

Штаты Америки, — делу человека!»  
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