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Сборная команда республики в 50-е годы пополняется способными спортсменами: 

Л.Скляровой, В.Роденко, Л.Требухиной, А.Нининой, А.Пугачевой, В.Тушковым, А.Холманской, 

Г.Сенькиным, А.Чехониным, Ю.ПузаноБЫи, В.Пуцковым, Ю.Красильниковым, Н.Хайдаровым, 

Л.Иоисеенко, И.Чувилиным, В.Ломакиным, Т.Бондаренко, С.Гудошниковой /Павловой/, 

В.Баллод, О.Ряховским, И.Фудимым, Р. Фазляакбаровым, Ю.Мусташкиным, Т.Туркеевой 

/Неровной/, В.Ситниковым, И.Монастырским и другими. Они неоднократно становились 

чемпионами и рекордсменами Узбекистана, выступали на всесоюзных соревнованиях. 

Геннадий Сенькин сильнейший спринтер от 100м. до 400 м. в начале 50-х годов в Узбекистане 

(тренер Н.Н. Быков). Неоднократно был победителем Спартакиад и матчевых встреч республик 

Средней Азии и Казахстана, много раз улучшал рекорды Узбекистана  в беге на 200 и 400 м и 

дважды в 1953 и 1954 г. входил в число десяти лучших спринтеров страны. 

Маматкул Алтыбаев. Среди рекордов Узбекистана на 1 января 1953 года ему, мастеру спорта 

СССР принадлежали три рекорда. С 40-х годов не было равных ему в республике в беге на 

1500м., 5000м. и 10000м. 

Фарида Хасанова. Мастер спорта СССР, рекордсменка Узбекистана  на пяти дистанциях: 400м., 

500м., 800м., 1000м. и 1500м., продолжала успешно выступать на соревнованиях самого 

высокого ранга, поражая всех своим долголетием в спорте. 



Юрий Шоломицкий. Три рекорда в беге на 100м. и 200м. и в 10-борье. Одаренный и 

разносторонний спортсмен, он выступал и в прыжках в длину, показывая высокие для того 

времени результаты. 

Александр Чехонин. В таблице рекордов 1953 года у него два рекорда - а беге на 800м. и 

1000м., но средневики 50-х годов очень  хорошо знали этого высокого, худощавого парня. 

Ведь это он 18 раз становился чемпионом Узбекистана в беге на средние и длинные 

дистанции. В списке десяти лучших средневиков страны 1957 года в беге на 1500 м. его 

фамилия стояла седьмой. 

Легендарная Надя Борисова. Семь рекордов республики принадлежат ей в 1953 году, а 

установлены они были ею в пяти видах в I948-I949гг.. Спринтер, барьеристка, рекордсменка во 

всех видах женских многоборий: троеборье, пятиборье №1, №2, №3. Н. Борисова, начав свою 

спортивную "карьеру" в довоенные годы, успешно лидировала во многих видах и в середине 

50-х годов. 

Юрий Красильников. В 1952 году установил рекорд республики в метании копья, а в 1957 году 

в прыжках в высоту. Он был рекордсменом и в 10-борье, неоднократным чемпионом 

Узбекистана во многих видах легкой атлетики. У Юрия Шоломицкого был прекрасный 

последователь. 

На спартакиадах  и в матчевых встречах республик Средней Азии и Казахстана с 1952 года до 

начала 60-х годов Ю. Красильников, если не победитель в прыжках в высоту или метании 

копья, то уж в призерах обязательно. 

 

Юрий Красильников 

 



Валентина Баллод. В 1954 году на 1 Всесоюзной спартакиаде школьников в Ленинграде заняла 

3 место в прыжках высоту с результатом 145 см, на II спартакиаде 1955 г. она была второй с 

результатом 159 см и заняла 3 место в троеборье. 

 

Валенита Балод (Лебединская) слева 

II и IV Всесоюзные спартакиады школьников 1955 и 1957 гг. открыли для легкой атлетики 

талантливых самаркандских сестер Тамару и Ирину Пресс (тренер Б.П.Бессекерных). Тамара в 

1955 г. завоевала три золотые медали ( ядро, диск, троеборье), а в 1957 г. Ирина стала 

победительницей в толкании ядра и вторым призером в пятиборье. 

1 Спартакиада народов СССР 1956 года в Москве. Сборная легкоатлетов Узбекистана занимает 

9-е место, а студентка САГУ, (Среднеазиатский государственный университет им. В.И. Ленина) 

воспитанница М.М.Внучковой Валентина Баллод становится победительницей спартакиады и 

чемпионкой СССР по прыжкам в высоту, что дало ей право быть в сборной команде Советского 

Союза и принимать участие на ХVI Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне. Из года в год 

растет мастерство талантливой спортсменки, четыре раза она становилась призером первенств 

страны, что позволило ей стать участницей римской олимпиады I960 года, а в 1961 году  снова 

чемпионкой страны в прыжках в высоту. 

Олег Ряховский. В 1957 году на всемирной Универсиаде в Париже чемпион СССР 

продемонстрировал парижанам тройной прыжок за 16-ти метровую отметку. Его результат 

16,01 м. - первое место. 



 

Олег Ряховский 

Игорь Монастырский. Весенние традиционные всесоюзные соревнования в Сочи 1958 года. В 

беге на 100 м. победителем стал наш ташкентец с результатом 10,4 сек., улучшив на 0,2 сек. 

рекорд республики, принадлежавший Владимиру Тушкову. Игорь стал первым мастером 

спорта СССР в Узбекистане по группе спринта. А рекорд его продержался до 1975 года. 

В 1958г. состоялся первый международный матч СССР - США, матч "Гигантов". В сборной 

команде Советского Союза, которой предстоит выдержать серьезный экзамен, есть и 

представитель Узбекистана: чемпион страны 1957-58 годов, ученик В.И. Барышева ташкентец 

О.Ряховский. Показав результат 16 м 59 см, он на 3 см улучшил рекорд мира в тройной 

прыжке, принадлежавший бразильцу Феррейра да Сильва. 

В ранге двухкратного чемпиона CCCP и рекордсмена мира Олег Ряховский первым из 

узбекских легкоатлетов завоевал право участия в составе сборной страны на чемпионате 

Европы I958 года. Его дебют был успешным - серебряная награда в тройном прыжке. 

1958 год, предшествующий II Стартакиаде народов СССР, определял готовность узбекских 

легкоатлетов к участию в ней. 

Ольга Левоненко  стала победительницей V Всесоюзной спартакиады школьников и матчевой 

встречи республик Средней Азии и Казахстана (Душанбе) в прыжках в высоту. 

Победителями матчевой встречи также стали И.Монастырскай (100 м), А.Чехонин (800 м), Ю. 

Пузанов (110 м с/б и 200 м с/б), Н.Хайдаров (400 м с/б.), 0.Ряховский (длина, тройной), И.Чуви-

лин (шест), В.Ломакин (диск), И.Клюев (ядро), С. Бондаренко(80м. с.б), Л.Чернявская (длина), 

А.Холманская (ядро, пятиборье). 

Однако сборная республики, по сравнению с первой Спартакиадой народов СССР, выступала 

хуже,  заняв только 12-е место. Призерами стали О.Ряховский (тройной - 2-е место) и В. Баллод 

(высота - 3-е место). Успешно выступала М.Фатьянова в прыжках в высоту (5-6-е месте), 

И.Монастырский 100 м - 10,5 (7-е месте), Д. Хмельков - 400 м (9-е место), а квартет в эстафете 

4x100 м (7-е место), И.Монастырский, В.Тушков, Г.Сенькин, В.Камыданский. 



Игорь Чувилин - был четвертым в прыжках с шестом. Это была его вторая Спартакиада, 

наиболее успешная из всех четырех Спартакиад народов СССР, в которых он участвовал. 

И.Чувилин был победителем Спартакиады и в семи матчевых встречах республик Средней 

Азии и Казахстана, неоднократным чемпионом и рекордсменом республики в прыжках с 

шестом. Его рекорд - 4,44 м - продержался восемь лет (норматив мастера спорта СССР в те 

годы был равен 4,40 м.). 

В 60 годы в республике растет число спортивных баз, улучшается методика подготовки 

спортсменов, плодотворно работают тренеры В.Л.Барышевв, Н.Н.Быков, А.А.Винк, Д.Т.Закиров, 

В.П.Бессекерных, Д.С.Шоломицкий, В.Г.Федосеев, М.М.Внучкова, Ю.Н.Пузанов, А.В.Борисов, 

А.А.Осипоп, В.ИЛюбаров, Г.Г.Арзуманов, Ю.А.Красильников, В.М.Вардзелов, Г.Н.Сенькин, 

В.П.Литвинов, Т.П.Салиев, В.П.Артамонов и другие. 

Почетное звание "Заслуженный тренер Узбекской ССР в республике вводится в 1950 году. 

Первые тренеры, удостоенные этого Почетного звания, Виктор Илларионович Барышев 

/Ташкент/, Юнус Тургунович Закиров /Наманган/, Владимир Пантелемонович  Бессекерных 

/Самарканд/, Николай Николаевич Быков /Ташкент/, Григорий Андреевич Коцарев /Ташкент/. 

 

Николай Николаевич Быков 



 

Виктор Илларионович Барышев 

Как результат  кропотливой работы тренеров имена новых способных легкоатлетов в составе 

сборной Узбекистана: Е.Мачула, О.Левоненко, Д.Хмельков, Г.Некражевич, Г.Подлазов, 

Э.Андрис, К.Скорин, Г.Кутянин, Г.Скалозубова (Быкова), А.Буланов, В.Чекмарев, И.Климов, 

С.Арзуманова (Москалева), В.Меркин, В.Некрасовский, Б.Кочетков, В.Колмаков, А.Киселев, 

В.Тяпугин, Р.Бабич (Декашева), А.Юсупова, Н.Скориков, Г.Майборода, В.Орманов, Н.Кандело 

(Тяпугина), А.Нормурадов и другие. 

На III Спартакиаде народов СССР 1963 года в Москве сборная легкоатлетов Узбекистана в 

командном зачете была так же, как и на второй на 12-м месте. Одна бронзовая медаль у 

В.Баллод в прыжках в высоту. Наиболее успешно, попав в десятку сильнейших в 

индивидуальных видах программы, выступили И.Чувилин - шест (5-е месте), В.Ситников - бег 

400 м (6-е место), Е.Мачула - длина (6-е место), Г.Некрашевич - копье (6-е место) , Т.Неровная - 

бег 800 м. (7-е место), С.Левоненко - высота (8-е место), Г.Подлазов - копье (6-е место), 

Е.Скорин - бег 200м. (8-9-е место), Э.Андрис - молот (6-е место). Примечательно, что Э.Андрис в 

1963 году, метнув молот на 67 м 57 см, установил республиканский рекорд, который продер-

жался 19 лет и в списке десяти лучших метателей молота в 1963 году занял 8-е место я мире. 

 

Эгон Робертович Андрис 



На матчевых встречах республик Средней Азия и Казахстана с I960 до 1966 года в числе 

победителей неизменно представили  Узбекистана. Это бегуны Д.Хмельков, С.Гудошникова, 

Т.Неровная, барьеристы - Н.Хайдаров, И.Немов, В.Чекмарев, прыгуны – Д.Мусташкин, 

В.Баллод (Лебединская), О.Левоненко (победительница V Всесоюзной спартакиады 

школьников 1968 г. в прыжках в высоту), Е.Мачула, И.Чувилин, Г.Майборода, Г.Кутянин, 

метатели Г.Подлазов, В.Ломакин, Д.Красильников, Н.Скориков, Э.Андрис, В.Терещенкова, 

Н.Скориков, С.Карвасецкая, Г.Скалозубова (Быкова), которая в 1966 году первая из узбекских 

легкоатлетов выполнила норматив мастера спорта СССР международного класса (МСМК) в 

метании копья (тренер А.А.Винк). 

На матчевой встрече 1963 года, проходившей в Ташкенте, в секторе по прыжкам в высоту 

произошло событие, заставившее волноваться и радоваться и зрителей и спортсменов. 

Представитель Узбекистана Герман Кутянин не стал победителем, но преодолев двухметровую 

высоту, выполнил заветный норматив мастера спорта СССР и улучшил свой же рекорд 

республики (тренер Д.С.Шоломицкий). 

В последующие годы Г.Кутянин шесть раз улучшал рекорд Узбекистана и довел его до 2 м 11 

см. В 1969 году он стал вторым в истории Узбекистана мастером спорта СССР международного 

класса (норматив МСМК показан на зимнем Кубке Риги - 2 м 15 см). 

 

Герман Кутянин 

 

 



Спартакиада Узбекистана 1967 года ознаменовалась высокими достижениями. 

Виктор Колмаков. Воспитанник тренеров Г.Н.Сенькина и Ю.H.Пузанова, он начал штурм 

рекордов в барьерном беге, принадлежащих олимпийцу Сергею Попову. 

400 м с барьерами он пробежал за 52,5 сек., впервые выполнив норматив мастера спорта СССР 

и улучшив рекорд республики пятнадцатилетней давности. 

Виктор Терещенков и Вадим Колобов. В одном из сложнейших видов легкой атлетики - 

десятиборье два ташкентца набрали сумму очков, соответствующую нормативу мастера спорта 

СССР. До них в этом виде соревнований мастеров спорта СССР в Узбекистане не было. 

 

Вадим Колобов 

На X Всесоюзной спартакиаде школьников 1967 года среди победителей по группе юношей и 

девушек младшего возраста /15-16 лет/ была маргиланская школьница Татьяна Пушкарева 



(троеборье), а ташкентская спортсменка Ирина Хаванская (400 м), серебряным призером в 

прыжках в высоту стал термезский школьник Борис Лобков. 

Через год воспитанница тренера Т.С.Салиева, Татьяна Пушкарева установила рекорд СССР в 

пятиборье по группе девушек 15-16 лет. 

Ашур Нормурадов. В 1967 году стал чемпионом СССР среди юниоров на кроссовой 

трехкилометровой дистанции - воспитанник тренеров Н.М.Хайдарова и Р.Ф.Фазляакбарова. 

Свой успех он закрепил и в 1968 году, снова овладев титулом чемпиона страны среда юниоров 

на этой же дистанции. В дальнейшем многократно становился чемпионом и рекордсменом 

Узбекистана на длинных дистанциях. До сих пор является рекордсменом республики в беге на 

5000м.-13.41,0  

 

Раис Федорович Фазлякбаров 

Роза Бабич. Успешно освоила новую 200-метровую дистанцию с барьерами. Воспитанница 

Заслуженных тренеров Узбекистана Н.Н.Быкова и В.И.Барышева, в 1967 году в Ленинакане 

установила высшее мировое достижение на этой дистанции (27,1 сек.). 

В дальнейшем дважды становилась чемпионкой и трижды призером Чемпионата страны. В 

сентябре 1969 года в Челябинске Р.Бабич пробежала свою короную дистанцию за 26,7 сек., 

установив новое высшее европейское достижение. 

Три всесоюзных рекорда установили юные спринтеры Узбекистана в 1969 году. Команда 

юношей (тренеры Г.Г.Арзуманов, Б.А. Шапочник) младшего возраста в составе Дмитрия 

Недоступова, Геннадия Якобсона, Владимира Здобнова и Сергея Петрова в эстафете 4x100 м. 



пронесли эстафетную палочку за 43,6, а затем за 43,3 сек. Эта же команда улучшила и 

всесоюзный рекорд по группе юношей 15-16 лет в эстафете 4x200 м, показав результат 1,33,1 

сек. 

В 1962 году сборная команда Узбекистана по легкой атлетике во главе с председателем Союза 

спортивных обществ и организаций Узбекистана В.С.Митрофановым совершила поездку в 

Джакарту (Индонезия). Товарищеской встречей легкоатлетов открылся стадион Джакарты, 

построенный советскими специалистами. В 1965 году сборная легкоатлетов Узбекистана 

участвовала в товарищеских матчах с командой Индия, а в 1971 году - с командой Туниса. 

В конце 60 - начале 70-х годов вышло несколько Постановлений директивных органов 

республики по проблемам улучшения развития легкой атлетики в Узбекистане, что 

способствовало коренной перестройке работы спортивных организаций и коллективов 

физкультуры. В 1966 году сдан в эксплуатацию манеж, начали применять синтетические 

покрытия на стадионах в городах республики, что дало возможность проводить зимние 

соревнования и улучшить качество подготовки легкоатлетов. С осени 1972 года проводятся 

республиканские соревнования среди ДЮСШ и юниоров. 

Это способствовало перестройке методики работы многих тренеров в летний период. 

Организуются спортивно-оздоровительные лагеря. 

Проведение республиканских конкурсов на "Лучшего юного легкоатлета" и "Лучшего тренера" 

по работе с резервом, лучшую ДЮСШ ,способствовало активизации работы тренеров 

Узбекистана, улучшило контроль за их деятельностью. Значительна оживилась работа 

республиканских общественных органов, а также научно-методическое обеспечение сборных 

команд. На заботу правительства молодые узбекские легкоатлеты ответили все более 

повышающимся авторитетом представителей Узбекистана на Всесоюзной и международной 

аренах. Теперь их не двое, не трое, как в 50 – 60-е годы, теперь их иного: Е.Якименко, 

Л.Долгова, В.Здобнов, Г.Иванов, С.Серебряков, Т.Одинокова, В.Анохин, А.Димов, 

Л.Сторожкова, П.Воробьев, А.Харлов, В.Черников, М.Растрыгии, С.Кот, А.Ибрагимов, 

О.Азизмуратов и другие. 

В 1970 году чемпион страны среди юниоров Александр Берштейн (тренер Г.Г.Арзуманов) 

повторил рекорд республики олимпийца Сергея Попова в беге на 110 м с/б - 14,4 сек, а уже в 

1971 году дважды его улучшил - 14,2 и 14,1 сек. Примечательно, что был побит рекорд 19-

летней давности. 

В 1971 году Валентина Чулкова (тренеры В.И.Барышев и Г.Г. Кутянин) повторяет рекорд страны 

в прыжках в высоту 187 см. и участвует в летнем 1971 и зимнем 1972 года чемпионатах Ев-

ропы. С 1970 по I973 год В.Чулкова была чемпионкой зимнего и трижды призером летнего 

Чемпионатов страны. 

На Всесоюзной спартакиаде школьников в 1972 году в Киеве сборная Узбекистана занимает 

пятое место. В списках победителей спартакиады - самаркандский школьник Сергей Жоголев, 

метнувший диск на 49 м 16 см (тренер С.Л.Шкляр), и квартет девушек в эстафете 4x100 м 

(Татьяна Шишкина, Людмила Сторожкова, Наира Инилеева, Наталья Миненко). Среди 

призеров Татьяна Шишкина (200 м - 25,1 - 2-е место, 100 м - 12,0 – З-е место), Анатолий Димов 

(5000 м - 15,03,4 - 2-е место, 3000 и – 8.36,0 - 3-е место), Юрий Щербий (тройной прыжок —

14,84 - 3-е место) и Вячеслав Бондаренко (400 м с/б. - 55,1 - 3-е место). 



 

Анатолий Димов 

На I Всесоюзных спортивных играх молодежи в Москве в 1973 году сборная легкоатлетов 

Узбекистана заняла восьмое место. В числе призеров от Узбекской ССР были Владимир 

Здобнов - 200 м. и Людмила Долгова - метание копья (2-е место); бронзовые медали 

завоевала команда в эстафетном беге 4x100 м в составе Юрия Усикова, Юрия Мавашева, 

Николая Ноганева и Владимира Здобнова. Зачёт в соревнованиях был по занятым местам. 

Наибольшее количество очков, помимо призеров, команде принесли Татьяна Пересыпкина 

(200 м с/б. - 4-е место), Евгений Якименко (тройной - 5-е место), Александр Берштейн  110м. 

с/б  ( 6-е место), Геннадий Рыбкин (копье - 7-е место). 

В 1974 году воспитанник  ташкентского тренера Р.Ф.Фазлякбарова, в прошлом неоднократного 

чемпиона и рекордсмена Узбекистана  в беге на длинные дистанции, студент Узбекского 

государственного института физической культ уры Анатолий Димов установил два рекорда 

СССР по группе юношей 17-18 лет в беге па 1500 м - 3.46,6 и 5000 м - 13.58,4. 

Параллельно с матчами "Гигантов» проводятся  международные матчи СССР - США по легкой 

атлетике среди юниоров. В 1977 году в матче двух держав в Ричмонде (США, штат Виргиния) 

принимали участие три представителя от Узбекистана : Михаил Растрыгин, его результат в беге 

на 400 м с/б. 53,03 сек.  3-е место, Александр Харлов - в беге па 110 м с/б. он показал результат 

14.3 сек. 3-е место и Надежда Тупицина, которая метнула копье ка 49 м 90 см и заняла 2-e 

место. 

В 70-е годы раскрылся талант в подготовке спортсменов в беге на выносливость заслуженного 

тренера Узбе5истана  андижанца Г.Х.Сайфулина, сумевшего подготовить от новичков до 

мастеров спорта СССР международного класса Светлану Ульмасову и Замиру Зайцеву 



(Ахтямову). Светлана Ульмасова стала обладательницей Кубка Мира, чемпионкой Европы, 

многократной чемпионкой и призером первенств страны, рекордсменкой мира в беге на 

3000м, заслуженным мастером спорта СССР. Второй тренер С.Ульмасовой  Е.И.Глухарев. 

Замира Зайцева - серебряный призер зимнего чемпионата Европы и победительница зимнего 

первенства страны 1979 года в беге на 1500 м, неоднократный призер чемпионатов СССР в 

беге на 800м. в 1500 м. Последние годы тренировалась под руководством тренера 

А.В.Зайцева. 

Обе попали в опубликованные в 1987 г. международной любительской легкоатлетической 

федерацией (ИААФ) в  списки десяти лучших спортсменок мира по видам легкой атлетики всех 

времен. 

В эти годи в подготовку легкоатлетов высокого класса в республике существенный вклад 

внесли тренеры Ю.Н.Пузанов, Г.Г.Арзуманов, Р.Х.Сайфулин, Р.Ф.Фазляакбаров, Г.Г.Талалаев, 

Ю.Н.Парфенов, Ю.A.Скляр, Л.М.Ямкис, Н.Г.Афанасенко, Г.Г.Кутянин, Н.Г.Скориков, Ю.Н.Яшин, 

А.А.Винк, С.В.Карвасецкая, Ю.Ф.Колесников, В.И.Брустинов и другие. 

 

Александр Александрович Винк 

На Олимпийских играх 1980 года в Москве Узбекистан был представлен тремя спортсменами: 

Александром Харловым (400 м с/б), Анатолием Димовым (3000м. с препятствиями - установил 

рекорд СССР), Татьяной Бирюлиной (метание копья - 6-е место). Накануне Олимпиады 

преподавательница кафедры легкой атлетики УзГосИФК Татьяна Бирюлина (тренер А.А.Винк) 

установила рекорд мира, впервые метнув копье за 70-метровую отметку - 70,08. 



 

Александр Харлов 

 

Татьяна Бирюлина 

Четыре предолимпийских года в стране проходил конкурс на лучших арбитров страны за право 

участия в судействе соревнований 0лимпиады-80. Итоги подводились поэтапно, после каждого 

сезона. В конкурсе принимали участие судьи всесоюзной и республиканской категорий страны. 

Число претендентов с каждым годом  уменьшались и в итоге решением Оргкомитета 

Олимпиады -80 от Узбекистана были приглашены девять арбитров по легкой атлетике: 

Л.М.Азизян, Л.А.Малыхина, И.П.Холмецкий, Г.Г.Арзуманов, Р.А.Турпищев, О.А.Федорченко, 

В.Е.Ососков, А.Г.Пейсехман, Н.А.Капустин. 



Участие узбекских легкоатлетов в Олимпийских играх стало хорошим стимулом для молодых 

легкоатлетов в стремлении показать высокие спортивные результаты, а для тренеров - в подго-

товке спортсменов высокого класса в соответствии с современными повышенными 

требованиями. 

Продолжая традиции прыгунов тройным, Дмитрий Литвиненко (тренер Ю.H.Парфенов) в 1980 

году выиграл первенство страны среди юношей и четырежды устанавливал рекорд СССР в 

сезоне 1980 г. ( по группе юношей 16-17 лет), доведя его до 16 м 36 см. Владимир Черников 

(тренер Ю.Ф.Колесников) на Всесоюзных соревнованиях 1981 г. (день прыгуна, Таллин), 

прыгнув на 16,98 улучшил на 39 см рекорд республики 23-летней давности экс рекордсмена 

мира О.Ряховского, Он стал первым в Узбекистане прыгуном тройным с разбега, преодолев 17-

метроьый рубеж . 

 

Юрий Николаевич Парфенов 

 

 

 

 

 



 

Юрий Федорович Колесников 

Успешно продолжал выступать на всесоюзных И международных соревнованиях воспитанник 

тренера В.И.Брустинова Александр Харлов, ставший чемпионом XIII Спартакиады народов 

СССР и бронзовым призером первого чемпионата Мира 1983 года в беге на 400 м с барьерами. 

 

Владимир Исаевич Брустинов 

В августе 1985 года на Кубок Европы, который проходил в Москве, в сборную СССР Узбекистан 

делегировал троих представи¬телей (Э.Барбашина, З.Зайцева, С.Усов). Все они были в числе 

призеров. 



 

Замира Зайцева 

В беге на 200 м. на старт вышли сильнейшие бегуньи мира и все очень волновались, сможет ли 

составить им конкуренцию чемпионка страны Эльвира Барбашина. Она проявила себя 

решительным бойцом и хоть и проиграла заведомо сильнейшей Марите Кох, больше не 

уступила никому, показав результат 22,70. 

3000м. Со старта сразу же вперед .ушли три спортсменки: Золла Бадд (Великобритания), наша 

Замира Ахтямова и Ульрике Брунс из команды ГДР, в такой последовательности они и фини-

шировали, хотя Замира предпринимала попытку уйти вперед, но это ей не удалось. В 

результате - 8.35,74 - серебряная награда, 

На дистанции 110 м. с барьерами фаворитом считался француз С.Каристан, а первый на 

финише был чемпион страны Сергей Усов (тренеры А.И.Попов и В.А.Бурматов), который, 

показав результат 13,56, установил новый рекорд Узбекистана. На Кубке Мира этого же года 

(Канберре,Австралия) Сергей стал серебряным призером с результатом 13,62. 

 

 



 

Сергей Усов 

Выпускники Узбекского государственного института физической культуры братья Валерий и 

Павел Коганы с 1975 года начали специализированную работу по подготовке прыгунов с 

шестом, создав сильную группу спортсменов, в составе которой в настоящее время чемпионы 

и призеры Чемпионатов  страны и республики, мастера спорта и мастера спорта СССР 

международного класса. Лидер в группе - Радион Гатаулин - МСМК, экс рекордсмен мира и 

чемпион Европы 1983 года среди юниоров, чемпион СССР, победитель II Спартакиады народов 

СССР 1986 года, бронзовый призер второго чемпионата Мира 1987 г. в прыжках с шестом. 

Р.Гатаулин неоднократно улучшал рекорд республики, подняв планку на высоту 6.00м. 

 

Радион Гатаулин 



Возросший в стране авторитет узбекских легкоатлетов и судейского корпуса Узбекистана, 

новое покрытие на стадионе "Пахтакор" 1982г., способствовали тому, что в Ташкенте за 

последние годы стали проводиться ответственные соревнования, например, финалы Кубка 

СССР, Всесоюзные спартакиады школьников, II Спартакиада народов CCСP и другие, что, 

безусловно, способствовало вовлечению молодежи республики в занятия легкой атлетикой и 

повышению мастерства узбекских легкоатлетов. 

1986 год на Генеральной Ассамблее ООН бал единогласно провозглашен как Международный 

год Мира. 

Это означило, усиление борьбы за международную безопасность, укрепление добрососедства 

и сотрудничества между народами. Проведение Игр Доброй воли в Москве стало одной из яр-

ких акций в борьбе за мир. 

Посланцы Узбекистана на соревнованиях Игр Доброй воли, а их было девять, своими 

выступлениями внесли свой вклад в выполнение главной миссии этих значительных в истории 

легкой атлетики соревнований: способствовать реализации идеи, выраженной в девизе 

соревнований, "От дружбы в спорте - к миру на Земле". 

Жара и влажность помешали спортсменкам в ходьбе на 10 км. Из 53 стартовавших дистанцию 

закончили 38. Среди тех, кто проявил характер, были и наши З.Мустафаева (49.40,49) и 

Р.Шайхутдинова (50.21,37), занявшие 19 и 24 места.  

Захватывающей была борьба на дистанцию 100м. у женщин.  В финальном забеге участвовали 

мировые рекордсменки Эвелин Эшворд (США) и Хейке Дрехслер (ГДР). И тем почетнее третье 

место Эльвиры Барбашиной, которая улучшила свое личное достижение, показав 11,12 сек., 

новый рекорд Узбекистана. Третье место в беге на 200мм. - 22,27 (новый рекорд Узбекистана) 

и серебряная награда за участие в эстафете 4x100 м - таков итог выступления на соревнованиях 

Игр Доброй воли Эльвиры Барбашиной. 

Бег на 3000 м. выиграла румынка М.Станеску. Вслед за ней финишировали три спортсменки из 

Советского Союза. Радостно было видеть, что второй в острой борьбе была двукратная чемпи-

онка Европы , неоднократная чемпионка страны в беге на средние дистанции Светлана 

Ульмасова. В забеге на 5000 м. Светлана была второй, уступив Ольге Бондаренко. 

 

Светлана Ульмасова 



Состязания по прыжкам с шестом закончились мировым рекордом Сергея Бубки-6.01, вторым 

был Радион Гатаулин с рузультатом 5,80. 

На старт марафонской дистанции у женщин вышли 47 участниц. Восьмой на финиш пришла 

ферганская спортсменка Надия Усманова с результатом 2:37.43,0. 

Александр Харлов, Владимир Черников и Сергей Усов выступили в личном зачете. 

Усилиями спортсменов, болельщиков и арбитров в атмосфере доброго соперничества на 

легкоатлетическом турнире Игр Доброй Воли рождались высокие результаты и мировые 

рекорды. 

В числе арбитров от Узбекистана были И.П.Холмецкий, Л,А. Малыхина, Г.Г.Арзуманов, 

Ю.H.Пузанов, А.Г.Пейсехман, Р.А.Турпищев,О.А.Федорченко, Р.В.Галиулин, К.Т.Рахинжанова, 

Н.К.Крымская, И.И.Чувилин, Д.Н.Ярмульник, О.П.Никулин, Б.А.Кочетков, и Н.Т.Андреева. 

 

Дмитрий Наумович Ярмульник 

Успешно выступала сборная команда легкоатлетов Узбекистана в сезоне 1987 года на 

всесоюзных соревнованиях. На зимнем чемпионате СССР в Пензе пятое место, на матче 

республик Средней Азии и Казахстана первое. В канун 70-летия Великого Октября сборная 

Узбекистана сделала хороший подарок республике, всем любителям легкой атлетики - заняла 

третье место в финале Кубка СССР во Владивостоке, повторив успех финала Кубка СССР 1982 

года, проходившего в Ташкенте. 

На официальных чемпионатах и первенствах страны в 1987 г. легкоатлетами республики 

завоевано 25 призовых мест /десять первых, восемь - вторых, семь - третьих/. 



Республика выполнила задание по завоеванию одного третьего места на чемпионате мира 

1987 года /Р.Гатаулин, шест - 3-е место/. 

Два мастера спорта СССР международного класса (В.Рыженков и М.Шмонина) и 14 мастеров 

спорта СССР подготовлены тренерами Узбекистана в 1987 году. Пятью легкоатлетами 

подтверждены нормативы МСМК: Р.Гатаулия, В.Ишутин (шест), В.Черников, Е.Хохлов 

(тройной), С.Усов (110 м с/б). 

 

Валерий Ишутин 

Среди 25-ти лучших легкоатлетов мира сезона 1987 года числятся три узбекских легкоатлета: 

Р.Гатаулин (шест - 3-е место), В.Ишутин (шест - 24 место), С.Усов (110 м с/б - 9 место). 

В список 25-ти лучших легкоатлетов СССР 1987 года внесены: по группе взрослых - 17 человек 

12 мужчин и 5 женщин, по группе юниоров 1968 г.р. и моложе - 14 (6 юниоров и 8 юниорок), 

по группе юношей 1970 г.р. и моложе- 9 (2 юноши и 7 девушек) из Узбекистана. 

В список кандидатов на олимпийские игры 1988 вошли 10 легкоатлетов (Р.Гатаулин, С.Усов, 

А.Харлов, М.Шмонина, В.Ишутин., В.Черников, А.Бережнов, В.Рыженков, В.Зайцев, Р.Ганиев) и 

15 человек включены в резервный состав сборной команды страны по нашей республике. 



 

Марина Шмонина 

 

Владимир Черников 



 

Виктор Зайцев 

 

Рамиль Ганиев 



Немалый вклад в развитие легкой атлетики в Узбекистана внесли общественные спортивные 

организации и работники: Л.Л.Бархаш, Г.Л.Бернадский, П.Т.Таранов, Ю.Минеев, Д.Копытцев, 

П.В.Кравченко:, В.И.Скавинский, Г.А.Коцарев, А.В.Борисов, Ю.С.Евдокимов, Л.А.Лебедянская, 

П.В.Перцев, И.А.Саакъянц, В.П.Бессекерных, Ю.Т.Закиров, А.М.Березовский, В.И.Барышев, 

Н.Н.Быков, Б.А.Гринберг, Л.М.Азизян, Е.С.Шоломицкий, В.Г.Федосеев, Г.Г.Арзуманов, Г.Ю.Горб, 

В.И.Афанасьев, Ю.Н.Пузанов, Л.А. Малыхина, Р.Я.Забарская, Б.В.Тарасов, Н.А.Мухамеджанов, 

Р.Б.Галиулин, В.М.Гильмутдинов, А.Г.Пейсехман и другие. 


