
Немного истории 
Наиболее широкое развитие гребля на байдар-

ках и каноэ получила на базе Николаевского яхт-
клуба. 

Энтузиастами гребли на байдарках были 
Н.П.Горбик, Л.И.Шелестюк, М.Д.Израилов, 
П.И.Цыбин и др. 

Работая тренерами, они начали готовить 
спортсменов Николаева, которые успешно высту-
пали на республиканских и всесоюзных первенст-
вах. 

Николаевский рабочий А.Суэцкий в период с 
1948 по 1951 год становился неоднократным побе-
дителем и призером чемпионатов Украины в бай-
дарке-одиночке. 

В 1952 году на первенстве Советского Союза, 
проходившем в г.Днепропетровске, успешно вы-
ступили наши земляки в байдарке-двойке на дис-
танции 10000 метров А.Горбик и Б.Носов, заняв-
шие почетное IV место. На этих же соревнованиях 
успешно греб наш земляк Ф.Лихитько в байдарке-
одиночке на дистанции 500 метров. 

Первым тренером в нашем городе была 
Л.И.Шелестюк (несмотря на то, что тогда это был 
мужской вид спорта). Она сумела подготовить хо-
рошую команду гребцов-каноистов, которые на 
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первенстве ЦС «Буревестник», проходившем в Ленинграде в 1952 году, заня-
ли II командное место. 

В числе первых каноистов были Н.Стрижов, братья Эдуард и Анатолий 
Кушкита и др. 

Тренироваться каноистам было нелегко – не было гоночных лодок. Они 
тренировались в обыкновенной лодке, предназначенной для народной греб-
ли. 

Позже в Николаеве появилось несколько лодок для тренировок канои-
стов. 

С 1953 года эстафету успешных выступлений принял николаевcкий 
спортсмен Евгений Яцыненко, который успешно выступал вплоть до 1966 
года. 

Евгений Яцыненко стал серебряным призером чемпионата УССР, усту-
пив первое место чемпиону УССР и СССР Ивану Сотникову из Херсона. 

До 1952 года сборная команда Николаевской области по гребле не знала 
себе равных в республике, а с 1952 года на чемпионатах УССР начала зани-
мать призовые места, проигрывая по очкам Херсону и Киеву. 

В 1954 году впервые тренеры сборной команды Украины обратили вни-
мание на николаевского гребца Е.Яцыненко и пригласили в сборную коман-
ду республики. 

Тернистый путь ожидал молодого, перспективного гребца из города ко-
рабелов.  

На I Спартакиаде УССР в 1956 году, проходившей в городе Киеве, сбор-
ная команда Николаевской области заняла ІІІ место. Успешно выступил 
Е.Яцыненко, который в заезде на 10000 метров выиграл у постоянного сопер-
ника – чемпиона СССР И.Сотникова. На этих же соревнованиях отличились 
и другие николаевские гребцы. 

Ф.Лихитько в байдарке-одиночке на дистанции 500 метров занял ІІІ ме-
сто. Юрий Бородин в заезде каноэ-одиночек на дистанции 10000 метров за-
нял ІІІ место. 

Команду к І Спартакиаде УССР по гребле на байдарках и каноэ готовили 
М.Д.Израилов и Л.И.Шелестюк. 

В 1956 году в большой спорт вошли молодые перспективные гребцы-
байдарочники: А.Конивецкий, Д.Дмитриев, А.Дыхнов, В.Садыков, 
Ю.Снигирь, А.Михайлова, И.Евель; каноисты: А.Коломийцев, 
В.Ободовский, Г.Потариков, А.Лукашов. Все эти спортсмены успешно вы-
ступили на І Спартакиаде УССР. 
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В 1954-55 гг. на республиканских и всесоюзных соревнованиях успешно 
выступают наши женщины И.Леонтьева, И.Евель-Волкова, сестры Любовь и 
Антонина Карповы. 

В том же «многоурожайном» 1956 году на всесоюзных юношеских со-
ревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, проходивших в Риге на реке 
Лиелупе, в составе сборной команды УССР николаевские гребцы Анатолий 
Дыхнов и Анатолий Дмитриев в байдарке-двойке заняли І место, а в байдар-
ке-одиночке Анатолий Конивецкий завоевал серебряную медаль. На фестива-
ле молодежи и студентов в Варшеве Е.Яцыненко был вторым в гонке на 10 
км и в эстафете 4x500 метров. 

1956 год был самым ярким, самым запоминающимся для молодого, энер-
гичного парня, рабочего Черноморского судостроительного завода Евгения 
Яцыненко. На XVI Олимпийских играх, состоявшихся в Мельбурне, он занял 
почетное V место. Годом раньше, когда проводилась предолимпийская неде-
ля, Евгений Яцыненко завоевал золотую медаль в байдарке-одиночке на са-
мой трудной и длинной марафонской дистанции в 10000 метров. На фестива-
ле молодежи и студентов в Москве был вторым на дистанции 10 км и первым 
в эстафете 4x500 метров. 

В 1957 году на чемпионате Европы в Бельгии Яцыненко стал победите-
лем в эстафете 4x500 метров. Через два года выиграл народную неаполитан-
скую регату в заезде на 10 км. 

На чемпионате мира в Праге в паре с херсонским гребцом Иваном Голо-
вачевым на дистанции 1000 метров завоевал серебро. 

Среди многочисленных наград мастера спорта Евгения Яцыненко – 21 
золотая медаль чемпионатов УССР и СССР, а также международных сорев-
нований. За подготовку высококлассных спортсменов получил звание заслу-
женного тренера Украины. 

Немало золотых медалей в копилку николаевских гребцов внес и Анато-
лий Конивецкий. 

В 1957 году А.Конивецкий на первенстве ЦС ДСО «Авангард» в байдар-
ке-одиночке и в эстафете занял I место, на чемпионате УССР занял четыре 
первых места в байдарке-одиночке на дистанциях 1000 и 500 метров и в бай-
дарке-двойке, на чемпионате СССР трижды был призером. 

В следующем году стал трехкратным чемпионом Украины в байдарке-
одиночке на дистанциях 1000 и 500 метров и в эстафете с друзьями по коман-
де – николаевскими гребцами А.Дыхновым, А.Дмитриевым, Е.Яцыненко. 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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В.В.Ободовский –  
заслуженный тренер  
Украины 

В.Грубый, С.Осадчий и В.В.Ободовский на чемпионате Европы-79 
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С 1960 по 1972 год В.Ларин неоднократно становился чемпионом и при-
зером первенств УССР и СССР, в 1962 году на первенстве СССР занял III ме-
сто в байдарке-четверке, в 1964 – выполнил норму мастера спорта. 

Стал призером III и IV Спартакиад УССР. Виктор Ларин одним из пер-
вых гребцов получил звание «Почетный мастер спорта». 

Гребцы 60-х годов с гордостью вспоминают то время, когда чуть ли не 
всеми чемпионами УССР становились гребцы из нашего города, когда в 
сборную команду республики входило 6-7, а в сборную команду СССР – 3-4 
николаевца. Только за 1967 год 59 гребцов стали чемпионами и призерами 
первенств СССР и УССР. 

Николаевская гребная среда воспитала выдающихся спортсменов, став-
ших тренерами: заслуженного тренера УССР Анатолия Дмитриева, почетно-
го мастера спорта Виктора Ларина, мастеров спорта международного класса 
Галину Махней, Виктора Иванюка, Николая Конникова, мастеров спорта 
Е.Яцыненко, А.Конивецкого, Ю.Снигиря, А.Лукашова и многих других. 

Николаевская гребчиха Наталья Каштанова начала заниматься греблей в 
1958 году, а в 1962 в составе сборной команды гребцов СССР выступала на 
международных соревнованиях в Бухаресте, где заняла II место. В следую-
щем, 1963, году на II Спартакиаде народов СССР выиграла 4 золотые медали. 
Тогда же на международных соревнованиях заняла два первых места. 

А.Коломейцев и В.Ободовский на тренировке (1958 г.) 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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В 1964 году Каштанова становится чемпионкой УССР и СССР, побежда-
ет на Всесоюзных соревнованиях 1965 года. 

На этих же соревнованиях чемпионом СССР вновь становится Николай 
Конников. 

Николай Конников – мастер спорта по гребле на байдарках. Свою пер-
вую в жизни золотую медаль завоевал в августе 1961 года на VII Спартакиаде 
профсоюзов СССР в Москве. Через месяц на чемпионате Советского Союза 
по гребле на байдарках и каноэ дважды завоевал звание чемпиона СССР и 
получил две золотые медали, выступая в байдарке-четверке и эстафете 4x500 
метров. 

Н.Конников был также победителем международной регаты в Копенга-
гене. 

В 1965 году проходил чемпионат СССР. Об этом событии писала нико-
лаевская газета «Южная правда»: «Лучшие гонщики быстрокрылых байда-
рок страны собрались на берегу живописного Матвеевского залива в Киеве, 
чтобы решить спор: кому в этом году носить почетный титул чемпиона 
СССР. Среди них были и посланцы города корабелов-строителей, воспитан-
ники спортивных обществ «Буревестник», «Динамо» и «Авангард»». 

На этот раз николаевские спортсмены оправдали доверие физкультурной 
общественности города корабелов: пять золотых и одна серебряная медали – 
хороший трофей! 

Кто же отличился на чемпионате? Первым нужно назвать студента пед-
института Николая Конникова. Для него 1964 год – «высокоурожайный». 
Только недавно вернулся из Голландии, где «позолотил» свои весла. И вот 
снова первое место в гонке на байдарках-двойках, завоеванное вместе с 
В.Винником на дистанции 500 метров. Стартуют участники эстафеты 4x500. 
Бурно финишируют первыми гребцы «Буревестника». За это золотые медали 
вручаются Н.Конникову и В.Виннику, Ю.Стеценко и А.Трифонову. Теперь 
экзамен держат байдарки-четверки. На этот раз гребцы «Буревестника» при-
ходят вторыми. Они получают серебряные медали, в их числе и Николай 
Конников. 

Таким образом, николаевец, мастер спорта Николай Конников, в чемпио-
нате страны завоевал две золотые и одну серебряную медали. 

Теперь он уже в числе болельщиков. Как выступят его земляки Алла Ку-
цевол-Михайлова, Наталья Каштанова из «Динамо» и его друг Евгений Яцы-
ненко? 
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Алла и Наталья стартовали в составе женской четверки динамовцев в 
гонках на 500 метров. Вся дистанция пройдена отлично – первое место. Золо-
тые медали. Многие считали, что ветерану украинского гребного спорта Ев-
гению Яцыненко пора уже перейти на тренерскую работу. А он избрал для 
себя в этих соревнованиях самую трудную дистанцию – 10 тысяч метров, сев 
в двойку вместе с другим авангардовцем Г.Карюхиным. Оказалось, что есть 
еще порох в пороховницах ветерана. Яцыненко и Карюхин обогнали всех. 
Так посланник Николаева завоевал еще одну золотую медаль». 

Счастливым был для юных байдарочников 1966 год. Впервые воспитан-
ники заслуженного тренера А.Дмитриева приняли участие в республикан-
ских соревнованиях. Чемпионами УССР стали Владимир Бойко, Николай 
Есипенко, Валентин Авраменко. 

А.Л.Дмитриев был назначен старшим тренером сборной команды рес-
публики. 

На всесоюзном первенстве коллектив сборной команды Украины занял 
II место. 

Н.Есипенко и В.Бойко стали чемпионами СССР в 1967 году и выполни-
ли норму мастеров спорта. 

К числу ведущих гребцов не только Украины, но и Советского Союза от-
носилась николаевская байдарочница, мастер спорта международного класса 
Галина Махней (Бойко). 

Первые старты Галины Махней начались в 1964 году. Под руководством 
первого и бессменного тренера мастера спорта Анатолия Коломийцева она 
становится чемпионкой Николаевской области, успешно выступает на рес-
публиканских соревнованиях динамовцев. Уже через год на первенстве Ук-
раины выполняет норму мастера спорта, выходит победительницей в розы-
грыше «Кубка Большого Днепра», после чего становится кандидатом в сбор-
ную Советского Союза. На международных соревнованиях в Пскове в бай-
дарке-одиночке завоевывает серебряную медаль. 

Венгерский город Тата. Матч олимпийских надежд. Проба сил сборной 
молодежи, за Галиной – I место. 

Международный матч Украины-Чехословакии, снова – I место. 
В Ружичном собрались сильнейшие гребцы страны. Здесь решали во-

прос: кому доверить выступление за сборную команду Советского Союза на 
чемпионате Европы 1967 года? 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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Галина завоевала ІІ место и вместе с ним это почетное право. 
Июль 1967 года. Дания. Копенгагенская регата. Байдарочнице из Нико-

лаева достается серебряная медаль в гонке на трудной дистанции 5000 мет-
ров. 

В байдарке-четверке Галина с подругами по сборной команде получила 
бронзовую медаль чемпионата Европы. Это был большой успех молодой 
спортсменки – она одновременно завоевала высокое звание мастера спорта 
международного класса. 

Успешно выступила на чемпионате профсоюзов СССР спартаковка мас-
тер спорта Н.Мотова, завоевав золотую медаль. На этих же соревнованиях се-
ребро досталось николаевскому каноисту В.Кулаю. (Он обладатель 4 золотых 
и 2 серебряных медалей чемпионов Украины). 

Нина Мотова – семикратный призер чемпионатов СССР, неоднократная 
чемпионка УССР, мастер спорта международного класса, призер междуна-
родных соревнований. А.Дубровский – чемпион Европы среди юниоров в Ру-
мынии. 

На чемпионате страны среди юниоров чемпионами стали наши земляч-
ки, выступившие в байдарке-двойке, – Н.Алексеева и В.Измалкова. Бронзо-
вую медаль получила Н.Алексеева в байдарке-одиночке. На чемпионате Ев-
ропы среди юниоров она была второй в байдарке-четверке. 

В Таллинне на первенстве СССР в четырех заездах из пяти выступали 
николаевские юноши и девушки в составе сборной команды республики. Од-
но первое место, два вторых и одно пятое – таков итог их выступлений на фо-
не огромной конкуренции. 

В 1977 году молодежная команда Николаевщины успешно выступила на 
вторых спортивных играх УССР в соревнованиях на байдарках и каноэ. Если 
в 1975 году наши заняли VIII место, то в том году – II. 

Нужно отметить успех наших девушек. Ира Яценко и Марина Головин-
ская были первыми в гонках на байдарках-двойках, вместе с Л.Денисюк и 
Г.Кародымой – в четверке и эстафете. Л.Денисюк в одиночке завоевала се-
ребро. 

Среди каноистов – Александр Волкорезов и Юрий Луковенко в двойке, 
байдарочники Сергей Власов, Сергей Казначеев. 

Призерами стали Игорь Гайдамака, Владимир Грубый, Игорь Ленда, 
Александр Шевченко, Владимир Цымбалюк. 
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После этих соревнований в составе сборной команды Украины николаев-
ский динамовец Владимир Грубый участвовал в Молодежных играх СССР, 
где завоевал две золотые медали в каноэ-двойке и одиночке. 

В 1978 году на спартакиаде школьников СССР В.Грубый занял I место, в 
том же году в составе сборной команды СССР принимал участие в междуна-
родных соревнованиях «Дружба», где в каноэ-одиночке завоевал I место, а в 
двойке – II. В 1979 году, выиграв три золотые медали первенств СССР, по-
ехал в составе сборной команды Советского Союза на первенство Европы в 
Финляндию. Там он успешно выступил, завоевав два первых места в каноэ-
двойке и семерке. 

Четыре гребца были в составе сборной команды СССР. Среди взрослых 
– М.Петрухин (байдарочник), А.Усачев (каноист), среди юниоров – 
И.Гайдамака (гребля на байдарках), В.Грубый (гребля на каноэ). 

Николаевский спартаковец мастер спорта международного класса 
М.Петрухин на чемпионате СССР завоевал серебряную медаль. А.Усачев на 
международных соревнованиях «Памяти Юлии Рябчинской» показал второй 
результат в заезде на 10000 метров и выполнил норму мастера спорта между-
народного класса. В Дании, где соревновались спортсмены 15 стран, на олим-
пийской дистанции 1000 метров А.Усачев стал серебряным призером. 

Первый олимпиец 
В спорте, как и в любом деле, особую роль играет личность. Да, яркая 

индивидуальность – как законодатель мод, пример для подражания. По праву 
основоположником в развитии гребли на байдарках и лидером в этом виде 
среди николаевских спортсменов считается Евгений Александрович Яцынен-
ко. В спорт он пришел, вернее, его привели, очень поздно – в 30 лет. В таком 
возрасте обычно завершают карьеру, а он только взял весло в руки. И взялся 
за дело так, что «остановить» его не могли еще много лет. А тем более уг-
наться за ним. Такая у него натура: ни в чем не любит уступать, а уж проиг-
рывать – тем более. 

Правда, после первых стартов, а было это холодным летом 53-го, он ус-
тупал своему наставнику Борису Носову, который «нашел» его на Черномор-
ском судостроительном заводе и увлек греблей. А уж потом Яцыненко не-
удержимо шел к цели, находясь всегда в числе сильнейших. 

Раздел 2. Парящие как птицы Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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В том же году, когда состоялся дебют, он принял участие во всесоюзных 
соревнованиях общества «Авангард». Было это в Ленинграде. Никому не из-
вестный спортсмен, даже не разрядник, стал победителем. Не заметить Яцы-
ненко не могли. Он с такой страстью боролся за победу, что не выдерживали 
весла и рули. И потому не всегда он приходил на финиш первым. 

В спортивной биографии Евгения Александровича – победы на респуб-
ликанских и всесоюзных соревнованиях, он многократный чемпион Украины 
и Советского Союза, призер чемпионата Мира и гонок Всемирного фестива-
ля молодежи в Варшаве и Москве, чемпион Европы, участник Олимпийских 
игр в Мельбурне. 

Последний старт на высшем уровне он принял в 42 года! 
В чем секрет стабильности и его высоких достижений? 
Особыми физическими данными Яцыненко не обладал – был самый ху-

денький в сборной. Брал страстью, своей неудержимостью и своей системой. 
Кстати, о системе. 
– Я вот смотрю, – говорит Евгений Александрович, – какой сейчас под-

бор гребцов. Все высокие и статные. Красавцы. А вот чтобы у них результа-
ты высокие были, я бы не сказал. Для них все рассчитано, дозировано. После 
разминки ребята сухие, будто и не занимались. Где уж тут говорить об отда-

Е.А.Яцыненко – первый олимпиец 
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че?! Когда мы тренировались – сухой нитки не было. А как иначе других 
обыгрывать. 

Вот он, секрет успеха. Пожалеешь себя в подготовке – не станешь нико-
гда победителем. 

– Конечно, чемпионом стать не каждый может, – продолжает Яцыненко. 
– На это способна только личность неординарная, фанатично преданная делу. 
Тут уж надо не щадить себя. Поставил цель – значит, своим трудом добивай-
ся. 

Интересной получилась спортивная жизнь у Яцыненко. Немало поездил. 
Мир посмотрел, себя показал. Почетных наград не счесть, как и его учеников, 
которые познали строгий характер тренера, человека требовательного и жест-
кого. 

Не случайно Евгения Александровича считают основателем гребли на 
байдарке в Николаеве. Он был первым чемпионом. За ним тянулись другие. 

Между прочим, самым дорогим подарком спортсмены считали получить 
весло, изготовленное самим Яцыненко. Он ведь известен и как деревянных 
дел мастер. Для младших такое весло имело двойную силу, ведь из чемпион-
ских рук получено. 

Оглядываясь назад, Евгений Александрович вспоминает спортивную мо-
лодость, гонки в Австралии и Бельгии, Чехословакии и Польше и… Италии, 
где после победы ему сказали, что надо молодым уступить дорогу. 

Да, сколько пройдено дорог. И, конечно, ему приятно осознавать, что он 
был одним из первых, а начинать всегда труднее. Так что есть пример для 
спортивной смены. И уж если кто решил достичь высот чемпионских, то и 
характер должен проявлять такой, как у Яцыненко, открывшего для себя мир 
спорта хотя и поздно, но много в нем сделавшего для славы корабельного 
края. 

Двукратный чемпион мира 
Сергей с особым удовольствием смотрел по телевидению репортаж из 

Ноттингема, где проходил чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. 
Вдруг на экране промелькнуло знакомое лицо. Сомнений не было. Сергей уз-
нал среди победителей в составе четверки своего земляка Игоря Гайдамаку. 
Ему вручали золотую медаль чемпиона мира. 

Раздел 2. Парящие как птицы Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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А по окончании спортивной передачи вспомнил Сергей свой двор на 
улице Карпенко, который находился недалеко от спортивной площадки СШ 
№ 17. Там они часами гоняли футбольный мяч, бегали наперегонки, подтяги-
вались на перекладине. Однажды Игорь предложил: «Давайте всей командой 
запишемся в секцию гребли ДЮСШ № 2». Шесть мальчиков забыли про 
футбол и пошли тренироваться у Александра Николаевича Матвеева. Заводи-
лами у них были Игорь Гайдамака и Сергей Скоронис. Мальчишки сразу ста-
ли думать про результат, а оказалось, что первое время у них не было даже 
своих лодок. Приходилось ждать, пока их освободят более зрелые гребцы, за-
нимавшиеся уже несколько лет. 

Обучение было долгим и началось с большого плавания. Потом учили 
технику гребли и основы управления байдаркой. До спортивного мастерства 
путь был далеким и долгим. Вскоре Сергей и остальные мальчишки занятия 
греблей бросили, вернувшись в футбол. А Игорь остался. 

Продолжая ходить на тренировки, «подружился» с лодкой, привык к ней, 
«полировал» ее, клеил и прислушивался к словам тренера: отдача будет. 
А.Н.Матвеев был старшим тренером, замечательным и душевным педагогом, 
добрым наставником, старшим товарищем и другом. На тренировках юные 
гребцы не только познавали основы гребного спорта, но и занимались общей 
физической подготовкой, бегали кроссы, ходили в интересные туристические 
походы. Детям было очень интересно, и они азартно тренировались. Родите-
ли Игоря хотели видеть своего сына инженером-строителем. Иногда не раз-
решали ходить на тренировки, особенно когда в дневнике появлялись тройки. 
В «родительском совете» принял участие Александр Николаевич. Он видел 
перспективы у Игоря и нашел общий язык с его родителями. После несколь-
ких посещений семьи Игоря все наладилось. Мальчик стал тренироваться с 
большим напряжением, и школьные дела пошли в гору. Через несколько лет 
упорных, напряженных, систематических тренировок к Игорю пришли пер-
вые успехи. Вначале победил на областных соревнованиях, потом в составе 
сборной УССР – на Всесоюзной спартакиаде школьников. Ему исполнилось 
только 16 лет. Вскоре он успешно выступил на всесоюзном турнире в Тал-
линне и был включен в состав юношеской сборной СССР. 

Последовали победы на международных регатах в Польше и Германии. 
Совсем юный Игорь (ему исполнилось 20 лет) становится серебряным призе-
ром чемпионата СССР среди взрослых. Только сотые доли секунды он про-
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И.Гайдамака – двукратный чемпион мира 
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играл олимпийскому чемпиону Владимиру Парфиновичу. Игорь поверил в 
свою спортивную удачу и «звезду». На следующий год он успешно выступил 
на нескольких престижных международных регатах. В июле 1981 года в со-
ставе четверки сборной СССР становится чемпионом мира в Ноттингеме. Ос-
новными соперниками наших ребят были шведы и немцы. Уже на середине 
500-метровой дистанции стало ясно: наших гребцов не догнать. И вдруг у ру-
левого Сергея Кривошеева отошел сляйд. И все же наши спортсмены сумели 
первыми пересечь линию финиша. Чемпионская победа! Далась она очень и 
очень тяжело. И не только на чемпионате в Ноттингеме. Начиная с детства, 
шаг за шагом, преодолевая все препятствия, шел Игорь к спортивной награде 
мирового чемпионата высшего качества. 

Его наставник А.Н.Матвеев говорил про Игоря: «Характер – камень. 
Иначе в сборной страны и делать нечего. Нагрузки физические, а еще больше 
психологические во время тренировок и отборочных гонок превышают чисто 
человеческие. У Игоря черты отца были замечены с самого начала занятий. 
Был он худощавым, деловитым начальником, а стал стройным, подтянутым, 
с красивой фигурой мужчиной. В последние годы перед Игорем ставились 
высокие задачи, и он с ними справлялся. Такой пример: в юношеской сбор-
ной СССР было 30 человек, а во взрослой команде закрепился один Гайдама-
ка. А цель такую ставили все без исключения. Ежегодно новые претенденты 
стучатся в двери сборной, и сохранить за собой право защищать честь страны 
не легче, а труднее, чем войти в состав главной команды». 

Даже успех на чемпионате мира-81 не гарантировал постоянной пропис-
ки в команде. Каждый кандидат должен был сдать тесты по общей физиче-
ской подготовке. Сюда входили: бег на средние дистанции, работа на трена-
жере, подтягивание на перекладине, жим и толчок штанги. Нормативы были 
очень высокими. Например, дистанции 800 и 1500 м нужно было пробежать 
по первому спортивному разряду единой всесоюзной классификации. Имен-
но этот темп не давался Игорю. Пришлось в тренировочный процесс вклю-
чать много бега и кроссовой подготовки. В следующем году Игорь все нор-
мативы сдал «с запасом» и приступил к целенаправленной подготовке к но-
вому чемпионату мира. Много работали над техникой. Байдарка, особенно 
четверка, – «инструмент» очень тонкий, и сыграть на нем не так просто, как 
думается на первый взгляд. Кроме загребного, в команде еще есть 
«машинное отделение», очень сложная партия у гребца, который сидит по-
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следним. Четверка работает по образцу четырехтактного двигателя. Нужна 
большая слаженность спортсменов, чтобы весла толкали лодку по очереди с 
интервалом в сотые доли секунды и ни разу не сбились с темпа. С этой точки 
зрения километр дистанции приобретает иной вес и масштабы. Случайностей 
на этом отрезке может быть много. Только у классных гребцов их практиче-
ски не бывает. Чем ответственнее старт, тем большую роль играют собран-
ность и четкость движений спортсменов. 

Чемпионат мира-82 в Югославии вновь стал золотым для байдарки-
четверки, в которой выступал Гайдамака. 

Как же складывались соревнования на чемпионате мира в столице Юго-
славии? 

– Начать рассказ, пожалуй, следует с непредвиденного происшествия, – 
вздыхает Игорь. – За день до первого старта неожиданно вышла из строя на-
ша лодка. На одной из последних тренировок Сережа Колоколов (а парень 
весит почти 90 килограммов) поднялся и… продавил дно. Оказалось, что оно 
было повреждено во время транспортировки. Конечно, огорчились. Лодка, 
как говорится, была уже объезжена, подогнана под требуемый обязательный 
вес – 30 килограммов. Каждый уголочек выверен. А тут на тебе… Правда, 
хорошо хоть, что это случилось до старта. Пришлось искать выход. Восполь-
зовались лодкой, которую нам дали наши байдарочники из четверки, при-
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бывшей для участия в гонках на 10-километровой дистанции. Вначале мы на 
ней гнались на тысячеметровке. Затем наши товарищи выходили на старт 10-
километровой гонки. Отдавали нам для гонки на дистанции 500 метров. 
Влияло ли это на психологическое состояние экипажа? В какой-то степени. 

Но отважная четверка не дрогнула. В предварительных и полуфиналь-
ных стартах уверенно опережали своих соперников. Очень хотелось выиг-
рать километровую дистанцию. В этот день дул сильный боковой ветер. На 
старте допустили мельчайший просчет. Догнали лидеров. Но на заключи-
тельный спурт сил не хватило. Все решили доли секунды. 

Теперь оставалось взять реванш на 500-метровке. Сразу же ринулись 
вперед. Обычно в таких случаях у лучших гребцов бывает по 138-140 гребков 
в минуту. 

– Думаю, что у нас было еще больше, – говорит Гайдамака. 
Уверенно опередили лодки шведов и команды ГДР. Пришли быстрее 

вторых призеров более чем на секунду. 
Чемпионы мира! Радость огромная. 
В составе байдарки-четверки Игорь шесть раз становился чемпионом 

СССР. Четыре раза они были первыми на чемпионатах Украины. 
В 1985 году наша байдарка-четверка завоевала серебряные медали на 

чемпионате мира на дистанции 500 и 1000 м. Гайдамака стал вторым в Нико-
лаеве заслуженным мастером спорта СССР. После чемпионата мира-95 
Игорь закончил выступления в большом спорте. Стал работать тренером в 
облсовете «Динамо», где трудится и по сей день. Его ученики успешно вы-
ступают на первенствах и чемпионатах страны. Он – майор внутренних 
войск. Вместе с женой Людмилой воспитывают двух сыновей. Мальчишки 
делают первые шаги в гребле, тренируясь у своего отца. Окончил факультет 
физического воспитания НГПИ. Как тренер привлекается для работы со 
сборной юношеской командой Украины. 

Девушка с характером 
В детстве Елена Бабачек была хрупкой и хилой, часто болела. Чтобы 

улучшить ее здоровье, мама отдала Леночку в секцию тенниса на стадионе 
«Судостроитель». Ей тогда было 6 лет. Лена с удовольствием посещала заня-
тия, так как играть с мячом ей очень нравилось. Постепенно стала расти и 
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вскоре почувствовала себя значительно лучше. За шесть лет занятий тенни-
сом она вытянулась, окрепла, стала быстрой и координированной. Теннис 
оказал благотворное влияние на физическое развитие девочки. Когда Лена 
училась в 5 классе СШ № 35, ее родной дядя, известный в Николаеве тренер 
по каноэ, Виктор Борисович Ижицкий отвел ее в ДЮСШ № 2, где она стала 
заниматься у Владимира Григорьевича Дзюбы. С именем этого тренера свя-
заны все успехи в спорте Елены Бабачек. Она училась искусству гребли, за-
нималась общей физической подготовкой и силовой, много бегала. Была 
очень настойчивой и упорной в тренировках. Тренер сразу сказал: «Хочешь 
быть чемпионкой – работай до седьмого пота». И эти слова запомнились Ле-
не навсегда. Родители приветствовали занятия дочки в ДЮСШ № 2 и следи-
ли за тем, чтобы она их систематически посещала. Помогали словом и делом, 
радовались успехам и огорчались при неудаче. Через год впервые выступила 
на республиканских соревнованиях в Херсоне «Весла надежд» и заняла в 
одиночке пятое место. На следующий год она была уже первой. После окон-
чания шестого класса стала учиться в школе-интернате спортивного профи-
ля. Стала выигрывать городские и областные соревнования не только среди 
участниц своего возраста, но побеждала и более старших девушек. У 
В.Г.Дзюбы тогда тренировались хорошие байдарочницы Ольга Малоок и Ла-
риса Богушевич. Лена училась у них технике гребли, тянулась за ними и ста-
ралась не отставать. Через три года занятий она выигрывает Кубок Украины 
среди девушек старшего возраста. Становится членом ДСО «Динамо» и не 
порывает с ним до конца своей спортивной карьеры. Учеба в школе-
интернате давалась Лене легко. Любимыми предметами были рисование, 
черчение и домоводство. Проводились двухразовые тренировки, нагрузка 
была большой, и ее организм постепенно к ним привыкал. В одиночке и чет-
верке она побеждала на первенствах Укрсовета и ЦС «Динамо». В этот пери-
од ей в тренировочном процессе стал помогать заслуженный мастер спорта 
СССР, двукратный чемпион мира И.В.Гайдамака, работавший тренером в 
облсовете «Динамо». В 16 лет Елена Бабачек выигрывает первенство СССР в 
байдарке-одиночке и получает золотую медаль. Ее включают в состав сбор-
ной юниорской команды СССР. В июле 1991 года на чемпионате мира среди 
юниоров и девушек, проходившем в Вене, наша байдарка-четверка финиши-
рует первой. В команде гребла и Лена. Вскоре на чемпионате СССР она зани-
мает второе место в одиночке, второе – в байдарке-двойке и первое – в бай-

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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Е.Бабачек (слева) в детстве 

дарке-четверке. Ей тогда исполнилось только 17 лет. Бабачек долго и упорно 
тренируется. В отдельные дни бывали тренировки трехразовые. В сборной 
страны за спортсменами все время следили врачи. Делали кардиограммы, 
проверяли деятельность всех жизненноважных органов, брали анализы кро-
ви, мочи. При малейшем отклонении в здоровье снимали нагрузки, давали 
отдых: витаминизировали, восстанавливали. В 1992 Олимпийском году наша 
байдарка-четверка побеждает на предолимпийской регате в Дании, выигры-
вает престижные соревнования в Венгрии и Польше. Отбор в Олимпийскую 
команду проходил в Москве на чемпионате СССР. Байдарка-четверка, где 
гребла Елена, занимает второе место, и на Олимпиаду их не берут. Девушки 
огорчены, расстроены, но увы!.. На следующий год их обновленная четверка 
Украины успешно выступает на этапе Кубка мира в Болгарии, Венгрии и 
Польше. В 1994 году они занимают вторые места также на этапах Кубка мира 
в Чехии и Польше. 
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Тренеры сборной Украины значительно увеличили нагрузки, стремясь 
выжать из спортсменов все. К сожалению, уровень медицинского обслужива-
ния оказался очень низким. Елену перетренировали, сердце стало работать с 
перебоями. Пришлось прекратить активные занятия спортом и заниматься 
длительным восстановлением. 

Очень хорошо рисует: у нее дома есть небольшая выставка картин. Увле-
кается чтением, музыкой, сама хорошо шьет. Изучает английский язык. Меч-
тает стать тренером по гребле на байдарках и каноэ. 

Соперницы 
Алла Куцевол и Наташа Каштанова впервые встретились как соперницы 

в байдарочной гребле в 1961 году на Всесоюзной спартакиаде общества 
«Динамо» в Тернополе. В заезде на байдарках-одиночках на дистанции 500 м 
Каштанова пришла к финишу второй, Куцевол отстала от нее всего лишь на 
одну секунду и заняла третье место. В этом же году им было присвоено зва-
ние мастеров спорта. 

Заботы молодой матери вынудили Аллу Куцевол на время прервать заня-
тия спортом. И только через два года после длительного перерыва в Москве 
на Спартакиаде народов СССР соперницы встретились вторично. 

На этот раз Наташа увезла из Москвы сразу три золотые медали за вы-
ступления на байдарке-двойке, четверке и в эстафете. Алла, участвуя в ко-
манде Украинской республики, завоевала серебряную медаль. 

За это время, пока у Аллы был вынужденный перерыв, Наташа удачно 
участвовала в международных встречах бок о бок с сильнейшими гребцами 
Польши, Румынии, Дании, Чехословакии. Так, в Пскове в 1961 году на бай-
дарке-одиночке на дистанции 500 метров она финишировала первой. В 1962 
году в составе сборной СССР поехала в Румынию и, выступая в четверке 
Российской Федерации, заняла первое место. В 1963 году в Чехословакии На-
таша Каштанова на байдарке-двойке в паре с Марией Шубиной из Владиво-
стока опять пришла первой к финишу. Через год на ІІ Спартакиаде народов 
СССР выиграла четыре золотые медали. 

Наташе было пять лет, когда началась война и она вместе с матерью эва-
куировалась из Ленинграда в Саратов. Спортом начала заниматься поздно, в 
двадцать четыре года, уже будучи замужем и имея трехлетнюю дочку. 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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Алла тоже воспитывалась без отца. Она родилась в Николаеве и букваль-
но выросла на водной станции «Динамо», где мать работала садовницей. 

И вот в десять лет Алла – в спортивной детской школе водной станции 
«Динамо». Больше всего по душе ей пришлась гребля на байдарке. 

Первая большая радость пришла к Алле в 16 лет – она заняла первое ме-
сто в городе, потом в области. Не меньше радовался ее первым успехам и 
тренер – неоднократный чемпион Советского Союза Евгений Александрович 
Яцыненко. На Всесоюзной спартакиаде учащихся в Тбилиси в 1958 году во-
семнадцатилетняя Алла в паре с Людой Коломейцевой заняла первое место в 
байдарке-двойке. 

В 1964 году золотую медаль и диплом чемпиона СССР Алла получает 
уже вместе с Наташей Каштановой за участие в лично-командном первенстве 
СССР в Киеве. На этот раз соперницы сели в одну байдарку и вместе защи-
щали честь Украинской республики. 

Подрастает смена 
В японском городе Яманаши проходило первенство мира по гребле на 

байдарках и каноэ-95 среди юношей и девушек. В составе национальной ко-
манды Украины выступали николаевцы А.Савостов и М.Ралчева. 

Савостов выступал в байдарке-четверке, занявшей четвертое место. Его 
тренирует А.В.Шевченко. Ралчева (тренер Г.А.Затуливетер) гребла также в 
байдарке-четверке. На дистанции 500 м наша четверка финишировала вось-
мой. В активе сборной Украины – две бронзовые медали. 

В финском городе Лахти проходил чемпионат мира среди юниоров и де-
вушек по гребле на байдарках и каноэ-97. В составе сборной Украины высту-
пали николаевцы Павел Затуливетер, Владимир Петрухин и Игорь Распитин. 

Павел Затуливетер греб в составе каноэ-четверки, завоевавшей золотые 
медали на дистанции 1000 м. В заезде на 500 м украинская четверка финиши-
ровала второй. Владимир Петрухин, выступая на каноэ-одиночке, стал обла-
дателем бронзовых медалей в гонках на 500 и 1000 метров. 

Вторые юношеские игры Украины-97 по гребле на байдарках и каноэ 
проходили в Тернополе. Команда нашей области заняла первое общекоманд-
ное место, набрав 394 очка. Николаевцы значительно опередили команды 
Херсона и Киева. Владимир Петрухин стал победителем на каноэ-одиночке в 
гонках на 500 и 1000 м. В паре с Александром Евдокимовичем они выиграли 
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С.Ильюшкин – мастер спорта международного 
класса 

С.Ильюшкин, Д.Подшивалов, А.Тарасов, А.Тесло 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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500 м. Александр Евдокимович и Павел Затуливетер стали чемпионами на 
каноэ-двойке на дистанции 1000 м. Заезд на 500 м среди байдарок-четверок 
выиграли Наталья Васько, Людмила Макусинская, Инга Васюнькина и Евге-
ния Костырко. Их подготовили Е.П.Николаев, Г.А.Затуливетер, В.С.Саблин, 
В.С.Трофименко, И.В.Гайдамака, А.Г.Федоренко, А.Ю.Кац. 

Спонсорами выступили совместное немецко-украинское сельскохозяйст-
венное предприятие «Нибулон» (директор А.А.Вадатурский), фирма 
«Деспро» (Н.Ф.Пархоменко), Днепро-Бугский морской порт (Ф.П.Бедин), 
председатель постоянной депутатской комиссии горисполкома В.С.Горбачев. 

В Тернополе состоялся и чемпионат Украины. Николаевка Мария Ралче-
ва на байдарке-одиночке завоевала золотую медаль на дистанции 5000 м. Вы-
ступала и в байдарке-четверке, занявшей первое место в заездах на 200 и 500 
м. Аким Колесниченко с херсонцем Юрием Баланом на каноэ-двойке показа-
ли лучшее время на дистанции 500 м. Руслан Березовский и Александр Саво-
стов в байдарке-двойке выиграли 200 м и в байдарке-четверке – 500 м. На 
чемпионате в Тернополе николаевцы завоевали 11 золотых, 6 серебряных и 8 
бронзовых медалей. 

В Днепропетровске состоялись вторые летние спортивные молодежные 
игры Украины по гребле на байдарках и каноэ. Честь Николаевщины защи-
щали воспитанники СОП «Украина», «Гарт» и «Динамо». В общекомандном 
зачете николаевцы заняли первое место, набрав 783 очка. У полтавчан, заняв-
ших второе место, на 100 очков меньше. Херсонцы заняли третье место, на-
брав 589 очков. 

Мария Ралчева стала чемпионкой в байдарке-одиночке в заезде на 500 м. 
Она же с Людмилой Макусинской в байдарке-двойке в гонке на 500 м была 
второй. М.Ралчева, Л.Макусинская, Н.Васько и И.Васюнькина в байдарке-
четверке на дистанции 500 м финишировали вторыми. Третьим призером в 
каноэ-четверке в гонке на 500 м был Аким Колесниченко. Владимир Петру-
хин в каноэ-одиночке занял второе место на дистанции 500 м и третье – 1000 
м. В.Петрухин и А.Колесниченко в каноэ-двойке стали вторыми призерами в 
заезде на 500 м. Павел Затуливетер на каноэ-одиночке завоевал серебряную 
медаль на дистанции 1000 м. Он же с А.Колесниченко в заезде на 1000 м бы-
ли вторыми. 

Наша байдарка-двойка – Анатолий Тесло и Денис Подшивалов – на дис-
танции 500 м финишировали вторыми. Они же и Юрий Вераксич и Алексей 
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Парад открытия 
чемпионата  
Европы 

Рогов в байдарке-четверке на дистанции 1000 м завоевали бронзовую медаль. 
Наших спортсменов подготовили Г.А. и А.А.Затуливетер, В.И.Шадров, 
Е.П.Николаев, А.В.Шевченко. 

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ-98 среди юниоров и 
девушек проходил в Нючепинге (Швеция). В нем стартовали команды 30 
стран. В активе сборной Украины – победы юниоров на каноэ-четверке и де-
вушек – в байдарке-четверке. Николаевец Александр Мингель выступал в ка-
ноэ-четверке, завоевавшей золотые медали на дистанции 500 метров. Он вос-
питанник В.И.Шадрова. 

В Днепропетровске состоялся чемпионат Украины по гребле на байдар-
ках и каноэ. На нем разыгрывались медали чемпионата и отбиралась сборная 
команда Украины для участия в чемпионате мира. Николаевцы собрали 
обильный урожай золотых, серебряных и бронзовых медалей. Выигрывавшая 
все старты в этом сезоне Мария Ралчева стала обладательницей четырех зо-
лотых медалей за победы в байдарке-одиночке на 1000, в двойке – на 200, в 
четверке – на 200 и 500 м. 

Обладателем трех медалей высшего достоинства стал Аким Колесничен-
ко, выступавший в каноэ-четверке в заездах на 200, 500 и 1000 м. Кроме того, 
в его активе еще и две серебряные медали – в байдарке-двойке на 200 и 500 
м. 

Бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Владимир Петрухин 
в Днепропетровске выиграл три золотые медали – в каноэ-двойке на 200 и 
четверке – на дистанциях 200 и 500 м. 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 



62 Бегущие по волнам 

На чемпионате Европы 

Чемпион мира среди юниоров Павел Затуливетер был вторым в каноэ-
одиночке в гонке на 5000 и каноэ-двойке – на 1000 м. Руслан Березовский и 
Александр Савостов финишировали вторыми в байдарке-двойке на 200 и чет-
верке – на 200, 500 м. В байдарке-четверке, занявшей второе место на 1000 м, 
греб наш Александр Зайченко. Третьими призерами чемпионата стали Алек-
сей Рогов в байдарке-двойке на 500 и байдарке-четверке – на 1000 м, Наталья 
Васько в байдарке-двойке – в заезде на 1000 м, Александр Лавренов – в ка-
ноэ-двойке на дистанции 1000 м. 

В Днепропетровске в 26-й раз проведен международный мемориал 
Юлии Рябчинской по гребле на байдарках и каноэ. В составе команды Нико-
лаевской области выступали представители ШВСМ и ВУФК. Наши земляки 
заняли первое общекомандное место, набрав 1939 очков. 

Старты в Пловдиве 
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Александр Савостов и Денис Подшивалов в байдарке-четверке стали 
сильнейшими на дистанции 1000 м. Мария Ралчева в байдарке-одиночке вы-
играла 5000 м и в составе четверки – 200 и 500 м. В байдарке-четверке, заняв-
шей первое место в заезде на 200 м, выступала Ольга Смактина. Каноэ-
четверка, в которой греб наш Павел Затуливетер, выиграла гонки на 200 и 
500 м. 

Алексей Рогов в составе байдарки-четверки был первым в заезде на 500 
м. Кроме того, призерами мемориала стали Юрий Вераксич (в байдарке-
четверке, 200 м), Владимир Петрухин (в каноэ-одиночке и двойке, 1000 м), 
Аким Колесниченко (в каноэ-двойке, 200 м), Анатолий Тесло и Руслан Бере-
зовский (в байдарке-четверке, 200 и 500 м). 

В Днепропетровске состоялись первые Всеукраинские летние спортив-
ные игры по гребле на байдарках и каноэ. Честь Николаевщины защищали 
воспитанники ШВСМ, ВУФК и СДЮШОР облсовета СОП «Украина». Ре-
зультаты командных соревнований таковы: Херсонская область – 1941, Пол-
тавская – 1881, Днепропетровская – 1659, Николаевская – 1605 очков. 

Чемпионат страны  
в Днепропетровске 

На чемпионате  
Украины  
в Днепропетровске 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 
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Аким Колесниченко и Владимир Петрухин в каноэ-двойке были вторы-
ми на дистанциях 200, 500 и 1000 м. Второй финишировала наша байдарка-
четверка в заезде на 500 м, выступавшая в составе Анатолия Тесло, Дениса 
Подшивалова, Юрия Вераксича, Александра Савостова. Мария Ралчева и 
Людмила Голубоцкая завоевали серебряные медали в байдарке-двойке на 
дистанции 200 м. В гонке на 1000 м наши девушки Мария Ралчева и Ольга 
Затуливетер были также вторыми. Александр Савостов, Руслан Березовский, 
Анатолий Тесло, Денис Подшивалов в байдарке-четверке заняли второе ме-
сто на дистанции 500 м. Третьими призерами игр стали Анатолий Тесло, Де-
нис Подшивалов (байдарка-двойка, 1000 м); Мария Ралчева, Ольга Затуливе-
тер, Людмила Голубоцкая, Евгения Смахтина (байдарка-четверка, 500 м); 
Александр Савостов, Руслан Березовский (байдарка-двойка, 200 м). В Днеп-
ропетровске состоялись соревнования на байдарках и каноэ по программе IV 
Всеукраинской универсиады. 

Команда ОСК «Гарт» Николаева заняла первое общекомандное место. 
Среди вузов студенты пединститута стали вторыми. 

Мария Ралчева победила в байдарке-одиночке на 500 и 1000 м. Она же с 
Ингой Васюнькиной выиграла заезды на 500 и 1000 м в байдарке-двойке. Па-
вел Затуливетер в каноэ-одиночке стал сильнейшим в гонке на 1000, вторым 
– на дистанции 500 и третьим – на 200 м. 

Александр Евдокимович, Владимир Петрухин, Павел Затуливетер, Алек-
сандр Браило в каноэ-четверке первыми финишировали в заезде на 1000 м. 
А.Евдокимович и В.Петрухин первенствовали в каноэ-двойке на дистанции 
1000 м. Сергей Моторный и Алексей Рогов выиграли заезд на 500 м в байдар-
ке-двойке. В гонке на 200 м в байдарке-двойке лучшее время показали Алек-
сей Рогов и Николай Ларик. 

В Днепропетровске проходил чемпионат страны по гребле на байдарках 
и каноэ-2000. Наша землячка Мария Ралчева стала обладательницей 4 золо-
тых медалей за победу в гонках на байдарке-двойке (200, 500 и 1000 м) и бай-
дарке-четверке (1000 м). Владимир Петрухин в составе команды каноэ-
четверки стал победителем на дистанции 1000 м. 

В байдарке-четверке в заезде на 200 м, занявшей первое место, выступа-
ли Людмила Голубоцкая и Ольга Затуливетер. 

В мужской байдарке-четверке, финишировавшей первой в гонке на 500 
метров, греб Алексей Рогов. 
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В активе николаевцев – 4 серебряных и 4 бронзовых медалей. 
В Одессе проведен международный мемориал по гребле на байдарках и 

каноэ памяти Ю.Рябчинской. 
Женская байдарка-четверка, где выступала наша М.Ралчева, с большим 

отрывом выиграла первое место на дистанции 500 м. Эти спортсменки в оче-
редной раз доказали свое право стартовать в Сиднее. 

Кроме того, М.Ралчева с И.Чреватой первенствовали и в байдарке-
двойке на 500 м. Наш земляк П.Затуливетер показал лучшее время в каноэ-
одиночке в заезде на 1000 м. Каноэ-двойка, где идет наш В.Петрухин, фини-
шировала второй на дистанциях 500 и 1000 м. Третье место в байдарке-
двойке заняли наши молодые гребчихи О.Затуливетер и Л.Голубоцкая в гон-
ке на 500 м. 

 

А.Зайченко и Д.Подшивалов в Тернополе 

Чемпионат в Тернополе 

Раздел 2. Гребля на байдарках и каноэ 


