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 Елену Дершан (Жупиеву) – второго призера чемпионата мира и 
обладательницу бронзовой медали в беге на 10000 метров на Олимпий-
ских играх 1988 года в Сеуле; 

 Анатолия Пономаренко – неоднократного призера чемпионатов 
Украины в беге на 3000 метров с препятствиями; 

 Николая Костюченко – победителя всесоюзной студенческой спар-
такиады в беге на 3000 метров с препятствиями; 

 Ольгу Крышню – сильнейшую бегунью Украины на длинные и 
сверхдлинные дистанции; 

 Ивана Гриника – многократного призера чемпионатов Украины в 
беге на 800 метров; 

 Владимира Бабиенко – призера чемпионатов Украины на дистан-
ции 1500 метров; 

 Наталью Макух, Татьяну Бабик, Оксану Кочеткову – победитель-
ниц Кубка Европы среди клубных команд.  

В последние годы работает в ВУФК. Его ученицы Ю. Игнатова и 
Е. Бондарь – члены юниорской сборной команды Украины, победители 
многих первенств Украины и международных соревнований.  

 

 

Моя дистанция 
 

Рассказывает мастер спорта СССР Г.В. Чайковский 
В детстве мне всегда нравилось то, что связано с движением за счет 

собственных физических сил. В те детские годы мой отец работал сель-
ским учителем в Новоодесском районе. Транспорта не было, и отец час-
то пешком отправлялся в Николаев для участия в совещаниях и конфе-
ренциях отдела народного образования. Я просил у отца разрешения и 
мне ходить с ним пешком в город, чтобы посмотреть цирковую про-
грамму или футбольный матч. Он мне в этом отказывал, понимая, что 
преодолеть 12-летнему мальчику расстояние более 50 километров труд-
но. И все же один раз я его упросил. Это было в далеком 1925 году. Как 
сейчас помню, проснулись мы на рассвете, вышли на проселочную до-
рогу, и отец сказал: “Ну смотри, взялся за гуж, не говори, что не дюж”. 
После обеда мы были в городе. С того дня отец мне не отказывал нико-
гда. Я ходил в город с ним обратно. Посмотрев соревнования по боксу и 
борьбе, захотел быть таким, как те спортсмены, которых увидел. 

Тренировки по боксу заканчивал пробежкой от 5 до 10 километров, 
считая, что это повысит выносливость в боксе. Так и было: если я вы-
стоял в первом раунде, то в остальных я был хозяином на ринге. 
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В летнее время мы занимались боксом на открытом воздухе. Нашим 
рингом тогда был стадион на улице Садовой, который принадлежал Чер-
номорскому судостроительному заводу. Руководители легкоатлетиче-
ского спорта присмотрелись, как я отмеряю круг за кругом по беговой 
дорожке стадиона, и предложили перейти в группу легкоатлетов. Я не 
сразу принял предложение, считая себя не бегуном, а скорее всего 
“бегающим боксером”. 

Однажды они попросили выступить в интересах Николаева на 
областных соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 5 и 10 
километров, там мне удалось впервые добиться победы на этих дис-
танциях.  

После дебюта и успеха бокс я не оставил, но с еще большим старани-
ем занялся бегом. В 1935 году в Николаеве проводилась спартакиада 
судостроительной промышленности страны. Настал счастливый день в 
моей жизни: я на беговой дорожке столичного стадиона “Динамо” был 
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включен в забег, в котором принимали участие фавориты бега – братья 
Серафим и Георгий Знаменские. Увидел их – и у меня от переживания 
пошли круги в глазах, отнимались ноги, но все же решил рискнуть и, 
чего бы это ни стоило, попробовать удержаться за братьями. Мы бежали 
10 километров, что составляло 25 кругов по дорожке стадиона. Я бежал 
за братьями, не отставая, 16 кругов, после чего фавориты убежали от 
всех участников на один круг и более. 

Таким было мое крещение. После забега они подошли ко мне, похло-
пали по плечу и спросили, кто я, откуда, сколько бегаю. После соревно-
ваний Знаменские разыскали меня. Я пояснил, что мое амплуа – 
“бегающий боксер”. Георгий Знаменский, похлопав по плечу, сказал: “И 
стоит тебе, тезка, рисковать своими челюстями? Ведь ты прирожденный 
бегун. Бросай это совместительство, займись посерьезнее тем делом, 
которым тебя одарила природа”. Вскоре вновь встретился с легендарны-
ми братьями, к боксу к тому времени остыл. После дистанции Георгий 
сказал: “Вот теперь уже видно, что ты настоящий бегун, рекомендуем 
попробовать свои силы в марафонском беге”. Стало известно, что такой 
забег на 42 километра 195 метров состоится в первых числах июля 1941 
года, и я готовился к забегу. Но тут грянуло 22 июня, и моя мечта ото-
двинулась неизвестно на какой срок. 

Не знаю, что могло лучше способствовать перенесению тех лишений 
и трудностей в годы Отечественной войны, но я был благодарен спорту. 
Мне приходилось выполнять задания командования в горах Кавказа, где 
особенно было трудно, где все было связано с физическими усилиями. 

Вернувшись в Николаев в апреле 1948 года, решил выполнить свою 
мечту и обещание братьям (их уже не было в живых) стать победителем 
в марафонском беге на 42 километра 195 метров. Я полностью посвятил 
себя этому делу, набегая на тренировках в течение месяца до 700 кило-
метров. Первенство проходило в Одессе в тяжелых погодных условиях. 
В этот день был встречный ледяной ветер, да и пробег проходил по пе-
ресеченной подъемами грунтовой дороге (тогда асфальта не было). Сбы-
лась моя мечта. Я победил марафонцев республики, став первым чем-
пионом УССР, и пробежал 42 километра 195 метров за 2 часа 53 мину-
ты. Мне тогда было 35 лет. Еще через два года, участвуя в первенстве 
СССР по марафонскому бегу, я впервые выполнил норматив мастера 
спорта СССР, улучшив свой первый результат на 16 минут. Вот уже 39 
лет не расстаюсь с врученным мне знаком, став первым мастером спорта 
по легкой атлетике в области. 

В Николаеве по моей инициативе в 1949 году был проведен первый 
пробег по трассе Николаев – Жовтневое – Николаев. Расстояние 25 ки-



51 

лометров. Более 10 лет я выходил победителем на этом маршруте и в 
1958 году, когда мне исполнилось 45 лет, установил рекорд этой трассы 
– 1 час 25 минут 8 секунд. С большим удовольствием вспоминаю своих 
учеников Виктора Перепелицу, Петра Денисенко, Евгения Крюкова, 
Николая Смирнова. 

Самым талантливым был Виктор Перепелица, который принимал 
участие в чемпионате УССР по легкой атлетике и в течение двух дней 
стал трижды призером, победив в беге на трех дистанциях.  

Впервые в 1952 году вместе со своими учениками спортклуб 
“Судостроитель” от имени Центрального совета ДСО “Судостроитель” при-
нял участие во Всесоюзном 30-километровом пробеге на призы газеты 
“Труд”, в котором занял 2-е командное место. Учитывая, что против нас 
выступили сборные команды Центральных советов ДСО, это был успех. 

В 1963 году мне исполнилось 50 лет. Я возглавлял сборную команду 
Николаевской области по марафонскому бегу. Стартует 109 участников. 
Все тренированы и молоды, я один такой “древний марафонец”. Отправ-
ляя нас в путь, судья-информатор объявил: “Последним стадион покида-
ет самый старший участник. Ему 50 лет, посмотрим, каким он вернется 
на финиш”. Перенеся все трудности, я вернулся 3-м, став бронзовым 
призером спартакиады, оставив позади 106 молодых марафонцев, пробе-
жав дистанцию за 2 часа 45 минут. Несмотря на возраст, я продолжал 
заниматься бегом и участвовать в чемпионате УССР.  

В 1977 году в Ужгороде, участвуя в чемпионате УССР, мой ученик 
марафонец Николай Ятло стал вторым мастером спорта СССР в Нико-
лаеве по марафонскому бегу.  

В 1983 году, участвуя в Московском международном марафоне мира 
в год своего семидесятилетия, мне удалось победить всех ветеранов, 
которые моложе меня на 10 и 15 лет. Это был мой 55-й по счету офици-
альный марафон. 

Начиная с 1968 года, принимаю участие в различных всесоюзных 
пробегах в Ленинграде, Москве, Ворошиловграде и других городах 
Союза. Самые популярные пробеги в городе Ленина – это зимний про-
бег “Дорога жизни” и Пушкин – Ленинград. Последнему уже исполни-
лось 63 года. В первом пробеге в 1989 году победил в 12-й раз подряд 
ветеранов на 10- и 20-километровых дистанциях, а во втором, Пушкин – 
Ленинград, праздновал 19-ю победу на дистанциях 15, 10, 5 километров. 

9 сентября 1989 года в городе Белая Церковь проводился чемпионат 
УССР по марафону, в котором приняла участие и сборная команда Никола-
евской области. Самого большого успеха добился Виктор Корниенко, элек-
тромонтер Южно-Украинской АЭС, пробежавший 42 километра 195 мет-
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ров за 2 часа 17 минут 15 секунд. Он выполнил норматив мастера спорта 
СССР, став третьим мастером спорта в истории марафонского бега на Ни-
колаевщине. Виктору Корниенко всего 25 лет от роду. Мне хочется, чтобы 
побольше было таких самоотверженно любящих бег людей, как Виктор. 
Этому мешает пренебрежение к движению за счет своих сил у современно-
го молодого поколения. Неужели не понимают, какую пользу человеку при-
носят ходьба, бег и многие другие виды физической культуры и спорта? 

Очень большое у современного поколения увлечение колесным 
транспортом. Мол, что это за жизнь, когда нет мотоцикла, “Жигулей”, 
“Москвичей”! Даже по ступенькам в многоэтажных зданиях ходить ни-
кто не желает, нужно обязательно лифтом. Все эти “прелести” цивилиза-
ции сильно мешают здоровью человечества. Как обидно смотреть, когда 
молодые парни и девушки выстаивают долгое время на остановках, тол-
пами ожидая троллейбус, чтобы на следующей остановке выйти.  

Я – за ходьбу, за бег, за движение. У кого есть желание, стартуйте 
вместе со мной. Всегда помогу тем, кто выбирает здоровый образ жизни.  

 
Игорь Данилович Ковпак 

 
Дело в том, что бывший мастер спорта по десятиборью Игорь Ковпак до 

этого испытывал себя в плавании, баскетболе… Имея за плечами учебу в 
Харьковском авиационном институте, а потом и в Луганском педагогичес-
ком (факультет физвоспитания), он свой рабочий путь начал в Горловке 
(Донецкая область) именно тренером. Как было принято в то время – трене-
ром “многостаночником”. Были у него и спринтеры (второй призер чемпио-
ната СССР среди юниоров) на уровне мастера, был и десятиборец – Влади-
мир Погиба. Но с тех пор, как к нему в том же Луганске подошла бывшая 
пятиборка Ольга Бондаренко и изъявила желание заниматься прыжками в 
высоту именно в его группе, он зажегся новой идеей – переквалифициро-
ваться на тренера-высотника и доказать всем, что благодаря продуманной 
системе может прыгать даже человек, которого окружающие считают к 
этому совсем не способным… 

Обратил внимание: жизнь представлялась возможной только через 
самоутверждение и доказательство окружающим, что “я один такой не-
повторимый”… 

Это жизненное действие имело несколько картин и разных выходов. 
Сначала – вольный казак, душа узкого тренерского круга, непревзойден-
ный собеседник за традиционным вечерне-ночным столом. Началось 
время подчеркнутого внимания к красивым женщинам и снисходитель-
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