
Николаевские олимпийцы 52 

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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ного разрешения менее красивым обожать его персону. Отсюда энергия 
и жадность к работе. Переезд в Донецк. Сложилась новая группа доста-
точно перспективных людей. И что интересно: почти половина из них 
уже “наелась” горького хлеба спортивных неудач и считалась или уже в 
конце своей карьеры, или в бесперспективных… Представьте себе, все 
они у него “выходили в люди”. Первой из таких была Ольга Бондаренко. 

В конце концов, на счету этой прыгуньи был зимний рекорд Украи-
ны (1.92), личное достижение – 1.94, восемь призовых мест на всесоюз-
ных соревнованиях (из них два – “серебряные”), многочисленные побе-
ды на международных стартах… 

А еще у Ковпака возродился к новый спортивной жизни Юрий Серги-
енко (мсмк), выросла и стала “международницей” Лариса Серебрянская, 
прыгали мастера – Людмила Ткаченко, Владимир Михонин. Одним сло-
вом, донецкая “сцена” была счастливой, работа удавалась. А роль челове-
ка, который, казалось бы, делает невозможное, при этом позволяя себя 
обожать (а именно так и было в его новой семье), также удалась на славу. 

Но нормальный мужчина, да еще с таким характером, который не при-
емлет рутины, долго довольствоваться всем нарисованным не способен. 
Неудовлетворенность копилась понемногу, но со временем давила все боль-
ше. Неудовлетворенным был Ковпак-организатор, которому в Донецке, по 
состоянию дел, традиционно складывавшихся здесь, разгуляться было нево-
зможно, а должность старшего тренера в спортшколе не позволяла сосредо-
точиться на работе наставника. Неудовлетворение стало вызывать внешне 
благополучная семья, может быть, именно из-за исключительного благопо-
лучия и отсутствия тайн и неожиданностей. Главная же волна неудовлетво-
рения поднималась с глубины тренерской души, мол, когда же мне посчаст-
ливится встретить такого ученика, которого одарил бы Бог?  

Неудивительно, что, в конце концов наступил очередной перелом, 
возникла необходимость в новой пьесе и новой роли. А обстоятельства 
как раз этому поспособствовали. 

Во-первых, и самое главное, он, кажется, встретил-таки того единст-
венного ученика, с которым можно подняться и к олимпийским верши-
нам. Во-вторых, нашлась женщина, которая владела искусством не те-
рять таинственности и очарования, умело соединяя это с хозяйственнос-
тью и здравым смыслом. В-третьих, и это уже признак современности, 
Валентину Гранитовичу Мишкову – директору СДЮШОР при спорт 
клубе “Судостроитель” – захотелось иметь собственного олимпийца. Без 
этого годы, отданные школе, кажутся ему пустыми. А поскольку эта 
СДЮШОР, как и спортсменка Инга Бабакова, находились в Николаеве, 
то с новой женой Игорь Данилович там и оказался.  

РАЗДЕЛ 2. Легкая атлетика 
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В 1991 году Инга Бабакова завоевала бронзовую медаль на чемпиона-
те мира в Токио, а также обновила рекорд Украины. Через год Юрий Сер-
гиенко стал обладателем Кубка мира в Гаване, обыграв самого Х. Сотома-
йора, чемпиона и рекордсмена мира, победителя Олимпийских игр. 

В Николаеве И.Д. Ковпак подготовил мастеров спорта международ-
ного класса – Ирину Михальченко, Галину Михайлову, Сергея Колесни-
ка, Викторию Степину, Аллу Ковпак. В. Степина выиграла чемпионат 
Европы среди юниоров, выступала на Олимпийских играх-96 в Атланте. 
Заметил способности к прыжкам у своей дочери Марии и стал с ней се-
рьезно работать. 

К сожалению, в декабре 2002 г. Игорь Данилович скоропостижно 
скончался в расцвете творческих, духовных и физических сил. Его жена 
Алла Ковпак работает тренером в СДЮШОР, а сын Павлик ходит в дет-
ский сад. 

Директор СДЮШОР В.Г. Мишков и Юрий Сергиенко хотят органи-
зовать в Николаеве турнир по прыжкам в высоту памяти заслуженного 
тренера Украины И.Д. Ковпака.  

И.Д. Ковпак со своими ученицами И. Бабаковой и А. Ковпак 
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И.Д. Ковпак и И. Бабакова (в центре) 

И.Д. Ковпак и обладатель Кубка мира Ю. Сергиенко 



Николаевские олимпийцы 56 

И.Д. Ковпак и призер  
Олимпийских игр поляк  
Н. Портыка 

И.Д. Ковпак и чемпионка Ев-
ропы среди юниоров  

В. Степина 
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Юрий Сергиенко – воспитанник спорт-

клуба “Судостроитель” 
 

Валерий Брумель, Владимир Ященко, Юрий Сергиенко... Любителям 
легкой атлетики со стажем эти имена говорят о многом. Выступали они в 
разное время, но внесли свой заметный вклад в развитие королевы спор-
та. Все они – прыгуны в высоту, а планка, как говорится, покоряется сме-
лым и настойчивым. Имена первых двух спортсменов уже ушли в исто-
рию, а третий продолжил славную когорту украинских прыгунов. Юрий 
Сергиенко – воспитанник спортклуба “Судостроитель” Черноморского 
судостроительного завода. В 1992 году на Кубке мира в Гаване занял пер-
вое место с результатом 2 метра 29 сантиметров. Юрий смог одержать 
верх над кубинцем – чемпионом Олимпиады в Барселоне, рекордсменом 
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И.Д. Ковпак с Олимпийской 
чемпионкой и рекордсменкой 
мира С. Костандиновой 
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