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Звездный час Сергея Зиньковского 
 
Маленький, щупленький восьмилетний Рома Братченко на междуна-

родном турнире «Снежинка» на призы вице-президента Всемирной федера-
ции самбо М.X. Хасанова стал победителем в весовой категории 21 
килограмм. Он еще не успел осознать историческую значимость своего 
достижения и потому лишь подшмыгивал слегка поцарапанным в схватках 
носом. Вытягивать из победителя слова первого в его жизни интервью было 
делом архисложным, и потому Рома четко ответил только на один вопрос: 

– Кто твой тренер? 
– Зиньковский. 
В Снигиревке, в клуб боевых искусств заслуженного тренера Украины 

Сергея Григорьевича Зиньковского родители приводят своих детей уже из 
детского сада. И он, не стыдясь черновой тренерской работы, учит их азам 
борьбы дзюдо, самбо, джиу-джитсу, воспитывает из них будущих чемпионов 
и призеров области, Украины, Европы и мира. Основав свой клуб в мае 1976 
года, С.Г. Зиньковский за это время успел подготовить 20 мастеров спорта, 
300 кандидатов в мастера спорта, тысячи спортсменов-разрядников. 
Гордостью спортклуба и его тренера стали неоднократный чемпион 
Украины, призер кубка мира, призер европейских и мировых первенств Вале-
рий Каляма, бронзовый призер чемпионата Европы Анна Варакса, призер 
соревнований самого высокого международного ранга Андрей Зиньковский, 
известные широкой общественности спортсмены Владимир Саламатов, 
Игорь Сорока, Валерий Деркач, Александр Корсаков, Игорь Павелко, 
Виталий Рыбаченко, Артем Зиньковский и другие. К олимпийским надеждам 
относят сегодня воспитанников С.Г. Зиньковского – чемпионов и призеров 
первенства Украины Алену Пушкарь, Наташу Мекерову, Нину Дендеренко, 
Наташу Москаль, Диму Береста, Андрея Узких и других. Команда спортив-
ного клуба боевых искусств Сергея Зиньковского является чемпионом 
Украины среди школьников. 

Сам Зиньковский – мастер спорта Украины, неоднократный чемпион 
области и Украины, судья национальной категории по борьбе дзюдо и самбо, 
отличник народного образования Украины. 

– Этими видами борьбы, – рассказывает Сергей Григорьевич, – я увлекся 
во время службы в армии, в военно-десантных войсках. Мне повезло на моих 
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первых тренеров из Кишинева и Одессы – Андрея Андреевича Догу, Ираклия 
Николаевича Валишвили, Роберта Самвеловича Бабаянца. Вернувшись после 
демобилизации в Снигиревку, я решил организовать при местной ДЮСШ 
секцию самбо и дзюдо. Начинал с нуля, занятия проводил в стареньком 
обшарпанном здании бывшего Дома пионеров. С помощью родителей и 
воспитанников подлатали помещение, приобрели видавшие виды борцовские 
ковры. И молодежь потянулась к нам в секцию. А через несколько лет 
власти, оценив наши возможности по приобщению ребят к занятию спортом, 
передали нам здание, в котором размещалась раньше столовая для солдат 
строительного батальона, обслуживающего водохозяйственные объекты. 
После недавней реконструкции с помощью вице-президента федерации 
самбо Украины Юрия Васильевича Васильева и местного предпринимателя 
Павла Алексеевича Вишневского мы получили вполне современное 
спортивное сооружение, оборудованное всем необходимым для тренировок и 
для проведения международных соревнований. Кстати, на празднике от-
крытия этого зала присутствовал и губернатор области Алексей Николаевич 
Гаркуша, по достоинству оценивший работу снигиревского клуба боевых 
искусств. 

Сейчас в секции дзюдо и самбо занимается более 300 человек в возрасте 
от 6 до 30 лет. С самыми младшими детьми мы проводим борцовские игры 
на татами с набором всевозможных упражнений. Многое в этом плане я 
перенял у Игоря Турчина – тренера по гандболу. Основную методику их 
проведения заимствуют у нас и учителя физкультуры общеобразовательных 
школ, и тренеры из других городов Украины и ближнего зарубежья. Все 

С.Г. Зиньковский – 
заслуженный тренер 
Украины 
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хотят знать тонкости той тренерской науки, которую мы уже освоили. 
Чемпион мира по дзюдо Григорий Котик из Черновцов, приезжавший к нам в 
Снигиревку, интересовался даже такой деталью, как рацион питания наших 
детей. А команда из Молдовы после проведения у нас последнего в 
минувшем году международного турнира “Снежинка” остались еще на два 
дня, чтобы увидеть тренировочный процесс снигиревских дзюдоистов. 

В спортивном клубе боевых искусств Сергея Зиньковского 
действительно создана уникальная в нашей державе система подготовки 
высококлассных спортсменов и накоплен большой опыт проведения 
соревнований европейского уровня. В 2000 году в Снигиревке проведено 
шесть международных турниров, что сегодня не под силу ни одному другому 
спортивному клубу Украины. И это при том, что в небольшом райцентре нет 
даже своей гостиницы. А в международном турнире на призы чемпиона XXI 
Олимпийских игр в Монреале Сергея Новикова принимало участие более 700 
спортсменов. Их надо обеспечить жильем, питанием, решить массу 
организационных вопросов, связанных с рассмотрением именных заявок, 
изготовлением медалей, значков, дипломов, грамот, афиш, программ, 
приобретением призов и т.д. И при этом избежать недоразумений, оплошностей, 
нареканий со стороны гостей. 

Когда встречали Сергея Новикова на вокзале хлебом-солью, с духовым 
оркестром, при стечении большого количества снигиревцев, именитый 
спортсмен не скрывал своих слез: “Меня даже по возвращении из Монреаля 
не встречали так торжественно и тепло, как на снигиревской земле”. А ведь и 
штат у клуба небольшой, всего 5 человек. Помогают Сергею Григорьевичу 
его сыновья – выпускник Национальной академии МВД Украины, призер 
чемпионата мира среди полицейских Андрей, ученик 11 класса, чемпион 
Украины по дзюдо и самбо Артем, жена Людмила Александровна, тренеры 
Наталья Николаевна Скобелина, Станислав Васильевич Ворона, президент 
клуба Григорий Александрович Виноградский, председатель районной 
федерации дзюдо и самбо Михаил Тимофеевич Луцкин, директор 
Снигиревской ДЮСШ Владимир Иванович Пастухов, врач Василий 
Иванович Панчак и многие другие его сподвижники и воспитанники. Клуб 
для питания участников соревнований даже обзавелся собственной столовой 
и пищеблоком, где умело готовят и жена Сергея Григорьевича, и ее сестра 
Светлана, и невестка Оксана. Все в эти дни живут одними хлопотами и 
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заботами. 
– Когда я первый раз услышал о снигиревском феномене, – рассказывал 

мне комментатор спортивных программ Национальной телекомпании 
Украины Фарид Абдулович Досаев (кстати, прекрасно вел репортажи о 
соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх в Сиднее, где блистала 
наша Яна Клочкова), – я не поверил, что в небольшом райцентре могут так 
раскрутить подготовку высококлассных дзюдоистов и самбистов. Чтобы 
рассеять сомнения, решил съездить в Снигиревку. Мы снимали тогда 
репортаж о буднях спортивного клуба, и я был поражен армадой юных 
спортсменов, пришедших на тренировки. Подобного я не видел ни в залах 
Киева, ни в других городах Украины. Несомненный педагогический талант 
Зиньковского, его фанатичная преданность делу, конечно, поражают и 
вызывают уважение. 

Вице-президент федерации самбо Украины Юрий Васильевич Васильев, 
оказывающий сегодня финансовую поддержку клубу, лаконичен в своей 
оценке: “Сергей Зиньковский – тот человек, которому хочется помочь, пото-
му что конечная цель всей его работы – укреплять генофонд нации, 
воспитывать здоровых и телом, и духом граждан Украины”. 

Заслуженный тренер Молдовы Петр Филиппович Иващенко, вос-
питавший второго призера чемпионата мира по самбо Веронику Татару, в 
четвертый раз привез в Снигиревку свою команду на обкатку. О Зиньковском 
отзывается как о специалисте высокого класса, очень технично под-

С.Г. Зиньковский – со своими 
воспитанниками 
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готовленном спортсмене, умелом организаторе. 
– Мы ездили на соревнования в Бухарест и Констанцу, – говорит 

П.Ф. Иващенко, – но в Снигиревке уровень их организации значительно 
выше. Мне понравился турнир в Монако, но, к чести Сергея Зиньковского, он 
подобные турниры организовывает ничуть не хуже. Кстати, перед отъездом в 
Снигиревку я встречался в нашем парламенте с министром по делам спорта и 
молодежи Вячеславом Григорьевичем Монолаки, и он просил передать 
самые добрые пожелания Сергею Григорьевичу. Ведь наш министр – 
воспитанник школы Зиньковского. 

– Как-то еще в 1979 году, – рассказывает С.Г. Зиньковский, – звонят мне 
из райвоенкомата. Зайди, говорят, почитай свежий номер “Красной Звезды”. 
Там о тебе написано. Читаю интервью с молодым чемпионом Вооруженных 
Сил СССР по дзюдо Вячеславом Монолаки, а он в интервью называет меня 
своим тренером. А ведь как было дело? В средине 70-х приехал из Молдавии 
паренек учиться в Снигиревском ПТУ № 4 на механизатора широкого 
профиля. Узнав о нашей секции дзюдо, попросил принять и его. Я таких 
работяг на ковре еще не видел. После окончания училища он работал 
трактористом на местной птицефабрике, а жил у меня дома. Потом армия, 
спортивная рота и такой большой успех на чемпионате ВС. Позже он 
защитил научную степень по основам организации борьбы дзюдо и самбо. 
Теперь вот стал министром, но раз в год обязательно приезжает в 
Снигиревку. 

Соучастие в жизни, в личной судьбе каждого своего воспитанника – 
неотъемлемая черта характера Зиньковского. Вот какую историю поведал 
мне Ахмед Абдулоев, мастер спорта международного класса из 
Таджикистана, обладатель кубка Украины по дзюдо, чемпион мира и Азии 
по самбо: 

– Когда на моей родине вспыхнула братоубийственная война, группа 
ведущих спортсменов школы олимпийского резерва Таджикистана решила 
уехать в государства ближнего зарубежья, чтобы иметь условия для со-
вершенствования спортивного мастерства. Тогда один из наших тренеров 
порекомендовал мне поехать в Украину, в Николаевскую область, найти в 
Снигиревке Зиньковского Сергея Григорьевича. Его уже тогда знали и це-
нили в Таджикистане. Мы так и сделали. Вместе с чемпионами мира по 
самбо Бахредином Джамаловым и Хакимом Давлятовым взяли курс на 
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Снигиревку. И не ошиблись. Сергей Григорьевич принял нас, как радушный 
хозяин, помог с жильем и питанием. И до 1998 года мы тренировались в его 
спортклубе. Поэтому мы и сейчас считаем его своим тренером, вложившим 
частицу своего труда и сердца в то, чтобы мы чувствовали себя на 
Снигиревщине, как дома, могли полноценно тренироваться и 
совершенствоваться. Низкий ему за это поклон. Я сейчас живу в 
Подмосковье, являюсь членом сборной России, в ее составе уже стал 
призером Европы, но всегда с удовольствием принимаю приглашения 
приехать на международный турнир в Снигиревку, которая благодаря Сергею 
Григорьевичу стала для нас, таджиков, нашим вторым домом. 

Сергей Владимирович Скоробагатов, менеджер московского 
предприятия “РЭЙ-спорт”, реализующего настенные и напольные покрытия 
для залов, маты, татами, ковры, снаряжение и инвентарь для единоборств, 
приехал в Снигиревку впервые на турнир “Снежинка”. Впечатления, как он 
сам сказал, потрясающие. Он никак не ожидал встретить здесь такое 
количество тренеров и спортсменов из многих городов Украины и 
близлежащих государств. 

– Планка Снигиревки, как центра по борьбе дзюдо и самбо, поднимается 

С.Г. Зиньковский с группой 
учащихся СДЮШОР 
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все выше, – сказал в беседе со мной тренер высшей категории сборной 
Одесской области Александр Александрович Заикин. – У нас с Сережей 
Зиньковским кровати стояли рядом в казарме в военно-воздушных войсках, 
когда мы служили в Кишиневе. Он отличный товарищ, надежный и честный. 
Я всегда верил в его звезду. 

– Я с 6 лет начал заниматься в секции борьбы дзюдо и самбо у Сергея 
Григорьевича, – говорит призер чемпионатов Европы и мира Валерий 
Каляма. – 14 лет он учил меня азам борьбы, за что я ему очень благодарен. 
Сейчас я учусь в Николаевском педагогическом университете, у меня 
появился новый тренер Валерий Барский, но продолжаю по-прежнему 
занятия и у своего первого тренера. 

– В Снигиревке нет ни техникума, ни института, – поясняет ситуацию 
С.Г. Зиньковский. – Поэтому мои воспитанники разъезжаются на учебу по 
разным весям, но они всегда помнят, где получили свою первоначальную 
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