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Сердце, отданное борьбе 
 
Анатолий Романюк приехал в Николаев из школы-интерната Каменец-

Подольска учиться в ПТУ № 11, чтобы стать фрезеровщиком.  
Мальчишка смотрел исподлобья. Хмуро, настороженно. 
– Хочешь заниматься борьбой? – спросили его. 
– Конечно, хочу! – но холодок недоверия все же блестел в глазах 

мальчугана. Не разыгрывают ли его? Быть сильным и смелым, чтобы никто 
не смог тебя обидеть – это мечта каждого мальчишки. А борцы, он знает, 
самые сильные люди! Он же ростом не вышел, да и силенок еще маловато. 

Но его собеседник не шутил. Тренер Александр Федорович Литвинов 
сумел тогда угадать в этом юном учащемся ПТУ талант борца. Тренерское 
чутье, интуиция... 

– Вид у него был далеко не богатырский, – вспоминает тренер. – 
Небольшого роста, вес 32 килограмма. Но вижу, парень задиристый. Не 
сдается, как говорится, с характером, живой и цепкий. Вот бы его, думаю, 
немножко подкормить и научить, как и что надо делать на ковре – может, 
толк выйдет. 

Так Анатолий Романюк стал воспитанником специализированной 
детской спортивной школы по классической борьбе областного совета ДСО 
«Трудовые резервы». И сразу же тренировки, тренировки… Ежедневная 
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работа. Романюк влюбился в борьбу. Отдавал ей себя целиком.  
– Что такое борьба? Как и футбол, хоккей, это чисто мужской вид спорта, 

– считает Анатолий. – Но нигде, пожалуй, так, как в борьбе, не развито 
чувство соперничества. Борцы выходят на ковер – один на один. Они слышат 
стук сердца друг друга, по хватке определяют характер – боится он 
противника или нет? 

Спорт – это динамика. Путем упорных тренировок спортсмен познает 
что-то новое, совершенствуется. Романюк поставил перед собой цель – 
большой спорт. 

Уже через месяц стал побеждать всех своих соперников, даже ребят, 
которые тяжелее его. Какое-то врожденное борцовское чутье. А через два 
года выполнил норму мастера спорта, завоевал второе место на чемпионате 
Украины в найлегчайшем весе. Молодой фрезеровщик успешно сдает 
вступительные экзамены на факультет физвоспитания пединститута. 

С классической борьбой не расстается. Параллельно с оценкой в 
студенческой зачетке появляются у Анатолия и высокие оценки на многих 
соревнованиях. В Олимпийском 1980-м – второе место на молодежном 
первенстве СССР. Через год впервые принимает участие в международном 
турнире на приз имени Ивана Поддубного. 

– Поехали присмотреться, поучиться, – вспоминает Александр 
Федорович. Но Романюк с таким азартом и самоотдачей боролся, что 
неожиданно для всех выиграл первое место. 

О Литвинове говорят, что относится он к тренерам «думающим», 
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понимающим, что спорт и наука очень тесно связаны. 
Как-то на одной из тренировок отрабатывали технику. И была найдена 

защита от «вертушки Благидзе» – приема, противодействовать которому 
«классики» долгое время не могли. Новый прием помог. В 1981 году на 
чемпионате СССР Романюк хотя и потерпел поражение в схватке с Благидзе, 
но тому ни разу не удалось применить свою знаменитую «вертушку». 

И еще один результат поисков тренера и ученика – борцовский прием 
«бросок обратным хватом». Его делает из «классиков» только Романюк. 

– Спорт воспитывает сильные характеры, – говорил Павел Васильевич 
Недвига, завуч спортивной школы, председатель областной федерации по 
классической борьбе. – Толя стал настоящим спортсменом и настоящим 
человеком потому, что вырос среди хороших людей и стремился быть таким. 

Часто Анатолия можно увидеть в родном профессионально-техническом 
училище № 11. 

Как-то Романюка спросили: «Вот вы агитируете детей поступать в 
училище, а почему же сами окончили институт?» Анатолий ответил: 
«Училище – это трамплин в большую жизнь, оно дает образование и 
профессию. Училище я окончил с отличием, появилось желание учиться 
дальше. Поэтому поступил в Николаевский педагогический институт на 
факультет физвоспитания». 

Как-то пришел он в гости к завучу П.В. Недвиге. «Неужели этот мальчик 
и есть знаменитый Романюк?» – удивилась тогда жена Павла Васильевича. 

Каждый человек может заниматься спортом, но настоящим спортсменом 
становится не каждый. Для этого необходимо обладать талантом и 
колоссальным трудолюбием. 

После службы в армии выигрывал и Кубок СССР, и международный 
турнир в Италии. Стал мастером спорта международного класса. Потом 
вдруг неожиданный спад. Перестали даже приглашать на ответственные 
соревнования, сборы. Неужели все?.. 

– В чем-то мы с тобой допустили просчет, – сказал ему однажды тренер, 
– давай пересмотрим систему тренировок, технику ведения борьбы, 
основательно изучим все новое в методике занятий, уделим больше 
внимания психологическим факторам. Но придется очень много работать. 
Можешь настроиться на такое? Выдержишь? 

– Только так! – коротко ответил Романюк. 
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Готовились дома. Нагрузка огромная. Даже штангисты и боксеры 
удивлялись тому, как много работал над собой Анатолий. Чемпионат страны 
1987 года должен был дать ответы на многие вопросы. И дал однозначный: 
Романюк стал чемпионом страны. Не проиграл ни одного балла! Победил 
чемпиона Европы Калинникова со счетом 8:0, чемпиона мира среди 
молодежи Остроумова со счетом 3:0, чемпиона СССР Тезединова с таким же 
счетом и т.д. 

Тем летом, когда на совещании тренерского совета при Гос-
спорткомитете СССР определялся состав команды страны для участия в 
соревнованиях на Кубок мира в Соединенных Штатах Америки, главный 
тренер сборной команды страны Г.А. Сапунов спросил у Литвинова: 

– Как вы считаете, Романюк подготовлен? 
– Давно ждет такого случая, – ответил тренер. – Думаю, что не подведет. 
И не подвел. Одолел многих титулованных соперников, в том числе 

чемпиона мира норвежца Ренингена, призера чемпионата мира американца 
Шолдена, японца Мияхару, кубинца Гонсалеса и других. 

Полностью заполнен зал борьбы Туринского легкоатлетического 
комплекса. Позади предварительные поединки на Кубок Италии. Тысячи 
темпераментных «тиффози» с нетерпением ждут финалов. «Гвоздем» 
программы должно стать выступление олимпийского чемпиона Винченца 
Маенцо. 

Еще задолго до поединка шансы на победу рассматривались на пользу 
итальянца. Пристрастиям не было границ, когда любимец публики появился 
на ковре. Появился и его соперник – белокурый, невысокий Анатолий 
Романюк – член сборной СССР, воспитанник николаевской школы 
классической борьбы ДСО «Трудовые резервы». Борьбу начали без разведки, 
и после «вертушки» в активе Романюка было уже три очка. На некоторое 
время трибуны затихали, я через мгновение взрывались аплодисментами, 
адресованными уже советскому спортсмену. 

– Для каждого спортсмена важно объективное судейство, – делится 
размышлениями Анатолий Романюк. – Но всегда мы ревниво следим и за 
показателем, который в зачет не идет, за объективностью зрительских 
симпатий. 

В Турине зрители стоя аплодировали Романюку, который сумел за 
полторы минуты одержать чистую победу. 
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Общеизвестный подвижник олимпийского движения Пьер де Кубертен 
писал в своей «Оде спорту»: «О спорт! Ты – мир!» Так, спорт соединяет 
людей разных стран. Соперники во время поединка становятся друзьями по 
его окончании. На просьбу того же Маенцо Анатолий во время нескольких 
его тренировок взял на себя роль спаринг-партнера. 

– Международные турниры, кроме повышения классности, – 
рассказывает Романюк, – дают нам, молодым людям разных стран, 
возможность общаться языком спорта. Возьму для примера такой турнир на 
Африканском континенте, в Касабланке. Мы помогали становлению школы 
борьбы для молодых африканских спортсменов. Местные газеты писали, что 
советская команда прибыла в Марокко, чтобы дать «уроки классики». А 
почему бы нет? Талантливым, выносливым африканцам не хватало опыта, 
помогали, чем могли. Зато приятно было видеть, с каким пониманием 
наблюдают наши занятия тысячи болельщиков. Они выучили самую 
передовую школу борьбы. Все это вместе взятое объединило нас, 
представителей разных стран, это была солидарность спортсменов разных 
народов. 

«Спорт – посол мира» – давно известный девиз. Борьба продолжается 
только на спортивных площадках за очки, секунды, метры, за гармоническое 
развитие человека. Когда Романюк впервые приехал на представительный 
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турнир в Варшаву, ветеран польской сборной Анджей Супронь познакомил 
Анатолия с известными фаворитами в его весовой категории. Поляк Роман 
Керпач, норвежец Енес Ренинген – титулованные спортсмены. «Но ты не 
думай сдаваться без боя, – говорил Анджей Супронь, – чувствуй, как в 
родных стенах». Дружеский совет пошел на пользу: в 1983 году Анатолий 
стал победителем на мемориале Владислава Питлясинского.  

Анатолий Романюк дважды выигрывал Кубки мира. Становился 
многократным победителем и призером чемпионатов СССР. Трижды 
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выигрывал Кубки СССР. Десятикратный чемпион Украины. Три раза был 
первым на международном турнире памяти И.М. Поддубного. Победитель 12 
международных турниров: в Польше (3 раза), Болгарии (2 раза), Венгрии, 
Франции, Италии, Финляндии, Румынии, Индии, Алжире. В настоящее время 
работает тренером в ДЮСШ «Гарт». Воспитывает двух сыновей и двух 
дочерей, ведет большую общественную работу. 

Мал да удал 
 
В 15 лет Александр Матер-Борчук приехал учиться в ПТУ № 5 

Березнеговатского района. Ему очень нравилась профессия электрика. В 
детстве Саша часто болел простудными заболеваниями. Был мал ростом, а 
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тренером 
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