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Супертяж с николаевским акцентом 
 
В Риге прошел чемпионат Европы среди юниоров по вольной борьбе-99. 

Наш земляк Иван Ищенко, выступавший в супертяжелой весовой категории, 
стал победителем. 

Он учился в 7 классе СШ № 9, когда его заметил В.Д. Кучменко из 
ДЮСШ № 7. Иван оказался способным и трудолюбивым учеником. Вскоре к 
нему пришли первые успехи. Дважды побеждал на первенстве Украины 
среди юношей. Трижды выигрывал первенство страны среди юниоров. В 
1997 году на чемпионате страны среди взрослых завоевал серебряную 
медаль. В том же году занял третье место в Софии на Балканских 
олимпийских днях. В 1998 году, выступая на чемпионате Европы среди 
юниоров, был пятым. 

В Риге наш земляк первый поединок проводил с немцем. Ивану удалось 
сделать два броска со стойки и уверенно выиграть по баллам. 

Во второй встрече, где его соперником был эстонец, Ищенко одержал 
чистую победу. В третьей схватке встретился с венгром. В напряженном 
поединке судьи отдали победу николаевцу. В полуфинале ему сдался грек. 

Соперником Ищенко в финале был россиянин. Поединок получился 
очень напряженным и проходил с переменным успехом. Ивану удалось в 
конце встречи провести бросок со стойки, оцениваемый в 5 баллов, и стать 
чемпионом Европы. 

В Сиднее проходил чемпионат мира по вольной борьбе среди юниоров-
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99. В составе сборной Украины выступал наш земляк Иван Ищенко в 
весовой категории до 130 килограммов. Он, двукратный чемпион Украины 
среди юношей, трижды выигрывал первенство страны среди юниоров. Два 
года назад на чемпионате страны среди взрослых завоевал серебряную 
медаль. Ищенко занял третье место на Балканских олимпийских днях. В 
Кубке Украины-99 занял второе место. Недавно выиграл чемпионат Европы 
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среди юниоров в Риге. 
На чемпионате мира среди юниоров-99 в Сиднее в супертяжелой весовой 

категории выступало 15 спортсменов. Свой первый поединок Иван проводил 
с россиянином А. Азышевым. Схватка была равной и обоюдоострой. С 
преимуществом в два балла победил россиянин. Вторую встречу наш земляк 
выиграл чисто у корейца. В четвертьфинале ему противостоял грузин. 
Ищенко провел несколько удачных бросков и победил по баллам. 

Захватывающим получился его полуфинальный поединок с китайским 
борцом. Иван действовал активно, провел два мощных броска из стойки, и 
все судьи отдали ему победу. 

В финале его соперником вновь был А. Азышев. Борцы действовали 
смело, решительно, но силы были равными. Со счетом 1:0 встречу выиграл 
россиянин. Ивану Ищенко была вручена серебряная медаль. 

В Софии на чемпионате Европы по вольной борьбе среди юниоров 
участвовали 250 спортсменов из 48 стран. В составе национальной команды 
Украины выступал николаевский супертяжеловес (130 кг) Иван Ищенко. 

Предварительные схватки он выиграл убедительно. Только встреча с 
турецким борцом прошла в напряженной борьбе – 2:2. У турка было 
предупреждение, и победу отдали нашему земляку. 

В полуфинале Иван одолел болгарина – 4:3. В финале ему противостоял 
россиянин А. Черников. Соперник выигрывал 1:0. Потом красивым броском, 
оцененным в два балла, Иван вышел вперед. Далее ему удался еще один 
бросок, и он победил 3:1. Ищенко второй год подряд вручена золотая медаль 
чемпиона Европы. 

Уверенной победой николаевского супертяжеловеса Ивана Ищенко 
завершился в Киеве турнир гран-при-2001 по вольной борьбе, посвященный 
выдающимся украинским спортсменам. В столицу воспитанник тренера 
Ю.В. Тупеева приехал в качестве обладателя кубка Украины. Этот трофей 
Ищенко завоевал, победив Р. Шелегеду из Донецка. 

Борцы из 14 стран оспаривали первенство в Киеве. Уже в первой схватке 
Ищенко встретился с экс-чемпионом мира из Соединенных Штатов 
Америки. В самом начале поединка николаевец ошарашил соперника 
домашней заготовкой и затем уверенно довел дело до победы. Еще более 
убедительным было преимущество Ищенко над арабским богатырем из 
Сирии. Решающим в споре за победу в турнире была схватка с товарищем по 
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сборной Украины, неоднократным чемпионом страны, призером первенств 
мира и Европы Ю. Чобитько. Это был самый тяжелый поединок. За пять лет 
совместной подготовки они настолько хорошо изучили друг друга, что легко 
разгадывали намерения соперника. И все-таки николаевец нашел уязвимое 
место в обороне ветерана украинской вольной борьбы – 1:0, и гран-при 
увозит в город Николаев И. Ищенко. 

После церемонии награждения у нашего борца произошла знамена-
тельная встреча. К нему подошел и сердечно поздравил с успехом 
олимпийский чемпион Рима Иван Богдан. Ветеран дал своему молодому 
тезке множество полезных советов. А по ходу беседы еще и вспомнил, что 
родился в селе на берегу Ингула, как раз напротив села, откуда родом 
Ищенко. И если уж получается подобная аналогия, то Ивану Ищенко следует 
держать курс на победу в Олимпийских играх. 

Тренер нашего борца Ю.В. Тупеев отметил большую помощь, которую 
Ивану Ищенко оказывают А.С. Романюк и А.Ф. Литвинов в спортивном 
клубе борьбы “Биатрон” (президент Г.М. Ерохин). 

В Будапеште состоялся чемпионат Европы по вольной борьбе-2001. В 
составе национальной команды Украины выступал николаевец Ищенко Иван 
(130 кг). Он – двукратный чемпион Европы среди юниоров, победитель и 
призер первенств мира. 

Две схватки Иван выиграл. В равном поединке уступил немцу С. Тили и 
в итоге стал пятым. По мнению главного тренера команды Украины 
М.В. Харагуры, николаевец Ищенко боролся в Будапеште смело и мастерски, 
у него большое будущее. 

Иван Ищенко – воспитанник ДЮСШ № 7, студент морского техни-
ческого университета. С ним работают заслуженные тренеры Украины 
В.Д. Кучменко, Ю.В. Тупеев и А.С. Яцунский. 

Постоянную финансово-материальную помощь ему оказывает клуб 
“Биатрон” (президент Г.М. Ерохин). 

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

родном турнире «Снежинка» на призы вице-президента Всемирной федера-
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