Так начиналось

Партия
«Демократический
Союз» против
наркотиков,
за здоровый образ
жизни

С 1920 года в нашем городе, наряду с другими
видами спорта, начинает развиваться академическая гребля.
В 1924 году состоялись первые официальные
гонки по академической гребле в клинкерных
двойках и четверках. Гоночное академическое судно того времени напоминало обыкновенную прогулочную лодку, только более зауженную и немного длиннее. Эти суда были клинкерные, очень тяжелые и назывались гички и фофаны, гребли в них
только парными веслами. Гички были одно- и
двухместные, фофаны – четырехместные.
Весла были немного длиннее прогулочных, не
выносные, а с уключинным устройством прямо на
борту лодки, сидения были неподвижные.
Немного позже эти же самые гички и фофаны
стали более усовершенствованы. Весла на кронштейнах были вынесены за борт, сидения стали
подвижными, появилась академическая восьмерка.
Гребной спорт становился более популярным,
охватывая большие массы рабочих и служащих.
Наряду с водной станцией яхт-клуба образовались две водные станции при заводе им. 61 Коммунара и при Черноморском судостроительном заводе.
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В результате большой работы по гребному спорту, проводимой в
г.Николаеве, первые спортсмены города выходят на всесоюзную арену.
В августе 1928 г. в Москве проходила первая всесоюзная спартакиада.
Команду Украины представляла академическая восьмерка николаевцев в составе: А.Шепетуха, П.Бурлаченко, Г.Ильченко, Г.Кальт, В.Василевский,
В.Минай, В.Бернадский, И.Бубнов (загребной), Н.Мохначев (рулевой).
Вот как освещала газета “Красный спорт” захватывающую борьбу на
дистанции: “Тут сильная ленинградская команда встретилась с достойным
противником в лице николаевцев. Лишь в конце дистанции Украина начала
обходить Ленинград, который вырвался со старта вперед. Последний по своему обычаю снова начал как следует на самом финише, но ничего уже поделать не смог”.
Радостям украинцев, которые с первых же шагов добились серьезного
успеха, не было границ.
В 1946, послевоенном, году на чемпионате республики в Киеве наша академическая четверка в составе Л.Шелестюк, А.Тлянич, А.Шиленф завоевала
золотую медаль и право участия во всесоюзных соревнованиях в Ленинграде.
С середины 50-х годов в г.Николаеве быстрыми темпами начинает развиваться академическая гребля.
Академическая гребля – один из самых популярных и ведущих видов
спорта в городе корабелов. Именно академисты первыми из николаевцев заявили о себе на всесоюзных соревнованиях еще в двадцатые годы. И с той поры здесь воспитано немало первоклассных гребцов.
В 1956 году безрульная четверка мужчин, став чемпионами Украины,
приняла участие во всесоюзной спартакиаде.
В 1958 году мужская восьмерка, а также одиночник Н.Блажко становятся
чемпионами Украины.
В 1973 г. Александр Ершов и Александр Старостин завоевали золотые
медали чемпионов СССР. Немало побед принес нашим гребцам и 1975 год.
В Киеве в Матвеевском заливе проходил чемпионат УССР-77. В общекомандном зачете уверенную победу одержали представители спортивного общества “Авангард”. Главный успех в эту победу внесли николаевцы. Академисты Николаева завоевали 14 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые медали. В соревнованиях в Матвеевском заливе стартовало 30 николаевцев, и все
они вернулись домой с медалями. Золотые медали чемпионов были вручены
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Любови Белоножко, Алле Насоновой, Людмиле Лысой, Любови Гнатенко,
Светлане Шитовой, Вере Конкиной, Наталье Цыганковой, Наталье Зинченко,
Алексею Сысоеву, Юрию Жердию, Владимиру Дряеву, Павлу Жулину,
Александру Гриневичу, Павлу Лопатнику. Необходимо назвать еще много
имен. Это такой случай, когда это необходимо сделать, так как серебряные и
бронзовые медали на чемпионатах страны тоже достаются с трудом. Среди
тех, кто был вторым, – Ирина Косовская, Татьяна Косенко, Анна Ванькова,
Татьяна Гнатенко, Людмила Чумачок, Наталья Довганюк, Наталья Фурдаленко, Валентин Малюк, Валентина Бабина, Юрий Величинский, Сергей Теленко, Александр Вербицкий. Третьими призерами стали Александр Поляков,
Леонид Симонов, Анатолий Штиркин и Михаил Макаренко.
На чемпионате мира среди юниоров, проходившем в июле 1980 года в
Бельгии, наши земляки Юрий Гайдук и Виктор Погребицкий, выступавшие в
четверке парной, привезли домой золотые медали. Их подготовила
Л.Ф.Главатая. В следующем сезоне Антонина Пустовит выиграла чемпионат
Украины в одиночке и была второй на чемпионате Союза. В том же 1982 году николаевцы на чемпионате Украины завоевали 11 золотых и 5 серебряных
медалей.
Всесоюзные игры молодежи-82 проходили в Крылатском. Четверка
сборной Украины, где гребли Юрий Гайдук и Виктор Погребицкий, финишировала первой, на чемпионате СССР – третьей. Наталья Кваша выступала в
четверке парной, занявшей второе место. На чемпионате СССР Павел Пришутов в двойке распашной завоевал серебряную медаль с рулевым из Николаева Василием Басарабом.
В 1984 г. на чемпионате мира, проходившем в Швеции, в восьмерке, занявшей второе место, выступала наша Елена Гончарова. Сергей Шумилов
греб в четверке, ставшей третьей. Через два года Александр Гулий завоевал
золотую медаль чемпиона СССР в восьмерке сборной Украины, а Михаил
Иванов – в четверке парной. Тогда же М.Иванов стал победителем в представительных международных соревнованиях в Швейцарии и вошел в состав
сборной страны, выигравшей чемпионат мира в Ноттингеме.
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Ученый – заслуженный тренер
Лукин Анатолий Иванович – тренер по академической гребле. Спортом
начал заниматься в 1946 г., пробуя себя в плавании и легкой атлетике. Академической греблей увлекся в 1948 г., став учащимся Николаевской спортивной школы молодежи. Был призером чемпионатов Украины, чемпионом ЦС
ДСО “Судостроитель”, “Авангард”. В 1956 г. в составе николаевской четверки без рулевого стал чемпионом Спартакиады Украины и финалистом Спартакиады народов СССР.
Спортивный и творческий путь в качестве тренера начал в 1953 г. в Николаевской СШМ. Первым экипажем, с которым он начал свою работу, была
женская восьмерка, в состав которой входили студентки вузов, учащиеся техникумов, рабочие и служащие.
Восьмерка пленила тренера и его воспитанников красотой хода лодки,
слаженностью движений, единством цели, сплоченностью команды. Позднее
А.И.Лукин тренировал экипажи четверок, двоек и одиночек, но привязанность к восьмерке сохранилась почти на двадцать лет. В течение этого периода, сохраняя преемственность, сменился состав пяти экипажей. Обновленные
составы восьмерок традиционно добивались высоких мест на чемпионатах
Украины и СССР.
В состав экипажей некоторых академических лодок (восьмерок и четверок) входят рулевые. Рулевой является важным членом команды, управляя
лодкой во время тренировок и гонок, обеспечивая творческую связь тренера с

А.И. Лукин – заслуженный тренер Украины, доцент УГМТУ
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командой, претворяя его замыслы в действия гребцов, контролируя эффективность их работы. Рулевые заслуженно получают звания и награды, завоеванные своими командами.
Учитывая большое влияние рулевых на спортивный результат команды,
А.И.Лукин уделял в тренировочном процессе много внимания их обучению.
Николаевские рулевые славились своим мастерством. Вот их имена:
А.Шапран, М.Туркулец, Р.Малиновская, А.Сычева, В.Бабина, Н.Зинченко,
А.Балагула. Все они мастера спорта, входили в состав сборных команд ЦС
ДСО, Украины, СССР. Наибольшего успеха из них добилась А.Сычева, став
чемпионом СССР и Европы.
Работая тренером, А.И.Лукин внес большой вклад в развитие академической гребли в Николаеве. Он по существу дела является основоположником в
Николаеве академической гребли более высокого уровня, базирующегося на
понимании физических основ движения комплекса гребец-весло-лодка. Его
теоретические знания, методические приемы и практические навыки позволили добиваться высокого технического и спортивного совершенства гребцов, которых он тренировал и обучал.
За все время работы тренером у А.И.Лукина обучались основам академической гребли более трехсот человек, из которых 59 спортсменов стали мастерами спорта Украины и СССР. Первыми мастерами спорта по академической гребле в послевоенный период в Николаеве стали его воспитанницы:
Л.Гостюшева, Л.Крымчак, Л.Петрович, О.Скиба.

Первые мастера
спорта
по академической
гребле
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Спортсмены, которых он тренировал, выступая в составе сборных команд Украины и СССР, добились высоких результатов: восьмерка женская –
чемпион Украины, III место на чемпионате СССР; восьмерка девушек – чемпион Украины, II место на первенстве СССР; А.Сычева – чемпион Украины,
чемпион СССР (1969-1970 гг.), победитель кубка СССР (1969-1970 гг.), чемпион Европы (1971 г.); О.Бендарик – чемпион мира среди студентов (1986 г.),
финалист Всемирной Универсиады (1987 г.); О.Бендарик, П.Сподин – чемпионы Спартакиады Украины (1987 г.); К.Поповенко – III место на чемпионате мира (1990 г.); Е.Казмирук – III место на чемпионате мира (1991 г.). Совместно с Н.И.Чечуй и Г.И.Четвертак принимал участие в подготовке гребцов международного класса: А.Пустовит (серебряная медаль), Н.Кваша,
С.Филь – участницы Олимпийских Игр в Москве, Сеуле и Барселоне.
В своей творческой работе А.И.Лукин считает важным добиваться не
только высоких спортивных показателей, но также необходимым – развивать
в спортсмене высокие душевные качества, объединяя, таким образом, в себе
тренера, учителя и воспитателя. Такое сочетание позволяет А.И.Лукину сохранять деловые и добрые отношения со своими воспитанниками, оказывать
посильную помощь советом и делом.
Из числа его спортсменов 15 посвятили себя тренерской работе. Сегодня
они все – специалисты высшей категории, а троим из них – Н.И.Чечуй,
Л.И.Мигель и Г.И.Четвертак – за высокие спортивные показатели присвоено
звание “Заслуженный тренер Украины”. Со своими коллегами А.И.Лукин
поддерживает деловые связи или творческие контакты, помогая советом, методическими рекомендациями.

А.И.Лукин
со своими
воспитанницами
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Как старший тренер отделения академической гребли ШВСМ,
А.И.Лукин уделяет много внимания развитию спортивной базы школы. По
его чертежам в ШВСМ был построен гребной бассейн, что позволило в межсезонье обучать гребле и совершенствовать ее технику, повышать уровень
специальной подготовки. Проект гребного бассейна, выполненный
А.И.Лукиным, был взят за прототип при постройке таких сооружений в Херсонской ШВСМ и Киевском государственном университете физической
культуры. Были спроектированы и изготовлены специальные тренажеры для
занятий по общей физической подготовке.
В 1994 г. по согласованию с Госкомспорта Украины А.И.Лукин создал
при Николаевской ШВСМ лабораторию врачебно-педагогического контроля,
разработал для нее специализированный гребной тренажер, оснащенный современной измерительной аппаратурой и ЭВМ. Лаборатория с ее оснащением является единственной в Украине, где проходят обследование члены сборных команд страны и области по академической гребле с целью контроля
развития специальных физических качеств, оценки и корректировки техники
гребли, проверки уровня функциональной подготовленности.
Знания и опыт, накопленные А.И.Лукиным за годы работы, обобщаются
и апробируются им в практике тренировочного процесса, представлены в виде публикаций в ежегоднике “Гребной спорт”, докладов на международном
семинаре по академической гребле, проведенном ФИСА в Киеве, на конференциях тренеров, а также в виде методических рекомендаций.
За высокие показатели в спорте А.И.Лукин отмечен в 1960 г. знаком
“Отличник физической культуры”, в 1965 г. ему первому в Николаеве присвоено почетное звание “Заслуженный тренер Украины”, награжден Почетными грамотами Госкомспорта Украины и СССР.
Тренерскую деятельность А.И.Лукин успешно сочетает с преподаванием
в УГМТУ на кафедре двигателей внутреннего сгорания, где работает с
1956 г. В 1974 г. защитил диссертацию “Исследование влияния ультразвука
на распыливание топлива в судовых дизелях” на соискание ученой степени
кандидата технических наук. В 1975 г. присвоено ученое звание доцента.
А.И.Лукин ведет учебную и научную работу. Перечень его научных публикаций включает более 60 наименований, он также является соавтором учебника
“Судовые двигатели внутреннего сгорания”.
За время педагогической деятельности А.И.Лукин воспитал не одну тысячу специалистов в области двигателестроения. Многие из тех, кто у него
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учился и выполнил под его руководством дипломные проекты, стали руководителями предприятий, крупными инженерами и учеными.
За многолетнюю научно-педагогическую деятельность, весомый личный
вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов
А.И.Лукин награжден Почетной грамотой Министерства высшего и специального образования СССР, Почетной грамотой Николаевской областной государственной администрации.

Олимпийские мамы
На трех Олимпиадах выступали николаевские академистки – воспитанницы заслуженных тренеров Н.И.Чечуй и Г.И.Четвертак. Первой из них была
Антонина Пустовит. Она приехала из Кировограда учиться в ПТУ № 1 Николаева. Г.И.Четвертак, обходя ПТУ и школы города с целью отбора в ДЮСШ
по академической гребле, обратила внимание на Тоню и пригласила заниматься у нее. Та охотно согласилась.
Она была высокой, стройной и хорошо развитой физически. Тоня стала
регулярно посещать учебно-тренировочные занятия. Оказалась способной и
трудолюбивой, тренировалась упорно, настойчиво и вскоре заявила тренерам: “Мечтаю стать чемпионкой мира”. По современным понятиям в спорт
она пришла поздно. Через год победила на чемпионате Украины в Херсоне
на марафонской дистанции. Еще через год выиграла звание чемпионки УССР
в одиночке. В том же году ее включили в сборную команду СССР после того,
как она стала четвертой на чемпионате Союза. В составе сборной команды

А.Пустовит – серебряный призер
Олимпийских игр, старший
преподаватель НФ НаУКМА
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Украины она выступает в четверке, которая занимает первое место на чемпионате СССР.
В последующие годы была призеркой на чемпионатах Союза в одиночке,
двойке и четверке. Дважды выигрывала кубок страны. В составе двойки и
четверки победила на чемпионате СССР в 1979 году.
На Олимпиаде-80, проходившей в Москве, Антонина выступала в четверке парной, завоевавшей серебряные медали.
В то утро, когда советской женской парной академической лодке сквозь
дождь блеснули серебряные медали Олимпийских игр, было видно, как Антонина Пустовит после бурного финиша на какой-то миг расслабилась, оставила весла и обеими руками от радости закрыла лицо.
Все видели, что был дан повторный старт. Дело в том, что в лодке команды ГДР вдруг обнаружилась техническая неисправность. Согласно правилам,
если это случается в пределах первых 150 метров, лодки возвращаются на
исходные позиции. Конечно, трудно снова настроить себя, если уже немало
нервов и сил отдано четкому старту. Но, видимо, для того закаляется характер спортсмена, чтобы быть готовым ко всему. Второй старт у нас получился
немного хуже. Может быть, поэтому пришлось с особой силой наращивать
темп на каждой стометровке, вплоть до бурного финиша в конце тысячеметровой дистанции. Мы так здорово шли, что могли добиться еще лучшего.
Она говорит: «Самые яркие, запомнившиеся минуты в олимпийской Москве – это, конечно, финиш, вручение медалей, когда перед тобой трибуны с
тысячами зрителей из многих стран мира. Еще никогда не забуду наш путь на
автобусах из Олимпийской деревни в Лужники для участия в торжественной
церемонии открытия Игр. На улицах Москвы стояли тысячи людей, они приветствовали команды всех прибывших к нам стран, а наши автобусы даже забрасывали цветами, давали знак быть молодцами, не подкачать. И каждый из
нас до слез проникся чувством ответственности перед Родиной. Можно много рассказывать о неповторимой дружеской обстановке, царившей в Олимпийской деревне, ее культурном центре. Получила ряд телеграмм и писем из
Николаева от знакомых и совершенно незнакомых людей. Вы знаете, как они
согревали душу, по-доброму настраивали на победу».
29 июля в Николаевском аэропорту спортивная общественность города
тепло встречала олимпийского призера Антонину Пустовит. Ей были вручены букеты цветов.
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В следующем году в третий раз выиграла кубок Союза. Вскоре соединила свою судьбу с известным академистом Виктором Дымовым, обладателем
кубка страны и чемпионом мира среди юниоров. В настоящее время Антонина Пустовит работает старшим преподавателем физкультуры в Николаевском
филиале Национального университета «Киево-Могилянская академия», совмещая с работой инструктора-методиста в родной ШВСМ. Окончила факультет физического воспитания НГПИ. Ее муж В.Н.Дымов недавно стал заслуженным тренером Украины по академической гребле. Они воспитывают
двух сыновей, старший из которых уже делает первые шаги в гребле.
Таня Кваша тренировалась у Н.И.Чечуй и Г.И.Четвертак и рассказала им
о своей сестре Наташе, которая была высокой, стройной и сильной. Сестры
жили в Гурьевке и ездили на тренировки в Николаев, так как беззаветно любили греблю. После восьмого класса Наташа хотела учиться в школеинтернате спортивного профиля, но ее не приняли. Пришлось оканчивать девять классов в родной Гурьевке. Вторая попытка поступить в ШИСП оказалась успешной. Наташа стала тренироваться ежедневно, дважды в день – утром и вечером. Ее отличало трудолюбие, упорство в тренировках и настойчивость. Кардиограмма показала, что есть отклонения в работе сердечнососудистой системы. Поэтому ее тренеры были к ней очень внимательны, заботились о здоровье, индивидуально дозировали физические нагрузки. Когда
Наташа впервые выехала с командой Николаева на соревнования в Херсон, с
ней случилась беда – попала в автомобильную аварию, сильно пострадала и
угодила в больницу на несколько месяцев. После болезни тренерам пришлось
все начинать сначала. Постепенно увеличивали нагрузки, следили за состоянием здоровья, консультировались постоянно с врачами, заботились о питании и отдыхе. Через два года окончательно восстановилась и тренировалась в
хорошем режиме. Вскоре на всесоюзных соревнованиях в Москве, выступая
в одиночке, занимает второе место. Выиграла молодежные игры СССР в четверке. В 1982 году ее пригласили в сборную команду страны. Выступала в
четверке парной сборной Украины, которая дважды выигрывала чемпионаты
Союза. Их четверка побеждала на нескольких международных регатах в Испании, Италии, Франции, Германии.
На Олимпиаде-88, проходившей в Сеуле, Кваша выступала в одиночке.
Она выиграла финал “Б” и в итоге заняла седьмое место. После Олимпиады
Наташу вновь включили в четверку парную, и три года подряд наши спортсменки становились призерами чемпионатов мира. После этого Кваша прекратила выступления в большом спорте. Вскоре вышла замуж. Сейчас зани-
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Н.Кваша – участница
Олимпийских игр в Сеуле

Победительницы
молодежных игр Украины-82
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Н.Кваша со своими детьми

Победительницы чемпионата
Союза ССР
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мается воспитанием дочери и сына. Окончила факультет физического воспитания педагогического института. Работает в ШВСМ.
Г.И.Четвертак находилась в Киеве на соревнованиях. Проходя по Крещатику, увидела группу школьников, среди которых выделялась ростом одна
девочка. Оказалось, что школьники приехали на экскурсию в Киев из села
Новая Маячка Херсонской области. Заинтересовавшую Г.И.Четвертак девочку звали Светланой. Она поговорила с ней и после окончания соревнований
приехала к родителям Светланы Филь в село и уговорила их привезти дочку
на учебу и тренировки в Николаев. До этого времени Света спортом не занималась. По приезде в Николаев тренеры определили Светлану в 8 класс
ШИСП. Настали дни учебы и регулярных тренировок. Филь серьезно и добросовестно относилась к учебе и не жалея сил дважды в день тренировалась.
Никаких проблем с учебой не было. Приученная с детства к труду, Светлана,
оказавшись в ШИСП, проявила себя дисциплинированной, скромной, самостоятельной, настойчивой и целеустремленной. Через два года настойчивых
тренировок пришли первые успехи в спорте. Четверка девушек из Украины,
в составе которой гребла Светлана Филь, на первенстве СССР финишировала
первой. В 1986 году наша четверка победила на международных соревнова-

Чемпионки
СССР
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Встреча в аэропорту

ниях “Дружба”, а восьмерка заняла третье место на чемпионате мира среди
юниоров и девушек. На следующем чемпионате мира восьмерка, где выступала и Филь, завоевала серебряные медали. В 1980 году Филь стала чемпионкой страны в двойке и четверке. Трижды выигрывала чемпионат СССР в
восьмерке сборной УССР. С 1990 года выступала в составе сборной команды
СССР, а потом СНГ. В предолимпийском году вновь стала чемпионкой Союза в восьмерке. Кроме того, их команда выиграла престижные международные регаты в Люцерне, Амстердаме, Кельне. Шла подготовка к Олимпийским играм-92 в Барселоне.
На Олимпиаде-92 наша восьмерка стартовала успешно. Выиграв предварительный заезд и полуфинал, спортсменки СНГ выступали в финале и финишировали четвертыми. До бронзовых медалей им не хватило одной сотой
секунды. После выступлений в большом спорте окончила факультет физической культуры НГПИ. Вышла замуж. Родила дочку Машеньку.
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С.Филь – многократная чемпионка
СССР, призер чемпионатов мира

Заслуженные тренеры Украины
Н.И.Чечуй и Г.И.Четвертак
встречают С.Филь из Барселоны
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Весла – на воду!
По традиции в канун Нового года подводятся итоги спортивного сезона,
называются имена лучших спортсменов и тренеров, которые достигли наивысших результатов. В их числе известные мастера и, конечно, новички.
Один из лауреатов – представитель «Буревестника» А.Гулий.
Для студента третьего курса машиностроительного факультета НКИ
Александра Гулия прошедший год оказался примечательным – он стал чемпионом Советского Союза. Это было в 1985 году.
– В спорте везение, конечно, может сыграть свою роль, – говорит Александр Гулий, – но удачи не приходят сами собой. Четыре года назад, когда
служил на флоте, впервые сел в лодку. До этого спортом почти не занимался.
Вскоре попал в команду ЦСКА ВМФ, принял участие в официальных стартах. Случилось это в 1982 году.
Имея специальность судомеханика, в 1983 году я поступил в НКИ. Сразу
же пришел на отделение академической гребли института. Так продолжилась
спортивная жизнь. Она стала более целенаправленной. Многие километры
пришлось преодолеть по воде, чтобы послушными были весла, а сама лодка –
быстрой.
Хорошо начал нынешний сезон-86. На чемпионате республики на двойке
с Сергеем Сербинюком был третьим. Меня пригласили в сборную Украины.
А потом пришел счастливый сентябрьский день. Выдался он ветреным,
пасмурным. Наша восьмерка, в которой я был загребным (значит, мне задавать темп всей команде), легко победила в предварительном заезде. В финале
чемпионата СССР по итогам двух дистанций, 500 и 2000 метров, сборная
УССР сумела обойти всех соперников. Это была моя первая в жизни золотая
чемпионская медаль.

Экипаж четверки распашной
Позади были удачи – хорошая заявка в конце 1985 года, когда девушки
вошли в состав сборной юниорской страны по академической гребле, и пришла уверенность, что они сильны. Но так случилось, что перед международными стартами на отборочных соревнованиях проиграли – на финиш пришли
вторыми. Расстроились основательно.
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– Хотели даже наголо постричься, – с улыбкой говорит Рита Земнова. –
Но так случилось, что именно нам доверили выступать позже на международных соревнованиях – вначале в Польше, затем на чемпионате мира в Чехословакии.
Интересные эти девчата. Романтичные и очень увлеченные.
– Если бы не спорт, – рассказывает Елена Нестерчук, – то даже не знаю,
какой смысл жизни у меня был бы. А так – сколько впечатлений, радостей,
настоящего удовлетворения!
Необычно сложилась эта четверка академическая. Тренеры Нина Ивановна Чечуй и Галина Ивановна Четвертак из облсовета «Авангард» давно
мечтали воспитать сильный экипаж – не одного или двух отличных спортсменов, а именно четверку или восьмерку. Задача эта чрезвычайно сложная,
так как именно в гребле огромное значение приобретают настоящее родство
душ, характеров, полное взаимопонимание. Это – кроме отличной физической и высокой технической подготовки. Как сблизить разные судьбы, что
сделать для становления единого ансамбля?
Талант воспитателей, упорство самих спортсменок создали такой дружный коллектив. Теперь о нем можно говорить как о сложном организме, взращенном на основе упорного труда, закаленном в трудных испытаниях.
После соревнований спортсменов социалистических стран «Дружба» в
Польше румынские тренеры обратились к Н.И.Чечуй:
– Какая ежедневная нагрузка у ваших подопечных?
– 25 километров, – ответила Нина Ивановна.
Ей не поверили. У румынских академистов норма – 70 километров.
Значит, секрет не столько в количестве пройденных милей. Очень многое
зависит от напряженности занятий, внутренней готовности к высоким
результатам, самоотверженности и, конечно, индивидуальностей
спортсменок.
Какие же они, девчата из николаевской четверки распашной, которая в
нынешнем сезоне просто ошеломила соперников и специалистов, которая так
неожиданно «вписалась» в сборную страны сразу полным составом?
Итак, по порядку занимаемых в лодке мест. Номер один – Елена Нестерчук. Она – «королева баланса». От нее зависит настроение экипажа, ей регулировать надежность хода лодки.
Номер два – Светлана Филь. Это «центр машинного отделения». Ей выпадают максимальные физические нагрузки. Два года назад она бросала
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спорт, но вернулась к своим подругам. Девочки коротко определяют Свету –
«мудрая».
Третий номер – Марина Панина. Младше других. Мисс лодки. Самая
беспокойная. Очень любит трудности, вернее, преодолевать их. «Бывает, –
говорит Марина, – уже нет сил, чтобы закончить упражнение или гонку, но,
поборов себя, чувствую по-настоящему счастливой». Еще одна деталь: ее
отец, Василий Панин, – экс-чемпион мира по классической борьбе.
Четвертый номер – командир Рита Земнова. Загребная. От нее зависит
все или очень многое. Она настоящий вожак, душа четверки. Тем более приятно, что среди всех экипажей (а их было десятки на всесоюзных отборочных
соревнованиях) лучшей загребной была признана наша Рита. В нынешнем сезоне николаевская четверка легко выиграла первенство Украины, победила в
составе восьмерки международную гонку «Янтарные весла», завоевала золото на «Дружбе» (стали мастерами спорта СССР) в составе восьмерки и серебро – в четверке. На чемпионате мира в Чехословакии наши девушки уступили экипажам ГДР и ФРГ и получили бронзовые награды.
В общем, стартов было много. И каждый из них – испытания и борьба,
которые безудержно увлекали наших девчат к новой цели.
– Мы очень разные, – говорит Рита Земнова. – Но все это дополняет друг
друга. Знаете, какое это прекрасное ощущение, когда на одном дыхании мы
мчимся к финишу, какое это замечательное чувство – ощущать победу советского спорта, слышать родной Гимн Родины!
Ю.Малышев

Весло гребца и кисть художника
В руках у парнишки весло гребца и кисть художника. Чему отдать предпочтение? Позади два года регулярных занятий в художественной студии
при музее имени Верещагина. Манят и дали голубой реки, летящие по ней
изящные, словно вычерченные тонким пером, академические суда. А тут еще
одолевают разные непрошеные хвори… Частые простуды. Родители озабочены. Одна за другой пневмонии. То и дело мальчишка попадает в больницу…
– Мы были в отчаянии, – вспоминает мать Михаила Тамара Михайловна.
– Мой муж с детства увлекался спортом, академической греблей. Решил посоветоваться со знакомым тренером.
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– Приводите, – без малейших колебаний ответила Лидия Иосифовна Мигель.
Так десятилетний Миша Иванов, ученик Николаевской средней школы
№ 22, впервые взял в руки весло. Оно, конечно, было потяжелее кисти, к которой он уже привык в изостудии. Но как хотелось и этим веслом что-то
«нарисовать».
А новая картина жизни юноши с каждым днем вырисовывалась все четче
и четче. Во-первых, из хилого парня рос крепыш. И какой! С каждым стартом
все новые и новые успехи.
Нет, это получалось не само собой. Мальчишка в свободное от учебы
время полностью отдавался спорту. Ежедневно многие часы и километры за
веслами. Прислушивался к каждому совету своего тренера Владимира Евгеньевича Лукошина. Именно тогда в Николаеве была открыта областная
школа-интернат спортивного профиля. Государственный тренер Спорткомитета СССР по академической гребле Алла Юрьевна Черевко, которая давно
присматривалась к способному юноше, пришла к родителям агитировать за
перевод Михаила в эту школу. А агитировать и не пришлось. Родители сами
пришли к такому выводу. С 9 класса Миша уже посещал школу-интернат.
Теперь наступила серия новых трудных экзаменов – старты различных
соревнований. Выступал на одиночках. Оценки? Судите сами. 1981 год –
чемпион страны среди юношей, а через несколько месяцев – победитель всесоюзных соревнований «Буревестника». 1982 год. Снова сильнейший в стране среди юношей. После школы-интерната стал студентом факультета физвоспитания Николаевского пединститута. Призвали в армию. И здесь под руководством опытного тренера Леонида Петровича Симонова становится победителем международной регаты «Юность» и призером первенства Вооруженных Сил СССР.
Но самые ответственные испытания вернувшегося из армии, теперь уже
студента третьего курса пединститута, ждали в этом году.
Май. Москва. Чемпионат СССР. Это был честный, принципиальный
спор между опытными именитыми гребцами и молодежью. В четверке парной победили «новички». Среди них и Михаил Иванов. А после гонок двоек
парных у Михаила к золотой медали прибавилась еще и серебряная за второе
место. Через месяц на международных гонках в Швейцарии завоевал еще одну золотую медаль.
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И вот когда перед тренером сборной СССР Игорем Гринько встал вопрос, кого посадить в парную четверку на чемпионате мира, смело решает –
вчерашних юниоров. «Если не выиграют, то «обкатаются». Очень перспективные ребята. Надо сегодня думать о предстоящих Олимпийских играх».
…Мы наблюдали по телевидению эту гонку. По бокам гребного канала в
английском городе Ноттингеме тысячи зрителей. Вскипает вода под ударами
весел… Наша четверка с самого начала захватывает лидерство. На середине
двухкилометровой дистанции казалось, что ее догоняют соперники. Но вот
новый, постепенно нарастающий темп. Финиш! Чемпионы мира! Мы видим
победителей крупным планом: комсомольцы Катько из Киева, Иванов из Николаева, Досенко из Херсона, Кинякин из Белоруссии. У академистов принято считать, что в четверке второй и третий номера – своеобразное
«машинное» отделение, сердце экипажа. И оно отлично сработало!
– Для коллектива Николаевской школы высшего спортивного мастерства
весть из Англии об успехе нашего воспитанника особенно радостная, – говорит директор школы А.Ю.Черевко. – Но, скажу откровенно, не совсем неожиданная. Хорошо зная исключительную целеустремленность, высокую самодисциплину, огромное трудолюбие, постоянный интерес Михаила ко всему новому в современной академической гребле, можно было не сомневаться, что он станет спортсменом высокого класса.
…Сижу в гостях у родителей чемпиона. Отец Ромуальд Николаевич –
инженер-судостроитель, мать Тамара Михайловна – преподаватель судостроительного техникума, сестричка Леночка – школьница. Оказывается,
здесь все приобщены к спорту. Рядом с кубками, медалями и дипломами сына и брата – призы, завоеванные остальными членами семьи на различных соревнованиях в физкультурных коллективах по месту работы и учебы.
В беседе родители вспоминают все этапы постепенного мужания сына.
– В нашей семье еще одно радостное событие, – говорит Тамара Михайловна. – Михаил недавно женился, Светлана – тоже спортсменка. Преуспевает также в академической гребле. Мастер спорта.
После короткой паузы добавляет:
– Пусть им будет хорошо в семейной лодке…
– Ну а как у Михаила с рисованием. Оставил?
– Да нет. Видите, как расписаны витражи в нашей квартире. Это его работа.
Есть в росписях и тема гребли – девиз олимпийского движения.
Б.Аров
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Двое в лодке
В узком окне виднеется полоска неба с одинокой звездой. Тишина. Спят
солдаты. Лишь двоим не спится в эту ночь. Разговоры не кончаются. Ведь у
них столько общего. Спорт. О нем ребята могут говорить часами.
– Знаешь, сейчас смешно, конечно, вспоминать, – признался Володя Кичук новому знакомому. – Смотрел еще в детстве чемпионат мира по футболу,
и тоже захотелось чего-то добиться, стать знаменитым. Начал играть в футбол. Был вратарем. А тренер Николай Алексеевич Туфанов взял да и пригласил меня к себе. Так я занялся академической греблей. Здесь и нашел себя.
– А меня друг увлек, – подхватил беседу Владимир Пикулевич. – Данные, говорит, у тебя есть. Ради интереса пошел на тренировку. И действительно, увлекся. Слушай, – вдруг оживился Владимир, – а может, попробуем
грести вместе?
Кичук задумался. У него был перерыв в тренировках – полтора года. Поступал в институт. Не поступил. Теперь – армия.
– Ну что ж, рискнем!
Шли годы службы. Каждый из них помнил об этом разговоре. И вот волей случая они оказались в одной лодке. Так родилась команда. В 1979 году
неожиданно для соперников В.Кичук и В.Пикулевич выиграли гонку на чемпионате Украины по академической гребле. А первым значительным для них
соревнованием стала международная Московская регата «Янтарные весла».
В малом финале, на классической дистанции 200 метров, гребцы заняли второе место.
Вдохновленные успехом ребята решили не расставаться и после армии.
Поехали вместе в Николаев, на родину Владимира Пикулевича, где сама
судьба велит заниматься водными видами спорта.
– Бессонова – вот тренер, который вам нужен, – сказали ребятам на гребной базе ДСО профсоюзов.
Дружная двойка гребцов продолжила тренировки. Стояла поздняя осень.
Дни становились все холоднее. Так как у ребят не было рулевого, тренер Раиса Васильевна Бессонова занимала место в лодке. А когда наставник вместе с
командой – это и вдохновляет спортсменов, и разжигает спортивный азарт.
– Есть немало таких тренеров, – говорит Владимир Кичук, – для которых
главное – выиграть. И в проигрыше они ничего, кроме поражения, не видят, и
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нередко необоснованно считают проигравшего бесперспективным. Раиса Васильевна относится ко всему с пониманием. И проигрыш бывает иногда полезен, считает она. На ошибках учатся. Бессонова умеет подметить все тонкости, сделать выводы, проанализировать. Это очень важно. От этого зависит
будущий успех учеников.
Самая большая удача была у команды гребцов в 1982 году: на чемпионате Советского Союза они завоевали бронзовые награды. Путь к ним пролегал
через упорные тренировки. Каждый день на гребной базе можно было увидеть лодку, в которой загребными были В.Кичук и В.Пикулевич, а рулевым –
П.Лопатник.
– Рулевых почему-то незаслуженно обделяют вниманием, – говорит Кичук, – а зря. Рулевой часто решает исход гонки. А наш Павел – вообще душа
команды. Веселый, общительный. Нередко вдохновляет нас. Бывает, кажется, все – проиграли. А Паша скажет что-нибудь ободряющее – и откуда только силы берутся!
Двойка в академической гребле – одно целое. Считается, что лучше грести слабо, но вместе, чем сильно, но вразнобой. Главное – не терять чувства
координации. «Хорошо, когда рядом достойные соперники, – считает Володя
Пикулевич, – тогда команда выкладывается полностью. Гребцы показывают
все, на что способны».
На чемпионате профсоюзов в Киеве в 1981 году был такой случай. Лодки
стремительно приближались к финишной прямой. Шла упорная борьба. Был
момент, когда николаевским гребцам показалось, что они проигрывают. И
только после финиша узнали, что выиграли и даже на три секунды обыграли
своих главных соперников. В этот день у тренера был день рождения и
спортсмены сделали ей подарок.

Вся жизнь – в спорте
Алая чемпионская лента со спортивными наградами… Кто не мечтает о
ней с юных лет! Но лишь настойчивым дано познать радость больших побед.
Чемпионская лента Бессоновой-матери (забегая вперед, скажем, что она есть
и у ее старшей дочери Марины) – это своего рода путеводитель по спортивным «университетам» Раисы Васильевны. Вот семь золотых медалей чемпионки Украины. Самая дорогая, конечно же, первая, завоеванная в 1957 году.
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Люди приходят в спорт по-разному. Интересно, как это было у нее? Оказывается, долго не знала, чему отдать предпочтение – баскетболу или гребле.
Не раз бывало так: закончится тренировка баскетболистов медучилища, и она
с площадки спешит к эллингу, чтобы сесть в академическое суденышко и отмерять по Южному Бугу добрый десяток километров. Потом был Киевский
институт физической культуры. Решила специализироваться на баскетболе.
Однако и греблю не оставила. Вскоре в вузе была создана кафедра лыжного и
гребного спорта. Раиса тут же поменяла специализацию.
Разумеется, с греблей у нее никаких проблем не было. А вот со второй
дисциплиной, лыжами, дело оказалось никудышным. Прежде ведь на них не
стояла. Только ей одной известно, сколько шишек и синяков заработала, пока
научилась ходить на лыжах, сдала на первый разряд.
Таким необычным был у нее путь к виду спорта, ставшему потом делом
всей жизни. Разносторонняя подготовка сослужила хорошую службу. В 1960
году стала мастером спорта СССР по гребле. Через год родила Марину и тогда же в очередной раз стала чемпионкой республики. Наибольшего успеха
добилась в 1964 году: в составе восьмерки николаевского «Динамо» завоевала бронзовую медаль на чемпионате СССР, второе место на Большой Московской регате.
Дружная, я бы сказала, неунывающая команда была у нас, – говорит Раиса Васильевна. – Однажды всего десятые доли секунды уступили соперницам
из общества «Жальгирис», носившим титул чемпионок Европы. Все мои подруги тогда стали мастерами спорта СССР: загребная Аза Жерихина, Тамара
Смирнова, Людмила Зайцева, рулевая Майя Туркулец…
Время далеко ушло вперед от их наивысшего спортивного взлета. И у
седьмого номера той дружной восьмерки сегодня уже две дочери – Марина и
Виктория. Первые шаги в “семейном” виде спорта они сделали не в яхтклубе, как мать, а на Ингуле в районе Дальней Слободки. Именно сюда постепенно сместился центр академической гребли. Здесь лучше условия для
занятий – вода всегда тихая. Толчок “великому переселению” дала СДЮШОР Черноморского судостроительного.
Вскоре Р.В.Бессонову назначили директором СДЮШОР. Непросто совмещать обязанности администратора и тренера. А она это делала семь лет
подряд!
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Неповторимы и своеобразны тренерские будни. Больших усилий требует
настойчивая работа по совершенствованию мастерства спортсменов. А чем
измерить переживания за питомцев во время гонок? Тренер не имеет права
на раздражение в случае неудачи воспитанника. И еще многое другое он должен знать, уметь.
Когда Катя Карпова пыталась бросить греблю, Раиса Васильевна ни на
минуту не сомневалась, как поступить. Смогла доказать, как много теряет человек, лишающий себя общения со спортом. В 1980 году вместе с Мариной
Бессоновой, Ольгой Письменной, Наташей Фурдаленко и рулевой Майей
Деньшиной Катя стала чемпионкой республики. Не раз отличались во время
ответственных стартов и другие питомцы тренера Бессоновой.
В семейном архиве Бессоновых есть много газетных вырезок.
“Спортивная газета” писала: “Наконец в республике подрос экипаж двойки
без рулевого, который смог опередить опытных Г.Дячук и В.Дурицкую. Это
О.Письменная и М.Бессонова из Николаева”. Что же предшествовало появлению такой газетной заметки?
…Марине и Ольге было обидно до слез: на Тираспольской регате они заняли третье место, а в сборную страны включили экипаж, финишировавший
после них. Потом стала ясна причина такого решения. Дескать, индивидуальные данные, имелся в виду рост, у Бессоновой и Письменной чуть не дотягивают до идеала. Но и тренер сборной страны, сказавший об этом, тоже был не
гренадерской стати, а выиграл одну из Олимпиад. Не ведая того, он сам показал девчонкам, как достичь больших успехов: ежедневными интенсивными
тренировками. И в том же 1977 году питомцы Раисы Васильевны выиграли
первенство СССР среди юношей и девушек. Затем еще дважды добивались
таких побед. В 1980-м стали вторыми в состязании юниоров страны, завоевали титул чемпионок УССР среди взрослых.
И вот в апреле 1981 года в Днепропетровске встретились еще с одними
сильными соперницами – Дячук и Дурицкой – и одержали победу.
Вот что скрыто за скупыми газетными строчками: «Наконец в республике подрос экипаж…»
На воде от лодки не остается и следа. Вот мы видим: идет она по реке,
взлетают весла и снова опадают. Вроде бы всколыхнулась поверхность, разошлись в сторону мягкие волны, а прошла секунда-другая – и вновь чиста зеркальная гладь.

28

Бегущие по волнам

В жизни, в душе человека все наоборот. Самой «лодки» не видно, а след
остается надолго. И очень важно – кто «пройдет» и как.
Раиса Васильевна Бессонова работает тренером по академической гребле
в спортивном клубе «Судостроитель». А по призванию она – педагог. Не
только спортивными премудростями овладевают на ее уроках юноши и девушки. Каждый день общения становится уроком социальной зрелости.
Нельзя воспитать хорошего спортсмена, не воспитав хорошего человека.
Это четко знает опытный тренер. Поэтому в рабочих планах Бессоновой наряду с физической подготовкой много внимания уделено формированию правильного мировоззрения.
Один раз в неделю в ее группе звучит обзор спортивных и политических
событий в стране и за рубежом. В воспитательной работе Раиса Васильевна
использует все: и освоение комплекса ГТО, и трудовые десанты, и встречи с
рабочими завода, с известными спортсменами.
На учебно-тренировочных сборах и соревнованиях в других городах она
всегда проводит экскурсии по достопримечательным местам и музеям.
Бессонова всегда в курсе дел своих воспитанников. Если они еще учатся,
она поддерживает связь с директором и учителями школы, если работают –
интересуется их производственными успехами.
Она проводит родительские собрания и строго следит за дисциплиной и
взаимоотношениями спортсменов.

В.Бессонова
и А.Молчан –
победительницы
первенства
СССР
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Сегодня Раиса Васильевна Бессонова – ведущий тренер не только спортклуба «Судостроитель», но и всей Николаевской области. Достойной оценкой ее труда стало присвоение ей в 1982 году почетного звания
«Заслуженный тренер УССР».
Николаевцы гордятся чемпионами СССР и УССР, которые выросли в
«школе Бессоновой». Это Павел Лопатник, Владимир Санько, Людмила Чумачок, Наталия Фурдоленко, Валентина Малюк, Нина Дальшина, Ольга
Письменная, Екатерина Карпова, Марина Бессонова, Владимир Кичук и Владимир Пикулевич, Александр Белозеров, Александр Галыш, Виталий Кравченко, Юрий Лощилов и другие. Они были бронзовыми призерами чемпионата СССР, чемпионами Украины, победителями первенства ВЦСПС и республики, а Виталий Кравченко, к примеру, занял третье место на чемпионате
мира по академической гребле.
На первый взгляд, в работе тренера вроде бы нет ничего необычного. Работа, как любая другая. Но это только на первый взгляд. Ведь академической
греблей может заниматься далеко не каждый из нас. Необходимы не только
хорошие физические данные, но и способности. Но даже сам по себе талант
ничего не значит, если его не развивать, не совершенствовать, не оттачивать,
то есть не прикладывать труда. Вот здесь и необходим тренер. Спортсмен и
тренер работают сообща. Тренеру, как никому другому, видны промахи, про-

М.Бессонова –
победительница
первенства
СССР, В.Бабий,
А.Семенов,
А.Гулий,
П.Пришутов –
чемпионы мира
среди студентов
и юниоров
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счеты и недостатки своего подопечного. Он может подсказать, на что обратить особое внимание, на чем сосредоточиться, чего избегать и так далее. Конечно, если это хороший тренер, такой, как Р.В.Бессонова.
А работа тренера начинается, казалось бы, с самого прозаического – поиска способных к академической гребле мальчиков и девочек. Для этого приходится бывать в городских и сельских школах, отбирать кандидатов, приглашать на учебу к себе. Как распознать в обыкновенном мальчишке, городском или сельском, будущего чемпиона, мастера спорта? Это очень трудно.
Ведь если, как говорят, Бог не обидел здоровьем и способностями, то это еще
совсем не значит, что из тебя выйдет настоящий гребец. А сможешь ли ты на
протяжении многих лет выдерживать заданный режим и ритм жизни, отказаться от многих удовольствий, подчинив себя только одной цели? Вот почему некоторые мальчики и девочки, попавшие в СДЮШОР, все же расстаются с ней, не выдержав нагрузок и тренировок, самого режима. Что ж, от ошибок никто не застрахован, тем более в таком ответственном деле.
– Знаю Раису Васильевну Бессонову много лет, – говорит заместитель
председателя спортивного клуба «Судостроитель» Л.Т.Белоусова. – Мне
очень импонирует в этой женщине ее целеустремленность, большая воля, увлеченность своим любимым делом. Работе отдает здоровье не только в рабочее, но и в личное время. Нравится, как она проводит тренировки: толково,
доходчиво, содержательно. На таких, как Раиса Васильевна, я глубоко убеждена, и держится наш спорт. Побольше бы таких людей.

Воля и настойчивость
Виталий Раевский – мастер спорта международного класса. 12-кратный
чемпион Украины по академической гребле, серебряный призер соревнований «Дружба» 1984 года, чемпион мира среди юниоров, 4-кратный чемпион
СССР, 6-кратный серебряный призер чемпионатов СССР. Участник 6 чемпионатов мира и Олимпийских игр в Барселоне и Атланте. Чемпион Европы
1995 и 1998 годов. Победитель и призер международных регат в Швейцарии,
Дании, ФРГ, Голландии, Франции, Италии и США.
Спортом начал заниматься в детстве. В 4 классе стал посещать секции
легкой атлетики и гандбола в Запорожье. Участвовал в соревнованиях по легкой атлетике на дистанции 100 м и прыжкам в высоту, играл в ручной мяч в
школьной команде.
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В.Раевский – четырехкратный
чемпион СССР,
пятнадцатикратный
победитель первенств
Украины, участник двух
олимпиад

С греблей Виталия познакомил Петр Гаврилович Шкабров, когда мальчику было 12 лет. Все лето провел в спортивном лагере для начальной группы. Шаг за шагом обучался гребному искусству. Тренер обращал особое внимание на общее физическое развитие. В лагере ребята играли в разные игры,
много бегали и занимались всесторонней подготовкой. В конце лета тренер
посадил Виталия в одну лодку с Сергеем Васильченко – и начались совместные тренировки. Они жили в одном районе и на тренировки всегда ездили
вместе. Со временем стали большими друзьями.
Вскоре в одной из школ был открыт спецкласс под флагом общества
«Зенит», и туда определили Раевского. Настали тяжелые и непривычные дни.
Подъем в 6 утра, завтрак, дорога на тренировку в рабочую перевозку. Уроки
приходилось делать вечером, уставшим и измученным за целый день.
Прошел год. Первенство города среди юношей. Виталий с Сергеем Васильченко выступали в двойке распашной без рулевого. Хорошая зимняя тренировка и занятия по общей физической подготовке воспитали в них дух
спортсменов, бойцов. В финале они были первыми. Так пришел и первый успех. Виталий и Сергей достойно защитили честь класса, школы и клуба
«Зенит».
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Затем они стали готовиться к первенству Укрсовета «Зенит». Им дали
новую лодку и хорошие весла, и начались упорные тренировки.
Первенство проходило в Киеве. Они сильно волновались, переживали.
Отменная техника и слаженность движений привели их к победе.
Тренировки в сборной оказались сложнее и тяжелее, чем дома. Медики,
тренеры и лаборанты следили за здоровьем спортсменов и тренировками. Каждые полгода проходили углубленное медицинское обследование. На тренировках и в дни отдыха была строгая дисциплина. С ними занимались учителя
по общеобразовательным предметам, чтобы они не отставали в учебе.
Прошла зима, закончилась комплектация команды на чемпионат мира и
«Дружбу-84». Команда в составе Сергея Шумилова, Андрея Соломина (оба
из Николаева), Сергея Васильченко и Виталия Раевского завоевала право выступать на соревнованиях «Дружба-84». Соревнования проходили в ГДР. Выиграв все заезды, они попадают в финал.
Выигрывают золото на Большой Московской регате. Серебро на регате в
ФРГ, проиграв команде ГДР – чемпионам мира 1987 года. Тренерский совет
утверждает их состав для подготовки к Олимпийским играм в Сеуле.
Остается 10 дней до чемпионата СССР. И тут случаются непредвиденные обстоятельства. Загребной нашей команды заболел, и его отправляют домой. Им дают замену – запасного из другой команды. Нервный стресс у всех
троих. У них ничего не получается с новичком. Время поджимает. Союз уже
через 4 дня. Команда в разобранном состоянии.
На чемпионате Союза они стали вторыми – это провал, только первая
лодка едет в Сеул. Фортуна в том году отвернулась от них.
После Сеульской олимпиады начинается новый четырехгодичный цикл
подготовки. Чтобы не сжечь тело, приходилось в такую жару носить вещи с
длинным рукавом, о трусах и майках забыли. На том чемпионате мира наша
команда занимает 4-е место, немного проиграв третьим призерам.
В 1991 году, после того, как они выиграли чемпионат СССР третий год
подряд, стали призерами международной регаты в Швейцарии, а на чемпионате мира не попали в финал и заняли 7-е место. Закончил свое выступление
в спорте лучший напарник Виталия Сергей Васильченко.
В 1992 году, выиграв свой четвертый чемпионат СССР, Виталий отобрался на Олимпийские игры в Барселону. Уже шел распад СССР, и в вось-
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мерке гонялись за честь СНГ. Они заняли 10-е место. После Олимпиады все
распрощались и разъехались в свои независимые республики.
В 1993 году в Украине начали комплектовать свои команды. Этот год
был годом становления. Всего одна медаль – серебро на чемпионате мира.
Виталий греб в восьмерке очень молодого состава. В Украине не было
равных, а на чемпионате мира они были всего лишь восьмые.
Тренер сборной Л.И.Каневский делает серьезный отбор в восьмерку на
1994 год. Отобралось восемь хороших ребят.
Участвовали в регатах в Италии, Голландии, во Франции и без медалей
не оставались. Шла упорная подготовка к чемпионату мира. Нужно было делать имидж команды, заставить всех признать нас как хороших спортсменов.
Хорошо зарекомендовав себя на промежуточных соревнованиях, им осталось
выполнить главную задачу – попасть в финал на чемпионате мира.
За 20 дней до соревнований прилетели в США для акклиматизации.
Встретила украинская диаспора. Нужно отдать должное тем людям: сколько
средств и энергии было потрачено с их стороны, чтобы спортсмены чувствовали себя как дома.
На чемпионате мира восьмерка Украины попадает в финал с третьим результатом дня. Но в финале им гоняться не пришлось. Сняли за фальш-старт.
Виновником была американская восьмерка. Потом был подан протест – и
присуждено 6-е место. Федерация ФИСА принесла нашим извинения за
ошибку в судействе. Но время ушло, и сезон был закончен.
В 1995 году восьмерка остается в своем составе и готовится к І чемпионату Европы. Он проходил в Бельгии. Наши стали победителями.
С 1995 года введены новые положения для участия в Олимпиадах. Отбор
на Олимпийские игры проводится на чемпионатах мира. Нужно попасть в
число восьми восьмерок – это лицензия на следующий год на Олимпийские
игры.
Наша команда немножко подустала за сезон, не пропустив на Олимпиаду такие элитные в гребле страны, как Австралия, Канада, Франция, Польша.
Вместе с Виталием в восьмерке гребли еще два спортсмена из Николаева –
Валерий Самара и Александр Белозеров.
На Олимпийских играх в Атланте украинская восьмерка выступала в финале «Б» и заняла 4-е место. В итоге она стала десятой. В ее составе гребли
Виталий Раевский, Валерий Самара и Александр Белозеров.
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Будущие олимпийцы
Первенство мира по академической гребле проходило в Познани
(Польша). В восьмерке девушек, завоевавших бронзовые медали, выступали
наши землячки А.Рожко, В.Выхрест, О.Зайцева, Е.Клюшниченко и
О.Лебедева. Кстати, это единственная медаль сборной команды страны. Наших спортсменок подготовили Л.Ф.Главатая, заслуженные тренеры Украины
Р.В.Бессонова, Н.И.Чечуй и Г.И.Четвертак.
В Днепропетровске состоялась летняя спартакиада Украины по академической гребле. Золотые медали в четверке с рулевым завоевали николаевцы
А.Грицюк, И.Мочалов и В.Басараб (тренер П.М.Пришутов). Две медали высшего качества в активе Т.Колесниковой, выступавшей в четверке безрульной
и восьмерке (Р.В.Бессонова).
И.Казаков и О.Стефановский были вторыми в двойке безрульной среди
мужчин, а В.Конопленко и Ж.Майборода – среди женщин. В двойке парной
серебряные медали завоевали Е.Григорьева и О.Григораш.
На чемпионате Европы по академической гребле в Брюсселе (Бельгия)
украинская восьмерка финишировала первой. В ее составе выступали Виталий Раевский и Александр Белозеров.
В Днепропетровске прошли Вторые юношеские игры Украины-97.
Честь корабельного края защищали воспитанники ВУФК. Команда нашей области в общекомандном зачете заняла второе место, набрав 590 очков
и уступив только киевлянам.
Руслан Щаблинский победил на одиночке и с Александром Вербицким в
двойке парной. Лучший результат в двойке безрульной показали наши Татьяна Смольц и Елена Пацюк.
Чемпионами мира стали юноши в четверке парной, выступая в составе
Александра и Станислава Вербицких, Николая Исаенко и Владимира Дергачева. Первой финишировала и николаевская восьмерка девушек. В активе наших земляков еще два вторых и четыре третьих места. Наших спортсменов
подготовили В.В.Бессонова, В.И.Пикулевич, Л.П.Симонов и Г.И.Четвертак.
Чемпионат страны также проходил в Днепропетровске. И вновь николаевцы оказались на высоте. Александр Белозеров, Виталий Раевский, Василий
Басараб завоевали золотые медали в четверке рульной и восьмерке. Кроме
них, в составе восьмерки гребли также Александр Грицюк и Игорь Мочалов.
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Татьяна Колесникова стала чемпионкой в одиночке и двойке парной.
Олег Стефановский и Иван Казаков первенствовали в двойке и четверке безрульной. С ними работают заслуженные тренеры Украины Р.В.Бессонова,
Н.И.Чечуй, Г.И.Четвертак, П.М.Пришутов и В.С.Лаврентьев.
В Днепропетровске прошли Летние спортивные игры Украины по академической гребле. Команда Николаевской области, укомплектованная воспитанниками ВУФК и ШВСМ, заняла пятое общекомандное место, набрав 916
очков. Чемпионами игр стали юноши Александр Вербицкий, Руслан Шаблинский, Николай Исаенко и Сергей Белоущенко, выступавшие в четверке
парной. Вторыми финишировали Татьяна Колесникова и Виктория Выхрест
в двойке парной. Второй была и наша женская восьмерка. Двойка парная в
составе Александра Вербицкого и Руслана Щаблинского стала третьей.
В Днепропетровске состоялся чемпионат Украины по академической
гребле. На нем разыгрывались медали чемпионата страны и путевки на чемпионат мира. В составе команды Николаевской области выступали воспитанники ШВСМ. В двойке с рулевым победителями стали наш Александр Белозеров и киевлянин Игорь Мартыненко с рулевым Василием Басарабом. Они

П.Пришутов – заслуженный тренер Украины
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же с Игорем Мочаловым и Александром Грицюком выиграли финальную
гонку в четверке с рулевым. Виталий Раевский выступал в четверке без рулевого, ставшей первой. В восьмерке, которая также стала сильнейшей, кроме
В.Раевского, выступали А.Белозеров и В.Басараб. Призерами гонки восьмерок стали наши земляки Олег Стефановский, Иван Казаков, Александр Грицюк и Игорь Мочалов. Две серебряные медали в активе Виктории Выхрест в
одиночке и четверке парной. Татьяна Колесникова завоевала бронзовую медаль в двойке парной.
Чемпионат мира по академической гребле среди юниоров и девушек
прошел в австрийском городе Линц. В нем участвовали команды более 40
стран мира. В составе сборной Украины выступали четыре николаевца. К сожалению, сборная Украины не завоевала ни одной медали. Лучше всех выступила четверка парная, где гребла наша Светлана Спирюхова, занявшая
четвертое место. Юниорская восьмерка сборной Украины, где выступали наши Александр Татаров и Сергей Терещенко, в предварительном заезде показали лучший результат. Однако в финале она была шестой. В одиночке Павел
Финько занял тринадцатое место. Доминировали на чемпионате гребцы Германии, Италии и Румынии, завоевавшие львиную долю золотых медалей.
В Киеве на І Всеукраинских летних спортивных играх по академической
гребле команда Николаевской области, набравшая 2496 очков, заняла четвертое место.
Чемпионами игр стали Александр Белозеров, Виталий Раевский, Александр Грицюк, Игорь Мочалов, Василий Басараб в четверке с рулевым, Виктория Выхрест и Татьяна Колесникова – в восьмерке сборной Украины. С ними работают П.М.Пришутов, Л.Ф.Главатая, Р.В.Бессонова, В.С.Лаврентьев.
Серебряные медали завоевали Татьяна Колесникова, Виктория Выхрест,
Светлана Спирюхова и Яна Сеппар в четверке парной. Третьими призерами
стали Виктор Бобровский, Виталий Бублик и Павел Лопатник в двойке рульной, наша мужская и женская восьмерки.
47 стран приняли участие в первенстве мира среди юниоров и девушек
по академической гребле-99 в Пловдиве (Болгария).
В составе сборной Украины было больше всего представителей Николаева – воспитанников ВУФК, ШВСМ и СДЮШОР облсовета СОП «Украина».
Наша четверка с рулевым – Александр Татаров, Сергей Терещенко, Олег Коряков, Дмитрий Лебедев – заняла пятое место. Светлана Спирюхова и Яна
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О.Зайцева и О.Григораш
с Р.В.Бессоновой

Открытие чемпионата мира
в Болгарии

Сеппар в двойке парной финишировали седьмыми. Средства для участия в
первенстве мира выделила облгосадминистрация.
Чемпионаты мира-2000 по академической гребле среди взрослых, юниоров и девушек проходили в Загребе (Хорватия). Участвовала 51 команда. В
составе сборной Украины было 20 николаевцев из школы высшего спортивного мастерства и высшего училища физической культуры.
Среди взрослых наиболее успешно выступила женская четверка без рулевой, где гребла наша Т.Колесникова. Они заняли шестое место.
А.Белозеров и В.Басараб в двойке рульной финишировали седьмыми.
В соревнованиях юниоров и девушек наши пробились в финал в некоторых экипажах. Я.Сеппар была пятой в одиночке среди девушек, а
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С.Вербицкий – седьмым среди юниоров. В двойке парной С.Спирюхова и
В.Новиченко показали шестой результат. Г.Евсикова выступала в восьмерке
сборной Украины, занявшей седьмое место.
В двойке парной у юниоров С.Цвятко и Д.Прокопенко финишировали
восьмыми. Юниорская восьмерка, где было семеро николаевцев, заняла седьмое место.
Участие в чемпионате стало возможным благодаря финансовой помощи
ОАО “НГЗ»” (директор М.Б.Столяр) и облсовета СОП
«Украина» (председатель Р.Г.Тимченко).

