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Виктор Александрович Погановский – главный тренер ПО “Николаев-
конепром”, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион,  
20-кратный чемпион СССР, многократный победитель и призер междуна-
родных чемпионатов, участник и призер чемпионатов мира и Европы. За 
победу в Олимпиаде-80 награжден орденом “Знак Почета”, в его активе – 
орден Трудового Красного Знамени. Орденом “За заслуги” III степени отме-
чен Президентом Украины, назначившим ему персональную пенсию. 

Родился в Варваровке. В семье был младшим, пятым, ребенком. Отец 
работал слесарем, мать – разнорабочей. 

Тогда в школе был распространен такой метод воспитания, как 
шефство. Их четвертый класс на конюшне местного совхоза “Искра” 
ухаживал за жеребятами. В 1960 году на базе совхоза начала созда-
ваться конноспортивная секция. Ее возглавлял легендарный 
А.Л. Зозуля, кавалерист и страстный любитель лошадей. Он и стал 
первым тренером будущего олимпийского чемпиона. Отбор мальчи-
шек в секцию вел жесткий и был требовательным на тренировках: 
“Нам не было никаких поблажек, направление было одно – вперед. Но 
я довольно быстро смирился с методикой его тренировок, мы их назы-
вали курсом молодого бойца. Как тренер, я многое из его науки пере-
нял для себя, закалка его тренировок в нашей школе закрепилась. Кон-
ный спорт, как и любой другой вид спорта – это прежде всего система-
тичность и дисциплина”. 

В 1986 году заочно закончил факультет физвоспитания Николаевско-
го пединститута. 

Больше никто из семьи Погановских не увлекался конным спортом. 
И его сын к лошадям проявляет чисто любительский интерес. 

Николаевская спортшкола стремительно росла профессионально:  
“В 1961 году мы участвовали в первых соревнованиях, проходивших в 
Харькове, но лошади были еще плохо обучены, можно сказать, поехали 
посмотреть. Но уже в следующем году стали призерами соревнований 
республики, а в 1966 – победителями чемпионата Украины. В 1965 году 
в Николаеве впервые прошел чемпионат Украины и во всех видах – кон-
кур, выездка, троеборье – мы были признаны победителями”. Этот год 
был ознаменован тем, что В.А. Погановский получил звание мастера 
спорта, стал членом сборной команды Украины и кандидатом в сборную 
СССР. Капитаном сборной Союза стал в 1967 году. За Союз стал высту-
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пать в 1965 г. Защищал честь СССР на Олимпиаде в 1980 году, получив 
титул чемпиона. 

Тренерскую работу ведет с 1970 года, в 1992-м был назначен глав-
ным тренером Николаевской конноспортивной школы, с 1998 года уже 
не участвует в соревнованиях. 

За все время спортивной карьеры воспитал мастера спорта междуна-
родного класса – Г. Мартыненко, 20 мастеров спорта. 

На днях по Центральному телевидению в программе “Время” нико-
лаевские любители спорта услышали весть о том, что Виктор Поганов-
ский снова стал чемпионом страны, и увидели, как всадник, словно 
слившись воедино с резвым конем, преодолел все препятствия сложного 
конкура, пройдя дистанцию без единой “помарки” – на нуле штрафных 
очков. А по сумме маршрутов стал чемпионом СССР. На следующий 
день я позвонил Виктору в Москву в гостиницу конноспортивного ком-
плекса в Битце. Для него поздравление с очередной победой не новинка. 
Ведь это была 13-я золотая медаль, завоеванная им на чемпионатах стра-
ны. Поблагодарив за звонок, он сказал: 

– Не скрою, на этот раз особенно волновался. Как-никак, а за плеча-
ми уже 40 лет. В последнее время кое-кто стал во мне сомневаться, дес-
кать, уже свое “отскакал”. И все же собрался, как говорится, “тряхнул 
стариной”. Чувствую, что еще в форме. 

В. Погановский –  
олимпийский чемпион 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 
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Когда мы с ним говорили по телефону, он еще не знал, что государ-
ственный тренер Спорткомитета Украины Геннадий Иванович Рындич 
скажет журналистам, аккредитованным на чемпионате: 

– По-моему, у Погановского только начинается его настоящее золо-
тое спортивное время. 

А мне вспомнилась одна из предыдущих вершин Погановского, 
когда тут же, в Москве, на этой же конноспортивной базе он поднялся 
на пьедестал почета Олимпийских игр. Это было в 1980 году. Путь к 
той вершине был не только тяжелейшим, но для него даже драматиче-
ским. Перед самой Олимпиадой заболел конь Фазан, на котором высту-
пал Виктор. Под угрозой стало само участие в играх. Но наставник 
Погановского – полковник гвардии в запасе Александр Львович Зозуля 
– был настолько уверен в способностях своего подопечного, что при-
шел в Госспорткомитет и заявил: 

– Если дадите другого коня, Погановский сумеет в месячный срок 
подчинить его себе. Выступит отлично, ручаюсь. 

Отказывали, сомневались. Наконец на выручку пришли ростовчане. 
Передали своего коня Топкого, но предупредили: 

– Резвый, чуткий, а вот перед препятствием иногда... останавливается. 

В. Погановский на Чемпионате СССР в Москве 
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Предупреждение, прямо скажем, невеселое. Другого выбора не было. 
И все же Погановский и Зозуля своё доказали. За месяц нашли “общий 
язык” с Топким. 

А дальше, как известно, – блестящая победа. Золотая Олимпийская 
медаль. Звание заслуженного мастера спорта СССР у В. Погановского и 
заслуженного тренера СССР у А. Зозули. 

После Олимпийских игр отлично выступил во Франции, в 1982 году 
на Проспекте выиграл Кубок СССР, завоевал первое место на междуна-
родных соревнованиях в Сопоте. Такой же успех в 1985-м. А вот в 1986 
и 1987 годах дела не ладились. То конь не тот, то просчеты в трениров-
ках. Вот тогда и начались разговоры о том, что уже не может так успеш-
но выступать, как раньше. Не хватало порой совета своего учителя, ко-
торый на склоне лет уехал к дочери в Москву. 

Но Зозуля не переставал интересоваться судьбой своего ученика. 
Верил в него. И в споре со специалистами Спорткомитета СССР отстаи-
вал свое мнение о том, что лучшего конкуриста, чем Погановский, у нас 
сейчас в стране нет. Что он еще не раз докажет это. Дважды Александр 
Львович приезжал из Москвы в Николаев к Виктору. И, конечно, все 
дни проводил в конноспортивной школе. 

Теперь важно было найти и воспитать надежного коня. Останови-
лись на Изюме Буденновского конного завода. И не ошиблись. Уже в 
1988 году победил на чемпионате страны в Москве и на международных 
соревнованиях в Вильнюсе. 

И вот чемпионат 1989 года. В день прибытия Виктора в Москву на 
базу приехал Зозуля. Поздоровались. Виктор еще раз поздравил учителя 
с недавним 80-летием. Старый кавалерист как всегда был собранным, 
строговато-приветливым. По привычке то погладит, то подкрутит свои 
казацкие усы. Немного поворчит, потом даст дельный совет. Сразу по-
шли в конюшню. Как там Изюм? Порядок. Этот конь чем-то напоминал 
полюбившегося в свое время Зозуле Грима. Тот, бывало, как только 
выйдет на старт, навострит свои уши, смотрит на конкурное поле, гото-
вый к прыжкам... Вот и Изюм такой. 

Ну а о том, как он прыгал, слушался Виктора на этот раз, мы уже 
знаем – первый гит без единого штрафного очка! 

Когда вручали золотую медаль чемпиону страны Погановскому, вы-
звали к наградному столику и Зозулю. Он получил Диплом первой сте-
пени. Знакомая по Олимпийским играм картина. Стоят рядом. Преемст-
венность поколений. Ведь около 30 лет учил старый кавалерист парня, 
который вручил ему свою судьбу с 12-летнего возраста. Учил не только 
мастерству всадника, но и мужеству, дружбе, преданности делу. Как и 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 
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своих славных рубак из гвардейского полка на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Ведь это Зозуля и его боевые товарищи первыми 22 
апреля 1945 года вышли к реке Эльба на соединение с американцами. 

С Александром Львовичем я говорил по телефону, когда он вернулся 
домой из Битцы и находился еще под свежим впечатлением новой побе-
ды Виктора. 

– Спасибо за звонок из Николаева, – ответил взволнованный старик. 
– Вот живу здесь в Москве с детьми и внуками. Рад, конечно, что все мы 
вместе. Но не скрою – тоскую по Николаеву, родной конноспортивной 
школе. Хотелось бы побывать на праздновании 200-летия города. А за 
Виктора я, конечно, очень рад. Думаю, что 13-я золотая медаль у него не 
последняя. Молодец, что готовит молодежь. Значит, по-настоящему ве-
рен конному спорту. 

Да, действительно, способных воспитанников у нынешнего стар-
шего тренера Николаевской конноспортивной школы Виктора Пога-
новского немало. Среди них и ставшие мастерами спорта Игорь Дени-
сов, Геннадий Мартыненко, Георгий Палыба, Игорь Климюк. Они ус-
пешно выступают на республиканских и всесоюзных соревнованиях. 

В. Погановский (справа) с А. Розенбаумом и В.И. Михайловским 
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А Игорь Денисов упорно боролся за призовое место на последнем чем-
пионате страны рядом со своим тренером и завоевал на Эрмитаже 
бронзовую медаль. 

Когда писались эти строки, Виктор Погановский в составе сборной 
команды СССР готовился к выезду в Голландию на чемпионат Европы. 
И снова, как и на Олимпийских играх, не только в качестве участника, 
но и одновременно и капитана команды. Его, собственно, с той поры 
никто не переизбирал. Только каждый раз подтверждали свое уважение 
и доверие. У него много друзей, в которых он верит и которых сам нико-
гда не подводит. 

Виктору нередко приходится выступать перед молодежью. Обычно 
подытоживает свой рассказ так: 

– Очень трудный, но очень красивый вид спорта. Оседлайте коня. 
Попробуйте. Не пожалеете. 

Наша встреча состоялась в один из знойных июльских дней. Особен-
но жарко было всем работникам конноспортивной базы еще и потому, 
что велась тщательная подготовка к встрече с очень важным влиятель-
ным гостем из Киева. Впрочем, здесь, как всегда, порядок. Но чего греха 
таить, рассчитывали, что эта встреча поможет несколько улучшить кри-
тическую ситуацию, в которой сейчас находится уникальная кузница 
ведущих всадников Украины. Все убрано, как говорится, под 
“метелочку”, а гость... не прибыл. 

Генеральный директор ПО “Николаевконепром” Валерий Иванович 
Михайловский и его “правая рука” – главный тренер, заслуженный мас-
тер спорта, олимпийский чемпион Виктор Погановский были, конечно, 
несколько расстроены, но не унывали. Их давний девиз: “На помощь 
надейся, да сам не плошай”. Ведь бывало уже всякое... В этот знойный 
день мы с Виктором вспомнили такую же жару во время Олимпийских 
игр в Москве, о том, как конь Виктора Фазан вдруг заболел и под сомне-
нием оказалось само участие Погановского в Олимпиаде. И все же тогда 
он со своим тренером, названым отцом А.Л. Зозулей, нашли выход – 
заняли коня у ростовчан. В считанные дни сумели с этой строптивой 
лошадью найти “общий язык” и выиграли золотую медаль. 

– Теперь сами выращиваем отличных скакунов, – заметил Михайлов-
ский, – есть выбор – до 80 голов на нашем конезаводе “Олимпийский”, 
свыше 100 спортивных лошадей в распоряжении СДЮШОР. Наши же-
ребцы высоко котируются на международных ярмарках-выставках. Так, 
например, на “Агро-98” наши лошади по кличке Генерал и Импресарио 
были признаны в числе лучших – стали чемпионами в своих номинаци-
ях, а Ганнибал и Агат были награждены дипломами первой степени. 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 
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Интерес к нашим скакунам проявляют также в Германии, Швейцарии, 
Финляндии. Конечно, спору нет, хорошие кони – залог успеха на сорев-
нованиях. Но решает, в конечном счете, мастерство всадников, оседлав-
ших этих коней. 

Кто же сегодня сохраняет и приумножает традиции николаевских мас-
теров выездки, троеборья и преодоления препятствий? Еще прочно сидит 
в седле 49-летний Виктор Погановский, 30-кратный чемпион Украины и 
бывшего СССР, победитель ряда международных соревнований. Его 
“догоняет” по количеству побед в последнее время его же воспитанник, 
мастер спорта международного класса Геннадий Мартыненко. Они вдво-
ем выиграли 12 этапов Кубка мира, выступая в Белоруссии, Москве, 
Санкт-Петербурге, Киеве, Греции, Словакии, Польше. Отличились и на 
только что прошедшем в Николаеве чемпионате Украины. Стабильно 
выступают наши чемпионы и призеры первенства Украины конкуристы 
Игорь Жолобенко, Марина Захарова, Игорь Климюк, в выездке – Ирина 
Дрыга, Елена Мотузко, в троеборье – Андрей Лапыгин, Игорь Дмитриев 
и подающая надежды Инга Лапыгина. Пятнадцать наших всадников вхо-
дят в сборную Украины. Все они, разумеется, из спортобщества “Колос”. 

Нельзя не восхищаться тем, с каким увлечением занимаются здесь 
мальчишки и девчонки. 

– А это более двухсот ребят разных возрастов, – рассказывает дирек-
тор СДЮШОР Н.В. Чекан. – Детей не смущает никакая черновая работа 
по уходу за лошадьми, нелегкие регулярные тренировки, требующие 
упорства и терпения. 

А кони, словно в благодарность за внимание к себе, охотно повину-
ются ребятам, как бы ждут их прихода, вместе учатся мастерству и вме-
сте отчитываются на соревнованиях. 

Есть кому передавать свой опыт. В выездке наставниками ребят яв-
ляются В.И. Дементьев, О.В. Белая, в троеборье – В.А. Сорока, в конку-
ре – В.А. Погановский, Г.А. Мартыненко, А.Г. Лапыгин. Среди молодых 
тренеров – И. Жолобенко, М. Захарова, И. Климюк. 

Наши юниоры оказались сильнейшими среди своих сверстников в 
Украине во всех номинациях соревнований. Семнадцатилетняя Лена 
Баранчикова в прошлом году победила на соревнованиях юных, а в этом 
году – уже среди юниоров, включена в число кандидатов в сборную Ук-
раины. Семнадцатилетняя Лена Шевченко выполнила норматив мастера 
спорта. Среди лучших и шестнадцатилетний Игорь Якуша, пятнадцати-
летняя Люба Гордиенко. Как тут не вспомнить, что 12-летним парниш-
кой пришел сюда в свое время Виктор Погановский. Согласитесь, окры-
ляющий пример для нынешних юных талантов. 
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Спрашиваю у Виктора:  
– После московских Олимпийских игр прошло 18 лет! Чем они были 

для вас наполнены? 
– Во-первых, ни одного года без участия в ответственных соревнова-

ниях на всех уровнях. Я рад тому, что ни разу еще свою команду не под-
водил. Конечно, с каждым годом быть первым становится все труднее и 
труднее. Умом понимаешь, что время берет свое, а душа все равно зовет 
на старты... Рад, когда на твоих глазах растет новая достойная спортив-
ная смена и ты к этому в какой-то степени причастен. Довелось в тече-
ние ряда лет параллельно работать старшим тренером сборной команды 
Украины по конкуру. Все было хорошо. Но вот с новым руководством 
федерации по некоторым вопросам разрешал себе иметь свое мнение... 
А говорят, что нужно быть принципиальным. Чем все это кончилось, 
сами догадываетесь. Так что теперь во внимание землякам. Благодарен 
Президенту Украины, наградившему меня орденом “За заслуги” III сте-
пени. Это ко многому обязывает. Украина может, должна быть предста-
вительной и сильной, в том числе и в спорте, державой. 

...Раннее утро... Оживление в конюшнях. Пока пустынно на конкур-
ном поле. Внизу на берегу тихо плещутся волны Южного Буга. И вдруг 
раздается топот копыт. Гривы у некоторых лошадей украшены цветны-
ми ленточками. И вот уже оседланные лошади стоят в ожидании удара 
колокола, возвещающего о старте. Быть победе! Всадники верные! Сме-
лые, умелые, толковые. Как говорится, с головой! 

А гостям здесь всегда рады. Все покажут. И на коне можно верхом 
покататься. Только удержись в седле… 

 
 

Б. Аров 

РАЗДЕЛ 1. Конный спорт 


