
На 30 июня 1924 года в городе Николаеве занималось физической 
культурой и спортом 6039 рабочих и крестьян, 1505 служащих, 7884 
человека прочих социальных слоев населения. Легкой атлетикой зани-
малось 59 человек. Она начала внедряться в села. Летом 1924 года были 
проведены первые соревнования среди сельской молодежи. В ноябре 
этого же года организуются райсоветы физкультуры в районах Николае-
вского округа. Физкультурные организации начинают придавать боль-
шое значение вовлечению женщин в легкую атлетику. 25 марта 1925 
года проводится первая общегородская конференция работников физку-
льтуры, на которой присутствовало 133 человека. На ней были обсужде-
ны вопросы развития легкой атлетики на Николаевщине.  

В 1928 году проводилась первая Всесоюзная спартакиада. Включи-
лись в эти соревнования и николаевские легкоатлеты. Большого успеха 
они не добились, но внесли большой вклад в дальнейшее развитие лег-
кой атлетики на Николаевщине. В 30-х годах в Николаеве проводится 
много соревнований между любителями легкой атлетики. В этот период 
с введением нормативов комплекса ГТО легкая атлетика на Николаев-
щине охватила еще большие слои населения. В городе открылся Дом 
физкультуры имени Шверника. Организовываются курсы подготовки 
сельских тренеров по легкой атлетике. 

В 1935 году после успеха команды юных спортсменов средней шко-
лы №5 города Николаева в областных соревнованиях по легкой атлетике 
среди школ, где она заняла первое место, было принято решение создать 
детскую спортивную школу на базе средней школы №5. Эта ДСШ – од-
на из первых на Украине, директором ее стал А.В. Швейгерт. Необходи-
мо отметить, что юные спортсмены Николаевщины добивались успеха и 
на республиканских соревнованиях. С 1938 года кафедру физического 
воспитания НГПИ возглавлял С.И. Костычев. Одним из основных видов 
спорта в институте была легкая атлетика. Здесь работал легкоатлетичес-
кий кружок, в котором занималось 89 студентов, преподавателей и сот-
рудников вуза. Легкоатлеты института неоднократно были победителя-
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ми городских и областных соревнований. Наиболее известными легкоат-
летами в 30-х годах были: П. Кульчицкий, Б. Кульчицкий, В. Ищенко,  
Я. Борисов. В 1937 году был организован Николаевский областной ко-
митет по делам физкультуры и спорта. Он стал руководить всем физ-
культурным движением области. 

В годы Великой Отечественной войны многие легкоатлеты сража-
лись в рядах Советской Армии. В эти годы спортивная жизнь на Нико-
лаевщине из-за оккупации немецкими войсками была прекращена. В 
послевоенные годы необходимо было перестроить работу в соответст-
вии с условиями мирного времени, добиться организационного укрепле-
ния коллективов физкультуры, спортивных обществ, комитетов по фи-
зической культуре. В послевоенный период легкая атлетика становится 
самым популярным и массовым видом спорта. Не было такого села в 
Николаевской области, где не занимались легкой атлетикой, потому что 
ее виды – бег, прыжки, метание – доступны всем и не требуют особых 
мест для тренировок. Начиная с 1947 года, проводится республиканский 
пробег на 30 км. Восемь раз он проходил по маршруту Киев – Святоши-
но – Киев, а с 1955 года – Киев – Дарница – Киев. В одиннадцатом про-
беге, 14 июня 1957 года, взяли участие 27 команд. Первое место занял 
бегун из Киева, вторым был Якушев из Николаева. 

Среди сельской молодежи физкультурное движение получило широ-
кое развитие. Среди них выросли спортсмены, слава которых перешагнула 
границы области. Валентина Агафонова в 1959 году стала чемпионкой 
Украины в беге на 200 метров и чемпионкой СССР среди сельской моло-
дежи. В этом же году Агафонова выполнила норму мастера спорта СССР 
и была включена в состав сборной команды Украины. Когда Валентина 
Агафонова, школьница из Варваровки, пришла поступать в Николаевское 
педагогическое училище физического воспитания, никто не думал, что 
она станет чемпионкой Украины. Опытные тренеры отметили в хрупкой 
белокурой девушке выносливость, но в секции плавания, где стала зани-
маться Валя, особых успехов она не обнаружила. И когда на базе педучи-
лища открылся факультет физического воспитания Николаевского педаго-
гического института имени В.Г. Белинского, девушка решила продолжать 
учебу и тренировки в секции легкой атлетики. Тут успехи обнаружились 
быстро. Под руководством тренера А. Карманного молодая спортсменка 
выполнила норму первого разряда, а в 1959 году, занимаясь у 
Ю. Якубовского, стала мастером спорта. В 1959 году Валентина Агафоно-
ва – одна из сильнейших легкоатлеток Украины. В беге на 200-400 м она 
не имела соперниц. Валентина Агафонова – обладательница двух золотых 
медалей. Одну из них она завоевала на первенстве республики, другую – в 
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Польше, куда ездила в 1958 году на соревнования в составе сборной ко-
манды сельской молодежи СССР. В 1959 году на Спартакиаду Украины в 
Киеве приехали 27 команд. В забеге на 200 м В. Агафонова заняла первое 
место – 25,6. В забеге на 400 м Агафонова была вторая с результатом 55,3. 

В конце 50-х Николаев славился своими достижениями по спортивной 
ходьбе. Основными ее дистанциями являлись 20 и 50 км. В августе 1958 
года в Минске проходили всесоюзные соревнования общества “Спартак” 
по легкой атлетике. В ходьбе на 50 км первое место и звание чемпиона 
спартакиады завоевал николаевский спартаковец Александр Сиренко, 
который прошел эту дистанцию за 4 часа 30 минут 03 секунды, установив 
новый рекорд украинского общества и Николаевской области. При этом 
Сиренко опередил мирового рекордсмена Григория Паничкина. 

С 1967 года на николаевском стадионе “Судостроитель “ проводились 
первенства области по легкой атлетике. До 1967 года таких массовых соре-
внований еще не было. Интересно проходили соревнования на сто метров. 
Дан старт – и сразу вперед выходит студент пединститута Владимир Рец. 
Он первым пересекает финишную линию. Результат победителя – 10,9. На 
следующий день В. Рец превысил рекорд области на дистанции 400 метров 
на одну десятую секунды – 50,8. Его товарищ по команде Юрий Яцун в 
тяжелой борьбе со спартаковцем Валентином Олейником установил ре-
корд области на дистанции на 1000 метров – 2 минуты 36,3 секунды. 

Два рекорда области установили и спортсмены спортивного общест-
ва “Авангард”. Виктор Милицкий на дистанции 1500 метров с препятст-
виями мобилизовал все силы на финишной прямой и с последнего места 
перешел на первое. Его время – 4 минуты 43,9 секунды. Рекорд на дис-
танции 1500 метров у женщин побила Галина Селютина. Ее время 4 ми-
нуты 58,8 секунды. Молодая спортсменка Валентина Лысенко стала по-
бедительницей на дистанции 80 метров с барьерами (12,6 секунды) и 
пятиборье (35,56 очка), а Евгения Журова заняла первое место по прыж-
кам в длину (5 метров 31 сантиметр). Дальше всех метнул копье канди-
дат в мастера спорта Виктор Горовой – 62 метра 64 сантиметра. Ждали с 
нетерпением начало эстафетного бега 4><100 метров. Первое место за-
няла команда студентов педагогического института, которая пронесла 
эстафетную палочку за 43,1 секунды. У женщин также первыми были 
студентки НГПИ, их время – 52,7 секунды. 

В 1965 году в Николаеве открылся клуб любителей бега. Идея органи-
зации КЛБ принадлежит тренеру по легкой атлетике Николаевского кора-
блестроительного института Виталию Манжосу. В назначенный день на 
стадион пришли пять человек. Они долго обговаривали устав клуба. Окон-
чательно сформулированный, он звучал так: “Членом клуба любителей 
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бега (дистанция от 400 метров до марафона) может быть кандидат в масте-
ра спорта или мастер спорта, кандидатом в члены клуба – второразрядник. 
Цель клуба – повысить результаты николаевских легкоатлетов”. Тут же 
был выбран председатель клуба – чемпион центральной рады “Авангард”, 
призер чемпионата Украины Евгений Крюков. Также решили покупать 
спортивные призы, которые будут разыгрываться спортсменами Клуба 
любителей бега. Все члены клуба должны иметь эмблему КЛБ. 

 Об образовании клуба вскоре узнали все спортивные товарищества. 
В клуб пришли новые любители бега – тренер по легкой атлетике из 
детской спортивной школы В. Андрианов, студент педагогического инс-
титута А. Топор, тренер “Спартака” Л. Драгомир, тренер строительного 
техникума В. Добровольский. Нашлись энтузиасты легкой атлетики.  

В 1966 году на николаевском стадионе “Судостроитель” прошли все-
союзные старты по легкой атлетике. Более 700 спортсменов приехало 
участвовать в соревнованиях. На голову выше всех был Валерий Борзов, 
который победил на двух спринтерских дистанциях – 100 и 200 метров – 
показал результаты 10,6 и 22,1 секунды. Успешно выступил ленингра-
дец Андрей Платонов, который метнул копье на 69 метров 19 сантимет-
ров. Красивый бег на 1500 метров продемонстрировали представитель 
полоцкого “Локомотива” Павел Писаренко и Геннадий Фирсенко с одес-
ского “Авангарда”. На дистанции несколько раз менялись лидеры, и 
только на последней прямой сильный рывок определил победителя. Им 
стал Павел Писаренко. Соревнования в Николаеве показали, что с каж-
дым годом увеличивается число участников, растет спортивное мастерс-
тво юных легкоатлетов. 

60-е и начало 70-х годов ознаменовались новым подъемом физичес-
кой культуры и спорта в нашей стране, в том числе и легкой атлетики. В 
эти годы значительно увеличилось число занимающихся легкой атлети-
кой в Николаеве и районах области. Укрепились межобластные связи 
николаевских спортсменов, которые стали принимать участие в много-
численных соревнованиях. Был значительно расширен календарь сорев-
нований, в котором появились зимнее первенство, зимние соревнования 
для юниоров и юношей, республиканские соревнования, а также много-
численные матчевые встречи, соревнования для юношей и молодежи. В 
последующие годы николаевским тренерам удалось решить проблему 
улучшения общей физической подготовленности легкоатлетов. Теперь 
необходимо было интенсифицировать тренировочный процесс, сокра-
тить сроки воспитания мастеров спорта, овладеть искусством управле-
ния спортивной формой, рациональным сочетанием необходимых объе-
мов и интенсивности тренировочного процесса. 
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Улучшению методов тренировки в легкой атлетике, распростране-
нию новых прогрессивных идей должны были способствовать многочи-
сленные методические пособия. Задача заключалась в том, чтобы пере-
довая методика, применяемая нашими ведущими тренерами, была внед-
рена в детско-юношеских спортивных школах, школах высшего спорти-
вного мастерства.  

Когда голос диктора оповестил: “Первое место и звание победителя 
финала Всесоюзного кросса на тысячаметровой дистанции завоевала Ла-
риса Маюнова из команды Украины”, – Лариса все еще не могла пове-
рить в свою победу на таких соревнованиях. По ее счастливому лицу бе-
жали слезы радости. Это была разрядка после тяжелой дистанции. Очень 
много физических и духовных сил было отдано этой победе. Перед поезд-
кой в Вильнюс тренерский совет решал: включать николаевскую спорт-
сменку в сборную республики? Эти споры были вызваны результатом, 
показанным Ларисой в финале республиканского кросса на приз газеты 
“Правда”, где она заняла четвертое место. Так Виктор Макарович Добро-
вольский, ее тренер, сумел отстоять кандидатуру Маюновой. Правда, ник-
то из тренеров не верил в ее победу. Но Лариса победила неожиданно для 
всех. Уже после соревнований Лариса сказала: “А что сделала я такого? 
Просто ускорилась на финише”. Просто? За этим словом – годы тяжелых 
тренировок, годы надежд и разочарований, побед и поражений. 

Тогда имя тренера ДЮСШ “Судостроитель”, который работал в 
спортивном клубе Черноморского судостроительного завода, Виктора 
Макаровича Добровольского было известно не только на Украине, но и 
за ее пределами. Его воспитанник Виктор Кутузов стал рекордсменом 
СССР среди бегунов на 800-метровой дистанции, в 1972 году выиграл 
серебряную медаль на Всесоюзной спартакиаде школьников. На этих 
соревнованиях Лариса Маюнова тоже стала серебряным призером на 
дистанции 800 метров и эстафете 4><400 метров. 

В 1962 году В.М. Добровольский делал первые шаги в нелегкой тре-
нерской работе. Тяжело было выпускнику Николаевского педагогичес-
кого института. Приходилось заниматься не только с бегунами, а и с 
метателями, прыгунами. Попробуй тут везде успеть, показать ошибки, 
помогать освоить технический прием. Но он везде успевал. Работал с 
утра до вечера. Постоянно искал новые таланты. Так он и встретил Ла-
рису Маюнову, ученицу 35-й школы. Она сразу понравилась ему резкос-
тью и одновременно легкостью движений. В.М. Добровольский знал: 
чтобы воспитать спортсмена высокого класса, необходимо постоянно 
увеличивать нагрузки. Значит, нужно работать не ради быстрых успе-
хов, а для стабильного улучшения результатов, закладывать психологи-
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ческую и физическую базу для будущих выступлений на высоком уров-
не. Для начала Лариса выступала на спринтерских дистанциях. В сприн-
те многие ей пророчили успех. Но тренер хорошо видел недостатки Ла-
рисы как спринтера. Виктор Макарович смотрел в будущее. И постепен-
но Лариса стала стартовать на все больших отрезках. Эти старты прино-
сили ей успех. А каждый новый успех требовал все больших нагрузок. В 
1971 году Лариса выигрывает юношеское первенство спортобщества 
“Авангард”, занимает второе место в республиканских соревнованиях и 
попадает в сборную команду республики. В ее составе она выступила на 
Всесоюзной спартакиаде школьников. Память о соревнованиях – две 
серебряные медали. Столько звезд собралось на финал кросса газеты 
“Правда” впервые. С интересом следила Лариса за знаменитыми спорт-
сменами, за их подготовкой. День старта Ларисе запомнился надолго. 
Флаги, цветы, телевизионные камеры – репортаж: про эти соревнования 
смотрела вся страна. Долгожданный старт на 1000 метров. Лариса с пер-
вых метров была в лидирующей группе. Когда до финиша оставалось 50 
метров, впереди были украинка Надежда Забожко и россиянка Равиля 
Измайлова. В борьбе за первое место они истратили много сил, и теперь 
до победы им оставалось немного... 45, 30 метров. И в этот момент они 
заметили, как их обходит девушка с большим белым бантом. Бежала она 
легко и красиво. Девушки видели, как впереди мелькали шиповки и бант 
соперницы. Соревноваться с ней уже не было сил. Только и осталось 
после финиша поздравить чемпионку – Ларису Маюнову. 

Свидетельством успешной подготовки николаевских спортсменов 
стало выступление наших марафонцев в Ленинграде в 1970 году, кото-
рые принимали участие в традиционном забеге по маршруту: Удельное 
– Ленинград (Дворцовая площадь) протяженностью 20 км. Командный 
зачет велся по шести лучшим бегунам. Когда на Дворцовой площади в 
Ленинграде перед многочисленными любителями легкой атлетики были 
определены 12 лучших бегунов, трое из них были из Николаева. 

Юрий Могиш завоевал третье место среди юниоров. В группе муж-
чин от 40 до 50 лет кандидат в мастера спорта, представитель Николаев-
ского Черноморского судостроительного завода Евгений Крюков завое-
вал второе место. Самых больших успехов добился ветеран из Николае-
ва мастер спорта Георгий Чайковский. 20 км он пробежал за один час 12 
минут 20 секунд. От своих соперников Г. Чайковский оторвался на 2 км 
и под радостные аплодисменты зрителей финишировал первым. В 1970 
году Чайковскому исполнилось 57 лет. 

После соревнований в Ленинграде наши марафонцы участвовали в 
пробеге на 20 км в Николаевской области по маршруту: Крымка – Перво-
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майск – Крымка, посвященному памяти героев “Партизанской искры”. 
Впервые на земле героев собрались сильнейшие легкоатлеты нашей обла-
сти. Впереди – тяжелая борьба претендентов за титул чемпиона пробега. 
Кому достанется это почетное звание, кто будет первым чемпионом? Из-
вестно только одно: на старте очень сильные легкоатлеты Николаевского 
педагогического института, завода имени 61 Коммунара. Все они хорошо 
подготовлены. Старт. Сначала спортсмены бегут компактной группой. 
Никто не хочет ускорить темп, оторваться от группы. Каждый ждет свое 
время. Бежать в таких условиях очень тяжело. Имя чемпиона пробега, 
посвященного памяти героев “Партизанской искры”, стало известным 
через 1 час 6 минут 31 сек. Им стал первомайский спортсмен, кандидат в 
мастера спорта Николай Власкин. Следом за Власкиным до финиша один 
за одним приходят легкоатлеты Николаевского завода имени 61 Комму-
нара Владимир Артамонов и Михаил Хвостов. Пробег Крымка – Перво-
майск – Крымка прошел красиво, борьба была захватывающей. 

В 1970 году при Николаевском педагогическом институте имени 
В.Г. Белинского на общественных началах организовали детскую 
спортивную школу. Работали в ней студенты – будущие учителя физи-
ческой культуры – под руководством преподавателей института и учи-
телей школ. Работало больше 20 групп по легкой атлетике и другим 
видами спорта. Работа велась на базах школ № 22, 39, 38, 4, 2, 34, 7. 
Популярные соревнования по легкой атлетике среди учеников детской 
спортивной школы стали проводиться в честь дня рождения пионерс-
кой организации. На одном из лучших школьных стадионов Николае-
ва – в школе № 39 – проводились соревнования по четырехборью, в 
которых постоянно принимало участие около 100 юных легкоатлетов. 
Тут также всю подготовительную работу и судейство проводили сту-
денты. За лучшие результаты в многоборье победителям в торжествен-
ной обстановке вручали памятные грамоты и дипломы правления 
спортклуба Николаевского педагогического института имени В.Г. Бе-
линского. 

13-14 октября 1973 года в Николаеве на стадионе “Судостроитель” 
проходили соревнования на Кубок Украины среди сильнейших легкоат-
леток республики. В 1965 году на Николаевском заводе имени Носенко 
была создана детская спортивная школа с отделением легкой атлетики. 
Ее первыми тренерами были В.М. Шамов, В.Л. Мартыненко, С.В. Алек-
сеева, В.М. Добровольский, В.В. Сидоренко. Под их руководством мно-
гие мальчишки и девчонки стали спортсменами высокого класса. Пер-
выми призерами на республиканских соревнованиях были Л. Новикова, 
В. Лысенко, А. Свирса, В. Белогляд, С. Железнов. 
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В 1972 году в школе был подготовлен первый рекордсмен СССР 
среди юношей в беге на 800 метров Виктор Кутузов, который пробе-
жал эту дистанцию за 1.52.5 секунды. Первым мастером спорта СССР 
стала Лариса Маюнова. В семидесятых годах появляется новая плеяда 
талантливых спортсменов. П. Самусенко выиграла молодежное пер-
венство Украины в беге на 400 метров с результатом 54,8. Мастерами 
спорта стали десятиборцы Виктор Дидадов, Валентин Шпиньков, 
Владимир Титаренко, шестовик Сергей Адашкевич. В школу пришли 
молодые тренеры – Л.Б. Боровский, С.П. Голокоз. Появились новые 
одаренные спортсмены – Г. Григорян, Н. Початкина, Л. Иванова, 
Л. Ницева, Л. Гальченко. 

В конце 80-х мастера спорта Лариса Нечваль, Ирина Попова, Констан-
тин Гречко, Владимир Бабиенко, Иван Гриник стали победителями и при-
зерами различных престижных соревнований – от чемпионата Украины до 
первенства СССР. На смену им подрастают юные спортсмены. Победите-
лями всесоюзных и республиканских соревнований среди юношей стали 
А. Гречко, Л. Иванец, Д. Куваев, Я. Бартковская, И. Мишкова, И. Беседина, 
А. Кирток, Т. Пигель, А. Баланюк и совсем молодые О. Кочеткова, Е. Жу-
кова, Ф. Косей, Н. Тимченко, О. Морозова, Н. Макух, Т. Бабик.  
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Стартуют ветераны 

В. Чумаченко (крайний справа) – призер чемпионата Украины 
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За прошедшие годы подготовлено более 25 мастеров спорта и 50 кан-

дидатов в мастера спорта. Команда СДЮШОР ГП “ЧСЗ”, выиграв пер-
венство Украины среди юниорок, представляла нашу страну в розыгры-
ше Кубка Европы – 1994 в Варшаве. 

32 команды юниорок Европы были разбиты на четыре подгруппы. Ни-
колаевские спортсменки выступали в сильнейшей группе “А”. Здесь соре-
вновались: две команды Польши, команды России, Словении, Венгрии, 
Италии, Греции и Украины. Разыгрывались три Кубка за первые три мес-
та. Команда России, набрав 90 очков, заняла первое место, а представите-
льницы Николаева, защищавшие честь Украины, набрали 83 очка и полу-
чили красивый ценный Кубок за второе командное место. Кроме того, 
Наталья Макух финишировала первой в беге на 400 метров, а Татьяна Ба-
бик – на 3000 метров. Виктория Степина была сильнейшей в прыжках в 
высоту. Наши девушки выиграли и эстафету 4><100 метров, а в эстафет-
ном беге 4><400 метров были вторыми. Вторыми призерами стали Оксана 
Турчак (400 метров с барьерами) и Татьяна Насонова (толкание ядра). 

27 мая 1995 года в Копенгагене разыгрывался Кубок Европы среди 
клубных команд женщин. Честь Украины защищали николаевские 

В. Степина – чемпионка Европы среди юниоров по прыжкам в высоту 
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спортсменки. Пришлось автобусом трое суток добираться до Копен-
гагена и потом сразу выйти на старт. И произошло чудо. Лариса Мо-
сейчук выиграла забег на 100 метров, Наталья Макух была первой на 
400 метров, а Алла Ковпак – на 800 метров. Генеральный директор 
датской фирмы “Персолит”, являющейся партнером Черноморского 
завода, который спонсировал николаевских спортсменов, позвонил 
генеральному директору ЧСЗ И.Н. Овдиенко прямо с трибуны стадио-
на и поздравил с успехом наших девушек. На второй день соревнова-
ний Лариса Мосейчук выиграла забег на 200 метров, Оксана Кочетко-
ва была первой на дистанции 400 метров. Первыми были наши девуш-
ки в эстафете 4><700 метров, выступая в составе: О. Антоненко,  
Н. Макух, И. Диденко и Л. Мосейчук. Эстафету 4><400 метров тоже 
выиграли николаевские спортсменки, в этой эстафете участвовали  
О. Маковецкая, О. Кочеткова, О. Антоненко и А. Ковпак. Были еще 
вторые и третьи места. В итоге команда ГП “ЧСЗ” набрала 174,3 очка, 
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На кубке Европы  
в Копенгагене 
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опередив команду Хорватии, в активе которой 132 очка. Белоруссия 
была третьей, которая набрала 127 очков. Кубок Европы был вручен 
черноморцам. Сейчас он хранится в музее ГП “ЧСЗ”. 

Кроме Кубка Европы, на праздничном банкете команде еще вручили 
приз “За волю к победе и мужество”. Наших спортсменок узнавали на 
улицах, официанты в ресторане поздравляли, радовались победе. И 
очень удивлялись, как после трех суток езды в автобусе наши спорт 
сменки не потеряли спортивную форму, а выглядели уверенными, спо-
койными и боролись за победу, которая к ним пришла. 18-20 июня 1993 
года в Киеве прошел чемпионат Украины по легкой атлетике. В нем при-
няли участие команды всех областей нашей страны. В составе послан-
цев корабельного края было 25 человек. Все они – мастера спорта и мас-
тера спорта международного класса. 

Великолепно выступила Елена Павлова, сумевшая в упорной, напря-
женной борьбе на самых последних метрах вырвать победу в беге на 400 
метров с барьерами. Ее тренер – Людмила Борисовна Павлова. Елена про-
явила силу воли, жажду к победе и твердость своего характера. Ее победа 
приятна еще и тем, что Лена выступала на таких крупных соревнованиях 
после трехлетнего перерыва, вызванного длительными болезнями. 

Елена Павлова в 1988 году стала победительницей первенства СССР, 
принимала участие в юниорском чемпионате мира в канадском городе 
Торонто, заняв шестое место в финальном забеге на 400 метров с барье-
рами. Затем последовал длительный перерыв. В 1993 году Елена начала 
вновь серьезно тренироваться и выступать на соревнованиях областного 
масштаба. 

Мастер спорта международного класса Алла Ковпак завоевала сере-
бряную медаль в финальном забеге на 800 метров. Она по-прежнему 
остается одной из сильнейших спортсменок Украины на средние дис-
танции. Мужская команда в эстафете 4> с 100 метров финишировала 
второй, выступая в составе: Николай Тимченко, Вадим Чумаченко, 
Андрей Клейменов, Вячеслав Кабанов. За неделю до чемпионата Укра-
ины Вячеслав Кабанов стал победителем международных соревнова-
ний среди юниоров в Будапеште. Его тренер – Анжела Федоровна Ре-
шетилова. 

На чемпионате страны обладателями бронзовых медалей стали Ва-
дим Чумаченко на дистанции 400 метров с барьерами, Иван Гриник на 
дистанции 800 метров. Женская эстафетная команда из Николаева суме-
ла занять третье место. 

Воспитанницы школы успешно представляют Украину на кубках 
Европы среди женских клубных команд. В 1997 году в Рене 
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Черноморки в Будапеште 

На кубке Европы 
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(Франция) на розыгрыше кубка Европы черноморки выиграли эстафе-
ту 4800 метров (Оксана Кочеткова, Наталья Макух, Татьяна Тимчен-
ко, Ирина Лещинская). В 1998 году Кубок Европы разыгрывался в 
Стамбуле. В эстафете 4><400 метров Наталья Вдовиченко, Татьяна 
Тимченко, Наталья Макух и Оксана Кочеткова финишировали первы-
ми. Бывшие директора Черноморского завода Ю.И. Макаров и  
И.Н. Овдиенко оказывали СДЮШОР постоянную материальную по-
мощь, выделяли автобусы для поездок на чемпионаты страны и кубки 
Европы, путевки для отдыха спортсменов в Мисхоре и Рыбаковке, 
содержали манеж.  

Среди выпускников факультета физической культуры Николаевс-
кого пединститута немало талантливых спортсменов. Большинство 
выпускников работают учителями физкультуры в школах Николаевс-
кой и соседних областей. Некоторые нашли свое призвание в тренер-
ской работе. Но иных судьба забросила в далекие края. Володя Кри-
вой живет сейчас в США. Еще в студенческие годы он увлекался ма-
рафонским бегом, участвовал во многих соревнованиях как на Укра-
ине, так и за ее пределами. Повысив свое мастерство, Володя Кривой 
стал выезжать в Англию, Германию, США. Об успехах Владимира на 
марафонских состязаниях в Англии в 1990 году сообщила радиостан-
ция Би-Би-Си. А в 1993 году Володя стал чемпионом США в беге на 
8 км в возрастной группе 40-49 лет. Он активно тренируется и прини-
мает участие во многих марафонских забегах. Многократный чемпи-
он Америки. 

Многие годы ВДЮСШ 3-х хороших легкоатлетов готовили А.И. Куль-
чицкий, П.П. Назаров, Н.Ф. Янько, Ю.А. Бобров, Ф.И. Саказлы, К.Г. Цым-
бал, О.М. Денисенко, А.И. Бережинский, В.С. Кузнецов, Г.В. Половенко.  

В педагогическом институте плодотворно трудились Н.Н. Григорье-
ва, В.Н. Тимченко, С.Н. Главатый. Н.Н. Григорьева стала первым и 
единственным в Николаеве судьей Всесоюзной категории по легкой 
атлетике, готовила хороших метателей. Сама была разносторонней 
спортсменкой. Успешно выступала на соревнованиях по легкой атлети-
ке, плаванию, парусному спорту и теннису. С.Н. Главатый – заслужен-
ный тренер Украины, подготовил чемпиона мира и Европы по пожарно-
прикладному спорту, мастера спорта СССР по легкой атлетике А. Шерс-
тюка. Среди его воспитанников – В. Рец, В. Сушко, Н. Власенко, В. Ва-
щенко, Л. Ананийчук, Л. Толкачева, Л. Новикова, В. Качалов, 
З. Баурдинова, В. Чистов. В настоящее время возглавляет кафедру спор-
тивных дисциплин Государственного университета. Много делает для 
развития и популяризации легкой атлетики. 
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Ветеран физической культуры и спорта И.К. Котов более 30-ти лет 
работает преподавателем физического воспитания в Политехническом 
техникуме. Его команды, как правило, побеждают на весенних и осен-
них эстафетах по улицам города, а также на первенствах по легкой атле-
тике среди команд учебных заведений. 

В мае 2003 года исполнилось 15 лет СДЮШОР по легкой атлети-
ке. Она была создана по инициативе и непосредственном активном 
участии В.Г. Мишкова, который много лет ее возглавляет и создал 
хороший коллектив тренеров. За эти годы она стала основным 
центром подготовки высококлассных спортсменов. В ней воспитаны 
мастера спорта международного класса И. Бабакова, Ю. Сергиенко, 
В. Степина, И. Михальченко, Г. Михайлова, С. Колесник, В. Кабанов, 
А. Ковпак, В. Корниенко, А. Выборнова, Т. Бабик. Сейчас в школе 
тренируются 260 человек, с ними работают высококвалифицирован-
ные тренеры. В.Н. Деркач – заслуженный тренер Украины. Его вос-
питанник С. Норенко – 15-кратный чемпион Украины, 2-кратный 
чемпион Европы, призер первенств Мира и Паралимпийских игр. 
Л.Б. Боровский подготовил 5 мастеров спорта – Н. Тимченко, 
А. Клейменова, И. Диденко, И. Мишкову, И. Кучеренко. А.Ф. Реше-
тилова воспитала мастера спорта международного класса В. Кабано-
ва, сейчас ее ученицы Н. Журавлева и Н. Макух – члены сборной ко-
манды Украины. Успешно также работают Ю.М. Сергиенко,  
Л.В. Сергиенко, М.Н. Чумаченко, Г.В. Половенко, Ю.В. Строин, 
В.Ю. Деркач, А.Ф. Ковпак, Н.Ф. Костюченко, Е.С. Павлова,  
В.А. Шпилевой (4 года работал директором школы), С.Н. Главатый, 
В.В. Демидов. В ДЮСШ № 5 перспективных бегунов готовят  
И.Г. Шалар, Г.Н. Минасян, А.Е. Панасюк. 

С.В. Затонов работает учителем физической культуры во вспомогате-
льной школе-интернате № 2. Он не только талантливый педагог, но и 
заслуженный тренер Украины по легкой атлетике. Воспитанники его 
школы – С.Сокуренко, В. Загурский, Д. Вовченко – завоевали две сереб-
ряные и четыре бронзовые медали на специальных Олимпийских играх 
в США. Он старший тренер сборной команды Украины по легкой атле-
тике среди детей с нарушением интеллекта. 

В.В. Титаренко – мастер спорта СССР в десятиборье. Работая замди-
ректора стадиона “Судостроитель”, он своими руками и силами постро-
ил легкоатлетический манеж, в котором уже более 20-ти лет в зимнее 
время тренируются наши легкоатлеты. Много лет возглавлял федерацию 
легкой атлетики и много сделал для ее развития.  


