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он, в свою очередь, искренне благодарен родной земле, односельчанам за 
добрую память, крепкую дружбу. 

 
Греко-римская борьба: прошлое и настоящее 
 
В начале 50-х годов в училище Героя Советского Союза Леваневского 

начала работать секция классической борьбы. В ней занимались курсанты. 
Вскоре энтузиаст и большой любитель борьбы О. Чирков организовал 
секцию для рабочих Черноморского судостроительного завода в общежитии. 
Занимались в небольшой комнатке 3x3 м, из матов делали ковер. Тренировались 
с азартом, задором и огоньком. Многие по-настоящему полюбили борьбу. 

В конце 50-х годов тренер Ю. Шамарин (впоследствии доктор 
технических наук, профессор, академик, заслуженный тренер Украины) 
начал проводить тренировки по классической борьбе со студентами 
Николаевского кораблестроительного института. У него занимались: 
И. Овдиенко (много лет работал генеральным директором ГП «Завод имени 
61 коммунара» и ГП «Черноморский судостроительный завод»), 
В. Безвыконный (заместитель главного технолога ГП «ЧСЗ»), Б. Костыркин 
(директор завода электрогидравлики), Г. Лясковский (директор предприятия 
«Эра»), Д. Черненко (бывший министр судостроительной промышленности 
Украины), В. Горбатов (учредитель фирмы «Мисфа», ее главный инженер), 
С. Мистренко (главный энергетик ГП «ЧСЗ»). Некоторые из них стали 
мастерами спорта СССР. Громкой спортивной славы борцы той поры не 
снискали. Однако спорт им дал очень много. Всесторонне развил их 
физически, воспитал силу воли, твердость характера, настойчивость, умение 
преодолевать трудности. Многие из них стали известными современными 
руководителями и умело управляют деятельностью своих коллективов в 
условиях сложной экономической обстановки.  

В эти же годы заработала секция классической борьбы в Николаевском 
государственном педагогическом институте, инициатором ее был декан 
факультета физвоспитания В.К. Игошин. На улице Пушкинской, где 
располагался факультет, борцам выделили комнатку 4х2 м рядом со 
спортивным гимнастическим залом. Искусство борьбы самостоятельно 
познавали Н. Шкарупа, О. Луговской, А. Штепа, А. Литвинов, Э. Марченко, 
В. Довгань, Н. Дидняк и другие. Они все стали мастерами спорта. 
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Э. Марченко впоследствии стал заслуженным тренером СССР по гребле на 
байдарках и каноэ. 

А. Литвинов на втором курсе стал тренировать юных спортсменов в 
облсовете «Трудовые резервы» – В. Цвиклинского, И. Дидыка, В. Высотюка, 
И. Ковшарова, И. Дударчука. 

О. Луговской готовил борцов в ДСО «Колос», а В. Николаев в облсовете 
«Динамо», в ДСО «Авангард» с юными спортсменами занимался Г. Петухов. 
Победителями и призерами чемпионатов Украины тех лет становились 
Ю. Шамарин, О. Луговской, Н. Шкарупа, В. Горбатов. 

Непросто сложилась судьба старшего тренера по классической борьбе 
облсовета ДСО «Трудовые резервы» А.Ф. Литвинова. В одном из боев под 
Ленинградом погиб бывший председатель Шкарбинского сельского совета 
Врадиевского района Федор Литвинов. Вскоре умерла и его жена. Село 
фашисты спалили. Пятерым братьям пришлось жить зимой в землянке. 
Старшему, Дмитрию, было 10 лет. Саше шел пятый. «Мы, может быть, 
потому и выжили, что хоть и были один одного младше, но все невзгоды 
переносили вместе», – вспоминает Александр Федорович о своем детстве. 
Когда был освобожден корабельный край, судьба разбросала братьев по 
детским домам. Встретились они только через 20 лет. Александр Литвинов 
учился в Березковском детском доме Кривоозерского района. 

Со здоровьем у мальчика было не все в порядке: сказалась холодная зима 
в землянке. Но характер у подростка был мужской. Увидел как-то, что повар 
выносит продукты из детдома. Несколько дней отлеживался потом мальчик 
после неравного поединка. Злодея поймали на «горячем». А еще когда Саша 
посмотрел с друзьями фильм «Чемпион мира» о знаменитом борце, то решил 
стать сильным. Чтобы противостоять злу, кроме смелости, нужно еще и силу 
иметь. 

Пришло время выбирать профессию. Изучая в николаевском 
профессионально-техническом училище № 5 слесарное дело, Александр не 
бросал дружбу с физической культурой. Он знал, что работа, кроме умелых 
рук, требует и крепкого здоровья. Так что работать на Черноморский 
судостроительный завод слесарем-достройщиком 16-летний юноша пришел 
физически закаленным.  

– Закончил школу рабочей молодежи, – рассказывает А.Ф. Литвинов. – 
Работал слесарем, а мечтал стать тренером. Потом поступил на факультет 
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сверху 
А.Ф. Литвинов с А. Романюком 
 
слева 
А.Ф. Литвинов (слева) на турнире 
И. Поддубного 

физического воспитания Николаевского педагогического института. После 
смены тренировался. На практике подкреплял полученные на занятиях в 
институте знания. 

– Мы занимаемся почетным и ответственным делом – обучаем 
профессии, – делится мыслями А.Ф. Литвинов. – А для того, чтобы будущие 
производственники были физически сильными и закаленными, занимаемся с 
ними классической борьбой. Большинство наших воспитанников – сельские 
парни. Среди них немало талантливых. А самое главное – у ребят большая 
сила воли. Суметь воспитать настоящего спортивного бойца – непросто, 
потому к тренеру повышенные требования. Всегда напоминаю коллегам: 
работайте с молодежью творчески, находите подход к каждому 
воспитаннику. В секцию набираем парней с характером, упорных, 
трудолюбивых.  

 
А.Ф. Литвинов – организатор традиционных всесоюзных турниров. 

Десять лет подряд в Николаеве проводился турнир памяти Героя Советского 
Союза В. Гречишникова. На него съезжались юноши-борцы со всего Союза. 
С этих турниров начали путь в большой спорт самые титулованные 
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николаевские борцы мсмк А. Романюк и А. Матер-Борчук. Потом чемпионом 
мира стал Т. Казарашвили и чемпионом мира Б. Баталов. 

Великолепным зрелищем был и всесоюзный турнир на призы Героя 
Социалистического труда Н. Сорочана. Он также собирал сильнейших 
борцов-юношей СССР. 

За годы работы в облсовете «Трудовые резервы» заслуженный тренер 
Украины А.Ф. Литвинов подготовил двух мастеров спорта международного 

А.Ф. Литвинов 
(справа) на Кубке 
мира 

А.Ф. Литвинов и мсмк А. Романюк 
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класса, сорок мастеров спорта, сотни кандидатов в мастера спорта и 
перворазрядников. После окончания ПТУ лучшие воспитанники поступили 
на факультет физического воспитания педагогического института: С. Шапарь 
(трехкратный чемпион Украины), В. Закамалдин (двукратный победитель 
первенств Украины, трехкратный призер), М. Енза (дважды побеждал на 
чемпионатах Украины), А. Чепрак, К. Васильев, С. Покатило, А. Романюк, 
С. Недялков, С. Черный, Н. Павлюченко, В. Рукавица. Окончив учебу в 
НГПИ, они стали работать тренерами по борьбе в ДЮСШ и различных 
спортивных обществах. 

Когда Министерство просвещения Украины включило классическую 
борьбу в программу школьных спартакиад, старшим тренером Николаевской 
области среди школьников был назначен Н.П. Ворона (много лет 
проработавший директором ВУФК, заслуженный работник культуры и 
спорта Украины). По его инициативе в Николаеве была открыта детско-
юношеская спортивная школа № 7 по борьбе (вольной, классической, самбо). 
Были созданы ДЮСШ по борьбе в Очакове, Вознесенске, Веселиново, 
Новом Буге, Казанке. Затем Н.П. Ворона открыл отделение в ВУФК, где 
были собраны молодые, перспективные борцы. По его инициативе ежегодно 
проводится турнир «Снежинка».  

В настоящее время основные центры подготовки высококлассных 
борцов – ДЮСШ «Гарт» (директор К.В. Васильев), отделение ВУФК 
(тренеры Н.П. Ворона и Н.Л. Салеев), СОЮШОР № 7 (директор 
В.Д. Кучменко), спортивный клуб «Биатрон» (председатель Г.М. Ерохин). Их 
воспитанники успешно выступают на всеукраинских и международных 

Открытие ДЮСШ № 7 в 1982 году 
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турнирах. 
В Днепропетровске на международном турнире, посвященном воинам-

афганцам, победителями стали С. Мальков, Р. Рагушенко, Г. Шабанов. 
Призовые места на международном турнире в Кременчуге заняли 

И. Васильев, А. Заволока. Представительный международный турнир в Ровно 
выиграл А. Шевченко. На турнире, проходившем в Запорожье, с участием 
команд России, Беларуси, Молдовы и Украины лучшими были В. Кочиев, 
А. Карапыш и Р. Рагушенко. 

Жмеринский турнир выиграл А. Борух. В Киеве на соревнованиях с 
участием борцов из России, Беларуси, Молдовы, Грузии и Украины 
первенствовал Д. Гусев. 

На международном турнире в Тернополе участвовало 20 команд стран 

слева 
Н.П. Ворона с кубком,  
завоеванным  
его воспитанниками 
 
снизу 
Первые ученики ДЮСШ № 7 
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СНГ. С. Мальков и Г. Шабанов стали его победителями в своих весовых 
категориях. На международном турнире в Витебске приняли участие 30 
команд из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, России, Беларуси и Украины. За 
сборную Украины выступали борцы из николаевского клуба «Биатрон». 
Великолепно провел все схватки Г. Шабанов. В трех поединках он победил 
досрочно, а в двух одержал победу, уложив соперников на лопатки. Это уже 
его третья победа в международных турнирах. Призерами этого 
представительного турнира стали А. Заволока, А. Завгородний, В. Кирьянов. 
На чемпионате мира среди юношей Р. Рагушенко занял пятое место. Его имя 
занесено в книгу рекордов Гиннеса. В 13-летнем возрасте на первенстве 
Украины он выжал пудовую гирю 1007 раз за час. В последние годы 
уверенно побеждает на первенстве страны среди юношей. Он окончил 
ВУФК. 

Международный турнир среди юношей проходил в Жмеринке. Он был 
посвящен 60-летию Юго-Западной железной дороги. На турнир прибыли 
спортсмены из России, Беларуси, Молдовы и Украины. Неплохо выступили 
николаевцы. Д. Панкратович уложил всех своих соперников и занял первое 
место. Третьим призером стал А. Кащенко. Третье место у Н. Пинзула. 

В Осло (Норвегия) состоялся представительный турнир. Николаевец 
Д. Гусев занял третье место. Участвовало 46 команд из Канады, США, 
Европы, Азии и СНГ. 

На всеукраинском турнире памяти Ивана Поддубного в Черкассах 
победил Г. Шабанов, а Р. Рагушенко был третьим. 

На всеукраинском турнире среди юношей в Кировограде Д. Гусев занял 
первое место, а В. Кочиев – второе. 

Международный турнир на призы двукратного олимпийского чемпиона 
Александра Колчинского проходил в Киеве. Николаевец Д. Панкратович стал 
победителем, А. Кащенко занял второе. Большинство из них – воспитанники 
Н.Л. Салеева. 

Клуб «Биатрон» оказывает постоянную финансовую помощь ведущим 
спортсменам, проводит для них учебно-тренировочные сборы, командирует 
на соревнования и всевозможные турниры, выступает спонсором первенств и 
чемпионатов Украины. 

Большой вклад в развитие греко-римской борьбы на Николаевщине внес 
бывший зам. председателя облсовета “Трудовые резервы” ветеран Великой 
отечественной войны, физической культуры и спорта А.М. Денежко. В 
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молодости он сам был хорошим борцом. Любовь к эту мужественному 
спорту ему привил однополчанин, в последствии Олимпийский чемпион 
Яков Пункин из Запорожья. По инициативе А.М. Денежко во всех 36-ти 
профтехучилищах области были введены должности тренеров по 
классической борьбе. С 1975 по 1990 годы она была ведущим видом спорта в 
системе профессионально-технического обучения. Во всех ПТУ 
систематически проводились соревнования, а сильнейшие выступали на 
первенствах облсовета. Это были яркие, красивые, незабываемые праздники 
спорта. 

Успешно развивалась борьба в НКИ. Высококлассных спортсменов 
готовил и продолжает готовить известный специалист на Украине А.С. 
Яцунский. Бывший ректор НКИ, академик, мастер спорта СССР 
М.Н.Александров ввел в программу обучения по физическому воспитанию 
специализацию по борьбе. Сотни студентов познавали искусство Греко-
римской борьбы и успешно выступали на областных соревнованиях. 

А.С.Яцунский подготовил более 10 мастеров спорта. Многие из них 
добились высоких результатов. Б.Чхартишвили – чемпион мира, Европы, 
СССР среди молодежи. А.Менабзе – победитель молодежного первенства 
СССР. С.Покатило – чемпион ЦС «Буревестник», победитель 
международного турнира Л.Доватова. Б.Барибин – призер молодежного 
первенства Союза ССР. С.Ябанжи – чемпион ЦС «Буревестник», призер 
первенств Украины. С.Черный – победитель международного турнира 
“Северное сияние”. В.Баранчевский – чемпион ВС СССР. И.Стадник – 
призер чемпионатов Украины. А.Завгородний – призер чемпионатов 
Украины, победитель международных турниров. За их подготовку А.С. 
Яцунскому присвоено высокое звание заслуженного тренера Украины. 

В настоящее время возглавляет кафедру физического воспитания 
морского технического университета. Команда университета дважды 
выигрывала всеукраиские студенческие игры по греко-римской борьбе. В 
сезоне-98 Д.Харько и М.Агапов успешно выступили на чемпионате мира 
среди студентов. 

На базе УГМТУ создал всеукраинский межвузовский центр греко-
римской борьбы. 
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