
31 Учебное пособие 

трезвого рассудка. 
Часто организовывает и проводит для детей соревнования, делая их 

красивыми и увлекательными праздниками. Находит спонсоров, меценатов, 
награждает победителей и призеров соревнований. Держит связь с родите-
лями. Самых способных и одаренных детей определяет в ВУФК, где про-
должает их тренировать. Все николаевские борцы, которые сейчас успешно 
выступают на высоком уровне, прошли школу Н.Л. Салеева. Он по праву 
является лучшим детским тренером на Украине. 

Его приветствовал шах Ирана 
 
Василий Панин в трехлетнем возрасте после тяжелой болезни потерял 

слух. В детстве увлекался футболом, хоккеем и лыжами. В двадцатилетнем 
возрасте переехал в Николаев и стал работать токарем на заводе 
«Электрогидравлика». 

В. Панин, шестикратный победитель 
Всемирных игр глухих 
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Во время соревнований по легкой атлетике на него обратил внимание 
известный специалист по классической борьбе, ныне заслуженный тренер 
Украины А.Ф. Литвинов. Начались тренировки в спортивном зале УТОГ. 
Василий отличался недюжинной силой, трудолюбием и настойчивостью. В 
тридцать лет впервые стал чемпионом УССР и СССР. Его включили в состав 
сборной страны. На XI Всемирных играх глухих в Белграде Панин завоевал 
золотую медаль в состязаниях по классической борьбе, стал сильнейшим 
среди вольников, выступая в категории до 90 кг.  

Через три года Василий выигрывает престижный международный 
турнир по вольной борьбе в Тегеране. Шах Ирана лично вручил ему краси-
вый кубок победителя в тяжелом весе и устроил торжественный прием в 
честь советской делегации. Затем Панин завоевывает две золотые медали (в 
классической и вольной борьбе) на XII Всемирных играх, проходивших в 
Мальме (Швеция). Через четыре года вновь побеждает всех своих 
соперников на XIII Всемирных играх в Бухаресте (Румыния). В финале ему 
пришлось бороться с американцем, вес которого был 140 кг. В острой и 
напряженной борьбе Василий выиграл по очкам и получил золотую медаль в 
классической борьбе. Затем последовала победа и в состязаниях борцов 
вольного стиля. Вспоминая этот турнир, Василий Васильевич говорит: «В 
полуфинале американский борец рассек мне верхнюю губу, наложили три 
шва. На следующий день предстояла финальная схватка со шведским 
тяжеловесом Андерсеном. Врач соревнований меня не допускал к поединку. 
Тогда я обратился к главному судье, и он дал добро. Завоевал вторую 
золотую медаль». 

На Всемирных играх 1981 года, проходивших в Кельне (Германия), 
Василий Панин нес флаг СССР на открытии и закрытии, при этом держал он 
его в одной руке, демонстрируя свою силу и мощь. И хотя ему было уже за 
40, он вновь стал сильнейшим. По очкам он выиграл три встречи, а в осталь-
ных одержал досрочные победы, уложив своих соперников на лопатки. Ему 
вручили две золотые медали за первые места среди классиков и вольников. К 
этому времени он уже занимался и тренерской работой – воспитывал 
молодых борцов в николаевской организации УТОГ. 

Свой спортивный талант передал дочери – Мария стала мастером спорта 
по академической гребле, побеждала на чемпионатах СССР, поднималась на 
пьедестал чемпионата мира. Да и сам он еще силен и бодр.  
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