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СОСТАВ

После Игр-2008 в Пекине одновременно покинули спорт многолетние лидеры украинской
сборной – четырёхкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова, призёры Игр 2000 и
2004 годов Денис
Силантьев
и 
Андрей Сердинов
соответственно, чемпион мира 
Олег Лисогор
, чемпионы Европы 
Александр Волынец, Сергей Бреус
и 
Анна Хлистунова
, многократный призёр континентальных первенств 
Ирина Амшенникова
. Из признанных лидеров остался лишь брассист 
Игорь Борисик.
Но и он резко сдал после запрета использовать с начала 2010 года костюмы с
полиуретановыми вставками.

Назначенному сразу после провальной Олимпиады-2008 вместо Ивана Сивака новому
наставнику сборной 
Сергею Бондарю
не оставалось ничего иного, как делать ставку на молодёжь. Он проводил смотровые
сборы, собирая одновременно по 60-80 юных пловцов. Отобрав группу талантливых
ребят 15-18 лет, Сергей Владимирович поставил их в равные условия с недавними
лидерами. Тем такое отношение не нравилось, что в какой-то степени ускорило уход из
спорта еще нескольких пловцов. Впрочем, Бондарь с избранного пути сходить не
собирался, даже несмотря на безмедальные чемпионаты мира и Европы в олимпийском
стандарте в период с 2009 по 2011 годы. Более того, даже в финалы на олимпийских
дистанциях украинцы пробивались считанное число раз. На мундиале-2009 в Риме в
восьмерку попал Игорь Борисик (дистанция 100 м брассом), на Евро-2008 в Будапеште –
он же и 
Оксана Серикова
(50 м вольный стиль), на мировом первенстве в Шанхае-2011 – никто.

Тем не менее чемпионаты мира и Европы на короткой воде демонстрировали, что
потихоньку в Украине рождаются новые лидеры. Спринтер Андрей Говоров, не
оставаясь при этом без наград разного достоинства, бил национальные рекорды
Волынца и Бреуса на "полтинниках" кролем и баттерфляем, хорошие стайерские
показатели демонстрировал
Сергей Фролов
. Но особенно впечатлял прогресс киевлянки 1994 года рождения 
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Дирины Зевиной
. Перещёлкав национальные рекорды от 
Амшенниковой
и 
Катерины Зубковой
на всех дистанциях на спине, Дарина в 2010-м стала чемпионкой континента в
25-метровом бассейне на стометровке, а через год не только повторила свое
достижение, но и выиграла второе "золото" на дистанции вдвое длиннее.

Немудрено, что Зевина не испытала проблем, чтобы выиграть олимпийские лицензии на
дистанциях 100 и 200 м на спине. Говоров тоже быстро выполнил норматив для
попадания на Игры-2012 в кролевом "полтиннике". Фролов обеспечил себе пропуск в
Лондон на самой длинной дистанции – 1500 м вольным стилем. Еще один молодой
пловец — Максим Шемберев — пробился на Олимпиаду на 400-метровке комплексом.
Не так уверенно, но все же получили пропуск на Игры Дар
ья Степанюк
(50 м кролем) и Игорь Борисик (200 м брассом). Но самой большой неожиданностью
стала лицензия 
Валерия Дымо
. Этого спортсмена уже успели списать со счетов. Но, переехав в США и начав
сотрудничество с тренером 
Марком Грегуаром
, Валерий существенно повысил свои показатели и, выиграв "серебро" на чемпионате
Европы-2012, обеспечил себе место в олимпийской команде на дистанции 100 м брассом.

Семь спортсменов – в классическом плавании это число окончательное. К ним, весьма
вероятно, прибавятся пловцы-марафонцы, соревнующиеся на открытой воде. Это –
чемпионка Европы-2010 на дистанции 25 км Ольга Береснева и выдающийся некогда
стайер в плавании в бассейне 
Игорь Червинский
. 

ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Олимпийские игры

Атланта-1996
Мужчины
11-е место – Юрий Власов (50 м вольный стиль)
17-е место – Павел Хныкин (50 м вольный стиль)
6-е место – Павел Хныкин (100 м вольный стиль)
14-е место – Ростислав Сванидзе (100 м вольный стиль)
42-е место – Денис Завгородний (200 м вольный стиль)
12-е место – Игорь Снитко (400 м вольный стиль)
15-е место – Игорь Снитко (1500 м вольный стиль)
24-е место – Денис Завгородний (1500 м вольный стиль)
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19-е место – Владимир Николайчук (100 м на спине)
13-е место – Александр Джабурия (100 м брасс)
22-е место – Дмитрий Ивануса (200 м брасс)
8-е место – Павел Хныкин (100 м баттерфляй)
18-е место – Денис Силантьев (100 м баттерфляй)
6-е место – Денис Силантьев (200 м баттерфляй)
23-е место – Сергей Сергеев (200 м комплекс)
9-е место – Украина (Владимир Николайчук, Денис Силантьев, Александр Джабурия,
Павел Хныкин) (4х100 м комбинированная эстафета)

Женщины
21-е место – Елена Лапунова (200 м вольный стиль)
4-е место – Светлана Бондаренко (100 м брасс)
17-е место – Светлана Бондаренко (200 м брасс)
20-е место – Наталия Золотухина (100 м баттерфляй)
20-е место – Наталия Золотухина (200 м баттерфляй)
29-е место – Елена Лапунова (200 м комплекс)

Сидней-2000
Мужчины
8-е место – Александр Волынец (50 м вольный стиль)
27-е место – Павел Хныкин (100 м вольный стиль)
24-е место – Ростислав Сванидзе (200 м вольный стиль)
16-е место – Игорь Снитко (400 м вольный стиль)
33-е место – Игорь Червинский (400 м вольный стиль)
7-е место – Игорь Червинский (1500 м вольный стиль)
14-е место – Игорь Снитко (1500 м вольный стиль)
12-е место – Украина (Артем Гончаренко, Павел Хныкин, Вячеслав Ширшов, Ростислав
Сванидзе) (4х100 м вольный стиль)
14-е место – Украина (Сергей Фесенко, Артем Гончаренко, Игорь Снитко, Ростислав
Сванидзе) (4х200 м вольный стиль)
27-е место – Владимир Николайчук (100 м на спине)
15-е место – Владимир Николайчук (200 м на спине)
15-е место – Олег Лисогор (100 м брасс)
28-е место – Олег Лисогор (200 м брасс)
12-е место – Денис Силантьев (100 м баттерфляй)
17-е место – Андрей Сердинов (100 м баттерфляй)
"Серебро" — Денис Силантьев (200 м баттерфляй)
16-е место – Сергей Фесенко (200 м баттерфляй)
31-е место – Артем Гончаренко (200 м комплекс)
28-е место – Дмитрий Назаренко (400 м комплекс)
11-е место – Украина (Владимир Николайчук, Олег Лисогор, Денис Силантьев, Вячеслав
Ширшов) (4х100 м комбинированная эстафета)
Женщины
14-е место – Ольга Мукомол (50 м вольный стиль)
17-е место – Ольга Мукомол (100 м вольный стиль)
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26-е место – Елена Лапунова (200 м вольный стиль)
32-е место – Елена Лапунова (400 м вольный стиль)
"Серебро" — Яна Клочкова (800 м вольный стиль)
23-е место – Ольга Береснева (800 м вольный стиль)
13-е место – Украина (Надежда Бешевли, Елена Лапунова, Ольга Мукомол, Валентина
Трегуб) (4х100 м вольный стиль)
Дисквалификация – Украина (Надежда Бешевли, Альбина Бордунова, Елена Лапунова,
Жанна Лозумирская) (4х200 м вольный стиль)
27-е место – Надежда Бешевли (100 м на спине)
17-е место – Надежда Бешевли (200 м на спине)
13-е место – Светлана Бондаренко (100 м брасс)
26-е место – Ирина Никитина (200 м брасс)
38-е место – Мария Огурцова (100 м баттерфляй)
24-е место – Жанна Лозумирская (200 м баттерфляй)
"Золото" — Яна Клочкова (200 м комплекс)
"Золото" — Яна Клочкова (400 м комплекс)
16-е место — Украина (Надежда Бешевли, Светлана Бондаренко, Елена Грицюк,
Валентина Трегуб) (4х100 м комбинированная эстафета)

Афины-2004
Мужчины
7-е место – Александр Волынец (50 м вольный стиль)
28-е место – Вячеслав Ширшов (50 м вольный стиль)
17-е место – Юрий Егошин (100 м вольный стиль)
27-е место – Дмитрий Вереитинов (200 м вольный стиль)
21-е место – Сергей Фесенко (400 м вольный стиль)
10-е место – Игорь Червинский (1500 м вольный стиль)
10-е место – Украина (Павел Хныкин, Андрей Сердинов, Денис Сизоненко, Юрий
Егошин) (4х100 м вольный стиль)
12-е место – Украина (Сергей Фесенко, Сергей Адвена, Максим Кокоша, Дмитрий
Вереитинов) (4х200 м вольный стиль)
27-е место – Владимир Николайчук (100 м на спине)
25-е место – Владимир Николайчук (200 м на спине)
10-е место – Олег Лисогор (100 м брасс)
20-е место – Валерий Дымо (200 м брасс)
Бронза – Андрей Сердинов (100 м баттерфляй)
21-е место – Денис Силантьев (100 м баттерфляй)
10-е место — Денис Силантьев (200 м баттерфляй)
13-е место – Сергей Адвена (200 м баттерфляй)
22-е место – Сергей Сергеев (200 м комплекс)
26-е место – Дмитрий Назаренко (400 м комплекс)
6-е место – Украина (Павел Ильичев, Андрей Сердинов, Олег Лисогор, Юрий Егошин;
Денис Силантьев, Валерий Дымо) (4х100 м комбинированная эстафета).
Женщины
23-е место – Ольга Мукомол (50 м вольный стиль)
31-е место – Ольга Мукомол (100 м вольный стиль)
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22-е место – Елена Лапунова (200 м вольный стиль)
38-е место – Ольга Береснева (400 м вольный стиль)
20-е место – Ольга Береснева (800 м вольный стиль)
19-е место – Ирина Амшенникова (100 м на спине)
15-е место – Ирина Амшенникова (200 м на спине)
Седьмое место – Светлана Бондаренко (100 м брасс)
29-е место – Ирина Майструк (200 м брасс)
30-е место – Катерина Зубкова (100 м баттерфляй)
27-е место – Наталья Самородина (200 м баттерфляй)
"Золото" — Яна Клочкова (200 м комплекс)
"Золото" — Яна Клочкова (400 м комплекс)
10-е место — Украина (Светлана Бондаренко, Яна Клочкова, Ольга Мукомол, Катерина
Зубкова) (4х100 м комбинированная эстафета)

Пекин 2008
Мужчины
42-е место – Юрий Егошин (50 м вольный стиль)
36-е место – Юрий Егошин (100 м вольный стиль)
23-е место – Сергей Адвена (200 м вольный стиль)
16-е место – Сергей Фесенко (400 м вольный стиль)
23-е место – Сергей Фесенко (1500 м вольный стиль)
38-е место – Александр Исаков (100 м на спине)
39-е место – Александр Исаков (200 м на спине)
7-е место – Игорь Борисик (100 м брасс)
29-е место – Олег Лисогор (100 м брасс)
14-е место – Игорь Борисик (200 м брасс)
22-е место – Валерий Дымо (200 м брасс)
7-е место – Андрей Сердинов (100 м баттерфляй)
13-е место – Сергей Бреус (100 м баттерфляй)
15-е место – Сергей Адвена (200 м баттерфляй)
21-е место – Денис Силантьев (200 м баттерфляй)
28-е место – Вадим Лепский (200 м комплекс)
20-е место – Вадим Лепский (400 м комплекс)
15-е место – Украина (Александр Исаков, Валерий Дымо, Сергей Бреус, Юрий Егошин)
(4х100 м комбинированная эстафета)
Женщины
32-е место – Оксана Серикова (50 м вольный стиль)
27-е место – Дарья Степанюк (100 м вольный стиль)
35-е место – Наталия Худякова (200 м вольный стиль)
33-е место – Наталия Худякова (400 м вольный стиль)
14-е место — Украина (Дарья Степанюк, Катерина Дикиджи, Анна Дзеркаль, Наталия
Худякова) (4х100 м вольный стиль)
21-е место – Катерина Зубкова (100 м на спине)
37-е место – Ирина Амшенникова (100 м на спине)
22-е место – Катерина Зубкова (200 м на спине)
33-е место – Ирина Амшенникова (200 м на спине)
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24-е место – Юлия Пидлисна (100 м брасс)
25-е место – Анна Хлыстунова (100 м брасс)
23-е место – Юлия Пидлисна (200 м брасс)
24-е место – Катерина Зубкова (100 м баттерфляй)
24-е место – Татьяна Хала (200 м баттерфляй)
31-е место – Анна Дзеркаль (200 м комплекс)
16-е место — Украина (Ирина Амшенникова, Юлия Пидлисна, Катерина Зубкова, Дарья
Степанюк) (4х100 м комбинированная эстафета)

Открытая вода
Пекин-2008
Мужчины
12-е место – Игорь Червинский (10 км)
Женщины
23-е место – Наталия Самородина (10 км)

ИСТОРИЯ

Первые громкие успехи украинского плавания на международной арене датированы
концом 50-х годов прошлого столетия. После двух титулов чемпиона Европы в плаванье
на спине киевлянина Леонида Барбиера пришли ожидаемые олимпийские успехи. На
Олимпиаде-1964 "золото" на дистанции 200 м брассом выиграла крымчанка
Галина Прозуменщикова
. На двух последующих Играх она отметится также двумя серебряными и двумя
бронзовыми наградами на обеих брассовых дистанциях. Кроме Прозуменщиковой, в
Токио-1964 "серебро" на 200-метровке брассом выиграл львовянин 
Георгий Прокопенко
, "бронзу" в комбинированной эстафете – харьковчанка 
Татьяна Девятова
. Через четыре года свою лепту в третье место советской сборной в комбинированной
эстафете внесли сочинец со львовской пропиской 
Владимир Немшилов,
а также коренной львовянин 
Юрий Громак
.

В Монреале-1976 впервые в полный голос заявил о себе представитель славной
запорожской школы. Владимир Раскатов выиграл серебро на кролевой 400-метровке и
бронзу в эстафете 4х200 м вольным стилем. Брассистские традиции Украины
продолжила серебряной медалью на 200-метровке одесситка Марина Юрченя. В
Москве-1980 "золотом" и "серебром" на дистанциях 200 м баттерфляем и 400 м
комплексом соответственно отметился киевлянинСергей Фесенко. В комплексе Сергея
обошёл лишь мариуполец 
Александр Сидоренко,
ставший через два года первым украинским чемпионом мира. 
Сергей Красюк
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из Киева собрал "золото" и "серебро" в эстафетных заплывах. Его земляк 
Юрий Присекин
выиграл медаль высшей пробы в эстафете 4х200 м вольным стилем, харьковчанин
Владимир Долгов
– "бронзу" в стометровке на спине, Елена Круглова из Днепропетровска – "серебро" в
комбинированной эстафете.

В Сеуле-1988 единственную индивидуальную медаль из украинцев выиграл
днепропетровец Вадим Ярощук. Он стал бронзовым призёром на 200-метровке
комплексом. Медаль такого же достоинства Вадим выиграл в комбинированной
эстафете. Вместе с ним в советский квартет входил донетчанин 
Валерий Лозик
. Киевлянин 
Владимир Ткаченко
и ещё один представитель Донецка — 
Алексей Бориславский
— выиграли "серебро" в эстафете 4х100 вольным стилем. Олимпиада-1992 в Барселоне
стала звёздным временем блестящего винницкого спринтера 
Павла Хныкина
. Он выиграл два "серебра" в комбинированной эстафете и эстафете кролем 4х100 м.
"Бронзу" в женской комбинированной эстафете добыла 
Ольга Кириченко
.

Переход на независимые рельсы вышёл для украинского плавания довольно
болезненным. На тот момент полноценного кадрового ресурса, воспитанного в СССР не
хватало. Зато оставались отличные тренеры, благодаря которым Украина во второй
половине 90-х сделает настоящий прорыв. Воспитанник запорожского тренера Сергея
Гусева Денис Силантьев
в 1998 году выиграет первую в независимой истории украинского плавания золотую
награду чемпионатов мира, в течение четырёх лет он будет оставаться сильнейшим в
Кубке мира в баттерфляе, а в Сиднее-2000 завершит свою карьеру олимпийским
"серебром" на коронной "дельфиновой" 200-метровке.

Виктор Турчин воспитал семикратного чемпиона мира, 19-кратного чемпиона Европы,
рекордсмена мира на неолимпийской 50-метровке брассом Олега Лисогора, а также
бившего мировой рекорд на "полтиннике" баттерфляемСергея Бреуса. Эдуард Булкин
взрастил бронзового призёра Игр-2004 
Андрея Сердинова
, которого в мире за изысканный стиль плавания называли "эстетом баттерфляя". Но
громче всех проявила себя воспитанница семейства Александра и Нины Кожух Яна
Клочкова. Четырёхкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира на 400-метровке
комплексом, она 10 раз выигрывала золотые медали чемпионатов мира и 19 – Европы.

Это – лишь вершина айсберга. В конце 90-х – первой половине 2000-х годов в Украине
была целая плеяда выдающихся пловцов, способных бороться за награды Олимпиад.
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Иное дело, что в силу разных причин не всем удалось реализовать свой потенциал
именно на главных стартах четырехлетия. Так или иначе, то было еще поколение,
росшее в СССР и привыкшее к трудностям, умевшее терпеть и трудиться. Но новые
бассейны не строились, а старые в лучшем случае морально устаревали. Как и методики
подготовки тех специалистов советской эпохи, которые продолжали трудиться на
Родине. Соответственно, работавшая безотказно система дала катастрофический сбой.
На Олимпиаду-2008 Украина ехала звёздным составом, но в нём в большинстве были
собраны пловцы, чьи лучшие годы были далеко позади. Кроме того, украинцы лишь в
последний момент опробовали костюмы, без которых добиваться результатов в то время
было невозможно. Как следствие, закономерный "ноль" в графе медали. Что было в
последующие годы – мы рассказывали выше. 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Последний чемпионат Европы, недавно завершившийся в венгерском Дебрецене,
отчетливо продемонстрировал, что кризис украинцы преодолели окончательно.
Выступая на фоне тренировочных нагрузок и не ведя целенаправленной подготовки к
турниру, украинцы пробились в общей сложности, учитывая неолимпийские дистанции, в
13 финалов против трёх на предыдущем европейском первенстве. Домой команда
вернулась с тремя медалями: "серебром"Валерия Дымо на 200-метровке брассом, а
также "бронзой" Андрея
Говорова  на
50-метровке кролем и 
Сергея Фролова
на 800-метровке вольным стилем.

Дарина Зевина на обеих дистанциях в плаванье на спине была четвертой, при этом во
всех трёх заплывах на "сотке" преодолев рубеж в минуту и одну секунду. Собственно, Зе
вина
и будет главной олимпийской надеждой Украины в Лондоне. На мундиале-2011 в Шанхае
Дарина вышла в полуфинал на 100-метровке, а там побила национальный рекорд –
1.00,05. Впрочем, тогда это было десятое место. Чтобы претендовать на медали, нужно
выходить из минуты. Например, чемпионка мира 
Жинью Жао
из Китая в прошлом году преодолела дистанцию ровно на секунду быстрее рекорда
Зевиной. Учитывая молодость киевлянки, можно предположить, что минутный рубеж на
Олимпиаде она преодолеет. Среди соперников Дарины стоит выделить австралиек 
Эммили Сибом
и 
Элизабет Симмондс,
действующую олимпийскую чемпионку американку 
Натали Кафлин
, голландку 
Шарон ван Рувендаль
и россиянку
Анастасию Зуеву.
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Добавим, что на 200-метровке на спине на победу будут претендовать примерно те же
люди плюс действующая чемпионка мира 
Мисси Фрэнклин
из США. Главное для Дарины – удержать психологическую устойчивость и не растерять
из-за волнения концентрации.

Говорову, дабы претендовать на медаль на "полтиннике" кролем, нужно стать вторым
после Александра Волынца в истории украинского плавания человеком, который
"выплывет" из 22 секунд. Андрею это по силам. Иное дело, что конкуренция на
50-метровке вольным стилем фантастическая, а на медали в равной степени могут
претендовать примерно 15 пловцов. Фаворитом, конечно, выглядит бразилец Сезар
Сьело Фильо
. 

МНЕНИЕ ТРЕНЕРА

Сергей Бондарь, главный тренер сборной Украины по плаванию:
— В начале 2009 года, когда в обойме были еще прежние лидеры, оставшиеся после
Олимпийских игр в Пекине, я ставил амбициозные задачи – три бронзовых медали в
Лондоне-2012. Полагал, что молодые Зевина, Говоров, Фролов просто дополнят команду
с перспективой на 2016 год. Но получилось, что эта молодёжь "смяла" весь состав 2008
года. Поэтому задача нивелировались. Теперь, если медаль будет – очень хорошо.
Серьезных задач для такого молодого состава перед Олимпиадой ставить нельзя. Мы
сошлись на одной медали. Но это не самоцель. Если награда будет стоить спортсмену
окончания карьеры, то я готов, чтобы этой медали не было.

Вот в 2016-м, когда пловцам будет по 23-24 года, цели изменятся. Практика показывает,
что в плавании идеальный возраст для мировых рекордов — от 23 до 27 лет. Фролову и
Говорову – по 19, Зевиной – 17. Конечно, будем стараться бороться за пьедестал, но
надо думать о будущем. На этой Олимпиаде жизнь не заканчивается. Эти пловцы и так
сделали много. Такого не бывает, чтобы весь состав юношеской сборной образца 2010
года уже через два года боролся за медали Олимпиады. Рано. Так, никого сильнее
кроме них нет. Но они слишком молоды. Говорить, что я на 100 процентов уверен, что
завоюем медаль, не буду.
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