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Постановка проблемы. Достижения спортсменов на международной арене являются
неотъемлемым показателем социально-политического и экономического развития страны. В разные
периоды развития международного олимпийского движения страны-лидеры диктовали условия и в
спортивной сфере. Неудача сборной команды на мировых соревнованиях до середины ХХ столетия
расценивалась как поражение в политической борьбе за правление миром. С началом периода "холодной
войны" шла незримая борьба между странами капиталистического мира и социалистического
содружества не только в политике, но и в спорте [4].
Сегодня спорт – показатель стабильности каждого государства, его материального и социального
успеха. Достижения спортсменов приравниваются к показателям в науке, технике и искусстве, а
спортсмены получают высшие государственные награды [3, 5].
С 1952 года украинские пловцы участвуют в Олимпийских играх, сначала в составе олимпийской
сборной СССР, а со временем и как спортсмены независимого государства. За время выступлений на
международной арене успехи украинских пловцов различны: были ошеломляющие победы и горькие
разочарования, которые связаны с различными аспектами и особенностями системы подготовки [4, 6].
Незнание истоков зарождения и развития вида спорта в стране, особенностей систем подготовки,
успехов выдающихся спортсменов прошлого не позволит будущим специалистам, тренерам и самим
спортсменам сформировать у себя идеи и принципы присущие спорту высших достижений. Исходя из
выше сказанного, обобщение исторических данных касательно выступлений украинских пловцов на
международной арене является необходимым и актуальным.
Цель исследования. Проанализировать и обобщить достижения украинских пловцов на Играх
Олимпиад с 1952 по 2012 год.
Результаты исследования. История развития украинского плавания началась в первой половине
ХХ столетия с открытия в Харькове в 1928 году первого зимнего 20-метрового плавательного бассейна.
Начиная с 1930 года в Киеве и других крупных городах УССР стали появляться летние водные станции и
бассейны, приспособленные для занятий плаванием. Так только в Днепропетровске их насчитывалось 12.
В связи с этим возрос и интерес граждан к водным видам спорта, в том числе и к спортивному плаванию.
В комплекс ГТО того времени был включен норматив по плаванию. В 1934-1935 годах открылись
первые детские спортивные школы в Киеве и Харькове, стали проводиться соревнования по плаванию
разного уровня для всех групп населения, а ведущее место занимали спартакиады [1, 2, 6].
В послевоенные годы украинские пловцы активно принимали участие в возрождении спортивного
плавания. За первые мирные годы были отстроены крытые бассейны и водные базы. Уже в 1951 году в
Киеве завершилось строительство лучшего в Украине 50-метрового плавательного бассейна с
10-метровой вышкой и трамплинами для прыжков в воду, трибунами для зрителей, душевыми
павильонами и другими подсобными помещениями. Вместе с тем открыто много зимних 25-метровых
плавательных бассейнов в других городах страны. С каждым годом увеличивалось количество
спортсменов, которые показывали высокие результаты способные конкурировать с достижениями
сильнейших пловцов Европы [1, 4].
Развитие материально-технической и научной базы способствовало тому, что вскоре Украина
становиться традиционным местом проведения соревнований союзного масштаба, а в Киеве и Львове
появляются хорошие молодые пловцы, из числа которых была укомплектована первая сборная команда
СССР по плаванию [4, 5].
В 1952 году на базе киевского бассейна проходят всесоюзные сборы олимпийской команды
пловцов, по подготовке к первым Олимпийским играм открытым для советских спортсменов.
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В состав первой советской олимпийской команды по плаванию вошло 18 спортсменов. На Играх
ХV Олимпиады они не смогли завоевать медали. Самым успешным выступлением было у неоднократной
чемпионки и рекордсменки страны в плавании брассом украинки Марии Гавриш (Винница, Киев), она
была первой и тогда единственной спортсменкой, которой удалось завоевать почетное право на старт в
финальном заплыве на дистанции 200 м брасс и занять в нем 6-е место [4, 7].
Более успешным было выступление украинских пловцов на играх XVI Олимпиады. Перед Играми
1956 года в Мельбурне (Австралия) федерация плавания СССР установила жесткие нормативы, которые
смогли выполнить всего 10 советских пловцов из них 4 украинца – Геннадий Андросов и Фарид Досаев
из Львова, Игорь Заседа и Людмила Клипова из Киева. В Мельбурне соревнования проводились в новом
крытом 50-метровом бассейне, принесшем удачу 24-х летнему киевлянину Игорю Заседе, который занял
5-е место на дистанции 200 м брасс, при этом установив рекорд Украины [5, 7].
На Игры 1960 года в Рим (Италия) была направлена делегация советских пловцов, насчитывающая
23 спортсмена. В нее вошли выступавшие в Австралии олимпийцы Геннадий Андросов (Львов) и
Людмила Клипова (Киев), чемпион Европы Леонид Барбиер (Киев), а также молодые спортсмены –
брассист Георгий Прокопенко (Львов); кролист – Сергей Толстоплет (Харьков). Советские пловцы
остались в Риме без медалей, набрав всего 5 очков (в 2 раза меньше, чем в Мельбурне) за два пятых
места одно из которых завоевал львовянин Леонид Барбиера на дистанции 100 м на спине [2, 6].
Олимпийские Игры 1964 года, впервые проходившие в Азии, стали переломными для советского
плавания. Именно с этого момента команда СССР ворвалась в элиту мирового спорта и стала на равных
соперничать с признанными грандами спортивного плавания. В советскую команду пловцов на Игры
Олимпиад в Токио (Япония) входил 21человек, из них лишь четыре представителя Украины: участник
Игр в Риме Георгий Прокопенко (Львов), ставший в 1962 г. чемпионом Европы; мировая рекордсменка в
плавании брассом, севастопольская школьница Галина Прозуменщикова (200м – 2.45,4); впервые были
введены в олимпийскую команду дельфинисты Татьяна Девятова (Харьков) и Валентина Яковлева
(Львов). Первым ярким достижением олимпийских игр 1964 года явилась золотая медаль Галины
Прозуменщиковой, которая преодолела дистанцию 200 м брасс с результатом 2.46,4с и установила
первый для советского спорта Олимпийский рекорд в плавании. Также на Играх в Токио проявили себя
Георгий Прокопенко, завоевавший серебро в плавании брассом (200 м – 2.28,2), и бронзовая медалистка
в эстафетном плавании – Татьяна Девятова – эстафета 4х100 м комбинированная (4.39,2 –
предварительный заплыв (ПЗ)), (4.39,1 – Олимпийский рекорд (OR)) [1, 4, 7].
В олимпийскую команду 1968 года Мехико (Мексика) вошло 32 пловца, в их числе было 6
представителей Украины: участницы предыдущих Олимпийских игр Галина Прозуменщикова
(Севастополь) и Татьяна Девятова (Харьков); дебютанты – кролисты Лидия Гребец (Полтава), 3оя Дусь
(Луганск); молодой брассист Евгений Михайлов (Полтава); чемпион Европы в плавании 200 м на спине
Юрий Громак (Львов). В общем зачете пловцы СССР заняли 3 место, пропустив вперед только сборные
США и Австралии. На Играх XIX Олимпиады Галиной Прозуменщиковой были завоеваны серебряная
медаль на дистанции 100 м брасс (1.15,9) и бронзовая медаль – 200 м брасс (2.47,0). Следует отметить и
бронзовую медаль Юрия Громака в эстафетном плавании 4х100 м комбинированная (4.00,7) [4, 5].
На играх XX Олимпиады (1972 год Мюнхен, Германия) Советский Союз был представлен
26 сильнейшими пловцами. В третий раз участвовала в олимпийских играх украинская пловчиха Галина
Прозуменщикова-Степанова (Севастополь), впервые вошли в состав олимпийской команды брассистка
Татьяна Прудникова (Львов), дельфинистка Ирина Устименко (Донецк), представитель комплексного
плавания Валентин Партыка (Донецк). В общем зачете пловцы СССР заняли 4 место, пропустив вперед
сборные США, Австралии и набирающую ход сборную ГДР. В Мюнхене удача улыбнулась только
Галине Прозуменщиковой – Степановой, она завоевала серебро на дистанции 100 м брасс (1.14,99) и
бронзу – брасс 200 м (2.42,36) [6].
Советская команда, участвовавшая в Олимпийских играх 1976 г (Монреаль, Канада) насчитывала
31 пловца. В состав олимпийской команды входило 6 украинских пловцов (Харьков – 2, Одесса,
Днепропетровск, Запорожье и Киев – по 1). Наталья Попова (Харьков) была введена в состав сборной
команды в 1973 г. и являлась участницей I чемпионата мира по плаванию в Белграде. Она и еще 4
украинских пловца Надежда Ставко (Днепропетровск), Клавдия Студенникова (Киев), Марина Юрченя
(Одесса), Александр Маначинский (Харьков) участвовали летом 1975 г. во втором чемпионате мира по
плаванию (в Кали). Владимир Раскатов (Запорожье) впервые вошел в сборную команду в 1976 г. На
Играх ХХІ Олимпиады, под руководством Сергея Вайцеховского пловцы Советского Союза заняли 3
место в общекомандном зачете, пропустив вперед сборные США и сборную ГДР. Украинские пловцы в
Монреале принесли в копилку сборной три медали и установили ряд олимпийских и европейских
рекордов: серебро – Марина Юрченя на дистанции 200 м брасс (2.36,08) и Владимир Раскатов в
эстафетном плавании 4х200 м в/с ((7.27,97) ЕR, ПЗ – 7.33,21 ЕR и ОR); бронзу – Владимир Раскатов на
дистанции 400 м в/с ((3.55,76) ЕR;Пр – 3.57,56 ОR и ЕR) [5].
ХХІІ Олимпийские игры ознаменовались крупным политическим бойкотом, так американцы
проигнорировали игры в знак политического протеста против ввода войск СССР в Афганистан. Однако
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отсутствие американских спортсменов, практически не повлияло на зрелищность и уровень игр, при
этом Олимпийские игры 1980 года (Москва, СССР) прошли при полном доминировании сборных СССР
и ГДР. На Играх ХХII Олимпиады пловцами Советского Союза было выиграно 22 медали, 8 из которых
были золотыми. В сборную команду по плаванию вошло 39 спортсменов из них 7 украинских. Это
Красюк Сергей (Киев), Петров Эдуард (Запорожье), Фесенко Сергей (Кривой Рог), Долгов Владимир
(Харьков), Сидоренко Александр (Жданов, Донецкая область), Круглова Елена и Поливода Лариса
(Днепропетровск). Голубые дорожки СК "Олимпийский" были счастливыми для двух украинских
пловцов, которые стали Олимпийскими чемпионами. Так, Сергей Фесенко стал обладателем золотой
олимпийской медали на дистанции 200 м баттерфляй (1.59,76), а Александр Сидоренко получил золото и
установил Олимпийский рекорд на дистанции 400 м комплексное плавание (4.22,89) OR. В Москве
Сергей Фесенко также завоевал серебряную медаль на дистанции 400 м комплексным плаванием
(4.23,43). Следует отметить, и бронзовых призеров Игр: Долгова Владимира – 100 на спине и Елену
Круглову – эстафета 4х100 м комбинированная [2, 7].
Олимпийские игры 1984 г. в Лос-Анджелесе (США) ознаменовались ответным бойкотом
большинства социалистических стран (кроме Китая, Румынии, Югославии) и проходили без участия
СССР. Советский Союз, тем временем, провел свои альтернативные соревнования – "Дружба-84" [5].
На Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Южная Корея) сильнейшие сборные мира вновь
сошлись на голубых дорожках. В сборную команду СССР по плаванию вошли 27 спортсменов. Из УССР
на этих играх выступало 6 пловцов: Ткаченко Владимир и Копчикова Светлана (Киев), Бориславский
Алексей (Зугрэсе, Донецкая область), Ярощук Вадим (Кривой Рог), Лозик Валерий (Шахтерск, Донецкая
область), Богачева Юлия (Одесса). Наши пловцы завоевали 5 медалей разного достоинства: серебро –
Владимир Ткаченко и Алексей Бориславский (предварительный заплыв) в эстафете 4х100 м вольным
стилем (3.18,33); бронза – Вадим Ярощук и Валерий Лозик (предварительный заплыв) в эстафетном
плавании 4х100 м комбинированная (3.39,96), а также Вадим Ярощук – на дистанции 200 м комплекс
(2.02,40) [2, 7].
На Играх XXV Олимпиады в Барселоне (Испания, 1992) после распада СССР – 12 республик
бывшего Советского Союза участвовали в составе Объединѐнной команды. В рамках ОК СНГ при
награждении представителей трех республик, которые уже имели национальные олимпийские комитеты
(Россия, Белоруссия и Украина), поднимался флаг и звучал гимн соответствующей страны. При
награждении эстафетной команды поднимался флаг МОК с олимпийскими кольцами и звучала "Ода к
радости" из Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена. Из украинских пловцов две серебряные медали
завоевал Павел Хныкин (Винница) в эстафетном плавании 4х100 м вольным стилем (3.17,56) и 4х100 м
комбинированная (3.38,56), бронзовую медаль – Ольга Кириченко – эстафета 4х100 м комбинированная
(4.06,44) [7].
Олимпийские игры – 1996 года Атланта (США) были первыми, где наша страна принимала
участие как самостоятельное государство. В составе сборной команды Украины было 12 пловцов.
Олимпийские награды украинским пловцам завоевать не удалось. Лучшими спортсменами на Играх
XXVІ Олимпиады были: Светлана Бондаренко занявшая 4 место на дистанции 100 м брасс; Денис
Силантьев – 6 место (200 баттерфляй) и Павел Хныкин – 6 место (100 м вольный стиль) [1, 3].
На Олимпийских играх в Сиднее (Австралия, 2000) сборная команда Украины по плаванию была
представлена 16 спортсменами. Украинские пловцы в чудесном "Акватик-центре" заняли пятое место,
опередив ряд плавательных держав, завоевав две золотые и две серебряные медали. Правда, все награды
Сиднея обрели пловцы благодаря усилиям двух спортсменов – Яны Клочковой (золото – 200 м к/п
(2.10,68), 400 м к/п (4:33,59 МР); серебро – 800 м в/с (8.22,66) и Дениса Силантьева, нашего "Мистера
Баттерфляй", заработавшего своим коронным стилем серебро на двухсотметровке (1.55,76). Их
сотоварищи по команде выглядели скромнее, в финалы сумели пробиться только кролисты Игорь
Червинский (1500 м в/с) и Александр Волынец (50 м в/с) [2].
На летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах (Греция) соревнования по плаванию
проходили в водном центре Афинского олимпийского спортивного комплекса. На Играх XXVIII
Олимпиады за сборную команду Украины выступало 27 пловцов. Команда заняла 5 место в
неофициальном командном зачете, завоевав три олимпийские награды. Яна Клочкова повторила успех
на своих коронных дистанциях, завоевав две золотые медали (200 м к/п – 2.11,14; 400 м к/п – 4.34,83).
Андрей Сердинов выиграл бронзовую медаль в плавании баттерфляем на дистанции 100 м с результатом –
51,36 с. В финалы пробились такие пловцы как: Александр Волынец (50 м в/с – 22,26 с – 7 место); Олег
Лисогор (100 м брасс – 1.02,42 – 8 место); Светлана Бондаренко (100 м брасс – 1.08,19 – 7 место).
Мужская команда в эстафетном плавании 4х100 к/п (3.36,87) – заняла 6 место (Павел Илличев, Валерий
Дымо, Денис Силантьев, Юрий Егошин) [1].
На Играх XXIX Олимпиады в Пекине (Китай, 2008) соревнования по плаванию проводились в
специально построенном для Игр Пекинском Национальном Аквацентре. Сборная команда Украины по
плаванию не выиграла ни одной медали, хотя согласно целевой комплексной программы планировалось
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завоевание полного комплекта наград. В активе 24 украинских пловцов, стартовавших в бассейне
Пекина, всего два седьмых места (Игорь Борисик и Андрей Сердинов на дистанциях 100 м брассом и
баттерфляем). По итогам китайских игр наш олимпийский спорт получил горький урок. Подготовка
сборной команды по плаванию в целом была неверной, что привело к сокрушительному поражению [3].
Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 2012 в Лондоне проходили в
лондонском водном центре. Украинская сборная по плаванию приехала в Лондон без особых надежд,
так как состав команды был на 90% обновлен молодыми, и в тоже время неопытными спортсменами. Из
12 пловцов принимавших участие в Олимпийских играх лишь двое смогли пробиться в полуфинальные
заплывы: ДаринаЗевина из Киева, на дистанции 200 м на спине заняла 12-е место, и Андрей Говоров, из
Днепропетровска довольствовался лишь 15-й строчкой рейтинга на дистанции 50 м вольным стилем. И
даже установленный в предварительном заплыве Анной Дзеркаль рекорд страны на дистанции 200 м
брассом не позволил ей подняться выше 17 места. Помимо упомянутых спортсменов в Лондоне
выступили: Александр Исаков (100 м на спине – 35 место), Мария Ливер (100 м брасс – 37 место), Сергей
Фролов (400 м и 1500 вольный стиль – 17-е и 10-е места, на дистанции 1500 м – рекорд Украины),
Валерий Дымо (100 м брасс – 24-е) место, Игорь Борисик (200 брасс -22-е место), Максим Шемберев
(200 м комплексное плавание – 33-е место), Дарья Степанюк (50 м вольный стиль – 33-е место) и Илья
Чуев (200 м баттерфляй – 28-е место) [3].
Выводы. Анализ литературных источников и документальных материалов свидетельствует о
большом вкладе украинских пловцов в олимпийских спорт как в СССР так и независимой Украины. За
всю историю отечественного плавания украинские пловцы на олимпийской арене завоевали 31 медаль
разного достоинства (7 золотых, 11серебряных и 13 бронзовых).
Следует отметить, что на протяжение многих десятилетий спортсмены из Украины составляли
достойную конкуренцию ведущим пловцам мира, и только в последние годы мы сдали свои позиции.
Это свидетельствует о необходимости совершенствования существующих систем подготовки и
предоставляет большое количество нерешенных проблем в сфере спортивной науки.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в анализе и систематизации данных о
развитии спортивного плавания на территории Днепропетровской области.
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SPORTING SWIMMING IS IN UKRAINE:
HISTORY AND CONTEMPORANEITY

The features of origin, development and becoming of the sporting swimming on territory of
Ukraine are considered in this article. The results of appearances of the Ukrainian swimmers are
analysed on the Olympic games from 1952 to 1988 in composition a collapsible command the USSR.
Information is also presented about appearances of sportsmen of independent Ukraine on Games of
ХХV-ХХХ Olympiad.
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