
«Твоя жизнь состоит из поступков. От ха-
рактера поступка — деятельности или без-
деятельности — зависит твое душевное со-
стояние, благополучие, счастье, здоровье, 
самочувствие, настроение людей, с которы-
ми ты общаешься».

В. А. Сухомлинский

Девиз: 
«Не бойся падать, умей подняться». 
«Не хмурь бровей из-за ударов Рока, 
Упавший Духом — гибнет раньше срока. 
Ни ты, ни я не властны над судьбою. 
Мудрей смириться с нею — больше прока».

Омар Хайям
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Э та книга предлагает тренерам-преподавателям, ученикам дет-
ских спортивных школ, их родителям, а также большому кругу 

читателей, которые интересуются развитием олимпизма в Украине, 
экскурсию в историю жизни, деятельности и достижений легенды укра-
инского плавания Смеловой Веры Григорьевны, моей мамы. На протя-
жении 10 лет мы с ней собирали материалы о ее жизненном пути, этапах 
становления в спорте, успехах и достижениях в пропаганде олимпизма 
в Украине.

Самая популярная сфера международного содружества во имя 
гармонического развития человека, сохранения и укрепления взаи-
мопонимания между народами и странами, самая уверенная и тесная 
связь спортивной, образовательной и воспитательной сфер обучения, 
которые соприкасаются с политической, экономической и социальной 
жизнью, — все это и есть современный олимпийский спорт. Его изна-
чальная фаза развития — олимпизм — очень важна на этапе детского 
и юношеского спорта.

Анализируя работу детских спортивных школ, организацией ко-
торых неоднократно занималась В. Г. Смелова, могу отметить тот ко-
лоссальный труд, который вкладывали тренеры-преподаватели, ее со-
ратники, в подготовку и воспитание детей, юношей и девушек, отдавая 
практически все свое время этой работе.

Мне хотелось бы, чтобы ознакомление с этапами становления Сме-
ловой В. Г. как тренера высшей категории помогло молодым тренерам 
и их ученикам найти себя как в юношеском, так и в большом спорте. 
В книге описаны различные методы воспитания и подготовки пловцов, 
которые можно использовать в практической работе.

Мой старший брат Смелов М. Н. окончил Киевский институт физи-
ческой культуры и спорта, я окончила Харьковский филиал Киевского 
института физической культуры и спорта с отличием. Мы прошли боль-
шую школу тренеров-преподавателей в детских спортивных школах — 
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он в г. Бровары, я в г. Харьков. В детстве мы практически не видели ма-
му — жили, как могли. Но ее оптимизм, любовь и преданность своему 
делу определили и наш дальнейший выбор профессии. Мы благодарны 
судьбе, что так объединила нашу семью и помогла нам продолжать ра-
боту по пропаганде олимпизма в Украине.

Все этапы жизни и работы Веры Григорьевны я излагаю в книге от 
ее имени, так, как она мне их излагала. Эта книга предлагается прежде 
всего тренерам, спортсменам и их родителям, а также тем, кто ей зави-
довал, и тем, кто мешал работать.

Искренне буду рада получить отзывы об этой работе, как положи-
тельные, так и критические. С уважением, Климакова Светлана Нико-
лаевна, старший преподаватель кафедры Циклических видов спорта 
ХНПУ им. Г. С. Сковороды.

Email: klimakova.sv.hnpu@gmail.com

ИЗ ДОСЬЕ

Родилась 12 декабря 1937 года в селе Петрово Петровского района 
Кировоградской области. Украинка. Окончила Львовский инсти-

тут физической культуры и спорта в 1955 году.
Имею награды:
— 1956 год — знак ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных 

земель». Свидетельство № 1569
— 1966 год — «Отличник народного образования Украины». Свиде-

тельство № 39605
— 1977 год — «Заслуженный тренер Украины». Свидетельство № 739
— 1977–1982 годы — ежегодные свидетельства «Лучший тренер» 

Советского Союза по плаванию
— 1980 год — «Заслуженный тренер СССР по плаванию». Свидетель-

ство № 11119
— 1980 год — Орден «Дружбы народов» К 026039. Свидетельство 

№ 11044
— 1980 год — Грамота Верховного Совета Украины, 14 февраля 

1980 года. Свидетельство № 10502
— 1981 год — «Заслуженный работник физической культуры и спор-

та Украины». Свидетельство № 9
— 1990 год — Свидетельство «Лучший тренер СССР по плаванию»
— 2001 год — Почетный Гражданин пгт. Петрово
— 2009 год — Свидетельство о внесении на Доску почета № 23-гр 6
— 2010 год — Золотая звезда «Патриот Украины»
Стаж работы — 57 лет
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на братских могилах, пуская хвалу Господу Богу по пьяни. В итоге вер-
нулся к жене и детям гол и бос, как сокол. В 1934 году нечаянно при 
похоронах раскопали могилу сына Володи и позвали бабушку Евдокию. 
Не выдержав всех этих бед, она учинила суицид, повесилась.

Многодетные семьи нашего рода жили бедно, но весело. У мамы 
было много племянников и племянниц. Галина Федотовна была инва-
лидом. Будучи в стельку пьяным, дедушка упустил ее из рук и сломал 
ей позвоночник, поэтому у нее выросли два горба — спереди и сзади, 
изуродовавшие грудную клетку. Она была грамотной, писала стихи, 
принимала участие в общественной жизни, работала в газете. Во время 
Великой Отечественной войны возглавляла подпольную организацию. 
Я ее очень любила, ухаживала за ней. Об этом расскажу позже.

Дядя Григорий Федотович — комсомолец, коммунист — был женат 
дважды. От его первой жены Елены Мытько родились два сына — Нико-
лай и Александр, от второй жены Ольги тоже два сына, Владимир и Вик-
тор. Работал дядя всю жизнь агрономом. Любил, как и дедушка, выпить, 
меньше граненого двухсотграммового стакана не выпивал. Был участ-
ником Великой Отечественной войны. После войны как коммунист был 
направлен в Западную Украину, в город Люботин Волынской области, 
поднимать сельское хозяйство. Там он и женился второй раз, а потом 
забрал к себе старшего сына Николая. Николай окончил школу и по-
ступил в Киевский политехнический институт. Коля родился в 1933 го-
ду, закончил учебу в институте в 1956 году и стал главным инженером 
шахты пгт. Новогродовка Селидовского района Донецкой области. Сей-
час живет в пгт. Петрово, имеет двух сыновей. Сергей живет в Москве 
и имеет четверых детей, бизнесмен. Сын Олег живет в Петрово, рабо-
тает мастером на предприятии ВАТ ЦГОК, имеет дочь Оксану и сына 
Дмитрия. Шурик, второй сын дяди Гриши, остался в Петрово, окончил 
школу, отслужил в армии в г. Лиепае, переехал в Донецк. Работал элек-
триком, погиб в 1965 году от удара током. Имел сына, но после развода 
с женой сын остался с ней. В 1968 году дядя Гриша переехал из Люботина 
в пгт. Пятихатки, где работал главным агрономом, умер в 1977 году. Его 
дети от второго брака остались жить в Пятихатках. Володя имел двух 
дочек, простудился и рано умер. Витя рано женился и во время строи-
тельства дома нечаянно убил свою жену. Его судили, он отбывал срок 
в Донецке. После освобождения остался там жить. После смерти Володи 
вернулся в пгт Пятихатки; он художник, очень хорошо играет на гита-
ре, работает на стройке прорабом. Больше так и не женился. В декабре 
2008 года похоронил мать Ольгу. Где и как живут дети Володи, я не знаю.

О РОДЕ. 
РЕБЕНОК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мой дедушка, Емец Федот Емельянович, родился в 1886 году 
в селе Петрово в семье плотника. У него было три сестры, две 

вышли замуж и выехали в Молдавию, где и сейчас много наших род-
ственников. Третья сестра жила в Петрово и умерла в начале шестиде-
сятых годов. Дедушка был славным плотником-строителем и работал 
до и после войны в колхозе «Дружба». Он был высокого роста, очень 
красивый и сильный. На строительстве домов после войны ему не было 
равных, и по части рюмочки водочки также. Он был участником граж-
данской войны, управлял тачанкой и возил то красных, то белых. Вме-
сте с семьей пережил НЭП и Сталинские репрессии. Женился дедушка 
в 1908 году на красавице Крупенко Евдокии Ивановне, в семье которой 
было пятеро детей: Давид Иванович, Кость Иванович, Андрей Ивано-
вич, Анна Ивановна и моя бабушка. У деда Давида было восемь детей: 
Лана, Саня, Надя, Вера, Оля, Ия, Зоя, брат Ваня. У Костя Ивановича два 
сына — Алексей и Григорий. У деда Андрея две дочери — Саша и Миля. 
У Анны Ивановны два сына — Алеша и Анатолий и дочь Саня. У мо-
ей бабушки Евдокии Ивановны родились: дочь Галина в 1910 году, сын 
Григорий в 1912 году, дочь Анастасия — моя мама — в 1915 году, дочь 
Клава в 1921 году и сын Володя в 1926 году — итого 5 детей. У меня мно-
го племянников, многих я знаю, многих не знаю, иные разъехались по 
всей Украине и за ее пределы.

Все они родились в начале ХХ столетия, старшие принимали уча-
стие в гражданской войне и Октябрьской революции. Пережили НЭП, 
раскуркуливание, коллективизацию и наконец великий Голодомор 
1932–1933 годов. Из всей семьи умер меньший Владимир Федотович, 
его похоронили в 1933 году. Семья голодала, и дедушка Федот с чума-
ками уехал в Крым на заработки, чтобы купить свечи и соль. Возвра-
щаясь домой, по дороге менял заработанное на водку, а свечи палил 
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Тетя Клава Федотовна — бухгалтер, комсомолка, коммунист, участ-
ница Великой Отечественной войны с Японией — вышла замуж на во-
йне и вернулась домой с мужем, Лобурченко Иваном Семеновичем, то-
же коммунистом, в 1946 году. Партия их тоже направила в Западную 
Украину, в город Луцк Волынской области, где дядя всю жизнь, до са-
мой пенсии руководил областной промкооперацией. Родились у них 
двое детей — Николай и Людмила. У дяди Вани от первого брака была 
дочь Галина, проживала в Комсомольске-на-Амуре с матерью. Потом 
дядя Ваня забрал ее в Луцк, где мы вместе ходили в школу, она 1939 года 
рождения. У старшего сына Николая было двое детей; дочь Наташа име-
ла двух детей — дочку и сына, сама с мужем увлеклась наркотиками, 
умерли вместе с мужем и сыном, а старшую дочь воспитывают дедушка 
Коля с женой Галиной. Николая в 2006 году парализовало, и он лежит 
дома. Его сын Ваня — бизнесмен, женат, имеет ребенка. У дочери дяди 
Вани Людмилы тоже двое детей. Они с мужем долго работали в Монго-
лии. Старший сын Роман живет с отцом, их мама умерла в 42 года от ра-
ка. У Романа нет детей, женился и развелся. У Алены трое детей от раз-
ных мужей, которых я не знаю. Старший ее сын Александр оканчивает 
школу и увлекается наркотиками. Живут они после смерти тети Клавы 
в феврале 2008 года с дедушкой Ваней. Он несчастлив, так как за ним не 
ухаживают, отправляют в госпиталь, грубо обращаются. Бедный дядя 
Ваня, он хочет, чтобы я приехала, а я никак не выберусь, да и чем ему 
можно помочь. Ему 94 года, и он совсем ослеп. Я его очень люблю. 9 мая 
2009 года я позвонила в Луцк, чтобы поздравить его с праздником Побе-
ды, и Алена мне ответила, что он умер 7 мая и уже похоронен. Меня не 
позвали на похороны, печально.

Моя мама, Емец Анастасия Федотовна, родилась в 1915 году 15 ян-
варя, во время Голодомора пешком ходила на работу за 40 км в город 
Кривой Рог на шахту Красный Кут, где работала подъемщицей клети — 
поднимала и опускала шахтеров в лаву. Ей удалось получить кровать 
в общежитии, и вскоре ее перевели поваром в столовую шахтеров. 
Там и познакомилась она с моим будущим отцом. Надо сказать, что 
мамочка моя была очень красивой девушкой, добросовестной и тру-
долюбивой. Мой отец, Полищук Григорий Захарович, родился 9 авгу-
ста 1913 года в селе Грузское Гуровского района Криворожского округа. 
У него был брат-близнец Илья. Всего в семье было четыре брата, еще 
Яков и Иван. Семья жила бедно, и отцу пришлось рано уехать из дому. 
С 1928 по 1932 год отец жил и работал в Новоросcийском порту грузчи-
ком. Потом переехал в Москву, где до 1935 года работал на строитель-

стве Московского метрополитена. Вернулся в Украину в начале 1936 го-
да и поступил на работу шахтером на шахту Красный Кут. Как говорила 
мама, он прицепился к ней, как банный лист. Жить было негде, и они, 
будучи в гражданском браке, приехали в Петрово на постоянное место 
жительства. Папа устроился на работу писарем в рай финотдел, мама — 
пекарем в хлебопекарню. Они купили маленький домик по улице Чапа-
ева, и 12 декабря 1937 года на свет появилась я, их дочь Вера, а 30 октя-
бря 1939 года родился мой брат Владимир.

Родственники со стороны папы живут в с. Грузское Днепропетров-
ской обл. У брата Ильи два сына: Григорий имеет семерых детей, у Ни-
колая два сына. Их отец пропал без вести на войне. У дяди Якова было 
два сына, у Ивана две дочери и сын. Оба папиных брата погибли на во-
йне. У всех есть дети, которых я совсем не знаю. До конца своей жизни 
папа воспитывал своих племянников, помогал, часто забирал их к нам 
жить. К моему большому стыду, я очень давно не была в с. Грузское, 
и сколько у меня племянников, внуков и правнуков, я не знаю.

22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили. Нам объявили, что началась 
Великая Отечественная война. Папу призвали в армию в 1939 году осе-
нью, после рождения Володи. Гитлер напал на Украину, уничтожая все 
на своем пути. Под Минском папа попал в окружение с тремя бойцами. 
Осталось перейти овраг, и они были бы у своих, но их увидел старец-бе-
лорус и предал, привел немцев. Так папа в начале войны попал в плен. 
Отправили их в польский лагерь «Освенцим», а потом в немецкий лагерь 
«Бухенвальд» под городом Веймаром. Я там была в 1979 году. Дальше па-
пу перегнали в Нидерланды, а затем, к концу войны, в Норвегию. После 
войны, в 1946 году папу по обмену военнопленными перевезли в город 
Горький, где целый год он проходил проверку. Вышел он из российского 
плена в 1947 году. В конце февраля месяца в 4 часа утра постучал к нам 
в окно. Этой встречи я век не забуду, ведь мы получили повестку, что он 
пропал без вести, и мы его не ждали.

В 1947–1948 годах в Украине снова был ужасный голод, надо было 
отстраивать города и села. В 1946 году в Украине была проведена пе-
репись населения. Мама, думая, что отец не вернется с войны, не имея 
паспорта, записала нас на фамилию отца. Так мы стали Полищуками. 
Только в 1956 году папу с мамой пригласили в ЗАГС и расписали в тор-
жественной обстановке. Папа устроился на работу в село Ивановку 
и зарабатывал немного макухи и муки, мама выпекала две буханоч-
ки хлеба раз в неделю, а мы с Володей умудрялись вынести и раздать 
его голодающим детям. Нас наказывали, а большая семья оставалась 
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голодной. Жили мы в четвертом десятке с. Петрово, как могли, всей 
улицей выживали. В сентябре 1945 года я пошла в первый класс, одеть-
ся и обуться было не во что, на всю семью одни валенки, и зимой школа 
работала через день. Мама тоже записалась в ликбез — это программа 
по ликвидации безграмотности. Писать было не на чем, и мы делали 
тетради из газет. Мама закончила два класса ликбеза, научилась чи-
тать и немножко писать. К приходу отца я уже училась во втором клас-
се. После окончания второго класса летом мы с ребятами часто лазили 
по бомбоубежищам, окопам, блиндажам, собирали патроны, гранаты, 
гильзы, снаряды, зажигалки для мин и все это добро прятали в бомбо-
убежищах. Однажды мы обнаружили в окопе мертвого немца, ужасно 
испугались. Нашли гранату и решили ее разрядить. Старшие ребята 
прогнали нас, малышей, а сами ушли в окоп, и она взорвалась. В ногу 
был ранен мой двоюродный брат Коля, выбило глаз дядя Толе Стулию. 
Ну и влетело же всем тогда от родителей. Но мы все равно прятали все 
найденное в бомбоубежищах на Ингульце.

Летом 1948 года все еще был голод, шла уборка слабенького уро-
жая, и мы, хотя и запрещалось, умудрялись собирать колоски пшеницы 
и ржи и прятали в свои склады. Если ловили с колосками взрослых, то 
их судили. Надо было положить весь урожай в закрома Родины.

29 февраля 1949 года в нашей семье родился маленький мальчик, 
Григорий Григорьевич, которого мы очень любили и нежно называли 
Гриня. Был високосный год, поэтому ему выписали свидетельство о ро-
ждении 1 марта. Мама родила дома, и люди всем селом приходили смо-
треть на нашего красивого ребеночка. Папу назначили директором ком-
бината коммунальных предприятий, и все, что сейчас осталось в центре 
Петрово, построено его руками: много домов, магазинов, детский са-
дик, дом культуры, кирпичный завод, вторая средняя школа, банк. 
Со всего района папа собрал останки погибших воинов и в парке по-
строил братскую могилу, а потом перенес ее на окраину парка и по сво-
им чертежам построил мемориальный комплекс, возле которого и те-
перь проводятся парады, праздники, посвященные Дню Победы, 9 мая.

В 1951 году папа получил землю под строительство дома, в кото-
ром я прожила 27 лет. Два лета подряд мы с мамой вдвоем делали кир-
пичи для печи и камина. До строительства было ходу три километра. 
Мы с мамой каждый день рано утром и поздно вечером ходили туда 
пешком. Володя нянчил и развлекал Гришу, папа контролировал нашу 
работу и подвозил песок и глину. Мы сделали около трех тысяч кирпи-
чей и много самана. Летом 1952 года мы с папой вдвоем по его проекту 

начали делать фундамент под дом. Сначала укладывали камни, выво-
дили углы, а потом середину засыпали щебнем и заливали цементным 
раствором, и все это после работы и до самой темноты. Домой возвраща-
лись поздно вечером, довольные. Наконец фундамент был готов, и де-
душка Федот с дедушкой Иваном Стулием возвели за неделю опалубку 
для литья стен и простенков дома. В то время дома строили дружно, 
всем миром. На субботу и воскресенье в августе месяце были приглаше-
ны все родственники, соседи и знакомые, около 50 человек, и за два дня 
ногами вытоптали стены и простенки. В опалубку клали длинную со-
лому, заливали глиной и топтали ногами весело и с песнями. Лето было 
жаркое, и уже в конце августа два моих дедушки, родной и двоюродный, 
начали возводить крышу. Смеху было, но уже в сентябре дом стоял под 
крышей, и наши плотники-дедушки в октябре поставили окна и двери, 
при этом не забывали выпивать и посылать хвалу Господу Богу. В парке 
за домом каждый вечер играл духовой оркестр, и дедушки комменти-
ровали игру оркестра разными шутками и прибаутками. Достраивали 
дом уже с весны 1953 года. Набили потолки, поштукатурили и помазали 
стены, забили пол землей, помазали глиной и в сентябре приехали жить 
практически в недостроенный дом.

В сентябре месяце 1953 года я уже пошла в 9 класс. Володя учился 
в 7 классе. Летом трудились, имели корову, и Володя пас череду. Еще 
не было пристройки коридора, но в доме побелили стены. С весны 
1953 года мы всеми классами строили школу, в которой мне не при-
шлось учиться ни одного дня. Я очень любила заниматься спортом, бы-
ла самоучкой, по книгам научилась толкать ядро, метать диск. Гранату 
метала дальше всех мальчишек в классе, меня включали в команды по 
многим видам спорта, и мне удавалось не подводить учителя и коман-
ду. Нас было три подруги, и в классе нас называли не иначе как: ме-
ня — спортсменкой, Тамару — пилотом, а Дину — медсестрой. Это была 
мечта каждой из нас. Моей мечте удалось осуществиться. В конце лета 
я заявила родителям о своем желании поступить в детскую спортив-
ную школу. Решили отпустить меня к тете Клаве в город Луцк. Папа 
посадил меня в поезд, который я первый раз в своей жизни видела, 
и через сутки дядя Ваня меня встретил в большом городе. Жили мы 
дружно всей семьей, папа присылал посылки и поддерживал мои начи-
нания. Поступила я в 10 класс третьей Луцкой женской школы и парал-
лельно в легкоатлетическую детскую спортивную школу на отделение 
метаний и пятиборья. Целый год усердно тренировалась, и меня вклю-
чили в сборную команду Волынской области для участия в Украинской 
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спартакиаде школьников, которая проводилась в городе Киеве в июне 
месяце 1955 года. Там я заняла третье место в метании диска и копья. 
Ко мне подошел лысый мужчина, заведующий кафедрой легкой атле-
тики Оббариус Г. С., и пригласил стать абитуриентом Львовского ин-
ститута физической культуры и спорта.

Мой двоюродный брат Александр в том же году получил аттестат 
и тоже решил поступать в Львовский институт сельского хозяйства, он 
мечтал стать агрономом. Мы вместе отвезли документы и стали аби-
туриентами. В Луцке готовились к экзаменам, а потом поехали посту-
пать в свои вузы. Экзамены сдали успешно и наконец вернулись домой 
в Петрово ожидать решения приемной комиссии. В те годы при посту-
плении в вуз предпочтение давали солдатам, уволенным в запас, посту-
пающим из других республик, сиротам. Саша не прошел по конкурсу, 
а я получила вызов на учебу, но не студенткой, а кандидатом в студен-
ты. Это означало, что первый семестр я буду учиться без стипендии, 
а потом должна сдать сессию лучше других студентов.

Я поначалу сопротивлялась и придумала себе другое занятие. При-
ехала во Львов, cняла квартиру, получила допуск к занятиям в женской 
группе. Оказалось, что все студенты уехали работать в колхоз, а у меня 
был целый месяц свободного времени. Я знала, что под Львовом в Зо-
лочеве, в инвалидном доме находится мамина старшая сестра, тетя Га-
ля. Недолго думая я уехала к ней. Это мне запомнилось на всю жизнь. 
Меня встречал весь инвалидный дом. Две недели пролетели в заботах. 
Я ухаживала за всеми инвалидами, устраивала им концерты, жила их 
жизнью. Наконец мне удалось уговорить тетю Галю переехать в Луцк 
к тете Клаве, а с ней я даже не посоветовалась. Больше недели ушло на 
оформление документов в собесе г. Львова. И наконец, нам выделили 
машину, погрузили не ходящую мою тетю, которая с большой радостью 
выполняла все мои прихоти. Она не видела семью больше 10 лет. Всем 
инвалидным домом нас провожали, все знали, что я взяла на себя от-
ветственность по уходу за тетей, были рады. Я сообщила дяде Ване, что 
везу тетю Галю, бросаю институт и посвящаю свою жизнь ей. Нас встре-
тили, и мы благополучно поселились у тети Клавы. И я сообщила роди-
телям, чтобы ждали нас в Петрово.

Студенты вернулись из колхоза, и меня начали искать. Послали 
в Петрово вызов. Папа вызвал меня к телефону и поставил ультиматум: 
если через два дня я не появлюсь в институте, то он и мама от меня как 
от дочери откажутся. Я пыталась убедить их в том, что у меня не бу-
дет стипендии и что на следующий год я снова буду поступать туда же. 

Папа пообещал обеспечивать мне учебу, а перспектива навсегда поте-
рять любимых родителей заставила меня подчиниться и выехать назад 
в институт. Мне даже прогулы не засчитали, так как я была вольным 
слушателем. Началась интересная учеба в институте, но я пережива-
ла за необдуманное решение забрать тетю Галю из инвалидного дома. 
Я знала, что тете Клаве без меня тяжело; и мне было стыдно за свои по-
ступки. Тетя Галя тоже чувствовала себя некомфортно, и через три ме-
сяца мы вернули ее в инвалидный дом. До окончания института я все 
каникулы проводила с инвалидами, и они тоже отвечали мне любовью.

За год до окончания института, весной 1958 года, ко мне во Львов 
приехали мама и тетя Клава. Они гостили у тети Гали, а уже в сентябре 
1959 года она умерла. Похоронена на кладбище инвалидов.
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Припев:

Ой ты, зима морозная, 
Ноченька яснозвездная! 
Скоро ли я увижу 
Свою любимую в родном краю? 
Вьется дорога длинная, 
Здравствуй, земля целинная! 
Здравствуй, простор широкий, 
Весну и молодость встречай свою! 
 
Зашумят метели, затрещат морозы, 
Но друзей целинных нелегко сломить 
На полях бескрайних вырастут колхозы, 
Только без тебя немножко грустно будет жить. 

Припев:

Ты ко мне приедешь раннею весною, 
Молодой хозяйкой прямо в новый дом. 
С голубым рассветом тучной целиною 
Трактора мы в поле рядом поведем.

Припев.

Расселились мы по 10 человек в солдатских палатках. Это было лето 
1956 года. Уже год, как поселились новоселы в Казахстане. Они распахи-
вали целину, сеяли пшеницу, осваивали целинные и залежные земли. 
В тот год на Украине был неурожай. По призыву ЦК ВЛКСМ тысячи сту-
дентов со всего Советского Союза, а также тысячи военнослужащих со 
своей техникой приехали убирать невиданный до тех пор урожай. Меня 
поразили бескрайние степи, ковыль, ровные, как гладь, дороги. Артези-
анский колодец поражал своей холодной водой, которой мы обливались 
в несносную жару. Особенно тяжело было переносить сильные казах-
станские ветры. Приходилось прятать тело, камни ранили руки и лицо. 
Новоселы построили амбары для приема зерна. Мы готовили площад-
ки, убирали траву с земли, укладывали солому на площадки под зерно, 
а также готовили трансформаторы и сепараторы. Мы выезжали на поля 
и помогали новоселам готовиться к уборке урожая. Началась великая 
страда. Мы работали в две смены, круглосуточно. Солдаты привозили 
зерно, а мы загружали его в амбары. Не прошло и двух недель, как амба-

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

«Наша группа — детский сад», — в институте говорят. Нас было 
36 девчонок, все сразу после школы — пловчихи, прыгуны в во-

ду, легкоатлетки, гимнастки, волейболистки, стрелки и баскетболистки. 
И всего трое вольных слушателей. Отношения в группе были добрыми, 
но мы на каждом шагу нарушали дисциплину, все хором ходили на танцы 
и веселились, как могли. Мне так нравилось учиться в институте; я ходи-
ла на плавание, на легкую атлетику, на стрельбу, на лыжи. Мое рвение бы-
ло замечено. Еще при поступлении в институт, когда мы сдавали вступи-
тельные экзамены, я проплыла 100 метров вольным стилем выше второго 
разряда. Тренер Кушнир Юрий Владимирович пускал меня на трениров-
ки по плаванию и настойчиво приглашал перейти на кафедру плавания, 
но я была принята кандидатом на легкую атлетику и не могла подвести 
своих тренеров. Заканчивался первый семестр, начались экзамены. К то-
му времени двое кандидатов были отчислены, а меня, успешно сдавшую 
экзамены, со второго семестра зачислили студенткой со стипендией.

От тяжелого труда в детстве у меня были проблемы со спиной, поэто-
му я и перевелась с легкой атлетики на плавание, но продолжала ходить 
на стрельбу и увлеклась стрельбой из лука. В марте месяце мы выехали 
в Ворохту (Карпаты) на лыжные сборы. Красота там неописуемая. После 
сборов сдавали экзамены по лыжам, и я пробежала выше второго разряда.

В июне началась вторая сессия, после которой я записалась до-
бровольцем на уборку урожая на целину по комсомольской путевке. 
3000 студентов из всех вузов города Львова были погружены в ваго-
ны-теплушки, и через Белоруссию, Москву, Урал мы отправились 
в Казахстан, в Максимо-Горьковский район. Ехали больше двух недель. 
По пути выучили песню новоселов и пели ее всю дорогу:

Родины просторы, горы и долины, 
В серебро одетый, зимний лес грустит. 
Едут новоселы по земле целинной, 
Песня молодая далеко летит.
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ры были заполнены. Вынесли трансформаторы на улицу к подготовлен-
ным площадкам и продолжали принимать зерно.

Горы зерна — вокруг мы, 
Это зерно для нашей страны, 
Мы это знаем, совками махаем, 
Совки полны, зерна волны. 
У сепаратора семь новаторов, 
У семи нянек дитя без глазу, 
Толком сепаратор не работает ни разу, 
Сепаратор ломается, работа кончается, 
Новаторы удовлетворяются.

Работали мы до ноября месяца — солдаты уехали служить, а мы 
оставались до тех пор, пока не вывезут зерно, которое оставалось под 
открытым небом. Пошли дожди, и оно начало прорастать. Практиче-
ски страна не смогла принять этот небывалый урожай. Во время отды-
ха между сменами я успевала постирать, приготовить еду, ухаживала 
за мальчишками-однокурсниками. В стране начали подводить итоги 
уборки урожая. Неожиданно приехали представители комсомола.

Я стирала и не пошла на собрание. Вдруг прибежали девчонки и по-
тянули меня к столу. Оказывается, мне вручили мою первую награду — 
знак ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных земель». Всего три 
человека были награждены этой наградой — студенты Ленинградского, 
Волгоградского и Львовского институтов. Для меня это было первым 
сюрпризом. Отпустили нас домой к Октябрьским праздникам. Я при-
везла в Петрово всем подарки и папе талон на три тонны пшеницы. Ра-
дости не было конца. Не все студенты заработали в Казахстане. Некото-
рые вернулись домой, будучи должны государству.

По возвращении в институт мне устроили торжественный прием. 
На всех собраниях, конференциях, торжествах непременно приглашали 
в президиум, везде ставили меня в пример. Было неудобно. Я и не знала, 
что это так почетно. Со всей Украины я была единственной награжден-
ной. Меня приглашали в другие вузы города Львова. И так продолжа-
лось вплоть до окончания института. Я любила участвовать в концер-
тах, пела разные песни, читала басни и стихи.

На третьем курсе я вышла замуж. Мой муж Смелов Николай Дми-
триевич — ленинградец, сирота; потерял отца, капитана второго ран-
га, в 1942 году, а мать умерла во время блокады Ленинграда. Родился 
14 декабря 1933 года. После смерти матери он попал в детский дом и был 

вывезен из Ленинграда через Ладожское озеро в станицу Лабинскую. 
Во время немецкой оккупации Кубани он попал в плен. Бежал из плена 
и скитался в поездах в надежде добраться к родному городу. Его пой-
мали и вернули в детский дом уже после освобождения станицы. После 
окончания 7 класса он должен был выбрать техникум для дальнейшего 
продолжения учебы. Он хорошо рисовал и мечтал стать художником. 
Педсовет не разрешил, так как в художественных училищах была ма-
ленькая стипендия и на нее он бы не смог существовать. Поэтому он 
взял газету с приглашениями техникумов, закрыл глаза и ткнул паль-
цем наугад. Так он попал в Лисичанский горный техникум. Учился 
и занимался в секции плавания. Его призвали в армию в 1955 году со 
второго курса техникума. Попал он служить в город Луцк, в танковую 
бригаду. Потом его перевели в город Львов, где на соревнованиях по 
плаванию он показал высокие результаты и был включен в сборную ко-
манду Львовского округа.

Плавали и соревновались мы вместе. Он быстрее всех плавал с до-
ской на ногах, и его звали человек-машина. Его включили в сборную 
команду Украины. На Спартакиаде народов СССР он стал серебряным 
призером. В 1958 году выполнил норматив мастера спорта по морско-
му многоборью. Он был демобилизован со срочной службы в 1957 году, 
а потом проходил сверхсрочную службу в городе Львове. Расписались 
мы 7 июня 1958 года после третьего курса тайно, об этом никто не знал. 
И вот я явилась в Петрово. Папа меня встречал в Александрии. Когда 
я показала ему свидетельство о браке, он был буквально шокирован, 
и мама тоже. У меня были каникулы, а Коля участвовал в соревнованиях 
в Польше, в городе Кракове.

До августа я была дома, помогала родителям и ожидала мужа. И вот 
приходит телеграмма, чтобы родители встречали незнакомого зятя. 
В доме полный переполох. Папа нанял машину, и я поехала в Александ-
рию, а мама готовила стол. В это время Николая готовили друзья в по-
езде. Надраили пуговицы до блеска, начистили туфли, и муж предстал 
перед моими глазами при полном параде. Поезд стоял 2 минуты, ребя-
та-пловцы нас поздравили и поехали дальше, а мы отправились в Пет-
рово. Муж был разочарован, что его не встречают тесть с тещей, ведь он 
был в новой сержантской форме, специально сшитой к международным 
соревнованиям, с кокардой на фуражке. Через час мы были дома. Снова 
нас никто не встретил. Мама с Гришей была в магазине, а папа на работе. 
Дом закрыт на замок. Полное разочарование. Я открыла дом, мы перео-
делись и ушли на речку купаться. Коля печалился, что родители не уви-
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дели его в парадной форме, а я умирала со смеху. Вволю накупавшись, 
мы возвращаемся домой, и тут нас уже торжественно встречают папа 
с мамой с хлебом-солью, а Гриша (младший брат) — с малокалиберной 
винтовкой и требованием к Николаю — вернуть сестру. Направил ружье 
на нас и говорит: «Отойди от нее, иначе буду стрелять». Еле отцепились 
от него, и началось знакомство, а затем торжественный обед.

Осенью 1958 года Коля демобилизовался из армии, уехал в город 
Лисичанск и, сняв квартиру, устроился на шахту в лаву. Так он стал 
шахтером. Я училась уже на 4 курсе, приехала к нему в декабре месяце 
на практику, которую проходила в Лисичанском райсовете ДСО «Аван-
гард». В январе вернулась в институт. Быстро пролетело пять месяцев, 
и я получила диплом. По распределению меня направили на работу 
к мужу в Лисичанский горсовет тренером по плаванию.

До 15 августа у меня был отпуск, и провела я его в Петрово у родите-
лей. Так прошли мои студенческие годы.

СЕВЕРОДОНЕЦКИЙ ЭТАП ЖИЗНИ

Уже 15 августа 1959 г., раньше, чем закончился отпуск, меня вызва-
ли на работу. Надо было готовить взрослую команду для участия 

в первенстве ДСО «Авангард». Все мое приданое состояло из двух поду-
шек, простыней и пододеяльника, маленького коврика, двух ложек и ви-
лок и моего диплома. Коля снимал комнатку в небольшом доме, и хо-
зяйка не разрешала нам ничего приобретать и даже готовить еду дома. 
Самым главным условием было запрещение в ближайшее время иметь 
детей. В конце августа Коля повез команду в город Черновцы, а я уже 
комплектовала группы детской спортивной школы «Авангард». Плава-
ли мы в озере весь сентябрь. Я подходила к группам отдыхающих детей 
и родителей и приглашала их заниматься плаванием. Старшие маль-
чишки мне отвечали, что у бабы они никогда не будут плавать. Это заде-
ло меня за живое, и мне пришлось у них на глазах продемонстрировать, 
как я умею плавать и учить маленьких детей. Записалось много учени-
ков, и у каждого был велосипед. Долго не думая, я тоже купила велоси-
пед, и началась веселая жизнь. Я научила пацанов ездить, не держась за 
руль, удерживая ноги на нем. Прежде чем заходить в воду, мы устраи-
вали гонки на велосипедах, забеги на скорость, выполняли упражнения 
на берегу. Публика наблюдала внимательно, и через неделю вся северо-
донецкая банда была у моих ног. Дело в том, что мы жили в Лисичанске, 
а на работу я ездила в соседний город Северодонецк, за 20 километров. 
Это был город-новостройка, город химиков с большим, известным все-
му Советскому Союзу Северодонецким химическим комбинатом.

Бассейн еще не работал, а на улице похолодало, и мы перестали пла-
вать в озере, но занимались на стадионе. Бассейн принадлежал ГОРОНО 
и относился к третьей средней школе. Моя организация арендовала бас-
сейн с 1 ноября, хотя школа ГОРОНО плавала с 15 октября. Очень хоте-
лось попасть в бассейн, и этот день настал. Перед нами плавали учителя 
школы, которые как раз получили зарплату. Раздевалки были небольшие, 
и переодевались в них и те, что плавали, и те, что заходили за ними в во-
ду. Мои «пацаны», раздеваясь, тут же потянули из карманов учителей всю 
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их зарплату, успели спрятать деньги на улице, зарыв в песок, и пока я пе-
реодевалась с девочками, они помылись в душе, и мы дружно прыгнули 
в воду, блаженствуя и радуясь. Учителя оделись и, не обнаружив в карма-
нах денег, подняли скандал. Учитель физкультуры Гончаров Петр Степа-
нович предъявил претензии моей группе. Мы, конечно, защищались. Всех 
обыскали. Ко мне были особые претензии: зачем я привела в бассейн всю 
банду города Северодонецка. Откуда мне было это знать, ведь я новый че-
ловек в городе. Деньги не нашли, а клеймо на группе осталось. Всех, кого 
Петр Степанович знал как ненадежных, отстранили от занятий в бассейне, 
а я, впервые в жизни столкнувшись с неблагополучными детьми, должна 
была расследовать это дело, найти и вернуть деньги. Ребята помогли, и мы 
нашли деньги. Вместе с родителями «пропесочили» виновных, поверили 
им на слово, и я никого не отчислила из групп. Потом эти ребята стали 
классными пловцами, они долгие годы поддерживают со мной связь.

В канун нового 1960 года я, спускаясь с горы к автобусу, посколь-
знулась, упала и попала в больницу. Оказалось, что у меня должен быть 
ребенок, и его надо было сохранить после падения. Месяц провалялась 
в больнице, а после выписки хозяйка попросила освободить квартиру. 
Так я оказалась в завкоме химкомбината и написала заявление на квар-
тиру, которую в марте месяце и получила. Это была комната 14 квадрат-
ных метров в трехкомнатной квартире с общей кухней. Муж с шахты пе-
ревелся на химкомбинат, работал слесарем-электриком в электроцехе. 
Это было наше первое жилье, и мы радовались ему и были счастливы.

13 августа 1960 года, в субботу в селе Петрово родился наш первенец 
Михаил весом 4 кг 200 г, рост 56 см. Николай продолжал участвовать 
во всех соревнованиях по плаванию, готовился к ним серьезно, часто 
уезжал на сборы, а я после окончания декрета с октября вышла на ра-
боту к своим спортсменам. Наняла нянечку на первую половину дня, 
в остальное время брала сына с собой на работу. Николай тренировался 
с Мишей на доске, и он рано научился плавать. Уже в 4 года он умел 
плавать всеми стилями, и на лето мы его отправляли к бабушке, где он 
прыгал с моста и целыми днями купался.

С сентября 1961 года меня перевели на работу старшим тренером по 
плаванию в ДЮСШ ГОРОНО города Северодонецка, и я смогла органи-
зовать работу школы, в которой уже работали 5 тренеров-преподавате-
лей. Северодонецк считался городом — маяком спорта. Здесь в каждом 
квартале строились спортивные площадки, каждая семья занималась 
спортом, красивый стадион постоянно был заполнен людьми. Я попа-
ла в свою любимую стихию и до сих пор с благодарностью вспоминаю 

своих первых учеников — Юрия Нагорного (Крывокрысова), Бориса 
Даниль ченко, Сашу Малахова, Владимира Гребенюка, братьев Зюзен-
ко, братьев Леву, Шурика и Виктора Асташкиных, Виктора Костенко; 
девчонок Надю Снегур, Таню Цыбульскую, Таню Малину, Наташу Утев-
скую, Ирину Терникову и многих, многих других, с которыми и теперь 
поддерживаю связь. Работали мы дружно, применяя различные мето-
ды тренировки. Самое главное — у меня была возможность целое ле-
то держать 100 спортсменов в лагере села Щедрищево, где в одну смену 
оздоравливались 750 детей рабочих Лисичанского химкомбината. Ла-
герь имел стандартный 50-метровый бассейн без подогрева и лягушат-
ник 10 на 10 метров. Я отвечала за обучение плаванию всех отдыхающих 
детей в трех сменах при условии включения в списки отдыхающих на-
ших 100 учеников ДЮСШ ГОРОНО и четырех тренеров-преподавателей.

Начиная с лета 1961 года каждый год мы работали все лето в три сме-
ны. Поэтому имелась возможность тренироваться круглое лето, повышая 
спортивное мастерство детей. Обучение остальных отдыхающих мне лег-
ко удавалось организовать с помощью моих учеников и тренеров. Бассейн 
мы делили при помощи дорожек на четыре квадрата, в которые одновре-
менно запускались четыре отряда, с ними в каждом квадрате работали 
тренер и четыре его помощника. Сразу обучались плаванию 120 человек 
в течение 60 минут. Плавание проводилось по расписанию с 10 до 13 ча-
сов, и мы успевали пропустить через бассейн весь лагерь. Для совсем ма-
леньких детей занятия проводили в «лягушатнике» тоже по расписанию. 
В те годы руководство ВЦСПС (профсоюзов) ежегодно проводило конкурс 
среди лагерей страны на лучшую постановку обучения плаванию, и я, 
начиная с лета 1961 года, посылала отчеты в Москву. В итоге до 1967 года 
наш лагерь был бессменным победителем этих конкурсов, получал гра-
моты и подарки. При входе на территорию бассейна мы с ребятами соо-
рудили арку и назвали наш бассейн «Лягушонок», а дальше висел плакат:

Идем вперед под соснами, травой в росе, 
Здравствуй, солнечный друг бассейн, 
Ты пока что ровный, тихий весь, 
Солнце в нежных волнах просит: «Влезь». 
Улыбнитесь, сосны, прыгаем кучей, 
Разделили солнышко — каждому лучик. 
Грудью волны режем все, 
Голубое чудо наш бассейн.

Уже в 1963 году наша боевая команда выиграла областную спарта-
киаду школьников, и сборная команда области была наполовину уком-
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плектована спортсменами нашей школы для участия в республиканской 
спартакиаде. В феврале 1964 года мой ученик Борис Данильченко впер-
вые выполнил норматив мастера спорта, и я тут же подарила ему часы. 
Это было в городе Ворошиловграде. Вслед за Борисом массово стали 
улучшать свои результаты остальные ребята и девочки, и все очень хо-
тели получить от меня часы. Наша команда стала популярной, нас при-
глашали в разные города на соревнования, и я старалась принять участие 
в течение года в 10–15 стартах. Практически круглогодичное плавание 
дало нам возможность подготовить классных спортсменов, которых уже 
боялись на соревнованиях всех уровней. Помню Первенство Украины 
в городе Днепропетровске, когда мои девчонки пошли хором в парикма-
херскую накануне первого дня соревнований и подстриглись под Веру 
Григорьевну, коротко, чтобы в заплывах не надевать на голову резиновую 
шапочку. Это был фурор на всю Украину. Ни одну эстафету они не прои-
грали, и в индивидуальных номерах тоже многие стали победителями.

1 декабря 1963 года у нас в семье родилась дочь Светлана весом 
3 кг 800 г, рост 58 см — наша радость. Я практически не была в декрете. 
18 ноября мне выписали больничный, но я до самых родов ходила в бас-
сейн на тренировки. В воскресенье должны были быть соревнования, и 
я собралась в бассейн, но попала в больницу и в 8 часов вечера родила 
мужу красавицу-дочь. Послеродового декрета у меня не было. К тому 
времени Николай перешел на работу тренером в ДСО «Авангард», и мы 
по очереди нянчили дочь, ненадолго нанимая няню. Коля поступил в 
институт физкультуры и продолжал до 33 лет участвовать в соревнова-
ниях за общество «Авангард». Светлана практически выросла в бассей-
не и возле бассейна, где я ее часто оставляла в коляске.

В 1966 году я получила свою вторую награду — «Отличник народ-
ного образования Украины»; это было приятно, хотя и неожиданно. 
До 1968 года наша команда уже три года участвовала во Всесоюзных со-
ревнованиях среди детских спортивных школ, и мы постоянно входили 
в число 12 лучших школ страны. В результате школе было присвоено 
звание «Специализированная детская спортивная школа». Нельзя ска-
зать, что в работе все было красиво и гладко. Постоянно менялись ди-
ректора школы, надо было самим следить за состоянием воды, решать 
кучу вопросов, связанных с подготовкой и участием в соревнованиях, 
медицинские вопросы и так далее. Нам прислали очередного директора, 
тренера по гимнастике из Ворошиловграда Чернявского В. П. По итогам 
его работы мы с Николаем сочинили и отослали в обком и райком пар-
тии, а также в газету «Советский спорт» следующую басню:

Кому понадобилось вдруг, чтобы директором бассейна стал Петух, 
То ли не справился с работой, а может, кукарекать перестал, 
Но чьей-то доброю заботой он новое призвание сыскал. 
Дабы припрятать свой изъян, в бассейн Петух явился пьян. 
— А, Гусь, ты, дурень, лоботряс, ты как показываешь брасс? 
Потом накинулся на Гуску: Да разве ж так дают нагрузку? 
Ты отчитаться мне изволь, зачем разучиваешь кроль? 
Посмеет кто-нибудь из них сказать хотя бы слово в оправданье, 
Петух кричит, и слышно злобное руганье. 
— Вы подрываете мне мой авторитет, себя вести так неприлично, 
К тому же это непедагогично. Молчать! Я с вами не шучу, 
Все сделаю, как сам хочу, мне хватит прав и хватит сил, 
Я в институте кафедрой руководил. 
Вы скажете, что я похвастал. Да я таких растил гимнастов! 
Сам Пес мне друг и Волк моя родня, 
Посмейте только вдруг сказать что про меня! 
Я вам такую жизнь создам, все разлетитеся к чертям. 
И точно, жизнь гусям создал. Всех неугодных разогнал, 
Оставил тех, кто верно служит, сам пьет и ни о чем не тужит. 
Вот взять бы тех за потроха, кто назначал главой бассейна Петуха.

Приехала комиссия из области, корреспондент из газеты, и наше 
противостояние закончилось назначением на пост директора школы 
доброго, умного учителя П. И. Шпинева. Мы с Николаем в 1966 году по-
лучили двухкомнатную квартиру на окраине города. Через год поменя-
лись и поселились в центре, на улице Гагарина, тоже в двухкомнатной; 
сейчас мне эта квартира часто снится.

За период работы в ДЮСШ ГОРОНО с 1961 по 1968 год я подготови-
ла двух мастеров спорта: Данильченко Бориса — брассиста и Малахова 
Александра — дельфиниста, чемпионов Украины в комбинированном 
эстафетном плавании 4 по 100 метров. Подготовила больше десяти кан-
дидатов в мастера спорта, много спортсменов массовых разрядов.

В 1968 году мой средний брат Володя окончил Львовский институт 
физической культуры и спорта, а меньший Гриша уже учился там же на 
третьем курсе, и мы решили перебраться ближе к родителям. К тому же 
мой муж закончил плавать в 1967 году, вернулся на работу в электроцех 
химкомбината, бросил учебу в институте и начал увлекаться выпивкой. 
Работая целое лето в лагере, и занимаясь судьбой учеников больше, чем 
семьей, я стала замечать, что теряю мужа. Вытягивать его из компаний, 
в которые он попадал, становилось все труднее, и я решила сменить ме-
сто жительства на город Кривой Рог.
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тых водоемах каждого района, где были оборудованы летние плава-
тельные бассейны — 4 дорожки по 25 метров. К началу соревнований 
я пришла на пруды Соц-города, где и познакомилась с тренерами спорт-
клуба «Богатырь» — Герасько Аллой Анатольевной и Федченко Галиной 
Николаевной и предложила им свою помощь в судействе соревнований. 
Мне было высокомерно отказано, и я до конца соревнований оставалась 
среди зрителей. Весь тренерский бомонд города уже знал, что я приеха-
ла на постоянное место жительства и ищу работу. В комитете профсо-
юзов города мне тоже отказал всему городу известный инспектор, Яков 
Шапиро. Обратилась я и к председателю федерации города, который 
предложил место в детском садике в Центрально-городском районе, за 
40 километров от моего дома. Время шло, работы не было, я была ката-
строфически не востребована. Брат Володя принимал активное участие 
в моей судьбе, и мы пришли к председателю спортклуба «ЮГОК» с пре-
тензией по поводу вызова и пообещали обратиться в суд. Его быстрая 
реакция меня очень удивила: уже через десять минут мы сидели в каби-
нете начальника ЖЭКа обогатительного комбината НКГОК.

Он позвонил председателю завкома, и меня пригласили туда на 
собеседование. На этом комбинате с октября открывался новый плава-
тельный бассейн, где уже была вода и работал тренер Федор Трофимен-
ко — амбициозный и непредсказуемый. Я пришла в завком, и председа-
тель познакомил меня с Валентиной Ивановной Макаровой, известной 
на Украине брассисткой из города Киева, вышедшей замуж за плов-
ца — криворожанина. Она тоже уже два месяца не могла найти работу. 
Нам предложили работать с платными группами в бассейне НКГОКа. 
Уже возвращаясь вместе с ней в бассейн, от нее узнала, что я ее враг но-
мер один и из-за меня она не может найти работу. Она училась заочно 
в Днепропетровском институте физкультуры и очень боялась работы 
с платными группами. Там же, в трамвае, я ее успокоила и пообещала 
ей помогать в учебе и заменять ее на работе во время сессий.

В бассейн мы приехали уже подругами и сразу хотели присту-
пить к работе. Шел сентябрь месяц, бассейн не работал, и нам отка-
зали. Я зашла к инструктору бассейна и, зная, что больше 500 детей 
записались в списки на обучение, предложила укомплектовать плат-
ные группы и начать с ними работу на суше. Так мы с Валей добра-
лись до детей, составили списки групп по возрасту и полу и вывесили 
эти списки и расписание занятий в вестибюле бассейна. На следую-
щий день мы уже занимались на суше, а в конце недели провели ро-
дительские собрания, и родители начали платить по 3 рубля в кассу 

КРИВОЙ РОГ — ГОРОД МЕТАЛЛУРГОВ

Мы поменяли свою двухкомнатную квартиру на равноценную 
в Кривом Роге, ближе к родителям, и в августе 1968 года благо-

получно переехали в квартиру на улице Косиора в Дзержинском районе. 
Квартира располагалась на 4 этаже. Володя уже был там, он работал тре-
нером по волейболу в спортклубе «ЮГОК» и с сентября месяца — стар-
шим преподавателем физвоспитания политехнического техникума. 
Мы быстро и благополучно обустроились, и я готова была работать.

Кривой Рог впечатляет. Он тянется вдоль рек Ингулец и Саксагань 
более чем на сто километров, и коренные жители привыкли к его протя-
женности. Живут в городе металлурги, машиностроители и сталевары, 
работники легкой промышленности, строители и студенты. Главное 
богатство Криворожья — железная руда, от горизонта до горизонта вы-
сятся копры шахт, бетонные корпуса горно-обогатительных комбина-
тов и заводов, современные жилые массивы, утопающие в зелени садов 
и парков. По всему городу разбросаны искусственные пруды и водохра-
нилища. Но самое большое богатство города — его замечательные лю-
ди, работящие, интересные, талантливые. Мне предстояло связать свою 
судьбу с этим городом и его людьми. Стараясь устроиться на работу, 
я столкнулась с тем, что мне не могут ее предоставить, несмотря на то, 
что у меня был на руках вызов на работу тренером по плаванию в спорт-
клуб «ЮГОК» по переводу из города Северодонецка. В те годы обще-
ственность страны отмечала спортивный праздник — День физической 
культуры и спорта — во вторую субботу августа месяца. Во всех городах 
страны торжественно проводились соревнования по всем видам спорта, 
и все спортивные организации обязаны были принимать в них участие 
и организовывать эти мероприятия. Я узнала, где будут проводиться 
соревнования по плаванию. К тому времени в Кривом Роге функцио-
нировало восемь 25-метровых бассейнов — по одному в каждом районе 
города и, как правило, до октября месяца они не работали по причине 
отключения отопления. Поэтому соревнования проводились в откры-
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бассейна. Нам предстояло много работать, чтобы получить заработ-
ную плату — 60 процентов от абонементной оплаты. В ноябре бассейн 
открыли, и мы добрались до воды.

Так как дети до обеда учились в школе, мы в темпе набрали еще 
и детей из детских садов. Воспитатели целыми группами приводили 
и забирали их из бассейна, а с обеда и до вечера занимались основ-
ные группы. Работали мы бригадой, каждое воскресенье проводили 
контрольные соревнования и за два месяца подготовили больше ста 
спортсменов-разрядников. В январе 1969 года наша команда приняла 
участие в первенстве города по программе «Веселый дельфин». Каково 
же было удивление, когда наши дети начали выигрывать призовые ме-
ста. У меня был Северодонецкий опыт проведения праздников на воде. 
В конце 1968 года мы провели впервые в Кривбассе елку на воде. Весь го-
род съехался посмотреть, что у нас получится, и наконец познакомить-
ся со мной. Праздник удался на славу и с тех пор ежегодно проводится 
в бассейнах Кривбасса.

После января бассейн закрылся, и мы продолжали заниматься в за-
ле и на улице. При распределении детей по группам будущий олим-
пийский чемпион попал в группу В. И. Макаровой. И хотя мы работали 
бригадой, в процессе обучения нам приходилось переформировывать 
группы, я всегда считала ее первым тренером Сергея Фесенко. После 
выполнения детьми второго спортивного разряда нам пришлось разде-
литься, и с группами старших разрядов стала работать я, а обеспечивать 
возрастной ценз и обучение — Валентина Ивановна.

В конце учебного года мы собрали родительское собрание, объя-
вили, что с сентября месяца освобождаем от оплаты детей, которые 
выполняют третий взрослый разряд, и уже сейчас готовы открыть при 
бассейне детскую спортивную школу. В моей группе плавал Ян Стецов-
ский, папа которого был директором комплексной спортивной шко-
лы «Богатырь». Он после собрания подошел ко мне и, зная, что мы еле 
успеваем заработать себе зарплату на абонементных группах, пред-
ложил перейти на работу в его школу мне — старшим тренером вме-
сте с детьми, которые у нас плавали, а Вале — тренером. Нас обеих он 
брал на полторы ставки в штат. Обещал арендовать бассейн в НКГОКе 
для нас и в спортклубе «ЮГОКа»– для А. Герасько и Г. Федченко. Мы не 
задумываясь дали согласие и осенью предпочли набирать детей из 
Соц-города. Бассейн спортклуба «Богатырь» находился на стадии стро-
ительства фундамента. Так начались наши странствия по арендован-
ным бассейнам города.

От нас в этой сложной ситуации требовались большое умение, же-
лание и настойчивость, чтобы удержать детей возле себя. Мы вели от-
чаянную борьбу за каждого ученика. Ведь соблазн был рядом — двери 
других плавательных бассейнов манили, и при желании каждый мог 
перейти туда. Мы тренировались на стадионе, в зале, в парке. Играли 
в футбол и баскетбол, занимались гимнастикой и легкой атлетикой. 
Делали все, чтобы ребятам было интересно, чтобы не растерять их до 
открытия бассейна. Работать было трудно, но увлекательно. Кочевали 
из одного бассейна в другой, и везде нас обделяли временем для за-
нятий. Аренда воды для наших занятий в других бассейнах города 
продолжалась еще семь лет. Основа жизни любого спортсмена — это 
прежде всего режим: умение держать себя в форме, не давать себе по-
слаблений, не раскисать, работать с полной отдачей. Нам удавалось по-
могать ребятам уйти от притягательных соблазнов улицы, постоянно 
разнообразить тренировки и досуг детей. Мы ездили на водохранили-
ще Радужное с ночевкой в палатках, ловили раков, ходили в ночное, 
плавали по лунной дорожке. Сами готовили еду на костре, помогали 
колхозникам на полях и в садах.

Каждое лето, как и в Северодонецке, мы тренировались в лаге-
рях, первый из которых я организовала в своем родном селе Петрово. 
Мы разместили сто спортсменов в местной второй школе. За две неде-
ли до заезда детей мне пришлось провести огромную подготовитель-
ную работу — выдраить полы, застеклить окна, завезти кровати, полу-
чить разрешение санэпидстанции, завезти продукты и, самое главное, 
найти местных поваров в столовую. Стать главным поваром мне уда-
лось уговорить мою маму. Уголь и дрова мы брали из дому, а также все, 
чего не хватало в лагере.

Неистощимая наша фантазия и энергия помогли создать незабы-
ваемую атмосферу отдыха и, конечно, творческой работы. Мы ходили 
в турпоходы, плавали от буйка до буйка, играли во всевозможные игры, 
объедались шелковицей, помогали колхозникам, и все это делалось 
весело, задорно, с большим желанием и неутомимостью. Этот отдых 
стал незабываемым праздником для детей, они и сейчас, приезжая ко 
мне в гости, с ностальгией вспоминают те времена. Долгими теплыми, 
наполненными гомоном птиц и запахами скошенной травы вечерами 
мы рассказывали ребятам о нашей жизни, отвечали на массу вопросов, 
проводили воспитательные беседы. Самый лучший способ заинтересо-
вать детей — играть с ними. Но играть всегда честно, по правилам, ведь, 
глядя на тебя, они все повторяют без обмана. В шумной игровой суете 
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дети создают сами себя, учатся человеческому общению. Постепенно 
без крика и наказаний укрепляется дисциплина, закаляются характе-
ры. Рецепт хотя и не универсальный, но очень эффективный. Я глубоко 
убеждена, что способного к большому плаванию ребенка можно опре-
делить и в семь лет. К тому же у тренера должна быть колоссальная ин-
туиция, без которой тренером работать невозможно.

Спортклуб «Богатырь» был очень доволен своей школой плавания. 
Работая старшим тренером, я не только вела группы «способных» детей, 
выезжала с ними на соревнования, но и успевала выполнять функции 
администратора, завхоза, а если было нужно, и врача. Рядом с нами на-
биралась опыта и молодая тренер Федченко Галина. Заметив мою де-
ловую хватку, в октябре 1970 года на конференции меня неожиданно 
избрали председателем спортклуба «Богатырь». Я была единственной 
женщиной, председателем спортклуба в Советском Союзе.

На мои плечи была переложена ответственность за физическую за-
калку и здоровье 36 тысяч тружеников «Криворожстали». Было труд-
но. Сначала я не знала, за что браться. По ночам обкладывалась книга-
ми и искала ответы на тысячи вопросов. Клуб имел большой стадион, 
семь специализированных залов, велотрек, комплексную спортивную 
школу, а также 60 тренеров в штате. Я ходила на тренировки в спорт-
залы, знакомилась с тренерами, вникала в суть их работы, помогала, 
а вечерами и ранним утром ноги сами несли меня на тренировки ребят 
в бассейн.

Меня перевели на должность инструктора производственной гим-
настики с гораздо меньшим окладом, так как должность председателя 
спортклуба была выборной, а я не состояла в штате. Такая постанов-
ка вопроса меня не устраивала, и я решила потерпеть до следую-
щих перевыборов, которые должны были состояться через два года. 
При очень большом объеме основной работы я успевала тренировать 
ребят, хотя основную нагрузку взяла на себя моя дорогая напарница 
Валентина Ивановна. Задача перед нами стояла сложная — полностью 
сохранить группы, выезжать на соревнования. Кроме того, после 8 ча-
сов вечера мне пришлось заниматься с группами здоровья — учить их 
плаванию.

Однажды в раздевалке, готовясь к занятиям в зале, я услышала 
разговор директора стадиона «Металлург» Булатова Валерия с трене-
рами-легкоатлетами о том, что они допустили ошибку, избрав «бабу» 
руководить ими. Недолго думая я вышла из раздевалки, обсудила с ни-
ми этот вопрос и предупредила, что попробую суметь освоить этот 

сложный участок доверенной ими мне работы. Многим из них я помог-
ла в жизни, и гораздо позже они все передо мной извинялись. Все свои 
усилия я сосредоточила на строительстве бассейна, уже были возведе-
ны стены, авралом с интервалами в день-два заливали ванну бассейна 
бетоном. В итоге при проверке водой в ней оказалось 1760 щелей, про-
пускающих воду. Ничего не оставалось, как обтянуть ванну листом ста-
ли. Мы ждали бассейна, ходили на стройку, но...

Веселились до упаду все пловцы «Богатыря». 
За рекорды вам в награду вот бассейн, 
Но только зря, 
Ибо стройка та чудесно замерла, как гладь воды, 
И стоит, как пели в песне, ни туды и ни сюды.

Этот комментарий мы послали в газету «Червоный гирнык». На не-
сколько лет растянулось строительство бассейна, и нам так и не при-
шлось тренироваться в нем. Еще одно направление работы в Крив-
бассе — федерация плавания города. На перевыборной конференции 
работников СК «Богатырь» меня переизбрали председателем. Осенью 
1972 года на отчетной конференции тренеров города руководитель фе-
дерации плавания г. Кривого Рога Никита Митрофанович Коваль, ко-
торый раньше отказал мне в работе, неожиданно предложил мою кан-
дидатуру на должность председателя городской федерации плавания. 
Кроме того, он всячески пытался показать тренерам, что кроме него, 
никто не сможет тянуть эту работу на общественных началах. Он со-
всем не подумал о том, что выпустил щуку в воду, в мою стихию. Я стала 
руководителем федерации плавания г. Кривого Рога.

В городе уже функционировало 9 бассейнов, и в каждом 6–8 тре-
неров, с которыми надо было проводить огромную работу. Я плани-
ровала спортивно-массовые мероприятия города, в бассейнах каждую 
субботу — курсовки и один раз в месяц городские соревнования сре-
ди возрастных групп по программе «Веселый дельфин», а также среди 
взрослых коллективов и спортклубов города. Планы работы и судей-
скую коллегию города утверждала в городском комитете, которым ру-
ководил Машура Владимир Михайлович. Разработала и завела книгу 
рекордов города, Украины и Советского Союза. После каждых соревно-
ваний старшие тренеры бассейнов обрабатывали протоколы, подавали 
в федерацию ходатайства на присвоение разрядов, мы их утверждали 
и тщательно вели книгу разрядников города. Мою работу сразу же оце-
нили и Никита Митрофанович, и комитет.
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Мое тренерское кредо — содружество без секретов, взаимное до-
верие, доброжелательность, полная откровенность. Я человек контакт-
ный, отзывчивый, добрый, поэтому мне удалось объединить тренеров 
города в дружный спаянный коллектив. Каждый четверг в течение все-
го учебного года мы проводили занятия по технике и тактике плава-
ния, истории развития плавания, устраивали научные конференции, 
меняя место занятий — каждый раз в новом бассейне. Я давала темы 
занятий каждому тренеру, и мы все учились искусству общения. Очень 
скоро на наш город обратило внимание руководство Центрального со-
вета ДСО «Авангард» в лице Петренко Юрия Алексеевича, так как все 
наши бассейны принадлежали этому обществу. Наши команды стали 
приглашать на все турниры Центрального совета и проводить эти тур-
ниры в наших бассейнах. Это стало хорошей рекламой работы наших 
бассейнов и тренеров. Начиная с лета 1973 года, наши дети в три смены 
оздоравливались в спортивных лагерях. Для лучших спортсменов го-
рода мы организовали круглогодичное бесплатное питание, что было 
колоссальным стимулом. Мне удалось уговорить Петренко Ю. А. осно-
вать работающий в три смены спортивный лагерь для спортсменов об-
щества «Авангард» Украины в г. Ялта, где у нас были гостиница и ста-
дион. Мечта сбылась.

С учетом моей инициативы меня назначили бессменным началь-
ником этого лагеря. Флаг в руки и вперед. Каждое лето мы отбирали 
сто лучших спортсменов «авангардовцев» из всех бассейнов Украины, 
арендовали Ялтинский валеологический бассейн и проводили еже-
дневно двухразовые тренировки на суше и в воде. Из ста спортсменов 
в этом лагере всегда было сорок лучших криворожан. Каждую смену 
мы меняли возрастные группы детей, обеспечивая подготовку моло-
дой смены «авангардовцев» Украины. Результатов работы не пришлось 
долго ждать. Наши команды стали выигрывать у спартаковцев, дина-
мовцев, гороновцев, а лучшие спортсмены включались в сборную ко-
манду Украины. После летних лагерей мы возвращались в свои бассей-
ны и продолжали занятия на суше, ожидая подачи тепла в бассейны. 
Мы с Макаровой В. И. ввели традицию в команде — после любых сорев-
нований мы возвращались не домой, а под крышу своего тренировоч-
ного бассейна. Там мы снимали усталость, играли, купались, набира-
лись сил, расслаблялись, закаливались.

Итак, дела спортивные серьезно вошли в нашу жизнь. Когда в га-
зете «Советский спорт» публиковали результаты соревнований на 
приз «Веселый дельфин», мы знакомили детей с ними и, естественно, 

ориен тировали их на результаты лучших, предлагали заочно с ними 
соревноваться. Кроме того, мы могли следить за ростом перспектив-
ных пловцов страны. Это было очень важно не только для поиска мо-
лодых талантов, но и для пропаганды плавания как вида спорта. Эти 
интересные соревнования предоставляли возможность всем проявить 
себя в любом виде плавательной программы. Мы очень серьезно под-
ходили к вопросам специализации и на ранних этапах к этому не стре-
мились. Мы старались совершенствоваться во всех стилях плавания. 
Это было первое условие для осваивания техники комплексного пла-
вания. В соревнованиях наши дети выступали на всех дистанциях.

Мой опыт убеждает, что плодотворна только постепенная подго-
товка, в основе которой лежит сохранение нервных и энергетических 
ресурсов в период бурного развития детского организма. Именно такая 
система может позволить пловцу выйти на новый уровень планирова-
ния многолетней подготовки.

Валентине Ивановне Макаровой я всегда говорила:

«Мы со своей ватагой юной проводим сушу под трибуной, 
Потом к воде ведем ребят, как уточки своих утят. 
Здесь много зернышек посеяно для роста мастерства в бассейне, 
И пусть растут из юной смены и мастера, и рекордсмены».

Валя киевлянка, веселая, певучая, трудолюбивая, контактная. Пла-
вала она в «Спартаке» у известного тренера С. С. Бородчака. В 10 клас-
се стала кандидатом в мастера спорта и очень переживала, что всего 
1 секунды ей не хватило до норматива мастера спорта на дистанции 
200 метров стилем брасс. Была членом сборной команды Украины сре-
ди школьников. Плавала еще два года, занимаясь в профтехучилище, 
закончила его с красным дипломом, вышла замуж, переехала в город 
Кривой Рог и работала в швейпроме мастером по пошиву верхней одеж-
ды, параллельно плавала и поступила в Днепропетровский филиал Ки-
евского института физкультуры. Я помогала ей учиться в институте, 
и она радовалась, что не ошиблась в выборе профессии. Она говорила, 
что плавание — ее призвание, что она любит видеть плоды своей мно-
голетней работы, что ее радует, когда из маленького щупленького ма-
лыша вырастает стройный сильный спортсмен. Мы знали и верили, что 
пробьет победный час для каждого из наших учеников, только нужно 
терпеливо и настойчиво идти к поставленной цели.

У нас сложился дружный коллектив. Мы сумели объединить учени-
ков, увлечь одной целью. Все большие праздники мы проводили в бас-
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сейне, устраивали елки на воде, придумывали разные игры, но самое 
главное — постоянно учились плавать быстрее. В группе были ребята 
разных возрастов. Естественно, те, кто постарше, плавали лучше. Млад-
шим же очень хотелось обогнать их. Это соперничество на каждой тре-
нировке словно добавляло малышам сил. Поэтому каждое наше заня-
тие было неповторимым. Ребята ждали соревнований, как праздника, 
как чего-то необычного, светлого, радостного. Только в споре с сильней-
шими спортсменами можно себя реализовать.

В наших группах тренировались сильные ребята, которые доби-
лись высоких результатов. Среди девочек: Оля Булатова, Алла Фунтен-
кова, Лида Сергиенко, Валя Владыка; среди мальчиков: Леня Вдовичен-
ко, Саша Лаврухин, братья Сергей и Толя Ларионовы, Валера Гребенюк, 
Вася Волобоев, Сергей Фесенко, Юрий Дзенис, Стас Стецовский, Юрий 
Завгородний, Вова Кац, Гриша Кудинов и многие, многие другие. 
Конечно, среди этих спортсменов выгодно выделялись молодые — 
Фесенко Сергей, Юрий Завгородний и Юрий Дзенис.

Сергей Фесенко уже неоднократно побеждал в «Веселом дельфи-
не» в вольном стиле, баттерфляе, брассе и в плавании на спине. Зимой 
эти соревнования проводились на дистанциях 50 метров, а весной — на 
стометровках. Кроме того, надо было зимой стартовать на дистанции 
200 метров комплексным плаванием, а весной — на дистанции 400 ме-
тров. Комплексное плавание — один из самых тяжелых видов програм-
мы. Оно требует разных способов дыхания. Их смена — самое тяжелое, 
что нужно отрабатывать каждодневным трудом. Самый сильный пло-
вец вольного стиля не сможет быстро проплыть 400 метров комплекс-
ным плаванием, потому что он привык выдыхать в воду, а перевернув-
шись на спину и сделав 2–3 вдоха, как правило, испытывает трудности 
с дыханием.

В плавательной иерархии дистанция 400 метров комплексным 
плаванием стоит на первом месте, за ней — 200 метров баттерфляем 
и 1500 метров вольным стилем. Комплексное плавание можно сравнить 
с десятиборьем в легкой атлетике. Оно требует от пловца не только силы 
и выносливости, но и большой и разносторонней технической подготов-
ки. В нее входят отработка гибкости, выносливости, быстроты реакции, 
всех видов силовых качеств, построение тренировки с учетом всех сти-
лей плавания, специальное планирование такой работы. Пловцы этого 
стиля всегда нужны в сборных командах областей, республик и страны. 
Для начала очень важно разглядеть такого спортсмена, увлечь его этим 
видом плавания.

После областной спартакиады, которую он выиграл, Сергей Фесен-
ко был впервые включен в состав сборной команды области, и его вы-
звали на первые в его жизни тренировочные сборы. Я с радостью его 
отпустила, дав напутствие учиться работать в незнакомом коллекти-
ве, познакомиться с различными методиками подготовки, с разными 
требованиями тренеров, тестовой подготовкой. Мы приучили своих 
учеников вести дневники тренировок и постоянно контролировали их 
записи. Впервые Сергей окунулся в котел чрезвычайно интенсивной ра-
боты, столкнулся с новыми, непривычными режимами работы наподо-
бие военной дисциплины и в результате перетренировался.

По результатам заочных соревнований весной 1974 года к стартам 
на призы газеты «Комсомольская правда», которые проводились в г. Во-
рошиловграде (ныне Луганск), допускались 32 спортсмена по списку, 
Сергей был 33-м. Недолго думая я взяла билеты на автобус, и мы без 
вызова явились с карточками и заявкой на три дистанции. Нас не до-
пустили к стартам. Так как я работала в г. Северодонецке этой обла-
сти, меня хорошо знал директор бассейна «Трудовые резервы» Володя 
Одинцов. По моей просьбе он устроил нам с Клавдией Василенко пар-
ную, куда мы и пригласили главного секретаря соревнований, женщину 
из Москвы. Угостили ее коньячком и кофе, и она приняла мои карточ-
ки. Итак, Фесенко стартовал в первый день на дистанции 200 метров 
на спине и попал в финал. На второй день — 200 метров комплексным 
плаванием и снова в финале. В третий день Сергей плыл 400 метров 
комплексом, попал снова в финал и впервые выполнил норматив кан-
дидата в мастера спорта. Моя интуиция меня не подвела. Мне удалось 
помочь спортсмену сохранить уверенность в себе и дать ему стимул 
к дальнейшей работе, так как после неудачного выступления на Спар-
такиаде школьников Украины, после днепропетровских перетрениро-
вок и разочарований он потерял веру в свои силы.

Это была первая наша общая радость. Мы возвращались домой по-
бедителями — Сергей стал первым в нашем бассейне кандидатом в ма-
стера спорта. Первые успехи имеют одно неприятное свойство — кру-
жить голову. В любой сложной для спортсмена ситуации главное — не 
потерять голову, уверенность в себе, в своем тренере, не ныть, не искать 
причины неудач в других — только в себе. Нужно забыть о первых по-
бедах и начинать все с нуля. Это как второе дыхание на длинном пути 
становления и поиска. Это период экспериментов и проб, поэтому ни 
в коем случае нельзя забывать, что идет формирование молодого ор-
ганизма: мальчишка превращается в юношу, причем спорт ускоряет 
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этот процесс. Через это все проходят, и тренер обязан руководить этим 
процессом.

Осенью 1974 года, стартуя в городе Днепропетровске, Сергей про-
плыл 100 метров баттерфляем за 1.04,00. В области тогда не было плов-
ца, который бы показал такие же результаты в этом виде программы. 
Это было сюрпризом, так как мы основное внимание уделяли комплекс-
ному плаванию.

В мае 1975 года на Спартакиаде Украины в Киеве Сергей плыл бат-
терфляем в эстафете, но главным был старт на дистанции 400 метров 
комплексным плаванием. Тот памятный день стал для нас счастли-
вым, хотя он и финишировал вторым вслед за Виталием Скорыниным 
из Донецка. Результат — 4.48,50 и выполнение заветного норматива 
мастера спорта СССР.

Наш горизонт стал проясняться, и мы начали готовиться к Спар-
такиаде народов СССР. Во Львове на Всеукраинской спартакиаде шел 
отбор на матч юношеских сборных команд СССР — ФРГ, и мы стреми-
лись попасть на него. Но Сергея не взяли, потому что он был вторым 
в комплексном плавании. Было обидно, ведь на Спартакиаде школьни-
ков Украины он выиграл четыре первых места.

Прямо с соревнований мы уехали в Ялту в лагерь, где мне как на-
чальнику лагеря нужно было решать массу вопросов по аренде бассей-
на, проживанию, питанию. Тренировались мы всегда утром в 6 часов 
и вечером в 16 часов в воде, а на суше с 10 до 11 утра, потом шли до обе-
да на море. В выходные дни водили ребят на экскурсии в дом Чехова, 
катались на фуникулере, на катерах, проводили турпоходы на водопад 
Учан-Су, в Воронцовский дворец, к Ласточкиному гнезду, в Никитский 
ботанический сад и в лагерь «Артек». Сергей стремился попасть в юно-
шескую сборную страны, поэтому был недоволен, попробовав тре-
нироваться с другими тренерами, а также вкусив прелестей лучшего 
обеспечения залами, водой и, наконец, питанием. Я сама хотела, чтобы 
у него были лучшие условия для тренировок и больше возможностей 
для соперничества.

Неожиданно мне пришла телеграмма, вызов Фесенко на всесоюз-
ные сборы в высокогорье — Цахкадзор (Армения). Я собрала Сергея, вы-
стирала и выгладила все его вещи, упаковала сумку, приготовила бутер-
броды, проводила в Симферопольский аэропорт, посадила в самолет 
в Ереван. Там его встретили. Зная, что Сергей еще совершенно сырой 
и не подготовлен к высоким нагрузкам, я пыталась поддерживать его 
письмами, советами, главное — психологически и морально. Он писал 

по моей просьбе о каждом дне его тренировок. В Цахкадзоре для него 
было все впервые — новые тренеры, большие нагрузки, учеба по школь-
ной программе, ведь он учился в 9-м классе. Конечно, непривычные для 
него условия высокогорья тоже давали о себе знать.

Первая неделя в Цахкадзоре, о котором он столько слышал и мечтал, 
была для него мучительно тяжелой. Было трудно физически и мораль-
но. Ведь до этого у себя в бассейне он был лидером, а здесь попал в аут-
сайдеры. Его старания были настолько чрезмерными, что после первой 
недели он, не имея опыта, загнал себя. Для тренировок в условиях вы-
сокогорья нужна постепенность, системность. Его соперники в то время 
выполняли значительно более высокие нагрузки, уходили вперед, а ему 
нужно было их догонять. Подстегивало то, что рядом одногодки такие 
же, как он, но сильнее и выносливее. Только на третьей неделе он по-
чувствовал, что может бороться... Честолюбие начинающего 16-летнего 
спортсмена не давало ему покоя, а ведь он знал, что в сборной команде 
слабым нет места.

Эти сборы были для меня и Сергея первым настоящим жизненным 
уроком. На курсовках он начал улучшать результаты. Тренируясь дома 
в Кривом Роге, на Кировке, мы ждали и надеялись, что его снова вызо-
вут на сборы. В канун нового 1976 года как новогодний подарок, пришел 
вызов на сборы в город Таллин.

Тренировался Сергей в той же группе, что и в Цахкадзоре, все го-
товились к международным соревнованиям на призы газеты «Комсо-
мольская правда». Он уже обыгрывал всех соперников на дистанции 
100 метров на спине с результатом 1.04,00. На дистанции 400 метров 
комплексным плаванием в курсовке был первым со временем 4.46,10, 
улучшив на 2 секунды свой личный рекорд.

Соревнования проводились в бассейне «Локомотив» города Харько-
ва. Мы все приехали и разместились в одной гостинице, и я всячески 
помогала Сергею и оберегала его, ведь он впервые выступал на сорев-
нованиях для взрослых. В предварительном заплыве он показывает 
свой лучший результат — 4.40,00 и улучшает свой личный результат 
сразу на 6. Вайцеховский Сергей Михайлович проводил тогда отбор 
в олимпийскую команду, а тут никому не известный юный спортсмен, 
до этого занимавший лишь 14-е место во всесоюзной классификации, 
первым попадает в финал. Мы сидели рядом с Сергеем Михайловичем, 
а папа Сергея сзади нас. И вдруг Вайцеховский говорит: «Если этот па-
рень проплывет в финале на 1 десятую секунды лучше, я включу его 
в олимпийскую сборную команду». Я ответила, что не уверена в этом, 
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так как у Сергея практически не было опыта стартовать столь трудную 
дистанцию два раза в один день (предварительный и финальный за-
плывы). Зато папа Сергея, услышав наш разговор, несмотря на то, что 
я предупредила его, не выдержал и, когда я побрила Сергея и уложила 
спать перед финалом, сумел пробраться к нему в номер и рассказать 
о планах главного тренера. Это и явилось главной причиной проигры-
ша Сергея.

Все должен был решить финал. Рядом готовились стартовать из-
вестные мастера Сергей Клементьев, Анатолий Смирнов, Сергей Заха-
ров, Николай Плотников, Андрей Смирнов, Вадим Французов и Влади-
мир Глухов. Сергей волновался и очень хотел выиграть, стартовал он по 
четвертой дорожке.

Борьба была чрезвычайно интересная и острая. В баттерфляе ему 
удалось уйти вперед, на втором отрезке — 100 метров на спине — его 
догнали. На финише он проиграл Клементьеву и Андрею Смирнову. По-
бедитель показал результат 4.41,00 Сергей проплыл на 1 секунду хуже. 
В сборной команде страны всегда считалось плохим тоном в финале 
плыть медленнее, чем в предварительном заплыве.

И все же мы получили моральное удовлетворение, потому что Сер-
гей был лучшим среди юношей. В своем возрасте он выиграл дистанции 
200 метров баттерфляем и 200 и 400 метров комплексным плаванием. 
Три победы в этих соревнованиях, естественно, нас окрыляли — Сер-
гей впервые заявил о себе и был включен в состав юношеской сборной 
команды СССР для подготовки к матчу с командой ГДР. Матч состоялся 
в марте в городе Гере.

Это был первый его выезд за границу, первый старт в юношеской 
сборной СССР, и он его проиграл Николаю Плотникову. Вернулся до-
мой в подавленном состоянии. Я его убеждала, что он должен сделать 
для себя главный вывод — в спорте расслабляться нельзя, уповать на 
прежние победы тоже, тем более раскисать. Твой соперник, уступив-
ший вчера, сегодня готов взять реванш. Если не примешь вызова — 
проиграешь.

Последние отборочные соревнования перед Олимпиадой прово-
дились в городе Киеве. Это был чемпионат СССР. На стометровке бат-
терфляем он неожиданно выплывает из минуты — 59,70 и выигрыва-
ет бронзовую медаль в юношеском финале. Попав в большой финал на 
дистанции 400 метров комплексом, Сергей снова загорелся желани-
ем попасть на Олимпиаду в Монреаль. Как ни старался Сергей ровно 
распределить силы по отрезкам, финишировал он с пятым результа-

том — 4.38,83, сразу на 2 секунды улучшив свой весенний результат и 
установив рекорд Украины. Победил тогда Андрей Смирнов с новым 
всесоюзным рекордом — 4.30,20.

«Все твои успехи впереди, — сказала я, чтобы успокоить Сергея. — 
Будут и Олимпийские игры в твоей жизни. Ведь ты еще очень молод, 
все победы будут в твоих руках — только старайся. Сейчас основная 
твоя задача — поступить в институт; аттестат за 10-й класс ты име-
ешь, дерзай». Я хорошо знала его непримиримый, задиристый ха-
рактер — ведь 17-летним юношам всегда присущ максимализм. Мне 
удалось проявить не только тренерскую дальновидность, но и чело-
веческий такт, найти нужные убедительные слова и суметь удержать 
его от опрометчивых поступков. Для становления хорошего, быстро-
го, надежного пловца необходимо время. На нас обрушились новые за-
боты — Сергей поехал поступать в Киевский институт физкультуры, 
ему предстояло участие в матче СССР — ФРГ, к которому он уже начал 
готовиться. На вступительные экзамены ему было отведено всего два 
дня. В первый день он написал сочинение, во второй сдал биологию 
и химию. Четвертый экзамен — специализацию, то есть плавание — он 
сдавал уже в Москве на матче с западногерманскими пловцами. В при-
поднятом настроении, в высоком соревновательном тонусе Сергей вы-
играл с результатом 4.36,60.

Мне же предстояло провести все лето начальником лагеря в Ялте, 
где проходили подготовку молодые спортсмены «авангардовцы», на-
ши 40 пловцов из Кривбасса и талантливые ребята из других регионов 
Украины. Под руководством тренера Вангельева Виктора тренировался 
перспективный, талантливый Саша Сидоренко с целой группой стайе-
ров и спринтеров.

Анализируя свою жизнь в Кривом Роге, я не могу забывать и о сво-
ей семье. После переезда в Кривой Рог мы поселились в двухкомнат-
ной квартире на улице Косиора в Дзержинском районе. Миша пошел во 
второй класс, а Светлана — в детский сад. Мы с Николаем уезжали на 
работу в 7 часов утра, Миша одевал Светлану, сажал ее в трамвай, и она 
сама ехала три остановки до садика, ну а я ровно в 8 утра звонила в сад, 
проверяла, пришла ли она. После школы Миша или Николай забира-
ли ее из садика. Как-то приехала мама из Петрово, позвонила в дверь, 
и Миша ей открыл. Это было в 10 часов утра. Сразу возник вопрос, по-
чему он не в школе. Как выяснилось, он уже месяц не ходил в школу, 
хотя я каждый вечер проверяла дневник и уроки с оценками в тетра-
дях. Пришлось идти в школу и выяснять причину. Оказалось, он сказал 
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учительнице, что прикусил язык в бассейне и не может разговаривать, 
а домашние задания переписывал у одноклассников и сам учил уроки. 
Я была в ужасе и взяла его под контроль — звонила учительнице, спра-
шивала, явился ли мой сынок в школу. Однажды и Светлана пропала, 
не пришла домой, и мы чуть не умерли, разыскивая ее. Я побежала на 
почту и позвонила маме; оказалось, что она сама ушла на вокзал, села 
в автобус и приехала к бабушке, удивив всех. Конечно же, дети были 
самостоятельными, мы их научили зажигать газ, самостоятельно ез-
дить в трамваях. Мы получили трехкомнатную квартиру, когда Миша 
пошел в 6-й, а Света в 3-й класс, в Октябрьском районе г. Кривого Рога. 
Каждое лето на каникулах дети отдыхали в Петрово у мамы, я брала 
их по очереди с собой на соревнования или в лагерь. Помню, Светлану 
в Ялте мы искали всем лагерем. После ужина она выскочила из ресто-
рана на набережную и пропала. Жили мы в Массандре, далеко от набе-
режной. Я послала девчонок в номер, а все остальные искали Свету на 
набережной. Можно было умереть, когда ее привели девчонки из го-
стиницы; тогда я поняла, что она нигде не заблудится, если хотя бы раз 
там побывала.

Конечно, при моих постоянных разъездах дети приучились к само-
стоятельности, и уже в 4-м классе моя дочь встречала маму с тортом на 
столе, вся в муке с головы до ног. Николай до переезда на новую квар-
тиру работал электриком в электроцехе завода «Криворожсталь», учил-
ся и закончил металлургический техникум, а потом перешел работать 
на шахту Кировскую, ближе к дому. Конечно, ему приходилось больше 
бывать с детьми, но они постоянно находились и под моим контролем. 
Папа продолжал выпивать, часто приходил домой и цеплялся к детям. 
Получит зарплату, спрячет деньги «по пьяни», забудет, где спрятал, 
а потом обвиняет детей. Эти разборки однажды привели к тому, что 
в 9-м классе Миша не выдержал, сорвался и ударил отца. Для ребен-
ка это оказалось травмой, он очень переживал и поклялся, что боль-
ше никогда в жизни ни при каких обстоятельствах он отца пальцем не 
тронет. Сын растолстел и перестал ходить в бассейн. Я очень пережи-
вала и однажды уговорила его поехать в 6 часов утра на тренировку 
в бассейн. Он поехал, но как назло, в душе не было горячей воды, и нам 
пришлось тренироваться в зале штангистов до прихода их групп. Не-
ожиданно в зал зашел тренер штангистов, понаблюдал нашу круговую 
тренировку, подошел ко мне и сказал, что ему понравился один маль-
чик и он просит разрешить ему приходить на тренировки штангистов. 
Я была удивлена, когда он показал на Мишу. Не попав в бассейн, сын 

с радостью согласился ходить на тренировки штангистов и за год поху-
дел, вытянулся, стал настоящим атлетом, очень привязался к тренеру 
и полюбил этот вид спорта.

Светлана решала задачи, рисуя мелом на шифоньере, перешивала 
мои платья и юбки, самостоятельно ухаживала за нашими мужчинами, 
когда я была в отъезде. Теперь я понимаю, что у моих детей не было дру-
гого выхода, как ждать маму, и я благодарна им за терпение, иначе мне 
бы не удалось осуществить и внедрить в жизнь мои мечты и чаяния.

В конце третьей ялтинской смены произошло очень важное собы-
тие в моей жизни. Мне предложили возглавить опорный пункт олим-
пийской подготовки при Центральном совете общества «Авангард» как 
резервный пункт подготовки лучших спортсменов-десятиклассников 
для поступления в Киевский институт физкультуры. Предполагалось 
пригласить лучших мастеров спорта из всех областей Украины, в том 
числе Юрия Завгороднего, Юрия Шаповалова, Валентину Полевую из 
Кривого Рога.



42 Через тернии — к олимпизму Опорный пункт олимпийской подготовки, город Бровары 43

10 сентября я уже встречала спортсменов, прибывающих из разных 
городов Украины, — все молодые перворазрядники, кандидаты в масте-
ра спорта и мастера спорта, всего 17 человек, из них 7 девочек. Рассели-
лись в хвойном лесу с таким избытком кислорода, что у всех кружилась 
голова, и хотелось подышать около выхлопной трубы автобуса, особен-
но после загрязненного городского воздуха. Проблемы начались сра-
зу — автобус приходил через день с опозданием, и надо было 3 км идти 
к трассе на рейсовый автобус. Тренировки в воде начинались в 6 часов 
утра, и мы катастрофически не успевали ничего проплыть, а еще надо 
было успеть в столовую позавтракать и галопом бежать в школу. Из шко-
лы шли на обед и возвращались в бассейн на вечернюю тренировку. Весь 
сентябрь мы старались адаптироваться к новым условиям труда и быта. 
Мне же приходилось ежедневно к 11 часам ездить в Киев на трениров-
ки Сергея Фесенко в институт физкультуры, чтобы поддержать его мо-
рально. Он никак не мог привыкнуть к малым нагрузкам, хотя пробовал 
тренироваться у разных тренеров юношеской сборной команды страны.

В институте работали такие известные специалисты как В. Н. Пла-
тонов, Э. Г. Черняев, Ю. М. Шкребтий и другие, которые помогали сту-
дентам и моим подопечным. Лаборатории института были оснащены 
новейшей аппаратурой, видеомагнитофонами, с помощью которых 
можно было более эффективно отрабатывать отдельные элементы тех-
ники в каждом виде плавания. Под ванной бассейна были устроены 
смотровые окна. Мы могли наблюдать за техникой плавания, видеть на 
экране телевизора все ошибки, работать над их устранением. Каждую 
субботу я привозила сюда своих спортсменов. Безусловно, новейшее 
оборудование стало огромным подспорьем в совершенствовании пла-
вательных движений. Чередование занятий с восстановительными ме-
роприятиями — вибромассаж, гидромассаж, сауна, барокамеры — по-
зволяло нам разнообразить подготовку спортсменов.

Октябрь и ноябрь прошли примерно в том же духе. Стоило одному 
человеку заболеть, как через день у меня был полный лазарет — лежа-
ли все семнадцать спортсменов, и мне нужно было их кормить, лечить, 
учить с ними уроки. Так мы продержались и декабрь. Спортсменам 
обещали номера в общежитии гостиничного типа, которое еще до-
страивалось, а мне — служебную квартиру. Я надеялась к Новому году 
забрать семью из Кривого Рога. На каникулах, в январе, мы приняли 
участие в Первенстве СССР среди опорных пунктов олимпийской под-
готовки в городе Ленинграде, где заняли 4-е место. Это было неплохо, 
и вернулись мы в Бровары прямо в бассейн с ультиматумом — или мы 

ОПОРНЫЙ ПУНКТ 
ОЛИМПИЙСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 
ГОРОД БРОВАРЫ

За событиями Олимпиады-76 мы наблюдали по телевизору — 
я в городе Ялте со своими «авангардовцами», а Сергей Фесенко — 

в Цахкадзоре, где тренировались те, кто не попал в первый состав сбор-
ной команды СССР. Каждое утро мы с нетерпением ожидали приятных 
известий из Монреаля и на третий день дождались — Арвидас Юозайтис 
выиграл бронзовую медаль на стометровке брассом. А когда чемпион-
кой стала Марина Кошевая, нам казалось, что каждый из нас получил 
эту золотую медаль — вторую в истории советского плавания. В тот 
памятный день наша олимпийская сборная в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем выиграла еще и серебро, а Владимир Раскатов, «аван-
гардовец» из Запорожья, финишировал третьим на дистанции 400 мет-
ров вольным стилем.

Обсудив ситуацию моего перевода в Бровары с руководством спорт-
клуба «Богатырь», с тренерами и федерацией плавания города Кривого 
Рога, я решила, что стоит взяться за это дело, учитывая поступление 
Фесенко в институт и перспективу подготовки еще троих криворожан. 
С сентября месяца я по переводу приступила к работе по созданию пер-
вого в стране опорного пункта олимпийской подготовки.

Руководство Центрального совета обещало золотые горы. Когда 
мы первый раз поехали из Киева в Бровары, мне рисовали перспективу 
питания спортсменов, обеспечения транспортом, бассейном и всевоз-
можными благами. Арендовали гостиницу в лесу за 12 км от бассейна, 
пищеблок ресторана располагался в 2 км от бассейна, был решен во-
прос занятий в средней школе в 9-х, 10-х классах. Бассейн принадле-
жал спортклубу «Пламя» Броварского завода порошковой металлургии. 
Трудностей я не боялась, но и предвидеть не могла, с чем нам придется 
столкнуться.
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остаемся жить в бассейне, или я отпускаю детей домой и возвращаюсь 
в Кривой Рог. Нас расселили в инструкторской, радиорубке, в кабинете 
директора завода и на балконе. Началась новая веселая жизнь. Только 
просыпались — и сразу в бассейн, плавали с энтузиазмом, успевали вы-
полнять большие объемы нагрузки и самое главное, успевали в столо-
вую и школу.

В феврале месяце нас наконец поселили в общежитие в отдельные 
комнаты по 3–4 человека. Я приняла на работу воспитателем Шеину На-
дежду Григорьевну и поселила их с мужем (оба тренеры по плаванию) 
в однокомнатный блок. Мне же в соседнем доме выделили двухкомнат-
ную квартиру. Дышать стало легче, да и у меня появилось больше сво-
бодного времени для поддержки Сергея Фесенко.

В каждый свой приезд в Киев на тренировки я видела, до какой сте-
пени он недоволен своим пребыванием в институте. Он говорил мне, 
что недорабатывает, хочет иметь нагрузки намного больше и собирает-
ся бросить институт. Не удивительно, что уже на кубке СССР он высту-
пил неудачно в баттерфляе. Мы видели, что ему нужен другой жизнен-
ный ритм.

На зимних каникулах Сергей уехал на сборы в Таллин, где трениро-
вались взрослая и юношеская сборные команды страны. В юношеской 
команде работал с Сашей Сидоренко наш авангардовский тренер Ван-
гельев Виктор Александрович. Мы с Петренко Юрием Алексеевичем по-
просили главного тренера Вайцеховского С. М. взять Сергея в его брига-
ду; там Сергей снова столкнулся с огромными нагрузками, к которым 
не был готов, и снова был вынужден догонять Сашу и работать «через не 
могу». Я же была рада, что он в надежных руках, и поддерживала посто-
янную переписку, подбадривая и вселяя в него надежду. Так я передала 
Сергея другому постоянному тренеру.

Уже в феврале месяце я забрала свою семью в Бровары. Миша по-
шел в школу в 10-й класс с моими ребятами, Светлана в 7 класс. Сын 
не хотел бросать занятия штангой, и я устроила его в группу нашего 
спортклуба. Шел март месяц, а мой ребенок страдал и хотел вернуться 
в Кривой Рог к своему тренеру. Возникла проблема. Я предложила ему 
продолжить тренировки по плаванию вместе с его одногодками и по-
ставила задачу — если к маю месяцу он выполнит второй взрослый раз-
ряд, я обеспечу его поступление в институт физкультуры. Муж устро-
ился в электроцех металлургического завода, и мы стали нормально 
жить в новом городе.

В мае месяце Михаил проплыл 200 метров комплексным плаванием 
выше второго разряда, подал документы в Киевский институт физиче-
ской культуры, сдал экзамены и стал студентом.

Перед своей школою шапку скинь, сынок. 
Ты в жизни пробиваешься, как нежный стебелек. 
Сколько в тебя, солнышко, вложено труда. 
Не забывай об этом, мой милый, никогда.

Надо сказать, что всю весну 1977 года мы принимали участие в раз-
ных соревнованиях как в Украине, так и на Всесоюзных стартах, где по-
стоянно улучшали свои результаты. Десятиклассники поступили в Ки-
евский институт. Мы с воспитательницей с февраля месяца набрали 
группы малышей 4-го класса, научили плавать и приучали их усердно 
трудиться. Дети быстро выполнили юношеские разряды, и в спортклу-
бе «Пламя» пополнились детские группы плавания спортивной шко-
лы. Очень запомнился Первомайский парад в городе Бровары, который 
открывала наша группа олимпийского резерва и спортивной школы. 
Ребята надели свои награды, и мы гордо вели за собой спортивную шко-
лу по улицам города, нас приветствовали, нас знали и нами очень гор-
дились броварчане.

Надежда Григорьевна с малышами на все лето уехала в лагерь заво-
да порошковой металлургии. Я же занималась организацией на все лето 
нашего ялтинского стационарного спортивного лагеря. Забрала своих 
девятиклассников, по-прежнему 40 человек криворожан, и мы дружно 
продолжали тренироваться два раза в день, не теряя круглогодичности 
подготовки наших спортсменов.

Всю зиму и весну на сборах сборной команды страны Фесенко тре-
нировался с Вангельевым и Сашей Сидоренко, постоянно жаловал-
ся, что ему тяжело, что тренер жесткий и тренирует их, как стайеров. 
В письмах я его успокаивала, призывала к терпению. Однажды, когда 
закончились очередные сборы, Вайцеховский предложил ему опреде-
литься, у кого он будет тренироваться в дальнейшем. Он ответил, что 
ему с Сашей тренироваться интересно. Главный тренер ответил, что 
это нецелесообразно, ведь Сидоренко выступает среди юношей, а так 
как Сергей уже вышел из юношеского возраста, то пора выходить на 
передний край и решать другие задачи. Было предложено три вари-
анта — тренироваться в городе Ленинграде у Митрофанова — тренера 
комплексистов, оставаться с Вангельевым или продолжать тренировки 
в Киевском институте физкультуры. Мы выбрали тренера Митрофано-
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ва, и у Сергея начался один из труднейших этапов, когда его характер 
проверялся на прочность. Он столкнулся с холодностью и отчужденно-
стью ученика тренера — Смирнова Андрея, который тренировался ря-
дом, но Сергея вовсе не замечал. Более того, даже не разрешал заходить 
в его раздевалку. Смирнов уклонялся от работы в спарринге, не хотел, 
чтобы Сергей выходил на его скорости, после стартов останавливался, 
возможно, давал понять, что не считает его достойным соперником. 
Нетактичное, а порой оскорбительное поведение Смирнова и мои бес-
конечные письма и наставления подстегивали Сергея продуктивно са-
мостоятельно работать.

На мартовские соревнования на призы газеты «Комсомольская 
правда», которые проводились в городе Ленинграде, я приехала зара-
нее, присутствовала на тренировках Сергея, всячески подбадривала 
его, в парилке делала ему восстановительный массаж. Воспрянув ду-
хом, при выходе из бассейна он позволил себе сказать Смирнову, что эти 
соревнования он у него выиграет. Тот тут же двинул его в плечо и при-
чинил травму. Плечи у Сергея были растянуты, он мог прокручивать ру-
ки назад, держась за пальцы, был очень гибким. До стартов оставалось 
три дня, и мне стоило многих усилий восстановить его руку.

Утром в предварительном заплыве Саша Сидоренко устанавливает 
на дистанции 400 метров комплексным плаванием новый рекорд Укра-
ины — 4.33,00 и первым попадает в финал; предварительный результат 
Сергея был 4.36,00. В соревнованиях принимали участие иностранные 
пловцы и основные наши соперники — венгры. Из-за излишней само-
уверенности Сергей Смирнов не попал в финал, а желание победить 
в финале у Фесенко было огромное, главное — не перегореть до старта. 
В финале Сергей победил, установив новый рекорд Украины с результа-
том 4.30,89, при этом он улучшил свой личный рекорд сразу на 6 секунд.

Уже потом в одной из газет написали высказывание одного из 
американских тренеров: «Этот парень — самая большая находка рус-
ских». О Саше Сидоренко также писали газеты. Несмотря на неудачу 
на 400-метровке, он установил новый рекорд Украины на дистанции 
200 метров комплексным плаванием, показав второй результат за всю 
историю советского плавания — 2.08,24.

Через две недели Сергей стартовал в матче с Германией в городе 
Гера — проплыл 50 метров баттерфляем за 0,27,6, выиграл 400 мет ров 
комплексом — 4.28,13. Это была не только победа, но и лучший резуль-
тат в мире. Сергей впервые выполнил норматив мастера спорта меж-
дународного класса. В качестве поощрения его включили в список 

команды, выезжающей в Голландию на международные соревнования. 
В Роттердаме соревнования прошли удачно, он выиграл обе дистанции 
комплексным плаванием и присматривался к соперникам. Ведь шла 
подготовка к Чемпионату Европы, и мы, естественно, после серии побед 
с оптимизмом смотрели в будущее, надеялись на успешное выступле-
ние на первенстве континента в Йенчепинге.

Саша Сидоренко поступил в Киевский институт физической куль-
туры, был включен в основной состав сборной команды страны и вме-
сте с Вангельевым приступил к подготовке к Чемпионату Европы. Мы 
с Петренко Ю. А. просили Вайцеховского вернуть Фесенко как выходца 
из ДСО «Авангард» в бригаду Вангельева. Теперь оба наших спортсмена 
снова вместе готовились к европейскому чемпионату. Сергей экстерном 
сдал экзамены за первый курс. Я проводила целое лето ялтинский ла-
герный сбор, и мы всем лагерем ждали европейских стартов.

Чемпионат СССР проходил в городе Днепропетровске за 40 дней до 
первенства Европы и имел статус отборочного турнира. Финальный за-
плыв на 400 метров комплексом Сергей выиграл — 4.28,55, вторым был 
Андрей Смирнов, третьим Александр Сидоренко; на дистанции 200 ме-
тров баттерфляем Сергей был вторым; на дистанции 200 метров ком-
плексом победил Смирнов, вторым был Сидоренко, третьим Фесенко. 
Никто кроме меня не знал, что эти выступления потребовали от него 
огромнейших усилий и полной мобилизации. Я учила его «держать 
удар» даже тогда, когда положение кажется безнадежно проигранным. 
И он наконец понял, что в спорте нет места авантюризму.

Для подготовки к Чемпионату Европы сборная команда страны со-
бралась в армянском Цахкадзоре. Сергей тренировался под руковод-
ством Вангельева, но я была в курсе всех его дел. Он писал мне письма 
и по-прежнему без моих советов и поддержки обойтись не мог.

Ликовали и радовались все в моем лагере в Ялте, когда мы по те-
левизору увидели победный заплыв Фесенко на дистанции 400 метров 
комплексом — 4.26,83. Это был первый всесоюзный рекорд, что было со-
всем недалеко от рекорда Европы. Дебютировавший в этих соревнова-
ниях Саша Сидоренко был третьим на дистанции 200 метров комплек-
сом. Сергей стал чемпионом Европы, Саша бронзовым призером, и мы 
всем лагерем сочинили поздравительные телеграммы и отправили их 
в Швецию. Ведь со времен львовянина Геннадия Андросова на Украине 
15 лет не было чемпиона Европы в комплексном плавании.

Чемпионат Европы-77 показал, что сборная команда СССР стала 
превращаться в новый боеспособный коллектив спортсменов и трене-
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ров. Свидетельство тому — три новых европейских рекорда, десять все-
союзных рекордов и 17 медалей, из которых 6 золотых, 7 серебряных 
и 4 бронзовых.

Сразу же после чемпионата Европы в Ленинграде состоялся матч 
СССР — США, и я в чем была, не взяв ничего из теплых вещей, выле-
тела из Симферополя в Ленинград за три дня до стартов. Прибежала 
в гостиницу «Спутник» и радостно поздравила наших героев — Витю 
Вангельева, Сашу и Сергея. Мы с Сергеем ушли из гостиницы, сели 
в скверике, и он долго рассказывал мне об их быте, о нагрузках, о вза-
имоотношениях, поинтересовался работой в лагере и неожиданно ска-
зал: «Веровна, как Вы смотрите на то, чтобы работать со мной в сбор-
ной команде страны? Я как чемпион Европы могу об этом попросить 
Вайцеховского и буду очень рад, если Вы согласитесь, ведь Вы все равно 
все время в разъездах, и Ваша семья, я думаю, Вас отпустит». Я в ответ 
сказала, что Вангельев его тренер, и я не могу отнять у него спортсмена 
и предать наши устои.

В день матча к бассейну СКА трудно было подступиться. Тысячи 
любителей плавания стремились стать свидетелями интереснейшей 
встречи лидеров. Сергей выиграл с результатом 4.25,37 на дистанции 
400 метров комплексом с новым рекордом Европы, победив американ-
ца Джесси Васальо. Андрей Смирнов был третьим, Сидоренко — пятым. 
Дистанцию 200 метров комплексом у Скотта Спэна выиграл Андрей 
Смирнов, Сергей занял третье место с результатом 2.07,38, это был его 
личный рекорд.

1977 год был для нас всех годом побед и взлетов. Мы четко уясни-
ли простую истину: если поставил перед собой цель, надо ее добиться. 
От тренера зависит 10 процентов успеха, а все остальное зависит от са-
мого спортсмена. Сергей все-таки подошел к Вайцеховскому и сказал: 
«Сергей Михайлович, мне очень бы хотелось тренироваться в сборной 
команде у Веры Григорьевны. Ведь лучше нее никто меня не знает». 
«Возможно, ты прав», — был ответ.

Закончив работу в лагере, я вернулась в Бровары и окунулась в нача-
ло учебного года в опорном пункте олимпийской подготовки и в работу 
с группами малышей. Мы со старшим тренером ДЮСШ Мангером Лео-
нидом сразу же применили бригадный метод работы, работали дружно, 
увлеченно, продолжая готовить разрядников.

Сборная команда страны в сентябре отдыхала дома. Сергей и Саша 
в институте перешли на форму обучения экстернат. С октября месяца 
их вызвали в город Харьков на установочные сборы с тренером Ванге-

льевым. По неизвестным причинам (как выяснилось позже, он заболел 
туберкулезом) он не явился на сборы, и его бригада уже неделю была без 
тренера. Руководство ЦС «Авангарда» командировало меня на замену, 
пока не вернется Вангельев. Приехала я в гостиницу «Харьков», посели-
лась за свой счет и появилась на тренировке. Здесь было много знакомых 
тренеров, меня встретили хорошо, и ребята были рады. Старший тренер 
Кошкин Игорь Михайлович познакомил меня с бригадой комплекси-
стов. Их было 7 человек. Меня сразу поставили на питание и размести-
ли со сборной командой. Так началась моя стажировка в олимпийской 
сборной команде страны. Было очень интересно. Каждый вечер Кошкин 
проводил с тренерами занятия. В команде были научные сотрудники, 
медики, психологи, врачи, биологи, преподаватели основных предме-
тов вузов и педагоги общеобразовательной школы, учителя иностран-
ных языков. Руководил научным процессом кандидат наук Абсалямов 
Тимур. Через две недели приехал главный тренер олимпийской сбор-
ной команды страны Вайцеховский Сергей Михайлович, собрал всех 
тренеров и спортсменов, ознакомил с планами работы на олимпийский 
цикл — 4 года, поставил задачи на текущий и следующий годы, при-
стально присматривался к тренировкам спортсменов и к тренерам.

Надо сказать, что я не собиралась оставаться в сборной команде, 
честно заменяла Вангельева, училась у ведущих тренеров страны, из-
учала дневники спортсменов бригады, старалась к каждому найти от-
дельный подход. Установочные сборы заканчивались, Вангельев еще 
не вернулся, а Вайцеховский собрал мою бригаду и провел опрос, до-
вольны ли они, работая со мной, а также предложил предъявить мне 
все свои претензии, изложить просьбы и замечания. Напоследок он об-
ратился к Фесенко: «Не думаешь ли ты, Серега, что Вера Григорьевна 
в дальнейшем будет работать только с тобой, не обращая внимания на 
бригаду?» Сергей ответил, что я буду меньше всего обращать внима-
ние на него, но буду, как мать, ухаживать за всеми. Беседа происходила 
в моем присутствии, и у меня никто ничего не спрашивал. Для меня 
было большой неожиданностью, когда на заключительном тренерском 
совете главный тренер подвел итоги сборов и окончательно объявил со-
став бригад и тренеров олимпийской сборной команды страны. Меня 
назначили тренером бригады комплексистов, всех отпустили на неде-
лю по домам, назначив уже круглогодичный учебно-тренировочный 
сбор здесь же, в Харькове.

В растерянности я вернулась домой, стыдно было перед Вангелье-
вым, хотя на педсовете Вайцеховский популярно объяснил, что неявка 
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или опоздание на сбор влечет за собой исключение из сборной команды 
как ученика, так и тренера. То есть Вангельев «провинился» и потерял 
доверие главного тренера и бригаду.

Мне предстояло решить все свои проблемы на работе и в семье. 
На семейном совете меня поддержали муж, сын и дочка. Михаил вы-
сокопарно сказал: «Мама, если так нужно для советского спорта, то мы 
тебя отпускаем, и будем вести себя прилично. За учебу не беспокойся, 
мы справимся». Я, конечно, ему безгранично доверяла и знала, что дети 
меня не подведут, но никакого доверия не было к мужу, так как он про-
должал заглядывать в рюмку.

Меня перевели в Украинский спорткомитет при Совете Министров 
государственным тренером олимпийской сборной команды по Украи-
не. За высокие результаты Сергея Фесенко нам с Макаровой Валентиной 
Ивановной 25 ноября 1977 года присвоили звание «Заслуженный тре-
нер Украины». Я передала своих учеников Мангеру Леониду — старше-
му тренеру бассейна спортклуба «Пламя», а малышей воспитательнице 
и выехала в Харьков.

ОЛИМПИЙСКИЙ ЦЕНТР «ЭХО». 
ГОРОД ХАРЬКОВ

Когда в марте 1976 года мы соревновались в бассейне «Локомотив» 
на призы газеты «Комсомольская правда», в Харькове заканчи-

валось строительство отличного спартаковского бассейна, отвечаю-
щего высоким требованиям международных стандартов. Строили его 
влюбленные в спорт люди во главе с его директором Юрием Владими-
ровичем Фрайфельдом.

На данном этапе остро стал вопрос о создании плавательных цен-
тров — своеобразных лабораторий по воспитанию пловцов высокого 
класса. В них должны были трудиться опытнейшие тренеры, высоко-
квалифицированные медики, научные работники, педагоги. При под-
держке партийных и комсомольских организаций главному тренеру 
олимпийской сборной удалось с осени 1977 года открыть первый в стра-
не центр. Сам бассейн был огромный, 25 на 50 метров, с двумя лягу-
шатниками, светлый, просторный, с озонированной водой, с десятью 
волногасящими дорожками и переливными бортами. Ванна была осна-
щена смотровыми окнами. Рядом игровой зал, зал для имитации и раз-
вития гибкости со специальным мягким эластичным полом, на третьем 
этаже — зал специальной силовой подготовки с новейшими специаль-
ными тренажерами. Достраивались пансионат, столовая и крытый пе-
реход в плавательный бассейн.

Вся сборная команда с октября 1977-го по февраль 1979 года раз-
мещалась в гостинице «Харьков», мы питались в ресторане гостини-
цы и через уютный парк Шевченко пешком ходили на тренировки 
в бассейн.

Этот период работы по праву можно было назвать учебным. Все 
вопросы, связанные с тренировками, касающиеся их изменений и но-
визны, решались совместно на тренерских советах, где разрабатыва-
лась общая новая методика; и она давала положительный эффект. 
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Пловцы сборной команды с этого года начали выходить на новые 
рубежи нагрузок. В тренировочном периоде 1977–1978 годов ребята 
проплыли 2995–3005 км, у них было 330 часов тренировки на суше 
при 133–135 соревновательных стартах. Подобной колоссальной рабо-
ты они до этого не выполняли. Поэтому при такой большой нагрузке 
мне было важно поддержать у ребят устойчивый интерес к занятиям, 
достичь полного доверия и психологической совместимости учени-
ков и тренера и сохранить общую одержимость на предстоящем пути 
к поставленным целям.

Руководил учебой и проводил тренерские советы выдающийся 
советский тренер — ленинградец Кошкин Игорь Михайлович, чело-
век, влюбленный в плавание, ищущий, трудолюбивый и творческий. 
Тренер с большой буквы. Я училась сама и просила, даже требовала 
от ребят вести дневники тренировок. Они всегда любили работать по 
четко и конкретно разработанному заданию. Каждая тренировка нахо-
дила полное отражение в дневниках, куда все заносили свои просчеты 
с полной расшифровкой заданий. Кроме того, отмечая даты и результа-
ты тестов и соревнований, я научила ребят считать свои биоритмы, при 
помощи которых могла объяснять в тот или иной момент их неудачи. 
Я человек контактный, отзывчивый и добрый, и мой приход в сборную 
команду не нарушил масштабного творческого процесса, который сло-
жился в коллективе благодаря руководству Сергея Михайловича Вай-
цеховского. Мы самозабвенно тренировались практически целый день 
с перерывами на завтрак, обед, ужин и 2-часовый дневной сон.

Первые старты моей бригады состоялись уже на Кубке СССР в дека-
бре месяце в нашем бассейне. Ребята бригады улучшили свои резуль-
таты. В конце соревнований Вайцеховский объявил, что право выехать 
в Германию на традиционный матч по группе «А» среди взрослых за-
воевала моя бригада. С нами на последний поощрительный старт от-
правлялся ветеран советского плавания Захаров Сережа, и мы его тут 
же избрали капитаном. Через сутки мы были в Москве и утром следу-
ющего дня вылетали в Берлин. Я не знала, как и когда был оформлен 
мой заграничный паспорт. Вечером нам привезли документы и билеты. 
Руководителем делегации была главный тренер сборной Украины по 
плаванию Антонина Леонтьевна Введенская. Вайцеховский перед отъ-
ездом предупредил, что наши пловцы еще ни разу до этого не выигры-
вали у немцев. «Если ты привезешь нам Кубок — мы получим от спорт-
комитета СССР землю под строительство нового олимпийского центра 
на озере Круглом и 250 тысяч рублей на его строительство». При моем 

нулевом опыте в этих делах я все же это ему пообещала. Ночью у Сережи 
Захарова поднялась температура и началась ангина, о чем я сообщила 
в Харьков. Сергей Михайлович разрешил взять его с собой, так как это 
был его последний выезд за границу, но просил пощадить. А я ведь са-
мый первый раз летела за границу, боялась и радовалась одновременно. 
Соревнования проходили в городе Гера, и мы их с блеском выиграли. 
Нам вручили Кубок — это большая ваза и 6 малых пиал к ней. На парад 
команду вел капитан Сережа Захаров со слезами на глазах. Обнял меня 
и сказал большое спасибо. Я недолго думая раздала команде малень-
кие кубки, а большой повезла Вайцеховскому. Откуда мне было знать, 
что этот кубок переходящий и его надо три года выигрывать, чтобы он 
стал навечно наш. Когда я на следующий год привезла команду, немцы 
спросили, где же кубок; я нашлась и ответила, что мы его все равно вы-
играем, так зачем возить туда-сюда.

Удивлению немцев не было конца — мы снова и снова его выигры-
вали, и он пожизненно стал нашим, а Сергей Михайлович берег его 
в своей коллекции. И началось строительство нового плавательного 
центра возле озера Круглое.

Конечно же, победа в матче СССР — ГДР окрылила нас. Ведь отли-
чились не только опытные пловцы, но и дебютанты сборной. Было уста-
новлено 11 рекордов, среди которых один мировой и один европейский. 
То есть уровень наших соревнований с немцами оказался высочайшим. 
Эмоциональный подъем всей команды вылился в отличные результаты. 
На дистанции 400 метров комплексным плаванием Сергей установил 
новый рекорд Европы — 4.25,25.

Саша Сидоренко занял второе место и сумел сбросить со своего 
лучшего результата сразу 6,12,00. Заметно обновили свои достижения 
практически все участники этого матча.

Подробно анализируя результаты встреч наших сборных команд, 
мы увидели, что за 17 подобных турниров было установлено 20 миро-
вых, 53 европейских и 169 национальных рекордов. Какие еще соревно-
вания могут похвастаться такими высокими достижениями?

Наступил февраль месяц, и всех ребят переселили в пансионат, 
а тренеры оставались жить в гостинице. Партийное руководство горо-
да решало вопрос выделения служебных квартир для тренеров. В райо-
не Павлова Поля, на улице Новгородской было выделено 11 квартир, но 
их надо было еще подготовить для проживания, завезти мебель и так 
далее. Оформлялись эти квартиры на бассейн «Спартак», он же и опла-
чивал коммунальные услуги.
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Наконец и тренеры получили ордера и съехали из гостиницы.
Плавательный бассейн и залы были соединены с пансионатом 

и столовой крытым переходом. Это был уже настоящий центр олимпий-
ской подготовки, первый в Советском Союзе из всех видов спорта. Всех 
поразило в центре жилье. Игорь Михайлович Кошкин подводил каж-
дого спортсмена к его комнате, на дверях которой блестела металлом 
надпись «Владимир Сальников — чемпион Европы», и так у каждого — 
имя и титул. Все чемпионы получили одноместные номера, призеры — 
двухместные, а молодые спортсмены — трехместные. Ребята и девочки 
были на десятом небе от радости и восторга — это было их первое за-
работанное жилье. Комнаты были очень удобные и хорошо обставлен-
ные. Кроме необходимой мебели — телевизор, приемник, холодильник, 
кондиционер и главное — книги. Каждый потом старался создать уют 
и интерьер по своему вкусу. На втором этаже также была оборудована 
комната с балконом для дежурного тренера.

Наш плавательный центр мы с любовью назвали «Эхо», он потом 
прославлял нашу страну по всему миру. Ребята очень любили наше 
«Эхо». Все свое свободное время они планировали сами. Программа от-
дыха была интересной и очень обширной — кинофильмы, дискотеки, 
встречи с интересными людьми, вечера юмора, КВНы, и все это было 
расписано четко и заблаговременно. Отвечал за все наш бессменный 
хозяйственный организатор Гусаров Владимир Николаевич. В его обя-
занности также входило: отправка команд на соревнования, оформле-
ние заграничных паспортов, приобретение билетов, заказ гостиниц на 
выездах, заказ автобусов на экскурсии, культпоходы и вылазки. То есть 
вся организация нашей работы, жизни и отдыха лежала на нем.

Самое главное было то, что тогда нас всех не покидало радостное 
ожидание побед. С. М. Вайцеховскому удалось создать и сцементи-
ровать такой коллектив, где все творческие, организационные, ме-
тодические вопросы решались сообща, где не было секретов и тайн. 
В специальной газете «Молния» мы поздравляли наших ребят с днем 
рождения, с новыми успехами в соревнованиях, воспитывали нару-
шителей дисциплины и режима дня. Но особое внимание привлекал 
огромный плакат, где красовались волновавшие всех слова «До Олим-
пиады в Москве осталось    дней». Это магическое табло заставляло 
всех трудиться с полной отдачей. О своих пределах в работе мы тогда 
не думали. Просто тренировались «через не могу», «через не хочу», со-
вмещая два понятия — «надо» и «хочу», которые обязательно принесут 
высокий результат.

В команду были отобраны спортсмены, которые могли выдержи-
вать большие нагрузки. Американцы тоже так тренировались — само-
отверженно и неистово. Мы у них учились. Вайцеховский выдвинул 
девиз «Догнать американцев — значит догнать время». Мы учили ребят 
не бояться тренировок, уметь собою управлять, заставлять себя, если 
нужно, потому что все зависит от них самих. Важно уметь себя пере-
бороть. Нужно не просто усвоить, а осознать, что дали и дадут новые 
тренировки на пути к самым ответственным стартам.

Очень велика в этот сложный период подготовки команды роль на-
ставника, тренера — серьезного, вдумчивого, глубокого, тактичного, 
внимательного психолога, но не тренера — вымогателя и потребителя. 
Очень важна поддержка родителей, близких людей. Высокий результат 
состоит из множества компонентов, но в его основе всегда лежит хоро-
шее состояние духа и приподнятое настроение. Оно зависит и от улыб-
ки дежурной в раздевалке, и от доброго слова товарища, и от крепких и 
ласковых рук массажиста, и от цветов на столе в столовой. А еще от до-
брожелательности многих людей — болельщиков, зрителей в бассейнах, 
которые верят в твой успех.

Работали в центре подготовки «Эхо» следующие тренеры:
— со стайерами и спинистами — Кошкин И. М.;
— с девочками-стайерами — Костыгов С. М.;
— с девочками-дельфинистками — Губенко Е. И.;
— с девочками-спринтерами, дельфинистками-комплексистками — 

Кинцель В. В.;
— со спринтерами-мужчинами — Капшученко Л. В.;
— с девочками и юношами-спинистами — Гапонов Валентин;
— с мужчинами-дельфинистами — Медведов Евгений (оба из Харь-

кова);
— с брассистками — Зенов Борис;
— с девочками-спинистками — Цветов Олег;
— с мужчинами-брассистами — Насонов В. А.;
— с бригадой мужчин-комплексистов — Смелова В. Г.
В этом составе мы все получили квартиры и окунулись в работу.
Предыдущий год был для нас с Сергеем счастливым. Его имя сто-

яло в первой строке десятки сильнейших пловцов мира. Впервые Сер-
гей был отмечен специальным дипломом Международной любитель-
ской федерации плавания за лучший результат в мире на дистанции 
400 метров комплексным плаванием.
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Мы в жизни пощады не просим, 
Я живу среди бурь, но без бед. 
Сорок зим пронеслось, сорок весен, 
Сорок осеней и 40 лет! 
Что умею я, то и имею. 
Сверх того много щедрой земли. 
Звездопады прошли снеговые, 
Соловьиные ночи прошли. 
Сторонюсь неприятного, злого, 
Каждым утром встаю на заре. 
Отвечаю за каждое слово, 
Запятую, до точки и тире... 
Не за воду, за небо и сушу. 
Отвечаю вдвойне и втройне 
Я за каждую честную душу, 
Что на слово поверила мне.

Сезон 1978 года начался и складывался для нас очень удачно, учи-
тывая описанные выше события. Началась ответственная подготовка 
к третьему Чемпионату мира. Перед нами стояла задача так укрепить 
позиции на международной арене, чтобы три-пять наших спортсме-
нов могли реально претендовать на золотые медали этого чемпионата. 
Никому из советских спортсменов не удавалось стать чемпионами на 
двух предыдущих. Нас уже тогда нацеливали на олимпийскую Москву, 
делая акцент на успешном выступлении в Западном Берлине. В этом 
же сезоне должно было закончиться комплектование олимпийского 
состава нашей сборной. Нам предстояло пройти через серию трудных 
отборочных стартов, главными из которых были матчевые встречи со 
сборными командами ГДР, США и Канады. Затем июльский Чемпионат 
страны и наконец, Чемпионат мира в Западном Берлине.

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

«Если есть стадо — должен быть пастух, 
Если есть тело — должен быть Дух. 
Если есть шаг — должен остаться след, 
Если есть тьма — должен быть Свет».

Виктор Цой

Закончились мартовские соревнования на призы газеты «Комсо-
мольськая правда». Закончили свои выступления в большом 

спорте комплексисты Сергей Захаров и Андрей Смирнов. Бремя лидер-
ства в комплексном плавании ложилось на нашу бригаду. На «Комсо-
молке» ребята выступили успешно, и мы начали подготовку к матчу 
СССР — ГДР. К моменту этой встречи счет между командами был ни-
чейным, 8:8. Матч состоялся в городе Ленинграде.

После Олимпиады-76 обновление прошло в обеих командах, теперь 
о себе должна была заявить молодежь. Самым важным стимулом в под-
готовке к матчу был моральный микроклимат в самой команде и вокруг 
нее. Накануне матча в команду приехал председатель Спорткомитета 
СССР Павлов и вручил Красное Знамя, на полотнище которого золотом 
были вышиты слова «Сборная СССР по плаванию». Это произвело силь-
ное впечатление.

Пришло необычное вдохновение, уверенность, каждый ощутил 
неукротимую жажду борьбы, и не было такой силы, которая могла бы 
сдержать этот порыв. На одном дыхании мы выиграли тот матч. На ком-
сомольском собрании Фесенко единогласно избрали комсоргом коман-
ды. Комсомольское бюро было боевым, инициативным и жизнедея-
тельным. Ребята интересовались всем — как у кого идут тренировки, 
каковы на данный момент результаты, какие результаты планируются. 
Контролировалось качество тренировок. Самой главной составляющей 
всего тренировочного процесса была гласность.

Из Ленинграда мы выехали в Москву, оттуда вылетели в Монреаль, 
потом в Нью-Йорк, переночевали в гостинице «Холидей Инн» и утром 
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вылетели в столицу штата Техас г. Остин через Даллас. К месту старта 
добирались двое суток.

Нас встречали аспиранты и студенты факультета славянских язы-
ков Техасского университета, изучающие русский язык. Они и были 
нашими шефами. Из 300 тысяч жителей столицы штата Техас 40 ты-
сяч человек были студентами. Хозяева встретили нас тепло и радуш-
но, показали нам университет и спортивные сооружения. Бассейн был 
просторным, с трибунами на 26 тысяч зрителей, с двумя ваннами — 
50 и 25 ярдов и огромным лягушатником. В случае необходимости его 
делили на три части за счет перемычек, которые спускались с потолка 
и передвигались по бортикам ванн на специальных рельсах. Тогда пе-
ремычки были закреплены через 25 метров друг от друга. Нам предсто-
яло соревноваться по «короткой» воде. Кроме того, нам показали амери-
канский Капитолий. С 4-го этажа этого круглого здания мы с интересом 
рассматривали карту на полу здания, где были изображены все штаты 
Америки. Нам объяснили, что такие Капитолии построены в столицах 
всех 52 штатов, и все они одинаковые. Поразили американцы нас своим 
дендрарием, красивым парком, каждому из нас вручили сувениры.

Мы знали, что американцы сильнее нас, они были сильнейшей ко-
мандой в мире, и выступления на «короткой» воде у них традиционно 
лучшие. Будучи в хорошем настроении, никто из нас не ожидал, что мы 
«вчистую» проиграем этот матч. Но именно так все и произошло. Эта не-
удача объяснялась несколькими причинами. Внутреннее устройство 
бассейна было для нас незнакомым и неожиданным. В торце ванны, на 
повороте находились сливные бортики, и американцы брались за них 
рукой и подтягивались, что у нас было запрещено; они к ним привыкли, 
а для нас это было неприятным сюрпризом. Мы проиграли все заплы-
вы. И хотя было установлено 22 всесоюзных рекорда для 25-метровых 
бассейнов (американцы внесли 32 поправки в свои национальные до-
стижения), настроение было ужасным.

На дистанции 400 метров комплексом Джесси Васальо улучшил 
свое достижение на 4,86 секунды показав результат 4.17,81. Сергей был 
вторым с результатом 4.18,45. Саша был четвертым. Стив Спен в этом 
матче четыре раза был первым — на дистанциях 100 и 200 метров брас-
сом, на 100 метрах баттерфляем и на 200 метрах комплексным плавани-
ем. Сидоренко и Фесенко уступили ему.

Несмотря на неблагоприятный исход матча, к нашим пловцам 
нельзя было предъявить претензий, так как они добились очевидного 
прогресса, но все же было обидно и стыдно после победы над сборной 

командой ГДР. Главный тренер и тренеры не ругали ребят, но старались 
настроить их на матч с сильной командой Канады.

Мы сменили два самолета, побывали в трех разных часовых поя-
сах и за 14 часов длительного и утомительного перелета прибыли из 
Остина в Торонто. Хозяева прекрасно знали, что наш перелет был не-
легким, иными были и климатические условия, но все же настояли на 
том, чтобы провести матч на два дня раньше — не в субботу и воскре-
сенье, а в четверг и пятницу. Мотивировали все это тем, что во вре-
мя уик-энда канадцы не любят ходить на спортивные соревнования, 
а организаторам очень важно было продать все билеты. Канадская 
ассоциация плавания располагала ограниченными финансовыми воз-
можностями, приходилось считать каждый доллар. У нас оставался 
единственный день до стартов.

Матч в бассейне «Олимпиум» планировался на вечер, а трениров-
ки мы провели утром и в середине дня, потому что этот бассейн был 
предназначен для городской общественности и мы соревновались на 
свободной воде. Здесь наша команда выступила собранно, с полной от-
дачей. Матч с канадцами советские пловцы выиграли. Убедительный 
реванш мы взяли на дистанции 400 метров, где выиграл Сергей, вто-
рым был Саша. С новым рекордом Украины на дистанции 200 метров на 
спине, к удивлению многих, победил Фесенко — 2.08,04. Ему не хватило 
всего секунды до всесоюзного достижения.

Комплексисты оказались на высоте. Мы сделали достойный вклад 
в общую победу сборной команды. Именно тогда мы с ребятами почув-
ствовали, что утвердились в роли лидеров.

Уже дома на тренерском совете С. М. Вайцеховский всем говорил: 
«Чтобы побеждать в Чемпионатах мира, в Олимпийских играх, мало 
уметь быстро плавать в идеальных условиях. Надо иметь твердый ха-
рактер. А проверить и закалить его можно только в борьбе с сильными 
соперниками. Соперники у нас были самые сильные. Нам очень важно 
было проверить волевые качества и физическую закалку кандидатов 
в олимпийцы. В этом плане поездка за океан принесла нам неоцени-
мую пользу».

Чемпионат СССР-78 проводился в Москве, в бассейне «Нептун» 
и был насыщен многими интересными событиями, главные из кото-
рых происходили с участием моей бригады. В заплыве на 200 метров 
комплексным плаванием Саша Сидоренко установил первый в своей 
жизни мировой рекорд, преодолев дистанцию с результатом 2.05,24. 
18-летний Александр Сидоренко впервые вписал свое имя в заветную 
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для каждого спортсмена таблицу мировых рекордов. В сборной команде 
уже существовал своеобразный ритуал чествования тренеров наиболее 
отличившихся пловцов. Стоит, к примеру, кому-нибудь из спортсменов 
установить мировой рекорд, его наставника тут же бросают в бассейн, 
чтобы и он познал вкус быстрой и счастливой воды. Я сидела на трибуне 
во втором ряду. Соседи-болельщики мигом подняли меня на руки и бе-
режно передали через барьер в бассейн, а судьи и тренеры подхвати-
ли и одетую швырнули прямо на вторую дорожку. Саша подплыл, и мы 
вместе в воде радовались успеху. Мокрая, но счастливая, я убежала в го-
стиницу переодеваться. Решением Федерации плавания страны с этого 
момента на 4-й дорожке бассейна красуется надпись «Здесь стартовал 
и установил рекорд мира Александр Сидоренко».

Сергей завидовал, радовался и очень хотел, чтобы поводом к такому 
ритуалу стал его результат на 400-метровке комплексным плаванием. 
Он расстроился, когда на табло высветился его результат — 4.25,81, по-
том жаловался, что ему никто не составил конкуренцию, предъявлял 
претензии мне. Мне стоило больших усилий успокоить его. Мы сиде-
ли в бассейне для прыжков в воду и договорились до того, что я была 
согласна даже передать его Кошкину И. М., куда он всегда очень стре-
мился. Я знала все струны его души, понимала все его стремления, ча-
яния и могла строго предупредить, сказав: «Сергей, остановись, пока 
я несу тебя в ладонях своих рук, слушай и внимай моему совету, иначе 
закрою руки — и никто больше тебе не поможет в этой жизни». Я знала, 
что только так могу встряхнуть его, и такой случай в наших отношениях 
был не первым.

Прямо из Москвы мы выехали в Цахкадзор, где буквально на третий 
день узнали, что мировой рекорд на дистанции 200 метров комплексом 
побил американец С. Лунгвист с результатом 2.04,90. Все были в шоке. 
Саша очень расстроился, целую неделю я щадила его, поддерживала, 
убеждала. Наконец все успокоилось, и мы продолжали тренироваться, 
чтобы взять реванш. Из Цахкадзора прилетели в Киев на заключитель-
ные сборы перед вылетом в Западный Берлин, поселились в гостинице 
«Киев» и спокойно осуществляли подводку спортсменов к основному 
старту года в бассейне «Динамо», учитывая то, что Киев находится на 
одной параллели с Берлином и мы быстро акклиматизируемся после 
гор. В нагрузках постепенно снижались объемы, увеличивалась ско-
рость, проводилась реабилитация.

Дома я не была с майских праздников, поэтому приезжала ночевать 
домой, а утром уезжала прямо в бассейн. Муж украсил наши комнаты 

моими фотографиями, я привезла всем подарки. Дети были в Петрово. 
Такое поведение мужа меня насторожило, я видела, что с ним не все 
в порядке. На следующий день приезжаю домой, его нет, мой чемодан 
раскурочен, исчезли деньги и сувениры, которые я купила на выезд. 
Домой он не пришел, и я вынуждена была вызвать сына. Зайдя утром 
в магазин, я обнаружила в кассе свои олимпийские сувенирные монеты. 
То, что осталось, выкупила, а после обеда явился Николай — в чужом 
женском плаще, невменяемый. Приехал Миша, и наутро отец стал нас 
просить отправить его на лечение. Мне пришлось потратить много сил 
и времени, чтобы получить в Министерстве здравоохранения направ-
ление в лечебницу «Глеваха», и утром, в день вылета в Берлин, мы с сы-
ном отвезли его туда. Мое сердце разрывалось от горя и печали, когда 
мы уходили из больницы. Сын сказал: «Мама, если бы кто-либо отпра-
вил меня туда, я бы его убил». Бедный ребенок не знал, что ранил меня 
в самое сердце, и я не помнила, как и на чем мы добрались до гостини-
цы «Киев». Сборная команда уже была в автобусе, ждали меня. Слезы 
лились из моих глаз до самого Берлина, а там я долго не могла сфото-
графироваться на «аусвайс», пропуск. Кошкин очень переживал за меня 
и сказал: «Веровна, ну его все в пыляку»; это была моя крылатая фраза. 
Тогда у меня получилось подобие улыбки, и меня сфотографировали. 
Боже, где было брать силы.

Нас расселили в Западном Берлине в гостинице, владельцем кото-
рой был директор пивзавода. Тренировались в том бассейне, в котором 
проводились Олимпийские игры 1936 года, рядом высился гигантский 
стадион, на котором Гитлер проводил свои военные парады. Экскурсия 
по этим местам нас шокировала. Шли разговоры о провокациях, ко-
торые могли возникнуть 23 июля — в день чехословацкой революции. 
Обстановка была напряженной.

Накануне таких знаменательных спортивных событий, как Чемпи-
онат мира, пресса пестрела прогнозами, сравнениями, комментариями 
и многочисленными таблицами. Назывались десятки лучших пловцов 
мира, в которых были и наши спортсмены. В обилии этих материалов 
единодушие журналистов прослеживалось лишь в одном — все без ис-
ключения предсказывали острейшую борьбу в каждом заплыве.

И крупным шрифтом: «Хотите видеть дуэль сильнейших в мире 
спортсменов в комплексном плавании — поспешите в Олимпийский 
бассейн».

Претендентов на награды в комплексном плавании было 24 чело-
века. Заплыв проводился во второй день соревнований. Уже в первом 
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предварительном заплыве американец С. Матчуда установил рекорд 
Чемпионатов мира — 4.28,27. Но уже во втором заплыве Фесенко и венгру 
Харгитаи удалось показать более высокие результаты — 4.27,24 и 4.27,29 
соответственно. Третий заплыв выиграл рекордсмен мира Дж. Васальо 
с четвертым временем.

Вечером в финале Фесенко плыл по четвертой дорожке, так как пер-
вым попал в финал. Это был первый Чемпионат мира в его жизни, и, 
готовя его к старту, я видела его желание достойно выступить. Идя на 
старт, он уже себе не принадлежал, и, стартуя, отдал этому заплыву все-
го себя без остатка, мне казалось, что он даже немного перегорел. Плывя 
на дистанции, он все время поднимал голову (это была его давняя при-
вычка, когда он боялся, что проиграет) в поисках Васальо, плывущего по 
второй дорожке, и катастрофично терял драгоценные секунды. Васальо 
выиграл заплыв с новым мировым рекордом — 4.20,05. Сергей закон-
чил заплыв с новым рекордом Европы — 4.22,29. Потом он долго искал 
причины проигрыша, но нам было не в чем его упрекнуть, он показал 
все, на что был способен. Свои ресурсы Сергей израсходовал полностью. 
Но соперник был сильнее. Саша Сидоренко был пятым. Газеты писали 
потом, что этот поединок стал украшением чемпионата.

Вечером в нашей большой красочной газете, которая посвящалась 
победителям и призерам, ребята писали: «Сергей сражался, как лев. 
Его серебряная медаль на вес золота». Тут же Сергею вручили удосто-
верение и значок «Заслуженный мастер спорта». Когда 23 июля был вы-
ходной в соревнованиях, мы уехали в Восточный Берлин в Линдов, где 
целый день отдыхали, купались. Саше Сидоренко предстояло старто-
вать 24 июля на дистанции 200 метров комплексом. Выходя из бассейна 
через боковой бортик, он умудрился разрезать ногу чуть ниже правого 
колена. Пришлось ставить швы, и всего за сутки мы с врачом, применяя 
мумие, сумели срастить рану. На следующий день он стартовал с пере-
вязанной ногой в предварительном заплыве и попал в финал. Победил 
с новым мировым рекордом канадец Георг Смит — 2.03,65, Саша был 
третьим с результатом 2.05,29. А потом были наши блестящие победы 
с мировыми рекордами в брассе Юлии Богдановой и Лины Качушите, 
триумф Владимира Сальникова, выигравшего две золотых награды на 
дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем, а также серебро в эста-
фете 4 по 200 метров вольным стилем. В моей бригаде плавали две де-
вушки — Оля Клевакина и эстонка Инга Индриксон. Пришли они в нашу 
бригаду после Чемпионата СССР. Обе выступали в Берлине. Оля плы-
ла 100 метров вольным стилем и 400метров комплексом, а Инга плыла 

100 и 200 метров на спине. В день приезда Ольга заболела — фолликуляр-
ная ангина. Эта славная спортсменка была неоднократной рекордсмен-
кой страны на всех дистанциях вольным стилем и комплексным плава-
нием. Вайцеховский решил сам проверить ее горло, когда мы с врачом 
ему об этом сказали. Пока мы ходили к нему, Оля сама себя проопери-
ровала — выдавила все три гнойника, и при проверке оказалось, что 
в горле остались три дыры, замазанные люголем. Очень любил эту де-
вочку Сергей Михайлович, но все же отстранил ее от старта на дистан-
ции 100 метров вольным стилем, как она ни просилась. От комплекса 
она тоже была освобождена. С большим трудом мне удалось уговорить 
главного тренера выпустить ее на предварительный старт в эстафетном 
плавании 4 по 100 метров кролем. Между тренерами велась ожесточен-
ная борьба за попадание в эстафету. Плывя первым этапом, Оля показа-
ла высокий результат и завоевала право плыть в финале, где девчонки 
выиграли бронзовую медаль и принесли огромную радость всем, кто 
поверил и поддержал меня.

Сергея долго давила «жаба» и тоска о том, что он не стал чемпио-
ном мира.

Впервые за всю историю советского спорта наша сборная выигра-
ла в Чемпионате мира 4 золотых, 4 серебряных и 3 бронзовых медали. 
В моей бригаде было серебро и две бронзы.

После месячного отдыха олимпийская сборная собралась в полном 
составе на установочный сбор в нашем центре «Эхо». Группы спартаков-
ской школы были переведены из бассейна в «Локомотив», в бассейн ни-
кого не пускали, кроме 40 спортсменов, их тренеров и обслуживающего 
персонала. Всех, кто подглядывал за нашими тренировками, уволь-
няли с работы. Игорь Михайлович Кошкин руководил всей командой. 
Мы по-прежнему каждый вечер занимались сами, нам был предложен 
разработанный им план подготовки в залах и на воде. Много приспо-
соблений и вспомогательных снарядов мы увидели впервые — лопат-
ки для кистей рук (малые), для всей ладони до запястья (средние) и до 
локтя (длинные). Три недели мы осваивали эти приспособления, за счет 
которых развивались сила мышц рук, чувство воды и гребка. Много 
упражнений в плавании в парах осваивали спортсмены. Ребята плавали 
в майках с длинными рукавами, в спортивных костюмах, транспорти-
ровали друг друга. Тренеры работали со своими бригадами до тех пор, 
пока Кошкин не придумал после всех этих нагрузок плавание голышом 
для обретения и усиления чувства воды. Спортсмены плавали в две сме-
ны: мужчины отдельно, женщины отдельно. Вся работа проводилась по 
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программе комплексного плавания. Все тренировались всеми стилями. 
Кошкин надевал темные очки, на голову повязывал косынку и прово-
дил общую тренировку с девочками и с мальчиками отдельно. Тренеры 
мужских бригад присутствовали только на мужских тренировках, и я не 
имела ни малейшего доступа к своим парням. Моя задача заключалась 
в помощи Кошкину на женских тренировках, мужчины-тренеры тоже 
не могли присутствовать на их тренировках. Поэтому мы все работали 
по разработанной Кошкиным системе весь установочный сбор и на под-
готовительном этапе.

Заканчивался 1978 год. Поздравляя меня с днем рождения 12 декаб-
ря 1978 года, ребята писали:

«40 и 1 — еще не половина, 
Будет впереди много славных дел. 
Ваша жизнь для нас наглядная картина 
Великого труда и траты многих сил! 
Двадцать жизни лет Вы отдали спортсменам, 
Много было «но» на жизненном пути. 
Каждому Вы отдали сердца половину, 
Чтоб советский спорт мог вперед идти! 
Поздравляем Вас и счастья Вам желаем, 
Многих жизни лет и громких славных дел! 
Медалей олимпийских мы Вам обещаем 
В году 80-м в городе Москве!»

В канун нового 1979 года я приехала домой. В семье все наладилось, 
муж вернулся домой после лечения. Меня вызвали в Броварской испол-
ком и вручили ордер на трехкомнатную квартиру, ключи от которой 
я получила в ЖКО. Буквально 28 декабря нам предстояло совершить пе-
реезд на новую квартиру под снегом с дождем, который падал с неба до 
самого Нового года. И в новогоднюю ночь мы продолжали расставлять 
мебель, вешать шторы. Не был подключен газ, и новогодний ужин я го-
товила на электроплитке. Сын уже учился на втором курсе института, 
а Светлана — в девятом классе.

2 января я уже выехала в Харьков к своей бригаде, и мы продолжили 
подготовку к первым в этом сезоне стартам на призы «Комсомольской 
правды»; они состоялись в городе Минске. Эти соревнования мы прохо-
дили, не снижая нагрузку и не делая подводку к ним. Я снова перешла 
на подготовку отдельных стилей плавания, обращая внимание на дель-
фин. У Саши он был слаб, а Фесенко мы поставили задачу значитель-
но улучшить свой результат на 200 метрах баттерфляем. Каждый день 

соревнований ребята стартовали на двух дистанциях — утром и вече-
ром. В финале, стартуя через двадцать минут после первого старта, они 
уверенно выигрывали по очереди дистанции, значительно улучшая 
свои результаты. Сергей выиграл дистанцию 200 метров дельфином — 
2.02,00. На соревнования в Минск приехали мои муж и сын, и я была 
рада встрече с ними.

После короткого отдыха в городе Дубна под Москвой мы парал-
лельно проводили подводку к матчу СССР — ГДР. Он состоялся в апреле 
в городе Потсдаме. Команда начала свое выступление с хорошим на-
строем. Сальников установил мировой рекорд на дистанции 400 ме-
тров вольным стилем — 3.51,41. Лина Качушите побила свое же мировое 
достижение на 200 метрах брассом — 2.28,33. Сергей Фесенко выиграл 
у непобедимого чемпиона и рекордсмена мира Роггера Пыттеля 200 ме-
тров баттерфляем с новым рекордом СССР, впервые преодолев двух-
минутный рубеж, — 1.59,82. Сергей Копляков порадовал нас мировым 
рекордом на 200 метрах вольным стилем — 1.49,83. Матч мы выиграли, 
установив семь рекордов СССР, из которых три являлись рекордами ми-
ра и один рекордом Европы. Сергей Фесенко на дистанции 200 метров 
комплексом показал результат 2.05,29 и с восьмого места в мировой 
классификации переместился на первое. Саша Сидоренко был вторым 
на этой дистанции, и к нему с подачи Фесенко начал приставать титул 
«вечно второй»; мы с ним относились к этому с презрением и молча 
продолжали работать. Сергей позволял себе подтрунивать над Сашей, 
высокомерно к нему относиться, и я могу сказать с уверенностью, что 
«доброжелательность» Сергея всегда была наигранной не только по от-
ношению к нам с Александром. С годами хитрость Сергея переросла 
в жесткое отношение к другим людям, если были затронуты его инте-
ресы. Он использовал всех напарников по бригаде и не только, особенно 
в спарринге, изматывая и не щадя рядом плывущего спортсмена. Се-
режа много отрицательного взял от Смирнова и применял все это, осо-
бенно со своими соперниками. Саша это знал и видел, а я пыталась как 
могла оберегать его и рядом плывущих напарников. Я Сергея пыталась 
наказывать, он обижался и продолжал в том же духе. Не было и близко 
здорового соперничества, как потом утверждал Фесенко.

Как и Олимпийские игры, раз в четыре года, за год до Олимпиа-
ды проводилась Спартакиада народов СССР, в которой принимали уча-
стие команды всех республик — это был праздник всех видов спорта 
и репетиция перед Московской Олимпиадой. Все лучшие спортсмены 
15-ти республик страны принимали участие в этих соревнованиях, 
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это был последний отборочный турнир перед попаданием в олимпий-
ские сборные команды. Эти соревнования по всем видам спорта всегда 
проводились на спортивной арене «Лужники». Парад участников был 
всегда грандиозным, красочным. Тысячи людей ежедневно заполняли 
трибуны стадионов, спортивных залов и бассейна. Это был смотр кра-
сы и силы, быстроты и ловкости, высоты полета и гибкости, праздник 
всей страны.

Все наши старты проходили в составе сборной команды Украины, 
каждый участник должен был принести команде наибольшее количество 
очков, республики отчаянно боролись за призовые места в каждом виде 
спорта. Это был единый мощный порыв ради победы в Спартакиаде.

Честолюбие Саши Сидоренко было заострено до предела. Надо было 
всем доказать, что он не «вечно второй». В первый день соревнований 
Фесенко победил на дистанции 200 метров баттерфляем с результатом 
на 0,08 секунд хуже своего лучшего результата. Саша плыл в зачет ко-
манды дистанцию 100 метров на спине и неожиданно для всех выиграл 
с рекордом Украины. На дистанции 400 метров комплексом я его угово-
рила помочь Фесенко, «потянуть» его на рекорд Европы. К тому времени 
мы уже знали, что МОК отменил дистанцию 200 метров комплексом, 
и я всячески пыталась поддержать этого гиганта спринта, подготовить 
к Олимпиаде комплексиста-средневика. Саше тяжело давалась сложная 
для него дистанция 100 метров дельфином. Все с большим интересом 
ждали финального заплыва на дистанции 400 метров комплексом. Саша 
немного проиграл Сергею дельфин, зато на спине оторвался и уплыл 
вперед. Проигрывая на дистанции, Сергей всегда терялся и не старался 
бороться. В этот раз он изо всех сил догонял соперника. В брассе Саша 
сумел остановиться на повороте и крикнуть мне, что он помогает. «Ухо-
ди вперед!» — кричала я ему. В брассе он не дал догнать себя, а кролем 
финишировал первым с новым рекордом Европы. Приплывший вторым 
Сергей тоже установил рекорд Европы. В последний день соревнований 
Саша выиграл дистанцию 200 метров комплексом с новым рекордом 
Европы — 2.03,46. Самолюбие Саши Сидоренко было удовлетворено — 
никто и никогда больше ни в прессе, ни вживую не обзывал его «вечно 
вторым». Обладая качествами настоящего, порядочного, честного бой-
ца, волевого и целеустремленного спортсмена, Саша сумел настроить 
себя на большую работу и доказал всем своим соперникам, что его на-
до опасаться. Сделанная нами ставка на функциональную подготовку 
в работе на длинных дистанциях стала ярким свидетельством нашей 
успешной подготовки к Олимпиаде-80.

Старты на Кубке Европы укрепили мою уверенность. Моросящим 
августовским дождем встретил нас Лондон. Соревнования проводились 
в закрытом плавательном бассейне «Кристалл Палас». Восемь лучших 
команд Европы оспаривали Кубок континента. Соревнования прохо-
дили очень быстро и требовали от спортсменов максимальной собран-
ности. Каждый заплыв — сразу финальный. Выяснялся вопрос, кто на 
сегодняшний день подготовлен лучше.

Дистанцию 200 метров комплексом выиграл Сидоренко, победив 
венгра Верасто с результатом 2.03,87. Специальное жюри, учитывая 
огромную конкуренцию на каждой дистанции, в первый же день со-
ревнований признало его результат лучшим и вручило специальный 
приз. На следующий день Фесенко стартовал на 200-метровке баттерф-
ляем вместе с немцем Р. Пыттелем. Старты разыгрывались по жребию, 
и он развел их по дальним дорожкам. Сергей плыл по первой дорожке, 
а немец — по восьмой. Первые 100 метров немец выиграл, а на финиш 
первым пришел Сергей с новым рекордом Европы — 1.59,34, снова не 
дотянув до мирового рекорда 0,11,00. Поздравляя Сергея, я говорила 
ему: «Ну и зачем, спрашивается, надо было при финише оборачиваться 
в сторону Пыттеля, именно на этом ты потерял те доли секунды, кото-
рых не хватило для мирового рекорда». В награду он получил большую 
серебряную чашу как лучший пловец Европы. Кубок Европы нашей ко-
манде был вручен навечно — ведь мы его выигрывали в четвертый раз. 
Наши победы в 15 видах программы, 11 первых и 4 вторых места пока-
зали, что так ровно и сильно ни одна из команд на этих соревнованиях 
никогда не выступала.

В августе месяце в Москве состоялся матч СССР — Канада. Сопер-
ник Фесенко Билл Савчук проиграл. Результат Фесенко — 1.59,64 — сно-
ва не дотянул до мирового рекорда, и, конечно, виноват был тренер, 
который не составил ему график на мировой рекорд, не подготовил мо-
рально и не настроил его на высокий результат. Мой ответ был таков: 
«Сережа, прежде чем винить кого-то, обижаться и жаловаться на дру-
гих людей, ты попробуй повстречаться и разобраться с совестью сво-
ей». Он так и не сумел стать рекордсменом мира из-за своих амбиций.

Осенью 1979 года олимпийские сборные команды по всем видам 
спорта съехались на слет в город Волгоград. Наша сборная к тому вре-
мени стабилизировалась и превратилась в боевой, сплоченный, друж-
ный коллектив. Ее ядром было комсомольское бюро, которое проводило 
большую политическую (тогда это было модно) и воспитательную ра-
боту в команде. Организовывались интересные встречи с ветеранами 
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спорта, выпускалась стенгазета, проводились КВНы, культпоходы на 
концерты, в театры и музеи, экскурсии по историческим местам.

На слете в Волгограде нам вручили удостоверения и знаки олим-
пийцев, и в течение двух дней мы посещали рабочие коллективы, про-
водили встречи со студентами университетов и институтов. Очень 
красиво было, когда мы поднимались при свете 500 факелов по топо-
линой аллее к монументу Родины-матери на Мамаевом кургане. Саша 
Сидоренко и Владимир Сальников стояли в карауле у знамени во время 
минуты молчания. Взволнованные, красивые, сильные, мужественные, 
стояли ребята и их тренеры, осознавая, что нет ничего выше в совре-
менном мировом спорте, чем титул олимпийского чемпиона. Он всегда 
навек с тобой. Без приставки «экс-». Не пропустить этот звездный час во 
имя спорта и во славу Родины — долг каждого кандидата в олимпий-
цы. Мы были на священной земле, пропитанной кровью ее защитни-
ков в годы Великой Отечественной войны. Они отдали свою жизнь во 
имя мира на земле, во имя труда и созидания для того, чтобы мы могли 
жить, учиться, соревноваться.

Минута молчания у Пантеона, у Вечного огня скорби и славы. Про-
никновенно и негромко как бы заговорила сама бессмертная Роди-
на-мать, и ее слова разнеслись над Волгой, над огнями города — бойца 
и труженика: «Дорогие мои сыны и дочери, здесь, на священной земле, 
примите мой материнский наказ: земля города-героя, вся страна при-
звала вас под свое олимпийское знамя. Родина оказывает вам высокое 
доверие — защищать ее спортивную честь. Помните об этом». Рядом 
капитаны команд. В руках у них гильзы со священной землей Мамаева 
кургана, врученные им героями Сталинградской битвы.

И была олимпийская клятва, в которой мы торжественно обещали 
в минуты больших испытаний на Олимпиаде в Москве отдать все силы 
без остатка во славу Родины. Слет в Волгограде дал нам большой заряд 
уверенности, укрепил коллективизм и дружбу накануне олимпийских 
стартов в Москве.

После слета мы отправились снова в Цахкадзор, оттуда в Харьков 
и к новому 1980 году — домой.

Новый олимпийский 1980-й год начался с серии зарубежных турне: 
ФРГ — Франкфурт-на-Майне и Бремен, Голландия — Амерсфорт, Фран-
ция — Париж, Англия — Ковентри.

Холодный ветер отчуждения и конфронтации начал проникать 
в Европу из-за океана. Холодная война между Америкой и Союзом про-
должалась. Американцы стали оказывать давление на своих союзников 

в отношении бойкота Олимпиады в Москве. Это всех тревожило и не 
давало спокойно спать.

Но между спортсменами и тренерами наших стран, как и прежде, 
царили дружба, согласие и взаимопонимание. Некоторым людям это не 
нравилось, постоянно подключалась печать, нагнетая атмосферу анта-
гонизма, стараясь посеять раздор и вражду между нами.

По плану С. М. Вайцеховского мы и отправились в это турне, на-
ходясь в основном периоде подготовки. Как правило, американские 
претенденты на олимпийские медали в последние годы не принимали 
участия в этих промежуточных стартах, экономя как моральные, так 
и психологические свои резервы, выполняя ту необходимую работу, 
которая в последний предолимпийский год должна значительно отли-
чаться от работы предыдущих лет.

Эти старты многих ребят выбили из колеи. Легко выиграв сорев-
нования во Франкфурте и Бремене, ребята проиграли в Амерсфорте 
канадцу Бауману. На дистанции 200 метров баттерфляем Фесенко дис-
квалифицировали за касание одной рукой на финише. Сергей сильно 
расстраивался и в каждом старте допускал ошибки. Это всегда про-
исходило с ним, когда он боялся соперников и не был в себе уверен. 
Он обвинял судью, тренера, искал виноватых.

С детских лет мы боролись с его привычками подтягиваться за до-
рожку, возвращаться с середины бассейна, когда его обгоняли, раски-
сать, если у него кто-нибудь выигрывал. Кроме того, он рассчитывал, 
что все старты выиграет, а в итоге проигрывал, злился на всех и вся, 
теряя не только места и награды, но и премии, которые спортсмены по-
лучали за каждый выигранный старт. Он хитрил, изощрялся и никогда 
не делал того, что ему было невыгодно.

На дистанции 400 метров комплексом по протесту канадцев его 
опять дисквалифицировали за поворот одной рукой; результат был 
высоким, 4.21,26, и снова оказались виноваты судьи. Злой и раздра-
женный, он все же победил в тот день американцев Спена и Грега на 
200-метровке баттерфляем с результатом 2.00,60. Это был его десятый 
старт за шесть дней соревнований. Мы с Макаровой всегда учили своих 
учеников мужеству повседневности. Оно вырабатывается и складыва-
ется из ежедневных преодолений неверия в себя и тренера, из доброты 
и порядочности.

В Голландии выступала большая группа американских пловцов, ко-
торые в столовой демонстративно подсаживались за наши столы, шу-
тили, вместе обедали, спорили, создавая дружескую, непринужденную 
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обстановку. А потом мы все в одном автобусе переезжали в аэропорт 
и вместе летели в Париж. Для всех наших недоброжелателей это было 
настоящей пощечиной и если хотите — вызовом. Длительное зарубеж-
ное турне всех утомило, и соревнования на призы газеты «Комсомоль-
ская правда» всем нам запомнились огорчениями и срывами. Саша 
Сидоренко успешно осваивал тяжелую для него дистанцию 400 метров 
комплексом, как спринтер удачно выступал на коротких дистанциях 
всеми стилями, и мы вместе огорчались, что МОК отменил его люби-
мую дистанцию 200 метров комплексом.

Восстановились к матчу СССР — ГДР. Сергей тогда выиграл 
200 метров дельфином и 400 метров комплексом, и мы снова побе-
дили немцев.

В олимпийской сборной уже четко определились ведущие плов-
цы-универсалы, которые должны были стартовать на Олимпийских 
играх на нескольких дистанциях. Это Владимир Сальников, Сергей 
Коп ляков, Александр Сидоренко и Сергей Фесенко. Они лидеры, и на 
них равнялись все остальные.

Летний чемпионат СССР проходил в Киеве, и у нас было много за-
бот. Во время финальных заплывов, стоя на бортике бассейна, я услы-
шала голос:

— Веровна!!!
— Шурик, Асташкин, где ты?
— Я здесь...
Он прыгнул через поручни трибун на бортик бассейна. Так мы 

встретились через много лет с моим первым учеником Александром 
Асташкиным. Он был в Киеве проездом и случайно узнал о Чемпионате 
СССР в бассейне «Динамо».

После соревнований я бежала в институт, а Сергею предстояло сда-
вать государственные экзамены, надо было подготовить почву для их 
успешной сдачи. В Харькове к Сергею приезжала мама и, увидев мою 
служебную квартиру, возмутилась, что я ничего не делаю, чтобы обеспе-
чить Сергея жильем, так как он уже его заработал. Ему могли дать жилье 
в любое время в Кривом Роге, но родители хотели жить с ним в городе 
Киеве. Это была проблема, которую мне предстояло решить. Мне очень 
помогал Юрий Петренко вместе с руководством ЦС ДСО «Авангард». Мы 
ходили в горисполком Киева и остальные инстанции и просили двух-
комнатную квартиру. Ее не могли выделить, потому что Сергей был не 
женат. Вот здесь и возник вопрос о срочной женитьбе Фесенко, и это 
тоже была моя головная боль, так как провести главного тренера прак-

тически было невозможно, а объявить это мы не могли, в сборной на 
женитьбу было табу.

В пятницу я отпросилась со сборов вместе со всей бригадой и на два 
дня увезла всех в Бровары на встречу с моими учениками и коллегами, 
которые были в лагере; мы тоже провели там время. Сергей в это вре-
мя уехал в Кривой Рог, в субботу женился в семейном кругу, и вечером 
в воскресенье мы уже были в Киеве. Молчали как рыбы. Сергей просил 
перенести государственные экзамены, но я не согласилась, и этот но-
мер у него не прошел. Параллельно с экзаменами в институте начал-
ся летний чемпионат. Так как в институте было все оговорено, в пере-
рыве между утренними и вечерними стартами Фесенко успешно сдал 
государственные экзамены и получил диплом. У меня свалилась гора 
с плеч, ведь ребята учились экстерном, и я практически училась снова, 
помогая им.

Саша Сидоренко уже был на третьем курсе, как и мой сын Михаил.
Чемпионат прошел для нас успешно, все свои задания мы выпол-

нили на хорошем скоростном уровне. Единственным огорчением для 
меня было то, что Вайцеховский забрал из моей бригады Олю Клева-
кину, которую я вылечила и которая под моим руководством устано-
вила 9 рекордов СССР, была лучшей комплексисткой страны, классным 
спринтером. Ребята с любовью называли ее «пчелкой». Для меня и для 
нее это была ужасная травма, но непреклонный главный тренер не мог 
допустить, чтобы моя бригада выступила лучше бригады Бориса Зено-
ва. Я молча передала Олю ему. После этого у меня в бригаде остались 
два спортсмена.

Недельную передышку после киевского чемпионата мы провели 
по-разному; я осталась дома, а вся сборная команда с доктором, одним 
тренером и Вайцеховским отправилась на Десну, в село Хотяновку под 
Киевом. Разместились в домиках, еду готовили сами, пили парное мо-
локо, катались на лошадях, ловили рыбу и жарили ее на костре. Вечера-
ми пели песни под гитару у костра, танцевали, веселились, играли.

На последний этап подготовки к стартам в Москве мы отправились 
в Цахкадзор. Нас фотографировали, снимали для кино и телевидения. 
С нескрываемым восхищением здесь же мы впервые увидели олимпий-
скую форму, которую нам демонстрировали работники спортобеспече-
ния СССР.

В прекрасном настроении мы прилетели в Москву на свою, специ-
ально для нас построенную, новую базу — «Круглое озеро». Красивый, 
уютный, светлый бассейн среди хвойного леса. Рядом озеро, действи-



72 Через тернии — к олимпизму Мои университеты 73

тельно совершенно круглое, рядом с ним гостиница с удобными но-
мерами, кинозал, столовая, тренажерные и игровые залы, сауны и па-
рилки — словом, все условия для тренировок. Это был самый дорогой 
подарок Родины спортсменам, аванс за будущие победы.

Четыре года вся наша необъятная страна готовилась к этим Олим-
пийским играм. Все республики соревновались за право обслуживать 
олимпийцев. Продавцы, парикмахеры, повара и представители многих 
других профессий участвовали в конкурсах, отбирались лучшие из луч-
ших, точно так же как и в спорте.

В столице нашей Родины Москве было построено 11 совершенно 
новых спортивных сооружений. Самым крупным из них был универ-
сальный комплекс в центре города, на проспекте Мира. Величествен-
но и торжественно выглядел самый большой в Европе крытый стади-
он, а рядом с ним наш красавец олимпийский бассейн, который мог 
вместить 15 тысяч зрителей. Светлое и просторное здание из стекла 
и бетона. Красивые, просторные, уютные раздевалки и душевые, везде 
безупречная чистота и порядок. Особенно поразила всех удивительная 
красота главной плавательной ванны. Голубая, как весеннее небо, вода, 
просторно, словно нет крыши над головой, рядом с бассейном теплая 
реабилитационная ванночка, за дверью еще одна 50-метровая разми-
ночная ванна и большой разминочный спортивный зал. Рядом с основ-
ной ванной — бассейн для прыгунов в воду с великолепными трампли-
нами и вышками.

Вечером состоялась встреча общественности Москвы с олимпий-
цами в Большом театре, главном театральном зале страны. Напутствия 
олимпийцам давали руководители, тренеры, известные артисты, стар-
шие олимпийцы. Всем было понятно, что участвовать в Олимпийских 
играх — это большое счастье, особенно если они проводятся на зем-
ле нашей Родины. В мировом спорте борьба за первенство стала осо-
бенно острой, как никогда прежде. Американцы бойкотировали игры 
в Москве, их поддержали англичане и еще несколько стран. Но некото-
рые спортсмены приехали в Москву за свой счет и успешно стартовали 
на нашей Олимпиаде.

Переезда с озера Круглого в олимпийскую деревню мы ожидали 
с особым нетерпением. Там уже жили другие команды, и мы попали 
прямо в волшебную страну, где все без слов понимают друг друга, по-
тому что спорт — это язык дружбы, который понятен всем. В олимпий-
ской деревне нас расселили в разных домах — мужчины всех команд 
жили отдельно, женщины также жили в отдельном доме. Вход лиц 

противоположного пола был запрещен, надо было иметь специальный 
пропуск. Расселились дружно, но жить постоянно в деревне мы не мог-
ли. Все, кто должен был стартовать, оставались и готовились на нашей 
базе, а кто отстартовал — переселялся в деревню. Кроме того, за сутки 
до старта нас перевозили в гостиницу — штаб ЦСКА с толстыми метро-
выми стенами, грандиозное старое здание рядом с нашим бассейном. 
Мы были полностью изолированы от всех, и только за полчаса до старта 
тренер пешком вел спортсмена в бассейн. Олимпийская деревня жила 
своей жизнью. На наших этажах вывешивались стенгазеты, телеграм-
мы и письма, приходящие в адрес олимпийцев. Все олимпийцы могли 
в любое время дня и ночи позвонить бесплатно в любой конец света или 
отправить почтовое сообщение.

Торжественное открытие 22-х Олимпийских игр в Москве проходи-
ло на Центральном стадионе в Лужниках. Это было незабываемое зре-
лище. Команды всех стран были торжественно построены на запасном 
поле до выхода на основную арену. Торжественным парадом команды 
ушли на основную арену, наша команда закрывала парад. Перед вы-
ходом на арену всех посыпали лепестками роз прекрасные девушки 
из всех республик нашей необъятной страны. Трибуны приветствова-
ли спортсменов стоя. Канада, страна предыдущих игр, торжественно 
внесла на стадион Олимпийское знамя и передала его нашей команде. 
Президент Международного олимпийского комитета лорд Килланин 
и наше правительство приветствовали участников и открыли Олим-
пийские игры. Торжественно взвился в небо белый с пятью кольцами 
флаг, и на стадионе появился олимпийский огонь.

На следующий день, 20 июля, нас с Сергеем ждал первый в жизни 
олимпийский старт. Утром мы готовились к предварительному заплыву 
на дистанции 200 метров баттерфляем. Сергея охватило неуемное вол-
нение — 20 стран оспаривали первенство на этой дистанции. Мы приня-
ли решение — работать на результат с утра. Его заплыв был четвертым, 
и мы знали результаты соперников. Сергей плыл легко и свободно, фи-
нишировал с лучшим временем — 2.00,20. Объявили состав финала — 
по 4-й дорожке плывет Фесенко, рядом Роггер Пыттель из ГДР, Стефан 
Полта и Филипп Хаббл из Великобритании, рекордсмен мира на 100-ме-
тровке швед Пьер Арвидсон, еще один англичанин Питер Морис, гол-
ландец Кейс Верборн. Финал вечером. Зная, что приехал отец Сергея, 
я не отпускала его от себя ни на шаг. Мы вернулись в гостиницу, и нача-
лись часы ожидания. Было заметно, что Сергей нервничает, все время 
думает о финале. Делая успокаивающий массаж, я все время говорила 
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с ним, отвлекала от мыслей о финале и попросила его поспать пару ча-
сов. За час до соревнований я должна была подготовить его к старту — 
побрить тело, нанести согревающую растирку, тепло одеть и перейти 
в бассейн на разминку в воде. После разминки снова успокаивающий 
массаж, растирка и ритуал выхода на старт после общения с психоло-
гом. Я опасалась, чтобы Сергей не перегорел, и перед уходом на старт, 
как всегда, показала ему раскладку на дистанции, которая предпола-
гала мировой рекорд. Конечно же, Сергей волновался, проиграл всегда 
безупречный старт, немного метушился. Я хотела, чтобы он не дрогнул 
и боролся до конца. Серёжа выиграл этот заплыв, но когда мы взглянули 
на табло, то оба расстроились — 1.59,76. Мировой рекорд снова устоял.

Сергей Фесенко стал первым в истории советского мужского плава-
ния олимпийским чемпионом с рекордом Олимпийских игр в первый 
день Олимпиады. Команда кричала: «Мо-ло-дец!», и алое знамя реяло 
над ней. Конечно же, я припала к мокрой груди Сергея, и слезы ручьем 
лились из моих глаз, ведь мой труд не пропал даром. Лорд Килланин 
вручил Сергею Фесенко золотую олимпийскую медаль, и призеры со-
вершили круг почета. Ради таких мгновений стоить жить и еще больше 
трудиться. Двенадцать лет нашего упорного труда дали желанный ре-
зультат. Мы были счастливы, что первыми среди большого и славного 
отряда советских пловцов всех поколений покорили олимпийскую вер-
шину и оправдали надежды тех, кто так долго мечтал о победе нашего 
мужского плавания на Олимпийских играх.

Ночь мы не спали. Утром Сергею была оказана высокая честь — под-
нять над олимпийской деревней флаг советской команды. Поэт Добро-
нравов прочитал посвященные Сергею стихи, написанные за ночь, 
и вместе с композитором Александрой Пахмутовой подарил пластинку 
с их автографами.

Олимпийские игры — великая школа человеческой солидарности 
и силы духа. Они совсем не похожи на обычные соревнования. Олим-
пийский чемпион вписывается в историю навсегда. Нас поздравляла 
вся страна; радости не было предела, когда из Киева мне пришла теле-
грамма, что квартирный вопрос Фесенко решен, ему выделили двух-
комнатную квартиру. Давая интервью корреспондентам газет, радио 
и телевидения, Сергей хвалился тем, что он окончил институт, получил 
диплом, женился и стал олимпийским чемпионом. Прочитав это ин-
тервью, Сергей Михайлович спросил: «Сергей, когда это ты успел же-
ниться? Молодец, даже главный тренер не знает. Ты спросил разреше-
ния у сборной, благословение получил?» Со злом, блеснув из-под очков 

сердитыми глазами, Вайцеховский развернулся и ушел с обидой, всем 
своим видом показывая, что такого недоверия не заслужил. Все кам-
ни посыпались на мою голову; оправдываясь, я объяснила ситуацию 
с квартирой, о выделении которой Сергей еще не знал, рассказала, как 
мы договорились молчать до конца стартов. За наш обман отцу Сергея 
пришлось выставить сборной команде ящик шампанского.

По завершении Олимпиады Сергей собирался расстаться с боль-
шим спортом. Но постоянная полемика в прессе дома и за рубежом, что 
мы не сумели бы стать олимпийскими чемпионами, если бы в Москве 
стартовали американцы, раздражала всю нашу сборную команду до 
глубины души. Сергей изменил свое решение. Советские спортсмены 
как никогда были готовы к борьбе со своими основными соперниками, 
и присутствие американцев только обострило бы борьбу, но восемь за-
воеванных золотых медалей и при них были бы нашими.

Триумф Сергея не изменил наших намерений с Сашей Сидоренко, 
который ожидал старта на дистанции 400 метров комплексом. Мы си-
дели на базе «Круглое озеро» и упорно готовились. Для Сергея перерыв 
в неделю был сложным. Ему было тяжело психологически, в нем клоко-
тала радость, он совершенно не мог сосредоточиться на тренировках. 
Все эти отрицательные и положительные стрессы, от которых я стара-
лась его уберечь, налагали очень негативный отпечаток. Он знал, что 
тают его силы, уходит форма, и все время твердил, что ему тяжело, что 
у него уже есть медаль и он не хочет плыть. Пришлось в грубой форме 
приструнить победителя, сказав: «Сергей, ты должен забыть, что у тебя 
есть медаль. Ты комсорг команды, на тебя равняются, а ты раскис до не-
возможности. Эта Олимпиада, может быть, первая и последняя в твоей 
жизни. Сейчас же соберись и начинай работать, не травмируй Сашу». 
Меня поддержал его отец, и он опустился на землю с тех радужных об-
лаков, в которых витал. В эти дни я очень много внимания уделяла Саше 
Сидоренко, ведь он готовился к своему первому олимпийскому старту 
в последний день соревнований.

После тренировок мы сидели у телевизора и смотрели финалы, 
болели душой и сердцем за друзей по команде, они старались и побе-
ждали. Через день мы приезжали в «Олимпийский», привыкали к воде 
и дорожке. Вот наступил и наш день. За сутки мы уже были в гостинице, 
причем ребята не знали, в каких номерах их расселят. Ведь это были два 
соперника. Сергея разместили в номере на 4-м этаже, а Сашу — на 5-м. 
Их номера знала одна я, и мне предстояло одной подготовить их к пред-
варительным и финальным стартам. Мы всегда соблюдали наш ритуал 
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подготовки. После предварительных стартов, перед финалом, первого 
попавшего в финал я брею и готовлю вторым. К утреннему старту Фе-
сенко не брился, я слегка растерла его и ушла в номер к Саше. Он, как 
всегда, попросил побрить тело, оставив небритыми ноги и «тещину до-
рожку» от пупка к плавкам. Сергей плыл в третьем заплыве с венгром 
Харгитаи, их результаты 4.27,00 и 4.28,02 соответственно. В следующем 
заплыве плыли Сидоренко, Чаба Шош и Стефан Полта. Саша уверенно 
прошел дистанцию с результатом 4.28,02. В итоге в финале у Сергея вто-
рая дорожка, у Саши — шестая, центральные дорожки занимали венгры 
Верасто и Харгитаи, давние соперники моих ребят.

Подготовка к финалу отняла все мои силы. Пока готовила Сергея, 
который истекал потом от волнения, из моих уст лились и лились сло-
ва утешения, а он просил: «Веровна, не молчите, говорите еще». Когда 
поднялась на этаж выше к Саше, то увидела такую картину: он бегает 
по коридору, ищет меня, а из голени течет кровь, которой он смертель-
но боится. Я не опаздывала к нему, просто он так волновался, что ре-
шил сам себе побрить ноги. Успокоив этого гиганта, побрила его, рас-
терла, нашла все необходимые слова, чтобы успокоить его и настроить 
на победу.

Первый отрезок баттерфляем Сергей был впереди — 58,15,00 после 
спины впереди был Джен Мадруна. Саша плыл вторым. В брассе он всем 
показал спину. В кроле он на два метра был впереди всех, и Сергей стал 
отчаянно догонять; я видела, как он изо всех сил молотит руками, бук-
вально влипает в поворот. Он плыл как во сне, и я видела, как трудны 
ему эти последние 50 метров. У него не было сил подплыть к Саше и по-
здравить его с победой. Только после крика с трибун «Молодцы!» он по-
нял, что у нашей команды золото и серебро.

На пьедестале стояли два счастливых человека. Самая счастливая, 
конечно же, была я. Слезы радости текли по моему лицу, я не стесня-
лась их и не вытирала. Не каждому тренеру суждено пережить такой 
триумф, когда два его ученика становятся олимпийскими чемпиона-
ми. Радость была огромной, и когда мы вышли втроем из бассейна, нас 
встречали родители Саши Сидоренко, отец Сергея. Счастье переполня-
ло всех. Со слезами радости и восторга уходили все наши переживания 
и усталость, тренерские и родительские тревоги и волнения. Мы воз-
вращались в олимпийскую деревню именинниками. Поздравлени-
ям не было конца. Утром на линейке Николай Добронравов посвятил 
нам стихи:

Соперники, они опять прекрасно разыграли 
Две олимпийские медали. 
Обоих хочется обнять, поздравить и, это к слову, 
Поздравить и обнять Смелову.

В олимпийской деревне жизнь била ключом — концерты, знаком-
ства, интересные встречи, дискотеки, игры. Работали книжные мага-
зины, в которых можно было купить все, что пожелаешь. Но недолго 
музыка играла.

Через день после наших стартов нам вручили билеты на поезда, 
и 27 июля мы, обиженные до слез, разъезжались по домам. Каждому 
хотелось посмотреть выступления других команд, отдохнуть в деревне 
среди друзей и, самое главное, все мы думали, что пойдем на заклю-
чительный парад. К большому сожалению, мы все это смотрели дома 
по телевизору. Ведь такое у многих спортсменов и тренеров бывает раз 
в жизни, и этой красоты нас лишили.

Все знали, что правительства стран, бойкотировавших Олимпи-
аду-80, предложили своим спортсменам, которые фактически стали 
жертвами политических амбиций, так называемые «альтернативные 
игры». Эта идея правительства Картера лопнула, как мыльный пузырь; 
все три соревнования — по легкой атлетике, гимнастике и плаванию — 
потерпели полное поражение. В Ивринге, где выступали пловцы, было 
обновлено лишь два мировых рекорда, в то время как в Москве были 
улучшены 22 олимпийских и 10 мировых рекордов. Всем стало ясно, что 
ничто не может заменить Олимпиад, лишь только угнетает чувство го-
речи, что потеряны годы на подготовку и разрушены самые большие 
надежды спортсменов. Поэтому всем, и в том числе американцам, ясно, 
что «забавы» правительства причинили огромный вред американскому 
спорту и это отбросило их результаты на 5–6 лет назад. В Америке резко 
упала массовость. У них было принято равняться на идолов, кумиров, 
а они обычно рождаются во время Олимпийских игр.

Именно они являются примером для молодежи. Очень дорого стоил 
американцам бойкот наших игр.
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На Октябрьские праздники нас вызвали в Киев в спорткомитет, где 
вручили талоны на получение без очереди машин. Саша Сидоренко вы-
брал себе «Волгу», Сергей — шестой «Жигуль», а я — второй «Жигуль», 
заплатили в кассу и разъехались по домам на недельный отдых. Дома 
собрались друзья, все меня поздравляли, а Миша попросил подождать 
его и куда-то убежал. В разгар торжества дверь открылась, и он пред-
ставил всем свою будущую жену и попросил нашего благословения. 
Оказывается, не дожидаясь моего приезда, он сам попросил руку Нины 
у ее родителей. На следующий день мы со сватами назначили свадьбу 
на 24 января 1981 года.

Летом этого года Миша заканчивал институт, а Светлана — 10 класс. 
Муж работал и держался на высоте. Когда мы пошли в милицию оформ-
лять машину и доверенность на него, ему не дали разрешение, так как 
он не являлся в больницу на обследование после лечения в течение двух 
лет, а по закону это нужно было делать. Ему даже не дали разрешение 
ходить на курсы водителей и нужных справок не давали тоже, пока он 
в течение еще двух лет не пройдет обследование. Это был крах его на-
дежд и ожиданий. Он снова запил.

Почти до Нового года мы мало плавали, много работали на суше, 
постепенно втягиваясь в процесс основного периода подготовки. В игре 
в зале после неудачного приземления Сергей растянул правую руку 
в запястье, работал в воде одной рукой и ногами. Я бинтовала ему руку 
с деревянной пластинкой на запястье, и мы не спеша продолжали рабо-
тать. Неожиданно нам объявили, что олимпийцев вызывают на Кубок 
Европы в город Антиб — курорт на юге Франции. Самолетом прилетели 
в Париж и автобусом ехали практически через весь юг Франции, любо-
вались красивым ландшафтом. Шел декабрь месяц 1980 года. Все моло-
дые ребята моей бригады участвовали в зимнем Кубке СССР и работали 
в составе юношеской сборной команды страны.

Сергей решил, что 1981 год будет для него заключительным. После 
Чемпионата Европы он решил покинуть большой спорт. Он считал, что 
на базе огромной работы, проделанной за четыре года предолимпий-
ской подготовки, можно смело выступать на любых соревнованиях еще 
в течение года.

В Антибе он согласился плыть только 200 метров баттерфляем, 
хотя я видела: он ищет причину в том, что у него болит рука. Ежеднев-
но делая ему массаж, я знала, что боль ушла, что он может работать, 
но не стала спорить. В этих соревнованиях на каждой дистанции вы-
ступал один спортсмен от страны, и Саше Сидоренко пришлось плыть 

ГОРОД ХАРЬКОВ. 
НОВЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН. 
БЕЗ БОРЬБЫ НЕТ ПОБЕДЫ!

«...И сил у нас много, и дел у нас много, 
и жить без команды нам просто нельзя!»

После отдыха, в начале октября, вся сборная команда собралась 
в городе Харькове, в центре «Эхо». Бригады пополнились новы-

ми молодыми спортсменами из юношеской сборной команды страны. 
Я опоздала на один день и, подходя к бассейну, заметила группу юн-
цов — это оказались ребята из моей бригады. Кошкин проводил занятия 
на воде, а эти гуляли, они просто ждали меня. Сделала им замечание, 
и мы отправились в бассейн. Это были следующие ребята:

— чемпион юношеского чемпионата Европы Андрей Ляшенко — са-
мый рьяный — из города Желтые Воды;

— Александр Шкурин из Ворошиловграда;
— Гена Бузукин из Черновцов;
— Виктор Витославский из Донецка;
потом присоединился Борис Филипович из Днепропетровска.
На установочных сборах плавали все вместе под руководством Кош-

кина. Моя бригада состояла только из украинских пловцов. В сентябре 
мы уже выехали в город Симферополь на Кубок Украины, мои чемпио-
ны здесь не выступали, поэтому молодые ребята выигрывали все свои 
старты. Я была поражена, когда Андрей Ляшенко принес на трибуну 
и подарил мне свой первый приз — вазу. Мои чемпионы никогда так 
не делали.

Из Симферополя в составе сборной команды Украины мы отправи-
лись на сбор в город Ялту. Общественность города тепло встречала нас. 
Приглашали на встречи с рабочими коллективами, проводили меро-
приятия со зрителями кинотеатров.



80 Через тернии — к олимпизму Город Харьков. Новый олимпийский сезон. Без борьбы нет победы! 81

две дистанции — 200 и 400 метров комплексом. Финал проводился без 
предварительных заплывов в 25-метровом бассейне. Для поднятия 
своего соревновательного тонуса Сергею пришлось установить новое 
всесоюзное достижение для 25-метровых бассейнов — 1.59,81. Это сразу 
же вселило в нас оптимизм. С хорошим настроением вернулись домой 
и тут же получили приглашение на январь месяц провести совмест-
ный тренировочный сбор в Майями, на базе города Форт-Лодердейл, 
и потом принять участие в розыгрыше Кубка США.

Со сложными чувствами и переживаниями летели восемь олим-
пийских чемпионов и их тренеры за океан. Во время пересадки в аэ-
ропорту Атланты мы познакомились с первыми откликами прессы на 
наш визит. Там писали, что нас ждут с большим интересом и нетерпе-
нием; особые комментарии касались предстоящих выступлений в горо-
де Гейнсвилле.

Мы попали в 35-градусную жару Майями во Флориде из зимней Мо-
сквы. Встречал и принимал нас известный тренер Джек Нельсон, опе-
кала нас семья Джекобсонов. Старший сын Кларк водил автобус; орга-
низовывал пикники, вылазки; младший сын, 12-летний Джерри, был 
чемпионом мира по велоспорту среди детей своего возраста. Когда се-
мья пригласила нас в гости, мы увидели его коллекцию медалей, кубков 
и наград, завоеванных в соревнованиях по плаванию, легкой атлетике 
и велоспорту, какой мог бы позавидовать и титулованный спортсмен. 
Отец поручил ему курировать нас, а он старался все показать, расска-
зать и объяснить. Катал нас на семейном катере по океану, даже привез 
в порт и показал причаленную подводную лодку.

Тренировались мы вместе со спортсменами местного клуба Джека 
Нельсона. И спортсмены, и тренеры получили много нужных знаний, 
поездка была поучительной и полезной, особенно в области силовой 
подготовки. В бассейне — две ванны без подогрева. Нам выделили воду 
по два часа утром и вечером. Начало тренировки для нас было мучи-
тельным: проходило много времени, пока наши спортсмены прыгнут 
в холодную воду, а потом они не успевали выполнить задание. В прыж-
ковом бассейне вода за день нагревалась сильнее и, чтобы согреться, мы 
прыгали туда и заканчивали тренировку. Вода в душе возле бассейна 
была тоже холодной... С большим интересом мы наблюдали, как ра-
ботают американцы. Ровно в 10 часов утра, никого не спрашивая и не 
ожидая, они по 10 человек на одну дорожку прыгали нам на головы, не 
обращая внимания на температуру воды, и как одержимые плавали 
ровно два часа. Сюда съехались спортсмены из всех клубов Америки 

на тренировки во время рождественских каникул. К нам на совместную 
тренировку попросились две девочки — третий и четвертый номера 
их национальной сборной в комплексе. Девочки не отставали от ребят, 
хватали Сидора за ноги, он злился и катастрофически проигрывал им. 
Такой удар по самолюбию был невыносим для моих спортсменов. Если 
мы заканчивали тренировку раньше, девочки оставались в воде и пла-
вали, пока не закончится наше время. Больные, простуженные, с сумас-
шедшим кашлем, они прыгали в воду, как я ни пыталась их остановить. 
Тогда мне пришлось их лечить, растирать, делать массаж, чего они тоже 
не ожидали и были безмерно мне благодарны.

На Кубок Америки съехались в Гейнсвилл много участников, сре-
ди них — чемпионы и те американцы, которые не сумели приехать 
в Москву. Наша команда выиграла 13 первых мест, соревновались по 
короткой воде. В баттерфляе Сергей был вторым и принял участие 
в двух эстафетах — 4 по 100 метров комбинированной и 4 по 200 мет-
ров вольным стилем. Многие спортсмены приходили поболеть за нас, 
особенно студенты местного университета. Самые теплые впечатления 
об этой поездке сохранились в нашей памяти надолго.

Из-за океана я вернулась в Бровары прямо на свадьбу к сыну. 24 ян-
варя Михаил расписался, и состоялась великолепная свадьба. Гостей 
было много, и на второй день свадьбы сваты не пускали нас в кафе, пока 
мы не выполним их требование — кросс босиком по снегу вокруг кафе, 
примерно метров 800. От команды нашего рода пришлось бежать мне, 
с чем я успешно справилась. Зато на следующий день мы хорошо «оты-
грались»: налив большие фужеры водки, я бросала каждому в бокал зо-
лотой значок ГТО и предлагала им сдать зачет на право ношения, выпив 
бокал до дна. Все нацепили знаки на грудь, и мы завершили свадьбу.

Из Харькова мы выехали на базу «Круглое озеро», готовились 
к «Комсомолке», потом к матчу СССР — ГДР, юношескому и взрослому. 
Проделали большую работу, а в июне месяце я осталась с молодыми 
спортсменами, а Фесенко и Сидоренко в составе студенческой сборной 
команды страны приняли участие в Универсиаде, которая проводилась 
в Румынии, в городе Бухаресте. Сергей и Саша выиграли 3 и 2 золотые 
медали соответственно.

Вернулись старшие с Универсиады, и мы продолжили подготовку 
к Чемпионату СССР и Чемпионату Европы, который проводился в Юго-
славии, в городе Сплите. Большинство олимпийцев весь этот первый 
послеолимпийский год держались на базе предолимпийской подготов-
ки, поэтому на особые результаты спортсмены и тренеры не рассчиты-
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вали. Когда в первый день соревнований мы завоевали три золотых ме-
дали, всех охватил настоящий спортивный азарт.

Победы Сергея Коплякова, Владимира Сальникова, Алексея Мар-
ковского, Юрия Криса, Александра Сидоренко, Робертаса Жулпы и эста-
фетных команд воодушевляли всех остальных. Саша Сидоренко неожи-
данно для себя шутя выиграл дистанцию 100 метров брассом, получив 
право участия в комбинированной эстафете. Но будучи удивительно 
порядочным человеком, он отказался плыть в эстафете, заведомо зная, 
что теряет золотую медаль, в пользу Робертаса Жулпы, своего друга. 
Фесенко уверенно выиграл 400 метров комплексом, но проиграл свою 
основную дистанцию — 200 метров баттерфляем — Михаэлю Гроссу из 
ФРГ, чья звезда взошла в 1981 году. Здесь он побил рекорд Фесенко — 
1.59,19, вторым был англичанин Филипп Хаббл. Свою бронзовую медаль 
Сергей расценил как большую неудачу. Чувствуя, что баттерфляй вы-
ходит из повиновения, Сергей злился, жаловался на плохое состояние. 
В результате еще одно поражение, на этот раз в Киеве, на матче СССР — 
США, от Грега Бердсли, который установил новый мировой рекорд — 
1.58,01. Сергей переживал, но для своих соперников он все еще оставал-
ся прекрасным раздражителем. Все спортсмены стремились обыграть 
олимпийского чемпиона, это придавало им сил, ему же нужно было до-
казывать им и себе, что скорость не потеряна.

В конце июня я снова появилась в Броварах, на этот раз на выпуск-
ном вечере у своей дочери Светланы. Это были незабываемые два дня. 
Она принесла выпускные альбомы своего класса и попросила подпи-
сать их от родительского комитета. Мальчикам я написала те слова, ко-
торые посвящала сыну, а девочкам написала:

Годы промчались сказочной птицей — 
Десять широких взмахов крыла. 
Вот и настал этот день, выпускница, 
День, о котором мечтала, ждала. 
Все в твоем будущем осуществится, 
В новую жизнь открывается дверь. 
Счастья, удачи тебе, выпускница. 
Все, что задумала, сбудется, верь!

Муж второй раз попал на лечение и еще находился в больнице. Сын 
с женой ожидали ребенка, а нам со Светой предстояли переезд в город 
Харьков и подготовка к поступлению в Университет. Она выбрала себе 
профессию биохимика и хотела работать со мной. После лечения муж 

переехал к нам, а молодой семье я подарила квартиру, переоформив ее 
на сына. 11 июля Нина подарила нам внука, которого еще до рождения 
я с любовью назвала Романом. Телеграмму я получила на базе «Круглое 
озеро» и только через месяц, вернувшись из ФРГ, увидела внука. Свет-
лана поступила в харьковский Университет им. Каразина, и начался 
новый учебный год. Михаил успешно окончил институт и получил на-
правление в мой спортклуб «Пламя» тренером по плаванию.

В сборной команде тоже начался подготовительный период второ-
го года четырехлетней олимпийской подготовки. В 1982 году основны-
ми стартами считались старты четвертого Чемпионата мира, которые 
должны были состояться в Эквадоре, в городе Гуаякиле.

Разговоры о том, что Фесенко хочет бросить плавать, велись уже вто-
рой год, действуя всем на нервы. Через год после окончания института 
он уже учился экстерном в аспирантуре Киевского института физиче-
ской культуры. Его научный руководитель Владимир Николаевич Пла-
тонов согласовывал со мной его подготовку, давал задания. Мы должны 
были собирать информацию о важных деталях подготовки зарубежных 
спортсменов, ее особенностях, о системе подводки спортсменов к глав-
ным стартам. Ему было поручено заниматься киносъемками. С самого 
детства я требовала детальнейшего ведения дневников тренировок со 
всеми записями результатов, тестов, контрольных стартов и раскладок 
результатов соревнований. Папа Сергея часто приносил его дневники 
в бассейны Кривого Рога и предлагал тренерам готовить своих спорт-
сменов по его дневникам. Поэтому у Фесенко с детства был собран боль-
шой материал не только для аспирантуры, но и для диссертаций. Кроме 
того, ректор Киевского Инфиза Платонов В. Н. готовил к выпуску новую 
книгу по плаванию и предложил Сергею быть его соавтором.

Многие годы мы с Юрием Алексеевичем Петренко тоже готовили 
к выпуску книгу «Комплексное плавание». У нас был собран огромный 
материал из 12 глав по истории, методике, технике и тактике комплекс-
ного плавания. Петренко занимался подготовкой книги к выпуску, 
а я вела практическую работу в сборной команде олимпийской четы-
рехлетки. После неожиданного сердечного приступа Юрий Алексее-
вич умер, и вся проделанная нами работа приостановилась. Я пришла 
к Платонову, предложила ему принять все материалы для доработки 
и подготовки к изданию. Он попросил меня передать все папки Сергею 
Фесенко. Единственным моим требованием было поставить соавтором 
Ю. А. Петренко посмертно. Книга так и не увидела свет, хотя материала-
ми из нее пользовались все.
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Саша Сидоренко продолжал учебу в институте не спеша. За два го-
да мы осиливали один курс учебы. Он тоже много раз хотел бросить 
институт, но каждый раз я его переубеждала, и он продолжал учиться. 
Семь лет прошло, и наконец мы получили долгожданный диплом.

Встречаются люди очень одаренные, но не умеющие распорядить-
ся своими способностями разумно. Одно дело — врожденный дар, дру-
гое — умение им управлять. Два человека, в равной мере одаренных, 
могут быть нравственно совершенно не схожими, и каждый из них на 
свой лад использует свое дарование. Наглыми же не столько рождают-
ся, сколько становятся по нашей вине. Из добродушия и благосклон-
ности мы часто прощаем ученикам наглость, которую они позволяют 
себе однажды по одному лишь поводу. Но потом укрепляются в ней все 
больше и больше от поступка к поступку. Дурак-то он дурак, а поймет, 
что наглецу и хитрому жить легче, и до самой смерти останется нагле-
цом. Поэтому удел наглеца — наглость, при этом он имеет большой или 
малый аппетит.

Часто ребята говорили мне, что они хотят делать что-то одно: или 
плавать, или учиться. «Как Вы скажете, так мы и сделаем». Я всегда 
и всем своим ученикам отвечала: «Надо успеть и то, и другое, и третье, 
нужно и важно отслужить в армии, и учиться, и на этом фоне важно 
очень хорошо плавать». Главное в этой жизни стать Личностью. На лич-
ность выучиться нельзя, личностью можно только стать, построить се-
бя самому. Не важно, где и кем ты работаешь, а важно, что ты думаешь 
о мире, о чем мечтаешь и чем интересуешься. То, что ты хочешь иметь, 
больше тебя характеризует, чем то, что у тебя есть. И очень важно запа-
стись терпением. Знание, понимание, деятельность, доброта и отзыв-
чивость характеризуют образованного человека как личность.

Начало 1982 года было богатым на международные старты, в кото-
рых мы принимали участие под нагрузкой, переезжая из города в го-
род и из страны в страну, совершая невероятно красивые экскурсии. 
Направляясь во Францию автобусом, мы проехали через всю горную 
Швейцарию с ее неповторимыми долинами, старинными замками. 
В Германии и Голландии любовались необычайной чистотой тротуаров 
и окон, обилием водяных мельниц и морем тюльпанов и других цветов. 
Несмотря на плотный график тренировок и соревнований, мы все же 
выкроили время для посещения в Париже сокровищницы мирового ис-
кусства музея «Лувр», побывали в Нотр-Даме и на Монмартре.

Совершали мы и особые поездки — это путешествие в столицу Ко-
ста-Рики Сан-Хосе с ее грандиозными вулканами. В феврале месяце 

олимпийские чемпионы Александр Сидоренко, Сергей Фесенко, Лина 
Качушите, бронзовый призер Владимир Долгов, я и руководитель деле-
гации пятикратный чемпион мира по борьбе Виктор Михайлович Игу-
менов получили правительственное задание — выполнить миссию по 
налаживанию дипломатических отношений между нашими странами. 
Летели мы через столицу 19-х олимпийских игр Мехико, затем посадка 
самолета в Сан-Сальвадоре, где нас встретили автоматчики с угрюмы-
ми и злыми лицами. Через час наш самолет взял курс на Сан-Хосе. Теп-
ло и сердечно нас встречали руководители страны, журналисты и теле-
видение. В аэропорту состоялась первая пресс-конференция. Не только 
работники наших дипломатических учреждений, но и члены Общества 
советско-костариканской дружбы окружили нас заботой и вниманием. 
Нас разместили в гостинице яхтклуба. На его территории располага-
лись всевозможные площадки и 50-метровый бассейн. Прилетев из мо-
сковского мороза, попав прямо в лето, мы сняли шубы, долго плавали, 
играли в баскетбол и загорали около бассейна, совсем позабыв о том, 
что находимся на экваторе. К вечеру все обгорели. А утром показатель-
ные выступления в центральном бассейне города, на огромном стади-
оне с трибунами. Вместо футбольного поля посредине стоял открытый 
красавец-бассейн под солнцепеком. Трибуны были забиты до отказа; 
казалось, что вся эта маленькая страна приехала на наши соревнова-
ния, в которых участвовали все плавательные клубы Сан-Хосе.

Наши спортсмены не могли выйти на солнце, поэтому я нарядила их 
в спортивные штаны и майки с рукавами, и так они стартовали. После 
соревнований мы должны были провести с детьми города занятия на 
развитие гибкости на суше под навесом для судей. Мы постелили маты, 
и к каждому спортсмену и ко мне выстроились стометровые очереди. 
Каждый родитель хотел, чтобы с его чадом обязательно позанимались. 
Ко мне подошел доктор и предложил мне обследоваться в его клинике 
бесплатно в благодарность за занятие с его сыном. В один из дней нам 
предложили отправиться на экскурсию в район вулканов. На каж дой 
костариканской монете изображены три вулкана, с двух сторон омыва-
емые океанами. Продвигаясь по серпантину мимо маленьких селений, 
мы оказались на высоте 3,5 км у края одного из потухших вулканов. 
Это была величественная картина: слева Атлантический океан, спра-
ва — Тихий, а посредине вулкан. Внизу на глубине 800 метров видне-
лись два кратера, куда Сидоренко и Долгов попытались немедленно 
спуститься, но их остановили.
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Золотой запас страны и золото древних инков нам показали в На-
циональном банке — это старинные монеты, причудливые фигурки лю-
дей и животных. Директор банка подарил нам купюры достоинством 
в 10 колонов, поставив свою подпись, ибо все деньги страны действи-
тельны только с его подписью.

Возвращались мы в Харьков все в пузырях, в поезде я клочьями сни-
мала опаленную солнцем кожу с тел ребят.

Было очень много других поездок, насыщенных огромной работой, 
ибо спорт — это удивительная сфера жизни, которая не знает рутины 
и застоя. Это постоянная борьба со временем, с усталостью, с соперни-
ками и с самим собой. Только при условии самоотверженного труда, без 
малейших поблажек и скидок самому себе и при соблюдении спортив-
ного режима можно достичь успеха, потому что спорт слабых не лю-
бит. И трусов тоже. Спорт — это не просто красивое, гибкое тело, это 
состояние души, а Дух может очень многое сделать для поддержания 
физического тела. Соперничество, спарринг рождают бойца, и только 
в борьбе с сильным соперником без уступок, хитрости и скидок рожда-
ется спортсмен. Без постоянного, настойчивого самосовершенствова-
ния, без кропотливого анализа своего поведения, поступков невозмож-
но подняться до вершин мастерства. Ведь только в преодолении можно 
постичь ранее не изведанное в самом себе, в том деле, которому ты по-
святил свои лучшие годы и отдал все свои силы без остатка.

Основным стартом 1982 года, к которому мы напряженно готови-
лись, был Чемпионат мира-82 в Гуаякиле, городе в Эквадоре, Южная 
Америка. Внимательно наблюдая за поведением и поступками ребят, 
я точно определила, что Сергей Фесенко все время акцентирует внима-
ние мое и главного тренера на том, что он собирается заканчивать свою 
спортивную карьеру; особенно это было видно тогда, когда он проигры-
вал своим соперникам. Сергей знал, что на Чемпионате мира готовятся 
дать бой именитым спортсменам молодые пловцы как нашей сборной, 
так и других стран — об этом писали все газеты мира. Саша Сидорен-
ко с оптимизмом относился ко всем предсказаниям и был очень уве-
рен в нашей победе. Сборная команда СССР готовилась в высокогорном 
Цахкадзоре, Армения. На одну из тренировок принесли телеграмму из 
Киева, у Сергея родился сын — тоже Сергей. С Фесей ликовала вся сбор-
ная. Теперь у него была настоящая семья!

Чемпионат мира проводится один раз в четыре года и является осо-
бым испытанием не только для спортсменов и тренеров, но и для ор-
ганизаторов. Идея провести его в Эквадоре на первый взгляд была не-

плохой — все-таки пропаганда плавания в новом регионе. Но, не имея 
опыта организации таких крупномасштабных соревнований, местная 
федерация оказалась явно не на высоте. В Гуаякиле мы столкнулись 
с массой непредусмотренных мелочей и казусов, которые сказались 
на выступлении всей команды. Прилетели мы туда за десять дней до 
первых стартов с целью акклиматизации. Поселили нас в городке эква-
дорской военной летной академии, где круглосуточно каждые двадцать 
минут взлетали самолеты. Разместились мы в военных казармах, как 
самая слаборазвитая страна. Казарма была разделена на две половины: 
направо — женщины, налево — мужчины, комнаты разделены деревян-
ными перегородками, не достающими 1,5 метра до потолка. В комна-
тах негде было присесть — ни единого стула, ни единого стола. Верх-
ние полки двухъярусных кроватей расположены очень низко, и сидеть 
на нижней полке можно только сгорбившись. К тому же эти «спальные 
места» были рассчитаны на миниатюрных эквадорцев, а не на наших 
80-килограммовых атлетов. По всему этажу гулял ветер, создавая ужас-
ные сквозняки. Если солнце поднималось в зенит — в казармах стано-
вилось жарко, как только оно скрывалось за горизонтом — моментально 
темнело и становилось холодно. Тропическая влажность создавала на-
стоящую парилку, и спортсмены начали простужаться...

Откровенный вызов мои ребята получили от молодого бразильца 
Рикардо Прадо, который после Московской Олимпиады получил от 
Сергея Фесенко в подарок майку. В одной из газет опубликовали пор-
трет Сергея и интервью Прадо, где речь шла о том, что он на каждую 
тренировку приносит в бассейн эту майку, кладет ее на бортик и только 
тогда начинает тренировку. Для него она была не только бесценным та-
лисманом, но и прекрасным стимулом. Прадо следил за результатами 
подготовки Фесенко и старался ни в чем не отставать, считая, что олим-
пийский талисман — это призыв к победе. Для нас эта публикация была 
неожиданной. Это был вызов. Если учесть, что канадец Бауман и аме-
риканец Васальо на Чемпионат не приехали, Сергей был уверен в своей 
победе. Теперь бразилец становился по сути главным соперником, и это 
сразу же стало подтачивать уверенность Сергея в победе. Ему предсто-
яло плыть 400 метров комплексом.

После предварительного заплыва Сергей вторым попал в финал. 
Чувствовал себя он неуверенно, метался на разминке, и мне с трудом 
удалось его успокоить во время подготовки к выходу на финальный 
старт. В заплыве баттерфляем он начал довольно быстро, обошел всех, 
но в плавании на спине вперед ушел Прадо. В брассе Сергей пытался его 
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достать, но без конца оглядывался; теряя драгоценные секунды и про-
игрывая в кроле, он выиграл бронзовую медаль. Первым финишировал 
с новым мировым рекордом 17-летний Рикардо Прадо с результатом 
4.19,78. Вторым был Йенс Петер Берндт из ГДР с результатом 4.23,27. 
Так плохо в официальных соревнованиях Сергей уже давно не плавал, 
и настроение у нас было ужасным. После такого провала и невыпол-
нения плана завоевания медалей Сергей в соревновательный бассейн 
не ездил три дня и тренировался самостоятельно вместе с ватерполи-
стами в их бассейне. Я разрывалась на части между Сашей и его под-
готовкой к старту на дистанции 200 метров комплексным плаванием 
и подготовкой Сергея к старту на дистанции 200 метров баттерфляем. 
К тому же в условиях тропической жары у меня началась аллергия на 
растирки, которыми я восстанавливала ребят после стартов и готовила 
их к стартам.

В предварительных заплывах Фесенко стартовал первым среди фа-
воритов с результатом довольно неубедительным — 2.01,99, что приве-
ло в трепет всю сборную команду страны, ведь впереди было еще семь 
заплывов. Наши потенциальные соперники показывали более высокие 
секунды, и возникла серьезная угроза остаться за чертой восьмерки 
финалистов. Восьмой результат у нас был уже после шестого заплы-
ва. Последний предварительный старт заканчивается с результатом 
2.02,00. Выиграв 0,01,00 Сергей попал в финал!

Поражение на дистанции 400 метров комплексом набатом гудело 
у нас в головах. Дух сомнения и неуверенности, поселившийся в голове 
Сергея, отнимал последние силы. Нужно было успокоиться и привести 
себя в норму, и нам удалось после восстановительного массажа даже ус-
нуть перед финалом.

Спортсмены и тренеры не докучали советами и сочувствием. Глав-
ный тренер Вайцеховский С. М. тоже не подходил к нам, вообще не 
замечал Сергея. Даже мне не удавалось вывести его из депрессии. Его 
раскисший вид и слова, что он чувствует себя неуверенно, а на самом 
деле трусит, привели меня в отчаяние. После разминки перед финалом 
я готовила его на старт — массировала, брила, растирала, разговарива-
ла, успокаивала.

Пощечина была звонкой и для нас обоих неожиданной.
— Мужчина ты наконец или нет! — воскликнула я с негодованием. — 

У тебя сын растет! Соберись, подними голову, пусть все видят, что ты 
никого не боишься, не трусишь. Это твоя дистанция, понимаешь, твоя! 
Что ты скажешь болельщикам, людям и своему сыну, когда он вырастет!

Ему было стыдно. Он злился на меня, на себя и на весь мир. Но это 
уже была нужная мне злость, хорошая, способная мобилизовать все си-
лы на борьбу.

Главные претенденты на медали нас уже в расчет не принимали. 
Специалисты считали, что главная борьба развернется между Гроссом 
и Бердсли, и большинство предсказывало успех американцу. Старто-
вать пришлось по очень непрестижной восьмой дорожке. Первые сто 
метров Сергей плыл в своем ритме, на второй половине дистанции, 
включив ноги, стал прибавлять и до последних 25 метров плыл впере-
ди, а потом начал поворачивать голову — это его давняя привычка — 
в сторону четвертой дорожки. На табло загорелись два результата из 
двух минут — Гросс финишировал с новым рекордом Европы — 1.58,85, 
у Сергея — 1.59,91.

Позже в своей книге «Быстрая вода» Сергей описал причины сво-
ей неудачи в Гуаякиле. Он ссылается на то, что не тренировал вторую 
половину дистанции, не сумел отойти полностью от больших нагрузок 
Цахкадзора и т. д. А на мой взгляд, Сергей знал, что в мире подрастает 
большое количество молодых спортсменов как за границей, так и в на-
шей стране, завидовал и боялся их. Потому и постоянно заявлял о своем 
уходе из плавания, пугая меня и главного тренера, придумывал и искал 
причины, чтобы не тренироваться или уйти к другому тренеру, а еще 
предполагал, что вырулит на старом багаже. Много раз, предавая меня, 
он, как правило, вредил самому себе.

Я очень сильно настраивала Сашу Сидоренко на решающий заплыв 
200 метров комплексным плаванием, и он блестяще провел свой финал, 
сумев обойти грозных соперников, таких как американец Баррет, ита-
льянец Франчески, чех Гладки и немцы Берндт и Райхель.

Победное время нового чемпиона мира — 2.03,30 — принесло 
Саше золотую медаль.

Возвращалась команда домой с четырьмя золотыми медалями, 
хотя планировалось шесть.
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силой, мужал, расширялся в плечах и превращался в настоящего атлета. 
Приближался его расцвет.

Соперничество этих великих спортсменов продолжалось. Не без 
труда Сергей выигрывал у Саши короткие дистанции, особенно в брассе 
и на спине, но на длинных дистанциях, в баттерфляе и в вольном сти-
ле побеждал. Мне удавалось соединять одинаковых по силам пловцов 
в рациональном спарринге. Поражения спортсменов на виду, победы 
тоже, но их причины многим не видны. А ведь это совокупность мно-
гих факторов, в том числе честолюбия, зависти, послаблений и скидок 
самому себе.

В жизни Саши были дни неудач и поражений, обидных срывов 
и травм, но без них и побед не бывает. Горячий и вспыльчивый, он 
принимал участие во всех разборах нарушения дисциплины в составе 
как своей бригады, так и сборной команды страны. Он был первым по-
мощником главного тренера и капитана сборной команды. Зато совсем 
не жаловал комсорга сборной команды — Сергея Фесенко. На матче 
СССР — Франция — США в заплыве на дистанции 400 метров комплекс-
ным плаванием Сергей откровенно, бессовестно в этапе на спине тя-
нулся на протяжении 100 метров за дорожку. Они плыли рядом, и Саша 
все видел; трибуны возмущенно кричали, а мне было стыдно. Саша 
выиграл заплыв, Сергей был вторым, и оба установили рекорд Евро-
пы. Несмотря на протесты французов и американцев, судейская кол-
легия не сняла результат Сергея. Поэтому на следующий день во время 
утренних соревнований Саша демонстрировал на трибунах зрителям 
весь их заплыв. А вечером все это разбиралось на комсомольском соб-
рании, и Сергея сняли с поста комсорга и заменили другим. С детства 
я боролась с желанием Сергея тянуться за дорожку, но он всегда хи-
трил и продолжал это делать. На Чемпионате Украины в Харькове он 
плыл в зачет на дистанции 1500 м вольным стилем и на каждом пово-
роте умудрялся подтягиваться за дорожку, за что результат его сняли. 
Чувствуя, что проигрывает, Сергей непроизвольно применял все свои 
хитрости, которыми пользовался на тренировках постоянно и очень 
обижался на мои замечания.

Саша очень любил побеждать в соревнованиях. Он постоянно по-
вторял, что ему неинтересно коллекционировать титулы, медали и по-
беды. Ему очень нравился открытый и честный бой. На Спартакиаде на-
родов СССР в 1980 году я упросила его проплыть 400 метров комплексом 
в поддержку Фесенко, который собирался устанавливать рекорд Евро-
пы. Он плыл играючись, хотя ему всегда трудно давался первый этап 

АЛЕКСАНДР СИДОРЕНКО

Семья Саши Сидоренко жила в городе Жданове, и мальчик до шес-
ти лет рос болезненным ребенком. По рекомендации врачей он 

научился плавать на речке Горячке, теплой из-за очищенных заводских 
вод. Когда семилетний Саша записался в абонементную группу ново-
го бассейна «Дельфин», он уже уверенно держался на воде. Его первый 
тренер Вангельев Виктор Александрович заметил большое трудолюбие 
малыша, сумевшего быстро освоить четыре стиля плавания, и перевел 
его в спортивную группу.

Впервые я познакомилась с Сашей на лагерном сборе в городе Ялте, 
где была начальником лагеря. Это был разбитной, веселый, бесшабаш-
ный парень, организатор всяких лагерных событий. Саша человек от-
крытый, рубаха-парень, не любит подводных течений ни в отношениях, 
ни в разговорах. Он плавал у Вангельева, Фесенко у меня, часто встре-
чались на всех авангардовских соревнованиях и соревновались заочно. 
У них были стычки и раздоры, оба были очень честолюбивы.

Выше я уже писала, как попал ко мне в группу Саша, будучи брон-
зовым призером Чемпионата Европы. Поэтому мне с ним было легко 
работать. Его тренер работал с ним жестко, нарастил большие объемы 
плавания, создал огромную базовую подготовку, какой не было у Фе-
сенко. Перед Чемпионатом Европы-76 в Йёнчёпинге, к которому обоих 
готовил Вангельев, Сергей с трудом выдерживал его нагрузки. Работая 
мягче, по-матерински, я смогла раскрыть этого замечательного, вели-
кого, легкоранимого спортсмена.

Саша очень впечатлительный человек. На Чемпионате мира в За-
падном Берлине, где он считался главным претендентом на золотую 
медаль, Саша занял третье место. Это был его единственный прокол, 
во всех же остальных соревнованиях он был очень надежен. Его очень 
задевало и то, что в газетах его называли «вечно вторым», но эти слова 
не соответствовали действительности, хотя и успокаивали тщеславие 
Сергея Фесенко. Будучи на год младше Фесенко, Саша рос, наливался 
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дельфином. После спины Саша плыл впереди и мне рукой показывал, 
что он выполняет задание — потянуть Серегу, а тот растерялся, но уси-
ленно пытался в брассе догнать «Сидора». Кролем Саша, снова играясь, 
ушел от соперника, и они оба установили новый рекорд Европы; тогда 
Саша заслуженно получил свою вторую золотую медаль. На Чемпио-
нате Европы в Сплите (Югославия) Саша выступил в предварительном 
заплыве на дистанции 100 метров брассом и проплыл ее лучше всех 
претендентов на участие в комбинированной эстафете. Он наотрез от-
казался плыть в финале в пользу своего друга Жулпы. Еще много приме-
ров можно приводить об этом атлете.

В сборной команде у Саши со всеми были очень хорошие отноше-
ния, его главное кредо — это искренность и честность, причем на всю 
жизнь. Он командный человек, главный заводила на трибунах, главное 
действующее лицо в эстафетах. Ему всегда нравилось быть в центре 
всех событий. Он был бессменным капитаном сборной команды Украи-
ны и умел поддержать и настроить команду, не думая о себе. Саша всег-
да притягивает к себе обаянием, добротой и уверенностью как один из 
лидеров команды и по возрасту, и по титулам.

Именно в сборной команде страны в условиях здоровой, хорошей 
конкуренции он стал таким, и не для собственной славы, а в помощь 
другим. В этом и есть суть характера этого замечательного спортсмена.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

После Московской Олимпиады в мою бригаду влились моло-
дые спортсмены — победители соревнований юношеской сбор-

ной команды страны: Андрей Ляшенко, Александр Шкурин, Геннадий 
Бузукин, Владимир Ковальский и другие. Я разрывалась на части меж-
ду молодыми и неопытными спортсменами и фаворитами мирового 
плавания, которые очень ревновали и не хотели делить ни с кем своего 
тренера.

А ведь тренер-учитель — явление редкое, он открыт всем ветрам 
критики, поэтому нуждается в защите своих учеников. Он не гладит по 
головке, «пропесочит» — мало не покажется, не будет удерживать уче-
ников, если они этого не пожелают. Он черно-серо-буро-малиновый. 
Кому-то нужен удар палкой для достижения результатов, а кого-то нуж-
но ободрить, облизать, погладить по головке и всегда хвалить.

В моей практике я встречала много черных и белых тренеров. При-
мер черного тренерства — обучение детей в плавании, когда учени-
ка бросают в воду и смотрят — выплывет или нет. Сам процесс такого 
обучения предусматривает взаимоотношения типа «пассивный учи-
тель — активный ученик». К белому тренерству можно отнести раскры-
тие и развитие в ученике его светлых сторон. Этот процесс предусма-
тривает взаимоотношения «активный тренер — пассивный ученик». 
Тренер разжевывает, ученик глотает. При таком обучении процесс 
может растянуться до бесконечности и оторвать ученика от реальной 
жизни. А так как наша жизнь состоит из вдоха и выдоха, то чисто бело-
го и чисто черного тренерства практически не бывает. И вместе с тем 
есть еще один способ обучения, наиболее сложный для обоих, ибо он 
предусматривает создание такой системы, когда «ученик — тренер — 
учитель» — это единое целое. Изменяется ученик — меняется тренер, 
все обучение и изменение происходит одновременно в двух направле-
ниях — достижения ученика являются достижениями тренера и наобо-
рот. Здесь нет виновных, ибо каждый заинтересован в успехе каждого. 
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Это наиболее рациональная система, которая строится на взаимной 
симпатии тренера и его учеников; это школа единомышленников и дру-
зей, и она не может быть многочисленной.

Тренер общается с учениками, учитывая уровень их сознания, лю-
бит их, прощает их слабости, но не поощряет наглости и глупостей. Тре-
нер готов с безграничным смирением тратить все свое время и силы на 
помощь ученикам, если видит их искреннюю в том заинтересованность 
и ощущает в них жажду достижения цели. Если ученики не готовы со-
хранить лицо учителя-тренера и мир его системы обучения, то тренер 
и подавно не будет сохранять то, что недееспособно. Поэтому учени-
кам надо беречь и защищать тренера. Оберегая земного учителя, уче-
ник обретает опору в жизни и материализует своего небесного Учителя. 
И сколько бы ученики ни дергали и ни донимали тренера, он никогда 
не откажет им в помощи. Он обладает величайшей деликатностью и со-
страданием даже тогда, когда ученики его поносят почем зря, и каждый 
из них несет свой крест.

Поэтому одно большое дело слагается из тысячи малых, и невоз-
можно сделать ничего значительного, не посвятив этому мельчайших 
частиц кропотливого труда. Кто не собран и не может правильно мыс-
лить, у того нет творческой силы, у кого нет творческой силы — не будет 
мира, а если нет мира — не будет счастья. В здоровом теле всегда здоров 
и Дух. Этому всегда я учила своих учеников. 

Исходя из вышесказанного, 1983 год выдался очень тяжелым. Фе-
сенко метался, на него накатилась огромная усталость, неверие в себя 
и тренера. Он не знал, нужно ли ему тренироваться дальше. Решив не 
выезжать на сборы перед матчем СССР — США, он остался в Киеве и по-
явился в сборной команде перед вылетом в Теннесси. После этой так 
называемой передышки на дистанции 200 метров дельфином он впер-
вые выплыл из 1.59,00 показав третий результат сезона в мире — 1.58,96. 
Почувствовав в себе запас сил и прилив энергии, он приступил к трени-
ровкам. Сергей начал искать новые факторы и рабочие стимулы, за счет 
которых он мог бы выйти на новые рубежи в тренировках и результа-
тах. Познакомился с легкоатлетами-метателями и, узнав у них систему 
приема стимуляторов, начал самостоятельно принимать допинговые 
средства. Витамины, которые назначал доктор команды, он отказался 
принимать, всячески игнорировал тренера. К тому же был отстранен от 
работы наш любимый главный тренер Вайцеховский С. М. из-за сры-
ва плана завоеванных в Гуаякиле медалей. Ведь именно он уговорил 
многих ребят остаться в сборной команде еще на одно четырехлетие. 

И вот когда пройдена уже половина пути, мы остались без доброго со-
ветчика, наставника и организатора всей нашей спортивной жизни. Пы-
таясь искать и ковыряться в причинах своей неуверенности, шарахаясь 
из стороны в сторону, усиливая сомнения, Сергей отвлекался и не мог 
полностью сосредоточиться на главном. Неожиданно у него выскочил 
фурункул на носу перед отъездом на Кубок в ГДР, и по приезде в Москву 
нас обвинили в приеме допинга. Много сил пришлось приложить, что-
бы оправдаться, и мы вылетели в Берлин. Сергей из-за болезни не плыл. 
Потом, позже, он обвинил меня в том, что смысл нашей совместной де-
ятельности сводился к следующему: сможешь выплыть — выплывай, не 
сможешь — значит, ты кончился. Переложив все с больной головы на 
здоровую, он по сути сам тренировал себя, определяя и методику, и на-
грузку, бессовестно используя молодых и еще неопытных спортсменов 
бригады. Конфликты все чаще стали возникать между нами всеми. По-
этому Сергей постоянно делал гребок назад в полном смысле этого сло-
ва. Не наказав его за предательство в детстве, я потом неоднократно 
очень сожалела, что не закрыла ладони вовремя, а несла его на руках 
до последнего выступления. Была Универсиада в Эдмонтоне, где он 
выступал только на дистанции 200 метров баттерфляем и выиграл ее. 
Из Эдмонтона мы вылетели в Лос-Анджелес на олимпийскую неделю 
стартов, которая проводилась в столице будущих Олимпийских игр-84. 
Стартовал Сергей на дистанциях 100 и 200 метров баттерфляем и обе 
выиграл. Саша уверенно выиграл свои дистанции. Здесь был очень ин-
тересный парад олимпийских чемпионов всех времен, в котором при-
нимали участие и два мои ученика.

В августе мы стартовали в составе сборной команды Украины на 
Спартакиаде народов СССР в Москве, об этом я уже писала выше. Спар-
такиаду наша украинская сборная уверенно выиграла. Дальше сразу 
же был выезд на Чемпионат Европы в Рим, где Сергей выступал только 
в баттерфляе. Он уступил немцу Михаэлю Гроссу, который установил 
новый мировой рекорд — 1.57,05, и итальянцу Ривелли и был третьим. 
Саша тоже проиграл весь комплекс.

Я осталась с молодыми спортсменами и в Риме не была, поэтому 
некому было выпускать на старт, готовить, массировать, брить, к чему 
привыкли мои олимпийские чемпионы. После Спартакиады молодые 
спортсмены приняли участие в турнире с японцами в Токио, куда попал 
и наш Андрей Ляшенко.

Настал 1984 год. В апреле месяце НОК СССР бойкотировал Олим-
пийские игры в Лос-Анджелесе. Это была трагедия! Для нас главными 
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стали международные соревнования «Дружба-84» в Москве, в которых 
принимали участие спортсмены из многих стран мира. Было установле-
но 5 мировых, 10 европейских и 72 национальных рекорда. В этих сорев-
нованиях приняли участие многие молодые спортсмены 1965–1966 г. р. 
В сборной команде поменялся главный тренер, им стал Пименов Ана-
толий, совершенно неопытный по сравнению с С. М. Вайцеховским. 
На весенней Всесоюзной конференции тренеров летних видов спор-
та заместитель председателя Спорткомитета СССР Колесов Анатолий 
Иванович провел глубокий анализ наших выступлений по сравнению 
с развитием мирового плавания. Он сказал, что все страны наращива-
ют свой потенциал к следующим Олимпийским играм. Но из-за бой-
кота Лос-Анджелесской Олимпиады в сборной команде пловцов уже не 
было прежней дисциплины, и напор молодых встретил серьезное со-
противление старшего поколения пловцов. Подготовка пловцов прохо-
дила в следующих центрах: в Москве на озере Круглом, в Ленинграде 
в бассейнах «Экран» и «Спартак», в Волгограде, в харьковском бассейне 
«Спартак», олимпийском центре «Эхо». Вся сборная команда проходила 
подготовку в этом центре. На доске объявлений красовались заповеди 
пловца на центральном сборе.

1. Приветствуем тебя в нашем центре!
2. Ради собственного блага и блага других будь хорошим гостем.
3. Открыл что-то — не забудь закрыть.
4. Если включил свет — выключи его.
5. Открыл комнату — закрой ее и смотри, не потеряй ключи.
6. Испортил — почини, не можешь починить сам — найди того, кто 

может.
7. Взял в долг что-нибудь — верни.
8. Если используешь вещь — следи за ее исправностью.
9. Навел беспорядок — убери.
10. Передвинул мебель — поставь ее на место.
11. Если что-то принадлежит кому-то, а тебе это нужно, спроси раз-

решения, прежде чем взять.
12. Не знаешь, как пользоваться — оставь в покое.
13. Если что-то тебя не касается, занимайся собственными делами.
14. Будь вежлив и корректен независимо от усталости и состояния 

здоровья.
15. Будь благодарен людям, которые тебя учат и помогают в жизни.
16. Чаще поглядывай на себя со стороны; наверняка увидишь, что 

где-то мог повести себя более правильно, что-то сделать лучше.

17. Не мешай окружающим, а если можешь помочь — помоги.
18. Стремись обслужить себя сам, не загружай людей, особенно 

близких, эгоистичными мелочами.
19. Будь предельно пунктуален. Твой спортивный успех всегда бу-

дет определяться секундами, не позволяй себе опаздывать даже на се-
кунду.

20. Твои достижения определяются только активной работой, тре-
нировкой, учебой и активным отдыхом, не позволяй себе «ничегонеде-
лания», не разменивайся на мелочи, не изнывай от скуки.

21. Думай о том, что делаешь. Вникай в глубинную суть своих тре-
нировок и режим дня, тогда тебе станет ясно, что успех определяют си-
стема подготовки и тысячи мелочей, увидеть и понять которые — твоя 
жизненно важная задача.

На последнем тренерском совете перед международными сорев-
нованиями «Дружба-84» мне неожиданно сообщили, что умер отец; 
пришлось бросить все и ехать на похороны, которые состоялись 16 ав-
густа 1984 года. После похорон мне нужно было успеть в Москву, где 
уже 19 августа начинались старты этого турнира. Моему сыну Михаилу 
с большим трудом удалось впихнуть меня в вагон международного экс-
пресса «София — Москва» без билета. И 19 августа я появилась утром на 
завтраке, пропустив 4 дня самой главной подводки к стартам. Ребятам 
я оставила программу плавания и надеялась, что они меня не подведут. 
Каково же было мое изумление, когда я услышала, что Сергей и Саша 
ходят к главному тренеру, к капитану команды Сальникову и требуют 
снять с эстафеты Андрея Ляшенко, который честно завоевал себе право 
участвовать в финале, показав лучший результат в утреннем заплыве 
на 200 метров кролем.

Мне удалось отстоять молодого спортсмена, и вечером в финале он 
стал серебряным призером и выполнил норматив Мастера спорта меж-
дународного класса.

На этих соревнованиях хуже всех вели себя мои олимпийские чем-
пионы. Оба считали, что молодых спортсменов награждают и присваи-
вают им звания незаслуженно.

После этих стартов и Фесенко, и Сидоренко больше с нами не пла-
вали. Сергей закончил свои выступления и, будучи военным, ушел на 
работу в военное училище, ударился в науку и защитил кандидатскую 
диссертацию, а Саша еще некоторое время принимал участие в между-
народных соревнованиях и тренировался у своего тренера Вангельева 
Виктора Александровича. Выступал в Барселоне, но не завоевал медалей.
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С января 1985 года в сборной команде появился новый главный 
тренер, ранее отвечавший за подготовку юношеской сборной команды 
страны, Качкуркин. Руководство страны констатировало факт отстава-
ния наших пловцов от мировых результатов и отказалось от тренировок 
в центрах, отказалось от комплексных зачетов в системе соревнований 
спартакиад и молодежных игр, предложило глубокие перемены в орга-
низации работы, научном обеспечении и методике подготовки. Были 
утверждены комплексные целевые программы, которые должны были 
строго соответствовать адекватным целям подготовки.

Строгая и действенная подготовка сборных команд должна быть 
основной задачей. Отклонение от целевой программы — грубое нару-
шение трудовой дисциплины. Корректировка программ должна обсуж-
даться и согласовываться с вышестоящим звеном 3–4 раза в год после 
основных соревнований на основе тщательного анализа и медицинских 
осмотров.

Постепенно Качкуркин забрал у меня перспективного спортсме-
на Ковальского Владимира и передал его тренеру кролистов Леониду 
Капшученко. Затем главный тренер Украины Введенская А. перевела от 
меня Пальчикова Сергея, и только Андрей Ляшенко не захотел перехо-
дить к другому тренеру.

Главное то, что эти спортсмены должны были завоевывать медали 
в Барселоне и Сеуле, а их перевод к другим тренерам так и не увенчался 
успехом.

Андрей Ляшенко подвергался всяческим гонениям. На Чемпионате 
СССР его сняли за фальстарт, которого не было. Молодые спортсмены, 
харьковчане Андрей Матис и Станислав Погуляй, выполнили нормати-
вы Мастера спорта, Матис стал чемпионом Украины.

В сентябре 1984 года я уволилась из сборной команды страны и при-
ступила к организации работы в Харьковском центре «Эхо» в качестве 
старшего тренера, а с сентября 1985 года была переведена в Харьковский 
интернат преподавателем плавания. В 1985–1986 годах у меня продол-
жали тренироваться Андрей Ляшенко, Владимир Ковальский, Сергей 
Пальчиков, Александр Шкурин, Станислав Погуляй. Тренировались 
мы в харьковском центре «Эхо» и принимали участие во всех между-
народных и всесоюзных соревнованиях. Весной 1986 года после очень 
серьезной подготовки в армянском Цахкадзоре, на высоте 1800 метров 
над уровнем моря, под нагрузкой все приняли участие в весеннем Чем-
пионате СССР, который проводился в московском Олимпийском бассей-
не. Право участвовать в основном старте — матче СССР — ГДР в городе 

Ленинграде среди взрослых — и в Германии среди юношей завоевали 
молодые Пальчиков и Погуляй. Матч среди взрослых мы выиграли, 
а среди юношей — проиграли. Как всегда, после турнира был общий 
ужин с немцами в гостиничном ресторане. Надо сказать, что 1986 год 
правительством страны под руководством С. М. Горбачева был объяв-
лен годом трезвенности, тогда запрещалось продавать и пить спиртные 
напитки, был принят закон, по которому рьяные правители уничтожи-
ли почти все виноградники страны.

В сборной команде был объявлен «сухой закон», чего совсем не зна-
ли спортсмены-немцы. На банкете они начали угощать нашу команду 
шампанским, ребята не отказались, и все, кого успел увидеть главный 
тренер Качкуркин, были дисквалифицированы на год — Ткаченко Вла-
димир, Шкурин Александр из нашего центра и другие спортсмены. На-
казали меня и Капшученко как тренеров и всю нашу бригаду не пусти-
ли в Болгарию на базу высокогорного Бельмекена, где планировалась 
подготовка к летним стартам. После отдыха Андрей Ляшенко заболел 
ангиной, и ему сделали операцию, Владимир Ковальский выступал 
в турнире СССР — Англия. Бориса Зенова тоже убрали из сборной ко-
манды, и он уехал жить в столицу Австрии Вену вместе с С. М. Вайце-
ховским. Женился капитан команды, ушел от своего тренера Кошки-
на И. М. и стал тренироваться у своей жены.

Уже весной дисквалифицированный Шкурин Александр, очень та-
лантливый спортсмен, не приехал на сборы и бросил плавание. До кон-
ца летнего сезона 1986 года у меня тренировались Ляшенко, Коваль-
ский, Погуляй и Матис. В июне я попала в кардиологическое отделение 
больницы, где мне поставили диагноз — гипертония первой степени, но 
я отказалась от госпитализации и продолжала тренировать ребят. Моя 
дочь Светлана окончила вместе с Андреем Ляшенко Харьковский ин-
ститут физкультуры, вышла замуж за велосипедиста Климакова Игоря, 
и в октябре мы ожидали пополнения в семье.

Будучи невыездной за границу, я готовила ребят к соревнованиям 
и выезжала с ними на Чемпионат Украины в Днепропетровск, в Ялту на 
турнир сильнейших пловцов Украины; мы приняли участие в Чемпи-
онате СССР в Киеве, где ребята показали свои лучшие результаты. Все 
лето мы готовились к Спартакиаде народов СССР. В Харькове бассейн 
«Спартак» закрыли на ремонт, и весь июль и август мы тренировались 
в бассейне «Динамо». Спартакиада народов СССР проводилась в Москве 
в бассейне «Лужники» с 9 по 14 сентября, и в составе сборной команды 
Украины выступали Ковальский и Ляшенко. 
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На дистанции 100 метров дельфином Вова занял второе место с ре-
зультатом 55,33 с, на дистанции 400 метров комплексом Андрей был 
четвертым с результатом 4.30,55 с. В финальном заплыве на дистанции 
200 метров дельфином Андрея снял за фальстарт судья-стартер Пиме-
нов А., не дав ему возможности реализовать себя.

С осени 1986 года передо мной встал вопрос о пополнении интерна-
товской бригады новыми молодыми пловцами. Я ежедневно проводила 
тренировки с целью отбора в интернат с 4-м спецклассом школы «Спар-
так» и тренером Барковой Л. Кроме того, у меня еще тренировались ин-
тернатовцы Матис Андрей и Бабкин Сергей.

После установочного сбора на базе «Круглое озеро» — спортбазе сбор-
ной команды страны, куда вызвали только Ковальского, мы с остальны-
ми ребятами тренировались в Харькове. Когда Вова Ковальский появил-
ся в бассейне после установочного сбора с букетом роз, у меня оборвалось 
сердце — я сразу поняла, что у меня его забрали и он приехал прощаться. 
Он сказал: «Веровна, меня сломали, и я завтра уже должен быть на сбо-
ре в Донецке в бригаде Капшученко». Мы оба плакали. Была полностью 
разрушена моя бригада и все планы подготовки к Барселоне.

«...Из ряда многих поколений выходит кто-нибудь вперед. 
Предвестьем льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход».

Заканчивая историю периода работы на уровне высших достиже-
ний в плавании, прихожу к выводам, что суть профессии тренера-прак-
тика по плаванию заключается в отыскании новых вариантов систем 
многолетней подготовки, талантливых спортсменов, а также адаптаци-
онных структур, в развитии функциональных возможностей организ-
ма на этапах подготовки, в умении исправить непонятные и спорные 
вопросы и моменты в системе подготовки спортсменов на высших эта-
пах становления. Каждая система обладает бесчисленным количеством 
признаков и свойств. Искусство тренера заключается в умении выде-
лить главный признак, который определяет основные свойства систе-
мы подготовки. Пренебрегая до поры прочими признаками, мы создаем 
таким образом в своем сознании идеализированную систему, свойства 
и развитие которой обуславливаются только основными закономерно-
стями, которые выделяет наука о плавании. Наука же, человеческое зна-
ние — это всегда прежде всего свободная мысль, ибо «...В науке должно 
искать идеи. Нет идеи, нет и науки! Знание фактов только потому и дра-
гоценно, что в фактах скрываются идеи, поэтому факты без идей — это 
сор для головы и памяти», — писал В. Г. Белинский.

Свои идеи тренер-практик должен утверждать практической рабо-
той и точным знанием того, что следует принять на вооружение в своей 
работе. Он должен знать, как организована работа его соперника. Мы все 
чаще убеждаемся и начинаем понимать, что одних знаний, как подгото-
вить олимпийского чемпиона в плавании, в изобилии представленных 
наукой и даже опытом тренеров — бригадиров сборных команд, далеко 
не достаточно. Необходимо глубокое понимание того, как и какими пу-
тями мы должны идти в своей работе, чтобы на долгие годы сохранить в 
большом спорте выдающихся личностей. Для этого необходим прямой 
обмен информацией, рождающий доверие и обоюдную пользу.

И это не удивительно, ведь суровые и незыблемые законы сохра-
нения, действующие в мире вещей, во многом теряют смысл при обме-
не знаниями в условиях демократии и гласности, когда каждый отдает 
столько информации, сколько может. Щедрая рука дающего воистину 
не оскудеет! Новая информация для тренера-практика важна тем, что 
порождает цепную реакцию дополнительных сведений, изобретений 
и открытий, то есть знания быстро переходят не только в новую силу, 
но и в новые знания. Сам характер знаний оказывается в итоге таковым, 
что общественное пользование ими становится неизмеримо выгоднее, 
чем индивидуальное. То, что было накоплено в системе знаний нашими 
выдающимися тренерами Вайцеховским С. М., Кошкиным И. М., Яроц-
ким Г. В., Зеновым Б. Д., Семушевым В., так и осталось секретом для те-
перешнего поколения тренеров, да и для будущего тоже. Ибо их опыт 
подготовки наша наука не обобщила и не обогатила знаниями их систе-
мы работы молодое поколение тренеров. Поэтому я считаю, что всякой 
идее, пришедшей в мир тренера-практика, предстоит два серьезных 
испытания:

1) пойдет ли носитель идеи на компромисс, будучи слабым;
2) будет ли он терпелив, если он силен.
Великие идеи осуществил Заслуженный тренер СССР, профессор, 

доктор педагогических наук Сергей Михайлович Вайцеховский в пери-
од с 1976-го по 1983 год, идя на всевозможные компромиссы, будучи со 
своей командой слабым в начале пути и терпеливым, когда вырастил 
целую плеяду тренеров и спортсменов мирового уровня достижений. 
И я безмерно ему благодарна за мои университеты в его команде и под 
его руководством.
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3. Упорная, целеустремленная и кропотливая работа в сложных ус-
ловиях открытого плавательного бассейна «Динамо».

4. Проведение эксперимента и попытка создания положений новой 
программы для СДЮШОР плавания Украины. Оказание помощи в со-
трудничестве с аспирантами КГИФК Блещуновой Е. Н. и МСМК Ляшен-
ко А. Н.

В городе Харькове существует жесткая система отбора в три этапа 
за два года до поступления в ХОСШИСП. Спортинтернат набирает аби-
туриентов в 6-й класс.

По системе отбора детские спортивные школы города готовят детей 
к соревнованиям на дистанциях 50, 100, 200 метров основным стилем 
плавания и 200 метров комплексным плаванием. По календарю сорев-
нований дети проходят этапы отбора шесть раз — осенью, зимой и вес-
ной за два года и год до зачисления.

1 этап — за два года до зачисления — соревнования на дистанциях 
50 метров всеми стилями плавания, 200 метров комплексом и комбини-
рованная эстафета 8 по 50 метров.

2 этап — за год до зачисления — соревнования на дистанциях 100, 
200 метров основным стилем и 200 метров комплексным плаванием.

Конкурсная комиссия зачисляет в интернат лучших спортсменов 
определенного возраста в количестве 40–45 человек ежегодно от всех 
ДЮСШ и других организаций города, области и Украины.

В 1987–1988 учебном году из 40 человек 1975 года рождения от 
СДЮШОР «Динамо» и ОДЮСШ «Пионер» было зачислено в мою брига-
ду всего 12 человек, двое из которых — Мозжаков Павел и Поступной 
Евгений — были зачислены только после прохождения лагерного сбора 
в Нарве и серии летних соревнований.

Чтобы удержать контингент учащихся с целью дальнейшего отбо-
ра через обучение, работая со спецклассом численностью 25 человек, 
в 7 класс перевели всего 15 человек, а через год оставили всего 6 че-
ловек, которые продолжали дальнейшее совершенствование. В тече-
ние 1988–1989 учебного года в группу спортинтерната было зачислено 
15 спортсменов, а именно 6 девушек и 9 юношей 9-Д класса, которые 
должны были конкурировать с целым классом спортсменов школы 
«Спартак»; кроме того, необходимо было выполнять контрольные нор-
мативы кандидатов и мастеров спорта. Вот они, дорогие моему серд-
цу ребята: Поддубная Лена, Вищенко Аня, Стронина Женя, Звягинце-
ва Лина, Жиляева Катя, Крылова Юля, Сидоркин Павел, Гей Сергей, 

НАЧАЛО КОНЦА

Стиль — это мужество в правде себе признаваться! 
Все потерять, но иллюзиям не предаваться... 
Даже пускай в тебе сердца теперь уже мало, 
Правда конца — это тоже возможность начала. 
Кто осознал пораженье — того не разбили... 
Самое страшное — это инерция стиля.

1987 год не сулил ничего хорошего, но мы по-прежнему готовились 
и выступали в календарных соревнованиях сборной команды Украины, 
а в мае месяце мы с Андреем Ляшенко приняли в 6-й класс интерна-
та 14 лучших пловцов 1975–1976 г. р. из спортшкол бассейнов «Пионер» 
и «Динамо» г. Харькова. Кроме того, мы оставили всех не поступивших 
в спортинтернат в спецклассе 132-й общеобразовательной школы, все-
го 40 человек.

По уровню подготовки: 1 девочка — 1-й разряд, 8 человек — 2-й раз-
ряд, 12 человек — 3-й разряд, остальные без разрядов. Всего 16 девочек 
и 24 мальчика.

В связи с плохими условиями работы бассейна «Динамо» по уров-
ню подготовки дети оказались запущенными, почти не плавали в те-
чение 1986–1987 учебного года, часто менялись тренеры спецклассов. 
Нам удалось организовать лагерный сбор в городе Нарве, в Эстонии, 
и провести там втягивающую работу с целью дальнейшего отбора де-
тей для зачисления в харьковский спортинтернат. Своей базы спортив-
ный интернат не имел, бассейн так и остался в стадии строительства.

...Трудно идти, когда на пути — всюду сплошной гололед. 
Этот пройдет, другой упадет, третий назад повернет.

Перед нами стояли задачи:
1. Многолетняя подготовка спортсменов высокого класса (возмож-

ность их выращивания).
2. Отбор перспективных спортсменов в состав сборной команды 

страны для участия в Олимпийских играх 1996 года.
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Мозжаков Павел, Король Евгений, Поступной Евгений, Дьяков Сергей, 
Войтов Борис, Кругликов Андрей, Топчий Сергей.

В условиях плана подготовки всегда мечтаешь об одном, а жизнь 
подсказывает решения совсем другие. Объем проделанной работы до 
зачисления детей в интернат и уровень результатов были очень низки-
ми, не соответствовали действующим нормативным требованиям про-
граммы, в итоге лучшими спортсменами был освоен объем в 400–450 км 
в год, 100–120 часов общей физподготовки и 5–7 стартов по календа-
рю соревнований. В Нарве нам удалось за две недели при двухразовых 
тренировках в 25-метровом бассейне с 4-мя дорожками (по 10 чело-
век на 1 дорожке) научиться проплывать по 5 км за одну тренировку 
плюс 1 час занятий в зале перед каждой тренировкой плюс ежеднев-
ная утренняя зарядка на море. Это было тяжело. А мне нужно было еще 
провести 10 бесед воспитательного характера: что такое честь, совесть, 
взаимоотношения, крепкий и дружный коллектив, отношение к работе, 
команда и т. д.

Дети в письмах домой писали, что им трудно и что все они работа-
ют на износ, живут на берегу какого-то озера. Они роптали, но труди-
лись, и потом высоко оценили нашу работу и родители, и дети. Кроме 
того, мне удалось подлечить гайморит Жени Поступного иглоукалы-
ванием.

В связи с тем, что бассейн «Динамо» с апреля месяца 1987-го по ян-
варь 1988 года был закрыт на капитальный ремонт, мы практически 
не имели возможности провести планомерную работу согласно про-
грамме и намеченному плану подготовки. Очень страдал и Андрей Ля-
шенко, которому приходилось тренироваться вместе с ребятами и вы-
ступать на основных соревнованиях. В итоге до февраля 1988 года мы 
имели возможность плавать один раз в день по 1 часу, нас было 35 че-
ловек на трех дорожках в 25-метровом бассейне «Пионер». В бассейн 
«Спартак» нас как конкурентов не пускали. Остальное время занятий 
согласно расписанию мы проводили в зале, на стадионе, в лесу. Бассейн 
работал с февраля до мая и потом снова остановился на полтора месяца 
на ремонт. Несмотря на очень сложные условия работы, нам удалось 
сохранить контингент, освоить объемы плавания, в три раза превыша-
ющие прошлогодние, от 1000 до 1300  км за год, мы имели 250 часов 
ОФП и от 30 до 40 стартов, учитывая еженедельные контрольные стар-
ты. Нам удалось создать дружный, боевой коллектив.

Мы отмечали дни рождения всех ребят, выпускали для каждого 
стенгазету-боевик, проводили игры и развлечения, ходили в турпохо-

ды, на экскурсии, организовывали выступления спортсменов на радио, 
обучили всех массажу и иглоукалыванию и догоняли пропущенное 
в спортлагерях.

Новый 1988–1989 учебный год начался с новой остановки бассей-
на, который простоял в ремонте еще полтора месяца; в результате наш 
план подготовки был сорван из-за нехватки воды в бассейнах города. 
Парк, стадион и залы заменили работу в воде. Дети окрепли физически. 
До этих пор мы не применяли в подготовке ни тренажеры, ни штангу, 
ни отягощения и лопаты в воде. Всю свою жизнь я провела с детьми, не 
имея своего бассейна, на арендованной воде.

Поэтому в декабре месяце я договорилась с руководством спорт-
клуба «Богатырь» Кривого Рога, и мы привезли 30 своих спортсменов 
на учебно-тренировочный сбор в 50-метровый бассейн. Нас поселили 
в гостинице футболистов и предоставили бесплатно воду и спортивные 
залы, коньки и каток. Питались мы в школьной столовой и были рады 
теплу и уюту. Всего 18 дней мы наслаждались работой, пока нашими 
ребятами не заинтересовались местные «бегуны». В один из вечеров, 
когда мы, возвращаясь с тренировки, зашли в магазин, к Войтову Бо-
рису и Жене Королю пристали парни и потребовали срезать бубоны со 
спортивных шапочек. Наши ребята отказались, и началась потасовка, 
которую разогнал Ваня Журавлев. Последним в гостиницу бежал Вале-
ра Беспалый. Нас в гостинице окружили кольцом, и последние два дня 
сбора приходить в бассейн и в столовую мы имели возможность только 
с милицией. В день отъезда я заказала пять машин такси, и в 6 часов 
утра нас привезли на автовокзал прямо к автобусу. Это было незабыва-
емо, маленький стресс.

Только после 7-го класса мы ввели специальную работу в зале, не-
дельный цикл, который выполнялся в течение 1-го и 2-го полугодий 
учебного года, привожу его ниже:

Понедельник.
Утро — силовая гибкость с собственным весом, игра. 
Вечер — круговая тренировка со снарядами, 5–7 станций — 30, 40, 

50 секунд работы в режиме 1 м.
Вторник.
Утро — прыжковая подготовка — 5 станций, игра. 
Вечер — хюттель — 6, 8, 12 подходов по 1 минуте, интенсивность 

60–70 %, игра. 
Среда.
Утро — кросс в лесу или на стадионе, гибкость.
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Вечер — максимальная сила; хюттель — 10, 8, 6, 4, 2, 1 подходов, уве-
личивая вес. Парная.

Четверг.
Утро — круговая тренировка, 5, 7 станций, 4–6 повторений в режи-

ме 1 м. Вечер — силовая гибкость, амплитуда движений, развитие би-
цепсов и трицепсов, игра.

Пятница.
Утро — хюттель — 6, 8, 12 повторений в режиме 1 м в зависимости 

от периода подготовки.
Вечер — прыжковая подготовка, 5 станций, гибкость.
Суббота.
Утро — кросс или игра в футбол, баскетбол; гибкость. 
Вечер — максимальная сила, штанга, жим от груди, висы.
Контрольные старты в воде каждую субботу.
Мы применяли посильную и планомерную работу в зале, в резуль-

тате дети окрепли и хорошо подросли. Кроме того, особое внимание 
было уделено игровой подготовке, мы научили спортсменов играть 
в футбол и баскетбол! В декабрьских соревнованиях ребята значи-
тельно улучшили свои результаты — девочки выполнили КМС и 1 раз-
ряд, мальчики — 1 разряд, что соответствует нормативам школьной 
программы.

С целью дальнейшего становления коллектива мы организовали 
выездной лагерь «Карпаты» в городе Долина Ивано-Франковской обла-
сти. Там мы провели работу по ОФП — лыжи, футбол, настольный тен-
нис, турпоходы в горы; большую и важную культурно-массовую рабо-
ту: КВН, дискотеки, встречи с местными ветеранами труда, учащимися 
школ и получили боевой, дружный коллектив ребят, готовых упорно 
трудиться и совершенствовать себя.

Считаем, что прогрессивный тренер и спортсмен должны постоян-
но искать новые, более совершенные пути и методы тренировки, что-
бы идти вперед, несмотря на жизненные ситуации, мешающие осуще-
ствить запланированную работу.

В 1988–1989 учебном году был освоен объем плавания 1500–1600 км, 
было 320 часов ОФП и СФП, 76 стартов, что превышает план учебной 
программы примерно на 30%. Усердно учим спортсменов не потерять 
интерес к упорной и трудной работе, сохраняем психику, пытаемся 
значительно поднять уровень учебы в школе и уровень интеллектуаль-
ного развития. Применяем групповой метод с мягкой интенсивностью 
в 60–70% с преимущественной направленностью на комплексную под-

готовку, изучение и совершенствование техники всех стилей плавания. 
С января 1989 года в подготовке спортсменов начали применять лопаты, 
ласты и отягощения в воде, доски и круги для ног с целью воздействия 
на центральную нервную систему. Применение данного инвентаря спо-
собствует обучению ощущения чувства воды и как следствие увеличе-
нию скорости плавания. Учим мощному и длинному гребку по этапам 
развития организма, учим держать шаг и темп движений во всех стилях 
плавания, улучшая коэффициент эффективности техники.

Широко применяем плавание в парах с собственным весом. Упраж-
нения в воде применяем только те, которые необходимы для комплекс-
ного плавания, по принципу расстановки раскладок для короткой 
и длинной дистанций. В недельном цикле подготовки придерживаемся 
строгой последовательности в выполнении серий упражнений согласно 
ДИПР, соблюдаем очередность дистанций, стилей плавания, интерва-
лов отдыха, количества повторений и результатов по этапам подготов-
ки. Система нужных упражнений для комплексного плавания выража-
ется в следующей схеме.

К дистанции 200 метров комплексом:
— верхняя зона — меньшие дистанции — 25 м, 50 м, 75 м, 100 м;
— нижняя зона — большие дистанции — 50 м, 100 м, 150 м, 200 м;
— раскладка основной дистанции — 50 м, 100 м, 150 м, 200 м.
К дистанции 400 метров комплексом:
— верхняя зона — меньшие дистанции — 100 м, 200 м, 300 м, 400 м;
— нижняя зона — большие дистанции — 200 м, 400 м, 600 м, 800 м;
— раскладка основной дистанции — 100 м, 200 м, 300 м, 400 м.
Каждый макроцикл имеет свои циклы подготовки — установочный, 

втягивающий, ударный и соревновательный, от 2-4 недель до 5 недель 
каждый.

Всего три этапа в году: 1-й — 17 недель, 2-й — 13 недель, 3-й — 
18 недель, всего 48 рабочих недель. Объем плавания в каждом трени-
ровочном цикле увеличивается от 2 км в установочном до 6 км в удар-
ном цикле подготовки. Самый высокий объем плавания — 55–60  км 
в течение 2 недель на всех этапах подготовки.

Структура годичного цикла подготовки строилась соответственно 
календарю соревнований, завершающих каждый этап подготовки:

— 1 этап — 17 недель, декабрьские и январские соревнования: 4 не-
дели установочных, 4 недели втягивающих, 4 недели ударных, 
5 недель соревновательных. Из них первые 12 недель — это обще-
подготовительный этап, а 5 недель — специальный этап.
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— 2 этап — 13 недель — без установочного цикла, мартовские со-
ревнования; 4 недели втягивающих, 4 недели ударных, 5 недель 
соревновательных. Из них 8 недель — общеподготовительный 
этап, 5 недель — специальный этап.

— 3 этап — 18 недель — июльские и августовские соревнования; 
4 недели установочных, 4 недели втягивающих, 4 недели удар-
ных и 6 недель соревновательных. Из них 12 недель — общепод-
готовительный этап и 6 недель — специальный этап.

В общеподготовительных этапах осуществляется врабатывание 
организма, при этом используется маленький объем и маленькая ин-
тенсивность выполнения нужных серий упражнений для каждой си-
стемы дистанций, а в специальном этапе — маленький объем и боль-
шая интенсивность для каждой системы дистанций. На каждом этапе 
подготовки важен постепенный выход на новый уровень интенсивно-
сти с учетом адаптации организма к данным этапам нагрузки в этом 
возрасте; обязательным является создание структурного адаптаци-
онного следа через стрессовые соревновательные ситуации. Архитек-
тура системного структурного следа является отражением основной 
задачи, которую тренер решает на этапах подготовки и которую сре-
да выдвигает организму спортсмена. Суть проблемы этапов много-
летней подготовки в том, что организм спортсмена последовательно 
и одновременно приспосабливается ко многим факторам. Каждая та-
кая адаптация основана на изменении систем организма спортсме-
на. Эти изменения могут быть ограниченными или широкими, когда 
структурный след охватывает организм от мозга до мышечных групп 
или органов иммунной системы. Если есть перерывы или провалы 
в накоплении утомления через посредство нагрузки или если воз-
действие на организм слишком сильно, а обстановка при подготовке 
слишком сложна — доминанта и структурный след не образуются, по-
этому результаты не растут.

Мы использовали следующую систему многолетней тренировки 
и факторы, ее определяющие:

І. Настойчивая и рационально организованная тренировка в тече-
ние ряда лет.

ІІ. Структура подготовки определяется многими факторами:
1. Среднее количество лет регулярной тренировки, необходимое 

для достижения наивысших результатов, составляет 5–8 лет.
а) первые большие успехи у девушек на дистанциях 100, 200, 400 м 

в 14–16 лет, на дистанциях 800, 1500 м в 13–15 лет;

— первые большие успехи у юношей на дистанциях 100, 200, 
400 м в 17–18 лет, на дистанциях 800, 1500 м в 15–17 лет;

б) оптимальные возможности у девушек на дистанциях 100, 200, 
400 м в 17-20 лет, на дистанциях 800, 1500 м в 16–18 лет;
— оптимальные возможности у юношей на дистанциях 100, 200, 

400 м в 19-22 года, на дистанциях 800, 1500 м в 18–20 лет;
в) поддержание высоких результатов у девушек на дистанциях 100, 

200, 400 м в 21-23 года, на дистанциях 800, 1500 м в 19–20 лет;
— поддержание высоких результатов у юношей на дистанциях 

100, 200, 400 м в 22–25 лет, на дистанциях 800, 1500 м в 20–
23 года.

3. Учет индивидуальных способностей спортсменов и темпы роста 
их спортивного мастерства, динамика роста результатов ежегодно ре-
гистрируются.

4. Возраст, в котором спортсмен начал занятия, и возраст, когда он 
приступил к специальной тренировке.

Во втором полугодии 7 класса с учетом дней рождения спортсме-
нов мы приступили к начальному этапу специализированной подго-
товки. При этом строго учитывали оптимальные возрастные границы, 
которые достаточно стабильны, позволяют систематизировать трени-
ровочный процесс, наиболее точно определить периоды напряженной 
тренировки, направленной на достижение наивысших результатов. 
Мы стремились достигнуть наивысшего спортивного результата спор-
тсмена в оптимальном возрасте, который является различным у де-
вушек и юношей, а также у спортсменов, которые специализируются 
на различных дистанциях. Мы обнаружили, что ориентация на оп-
тимальные для достижения наивысших результатов возрастные гра-
ницы в целом верна для большинства спортсменов, но не может быть 
применена для таких спортсменов как Сидоркин Павел, Войтов Борис, 
Стронина Евгения. Они имели яркие индивидуальные особенности. 
Двигательная одаренность, исключительная подвижность основных 
функциональных систем, индивидуальные темпы развития позволя-
ют этим спортсменам, не нарушая основных закономерностей мно-
голетней подготовки, быстро продвигаться к вершинам мастерства 
и добиваться высоких результатов либо на 1–2 года раньше оптималь-
ных границ (Сидоркин), либо на 1–3 года позже оптимальных границ 
(Стронина, Войтов).

Новый 1989–1990 учебный год начался с новых остановок бассей-
на «Динамо» на ремонт — с 1 сентября до 15 октября, с 22 марта до 
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12 апреля, с 14 мая до 22 мая. Кроме того, с 1 апреля в ХОС «Дина-
мо» был организован спортклуб, и условия для работы не улучшились, 
а ухудшились. Не было денег на оплату аренды, сократили количество 
воды, не финансировалось проведение учебно-тренировочных сборов 
и участие спортсменов в соревнованиях при необходимости выполне-
ния нормативных требований программы. Посоветовавшись с родите-
лями, мы утвердили Устав нашей коллективной работы. Привожу его 
полностью.

УСТАВ

«В целях обеспечения подготовки пловцов, повышения эффективно-
сти и качества проведения учебно-тренировочного процесса с командой 
пловцов коллектив спортсменов вместе с родителями и тренерами в лице 
ЗТ СССР Смеловой В. Г. и МСМК Ляшенко А. Н. являются общественной орга-
низацией при училище Олимпийского резерва Харьковского пединститута 
им. Сковороды, институте физической культуры и спорта. Тренеры-препо-
даватели осуществляют работу по организации тренировочного процесса, 
выезду на соревнования, обеспечению витаминами, восстановительными 
мероприятиями — сауна, массаж на основе самоуправления, законности, 
гласности и хозяйственной самостоятельности по созданию родительско-
го и спонсорского фонда; осуществляют свои взаимоотношения с други-
ми государственными и общественными организациями на добровольных, 
равноправных договорных началах. Для осуществления этих принципов 
родители вносят в фонд команды ежемесячный взнос от 3 до 10 рублей 
в течение многолетней работы с их детьми.

Тренеры — преподаватели обеспечивают учебно-тренировочный про-
цесс и также вносят ежемесячный взнос в кассу, обеспечивают кругло-
годичную витаминизацию и реабилитацию спортсменов. Спортсмены на 
основе личной самодисциплины обязуются регулярно, без прогулов по-
сещать занятия в бассейне и в школе, учиться с хорошей успеваемостью 
в школах и институтах по индивидуальным графикам. За прогулы уро-
ков и тренировок без уважительных причин спортсмены вносят в фонд 
штраф 1 рубль. За успешные выступления в соревнованиях при условии 
выполнения норматива Мастер спорта СССР спортсмен получает премию 
в размере 50 рублей.

Родительский фонд используется и на оплату выезда спортсменов и трене-
ров на соревнования для выполнения нормативных требований классифи-
кации в размере 50% расходов по выезду.

Ответственность за накопление, учет и расход фонда несет Смелова В. Г., ко-
торая каждый квартал на родительских собраниях вместе со спортсменами 
и тренерами отчитывается о выполненной работе и расходах по фонду».

Надо сказать, что эта работа помогла нам еще больше сплотить кол-
лектив. С постепенным, планомерным ростом организма спортсменов 
и ростом спортивных результатов в 15-летнем возрасте мы перешли 
к двухэтапному годичному планированию подготовки по 22 неде-
ли в каждом этапе, где 12 недель являются общеподготовительными, 
а 8 недель — специальным периодом, при этом соблюдается принцип 
«больший объем — меньшая интенсивность, меньший объем — большая 
интенсивность». Это закон нашего эксперимента с использованием гар-
моничного распределения всех семи закономерностей спортивной тре-
нировки, а именно:

1) направленность на высшие спортивные достижения;
2) углубленная специализация;
3) соблюдение единства постепенности и тенденции к максималь-

ным нагрузкам;
4) непрерывность нагрузки, что очень важно при отсутствии спор-

тивной базы;
5) единство общей и специализированной подготовки;
6) волнообразность нагрузки;
7) цикличность подготовки.
Причинами нашего отставания от профсоюзного потока считаем 

условия, в которых находилась группа: постоянная нервотрепка в тече-
ние трех лет с хлорированием и загрязнением воды, плавание всю зиму 
в условиях открытого бассейна. В первые два года спортсмены сильно 
переболели, у всех было плохое состояние зубов из-за большого количе-
ства хлора в воде. Сидоркину оперировали в 13 лет кисту зубов. Мы вы-
жимаем из себя все что можем, пытаемся ускорить движение, до сих 
пор пользуясь двигателем поршневым, а соперник легко обходит нас, 
поскольку уже пользуется двигателем реактивным — в этом и есть суть 
нашего отставания в плавании в масштабах страны. Поистине, театр 
начинается с гардероба.

Более того, мы можем отставать и дальше, поскольку эта старая 
технология заложена уже в новые методические пособия, программы 
и книги для тренеров. И ответ на вопрос, почему такое становится воз-
можным, связан со вторым, организационным моментом. Мы хотим 
создать стройную логическую систему спортивной тренировки, кото-
рая отвечала бы самым строгим современным требованиям, была бы 
направлена на спорт высших достижений без форсажа и разгона учени-
ков из спортивного училища уже после 8-го класса. В училище есть пе-
дагоги-наставники, не жалеющие времени и душевных сил на кропот-
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ливое взращивание талантливых ребят. Жаль, немного их и трудно им 
в условиях утвержденных кем-то, когда-то критериев оценки их труда, 
когда «правят бал» очки и место спортсмена сегодня, а не спортивные 
и человеческие качества воспитанников завтра.

В этом учебном году группа осваивает объем плавания 1800 км при 
340 часах общей и специализированной подготовки и 75 стартах. В на-
шу группу влились старшие спортсмены Иван Журавлев, Александр 
Костин и студенты, поступившие в институты.

Под руководством доцента КГИФК Константина Павловича Сах-
новского мы проводили длительный эксперимент по разработке и вне-
дрению программ для возрастных групп детских спортивных школ, 
отделений плавания республики и училищ Олимпийского резерва. Ис-
следовательскую работу по регистрации динамики развития силовых 
способностей и выносливости пловцов, результатов их тестирования 
проводят: аспирант ХИФК МСМК Ляшенко А. Н. и аспирант КГИФК Бле-
щунова Е. Н. Они работают над диссертациями по темам «Рациональ-
ная структура предварительного и базового этапов многолетней подго-
товки пловцов различного пола и специализации» (аспирант Ляшенко) 
и «Комплексное развитие силовых способностей и выносливости плов-
цов 12–16 лет» (аспирант Блещунова).

Аспирант, Мастер спорта международного класса Ляшенко А. Н. 
учится заочно, без отрыва от работы в бассейне, работая преподавате-
лем Харьковского педагогического института им. Г. С. Сковороды, Бле-
щунова Е. Н. — аспирант Киевского государственного института физи-
ческой культуры и спорта, что дает нам возможность иметь постоянную 
связь с институтами, работая совместно над актуальными проблемами.

Мы определили, что скорость является главным критерием мастер-
ства. Она определяется силой и выносливостью. Выносливость — это 
тоже функция силы. В то же время быстрота — это генеральное свой-
ство центральной нервной системы, которое заложено генетически; 
оно определяется факторами локомоторной области, выражается в эле-
ментах скоростных проявлений, определяется составом мышечных 
волокон. Быстрота предельна. Скорость может совершенствоваться 
беспредельно. Это можно выразить так: скорость зависит от развития 
быстроты и выносливости, техники и силы — абсолютной и взрывной, 
где выносливость является функцией дыхательных возможностей, се-
кретом в локальной подготовленности центральной нервной системы 
и мышечного аппарата. Кроме того, для спринтеров и стайеров очень 
важно развитие аэробной мощности, смешанной мощности, анаэроб-

ной емкости и анаэробной мощности на всех этапах повышения спор-
тивного мастерства.

Огромный интерес в становлении личности спортсмена-интерна-
товца представляет не только степень физической нагрузки, которую 
он выполняет и может выполнить вообще, не только сдвиги, происходя-
щие при этом, но и то, как он ведет себя в эмоционально-стрессовых си-
туациях, и главным образом — чего это ему стоит. С целью повышения 
уровня интеллектуального развития спортсменов мы провели целую 
серию уроков.

1. Урок организованной или гордой дисциплины — дело не только 
в пунктуальности, но и в особой подтянутости, собранности, опрятно-
сти. Внешний вид не обманчив. Собранность внешняя всегда соответ-
ствует собранности внутренней.

2. Урок изобретательства (не изобретательности) — изобретатели, 
которые являются рационализаторами; как сделать столь кропотливый 
труд еще и занимательным, избежать монотонности. Необходимо пол-
ное отключение от суетной повседневности, спортивной и бытовой. Как 
нужно учиться мыслить, выдумывать.

3. Урок терпения — как научиться терпеть и ждать своего часа, уметь 
быть воспламенителем, расшевелить, нацелить партнеров на трудную 
работу и высокий результат.

4. Урок доброты — умение быть подлинным товарищем, который 
проверяется и в радости, и в печали. Не иметь ни тени зависти, ни ма-
лейшего признака раздражительности и обидчивости. Человечность 
и не показная доброта в отношениях с преуспевающими товарищами, 
предельная самоотдача и наичестнейшее служение любимому делу 
должны быть характерны для большого спортсмена. Как нужно отдать 
себя всего любимому делу и дать проявиться в полной мере и таланту 
педагогическому, и таланту спортивному, и таланту общения.

5. Урок доверия — что такое черта, которая должна находиться в со-
знании человека; это граница, которую спортсмен никогда, ни при каких 
условиях не переступит. Совершая поступок за этой чертой, человек про-
сто перестает быть собой, и тогда его существование уже не имеет смысла.

Здесь важны две вещи:
1) черта, которую ты для себя выбрал, постоянно должна находить-

ся в твоем сознании;
2) она может перемещаться, но нельзя ее двигать очень часто, и осо-

бенно ее нельзя двигать в тот момент, когда ты принимаешь ре-
шение.
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Жизненные уроки нельзя сравнивать со школьными уроками. 
Спортивная жизнь преподает совсем другие дисциплины. Уроки, кото-
рые преподносит повседневность, не анонсируются, к ним специально 
не подготовишься. Но мы научили ребят быть готовыми и восприимчи-
выми во всех случаях.

Главное в школьных предметах не отдельные конкретные отметки, 
а усвоил ты премудрость науки или нет. Так и в жизни — главное, пошел 
ли тебе урок впрок, запомнил ли ты его в назидание себе, для примене-
ния в будущем, или же он прошел впустую, зазря, не понадобится тебе 
в дальнейшем, наконец, просто не подходит твоему естеству. Спортив-
ная жизнь на уроки не скупится, часто оставляет четкий след в душе, 
в биографии.

Очень много внимания на этом этапе подготовки уделялось эсте-
тическому воспитанию — умению чувствовать, понимать и создавать 
красоту в спорте и в жизни, нравственному воспитанию — умению 
соблюдать нормы спортивной этики, выбирать активную жизнен-
ную позицию. С целью обучения искусству общения мы организова-
ли экскурсии на телевидение и радио, ежегодно корреспондент радио 
брал у каждого спортсмена интервью по темам проведенных уроков, 
дважды областное радио транслировало передачи с участием нашей 
группы по проблемам воспитания школьной молодежи и роли спорта 
в жизни школьников. Мы провели серию бесед по темам воспитания 
и врачебного контроля с приглашением психолога и гинеколога.

В 9-ом классе провели серию занятий с врачом-сексопатологом 
по проблемам полового воспитания и эротики, а также с наркологом 
и другими врачами.

Для снятия утомления и последствий нагрузки регулярно, каждую 
субботу на учебно-тренировочных и лагерных сборах проводили виде-
одискотеки и дискотеки, отмечали дни рождения каждого спортсмена 
прямо в тренажерном или игровом зале.

Для решения проблем витаминизации и восстановления организ-
ма применяли круглогодичную витаминизацию, научили ребят делать 
массаж в парах, все приобрели медицинские иглы и были обучены на-
ми восстановительному иглоукалыванию. Два раза в день готовили 
напитки из сухофруктов, трав, холосаса и аскорбиновой кислоты, чай 
с добавлением меда. Утром варили овсяный кисель со сгущенкой и т. д. 
Круглый год один раз в неделю водили детей в сауну и сами делали вос-
становительный массаж.

По итогам работы в 1989–1990 учебном году команда мальчиков 
1975  г.р. заняла 4-е место в первенстве ЦС «Динамо», попала в число 
45 лучших школ страны, заняв 39-е место. Девочки заняли 40-е место. 
Таким образом, обе наши команды попали на Первенство СССР по пла-
ванию, которое состоялось в городе Новотроицке Оренбургской обла-
сти. Основа работы — это воспитание, а тренировочная работа — это 
еще раз воспитание.

К. С. Станиславский писал: «Чтобы урегулировать между собой 
работу многих творцов и сберечь свободу каждого из них в отдельно-
сти, необходимы нравственные начала, создающие уважение к чужо-
му творчеству, поддерживающие товарищеский дух в общей работе, 
оберегающие свою и чужую свободу творчества и умеряющие эгоизм 
и дурные инстинкты каждого из коллективных работников в отдельно-
сти. Только в атмосфере любви и дружбы, справедливой критики и са-
мокритики могут расти таланты».

Мы учили ребят тому, как нужно бороться за свою мечту. Природа 
победы является прежде всего результатом преодоления человеком са-
мого себя, своих слабостей, своего нежелания, своей нерешительности. 
В любой области жизни, будь то работа, учеба или спорт, успех прихо-
дит лишь с достижением нового, дотоле недоступного внутреннего ру-
бежа. Преодолей себя, и тебе покорится новая высота.

Мечта о победе, об успехе у каждого своя. У пловца-новичка это 
ожидание момента, когда он победит в своей возрастной группе. У ма-
стера-сталевара — стремление к рекордной плавке. У молодого иссле-
дователя — желание доказать правоту своей научной концепции. И всех 
их роднит одно — ПРЕОДОЛЕНИЕ.

Для того, чтобы стать чемпионом, мастером своего дела, нужно 
мечтать об этом и бороться за свою мечту. Нет мечты в расчетах тех, ед-
ва начавших постигать секреты мастерства, молодых спортсменов, что 
меряют каждую ступень своих успехов сиюминутной выгодой.

Да, сила и мужество нужны человеку, и эти качества приходят 
к нему в тренировочных залах и в спортивных поединках. Но спорт 
не прощает тем, кто воспользуется своей силой и умением в корыст-
ных целях. Жесткость, себялюбие и расчет разрушают здание мечты, 
лишают человека шансов и права на большую, настоящую победу. 
Нужно верить в очищающее влияние спорта. Превосходство спор-
тсмена над остальными людьми должно делать его великодушным. 
В противном случае ему предопределено крушение в спорте, а может 
быть, и в жизни.
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Спортсменам выпадает счастье многих побед и в спорте, и в жизни, 
но ни одна из них не дается легко. К спорту, как и ко всему остально-
му, не может быть такого подхода — вот, мол, две недели я подготов-
люсь, потом несколько дней отдохну. Безусловно, можно и нужно по-
рой снижать нагрузки в тренировках или в работе, но разве возможно 
хотя бы на время расстаться с помыслами об избранной тобой цели. 
Порой цель трудна и потому кажется недостижимой. Но если она ре-
альна, всегда есть пути для ее осуществления. В спорте есть множество 
примеров, когда более слабый спортсмен выигрывал у сильного сопер-
ника. Но жизненный жребий может поставить спортсмена перед куда 
более грозным соперником — тяжелым недугом. Так появляется в жиз-
ни цель — вернуться в строй полноценным человеком. И добиться ее 
осуществления помогает обретенное в спорте умение мечтать о победе 
и бороться за нее.

На летнем Чемпионате Украины, который проходил с 18 по 21 июля 
1990 года в городе Харькове, наша команда выступила успешно, Иван 
Журавлев выполнил норматив Мастера спорта СССР. Все лето мы го-
товились, Саша Костин и Сергей Гей стали кандидатами в Мастера 
спорта.

Наступил новый 1990–1991 учебный год, ребята пошли в 9 -й класс. 
Мы продолжали подготовку к календарным соревнованиям в усло-
виях стадиона, бассейны работали с перерывами на очередные ре-
монты. Между тем, было опубликовано Положение о переводе спор-
тивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных предприятий 
и спорт сооружений на новые условия хозяйствования, утвержденное 
30 декабря 1988 года, в котором разъяснялось: «Настоящее Положение 
предусматривает использование преимуществ новой системы хозяй-
ствования, обеспечение значительного объема бесплатных и платных 
услуг физической культуры и спорта. Не допускать нарушения норма-
тивов и условий эксплуатации, утвержденных Госкомспортом СССР, 
с учетом профиля и специализации спортивно-зрелищных и физкуль-
турных организаций...».

По классификации бассейны страны подразделили на три категории.
Первая категория — это все специализированные прыжковые бас-

сейны, оборудованные вышками 10 м и трамплинами, бассейны, имею-
щие размеры 50 м на 21 м предназначенные для учебно-тренировочной 
работы и проведения соревнований. Для работы с населением в них от-
водится 20% нормативного времени.

Вторая категория — это бассейны, имеющие размеры 25 м на 12 м 
они предназначаются для учебно-тренировочной работы. Для работы 
с населением в них отводится 40% нормативного времени.

Третья категория — бассейны, имеющие размеры 25 м на 8,5 м. 
Для работы с населением в них отводится 60% нормативного време-
ни. Все свободное от основных занятий время спортсооружения долж-
ны использоваться для оказания платных услуг, и эта их деятельность 
является непрофильной.

Администрации бассейнов любые услуги могут оказывать только за 
плату, а оплата аренды, взимаемая со спортивных школ, должна состав-
лять не иначе как 100%, тогда как по приказу Госкомспорта она должна 
быть снижена на 50%. Поиски аренды воды в городских бассейнах не 
увенчались успехом.

С 1 по 7 сентября 1990 года коллектив работников и спортсменов 
Харьковского училища Олимпийского резерва широко отметил 20-лет-
ний юбилей училища. Весь период с 7 по 24 сентября мы отдыхали и за-
нимались общей физической подготовкой, пока не открылся бассейн 
«Пионер», который мы арендовали с 6.00 до 7.30 утра и с 8 до 10 часов 
вечера вместе с группами здоровья. И так было, пока 18 октября не от-
крылся динамовский бассейн, где, как всегда, вода была 25 градусов.

С 4 по 11 ноября мы отпустили детей на каникулы, дома они долж-
ны были подлечиться и самостоятельно работать над гибкостью. Потом 
приступили к ударному циклу подготовки, который заканчивался 16 де-
кабря. 16–17 декабря в Харькове проводился Кубок СССР по плаванию, 
и мы вместе с ребятами смотрели эти соревнования, в которых в соста-
ве сборной команды общества «Динамо» принимал участие и наш Ваня 
Журавлев, которого все очень любили. В конце ударного цикла провели 
календарные соревнования под нагрузкой. А уже 26 декабря по туристи-
ческим путевкам мы выехали в город-герой Ленинград. В Москву при-
ехали утром и успели провести экскурсии в Мавзолей Ленина, в храм 
Василия Блаженного, а также посетили ВДНХ и Макдональдс, который 
только открылся.

В Ленинграде 30 человек спортсменов и тренеров поселили в пре-
красной гостинице. Питались один раз в день в ресторане, завтрак 
и ужин готовили сами.

Я набрала с собой продуктов — постного масла, сала, сгущенного 
молока, всяких колбас, так как в Ленинграде тогда уже не было этого 
в продаже. Целый пакет продуктов мы подарили нашему водителю, 
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прикрепленному к группе агентством «Спутник». И это был отличный 
ход! Шофер возил нас туда, куда мы хотели. Посетили Пискаревское 
кладбище, побывали на легендарном крейсере «Аврора», в лицее Пуш-
кина в Царском Селе, в Екатерининском дворце, в Исаакиевском соборе, 
в «Эрмитаже», катались на лошадях на Дворцовой площади, посетили 
дом-музей Пушкина, Александро-Невскую лавру, Невские берега, фо-
тографировались возле памятника Петру I, у Адмиралтейства и гуля-
ли по Невскому проспекту. Утром 1 января посетили Петергоф, гуляли 
парками и любовались каскадами Петродворца, который был закрыт 
на ремонт. Вечерним поездом выехали в Харьков и 3 января вечером 
приступили ко второму подготовительному циклу годичной трениров-
ки. Плавать нам пришлось уже в бассейне «Локомотив» всем скопом на 
двух дорожках. С 17 по 19 февраля я была в Киеве на зимнем Чемпионате 
Украины с Ваней Журавлевым, Леной Поддубной и Женей Строниной, 
а Андрей Ляшенко провел календарные соревнования дома. По мере 
попадания в команды города по возрастным группам наши ученики 
выезжали в разные города и принимали участие в различных соревно-
ваниях. В Луганске на первенстве ЦС «Динамо» Павел Мозжаков выпол-
нил норматив КМС в эстафете 4 по 200 метров кролем, ребята заняли 
3-е место. К концу третьей четверти в интернате поднялся вопрос об 
отчислениях и объединении спартаковского и динамовского классов. 
Воды в городе катастрофически не хватало, и мы вынуждены были всех 
девочек передать на водное поло, и это было тяжело и жалко, хотя Ле-
на Поддубная и Лина Звягинцева до поступления в институт посещали 
и наши тренировки.

Весной того года и мне пришлось побороться с директором училища 
и руководителем методобъединения В. Колесниченко; они усомнились 
в моей высшей категории как тренера и предлагали перейти на первую, 
хотя на то не было никаких оснований. Надо сказать, что харьковское 
сообщество тренеров нас с А. Ляшенко не жаловало и никак не хотело 
признавать нас харьковчанами. Поэтому мы испытывали постоянный 
стресс и недоброжелательное к себе отношение, я бы сказала, в неко-
торой степени зависть. Жалко, что от этого страдали харьковские дети, 
которые в нас поверили.

В апреле некоторые наши мальчики приняли участие в Первен-
стве Министерства образования Украины в Днепропетровске, а девоч-
ки и остальные ребята соревновались на первенстве города Харькова. 
Все лето мы готовились к первенству ЦС «Динамо»; там все улучши-
ли свои личные достижения, заняв призовые места, а Паша Сидоркин 

выполнил норматив Мастера спорта. В итоге, учитывая все негоразды 
работы бассейнов, нам удалось в том сезоне освоить объемы у мальчи-
ков — 1968 км, у девочек — 1890 км, было 410 часов ОФП и СФП и 48 стар-
тов, но перспективный план подготовки мы не выполнили.

1 сентября 1991 года начался последний, четвертый год многолетне-
го цикла подготовки и последний учебный год в училище Олимпийско-
го резерва. 12 сентября открылся бассейн Политехнического института, 
мы надеялись получить воду в этих прекрасных условиях, но ввиду со-
противления наших «доброжелателей» так и не попали в этот бассейн.

Слава Богу, бассейн «Динамо» начал свою работу уже с 16 сентября, 
и мы начали учебный год с новыми силами, но и с потерями спорт-
сменов.

Мы готовились к первенству ЦС «Динамо», которое должно было 
состояться в конце октября в городе Одессе. Кроме того, мы получили 
приглашение на Первенство Молдавской республики в Кишинев. Я ор-
ганизовала турне и сама выехала в Одессу, где до этого ни разу не бы-
ла, а Андрей Николаевич с остальными спортсменами был в Харькове. 
После соревнований в Одессе я взяла билеты в Кишинев, и утром 28 ок-
тября мы должны были выехать поездом.

Накануне вечером мне позвонила дочь Светлана и сообщила, что 
в селе Петрово утопили моего брата Гришу и я должна выехать для ор-
ганизации похорон.

Оставив ребят на попечение Ивана Журавлева, я ночью выехала 
в Петрово, а Светлана и Таня Дьякова в Кишинев, где встретили нашу 
команду. Приняли участие в соревнованиях, отдохнули и вернулись 
в Харьков. У меня же сложилась совсем другая ситуация, я не могла оста-
вить свою маму одну. Отметили 9 дней, я вернулась в Харьков и подала 
заявление на увольнение. Мне пришлось отрабатывать месяц, потом 
я уехала на «поминальные» 40 дней, в Петрово официально получила 
приглашение на работу председателем Петровского районного спорт-
комитета по переводу. Так 2 января 1992 года закончилась моя работа 
в плавании, с тяжелым сердцем и болью о недоделанной из-за объек-
тивных причин работе я перешла в совсем другой вид деятельности...

Сразу же после моего отъезда начались гонения на Андрея Нико-
лаевича (он работал на полставки в интернате), в методобъединении 
подвергли сомнению «нужность» его в интернате и, хотя мы плавали 
на институтской воде, запретили проводить совместные тренировки 
с детьми и предъявили претензии в отношении сохранности контин-
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гента интернатовцев. Несмотря ни на что, Андрей Николаевич с ребя-
тами продолжали усердно трудиться и отчитываться мне по телефону 
и в письмах. Провожать меня пришла вся команда, со слезами я поо-
бещала приехать на выпускной вечер, и они взяли с меня слово, что 
я в первую субботу сентября ежегодно буду приезжать в Харьков на 
встречу с ними.

Заканчивая харьковский этап своей работы в плавании, могу сде-
лать некоторые выводы.

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ПЛАВАНИЯ
1. Основой достижения успехов в плавании была, есть и будет на-

пряженная работа «через не могу».
2. Очень важна способность работать, а не высокое мастерство; 

многие спортсмены со средними физическими данными добиваются 
высоких спортивных результатов.

3. Необходима правильно разработанная программа подготовки 
пловцов, а не большое количество центров подготовки; хорошие трене-
ры, сильная команда и острая конкуренция.

4. Решающим фактором в достижении успехов в плавании является 
оптимизм.

5. Большое значение должно придаваться соблюдению правильного 
режима дня, нельзя часто менять привычный распорядок дня. Нельзя 
допускать курение, потребление алкоголя, нарушение режима и дисци-
плины.

В НАЗИДАНИЕ ТРЕНЕРАМ
1. Стараться не перетренировать спортсмена.
2. Наблюдать со всех сторон: спереди, со стороны, сзади, сверху, под 

водой.
3. Знать, за чем наблюдать: положение головы, тела, работа рук, ног, 

сильно, слабо, локоть, вдох и выдох и так далее.
4. Учить и поощрять самостоятельность.
5. Строить расписание, учитывая возможности спортсмена.
6. Следить за постепенностью улучшения результата, переходя от 

цели к цели.
7. Совершенствовать пловца во всех стилях плавания для распреде-

ления функциональных возможностей.
8. Иногда спрашивать спортсмена, о чем он думает во время трени-

ровки. Думает ли он об отдыхе.

9. Разрабатывать программу стимулирующих тренировок.
10. Работать индивидуально с каждым спортсменом хотя бы один 

раз за время тренировки.

СПОРТСМЕНАМ
1. Тренировкой можно многого достичь, но умной тренировкой 

можно достичь еще больше.
2. Всегда нужно думать о расслаблении.
3. Старты, повороты и финиш нужно тренировать на скорости.
4. Умному пловцу присущ контроль, так что веди дневник.
5. Проплывайте первую половину дистанции с головой, вторую — 

с сердцем.
6. Не концентрируйте внимание на соперниках во время соревно-

ваний.
7. Нельзя менять стиль плавания при увеличении скорости.
8. Никогда не отдыхайте во время поворотов.
9. Чтобы выполнить энергичный финиш, необходимо мысленно на-

страиваться на него.
10. Пловец должен продумать свои ошибки перед тренировкой, за-

помнить и держать их в памяти до следующей тренировки.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ НАСТРОЙ
1. Для участия в соревнованиях нужна физическая и психологиче-

ская подготовка.
2. Наиболее важен психологический настрой, так как это един-

ственное основание для уверенности.
3. Ничто не вредит больше, чем отсутствие желания выработать 

уверенность в своих силах.
4. Ставьте перед собой цель достичь высокого результата, но идите 

к ней постепенно. Анализируйте свои достижения, чтобы измерить ве-
личину прогресса.

5. Достигнуть вершин могут не все, но каждый может сделать все, 
что в его силах. Всегда нужно помнить, что победителей нет до тех пор, 
пока дистанция не закончится.

6. И все же необходимо показать свое лучшее время.
7. Без энтузиазма ничего хорошего вы не достигнете.
8. Надо совершенствовать технику и увеличивать скорость, нужно 

быть мужественным, обладать терпением и волей к победе, желанием 
победить.
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9. Чувствовать усталость не значит быть утомленным. Спортсмены 
чувствуют усталость раньше того, как достигнут пределов своих воз-
можностей. Учитесь преодолевать чувство усталости, работайте до тех 
пор, пока все запасы энергии не будут исчерпаны.

10. Никогда не сравнивайте себя с другими и не завидуйте. Вы мо-
жете оказаться лучше их. Никогда не ограничивайте своих возможно-
стей.

11. Основной соперник не боль, а боязнь боли.
12. Учитесь побеждать. Вы многому научитесь, если изучите свои 

слабые стороны и поймете необходимость приносить себя в жертву 
и больше тренироваться.

13. Несите ответственность перед коллективом.
14. Уважайте, оберегайте тренера, ибо уровень его знаний опреде-

ляет уровень достижения ваших целей.
Система организации плавания в стране должна заставлять спор-

тсменов прокладывать себе путь в большой спорт в острой борьбе с кон-
курентами.

Именно эта борьба помогает спортсмену обрести высокие бойцов-
ские качества. Помимо необходимых физических и умственных задат-
ков, настоящий спортсмен должен обладать волей и, самое главное, 
верой, быть человеком, иметь высокий уровень притязаний.

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Я главного слова еще не сказала, 
Грядущего с прошлым узлом не связала, 
Так, значит, меня не догнали года и я молода! 
Я все, что творится вокруг, замечаю, 
За все, что творится вокруг, отвечаю. 
За все отвечаю, что в жизни творю, как пламя горю. 
Ничто не изменит меня молодую, 
Пока я над делом любимым колдую 
И предпочитаю как пламя гореть, чем тихо стареть.

1991 год — год новых и неожиданных направлений в моей жизни 
и работе. Мне шел уже 55-й год; 12 декабря я достигну пенсионного 
возраста.

После трагической смерти моего младшего брата Гриши 27 октября 
1991 года (его убили) мне пришлось вернуться домой в Петрово по пе-
реводу из Харьковского спортивного интерната и приступить к работе 
председателем спорткомитета Петровского районного Совета. Начался 
мой последний этап работы, который продлился 26 лет.

Я не могла оставить свою маму в страшном горе, которое она пе-
режила, а сердце разрывалось на части от боли за харьковских ребят, 
которых я оставила на полпути в 10-м классе на своего ученика Ляшен-
ко Андрея Николаевича. Все ребята и девочки нашей группы 30 янва-
ря 1991 года пришли на автовокзал проводить и попрощаться со мной. 
Это было трогательно до слез. Мы договорились встречаться ежегодно 
в первую субботу сентября месяца. Эта традиция наших встреч продол-
жалась все годы моей жизни в Петрово. После окончания школы ребята 
поступили в разные вузы и успешно там учились, получили образова-
ние: Сергей Гей и Женя Король закончили Харьковский политехниче-
ский, Андрей Кругликов — промышленно-торговый, Паша Мозжаков — 
медицинский, Ваня Журавлев, Паша Сидоркин, Сергей Дьяков, Лина 
Звягинцева, Лена Поддубная, Саша Костин, Женя Поступной окончили 
педагогический университет, Женя Стронина — Харьковский институт 
физической культуры.
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В 1992 году мама переписала на меня дом и все имущество, сама 
сильно страдала из-за потери сына. Жили мы дружно, она меня во всем 
поддерживала и с нетерпением ждала меня после работы. Особенно лю-
била, когда приезжал Володя, ждала его, они часами общались на раз-
ные темы жизни и быта. Надо сказать, будучи почти безграмотной, она 
перечитала почти все книги в районной библиотеке, была эрудирована, 
участвовала в читательских конференциях. Мудрая, умная, красивая 
женщина, мы ее очень любили.

25 ЛЕТ ДЮСШ «ОЛИМП» — ПОРА ЗРЕЛОСТИ
3 января 1992 года я приступила к работе на должности председате-

ля спорткомитета Петровского района. Уезжая из Харькова, принципи-
ально не взяла с собой спортивную форму и решила больше никого не 
тренировать. Обнаружив, что в районе нет даже Положения о спортко-
митете, занялась его подготовкой и утверждением в руководстве рай-
онного Совета. Параллельно в феврале месяце подала на утверждение 
и «Положение о детской спортивной школе», которое и было утверж-
дено 20 февраля 1992 года исполкомом Петровского районного Совета. 
До сентября месяца была проведена огромная работа по комплектации 
тренерского состава и подготовке к открытию школы, по набору детей 
уже с начала учебного1992–1993 года. Школу назвали ДЮСШ «Олимп».

1 сентября 1992 года решением исполнительного комитета район-
ного Совета № 62 и приказом комитета по делам молодежи, физиче-
ской культуры и спорта № 18 в районе была открыта детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп». Для того чтобы иметь право распоряжаться 
расходами и организацией работы школы, оформить устав и всю доку-
ментацию, мне пришлось возглавить ее на половину ставки директора.

В соответствии с Положением о ДЮСШ и планом развития школы 
в то время мы имели маленький зал «Центра здоровья», залы, стадионы 
и спортивные площадки средних школ № 1 и № 2, стадион «Ингулец», 
залы и спортивные площадки Дома пионеров, плавательный бассейн 
размером 12 × 25 м в совхозе Пятихатском (с. Петровское), плаватель-
ный бассейн размером 6 × 14 м в детском саду «Березка», пляж и водные 
просторы речки Ингулец.

В районе трудно было найти тренеров по видам спорта, потому в на-
чале пути решались задачи отбора и подготовки преподавателей для 

ДЮСШ, проходило знакомство с учителями физической культуры об-
щеобразовательных школ и их ориентация на отбор и подготовку детей 
через обучение в начальных группах.

Уже в марте 1992 года я затребовала спортивную форму из Харько-
ва, приступила к организации работы с детьми и комплектации групп 
общей физической подготовки.

В зале «Центра здоровья» и маленьком зале заседаний райко-
ма Коммунистической партии с утра и до шести часов вечера кипела 
работа с детьми. Учителя школ приводили детей целыми классами, 
и я занималась с ними общей физической подготовкой, отбирала спо-
собных детей. И к сентябрю месяцу мы с Борейко Борисом Владимиро-
вичем укомплектовали группы юных гандболистов. Борейко Б. В. играл 
в гандбол в сборной команде Кировоградской области, и я открывала 
эту школу практически под него. Себя он называл «великим», меня «ве-
ликой». Мы шутили: «не равняй мое величие с твоим величием» и друж-
но приступали к работе. Большую помощь и поддержку мы получили 
от учителя начальной школы Ильченко Светланы Викторовны, весной 
она привела свой 1-й класс. А в сентябре это был уже спецкласс СШ № 2, 
который до 8-го класса успешно выступал в соревнованиях согласно 
календарю соревнований.

Мы с мамой жили в своем доме, после трагической смерти младше-
го брата она требовала ухода и поддержки. Володя, средний брат, рабо-
тал в г. Кривом Роге старшим преподавателем кафедры физвоспитания 
Политехнического техникума. Он всячески помогал мне в приобрете-
нии спортивной формы, обеспечил нас спортивными матами — 16 штук 
и отдал школе списанное покрытие для борцовского зала, а также пе-
редал школе гандбольные мячи, волейбольные и футбольные сетки — 
4 и 8 комплектов. Из футбольных сеток, сшитых вместе, мы с Борейко 
сделали сетки на окна в спортзале СШ № 2. Отремонтировали полы 
и заказали гандбольные ворота. С энтузиазмом тренерский состав 
приступил к работе.

В мае 1995 года скоропостижно скончалась моя мама, Полищук Ана-
стасия Федотовна, и я осталась одна. Володя (средний брат) всегда меня 
поддерживал и помогал.

Осенью 1995 года я приехала в Харьков на очередную встречу с мо-
ими воспитанниками. Дома у дочери я встретила своего мужа Смелова 
Николая Дмитриевича, с которым была в разводе уже 14 лет. Он жил у до-
чери, помогал внучке Александре учиться в школе. Света пожалела отца, 
после перелома ребер и больницы он стал жить у нее в квартире. В те три 
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дня, что я провела в Харькове, я поняла, что надо срочно налаживать до-
брые отношения в семье, и так как муж продолжал выпивать, я в оче-
редной раз взяла на себя ответственность и решила снять все проблемы 
с дочери. Посоветовавшись с ней накануне отъезда в Петрово, я предло-
жила ему ехать со мной, и он с радостью согласился. В июне следующего 
года мы расписались в ЗАГСе и устроили маленькую свадьбу (которой 
у меня не было в студенческие годы) для друзей и родственников.

В жизни нерешительной и сложной с генами врожденными в крови 
Я не выдам безнадежной и мучительной любви. 
Видно, в этом вся причина, что собой я остаюсь, 
Побеждаю, как мужчина и как женщина, сдаюсь. 
Побеждая только толки и науке вопреки 
Возникают биотоки при пожатии руки. 
Биотоки сердце мучат, гонят пасмурность с лица. 
Их когда-нибудь изучат, расшифруют до конца! 
Ну а мне еще порядком жить в неведенье, чтоб вновь 
Испытать в мученье кратком чью-то злобу иль любовь.

В октябре 1997 года трагически погиб мой средний брат Воло-
дя. Годы работы и жизни до 2000 года были трудными. Страна, введя 
в обиход денежную массу — купоны, сделала всех людей миллионе-
рами. Экономика то падала, то поднималась, зарплату платили това-
ром: газовыми плитами, холодильниками и другой техникой. О жизни 
и деятельности спортивной школы я напишу ниже. В 2003 году ушел из 
жизни мой муж, и я опять осталась одна в своем доме до 2012 года, от-
давала все свои знания и силы постепенному выходу спортивной шко-
лы из кризисов, удерживала и увеличивала контингент групп и учени-
ков. Пережили Майдан 2004 года — и снова кризис, потом Майдан-2013, 
а потом началась война.

С самого начала работы школы «Олимп» мы создали группы на-
чальной подготовки по таким видам спорта: гандбол (старший тренер 
Борис Владимирович Борейко, пгт Петрово), легкая атлетика (тренер 
Любовь Петровна Лазоренко, пгт Петрово), волейбол (тренеры Влади-
мир Маружанович Палян и Виталий Петрович Федосов, пгт Петрово), 
плавание (тренеры Тамара Александровна Климова, с. Петровское, 
и Вера Григорьевна Смелова, пгт Петрово); группу общей физической 
подготовки (тренер Татьяна Иванова, инструктор-методист Наталья 
Николаевна Барбара, пгт Петрово). Надо было начинать работу, имея 
в распоряжении только учителей физвоспитания общеобразователь-
ных школ, не имея практически никакой спортивной базы. Мне уда-

лось найти общий язык с руководством районного отдела образования 
и постепенно открывать отделения школы в селах района: Петровском, 
Луганке, Червоноконстантиновке, Искровке, Новом Стародубе, Чече-
лиевке, Владимировке, Анновке.

Перспективный план развития школы предусматривал строи-
тельство 25-метровых плавательных бассейнов в пгт Петрово, СШ № 1 
(сейчас это УВК — гимназия), в колхозе им. Ленина и в райцентре, уже 
готовился проект на строительство 25-метрового бассейна. Согласно 
перспективному плану в первые 10 лет нам необходимо было расши-
рить контингент учеников с 16 до 36 учебных групп, обеспечить всех 
тренировочными программами воспитания, становления и оздоров-
ления молодого поколения, а также повышать спортивное мастерство. 
Основной задачей работы школы является отбор одаренных детей по 
этапам подготовки групп: начальной подготовки — 1-й и 2-й годы об-
учения, базовой подготовки — 1-й и 2-й годы обучения, специализиро-
ванной подготовки — 3-й, 4-й и 5-й годы подготовки.

С целью расширения структурных подразделений ДЮСШ в сель-
ских и поселковых советах, открытия нового культурно-спортивного 
комплекса в с. Луганка с 1сентября 1993 года было создано 4 спортивные 
группы гандбола. На должность тренера-преподавателя были пригла-
шены Наталья Станиславовна Кононенко (член сборной команды обла-
сти по гандболу), с 1 февраля 1994 года Константин Лисицын, а с 1 марта 
1994 года Владимир Николаевич Кононенко. Они и сейчас успешно ра-
ботают в Луганском отделении спортивной школы. Старшим тренером 
назначили Наталью Станиславовну Кононенко.

Для дальнейшего расширения специализации гандбола было от-
крыто новое отделение в с Искровка, куда с 1 декабря 1994 года был 
зачислен тренером-преподавателем Валерий Николаевич Янишин. 
В связи с нагрузкой в общеобразовательных школах все тренеры, кроме 
Н. С. Кононенко и Н. М. Барбары, работали на полставки.

Инструктора-методиста Н. М. Барбару перевели на ставку трене-
ра-преподавателя по плаванию в связи с открытием бассейна 6 × 14 м 
в детском саду «Березка». В с. Петровском вступил в строй плаватель-
ный бассейн 12 × 25 м с 4 дорожками, где мы открыли 4 группы и при-
гласили на ставку тренера-преподавателя из Желтых Вод Т. О. Климову.

С обретением самостоятельности и независимости нашей Украины 
и ее становлением наша школа, как младенец, пыталась встать на ноги, 
но удержать пять видов спорта мы не смогли. Сначала в 1997 году за-
крыли бассейн в с. Петровском (некому было платить за воду и электро-
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энергию), затем в 1998 году перестал функционировать бассейн в дет-
ском саду «Березка» по тем же причинам. Также был сокращен бюджет 
развития основной специализации — гандбола. Постепенно с 1996-го по 
1999 год школа теряла виды спорта; были закрыты отделения легкой ат-
летики, волейбола, плавания и общей физической подготовки.

Параллельно с нашей в районе была открыта еще одна школа по 
специализациям футбол, настольный теннис, шашки, шахматы, волей-
бол на базе колхозов и сельских советов. Основателем этой школы был 
областной совет ДСО «Колос», на его бюджете и находилась школа «Ко-
лосок». Руководил школой председатель районного совета ДСО «Колос» 
футболист Иван Николаевич Ткаченко. В его штате тренерами-препо-
давателями также были преподаватели общеобразовательных школ.

В соответствии с приказом областного совета ДСО «Колос» эта шко-
ла была закрыта 1 сентября 1998 года из-за недостатка бюджета на ее со-
держание. За счет реорганизации наших школ в ДЮСШ «Олимп» был за-
числен контингент футболистов из отделений сел Петрово, Йосиповка, 
Петровское, Червоноконстантиновка, Искровка и тренеры-преподава-
тели Олег Васильевич Чудный, Иван Николаевич Ткаченко, Анатолий 
Николаевич Биленко, Владимир Владимирович Мяленко.

С 2000 года наша ДЮСШ «Олимп» развивает только два вида спор-
та — гандбол и футбол.

Существующая в то время система развития спорта в районе име-
ла много проблем. Важнейшая из них — очень низкая эффективность 
действующего механизма массового набора детей на начальные заня-
тия спортом. Также были проблемы отбора способных детей, совер-
шенствования мастерства на этапах многолетней подготовки. Очень 
низкими были объемы финансирования подготовки и участия сборных 
команд района в соревнованиях разных масштабов. Не приобрело со-
циально важного значения решение проблем, связанных с необходи-
мостью создания сети современных спортивных сооружений как для 
развития спорта, так и для развития массовой физической культуры 
среди населения района. Важная проблема подготовки компетентных 
тренеров-преподавателей по видам спорта мной решалась путем пере-
подготовки в институтах физической культуры и спорта городов Киева, 
Харькова, Кировограда, Днепропетровска, Кривого Рога, Броваров.

Согласно перспективному плану развития школы предполагалось 
открыть 36 учебно-тренировочных групп подготовки с контингентом 
учеников до 500 человек, но из-за указанных выше причин мы выпол-
нить его не смогли.

С 1997-го по 2002 год сборные команды гандболистов (девочек 
и мальчиков) принимали участие и побеждали в соревнованиях об-
ластных спартакиад, в зональных первенствах Украины на призы клуба 
«Стремительный мяч», во всеукраинских турнирах в городах Кривой 
Рог, Скадовск, Одесса, Кировоград, в первенствах Министерства об-
разования и науки, в международных соревнованиях на призы олим-
пийской чемпионки З. М. Турчиной в Киеве, где заняли 5-е место среди 
12 команд девушек 1989–1990 гг. рождения.

К концу первого десятилетия школы тренеры-преподаватели отде-
ления гандбола Кононенко Н. С. и В. М. подготовили первого Мастера 
спорта Украины Валентину Саламаху, вратаря команды.

Через год после передачи этой талантливой спортсменки в состав 
сборной команды «Мотор-2» г. Запорожье, которая выиграла первое 
место в Молодежных играх Украины (г. Николаев, сентябрь 2002 года), 
она от второго взрослого разряда выросла до Мастера спорта Украины. 
Это был первый успех нашей школы и ее тренеров.

Футболисты имели возможность в этот период выступать в област-
ных зональных первенствах в трех возрастных группах на призы клуба 
«Кожаный мяч», где занимали призовые места.

Футболист Мануйленко Дмитрий, ученик Червоноконстантинов-
ского отделения (тренер Биленко А. Н.), играл в сборной команде «Зир-
ка» г. Кировограда, в Первой лиге Украины за команду г. Комсомольска, 
принимал участие в международных соревнованиях. Перспективный 
молодой футболист Максим Мансуров был зачислен в юниорскую сбор-
ную команду «Кривбасс» левым защитником и после окончания 9-го 
класса переехал в г. Кривой Рог, где продолжил совершенствование 
спортивного мастерства.

За первое десятилетие было подготовлено много спортсменов, ко-
торые пополняли сборные команды области и района. Выпускники на-
шей школы поступали в вузы, заканчивали их и возвращались домой. 
В. Родзинская, З. Поезд, О. Ливак, братья Артем и Глеб Лисицын и мно-
гие другие работают в своих селах, в общеобразовательных школах 
и продолжают защищать их спортивную честь.

Необходимо сказать и о том, что за все первое десятилетие бюджет 
школы не превышал сумму 10 тыс. грн., причем большая часть этих 
денег уходила на зарплату и мизерные гроши оставались на оплату пи-
тания детей в лагерях или на кратковременные сборы и соревнования. 
Поэтому мы постоянно нуждались в поддержке родителей, надеялись 
на небольшую помощь спонсоров. За свою маленькую пенсию я умудря-
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лась приобретать инвентарь, мячи, грамоты и даже проводить спортив-
ные мероприятия.

Ежегодно дети участвовали во всех культурно-массовых мероприя-
тиях района и области. Мы проводили летом праздник Нептуна на воде, 
организовывали массовые заплывы, конкурсы, эстафеты, показатель-
ные выступления, а зимой учили детей ходить на лыжах и кататься на 
коньках, устраивали хоккейный каток на льду (у меня во дворе), бего-
вую дорожку на 100 и 200 метров и проводили соревнования, праздни-
ки, встречи, проводы зимы, выполняли спортивные разряды. Переоде-
вались дети у меня в доме, а мой муж заваривал ведро чая и выносил 
нам на берег, где дети «кайфовали».

Поквартально проводились соревнования на первенство ДЮСШ, 
Кубки, соревнования по общей физической подготовке, соревнования 
«Кто ты, будущий олимпиец».

В эти годы стало модным проведение круглосуточных марафонов 
по поддержке спортсменов. В одном из них, в Кировограде, я приняла 
участие, читала со сцены стихи.

«Ще тільки ранок, обрії далекі 
І цілий світ у батьківській руці, 
Малюк не зна, чи ластівки й лелеки 
З Петрового летять у манівці. 
Не знає слів, для тата дуже звичних, 
Бо хлібороб і фізкультурник він. 
Він колами по стадіону кружить 
Під серця власного невтомний передзвін. 
Син завершить все те, що сам не встигне, 
Бо перед ним ще марафон життя. 
Впаде листок, мов яблуко достигле, 
І знов на старт скликатиме суддя. 
Син підросте і стане чемпіоном, 
Його весни чекайте надворі, 
Бо в снах батьків уже блищить корона 
На титулованім богатирі».

Весь зал аплодировал стоя.
Уже потом, в 2012 году, когда мне в Киеве вручали Золотую звезду 

«Патриот Украины» и памятную книгу с индивидуальной страницей, 
я снова с трибуны читала это стихотворение, и это впечатляло.

Во втором десятилетии школы мы продолжали развивать только 
два вида спорта — гандбол и футбол. Выполняли задания районной 

программы развития спорта: формирование и совершенствование 
системы детского и юношеского спорта, создание условий для разви-
тия индивидуальных способностей спортсменов на этапах многолет-
ней подготовки, обеспечение формой и инвентарем. Задания програм-
мы выполнялись по направлениям:

— физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа;
— физическое воспитание в учреждениях дошкольного и общего 

образования;
— развитие спортивного образования;
— детский спорт, общая подготовка;
— детско-юношеский спорт — гандбол, футбол;
— резервный спорт.
Ежегодно в ДЮСШ совершенствовались учебно-спортивная работа 

и система перевода юных спортсменов на очередной этап многолет-
ней подготовки. Постепенно мы начинали открывать новые отделения 
в селах района.

С 2001 года формировалась система взаимоотношений с ДЮСШ 
и СДЮШОР Кривого Рога, Запорожья, Николаева, Херсона, Днепродзер-
жинска, с высшими училищами физической культуры и спорта Брова-
ров, Харькова, Херсона, Скадовска по вопросам подготовки и передачи 
наших спортсменов в эти школы и училища для дальнейшего совершен-
ствования и повышения спортивного мастерства.

С 2002-го по 2008 год контингент учеников школы увеличился до 
28 групп и 450 детей. Гандболистки старшей возрастной группы продол-
жали выигрывать первые места в областных спортивных играх, девочки 
средней и младшей возрастных групп принимали участие в зональных 
первенствах Украины, а 27–29 марта 2008 года победили в финальных 
соревнованиях и стали победителями I лиги Украины.

В составе команды играли девочки 1994–1995 гг. рождения: Даша 
Капацына, Руслана Косяк, Настя Кононенко, Марина Иванова, Виктория 
Ромах, Таране Гадимова, Олеся Донец. В том же году стипендиатами 
среди одаренных детей района стали Даша Капацына, Руслана Косяк, 
Настя Кононенко, Виктория Ромах, Яна Григоренко и Олеся Донец.

За этот период в высшие училища Олимпийского резерва, спортив-
ные клубы и СДЮШОР были переведены:

— Валентина Саламаха 1986 г.р. — Запорожский клуб «Мотор-2»;
— Виктория Петренко 1989 г.р., Алина Федун 1989 г.р. — в высшее 

училище ФК и спорта, г. Бровары — 10 класс;
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— Ирина Солодеева 1990 г.р., Людмила Нагорняк 1989 г.р. — в Харь-
ковское высшее училище ФК и спорта — 10 класс;

— Настя Кононенко 1994 г.р., Виктория Ромах 1994 г.р., Олеся До-
нец 1994 г.р., Настя Иванченко 1994 г.р., — в высшее училище ФК 
и спорта, г. Бровары — 7 класс;

— Катя Копитко 1995 г.р.., Марина Иванова 1995 г.р. — в Криворо-
жскую СДЮШОР № 4.

Воспитанницы школы Настя Кононенко и Виктория Ромах в 2008 го-
ду в составе сборной команды школьников Украины участвовали в Евро-
пейском гандбольном фестивале и заняли 3-е место, а с 27 августа по 
10 сентября 2009 года приняли участие в составе сборной команды Бровар-
ского высшего училища в финале игр І лиги среди девушек 2004–2005 г.р. 
и стали победителями этих игр. Они были награждены как лучшие игро-
ки І лиги Украины. В том году им обеим был присвоен І взрослый разряд.

В 2010 году наши девочки Настя Иванченко, Настя Кононенко, Викто-
рия Ромах в составе сборной команды Броварского высшего училища при-
няли участие в финале высшей лиги среди девушек 1994–1995 г.р. и заняли 
1-е место. Всем им в том году было присвоено звание кандидата в Мастера 
спорта. Олеся Донец успешно выступила в составе команды «Налоговая 
академия» г. Ирпень и выполнила норматив Мастера спорта Украины.

25 июня — 14 июля 2010 года наша Настя Иванченко в составе сбор-
ной команды Украины приняла участие в Европейском гандбольном 
фестивале и завоевала звание Мисс Европа среди гандболисток в г. Па-
лермо (Италия). В Петрово Настя приехала с трофеем, привезла корону 
Мисс Европа.

Настя Кононенко и Виктория Ромах поступили в Харьковскую ака-
демию физической культуры и спорта. В составе команды «Панацея» 
стали чемпионками Украины. Катя Копыло выполнила норматив Ма-
стера спорта Украины и играла в команде г. Одессы. Забраимова Жанна 
играла в составе команды «Дикие кошки» на протяжении 2008–2011 гг., 
чемпионка Украины в соревнованиях «Регби-ЕМ».

Это были первые звездочки среди выпускников нашей школы, ко-
торые и сейчас, после окончания вузов, продолжают выступать в со-
ревнованиях высшего масштаба. Валя Саламаха играет в высшей лиге 
Германии, она обладательница Кубка и Суперкубка Германии, Чемпион 
Бундеслиги, считается лучшим вратарем Германской Бундеслиги. Оле-
ся Донец играет в высшей лиге за команду «Реал», г. Николаев. Настя 
Иванченко поступила в Харьковскую налоговую академию, организо-
вала команду девушек вуза и успешно продолжает играть в гандбол.

Сборные команды девушек, девочек и детей трех возрастных групп 
продолжают успешно принимать участие в зональных первенствах 
Украины, на протяжении многих лет выигрывают областные сорев-
нования, Всеукраинские соревнования «Звездочки Востока». В марте 
2012 года девушки старшей группы приняли участие в финале клу-
ба «Стремительный мяч», заняли 2-е место; состав команды: Евгения 
Люта, Яна Стрелец, Дарья Вагина, Алена Федунец, Диана Быкова, Вио-
летта Мельнийчук, Карина Гергележну, Марина Герасименко, Яна Стог-
ний, Яна Дьяченко, Таня Потапенко, Илона Мирошниченко. Вся эта ко-
манда девушек 1998–1999 г.р. — это наша большая надежда, несмотря 
на трудности их подготовки в более позднем периоде жизни школы. 
Младшие девочки 2006–2007 г.р. с первого класса начали свою подго-
товку и уже в детском возрасте выступают за команду средней возраст-
ной группы (2004–2005 г.р.).

Воспитанница младшей возрастной группы школы Вера Кононен-
ко (имя родители ей дали в мою честь) 2007 г.р. в составе сборной ко-
манды Украины, сформированной на базе Вышгородской комплексной 
ДЮСШ, стала победительницей Кубка Мира, финал которого проходил 
в Венеции (Италия). Предварительные соревнования проходили в раз-
ных странах, и сборная Украины побеждала своих одногодков в Поль-
ше, Дании, Франции, Италии. В финале в очень напряженной борьбе 
с командой России наши девочки сумели на последних минутах при 
счете 10:12 победить со счетом 13:12. Так Веруня стала победительни-
цей Кубка Мира, и звездочка гандбола снова засияла над Петровщиной. 
Вере очень понравилась Венеция. После эмоций, полученных во время 
соревнований, Вера пообещала приложить максимум усилий, чтобы 
вновь войти в состав сборной команды Украины и покорять новые вер-
шины в спорте. Я в нее верю так же, как в ее родителей, которые рабо-
тают тренерами-преподавателями гандбола вот уже более 25 лет.

За 25 лет команды гандболисток были чемпионами Украины на 
призы клуба «Стремительный мяч», выиграли бронзовую награду 
в Чемпионате Украины по пляжному гандболу, ежегодно побеждали 
и были призерами областных соревнований среди городов и районов 
Кировоградской области, областных спартакиад школьников.

Я так подробно остановилась на успехах гандболисток, потому что 
все средства школы мы вкладывали в этот ведущий вид спорта, кото-
рый развиваем и дальше. Что касается команд юношей и мальчиков, то 
требования к ним были невысокие, главная цель — участие команд в об-
ластных спортивных играх и зональных первенствах Украины на призы 
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клуба «Стремительный мяч» в меру материальных возможностей шко-
лы. Тренер-преподаватель Лисицын Константин Анатольевич честно 
работал на полставки, и команды всегда получали призы областных 
соревнований.

Развивать до уровня высшего мастерства такие виды спорта как 
футбол и легкая атлетика не позволяла ни материальная, ни финан-
совая база, поэтому и успехов больших мы не имели, выступая за счет 
РАЙОНО и за счет родителей в областных, зональных соревнованиях на 
призы кубка «Кожаный мяч».

В 2006 году, после ухода из жизни Ткаченко Ивана Николаевича мне 
удалось привлечь к работе тренером его ученика Агафонова Алексея 
Владимировича, человека, фанатично преданного футболу. Я его под-
держивала, а он прилагал все усилия, чтобы подготовить футболистов. 
Он обеспечивал все возрастные группы спортивной формой за свой 
счет, планировал календарь соревнований, организовывал и проводил 
их практически за свои деньги. Он даже закупал кубки, грамоты, вым-
пелы и медали. Нами были учреждены многолетние осенние, зимние 
и весенние кубки с командами городов Желтые Воды, Пятихатки, Кри-
вой Рог и Александрия. Самый большой и сильный состав футболистов 
1994–1995 г.р. мы выпустили в 2010 году в количестве 25 человек.

С 2007 года постепенно увеличивалось количество групп в фут-
боле, и уже в 2009–2010 учебном году у нас было 15 групп; занимались 
284 ученика, из них 106 девочек. Группы девочек мы открыли в основ-
ном в селах района, в тех общеобразовательных школах, где контингент 
детей составлял 110–135 человек с преимуществом девочек. Все тренеры 
продолжали работать в своих школах до 2012 года. Постановлением Ка-
бинета Министров (Ю. В. Тимошенко) по всей Украине было сокращено 
большое количество тренеров, которые не имели специального высше-
го образования; приказом руководства области было сокращено около 
ста человек, из них и четверо наших тренеров — Агафонов А. В., Мялен-
ко В. В., Чудный О. В., Лисицын К. А. Только после решения судов Киева 
(тренеры судились с Кабмином) и нового письма о решении суда восста-
новить всех тренеров-аматоров, принятых на работу до 2008 года, мне 
удалось вернуть Агафонова А. В. (футбол) и Лисицына К. А. (гандбол). 
По собственному желанию уволился Петренко В. С., и за тот учебный год 
мы опустились с 28 до 20 групп с контингентом учеников 351 человек.

Спортивное руководство области ежегодно присылало календарь 
спортивно-массовых мероприятий и условия его выполнения для уча-
стия в смотре-конкурсе районов и городов. За неучастие в определен-

ных видах спорта районам начислялись штрафные очки, в частности, 
за легкую атлетику — 300 очков. По решению районного спорткомитета 
(председатель Бочаров А. В.) в 2010 году мы открыли 4 группы легкой 
атлетики в селах Чечелиевка и Новый Стародуб, где работали трене-
ры-преподаватели Охват Ольга Васильевна и Немазаная Светлана Васи-
льевна — сестры-близнецы, легкоатлетки, и в Петрово, тренер Констан-
тин Фандеев (он через год уволился по согласованию сторон). Район был 
спасен, и эти тренеры-энтузиасты добросовестно и честно готовили 
и готовят команды на областные соревнования не только по легкой ат-
летике, но и по туризму («Папа, мама и я — дружная семья») и выигры-
вают их. Кстати, в 2015–2016 учебном году их пришлось обеих перевести 
на четверть ставки, так как в РАЙОНО они получали 1,25 ставки, а боль-
ше, чем 1,5 ставки в общей сложности, мы не имели права платить. Не-
смотря ни на что, обе они продолжают работать в школе, и я благодарна 
судьбе, что имела возможность работать и общаться с этими замеча-
тельными учителями физического воспитания, неоднократными побе-
дителями конкурсов «Учитель года».

С 4 по 9 сентября 2011 года состоялся 11-й Чемпионат Европы по 
водным видам спорта среди ветеранов в городах Киеве и Ялте. Приеха-
ли более 1800 участников из 33 стран мира. Весной 2011 года во время 
проведения соревнований по плаванию в память Заслуженного трене-
ра Украины Макаровой В. И. (первого тренера Сергея Фесенко в Кри-
вом Роге) нас, ветеранов спорта, пригласили принять участие в этом 
Чемпионате. Нам предложили выступить в эстафетном плавании 
4 по 50 метров вольным стилем среди ветеранов возрастной группы 
70–79 лет. В состав команды вошли А. А. Герасько, 79 лет, Е. М. Дроби-
на, 76 лет, Г. Н. Федченко, 71 год, и я, 74 года. При поддержке наших 
учеников нас приняли в клуб «Кривбасс-мастерс», и мы начали подго-
товку, девочки в Кривбассе, а я в Петрово. Моя дочь Светлана приехала 
летом в отпуск (она работает преподавателем плавания в Харьковском 
университете им. Г. С. Сковороды) и начала меня тренировать на реке 
Ингулец. Вернее, мы тренировались вместе, она очень боялась, чтобы 
мои ноги не схватила судорога. Тренировала я два вида плавания, гото-
вилась к дистанциям 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине.

Благодаря поддержке наших учеников в Ялте нам было оплачено 
проживание в отеле и завтрак. В составе 32 спортсменов клуба мы прие-
хали в Ялту. Чтобы принять участие в соревнованиях, наш клуб оплатил 
стартовые взносы — каждая дистанция 18 евро, эстафетное плавание 
9 евро. Мы получили допуск и бейджи, с ними надо было выходить на 
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старт. Всего к соревнованиям было допущено 1800 участников от 30 до 
94 лет с градацией в 4 года на каждую возрастную группу.

Поражал масштаб организации и проведения соревнований — па-
рад участников на набережной Ялты, встречи с большим количеством 
учеников, друзей, тренеров, соратников; нас просто носили на руках. 
Такого теплого отношения, особенно к ветеранам, мы давно не ощуща-
ли, и это радовало до слез. Во время заплывов ветеранов от 70 до 90 лет 
трибуны аплодировали стоя от начала и до конца заплыва. В каждой 
категории возраст всех участников эстафетного плавания составлял 
в сумме от 200 до 320 лет. Нашей команде было 300 лет. Мы заняли 4-е 
место в эстафетном плавании 4 по 50 метров вольным стилем. В заплы-
ве на дистанции 50 м на спине я заняла 8-е место. Практически не тре-
нируясь, я получила два диплома и горжусь тем, что приняла участие 
в этих соревнованиях.

Мы получили приглашение на 12-й Чемпионат Европы в Голландию 
(Нидерланды). До этого Чемпионата я принимала участие во всех Все-
украинских чемпионатах в Кривом Роге, Донецке, Днепродзержинске 
и других городах, неизменно привозила в Петрово медали и награды. 
Подготовку к Чемпионату Европы 2013 г. я проходила на двухнедель-
ном сборе в Евпатории. В сентябре 2013 года мы приехали в Голландию, 
в г. Эйндховен, и там уже было более 5 тысяч участников. В своей воз-
растной группе я заняла два 7-х места, на дистанции 100 метров на спи-
не и в эстафетном плавании 4 по 50 метров вольным стилем. Уже там 
участники команды России заявляли нам в лицо, что заберут Крым, 
если будет подписан Акт об ассоциации Украины с Европой, но это уже 
другая история.

Все успехи и неудачи в работе школы широко освещались в газе-
те «Трудовая слава» и на радио. Корреспондент Сергей Андрусенко был 
постоянным участником наших баталий. По его инициативе широко 
пропагандировалась наша работа. А мою историю жизни он отразил 
в своих фильмах, которые снимал к 10-летию и 20-летию школы, а так-
же к каждому моему юбилею — 60-летию, 70-летию и т. д. 12 декабря 
2007 года ко мне на 70-летний юбилей приехали более 30 человек мо-
их коллег, учеников разных поколений, первые выпускники северо-
донецкой школы, Криворожской СДЮСШОР «Богатырь», из г. Харько-
ва, Броварского опорного пункта олимпийской подготовки, г. Киева, 
г. Днепродзержинска, Криворожская федерация плавания в количестве 
8 человек, а также делегации райсовета и районной администрации, 
ДЮСШ «Олимп» и другие организации района. Никогда не забуду этот 

юбилей. В актовом зале районной администрации на протяжении трех 
часов меня поздравляли артисты Дома культуры, тренеры, председа-
тель Национального Олимпийского комитета Кировоградской области 
В. Ковалев, руководство района, спецкласс гандбола и многие соратни-
ки. Самым удивительным для всех гостей был приезд моих Олимпий-
ских чемпионов Фесенко Сергея и Сидоренко Александра, которых мои 
земляки и гости встречали как раз посреди торжества. Потом был фур-
шет на 80 человек. Долго продолжались воспоминания, а самое глав-
ное — в Петрово были Олимпийские чемпионы; их услышали, увидели, 
оценили люди.

Самое неожиданное приглашение пришло из Америки. Поздно ве-
чером 12 декабря 2007 г., мой ученик Безпалый Валерий, в качестве юби-
лейного подарка, предложил мне приехать в Нью Йорк, а затем в Техас. 
Было до слез трогательно. На оформление паспотра и других докумен-
товушло 3 месяца. В конце марта Михаил отправил меня из Киева в Нью 
Йорк. Не без приключений. В Нью Йорке, вечером, меня встретила мама 
Валеры, взяла мой чемодан, и только сделали пару шагов, зацепилась за 
чемодан и упала, а встать уже не смогла. Нам помогли сотрудники вокза-
ла, усадили в такси  и мы уехали прямо в госпиталь. Под утро сестра Ва-
леры привезла ее уже в коляске домой с переломом лонной кости. Валера 
постоянно держал с нами связь по телефону. Заказанная им экскурсия 
все таки состоялась и мы с племянником объехали весь Нью Йорк, аж до 
Манхеттена. Было интересно увидеть все его достопримечательности, 
особенно взорванные в 2001 году торговые центры. На следующий день, 
к вечеру, вылетела в Хьюстон и там уже встретил меня Валерий.

Домой к нему в г. Вудленд мы пиехали в четыре часа утра, там нас 
ждали его жена Лена и маленькая дочь Александра. 35 дней я провела 
в штате Техас. Каким-то образом наши эмигранты узнали, что я в Техасе 
и многие звонили, приглашали в гости – Надя Ставко, Иванченко и дру-
гие. Интересно было ознакомиться с достопримечательностями Хьюсто-
на и Вудленда. Особенно выезды на соревнования по бейсболу. Бесболь-
ная база находилась за городом возле леса, оборудована и обеспечена 
всем необходимым для подготовки, от юнных до взрослых спортсменов. 
Стадионы построены в один ряд – для дошкольников, младших школь-
ников, средних и старших групп школьников, юниоров, и два огромных 
стадиона для взрослых и международных соревнований. На всех стади-
онах оборудованы трибуны и раздевалки для болельщиков и команд. 
Все возрастные группы соревнуются на своих стадионах. Родители на-
нимают 2-х тренеров, обеспечивают детей необходимым инвентарем 
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и строго следят за выполнением контрольных нормативов. Они также 
обеспечивают выезды команд в другие города. Интересно и занима-
тельно было дома – соседи приходили с детьми к нам в гости и я учила 
бейсболисток плаванию. Домой я также вернулась не без приключений. 
Сразу в Киев прилететь не получилось, пришлось лететь через Прагу. 
В этом перелете потерялся мой чемодан. И нашелся только через день 
после прилета в Киев. Вернулась домой я только 7 мая.

Уже в феврале месяце 2013 года нас с дочерью пригласили тренеры 
федерации плавания Кривого Рога на презентацию посвященной мне 
песни «Веровна». Вот ее слова.

Она живет с Кривбассом по соседству, 
Она с тех мест, где Ингулец течет, 
Где, как и прежде, бьется ее сердце, 
Откуда с нею мы ушли в великий спорт.

Припев

И снова жизнь на старт нас приглашает, 
И вновь Веровна к «Олимпу» нас зовет. 
Вершины спорта смело покоряет 
И нас к рекордам уверенно ведет!

Столицы мира нам рукоплескали, 
Когда победный гимн в бассейнах плыл. 
И наши души от восторга ликовали, 
Когда наш тренер чашу славы с нами пил.

Припев

Ей за труды поклон и уваженье 
Ученики в Петрово привезут. 
Ее пловцы, два Олимпийских чемпиона, 
С великой гордостью дуэтом пропоют.

Припев

Она и друг, и женщина-легенда, 
Она прабабушка и тренер-массажист. 
Открыла школу... по мини-футболу 
И по гандболу. Ну, «Олимп», держись!

Припев

Надо сказать, что Криворожская федерация во главе с Сергеем Не-
женцевым вот уже на протяжении 30 лет ежегодно проводит Всеукра-
инский Кубок памяти Заслуженного тренера Украины Коваля Н. М., 
и я всегда принимаю участие в его проведении. Газета «Червоный гир-
нык» постоянно публикует статьи об успехах Криворожского плавания.

В 2013–2014 учебном году за счет увеличения количества групп ба-
зовой подготовки по годовому отчету контингент учеников снизился до 
320 человек и 21 группы. В том же году в районе сменилось руковод-
ство, и на очередном совещании в области, куда меня не пригласили, 
наш район и ДЮСШ обвинили в том, что мы не готовим КМС, сократили 
контингент на 150 учеников, и я получила массу неприятностей.

К тому времени в сентябре 2011 года ко мне переехал мой сын, Сме-
лов Михаил Николаевич, имеющий высшее специальное образование 
(окончил Киевский институт физической культуры и спорта). Я пыта-
лась передать ему свою школу и приняла его на работу на полставки 
инструктором-методистом; эту работу я выполняла все эти годы сама.

По инициативе председателя райгосадминистрации Юрия Геор-
гиевича Самохвалова и при поддержке председателя районного Сове-
та Тылык Светланы Александровны, депутатов районного Совета было 
принято решение о восстановлении стрелковых тиров в районе в пгт Пе-
трово, с. Луганка, с. Чечелиевка, с. Новый Стародуб и с. Петровское. 
Это был невероятный размах, ибо надо было эти тиры заново постро-
ить, приобрести инвентарь, оборудование и оружие, а самое главное, 
найти специалистов в районе. Всего два учителя физвоспитания имели 
образование по военной подготовке — Петренко Владимир Степанович 
(с. Новый Стародуб) и Кампо Василий (пгт Петрово).

Поэтому сначала решили отремонтировать тир в учебном комплек-
се «Гимназия». Руководитель СФП «Роксолана» Виктор Иванович Боль-
бот и руководитель подрядной организации строителей Александр 
Верхогляд осуществили работы по восстановлению этого тира в рамках 
программы «Центральный регион-2015». Ремонтные работы начались 
в сентябре 2011 года и успешно были завершены в конце того же года. 
Решением администрации района нашей школе выделили деньги на 
проведение работ, 0,5 ставки инструктора-методиста и 1 ставку трене-
ра-преподавателя по пулевой стрельбе.

Мой сын, работая на полставки инструктором-методистом и имея 
опыт работы (окончил ДЮСШ «Богатырь», г. Кривой Рог, по пулевой 
стрельбе), а также большое желание работать в стрельбе, на обществен-
ных началах принял самое активное участие в подготовке тира к учеб-
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ным занятиям. Он посещал уроки в начальной школе и в «Гимназии», 
отбирал детей для обучения. Только с 1 декабря, получив ставки, я смог-
ла оформить его на ставку методиста и на полставки тренера по пулевой 
стрельбе. После проведения праздника «20 лет ДЮСШ „Олимп“» у меня 
оставалось в запасе всего полгода до передачи школы сыну и моего ухо-
да на пенсию. Но он сопротивлялся и хотел быть тренером по стрель-
бе. Так он и работал: до обеда инструктор-методист, после обеда в тире 
до вечера, и так 6–7 раз в неделю. Организовывал работу групп. К тому 
времени были уволены тренеры, о которых я писала ранее, и я приняла 
на работу в тир учителя физвоспитания Андрусенко Максима Юрьеви-
ча, окончившего Бердянский педагогический институт заочно. Он не 
имел никакого понятия о стрельбе. Михаил работал вместе с ним, учил 
его, помогал, готовил выезды на соревнования, обеспечивал тир мише-
нями, пулями, пулеулавливателями.

Когда в начале 2012 года я им предложила работать в бригаде, Мак-
сим отказался, да и Михаил не горел желанием. С тех пор в ДЮСШ 
«Олимп» развивается четвертый вид спорта — стрельба пулевая из 
пневматического оружия. Во втором полугодии 2011–2012 учебного го-
да в отделении пулевой стрельбы возникло много проблем с приобрете-
нием пуль, мишеней, совершенствованием пулеулавливателей, оформ-
лением освещения в тире, уборкой и т. д. В отделении стрельбы было 
8 групп по 10 учеников в каждой. Работа кипела, и команда стрелков 
осенью 2012 года приняла участие в областных соревнованиях, где на-
ши девочки успешно выиграли первое и третье места.

В 2012 году школа отмечала свое 20-летие дважды — в день работ-
ников физической культуры 6 сентября и через неделю, 15 сентября, 
в день пгт Петрово. В мае–июле мы опубликовали в газете «Трудовая 
слава» отчет о работе школы за 20 лет. Газета писала: «Вот уже 20 лет 
воспитанники ДЮСШ прославляют наш Петровский край не только 
в Украине, а и в Европе. Поэтому медаль Национального Олимпийско-
го комитета (которому тоже 20 лет) Вере Григорьевне вручила предсе-
датель районного Совета С. А. Тылык вместе с первым заместителем 
председателя районной администрации Н. В. Неродой. Это еще одно 
свидетельство ее значительных заслуг перед государством». Прези-
дент Национального Олимпийского комитета Сергей Бубка в своем по-
здравительном письме писал: «Очень рад, что Вы принимаете участие 
в развитии Олимпийского движения в Украине и пропаганде здорового 
образа жизни собственным жизненным примером. Сердечно благода-
рю Вас за это. Надеюсь, что Ваш опыт и практическая деятельность еще 

послужат на благо развития Олимпизма в Украине и здорового образа 
жизни». Руководители района также вручили мне почетную грамоту 
Управления физической культуры и спорта Кировоградской области 
и диплом участника областного имиджевого проекта «Гордость Ки-
ровоградщины» за самоотверженное служение громаде Кировоград-
щины. С юбилеем школы меня поздравляли друзья, коллеги и воспи-
танники из разных уголков нашей страны. Сердечно желали здоровья, 
долголетия и достижения новых спортивных вершин.

После выборов в местные Советы в 2013 году к власти в районе 
пришла команда из г. Александрии — Завалий В. С., Сакара Т. М. и Па-
нета Т. Г. Председатель районного Совета народных депутатов Тылык 
Светлана Александровна переизбралась и стала председателем посел-
кового Совета народных депутатов пгт Петрово.

Наш конфликт с районным руководством произошел после того 
как летом 2013 года перед выборами было разрушено поле для мини-
футбола. Руководство района отказалось списать старый стадион 
и оформить его реорганизацию. Нам с Михаилом пришлось доказы-
вать, что земля под стадионом и стадион находятся на балансе школы. 
Но нас не слышали. С этого момента нам в уши звучало: «семейный 
подряд» надо разрушить. О передаче школы сыну не могло быть и ре-
чи, тем более я не могла подать в отставку — работать было некому. 
В 2014 году был принят на работу на полставки выпускник нашей шко-
лы Гусарев Александр Владимирович. Он заканчивал Днепропетров-
ский институт ФК и спорта, и ему еще нужно было закончить заочно 
магистратуру. Вот и пришлось мне постепенно готовить его к передаче 
ему школы. Он пользовался авторитетом как креативный молодой че-
ловек, и я его учила.

Только с января 2016 года Смелов М. Н. был переведен на 1 став-
ку тренера-преподавателя и остался на 0,5 ставки методиста. В конце 
2015–2016 учебного года вернулся из армии тренер по футболу Тка-
чук Евгений Владимирович и закончил обучение Гусарев А. В., так что 
у меня появилась возможность уйти на заслуженный отдых. Я подала 
заявление на увольнение с 1 августа 2016 года.

В это время в Буэнос-Айресе начинались летние Олимпийские 
игры, и руководство района пригласило меня, директора ДЮСШ Гуса-
рева А. В. и воспитанника школы Евгения Типунова на торжественный 
подъем Олимпийского флага в день их открытия. Начальник сектора 
при райгосадминистрации Луговая Ирина Ивановна, компетентный 
и креативный руководитель, рассказала о развитии Олимпизма, его 
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истоках и успехах. Затем выступили руководители района Завалий С. В. 
и Сакара Т. В. с приветственным словом и пожеланиями успехов Олим-
пийской сборной Украины. После подъема флага слово приветствия 
дали и мне. Это было торжественно. Я тоже пожелала сборным коман-
дам Украины, чтобы наш флаг поднимался на флагштоках Бразилии 
как можно чаще и чтобы согласно Олимпийской хартии прекратились 
войны на нашей и на всей Земле хотя бы во время этих игр. Так как 
в Москве мне довелось с моими ребятами поднимать советский флаг на 
флагшток, я людям прочитала стихи.

Чи можуть розказати про життя 
Із анкет короткі дані, 
Про від’їзди, вороття, 
Про захопленість й змагання? 
Як мені їлось, як пилось, 
Чи чарівне зілля знала, 
Що так довго довелось 
Підкоряти п’єдестали. 
І німий душі роман 
До малої батьківщини 
Хай розвіює туман 
Мою любов до Петрівщини. 
Дух здоров’я і тепла 
Була дарити людям рада, 
А вода в Інгульці завжди текла, 
Заспокійлива відрада. 
Довгожительства секрет 
Крізь яку я бачу призму? 
Це від груп здоров’я злет, 
Від занять по атлетизму. 
Будьте здорові й щасливі, 
Добрі й не вередливі, 
Заглядайте в майбуття 
До кінця свого життя!

Ежегодно во вторую субботу сентября Украина отмечает День ра-
ботников физической культуры и спорта. Прошел год после моего ухода 
на пенсию, и я не могла не поздравить и не попрощаться с моими колле-
гами по работе, воспитанниками и друзьями. Газета «Трудовая слава» 
опубликовала мое прощальное обращение ««Олимп», держись!».

«На маленькой планете по имени Земля 
Колышется былинка и существую Я. 
А где-то там, у края Вселенской пустоты, 
Былинка есть другая и существуешь Ты. 
Я радиоантенну направлю прямо ввысь: 
Сосед мой по Вселенной, откликнись, отзовись! 
Я здесь, живу с Кривбассом по соседству, 
Я из этих мест, где Ингулец течет, 
И как и прежде, бьется мое сердце, 
Отсюда я ушла в великий спорт. 
Видела Вашингтон, Нью-Йорк, Оттаву, 
Остин, Коста-Рику, Мельбурн, Хьюстон, 
Лондон и Прагу, Амстердам и Варшаву, 
Париж и прекрасный Берлин, 
Но не заменят родную мне землю, 
Родное Петрово они. 
Здесь я родилась, здесь я училась, 
Тренировала мышцы свои, 
Ну а потом домой возвратилась, 
В родные «пенаты» свои. 
Открыла школу по минифутболу, 
Стрельбе пулевой, легкой атлетике и по гандболу. 
Теперь всех вас прошу: ««Олимп» мой, держись!» 
Годы промчались сказочной птицей, 
24 широких взмаха крыла. 
Вот и настал этот день, Олимпийцы, 
Нам расставаться настала пора! 
Все в вашем будущем осуществится, 
В новую жизнь открывается дверь. 
Счастья, удачи вам всем, мои Олимпийцы, 
Все, что задумали, сбудется, верьте! 
Напоминаю всем вам девиз Олимпизма: 
«Citius, Altius, Fortius!» 
Желаю вам всем силы Духа, 
Скорости движения 
И высоких спортивных достижений 
В вашей спортивной жизни.

С Днем работников физической культуры и спорта всех вас по-
здравляю.

С уважением и любовью, Вера Смелова»
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Здесь же была опубликована фотография тренерского коллектива 
ДЮСШ «Олимп» за все 25 лет ее существования (см. вкладку с фото).

С 2015 года я посещала Университет третьего возраста при Петров-
ском территориальном центре в качестве волонтера по внедрению здо-
рового образа жизни среди старшего поколения. Мы с большим интере-
сом занимались и учились вышивать, вязать, плести, клеить картины 
из круп, петь, танцевать, плавать, изучали историю нашего края, езди-
ли на экскурсии, ходили в турпоходы и т. д.

В марте 2017 года я открыла группу здоровья «60+». Нам дали спор-
тивный зал, к тому времени его уже отремонтировали, и мы три раза 
в неделю занимались общей физической подготовкой, растяжками, 
изучали массаж и самомассаж. Один раз в неделю женщины ходили 
в тир, и мой сын учил их стрелять из пистолета. Валентина Бабий неод-
нократно выигрывала у мужчин в районных соревнованиях по пулевой 
стрельбе.

По моей просьбе руководством территориального центра были вы-
делены деньги на приобретение карематов в количестве 15 штук, и нам 
с женщинами стало уютно заниматься в зале. Мы часто учили стихи, 
общались на разные темы, прослушивали лекции руководителей Пен-
сионного фонда, юристов. Перед большими церковными праздниками 
нас посещал священник, отец Михаил, и нам было интересно задавать 
ему всякие вопросы.

12 декабря 2017 года мне исполнилось 80 лет. Я уже полтора года 
не работала директором ДЮСШ, но постоянно помогала и держала под 
контролем работу моей школы. Это был большой праздник, который 
мне устроила моя группа здоровья. Приехали и первые мои воспитан-
ники северодонецкой школы Виктор Костенко из Киева и Юрий Нагор-
ный из Александрии, кандидат наук по физической культуре и спорту 
Николай Ващенко из Кривого Рога; все они закончили Киевский инсти-
тут физической культуры и спорта. Также вечером приехали харьков-
ские ученики Паша Мозжаков, Сергей Гей и Саша Костин с поздравле-
ниями от харьковчан.

Многие люди вместе с руководством района сердечно поздрави-
ли меня с юбилеем, и я благодарна всем за доброе отношение, веру, 
любовь и большую привязанность. Газета «Трудовая слава» № 96 от 
16.12.2017 г. писала: «В адрес именинницы звучали добрые слова с по-
желанием крепкого здоровья, долгих лет жизни в таком же оптимисти-
ческом настроении, которое заряжает всех нас необыкновенным пози-

тивом и жаждой жизни, оптимизмом, душевной радостью, глубоким 
спокойствием. Вера Григорьевна продолжает подавать пример мудро-
сти, взвешенных поступков, деяний, а иногда еще и необыкновенной 
подвижности и работоспособности».

Шел шестой год многолетней подготовки наших стрелков, и они 
стали выигрывать областные соревнования и выполнять первые раз-
ряды. Романа Копейку пригласили в г. Кропивницкий для дальнейшего 
совершенствования в стрельбе. Он поступил в кулинарное училище.

В 2017 году мой сын, будучи в отпуске, собрал лучших детей и тре-
нировал их все лето, отпустив за неделю до начала занятий в общеоб-
разовательной школе. На отдыхе учил детей плавать, гребле на лодке, 
играть в водное поло, занимался с ними в зале волейболом, гимнасти-
кой, настольным теннисом. Три раза в неделю стреляли в тире. Пер-
вый год в ДЮСШ, в отделении стрельбы был не нарушен план круглого-
дичной тренировки. Даша Семенко, Саша Камышова, Ира Иванченко, 
Маша Дзюбан и другие улучшили свои результаты и с осени посещали 
тир 5–6 раз в неделю.

Будучи очень занятой учебой, выступлениями в соревнованиях 
по волейболу, в спартакиадах, участвуя во всех школьных конкурсах 
в гимназии, Даша Семенко, ученица 11 класса, постепенно перешла 
к пятиразовым тренировкам в неделю. Михаил Николаевич трениро-
вал ее после всех групп по индивидуальному плану.

В составе сборной команды области наши спортсмены Семенко 
Даша, Камышова Саша, Копейка Роман принимали участие в юноше-
ских Чемпионатах Украины, повышая свое спортивное мастерство.

В своем письме другу от 23 октября 2017 г. Михаил так описывал 
эти соревнования: «Приятное впечатление осталось от Винницы. Там 
проходил Чемпионат Украины среди спортсменов 1997 г.р. и моло-
же. Атмосфера соревнований ощущалась еще на подъезде к Виннице; 
сидя в ожидании поезда в Александрии, вдруг увидели входящую на 
станцию команду Полтавской области, несущую с десяток винтовок. 
По дороге в Знаменке подсела еще одна команда. Такое чувство, что 
вся Украина зашевелилась, добираясь в Винницу на соревнования.

Приехали рано, пару часов просидели на вокзале, потом добра-
лись в тир, сдали оружие — и на пристрелку. Тир понравился, боль-
шой, теплый и стрелялось хорошо. Я с двумя девчонками-второраз-
рядницами впервые был на таком мероприятии. Народу много, только 
девчонок стреляло около 80 человек. Пристрелка прошла хорошо, ми-
шеньки — загляденье, все в зоне десятки. Парад открытия впечатлил, 
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практически вся площадь возле педагогического института была за-
нята спортсменами. Слова приветствия, пожелания и групповое фото 
на память. После парада прогулка по Виннице, посещение магазинов 
(девчонкам без этого никак), посещение кинотеатра — и спать. Утром 
упражнение ПП-2. Перед стартом разминаю девчонок, делаю массаж 
рук, шеи и лопаток. Они визжат от удовольствия и, довольные, ухо-
дят стрелять упражнение. Все, что остается делать, — это смотреть на 
белое полотно экрана, где начинают появляться первые результаты. 
Первая, вторая... четвертая серия — и 362 очка, І разряд. Еще немного 
времени ожидания — и 19-я в списке, а значит, допуск на междуна-
родные соревнования, где придется стрелять уже на следующий день. 
Опять магазины, кино и спать. В семь утра подъем, пятнадцать минут 
пешком, в тире уже много народу. Все усиленно тренируются, держат 
пистолеты, холостятся.

— Дашка, пойди, разомнись.
— Николаевич, сам знаешь, если подержу пистолет, стрелять боль-

ше не смогу. Дайте подрыхнуть на стульчике.
Пока Дашка «дрыхнет», смотрю на остальную компанию — все как 

бы занимаются самоистязанием. Короче, если плохо стрельнут, то тре-
неры ругать не будут, как-никак старались разминаться. Минут за де-
сять до вызова бужу Дашку и давай разминать ей руки, шею и лопатки. 
Та опять тихо визжит от удовольствия и, довольная, уходит на выпол-
нение упражнения. Опять белый экран и первая серия — 94, вторая се-
рия — 86.

«Сейчас она разозлится и стрельнет не меньше 90,– говорю ее под-
руге, — а последнюю отстреляет так, как позволит здоровье».

Третья серия — 91 и четвертая серия — 90. В итоге 361 очко на моем 
покалеченном ИЖ-46.

Приходит Дашка, говорит о том, как на нее смотрела молдаван-
ка, стреляющая из Штейра: мол, девочка, в каком музее ты это оружие 
взяла; и как в отместку, вылетает резинка, и Дашка лезет под стол, пыта-
ясь ее найти, и находит. Да, зажрались соседи. В итоге Дашка занимает 
18-е место. Это для нее достижение. И в ожидании протокола с мокрыми 
печатями мы смотрим финал. Ух, зрелище! За несколько выстрелов до 
конца наша землячка пятая. Её тренер в печали — слила финал. А, хрен, 
десятка, десятка — и она уже четвертая, третья, вторая. Нервы на пре-
деле, и соперница стреляет две семерки, а наша две десятки — и первое 
место. Остаток дня травим анекдоты с другими стрелками сборной об-
ласти, отдаем им все запасы еды и воды, ведь им еще пару дней быть 

в Виннице, а мы уезжаем. Рано утром добираемся домой, впереди душ, 
завтрак и любимая кровать».

В декабре 2017 года Даша и Роман выполнили нормативы КМС. Чуть 
позже Саша Камышова выполнила норматив КМС. На участие в команд-
ных соревнованиях федерации стрельбы Украины Михаил заявил ко-
манду ДЮСШ в количестве 10 человек, и они участвовали в соревнова-
ниях в Чернигове, Виннице, Львове. На всех чемпионатах выступали 
успешно и готовились выполнять нормативы Мастера спорта.

Но все это уже было после скоропостижной (обширный инфаркт) 
смерти Михаила 28 декабря 2017 года. В начале января дети выехали 
в Кривой Рог уже без него. Маленькая Маша Дзюбан, выигравшая 1-е 
место и медаль, объявила всем: «Николаевич нами бы гордился». Под 
таким заглавием и была опубликована статья в газете «Трудовая слава» 
спортсменки по пулевой стрельбе Семенко Дарьи с отчетом о выступле-
нии на соревнованиях. И вот ее памятное стихотворение, посвященное 
наилучшему тренеру М. Н. Смелову.

Колись давно зустріла я людину, 
Що прикладом в житті для мене стала. 
Не полишав мене ні на хвилину, 
Він поруч був завжди, і я це знала. 
Я відчувала все його тепло, 
Я розуміла кожне його слово, 
І все прекрасно й ладно так було, 
Мій кожен постріл кращав поступово. 
Він був опорою завжди моєю 
І кожен вечір тренуватися чекав, 
Він став для мене справжньою сім’єю 
І все, що міг, він у дітей вкладав. 
Я знаю, Ви десь тут, Ви й досі з нами, 
Ваша Душа у тирі назавжди. 
Ви тут, я знаю, й днями і ночами 
Незримо нас ведете до мети. 
Не вистачить мільйонів, ні мільярдів слів, 
Щоб висловити біль, що в наших душах. 
Ви були тим, хто завжди розумів, 
І ось що я сказати про Вас мушу: 
Я рада, що дитиною зустріла 
Найкращого у світі тренера — це Вас. 
І тільки нещодавно зрозуміла, 
Що то був мій найкращий в житті час.
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1 сентября 2017 г. Семенко Даша идет в 11 класс.
29 ноября 2018 года редактор газеты «Трудовая слава» Владимир 

Кифенко написал статью под заголовком «На спортивном «небосводе» 
Петривщины засияла еще одна яркая «звездочка»».

Вот что он писал: «И вот на днях к славным именам тех, кто умно-
жает славу Петрово, добавилась еще одна «звездочка» — Дарья Семен-
ко, она стала рекордсменкой и чемпионкой Украины в своей возрастной 
категории в пулевой стрельбе из пневматического пистолета ИЖ-46 
в упражнении ПП-3. Даша сейчас выступает за команду Вооруженных 
Сил Украины и представляет Киев, но она никогда не забудет свой род-
ной школьный тир, где впервые взяла оружие в руки. Никогда не забу-
дет своего первого тренера Михаила Смелова, который сумел увидеть 
в обычной стеснительной гимназистке настоящий спортивный талант.

Cтановление спортивной биографии Дарьи Семенко является ярким 
примером того, какую роль в судьбе спортсмена может сыграть встреча 
по жизни с таким внимательным и добрым человеком, как светлой па-
мяти Михаил Смелов, который достиг своих спортивных и тренерских 
вершин под непосредственным руководством известной мамы, Заслу-
женного тренера СССР и Заслуженного тренера Украины Веры Григо-
рьевны Смеловой. Это тот случай, когда спортивная закалка, настой-
чивость, терпение и устремление, дух и воля помогли ему подготовить 
несколько высококвалифицированных спортсменов, и если бы не ско-
ропостижная смерть, то о традиции школы петровских стрелков долго 
бы говорили как об одной из лучших в Украине.

Относительно соревнований, где Даша стала рекордсменкой и чем-
пионкой, то они проходили в Виннице на «Кубок Подолья», вместе с тем 
имея статус открытого Чемпионата Украины по пулевой стрельбе среди 
юниоров 1998 г.р. и моложе (Даша 2001 г.р.) в трех дисциплинах — вин-
товка, пистолет и движущаяся мишень. Соревнования посвящались 
памяти неоднократного чемпиона мира и Европы по пулевой стрель-
бе, серебряного призера 20-х Олимпийских игр 1972 г. в г. Мюнхен (ФРГ) 
Бориса Мельника. Так вот, в родном для Даши упражнении ПП-3 она 
была вне конкуренции. Наша 17-летняя спортсменка уверенно обошла 
даже очень опытных 20-летних конкуренток и стала чемпионкой Укра-
ины, на 10 очков превысив рекорд Украины в индивидуальном зачете 
и в смешанных соревнованиях (в паре с киевлянином Егором Кигито-
вым), завоевав таким образом две золотые медали. Она не просто во-
шла, а триумфально ворвалась в состав сборной команды Украины по 
этому виду спорта. Впереди у нашей юниорки еще много ответственных 

стартов, ярких выступлений, высоких спортивных взлетов и достиже-
ний. Мы пожелаем ей удачи и новых спортивных (и не только спортив-
ных) побед на нелегком, но интересном жизненном пути».

А уже в январе 2019 года Даша успешно выступила в международ-
ных соревнованиях на Кубке мира H&N в Мюнхене, где набрала оди-
наковое количество очков, 564, с француженкой, и так как последней 
пулей французская спортсменка попала в девятку, а Даша в восьмер-
ку, ей присудили 2-е место и серебряную медаль. Это хорошая заявка 
на попадание в Олимпийскую сборную Украины; кстати, она показа-
ла результат Мастера спорта международного класса. Даша учится на 
І курсе Киевской академии физической культуры и спорта, она староста 
группы, ведет активный образ жизни, мы постоянно с ней общаемся. 
Хотя она выполнила норматив Мастера спорта, стреляя из подаренного 
мною Мишиного ИЖ-46 и над ней все насмехались, она все же доказала, 
прежде всего себе и мне, что мечты и мои напутственные слова сбыва-
ются. Сейчас она стреляет из «Вальтера» и улучшает свои результаты, 
несмотря на то, что освоила пистолет «Хаммерли».

Я поддерживаю Дашу и помогаю этой талантливой девочке войти 
в историю украинского спорта и осилить науку, потому что каждый вид 
спорта — это прежде всего наука, и Даша уже хорошо это понимает.

На протяжении 2019 года Даша неоднократно принимала участие 
в международных соревнованиях и занимала призовые места. В том же 
году ей было присвоено звание Мастера спорта международного класса.

Немыслимая, невероятная и неожиданная потеря сына стала боль-
шим ударом как для меня, его семьи и моей дочери, внуков и правну-
ков, так и для людей, которые его окружали, поддерживали, помогали. 
Прошло полгода, я старалась работать с группой здоровья «60+», поддер-
живать Дашу и ее маму, которая самоотверженно заменяла ей тренера, 
ходила с ней на тренировки, отбирала и сортировала пули, готовила ко 
всем стартам и выезжала с ней на соревнования. Самым тяжелым оказал-
ся выезд во Львов, где ожидали Михаила, особенно тренер из Львова Ан-
дрей Рудой, который продал ему пистолет ИЖ-46 вместе с комплектом 
инструментов, весы для взвешивания пуль и много других вещей. Где 
взяла Даша сил и духа выдержать эти старты, и слезы матери, я не знаю.

Мы продолжаем, поддерживая друг друга, усердно тренироваться 
и выступать в календарных соревнованиях при большой поддержке ру-
ководства района, поселкового совета и дирекции спортивной школы. 
А я с любовью и благодарностью за очень серьезную поддержку трени-
ровала своих «бабушек» прямо у себя во дворе, на травке.
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Пришло время решать: где и как мне быть? Моя дочь Светлана по-
ставила ультиматум: или она увольняется с работы и едет ухаживать за 
мной, или я еду жить к ней в Харьков.

Все лето я решала этот вопрос и поняла, что не хочу привязывать ее 
к этой земле, к этому родовому уголку, т. к. ей осталось еще 5 лет рабо-
тать до оформления пенсии.

После оформления наследства нам предстояло перевернуть весь 
двор вверх тормашками, убрать все чердаки, все пристройки и сарайчи-
ки, продать все что можно, а потом и сам дом. Я благодарна всем людям, 
которые приняли от меня в дар или купили что могли, помогли убрать 
всю территорию и подготовить дом к продаже. Мои ученицы в течение 
этого времени со дня смерти сына не оставляли меня ни на минуту, всег-
да забирали в зал и провожали домой, поддерживали как могли. У меня 
появились названые дочки: Лиза Иваница и Рита Латышева называют 
меня мамочкой. Аня Мукоед, Дуся Гугля, Алла Степанова заботились обо 
мне до приезда дочери. Спаси вас, Господи, всех и огромное спасибо!

Летом 2016 года к нам во двор пришел выпускник нашей школы, 
футболист Руслан Больбот и очень смущенно спросил: «Вера Григорьев-
на! Я слышал, что Вы продаете дом. Я с детских лет, когда мы катались 
на коньках, очень хотел здесь жить и мечтал об этом».

Со мной был Михаил, и мы ему ответили, что не собираемся прода-
вать дом и что я все наследство на дом и на землю оформила на сына, 
он тут хозяин. Руся извинился и ушел. Уже весной 2018 года я попросила 
Руслана прийти ко мне в дом. Спросила его: «Ты не передумал покупать 
мой дом?»

Он ответил: «Я боялся и стеснялся подойти к Вам, думая, что как бы 
напророчил эту беду, но дом Ваш я куплю и не буду даже торговаться».

Мы договорились, что после оформления наследства созвонимся. 
Так у меня уже был и остался один-единственный покупатель, и я даже 
не объявляла о продаже дома.

Нам удалось уладить все хозяйственные дела, и на 26 августа был 
запланирован выезд в Харьков. А 24 августа весь район отмечал День 
Независимости Украины в парке отдыха, прямо за моим домом. Жен-
щины пришли за мной, и все дружно отправились на праздник. По-
здравляли Дашу Семенко с выполнением норматива Мастера спорта 
Украины и с поступлением в Киевскую академию физической культуры 
и спорта, дарили ей подарки. Неожиданно вызвали на награждение ме-
ня, и я, вся в напряжении из-за прощания и отъезда из с. Петрово, идя 
на сцену, разрыдалась.

ЗДРАВСТВУЙ, ХАРЬКОВ!

Руслан Больбот заказал грузовой микроавтобус, и 26 августа в 7 ча-
сов утра Светлана уехала в Харьков. Мы с зятем дождались Рус-

лана, передали ему документы и ключи от дома, кухни и пристроек 
и в 8 утра покинули родной дом. Нас провожать пришла Алла Степано-
ва, и я успела передать ей мои прощальные слова, благодарность лю-
дям. Они были опубликованы в газете «Трудовая слава».

К вечеру мы были в Харькове. Сестра моего ученика Дьякова Сер-
гея, Таня, отдала мне свою однокомнатную квартиру в одном тамбуре 
с квартирой дочери, которую я оставила ей 26 лет тому назад.

Первым из моих харьковских учеников прибежал ко мне Ваня Жу-
равлев. Каждую неделю он контролировал мое состояние — давление, 
пульс, принес лекарство и активно участвовал в моей адаптации к го-
родской жизни. Андрей Николаевич Ляшенко проведал меня через пару 
недель, у него умер отец, хоронили его в Желтых Водах.

В течение сентября месяца 2018 г. мы оформляли прописку, пе-
ревод пенсии и решали различные хозяйственные вопросы. И вдруг 
23 сентября звонок из Ужгорода. Нас пригласила семья моих учеников 
из Пет рово — Дудники Юрий и Екатерина. Моя ученица (их дочь) Ли-
ля строго сказала: «Веровна, вам срочно надо отдохнуть, успокоить-
ся. Вас ждут путевки в санаторий «Карпатия» в Шаянах, это поселок 
в горах». 26 сентября поездом Харьков–Ужгород мы с дочерью выехали 
в путешествие; она меня сопровождала, не оставляя без внимания ни 
на минуту.

Лиля встретила нас с букетом кремовых роз и привезла в шикарный 
дом, еще не совсем достроенный, но семья уже жила в нем с сентября 
месяца и усердно достраивала его (при нас занимались отделкой ван-
ной комнаты и туалета на втором этаже).

В 2000 году они покинули Петрово и переехали в Ужгород, имея все-
го 3 тыс. долларов от продажи дома. Квартиру купить не могли, трое 
детей продолжали учиться. Старший Виктор заканчивал Кировоград-
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«Живуть в Закарпатті добрі люди, 
Красиві в гордості суворій своїй. 
Низький уклін вам, добрії люди, 
Великих успіхів вам, добрії люди. 
Ми віримо, що скоро Україна наша буде 
Країною щирих і вірних Вітчизні людей!»

И подписались я и Светлана: «Східнянки з Харкова с большой благо-
дарностью ко всем сотрудникам санатория».

3 ноября в 2 часа дня мы вернулись в Ужгород, посетили церковь со 
всей семьей Дудников, переночевали и в час дня уехали домой в Харь-
ков. Наша поездка была незабываемой.

Хочу рассказать еще об одном моем ученике, Саше Носове, брасси-
сте из Черновцов, с которым я работала в Броварском опорном пункте 
олимпийской подготовки. Этого парня я отчислила за постоянное ку-
рение и прогулы уроков в школе. Нельзя было оставить всех ребят, что-
бы отвезти Сашу в Черновцы, поэтому я вызвала его тренера Илью для 
сопровождения. Не буду повторяться, но после встречи с ним в Ялте на 
Чемпионате Европы среди ветеранов он ежегодно звонит, а в 2012 году 
в день моего 75-летия он пригласил меня в Геническ, оплатил прожи-
вание, проезд и питание с условием отдыхать не меньше двух недель. 
Но моя совесть не позволила приехать больше, чем на неделю. Все мои 
ученики из этого опорного пункта звонят и, узнав, что умер мой сын 
(он учился с ними в одном классе), всячески поддерживают меня. Саша 
летом 2018 года опять пригласил меня в Геническ. Мы с правнуком Ва-
ней отдохнули недельку. Саша нас тепло встречал и провожал, снова 
оплатив нам все расходы. Спасибо тренерам Украины, что доверили 
мне этих прекрасных детей. Теперь Саша Носов директор комплексной 
ДЮСШ г. Геническа, уважаемый тренер по плаванию.

В начале сентября мы купили дачу и каждую субботу и воскресе-
нье выезжали в Песчаное Чугуевского района и наводили там порядок. 
Так продолжалось до декабря месяца. Зять Лоза Игорь, муж моей внуч-
ки, законсервировал дачу на зиму.

Мы с дочерью были приглашены в Петрово на Кубок по пулевой 
стрельбе, посвященный памяти моего сына, а также с целью проведе-
ния годовщины смерти Михаила. Подготовились, заказали поминаль-
ный обед на 28 декабря, заказали памятник и решили много проблем за 
время пребывания в селе.

Директор ДЮСШ Гусарев А. В. сообщил, что со следующего года эти 
соревнования учреждаются как Всеукраинские. Соревнования прошли 

ский экономический институт, Люда заканчивала 10-й класс, Лиля — 
8-й класс, поэтому жить стали на съемных квартирах. Юра, муж Кати, 
инженер-строитель, зарабатывал выполнением проектов заводов, 
домов, преподавал в институте. Вместе с Витей открыли небольшую 
фирму. А Катя обеспечивала семью, зарабатывая на жизнь массажем, 
которому я научила ее в Петрово, спасая ее от серьезной болезни. Сей-
час она элитный массажист в Ужгороде, к ней приезжают многие из-за 
границы. Девочки окончили вузы: Люда — Ужгородский медицинский 
университет, получала президентскую стипендию, прошла интернату-
ру в Кривом Роге, Лиля — Ужгородский экономический институт, после 
окончания работает главным бухгалтером-экономистом в частной фир-
ме. Надо сказать, что все трое детей этой известной в Петрово семьи 
окончили ДЮСШ в Петрово.

Я была как гость в этой семье три раза: в 2005 г. прошла курс ком-
пьютерного лечения в частной клинике, где Катя работала массажистом, 
в 2007 г. по приглашению в подарок к моему 70-летию и вот теперь. 
В 2010 г. сюда приезжала моя дочь Светлана вместе с внучкой Алексан-
дрой и правнуком Иваном. Катя также провела им компьютерное об-
следование и лечение.

На протяжении 17 лет эта семья дружно выживала на съемных квар-
тирах, и за последние три года они сумели купить землю и построить 
шикарный двухэтажный дом. На втором этаже медицинский кабинет, 
массажный кабинет, тренажерный зал, комнаты для семьи Людмилы, 
кухня, туалет, ванная и красивый балкон. На первом этаже большая 
светлая кухня с современной мебелью, камин отапливает дом дрова-
ми и углем, комнаты для Кати, Юры, Лили, гостевая комната, огромная 
ванная, отдельный туалет, прачечная комната со стиральными маши-
нами, сушилкой и гладильней. Все это укомплектовано красивой ме-
белью. Осталось достроить гараж на две машины и зацементировать 
двор, огороженный красивым забором. Мы приехали в маленький рай, 
переночевали, а на следующий день в 2 часа уехали в Шаяны.

Сказка продолжалась 7 дней, мы принимали разные процедуры, 
которые нам заказывала Лиля. У меня было пять процедур в день. 
Питались в шикарном ресторане с закарпатской кухней. Отдыхали 
в современных 4-звездочных номерах. Всю эту красоту оплатил на-
чальник Лили, хозяин курорта «Карпатия». «Спасибо твоему тренеру 
за то, что она подготовила мне такого главного бухгалтера, эконо-
миста», — сказал он Лиле. Уезжая из санатория, мы оставили запись 
в книге отзывов.
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очень организованно, при участии районной администрации. Тренеры 
вернули почти всех детей Михаила. Ира Иванченко выполнила ІІ взрос-
лый разряд. Даша Семенко приехала из Киева, выиграла медаль и вым-
пел. Команда г. Кропивницкий уже второй раз выиграла Кубок, и дети 
нашей ДЮСШ пообещали на следующий год вернуть Кубок себе.

28 декабря мы отстояли поминальную службу в церкви и посети-
ли кладбище. Случилось так, что мои родственники не могли приехать 
на поминальный обед, и мы со Светой поехали к ним, чтобы прове-
дать перед отъездом. Повез нас туда Вася Иванченко своей машиной. 
На пороге дома Раисы Вервес Светлана поскользнулась и сломала но-
гу в голеностопном суставе. Как выяснилось в Харькове, это был слож-
ный внутрисуставной перелом обеих лодыжек и малой берцовой кости. 
Больница, гипс, костыли, доставка домой — и все это до 12 часов дня, 
так что обед в «Алькоре» состоялся без Светланы.

Мои женщины группы здоровья «60+» большой группой встречали 
нас на автовокзале — это для нас было незабываемо. Целую неделю мы 
общались, жили у Ани Мукоед, провели в спортзале две тренировки, 
а к 29 декабря руководство района и председатель поселкового совета 
Тылык Светлана Александровна решили вопрос о нашем отъезде, за-
казав в территориальном центре социальное такси. Вася Латышев ку-
пил в аптеке костыли и сопровождал нас до г. Кременчуга, пересадил 
в маршрутное такси, и уже до Харькова я сопровождала Светлану, а не 
она меня. Внучка Александра встретила нас на вокзале, и через 20 ми-
нут мы были дома. Врачи определили сложный суставной перелом, 
и два месяца мы не снимали гипс, то есть до 28 февраля.

Случилось так, что и правнук Ваня сломал фалангу большого паль-
ца левой ноги, и ему тоже наложили гипс на три недели, сняли гипс 
24 февраля. Таким образом, у нас в доме было два человека на костылях, 
и всю домашнюю работу по уходу за ними выполняла я. Зять и внучка 
помогали с покупками. Мы много работали в этот период над публика-
цией статей в журналах и над изданием и оформлением книги, которую 
мы начали писать еще в 2009 году в Петрово. И вот нам представился 
момент отдыха для продолжения осуществления моей мечты по прось-
бе учеников и группы здоровья «60+». Параллельно мы разрабатывали 
суставы после переломов, а я — после старых травм. Быстро летит вре-
мя, и уже наступил май. После Пасхи мы со Светланой приехали в Пет-
рово на поминальные дни, без нас мои женщины убрали территорию 
шести могил наших родственников и установили памятник Михаилу — 
их тренеру по пулевой стрельбе.

Провожая нас в Харьков, Виктория Рыбак подарила мне стих, вот он.
Виктория Рыбак
21–28.12.2018 г. Веровне

Я только лишь сегодня поняла, 
Чего или кого мне не хватало. 
Веровночка! Оказывается, что Вас. 
Божественности, исходящей мыслями, 
Особенно из Ваших глаз! 
Учитель мой, в который раз я повторяю, 
Расставил все по полочкам во мне. 
Как раньше многого я недопонимала, 
Сейчас такая ясность в голове! 
Как хорошо, что Вы в моей судьбе. 
Люблю я каждый миг, когда мы рядом. 
Улавливаю в сказанном урок, 
И телефонов нам не надо. 
Мы нитью Ариадны связаны навек! 
Уверена, что Вы путеводитель мой. 
Дай Господи, чтоб это ощущала я подольше 
За каждым поворотом, больше по прямой. 
Судьба нас с Вами просто не ласкала. 
Я утвердилась быть сегодня и сейчас, 
А все, что будет, знать мне не пристало. 
Я просто счастлива от блеска Ваших глаз.

Спасибо большое, Вита-Виктория. Я обсудила с ней название книги, 
и мы решили назвать ее коротко и ясно: «Через тернии — к Олимпизму». 
Так тому и быть!

Мои харьковские ученики проведали и поздравили меня с днем 
рождения. Сережа Гей отремонтировал мой компьютер, и теперь я могу 
на нем работать. Часто проведывает нас Андрей Николаевич Ляшенко — 
зав. кафедрой ЦВС, доцент, Заслуженный тренер Украины по подводно-
му плаванию. Также приходили в гости мама Жени Короля, мама Лены 
Поддубной, Лина Звягинцева, мама троих детей, мама Паши Сидорки-
на. В компании наших учеников мы с Андреем Николаевичем в годов-
щину смерти Жени Поступного выехали на кладбище, помянули и были 
приглашены мамой Жени к ним домой на поминальный обед. Следую-
щий выезд на могилу Сергея Дьякова был 2 апреля.

Так продолжается моя жизнь в Харькове, новые впечатления накла-
дываются на старые воспоминания, и наш девиз — «Не теряемся» — ра-
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ботает. Люди звонят мне со всех концов Украины, интересуются здоро-
вьем, приглашают на соревнования, встречи. Весной, перед поминальной 
неделей, мы снова собираемся в Петрово на открытие памятника сыну.

Даша Семенко и родители воспитанников Михаила звонят и сооб-
щают об успехах в стрельбе и учебе. И я благодарна всем людям, с ко-
торыми мне пришлось по жизни встречаться, общаться, сотрудничать 
и дружить. В моей памяти никто не забыт и ничто не забыто. И будет так!

Спасибо всем, кто в моей жизни 
Любил меня и рядом был со мной. 
Спасибо всем, кто мне помог 
Достигнуть цели в жизни, 
Иметь успех и быть всегда собой. 
Спасибо всем, кто знал меня и верил, 
Что я стремлюсь быть лучше, чем я есть, 
Спасибо всем, кто мне поверил, 
Что я как друг надежный есть. 
Спасибо всем, кто открывал мне двери, 
Когда стучалась я в часы тревог. 
Спасибо всем, кто в трудную минуту 
Меня не бросил, а от души помог. 
Спасибо всем! Я вас люблю сильнее 
И буду помнить я всегда о вас. 
Спасибо всем, кто стать помог мудрее, 
Ведь годы не старят, а украшают нас!

«Алло! Здравствуйте, Вера Григорьевна. Вас беспокоит Ровно, ваша 
двоюродная внучка Лена. Моя родная бабушка Крупенко Софья Ива-
новна. Дело в том, что моя дочь пловчиха, и в г. Ужгород за победу ее 
награждали Ваши ученики Фесенко С. и Сидоренко А. Мы не знали, что 
у нас такая знаменитая двоюродная бабушка. Мы хотим пригласить Вас 
в Ровно. Все пловцы будут рады видеть Вас. Будем в Харькове — обя-
зательно встретимся. О Вас все узнали из Интернета». Я объяснила Ле-
не, что мы с дочерью заканчиваем оформлять рукопись книги. Сейчас 
мы ищем, где ее издать, а когда решим этот вопрос, возможно, приедем 
в Ровно или посоветуемся, где нам встретиться. Лена уговорила меня 
никуда не отдавать рукопись, они с мужем попробуют защитить наши 
авторские права и даже издать книгу или опубликовать ее в Интернете. 
Она вселила в нас надежду, мы благодарны ей за звонок и ждем с нетер-
пением встречи.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



Слева направо: Елена, женя дяди Гриши, и два его сына Коля и Саша, 
дедушка Федот, тетя Клава, тетя Галя, сестра дедушки Федота Мария, 

мама и папа со мной, 
1937 г.

Мама, 
Надежда Федотовна (рисунок), 

1936 г.

Папа, 
Григорий Захарович (рисунок), 

1936 г.



Оставшиеся после войны родственники. Праздник села

Окончание 9-го класса, 1953 г. Село Петрово, лето 1955 г.

Слева направо: Емец Г., мама, Крупенко Г., 
папа, Стулий А.

10-й класс, майский фестиваль, Луцк, 1954 г.

Золочев, Львовская обл. Дом инвалидов. 
Тетя Галя лежит в центре. Мама и тетя Клава справа. 

1958 г.



Октябрьский парад. 
І курс, первая шеренга самых рослых девушек, 

г. Львов, 1955 г.

Майский парад, первая шеренга, 1956 г.

Ворохта, 
лыжные сборы в Карпатах, 

1956 г.

Бассейн «Динамо», тренировочная база Инфиза, г. Львов

Сборная института, 1956 г.

После тренировки

Львов, 
бассейн «Спорткомплекс». ІІІ курс. 
Рядом со мной Светлана Ткаченко 

и Алла Брагинец



Обсуждение моей курсовой работы с тренером Кушниром Ю. В.

Львовский тир ОДО. 1956 г.

Путь на целину в солдатских теплушках. Лето 1956 г.

Сепаратор Горы зерна

У трансформатора

Сборная команда Львовского ОДО по плаванию после тренировки, 1957 г.



Муж — Смелов 
Николай Дмитриевич. 

Серебряный призер СССР 
по плаванию, 

4 по 200 метров 
вольным стилем

Смелов Николай Дмитриевич, 1958 г.

Наша свадьба

Село Петрово, 1958 г. На каникулах

Львов. Выпускники 1959 г. Кафедра плавания ЛГИФК

В бассейне ГОРОНО, первые соревнования, 
г. Северодонецк

С учениками на входе в бассейн ГОРОНО. 
г. Северодонецк, 1959 г.



Моя первая квартира, 1960 г.

Слева направо: 
Крупенко К. И., папа, брат Гриша, дедушка Федот, мама. 

Второй ряд: Николай, я и брат Володя. 1960 г.

Я с мужем и с братьями

Мой сын Михаил, ему 4 месяца

Мише 8 месяцев Со мной Володя Гребенюк, 1961 г.

Тренировка на стадионе, г. Северодонецк, 1961 г.



Село Щедрищево, вход в бассейн

«Праздник 
Нептуна» 
в бассейне

Областная спартакиада, Луганск, 1964 г.

Спартакиада 
школьников Украины, 

Львов, 1964 г.

В ожидании дочери. 1963 г.

Моя Светланка, 5 месяцев, 1964 г.

Папа — дети — и велосипед

Папа — дети — и велосипед



Село Щедрищево, лагерь Северодонецкого химкомбината, 
1965, 1966 гг.

Тренировка на суше возле бассейна НКГОКа

Тренировки в бассейне НКГОКа

Команда пловцов СК «Богатырь». Водохранилище Радужное

Мама и папа готовят обед для лагеря



Председатель спортклуба 
«Богатырь», 1970 г.

Октябрьский парад 1971 г.

Петренко Ю. А. со своей женой

Моя любимая коллега, Заслуженный тренер Украины 
Макарова Валентина Ивановна. 

Мы поем

Слева направо: Завгородний Юрий, Ларионов Сергей, Дзенис Юрий, 
Фесенко Сергей, Ларионов Анатолий. Соревнования на Севгоке

Упражнения на гибкость

Москва, озеро Круглое, 1976 г.

С. М. Вайцеховский — 
главный тренер сборной СССР 

по плаванию



Слева направо: Л. Мангер, я, Н. Шеина, Г. Шеин, …

Заслуженный тренер СССР Кошкин Игорь Михайлович

На новоселье. 
Танцую с Кудряшовым, 

зав. кафедрой плавания КГИФК

Тренировка на воде

Оля Клевакина после тренировки

Оля Клевакина и Александр Сидоренко

Конференция по книге «Волоколамское шоссе»Фото с телевизора. 
Бассейн «Нептун». 

Рекорд мира — купание тренера. 
Москва, 1978 г.



Оля Клевакина, МСМК по плаванию

Фесенко С. перед стартом

Бассейн «Лужники», Москва, 1979 г.

После Чемпионата мира в Западном Берлине, 
слева направо — Сидоренко А., я, Фесенко С.На слете у Мамаева кургана, г. Волгоград

Спартакиада народов СССР 1979 г., 
Фесенко С., Сидоренко А.

Г. Халле. Матч СССР — ГДР

Неожиданная встреча, я и Асташкин А. 
Бассейн «Динамо», г. Киев

Сидоренко А.

Бассейн «Динамо», г. Киев



Бассейн «Олимпийский», 
 Москва, 1980 г.

Женская Олимпийская сборная по плаванию 
на параде открытия Олимпийских игр 1980 г.

Первый олимпийский чемпион по плаванию среди мужчин

Предстартовый массаж

На приеме у Щербицкого, г. Киев Фото с телевизора: Бузукин Г., Шкурин А.

Фесенко С., Ляшенко А.

На награждении у Щербицкого — 
два олимпийских чемпиона



Кубок Украины, г. Симферополь

Александр Сидоренко

Александр СидоренкоФесенко С. и Сидоренко А., Гейнсвилл Сборная команда центра «ЭХО», бассейн «Спартак», Харьков, 1981 г.

Бассейн «Спартак», на тренировке с 4-м спецклассом

Владимир Ковальский — МСМК, 
чемпион СССР в комбинированной эстафете 4 по 100 м., на дистанции 100 м баттерфляем



Бассейн «Динамо», Харьков, 1987 г. Новое пополнение — 6-й класс

Бассейн «Динамо», 1987 г. Первая тренировка на воде Бассейн «Динамо», 7-й класс

Бассейн «Динамо», наша группа



Бассейн «Динамо». 
Слева направо: Поддубная Л., Звягинцева Л., Смелова В. Г., 

Попова Л, Стронина Ж.

Бассейн «Пионер». Слева направо: Дьяков С., Журавлев И., Гей С.

Кривой Рог. Слева направо: Сидоркин П., Журавлев И., Ляшенко А.

Бассейн «Динамо», 1989 г.

Санаторий «Карпаты», г. Долина, Ивано-Франковская обл.

Слева направо: Гей С., Войтов Б., Сидоркин П., Дьяков С.



Бассейн «Пионер», 
на тренировках в зале и в бассейне. 

По центру — Поддубная Елена

Бассейн «Пионер», 
на тренировках в зале и в бассейне

Бассейн «Динамо», гостиница. 
Слева направо: Войтов Б., Поступной Е.

Бассейн «Динамо», курсовка. 
Слева направо: Ляшенко А. Н., Смелова В. Г.

Бассейн «Пионер», слева направо: 
Дьяков С., Поступной Е., Войтов Б., Кругликов А., 

Мозжаков П., Гей С., сзади Сидоркин П.

Мастер спорта СССР Журавлев И.

Поездка в г. Ленинград, 1990 г.



Бассейн «Пионер» перед выпускным, 1992 г.

Бассейн «Пионер» перед выпускным, 1992 г.

Бассейн «Пионер» перед выпускным, 1992 г.

Ежегодная встреча, 1993 г.

Мой дом в с. Петрово

Слева направо: я, мама и брат Владимир. 
Мне 55 лет

В ЗАГСе



Саламаха В., клуб Бундеслиги 60 лет. 
Принимаю поздравления от криворожан 

в лице Макаровой В. И.

70 лет, 
поздравление тренеров, г. Кривой Рог

На снимке слева направо: Саламаха В., ее сын, Смелова В. Г., Кононенко Н. С., Кононенко В. Н. 
В гостях у директора ДЮСШ «Олимп», 2016 г. 70 лет, олимпийские чемпионы в пгт Петрово



Тренировка в с. Чкалово на р. Ингулец. 
Подготовка к Чемпионату Европы 2012 г. в г. Ялта. 

Слева направо: 
я, Федченко Галина, Герасько Алла

На кубке Коваля Н. М., 
встреча в ресторане, 
г. Кривой Рог, 2011 г.

На кубке Коваля М. Н. 
перед соревнованиями, на кладбище

80 лет. 
Мои первые ученики. 

Слева направо: 
Нагорный Юра, Ващенко Коля, 

Костенко Витя

Тренировка в с. Чкалово на р. Ингулец. 
Подготовка к Чемпионату Европы 2012 г. в г. Ялта. 

Слева направо: 
Горбачова Шура, я, Герасько Алла



Стадион с. Чечелиевка. Осенний кубок школы

На тренировке в бассейне «Пионер», г. Харьков, с Ляшенко А. Н.

На праздновании Дня Независимости Украины, 2016 г., пгт Петрово. 
Мои тренеры и ученики

Празднование 25-летнего юбилея школы

Группа здоровья «60+»



Слева направо: я, Иваница Лиза

На тренировке

Слева направо: 
Мукоед Аня, Иваница Лиза, я, Латышева Рита, 

Петрова Таня, Михайличенко Аня

Родовое поместье

Родовое поместье

Я с правнучкой Владой

Весна на даче

На трибунах бассейна «Пионер». 
Слева направо: внучка Александра, 

я и троюродная внучка Елена Трачук

Чемпионат Украины среди 
детей 11 и 12 лет 06.02.2020 г., 

Харьков, бассейн «Пионер». 
Я с внучкой Еленой 

и с правнучкой Владой Трачук из Ровно

Моя дочь 
Климакова Светлана Николаевна, 
старший преподаватель кафедры 

Циклических видов спорта 
ХНПУ им. Г. С. Сковороды

Моей самой младшей правнучке Алисе — 5 лет



1 сентября 2017 г. 
Семенко Даша идет в 11 класс В Харьковской филармонии

Кубок по пневматической стрельбе 
памяти Смелова М. Н., 

пгт Петрово, декабрь 2019 г. 
Выступление 

перед участниками соревнований

Кубок по пневматической стрельбе 
памяти Смелова М. Н., 

пгт Петрово, декабрь 2018 г. 
На фото: Семенко Даша и я

Дома, г. Харьков, 2019 г. 
На фото: зять, правнучка Алиса и я

Выступление Семенко Д. 
на международных соревнованиях

Выступление Семенко Д. 
на международных соревнованиях

Присвоение Семенко Д. 
звания МСМК по пулевой стрельбе 
из пневматического пистолета



Установка памятника Михаилу


