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«Хочешь
плыви,
а хочешь - 
сиди 
и береги 
шорты»
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П
лавание -  медальный вид спорта.
Как на Олимпийских играх, так и 
на чемпионатах мира и Европы, 
Майкл Фелпс подтвердит. Однако на 
белорусских спортсменов награды 

сыпаться золото-серебряно-бронзовым дождем 
пока не особо спешат. Чуть ли не каждый год 
мы слышим о планируемых перестройках и 
несбывшихся медальных надеждах... Нечто 
подобное случилось и на прошедших в августе 
Играх в Бразилии. Перед стартами разговоров 
было много, но все они вылились в одну бронзу 
Александры Герасимени на 50 метрах вольным 
стилем. О том, что сегодня в белорусском 
плавании не так, а что функционирует слаженно, 
нам рассказал член национальной сборной 
команды Егор ДОДОЛЕВ. Также он приоткрыл 
завесу тренировочного процесса, поделившись 
примерами из личного опыта.

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ СОЛОНКЕВИЧ ФОТО: АЛЕКСАНДР ШЕЛЕГОВ

В плавании мелочей нет, 
а тренер -  это почти все

-  Каждая тренировка уникаль
на. Ее длительность и загруженность 
зависит от объема и насыщенности 
программы. Может быть план на 5 
километров, но с небольшими дис
танциями по 25, 50 или ю о метров. 
Между заплывами -  большое время 
для отдыха. Такие тренировки затяги
ваются больше чем на 2 часа. А могут 
быть заплывы на большие отрезки 
с коротким временным интервалом 
между ними.

Количество тренировок в неделю 
и в день тоже варьируется в зависимо
сти от этапа подготовки. Например, в 
первую неделю д тренировок на воде. 
Плюс занятия в зале: силовая подго
товка, ОФП. Время между трениров
ками каждый заполняет по-своему. 
Здоровое питание и сон никто не от
менял! На выходных посвободнее: 
могу съездить с родителями на дачу 
или увидеться с друзьями: где-нибудь 
посидеть, поговорить.

В плавании мелочей нет. Как в са
мом процессе, так и в отдельно взятом 
заплыве. Чего-то одного ключевого 
тоже нет. Нужно заострять внимание 
абсолютно на всем: как ты делаешь

гребок, сколько и каких движений 
должно быть на выходе, дыхание на 
дистанции и многое другое. Напри
мер, сейчас у меня нашли изъяны в 
старте. Долгое время пытались с тре
нером обнаружить, в чем именно про
блема. Снимали на видео, разбирали. 
Аналитика идет полным ходом, раз
бираем каждый момент. От тренера 
зависит очень многое. Он пишет за
дания, контролирует весь процесс 
тренировок, засекает время, дает со
веты по технике. Тренер -  это почти 
все. Сейчас меня тренирует Геннадий 
Алексеевич Вишняков. Но нужно 
помнить главное: спортсмен и сам 
должен анализировать свою работу, 
пытаться понять, что и где он делает 
не так. Я свои ошибки знаю и работаю 
над ними.

Сегодня я выгляну на 
улицу, а таи никого нет!

-  В важности тренера, особенно 
детского, я убедился на своем опы
те. Пришел в плавание в 8 лет. Меня 
привела мама. Но еще до бассейна 
где я только не был... Много пере
пробовал кружков: танцы, фигурное 
катание, каратэ... Или не получалось 
ничего, или выгоняли за поведение.
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Я был очень активным ребенком, мно
го баловался. Да и на плавании у меня 
было много проблем с поведением. Но 
мой первый тренер Александр Вениа
минович Перевалов выдержал. Мы с 
ним хорошо общаемся до сих пор.

Учился в минской школе № 140. 
А рядом, на улице Петра Глебки, был 
бассейн «Старт». Там и занимался.

Мне всегда хочется плавать. И я 
делаю это не для кого-то, а для себя. 
Хочу доказать себе, что чего-то стою, 
что не до конца раскрыл свой потенци
ал в плавании. Для меня это борьба с 
самим собой. Да, иногда бывает нужно 
и полезно взять неделю-другую пере
рыва, чтобы отдохнуть. Но ничего не 
делать больше двух недель для меня 
сложно. Мне нравится мое дело. Знае
те, это вроде оплачиваемого хобби.

Я чувствую себя комфортно не 
только в плавании, но и во многих 
игровых видах. К футболу любовь 
с детства. Когда учился в i -м классе, 
все мальчишки постоянно играли на 
улице в футбол. Раньше ведь не было 
такого, чтобы все сидели за компью
терами и не хотели делать лишних 
телодвижений. Колец баскетбольных 
тогда было мало. И мы все резались в 
футбол. Или в «квадрат».

Сегодня выгляну на улицу, а там 
никого нет! Дети стали пассивными. 
Им ничего от жизни не надо, плывут 
по течению. К компьютерным играм 
отношусь нейтрально: хочет ребенок -  
пусть играет, но не все же свободное 
от школы время этим заниматься! 
Детей много. Почему бы не сыграть 
в футбол? Да хоть чем-то заняться на 
улице, а не сидеть дома!

Я учился в спортивном классе. 
Наша школьная программа была спе
циально подстроена под класс. С утра 
тренировка, потом школа (4-5 уро
ков). Затем тренировка в спортзале и 
на воде. В зале тренер нам давал воз
можность погонять мяч. Этакая кар
диотренировка перед бассейном. Так и 
отводил душу. Были выходные -  снова 
в футбол, пока есть возможность.

У друзей работа, семья, 
а я пока просто плаваю
-  Что такое день соревнований? Это 
один сплошной мандраж. Главное, 
не перегореть в такие моменты. Я 
слушаю музыку, гуляю, играю в игры 
на телефоне. Отвлекаюсь, как могу. 
На старте тоже волнение. Как только 
прыгнул в воду -  все проходит. На со-
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ревнованиях с тобой могут произойти 
три неприятные вещи: перед стартом 
может порваться гидрокостюм, ша
почка или лопнуть очки. И все это 
со мной уже случалось, благо, что не 
единовременно. А еще можно опоз
дать или проспать. Поэтому всегда 
выхожу так, чтобы быть заранее.

Результаты я воспринимаю в зави
симости от того, какое время показа
но. Если классно проплыть и с достой
ным временем занять второе место, я 
не расстроюсь. В моем виде плавания 
большая конкуренция. Есть Павел 
Санкович и Евгений Цуркин, которые 
находятся высоко в мировом и евро
пейском рейтинге. Я плаваю 50 и 100 
метров «дельфином». На «полтинни
ке» в стране второй после Цуркина. 
На «сотне» третий после них обоих. 
В Европе со своим результатом на 50 
метрах я вхожу в топ-25 пловцов. На 
стометровке пока тяжелее.

С поражениями справляюсь сам. 
Есть возможность обратиться к пси
хологу, как некоторые и делают, но не 
вижу смысла в этом. Родные и друзья 
всегда поддерживают, а когда случа
ется успех -  радуются вместе со мной. 
Все происходит так, как и должно 
быть в таких ситуациях.

К тому, что я пловец, все относятся 
положительно. Ведь мой круг обще
ния сложился уже давно: например, 
с друзьями знаком больше 10 лет. 
Правда, у них уже началась взрослая 
жизнь: работа, семья, а я пока про
сто плаваю. Сейчас заводить семью не 
совсем правильно: постоянные разъ
езды, сборы по стране и за границей. 
В таком ритме тяжело строить что-то 
определенное.

Сделаю все, чтобы стать 
будущим белорусского 
плавания
-  Первое памятное достижение -  это 
выполнение в 2014 году норматива 
на мастера спорта международно
го класса. Показал тогда приличное 
время. А на соревнованиях в апреле я 
«разменял» 24 секунды на «полтин
нике» дельфином. Это второй случай 
в истории нашей страны, когда чело
век «вышел» из 24 секунд. Первый 
у Жени Цуркина. Успехом можно 
считать и серебряную медаль на III 
Европейских университетских играх 
в Хорватии, которые проходили в 
июле. Но думаю, что выступил не 
очень удачно.

Не могу утверждать, что меня 
можно позиционировать как будущее 
белорусского плавания, но сделаю 
все, чтобы так и было. Для начала 
нужно взять хотя бы медаль на чем
пионате Европы. Участие в чемпи
онатах мира и Олимпийских играх, 
само собой. На ЧМ хорошо бы по
пасть в финал, потому что там силь
ная конкуренция. А потом участие 
в финальном заплыве повторить на 
Олимпиаде. Хоть там конкуренция 
еще выше: все на пике формы. Есть 
ли возможность попасть на следую
щие ОИ? Возможность есть всегда, 
просто иногда судьба поворачивает в 
лучшую или худшую сторону. Нужно 
быть в нужном месте в нужное вре
мя. Здесь все в моих руках. Есть дис
танция и время, за которое ее нужно 
проплыть. Проплываешь -  едешь, 
нет -  остаешься дома. Нет никаких 
подводных камней. Если готов -  ты 
это демонстрируешь.

10 лет на подготовку 
юного спортсмена, 
а до этого ты никто
-  Я закончил БНТУ по специально
сти «экономист-менеджер». Пока 
был студентом БНТУ, давали плавать. 
Только первые полтора года с этим 
было очень тяжело. Не было освобож
дения, и я не мог реализовать себя на 
тренировках. В то время результаты 
пошли на спад. А учился на дневном. 
Совмещать спорт и учебу достаточно 
тяжело. Может быть, я попал не в то 
время, не в то место, но не все пре
подаватели хорошо относились. Даже 
если у меня были пропуски по уважи
тельной причине, то на экзаменах все 
равно мог услышать: «Это твой выбор, 
ты сам решил, крутись, как хочешь». 
Но за 4 года у меня была всего 1 пере
сдача по экономической статистике.

Сейчас учусь на тренера по пла
ванию в БГУФК. Но в будущем не 
вижу себя тренером. Был бы не про
тив стать специалистом по технике 
плавания. Мне эта работа нравится. Я 
представляю, как и что должно быть в 
воде и под водой: от чего зависит сила 
гребка, как и в какой момент его со
вершить, когда нужно оттолкнуться, 
как работать ногами, чтобы плыть бы
стрее... Очень много нюансов, но что
бы достичь результата, в этом надо 
соображать.

Такие вещи я понимаю, а писать 
программы на тренировку фантазии у 
меня не хватит (смеется).

Нет желания связывать свою ка
рьеру со спортом высоких достиже
ний. Чтобы чего-то достичь, нужно 
доказать тренерскому штабу нацио
нальной команды, что ты чего-то сто

ишь. Это минимум лет ю  начальной 
подготовки, пока «поплывет» хоть 
один ребенок. До этого момента ты 
никто.

Многие из тех, кто закончил 
БГУФК, едут за границу и работают 
не по специальности. Или по специ
альности. В той же России обычный 
инструктор по плаванию получает 
гораздо больше, чем здесь. Есть про
блема утечки кадров.

В Беларуси плавание -  
вид спорта для тех, кто его 
действительно любит
-  У нас система подготовки пловцов 
налажена хорошо, и она работает. 
Просто сейчас такое поколение, что из 
детей мало кто «плывет», 1-2 челове
ка из 50. Поэтому у нас на чемпионате 
страны выступают 160-200 спортсме
нов, а в США ю оо и более. У нас нет 
столько детей! Система работает, но 
не хватает кадров. Большинство детей 
не хочет ничем заниматься. Многие 
родители не жаждут отдавать детей в 
секции, руководствуясь тем, что если 
ребенок будет сидеть дома, то не нуж
но за него волноваться -  целее будет. 
У тех же американцев возможностей 
играть в компьютерные игры ничуть 
не меньше, но менталитет берет свое: 
они хотят что-то делать.

В Штатах действует клубная си
стема. У нас она только начинает 
развиваться. Там при поступлении в 
университет ты автоматически за
числяешься в его клуб, который тебя 
полностью экипирует, выплачивает 
стипендию. У нас этого нет. Все дела
ют родители. В Беларуси сначала нуж
но показать результат, а потом, может

быть, тебе что-то и перепадет. Но, как 
показывает практика, очень редко. Не 
все дети способны «выплыть» на та
кой системе. У кого-то родители про
сто не тянут. И не каждому дано пла
вать быстро. В США, Италии и других 
странах с развитой клубной системой 
сначала предоставляют все возможно
сти, а потом требуют результат.

Бассейны есть, условия созданы, 
но у национальной команды по плава
нию зарплата не такая высокая, чтобы 
обеспечить себя фармакологией, био
добавками... С такой зарплатой само
му тяжело жить, не говоря уж о покуп
ке спортивного питания и инвентаря. 
Нам что-то выдает РЦОП, но те же ги
дрокостюмы приходится покупать са
мим. Не то чтобы я жалуюсь, но факт 
остается фактом... Плавки, шапочка, 
очки, шлепанцы -  это мелочь. Когда 
выходишь на старт, у тебя должны 
быть гидрошорты, которые стоят при
мерно 300 долларов, а их хватает на 10 
заплывов. Потом они начинают терять 
свои свойства. За соревнования ты 
проплываешь около восьми раз. Вот и 
посчитайте. С этим все очень тяжело: 
или плыви и тренируйся, или сиди и 
береги шорты. При клубной системе 
снабжают всем, что нужно, только бы 
проплыли. Спортсменов это мотиви
рует, а у нас какая мотивация? Ты все 
оплати сам, может быть, ты покажешь 
результат, а мы подумаем, взять тебя 
куда-нибудь или нет. Зачастую в пла
вании остаются только фанаты -  те, 
кому оно действительно нравится. А 
если у человека один раз не получи
лось, второй, его ничего не мотиви
рует остаться и попытаться снова. По
этому и нет такой конкуренции, таких 
результатов, как за границей.

Справка «Cnoprtime»:

Егор Д одолев родился в 
1993 году в Минске. Член 
национальной сборной Беларуси 
по плаванию. Мастер спорта 
международного класса (2014). 
Неоднократный чемпион и 
призер чемпионатов и кубков 
Республики Беларусь, финалист 
ю ниорских ЧЕ  и ЧМ. Рекордсмен 
Республики Беларусь. На III 
Европейских университетских 
играх в Хор вати и -2 0 1 6  выиграл 
серебряную  медаль на дистанции 
50  метров баттерфляем с 
результатом 24,37 с.


