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И.о. главного тренера сборной команды России по плаванию, доктор
медицинских наук Сергей Колмогоров провел семинар в рамках Чемпионата
России по плаванию в 25-метровом бассейне.
Колмогоров прочит ал лекцию для т ренеров, зат ронув 2 важных аспект а:
1. Т ехнология снижения акт ивного гидродинамического сопрот ивления спорт сменов высшей
квалификации на максимальной скорост и плавания.
2. Индивидуальные энергет ические и биомеханические крит ерии (модельные характ ерист ики)
специальной подгот овленност и пловцов высшей квалификации
Приводим выдержки из двухчасовой вст речи.

-Вы, личные т ренеры, решает е все эт и задачи. Не человек, курирующий фармакологическую
программу, не главный т ренер – эт о ваши иллюзии. Прот ив использования запрещенных аппарат ов
работ ает очень мощная организация. В олимпийский год появляет ся всегда множест во
мануальщиков, врачей, кот орые приходят и говорят : «Съешь эт у т аблет ку- и т ы будешь
олимпийским чемпионом!». Привейт е себе иммунит ет , большинст во эт их людей - не
профессионалы, и ничего, кроме вреда, дат ь не могут . Поверьт е в свой т ренерский инт еллект .
- Если бы 30 лет назад на лекции профессора Сергея Марковича Гордона я бы сказал. чт о с
повышением скорост и плавания сопрот ивление может сохранят ься или снижат ься (а эт о сейчас
получило международную аббревиат уру CDP-феномен) – меня бы прост о выгнали. Поясню, в т е
времена не знали определенных закономерност ей гидромеханики. Кт о из вас мог предположит ь, чт о
введение кост юма в 2000 году приведет к т ой сит уации, кот орая произошла в 2009 году, когда
последний раз все плавали в кост юмах на чемпионат е мира. Кт о-т о помнит его? Практ ически во все
заплывы были уст ановлены новые мировые рекорды. В 2000 году никт о из моих друзей - т ренеров и
ученых - эт ого даже не предполагал и не экст раполировал. Эт о маленький нюанс, кот орый
объясняет , чт о иногда знание самого процесса гораздо важнее первоначально и т олько пот ом
можно понимат ь, и дейст воват ь.
- Хочу объяснит ь прост ую вещь. Мы же не можем напрямую словами заст авит ь спорт смена плават ь
правильно. Д а, можно с ним поговорит ь, можно объяснит ь. Но искусст во т ренера и заключает ся в
т ом, чт о вы должны придумат ь упражнение, кот орое позволяет вам решит ь эт у задачу. Т ренер,
подгот овивший олимпийского чемпиона, Владимир Николаевич Захаров, однажды говорит , мол у
спорт смена корот енький гребок, давай чт о-т о придумаем. Я ему подсказал упражнение. Он его
переделал. Вы может е понят ь - когда правильно ст авит ся упражнение – результ ат факт ически
наст упает дост ат очно быст ро, хот я сам Захаров придерживает ся другой философии. Он говорил
т ак: «Я с Ильченко работ ал - 3,5 года долбил, долбил и в конечном ит оге добился. В некот орых
случаях эт о правильно. Д ля т ого, чт обы снизит ь акт ивное гидродинамическое сопрот ивление, вы
должны изменит ь кинемат ику – т раект орию движения, угол ат аки движит еля, угол скоса пот ока.
Никакой самый умный т ренер не сможет эт о объяснит ь на словах – для эт ого нужно подобрат ь
соот вет ст вующее упражнение.
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