
Персона. Наталья Корнилова: «Выступления под лиричную музыку -  это волшебно!»

Русалки вышли на поверхность
Президент федерации синхронного плавания рассказала, как пришла в спорт и для чего родители приводят детей в бассейн

Наталья Корнилова по совместительству является директором школы

Вячеслав СОРОКИН

Президент «Федерации
синхронного плавания 
Самарской области» На

талья Корнилова работает д и 
ректором школы №  154 и считает 
такое совместительство очень 
удачным. Руководитель федера
ции понимает, какие проблемы 
возникают у спортсменов на тре
нировочных сборах и соревно
ваниях. А директора этого не 
знают и не всегда охотно отпус
кают детей на турниры. По мне
нию Натальи Корниловой, это 
не совсем правильно, поскольку 
ребенок должен быть успешен во 
всем, а не только в школе.

- Когда вы сами пришли в син
хронное плавание?

- В 1997 году, когда в наш город 
из Алма-Аты приехал Гарри Кар
наухов вместе с тренером Н и
нель Кожедуб. Тогда мы и от
крыли секцию синхронного пла
вания. Сначала думали только 
для того, чтобы устроить пока
зательные выступления в нашем 
школьном бассейне.

- Какие были первые резуль
таты?

- Когда через полгода меня 
пригласили посмотреть, что по
лучилось, было очень трогатель
ное выступление детей под ли
ричную музыку. Конечно, тогда 
они плавали только горизон
тально, не показывая никаких 
вертикальных элементов. Далее, 
обучая детей фигурам обязатель
ной программы, попробовав на
стоящие спортивные фигуры, 
мы поняли, что можем выезжать 
на соревнования, и начали это 
делать.

- И насколько успешно высту
пали?

- Мы начали выезжать в 
Москву и были там 130-е, 150-е... 
Потом постепенно с последних 
страниц протокола стали пере-

- Как вы этого добились?
- В 2009 году две команды 

старшего возраста вместе с тре
нером Нинель М арковной 
уехали в Набережные Челны. Та
ким образом, мы лишились ог
ромного числа детей 10 и 12 лет, 
которых учили, тренировали. 
Ситуация оказалась настолько 
скандальной, что в Москве заду
мались. Была разработана нор
мативная база для решения та
ких вопросов цивилизованным 
способом. Конечно, единичные 
случаи переходов спортсменов 
были всегда, но они не наносили 
такого ущерба региону, как это 
случилось у нас.

- И как же теперь решаются по
добные проблемы?

- Теперь регионы должны до
говариваться. Существует поло
жение о правилах переходов 
спортсменов из одной спортив
ной организации в другую. В 
течение каждого спортивного 
сезона устанавливается пере
ходный период с 1 августа по 30

переманивать не будем. У нас 
сейчас есть много спортсменов 
в возрасте 12 лет и моложе. Есть 
и 13-15-летние, которые могут 
рассчитывать на призовые места.

- Обмениваетесь опытом?
- Наши спортсмены подготов

лены объективно сильнее. На
пример, когда наши девочки 
проплывают по 25 или 50 метров 
с задержкой дыхания, немецкие 
партнеры говорят, что так делать 
нельзя. Мы отвечаем, что за
держку дыхания иначе вырабо
тать невозможно. И наши дети 
объясняют технику немецким 
девочкам. Там это все снимается 
на камеру, показывается на мест
ных телеканалах. А на последней 
«Принцессе Волги» 15-летняя 
девочка из Штутгарта заняла 
первое место.

- Для чего, по вашему мнению, 
родители приводят детей в син
хронное плавание?

- Некоторых деток родители 
приводят просто для того, чтобы 
они научились красиво плавать. 
Up v nrpY что ппг^чяется на

своей работой и, конечно, до
полнительные выплаты.

- А как у вас обстоят дела с фи
нансированием?

- Моя задача состоит в том, 
чтобы обеспечить финансирова
ние соревнований и тренировок. 
Сейчас у нас оплачивается «Ип
подром-Арена» для сборной 
области, частично оплачивается 
вода детям, которые не являются 
членами сборной команды.

- Часто выезжаете на соревно
вания?

- Мы ездим почти на все сорев
нования, которые стоят в ЕКП 
(единый календарный планУГ 
чтобы девочки сравнивали себя с 
другими спортсменками, наби
рались опыта. Они должны уметь 
себя показать. Когда они совсем 
маленькие, как утята, выходят и 
даже не могут себя представить. 
Но чем чаще они выезжают, чем 
старше становятся, тем больше 
понимают, как надо себя выгодно 
подать публике.

- Куда сейчас родители могут 
приводить своих детей?

- В бассейн СамГТУ, спор
тивно-оздоровительный ком
плекс «Самарский», бассейн на
шей школы № 154, в «Иппо- 
дром-Арену», в бассейн «Чайка» 
при СГЭУ (экономический уни
верситет).

- Сколько стоят занятия?
- В нашей 154-й школе час за

нятий стоит 220 рублей. В группе 
от 12 до 15 человек, но на воде 
могут находиться два тренера од
новременно и, соответственно, 
тренировать две команды.

- С какого возраста можно за
ниматься синхронным плаванием?

- С пяти лет. Так и приводят. 
Сейчас просто бум синхронного 
плавания! У нас очень много де
тей занимается. Тех, кто в нашей 
154-й школе учится, - 47 чело
век. а пятилеток, которые только

синхронистки — девушки в воз
расте 15-16 лет...

- Есть такая проблема: многие 
девочки слишком рано заканчи
вают карьеру, а скамейка запас
ных при этом практически пу
стует. Профессионализм, кото
рого добиваются сборники, 
очень высок, к нему надо идти 
несколько лет. Обычно девочки 
перестают выступать к  11 -му 
классу: переходный возраст дает 
себя знать. У кого-то пропадает 
интерес, иногда возникают про
блемы со здоровьем, к сожале
нию, такое тоже может быть. 
Кто-то понимает, что синхрон
ное плавание — не цель жизни, и 
оставляет спорт.

- А как дела с мальчиками?
- В этом году мы всячески за

зываем мальчиков. Пока у нас 
есть только те, которые зани
маются просто плаванием, но 
мы уже знаем, кого из них будем 
уговаривать делать программу по 
синхронному плаванию.

- И как они реагируют?
- Они видят, как рядом трени

руются девочки, им очень инте
ресно. Всегда хорошо, когда ре
бята на выступлениях видят своих 
одноклассников, своих друзей.

- А из другого спорта можно к 
вам прийти заниматься?

- Можно. Например, из худо
жественной гимнастики или из 
танцев. Если ребенок «растяну
тый», у него есть чувство ритма... 
Но это исключение из правил.

- И последний вопрос: ваши 
ближайшие планы?

- Мы планируем поехать на 
первенство России и Всероссий
ский турнир «Олимпийские на
дежды», участвовать в соревно
ваниях «Волжская волна», кото
рые проводим в Самаре. Если 
наши дети будут выступать во 
всех видах произвольных про
грамм и попадут в число первых 
12 команд, мы сможем принять


