


Генеральный спонсор 

сборной команды России 

по плаванию

 Ф
о
то

 Р
И

А
 Н

о
во

ст
и
, 
G

e
tt

y
im

ag
e
s.

ru

Рекордсмены 

мира в смешанной 

комбинированной 

эстафете:

Климент КОЛЕСНИКОВ

Владимир МОРОЗОВ

Арина СУРКОВА

Мария КАМЕНЕВА





Генеральный спонсор 

сборной команды 

России по плаванию

Генеральный партнер 

Всероссийской 

федерации плавания

Генеральный партнер 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания 

СОДЕРЖ А НИЕ

КРУПНЫЙ ПЛАН

4 ГЛАВНЫЕ
  О ГЛАВНОМ
  Владимир 

Сальников: 
«Принципы допуска 

к соревнованиям 

должны быть 

одинаковы для всех»

12 В КАДРЕ
   Чемпионат России 

Опыт и молодость — 

сокрушительная сила

14   Чемпионат Европы 
Россияне абсолютно 

лучшие!

20 НОМЕР ОДИН
   Владимир Морозов 

Русская торпеда 

рвется к медали Токио

НА СМЕНЕ

26 ЧЕЛОВЕК 
  НА БОРТИКЕ
   Владимир Татарин: 

«Олимпийский сезон 

ждем с надеждой»

30 БОЛЬШАЯ ВОДА
  Дмитрий Белов: 

«Когда мы начали 

побеждать, 

иностранцы перестали 

здороваться»



Ф
о
то

 g
e
tt

y
im

ag
e
s.

ru

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

54 КРУТОЙ
  МАРШРУТ
  Юрий Присекин: 

«Знаю, зачем живу»

58 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
  Лариса Белоконь 

Сделать 

невозможное

WATER STYLE

34 КУБОК  
 САЛЬНИКОВА
 Премьера 
   Турнир в Санкт-

Петербурге прошел 

в новом формате

42 ЗАПАД — ВОСТОК
  Третий — не лишний 

Владимир Морозов 

в третий раз стал 

обладателем 

Кубка мира

46 СУПЕРСТАР
  Флоран Маноду: 

Возвращение 

мушкетера

50 ЗВЕЗДЫ 
  НА ВОЛНЕ
   Анастасия Сорокина: 

«Выступаю 

за сборную мира»

66 ФОТОВСПЛЕСК
   «Король баттерфляя»

в московском метро 
появился первый 

в мире тематический 

поезд о плавании

ТЕСТ-ДАЙВ

72  УЧИТЕСЬ 
ПЛАВАТЬ

  Обучение 
спортивной технике 
плавания

74  ЗНАНИЕ — СИЛА
   Плавание — 

здоровье малышей



КРУПНЫЙ П ЛАН

44

КРУПНЫЙ П ЛАН



ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

5

Ф
о

то
 Т

а
ть

ян
ы

 и
 А

л
е
кс

е
я 

С
а
вч

е
н
ко

/
R

U
S
S
P
O

R
T

IM
A

G
E
.C

O
M

СПОРТСМЕНОВ 
К СОРЕВНОВАНИЯМ 

ные соревнования, то теперь у нас есть 
полноценные команды в каждой возраст-
ной категории, показывающие стабиль-
но высокие результаты. Запас прочности в 
сборной хороший. Как пример, выступле-
ние на чемпионате Европы в Глазго, где 
не участвовали действующие чемпионы 
мира, тем не менее по количеству завое-
ванных медалей команда смогла превзой-
ти все предыдущие результаты.   

— За рубежом пытаются подвер-
гнуть сомнению чистоту результа-
тов российских спортсменов.  

— Есть виды спорта, которые погрязли 
в допинг-скандалах, и, к сожалению, они 
бросают тень на весь российский спорт. 
В плавании нарушение антидопинго-
вых правил является вопиющим случаем. 
Спортсмены понимают, что только своим 
трудом они могут добиться высоких ре-
зультатов. 

Научное обеспечение наших команд — 
молодежного и основного составов — на 
высочайшем уровне. Специалистами Ком-
плексной научной группы проводится 
большая работа, и их рекомендации во-
площаются тренерами. Высокая внутрен-
няя конкуренция, грамотно спланиро-
ванная работа с использованием совре-
менных методик тренировок — это те 
элементы, которые позволяют постоянно 
повышать результаты спортсменов.  

В дополнение к этому отмечу, что в 
этом году заслуженный тренер СССР и 
России, первый вице-президент ВФП Вик-
тор Авдиенко выпустил книгу тренера 
«Искусство тренировки пловца» — это 
методическое пособие, где изложены со-
временные взгляды на тренировочный 
процесс. И именно эти методики приме-
няются в программах «Я стану чемпио-
ном» и «Переходный состав», которые ре-
ализуются в учебно-тренировочном цен-
тре ВФП в Волгограде. Подобного рода из-

ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОДИНАКОВЫ 

ДЛЯ ВСЕХ

ПРИНЦИПЫ ДОПУСКА 
ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ: 

ОБ ИТОГАХ 
УХОДЯЩЕГО 

ГОДА, О БОРЬБЕ 
С ДОПИНГОМ И 

СИТУАЦИИ, КОТОРАЯ 
СКЛАДЫВАЕТСЯ 

ВОКРУГ РОССИЙСКОГО 
СПОРТА ПЕРЕД 

ОЛИМПИЙСКИМИ 
ИГРАМИ 2020 ГОДА 

В ТОКИО В СВЯЗИ 
С РЕШЕНИЯМИ 

WADA, ЖУРНАЛУ 
ПЛАВАНИЕ 

РАССКАЗАЛ ЧЛЕН 
БЮРО FINA, 

ПРЕЗИДЕНТ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ 
ВЛАДИМИР 

САЛЬНИКОВ.
Текст: М а р га р и т а  

Б А Л А К И Р Е В А

 — Триумфальное выступление рос-
сийских пловцов на международных 
соревнованиях уже никого не удив-
ляет. 

 — В этом году было много спортив-
ных событий — чемпионат мира в Кван-
джу, юношеское первенство Европы в Ка-
зани и первенство мира в Будапеште, Ев-
ропейский юношеский олимпийский фе-
стиваль в Баку, Всемирная Универсиада в 
Неаполе, чемпионат Европы на короткой 
воде в Глазго, международные соревнова-
ния «Кубок Сальникова», Кубок мира по 
плаванию, который в третий раз в карье-
ре выиграл Владимир Морозов. На всех 
соревнованиях российские пловцы одер-
живали яркие победы. Особо хочу выде-
лить выступление на чемпионате мира, 
где сборная выиграла 16 наград, три из 
которых высшей пробы. Чемпионами ста-
ли Юлия Ефимова, Евгений Рылов и Ан-
тон Чупков, установивший на дистанции 
200 м брассом рекорд мира. Этот резуль-
тат стал лучшим в истории выступления 
российских пловцов на чемпионатах мира 
по общему количеству завоеванных ме-
далей. 

Я не раз отмечал, что этот успех не слу-
чаен. Мы к этому шли давно, восемь лет 
назад начав работу по подготовке резер-
ва сборной команды. И если раньше мы 
выставляли один и тот же состав на раз-
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дания не выпускались в нашей стране де-
сятки лет, и эта книга оказалась очень 
востребованной.

— Можно сказать, что в плавании 
больше доверия друг другу, чем в дру-
гих видах спорта?    

— В мире много тренировочных сборов 
и соревнований, когда спортсмены видят, 
как другие проделывают такую же тяже-
лую работу. Это вызывает взаимное ува-
жение. Но со стороны международных 
чиновников бывала и другая реакция. За 
три дня до начала Игр в Рио на заседании 
антидопингового комитета FINA ее гла-
ва заявил, что мы поверим российским 
спортсменам только в том случае, если бу-
дем иметь результаты как минимум ше-
сти проб, проанализированных зарубеж-
ными лабораториями. В разговоре с ним 
я сказал, что спортсмены готовы их сдать, 
только обеспечьте сдачу этих проб и полу-
чение результатов за три дня до старта. На 
что инициатор этой идеи быстро ретиро-
вался и больше с такими инициативами 
уже не подходил.     

— Санкции, которые сейчас хо-
тят применить к российскому спор-
ту, могут затронуть и плавание. 
В FINA эта тема обсуждалась?

— WADA после заявления Комите-
та по соответствию выдвинуло достаточ-
но жесткие требования, которые должны 
быть применены к российским спортсме-
нам. Многое в спорте стало политизиро-
вано. Однако в разговорах с членами бюро 
FINA, с комиссией спортсменов и с людь-
ми, которые находятся в курсе событий, 
я понял следующее: во-первых, есть здра-
вый подход к тому, чтобы обеспечить уча-
стие в Олимпийских играх атлетов, не на-
рушавших антидопинговое законодатель-
ство, во-вторых, что принципы, применя-
емые к допуску спортсменов к соревнова-
ниям, должны быть одинаковы для всех.

— В медиапространстве не все вы-
сказывают такую точку зрения.  

 — К сожалению, в интерпретации лю-
дей, которые не являются специалиста-
ми, мы слышим много различных мне-
ний. Меня приглашали принять участие 
в телевизионных передачах по этой теме. 
Кстати, могу сказать, что усилия РУСА-
ДА по борьбе с допингом были отмечены 
многими и что наша организация соот-
ветствует кодексу WADA даже в большей 
степени, чем другие национальные анти-
допинговые агентства. Но система приня-
тия решений построена таким образом, 

что РУСАДА может потерять свой статус. 
Беспокоит то, что заложниками этой си-
туации оказались спортсмены. И такая 
ситуация не способствует единению. 

— Сейчас может встать вопрос о 
критериях чистых спортсменов. 

— Считаю, что спортсмен, который 
был дисквалифицирован и отбыл нака-
зание, а затем вернулся в строй, доказав, 
что его результаты достигнуты упорным 
трудом без применения запрещенных 
веществ, должен выступать наравне со 
всеми. Если примут решение его отстра-
нить от международных соревнований, 
то тогда такое правило должно быть 
применимо ко всем остальным. Изби-
рательности не должно быть. Наклады-
вать коллективную ответственность на 
всех несправедливо. Наказание должно 
быть индивидуальным. Со стороны фе-
дерации, если возникнут такие случаи, 
мы будем максимально содействовать, 
чтобы наши спортсмены не были ущем-
лены в своих правах. Рассчитываю, что 
на Играх в Токио мы выступим в пол-
ном составе.   

— В чем состоит сложность защи-
ты спортсменов?

— В настоящее время политика такова, 
что уже изначально в делах присутству-
ет презумпция виновности. И это осно-
ва для того, чтобы все последующие дей-
ствия спортсмена походили на оправда-
ние. При этом не учитывается факт того, 
намерено было попадание запрещенного 
вещества в организм или нет. В  плавании 
большинство положительных проб возни-
кали в результате безалаберности спор-

тсменов. Бывали ситуации, связанные с 
незнанием антидопингового законода-
тельства врачей, практикующих общую 
медицину. Возникали проблемы с непред-
ставлением информации о местоположе-
нии в системе АДАМС. Правда, и сама 
система тоже давала сбои, что было неод-
нократно зафиксировано. 

Конечно, должно пройти много време-
ни, чтобы контроль за всеми действия-
ми у спортсменов был на уровне рефлек-
са. Но решать надо и другие вопросы, на-
пример, повышать ответственность про-
изводителей витаминов и биодобавок. 
Они должны указывать на упаковках на-
личие или отсутствие запрещенных ве-
ществ. Кроме того, нельзя исключать и 
появление авантюристов, которые пыта-
ются втереться в доверие к спортсменам 
с предложениями чудо-средств, способ-
ствующих повышению результатов. Поэ-
тому борьба с допингом — это большая и 
комплексная работа, которая должна ве-
стись постоянно.   

— Как думаете, процедура допу-
ска спортсменов к Играм в Токио бу-
дет сложнее, чем была четыре года 
назад?  

— Трудно ответить на этот вопрос. Пре-
зидент ОКР Станислав Поздняков совер-
шенно четко озвучил, что к Олимпийско-
му комитету России претензий нет. И со-
гласно Олимпийской хартии националь-
ный олимпийский комитет формирует 
команду на Игры. Сейчас предстоит боль-
шая юридическая работа. Нечеткие фор-
мулировки позиции WADA дают почву 
для разных спекуляций. Например, тер-

Владимир 

Сальников 

с президентом 

FINА Хулио 

Маглионе
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мин Major event, появившийся в требова-
ниях WADA, сразу не дал ответа, какого 
уровня подразумеваются соревнования. 

— Поднимался ли вопрос о перено-
се из Казани чемпионата мира по 
плаванию в 25-метровом бассейне в 
2022 году и чемпионата мира по во-
дным видам спорта в 2025 году на 
бюро FINA, который прошел в дека-
бре в Кувейте?  

— Нет, этот вопрос даже не стоял в 
повестке дня. Контракты на проведение 
чемпионатов мира в Казани уже под-
писаны. Стоит отметить, что букваль-
но за несколько дней до решения WADA 
бюро Европейской лиги плавания так-
же единогласно проголосовало за прове-
дение в Казани чемпионата Европы по 
плаванию в 2021 году и чемпионата Ев-
ропы по водным видам спорта в 2024 
году. Это решение было принято не в од-
ночасье, оно последовательное и законо-
мерное, так как все консультации и от-
бор кандидатов были проведены задол-
го до этого. 

— Если РУСАДА лишат стату-
са соответствия, то может воз-
никнуть проблема с организацией 
допинг-контроля на этих соревно-
ваниях. 

— У нас уже была такая практика. Мы 
вынуждены были платить иностран-
ным компаниям большие деньги, и это 
было непросто с организационной точ-
ки зрения. Когда у нас проходил отбороч-
ный чемпионат России, наша федерация с 
этим вопросом обратились в UKAD. Они 

ответили, что сами зна-
ют, когда и куда им 

надо приезжать. В 
итоге специали-
сты приехали, най-
дя компанию, ко-
торая обеспечи-
ла забор и пере-
дачу проб. Но по-
лучается проти-

воречивая ситуация: если они решат не 
приезжать на соревнование, то мы не вы-
полним правила FINA по обеспечению 
допинг-контроля. 

На самом деле очевидно, что борьба с 
допингом в некоторых случаях превраща-
ется в многомиллионный бизнес, кото-
рый нацелен прежде всего на извлечение 
прибыли, где моральные принципы вто-
ричны. И тогда все происходящее уже ви-
дится по-другому.  

— Можно провести параллели с 
той ситуацией, которая складыва-
ется сейчас, и той, что была перед 
Олимпийскими играми в 1980 и 1984 
годах?

— Я знаю, что такое бойкот Олимпий-
ских игр. И прекрасно понимаю состоя-
ние спортсменов во время ожидания до 
принятия решения и после. Игры при-
званы изначально объединять людей, 
страны, а сейчас нависла угроза раско-
ла олимпийского движения. Нельзя до-
пустить, чтобы Олимпийские игры пре-

вратились в инструмент для решения по-
литических задач.    

— Несмотря на происходящие со-
бытия, вы верите, что спорт спосо-
бен объединять? 

— В этом я убедился на опыте Москов-
ской Олимпиады. Когда стало понятно, 
что нам объявили бойкот, на международ-
ных соревнованиях с участием американ-
цев в гостинице за завтраками мы с ними 
демонстративно сдвигали вместе сто-
лы, чтобы показать всему миру, что про-
сто так нас не рассорить, что мы уважаем 
и понимаем друг друга. Но в США свое 
мнение не изменили. Через четыре года 
было повторение ситуации, но уже не по-
ехали мы. Было потеряно целое поколе-
ние талантливых спортсменов, знаю, как 
это было тяжело.  

Уверен, спорт должен объединять. Рань-
ше останавливались войны, когда прово-
дились Олимпийские игры. Пора вернуть-
ся к истокам и всегда помнить, ради чего 
все это было придумано.  

Нельзя допустить, 
чтобы Олимпийские 

игры превратились 
в инструмент 

для решения 
политических задач. 
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Колонка 
главного редактора

ТЕЧЕНИЕ ИМЕН
Прав ли Дарвин с его теорией 

эволюции видов? До обезьян-то 

мы все были рыбами! Геродот, 

Солон и Ной, Лао Цзы и 

Менделеев — все они изучали 

действие воды. Полководцами, 

включавшими плавание 

в систему воспитания бойцов, 

были и Александр Македонский, 

и святой благоверный Федор 

Ушаков, и Александр Суворов.

Пионеры советского спорта 

Семен Бойченко и Леонид 

Мешков восхищали мир спустя 

столетие после пловцов-

поэтов Джорджа Байрона, 

первого на время переплывшего 

Дарданеллы, и Александра 

Пушкина — лучшего по брассу 

в Санкт-Петербурге. 

Плавание как слепок 

человеческой цивилизации, 

ведь Майкл Фелпс не вырос 

на необитаемом острове, 

там уже обитали тарзаны. 

Сегодняшние наши Ефимова и Кo 

выплыли из времен Александра 

Попова, а у Владимира 

Сальникова путеводной 

звездой сияла великая Галина 

Прозуменщикова. История 

плавания. Течение имен. 

Нашу планету несправедливо 

называют Землей. Вода — 

ее истинное имя.

Дмитрий ВОЛКОВ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ НА ОИ-2020 

НАЧНУТСЯ В 7 УТРА

ВФП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «РОССИЯ — 

СПОРТИВНАЯ ДЕРЖАВА»

В Нижнем Новгороде с 10 по 11 октя-
бря прошел VIII Международный фо-
рум «Россия — спортивная держава» с 
участием руководителей международ-
ных и всероссийских спортивных об-
щественных организаций, федеральных 
и региональных органов власти, пред-
ставителей научных кругов и бизнес-
сообщества.

В работе форума приняли участие 
президент Международной федерации 
водных видов спорта (FINA) Хулио Ма-
глионе, исполнительный директор FINA 
Корнель Маркулеску, президент Все-
российской федерации плавания, член 
бюро FINA Владимир Сальников, а так-
же вице-президенты ВФП Игорь Горин 

и Александр Данилов, член президиума 
ВФП Сергей Кашников.

— Форум стал хорошей площадкой 
для представления достижений разви-
тия физической культуры и спорта в ре-
гионах, обсуждения вопросов развития 
видов спорта, улучшения информацион-
ных, маркетинговых технологий для про-
ведения различных спортивных меропри-
ятий. Мы провели плодотворные встре-
чи с президентом FINA Хулио Маглионе, 
исполнительным директором Корнелем 
Маркулеску, представителями федераль-
ных и региональных органов власти в це-
лях развития и дальнейшего продвиже-
ния нашего вида спорта, — подвел итоги 
форума Владимир Сальников.

Организационный комитет Игр-
2020 в Токио перенес соревнования по 
плаванию на открытой воде на  более 
раннее  время –  семь часов утра, из-за 
сильной жары, с  которой столкнулись 
спортсмена, во время тестовых сорев-
нований.  

«Такая ситуация с ранним стартом 
для нас не нова.  Вопрос только в темпе-
ратуре воды - она будет горячей, к этому 
нужно готовиться», – прокомментиро-
вал ситуацию  старший тренер сборной 
России по плаванию на открытой воде 
Сергей Бурков.
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НА СОВЕТЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ОБСУДИЛИ 

«ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ»
В рамках деловой программы Между-

народного форума «Россия – спортивная 
Россия держава»  под председательством 
Владимира Путина состоялось заседание 
Совета по развитию физической культу-
ры и спорта, на котором участники со-
вещания обсудили роль регионов и му-
ниципальных образований в пропаган-
де здорового образа жизни и вовлечении 
населения страны к систематическим за-
нятиям физической культурой. 

С необходимостью дальнейшего раз-
вития программы «Всеобуч по плава-
нию» в рамках принятых националь-
ных социальных проектов выступил гла-
ва ВФП Владимир Сальников.  

– На Совете я еще раз акцентиро-
вал внимание на роли плавания в реше-

нии социальных задач, обозначенных 
на предыдущем заседании, – расска-
зал  Владимир Сальников. – Это нашло 
свое одобрение у участников Совета, и 
я уверен, что это найдет свои решение и 
в программах развития инфраструкту-
ры, касательно нашего вида спорта. Мы 
плотно сотрудничаем с федерацией ху-
дожественной гимнастики в отноше-
нии разработки стратегии внедрения на-
ших видов спорта в школьную програм-
му, которая была одобрена Обществен-
ной палатой Российской Федерации. На 
заседании Президент России подтвердил, 
что рекомендации, которые подготови-
ли члены Общественной палаты, долж-
ны быть приняты во внимание при даль-
нейшем развитии этих программ.

ВФП ПРЕДСТАВИЛА 

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ 

БАССЕЙНОВ 

Всероссийской федерацией пла-
вания на выставки форума «Рос-
сия – спортивная держава» были 
продемонстрированы проекты раз-
личных типов бассейнов для заня-
тий плаванием.  

–  На своем стенде мы предста-
вили рекомендованные ВФП эски-
зы и фотографии типовых проектов, 
действующих и строящихся бас-
сейнов, включая фотографии  от-
крытого бассейна, который уже  
был реализован  при содействии 
ВФП. Эти проекты бассейнов мо-
гут быть использованы  для повтор-
ного применения как районные 
и  пришкольные. Был представлен 
очень интересный проект, который 

предполагается запустить в Санкт-
Петербурге с частным инвестирова-
нием. Он  предполагает наличие на  
одном объекте пять плавательных 
бассейнов, которые могут работать 
с различными группами населения, 
а также служить базой для развития 
спортивного плавания,  - отметил 
Владимир Сальников. -  Был пред-
ставлен макет передвижного плава-
тельного центра – «Мобильный все-
обуч по плаванию», концепция ко-
торого была  разработана в рамках 
программы ВФП «Плавание для 
всех». Данная технология  позволяет 
обучить плаванию даже тех детей, 
которые не обеспечены водноспор-
тивными комплексами.

КАЗАНЬ ПРИМЕТ 

ЧЕ-2021 

ПО ПЛАВАНИЮ 

И ЧЕ-2024 

ПО ВОДНЫМ 

ВИДАМ СПОРТА

В Глазго во время чемпионата Ев-
ропы по плаванию 2019 года на ко-
роткой воде  на заседании бюро Ев-
ропейской лиги плавания (LEN) 
было принято единогласное реше-
ние о проведении в Казани   чемпи-
оната Европы по плаванию в 25-ме-
тровом бассейне в 2021 году и чем-
пионата Европы по водным видам 
спорта в 2024 году. В презентации 
заявки  участвовали министр спор-
та Татарстана Владимир Леонов, 
член бюро FINA Владимир Сальни-
ков и член бюро LEN Алексей Вла-
сенко. 

–  Мы рады отдать право на про-
ведение двух соревнований Казани, 
поскольку в последние годы этот го-
род стал настоящим домом для во-
дных видов спорта, где спортсменам 
гарантирован самый высокий уро-
вень проведения турнира. В Казани 
есть объекты мирового класса для 
проведения таких соревнований и 
опытный оргкомитет. Сегодня LEN 
не может и желать большего, - сооб-
щил президент LEN Паоло Барелли.
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В Москве 12 декабря состоялось вру-
чение наград лауреатам Национальной 
спортивной премии 2019 года. Антон 
Чупков стал победителем в номинации 
«Гордость России» в категории «Спор-
тсмен года». 

— Для меня большая честь стать 
спортсменом года в самой великой и 
большой стране. Большая заслуга — это 
работа моего тренера Александра Сер-
геевича Немтырева. 2019 год — тяже-
лый год, было много побед, а дальше 
будет еще больше. Будем стараться! — 
сказал в ответной речи Антон Чупков.

На чемпионате мира по водным ви-
дам спорта 2019 года в Кванджу Ан-
тон Чупков завоевал золотую медаль на 
дистанции 200 м брассом, установив 
рекорд мира (2.06,12). Кроме того, Чуп-
ков взял бронзовую медаль в комбини-
рованной эстафете 4х100 м.

Спортсменкой года стала рапи-
ристка Инна Дериглазова, а тренером 
года — Татьяна Покровская, под руко-
водством которой российские синхро-
нистки завоевали десять медалей чем-
пионата мира.

ЗРИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА НА ЧР-2019  

ПО ПЛАВАНИЮ В КАЗАНИ

В рамках зрительской програм-
мы ВФП во время чемпионата России 
по плаванию (25) в Казани состоялись 
автограф-сессии с известными россий-
скими пловцами.

Болельщики смогли получить авто-
граф у трехкратного призера чемпио-
ната мира в Кванджу-2019 Владислава 

Гринева, трехкратной победительницы 
юношеских Олимпийских игр Анаста-
сией Макаровой.

Также все желающие смогли пооб-
щаться и задать свои вопросы прези-
денту ВФП, члену бюро FINA, четы-
рехкратному олимпийскому чемпиону 
Владимиру Сальникову.

АНТОН ЧУПКОВ — 

ГОРДОСТЬ РОССИИ 
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РЕЗЕРВ РОССИИ БЬЕТ РЕКОРДЫ 
С 26 по 30 ноября 2019 года в Са-

ранске второй раз прошли Всероссий-
ские соревнования по плаванию «Ре-
зерв России», в которых участвовали 
юноши 15 – 16 лет и девушки 13 – 14 
лет, а также юниоры 17 – 18 лет и 
юниорки 15 – 17 лет. 

На соревнованиях было установлено 6 
юношеских рекордов России (ЮРР). На 
50 м брассом рекордные секунды пока-
зала 14-летняя Елена Богомолова (30,93), 
в следующем заплыве среди юниорок 
Анастасия Макарова улучшила нацио-
нальное достижение  на 0,31 секунды.  

Такая же ситуация произошла и в 
женской комбинированной эстафете, 
где в финале 13 – 14-летние спортсмен-

ки из Санкт-Петербурга первыми об-
новили ЮРР — 1.51,30, затем юниорки 
из Москвы побили его на 1,35 секунды,  
попутно показав лучшее время в Евро-
пе в своей возрастной группе. Москвич-
ки стали лучшими и в кролевой эстафе-
те 4х50 м среди российских и европей-
ских сверстниц (1.41,00). Представите-
лям Северной столицы покорился ЮРР 
в смешанной кролевой эстафете 4х50 м 
(1.34,05). 

По итогам соревнований специаль-
ными призами были награждены Алек-
сандр Щеголев, Анастасия Р. Макарова, 
Иван Моргун и Дарья Трофимова, по-
казавшие наивысшие результаты по та-
блице очков FINA.

В Дохе (Катар) 11 – 16 октября 2019 
года впервые в истории состоялись Все-
мирные пляжные игры Ассоциации на-
циональных олимпийских комитетов 
(АНОК), в программу которых вошли со-
ревнования в плавании на открытой воде 
на дистанции 5 км.

Российский пловец Денис Адеев заво-
евал серебряную медаль, преодолев дис-
танцию за 55 минут 26 секунд. На секун-
ду раньше финиша коснулся победитель 
гонки итальянец Марчелло Гвиди.   

— На эти старты приглашали 25 луч-
ших спортсменов с чемпионата мира, 
сами понимаете, какая конкуренция, — 
признался  Денис Адеев. – Рад, что уда-
лось реабилитироваться за неудачное вы-
ступление в Кванджу. Вода тут, в заливе, 
конечно, горячая. Для меня это был пер-
вый опыт. В таких условиях легче плыть 
худощавым ребятам. Мне повезло, я как 
раз из них.

Старт пловцов-марафонцев был пере-
несен на полчаса раньше из-за слишком 
теплой воды, температура которой на на-
чало гонки была зафиксирована на пре-
дельно допустимой отметке, превысив 
30 °C. Не всем спортсменам удалось спра-
виться с такими тяжелыми условиями. 
Чемпион мира 2019 года в этом виде про-
граммы венгр Криштоф Рашовски фини-
шировал лишь 17-м, другие же спортсме-
ны, среди которых были российские плов-
цы Кирилл Абросимов и Мария Новико-
ва, не смогли продолжить гонку.  

ДЕНИС АДЕЕВ — 

СЕРЕБРЯНЫЙ 

ПРИЗЕР 

I ВСЕМИРНЫХ 

ПЛЯЖНЫХ ИГР

ЗАПЛЫВ 

МУЖЕСТВА

Во время чемпионата России по 
плаванию на короткой воде в Каза-
ни состоялся «Заплыв мужества», в ко-
тором приняли участие учащиеся от-
деления плавания республиканской 
адаптивной школы министерства 
спорта Республики Татарстан — дети 
с ограниченными возможностями по 
здоровью. 

Наградили всех участников заплыва 
президент ВФП Владимир Сальников 
и депутат Госдумы РФ, заслуженный 
тренер России Ольга Павлова. 

 «Заплыв мужества» прошел под 
эгидой партийного проекта Татар-
станского регионального отделения 
партии «Единая Россия» «Спорт без 
границ» при поддержке Всероссий-
ской федерации плавания, АНО «Ди-

рекция спортивных и социальных 
проектов», РСШ «Акватика» и Двор-
ца водных видов спорта Поволжской 
академии физической культуры, спор-
та и туризма.
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УРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ ТУРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ ТКРУПНЫЙ П ЛАН

Чемпионат России 2019 года 
в 25-метровом бассейне, прохо-
дивший с 5 по 10 ноября во Дворце во-
дных видов спорта в Казани, как и всегда, ответ-
ственное соревнование в карьере каждого спор-
тсмена, но для кого-то он стал более успешным и 
психологически важным.

ПОБЕДЫ НОН-СТОП

Для Сергея Фесикова — опытного и титуло-
ванного пловца, бронзового призера Олимпий-
ских игр 2012 года в Лондоне, этот чемпионат Рос-
сии стал особенно успешным. Три золотых меда-
ли в личных дистанциях и две серебряные в эста-
фетах показали, что Сергей не собирается останав-
ливаться на достигнутом. Его фееричное возвраще-
ние на подиум чемпионата России точно войдет в 
историю. Борьба между взрослым поколением и 
молодыми спортсменами, наступающими на пят-
ки, непредсказуема и поэтому всегда интересна. В 
четвертый день соревнований 30-летний Сергей 
Фесиков соревновался за лидерство на 100 м ком-
плексным плаванием и 50 м на спине с 19-летним 
Климентом Колесниковым — чемпионом и рекор-
дсменом мира. Сергей выиграл обе дистанции в 
течение одного часа в четвертый день соревнова-
ний, причем в плавании на спине разница со вто-
рым местом была в одну сотую. У Сергея резуль-
тат — 23,23, а у Климента  —23,24.

— Эти победы очень важны для меня. Сам себе 
доказываю, что я в строю. Ровно 10 лет назад я уста-

новил рекорд 
Европы на дис-
танции 100 м ком-
плексом и понимаю, 
что спустя 10 лет показываю вы-
сокие результаты. Рад, что держу свой уровень. Мне 
интересна борьба с молодым поколением, а Клим 
— очень крутой пловец, — признался Сергей.

СУПЕР-МАША

Еще одной сенсацией этого чемпионата стали 
ежедневные победы Марии Каменевой и установ-
ленные  рекорды России. Супер-Маша, как назы-
вают ее за кулисами, легко ставит рекорды и сама 
же их бьет. Нет такой дистанции, которая не под-
чинилась бы Марии, — будь то эстафета вольным 
стилем или комбинированная, личная дистанция 
или командная. В третий день Мария установи-
ла рекорд России в полуфинале на 100 м комплекс-
ным плаванием, прошлый рекорд тоже принадле-
жал ей. На следующий день Мария побила рекорд 
в финале — 58,14. После заплывов Мария выгля-
дит уверенно и спокойно, и кажется, что не уста-
ет совсем. На вопросы журналистов Мария отве-
чает по делу и рассказывает о своих победах, как о 
следствии большой работы, проделанной Машей и 

РЕКОРДЫ, 
УСТАНОВ-
ЛЕННЫЕ 
НА ЧР-2019 
ПО ПЛАВАНИЮ 
(25 М) 

В КАЗАНИ

Рекорды 
России

Олег Костин – 
50 м баттерфляй – 
полуфинал – 22,12

Олег Костин – 
50 м баттерфляй – 
финал – 22,07

Вероника 
Андрусенко – 
400 м в/стиль – 
полуфинал – 3.58,25

Анастасия 
Кирпичникова  – 
800 м в/стиль – 
финал – 8.10,62

Арина Суркова – 
50 м баттерфляй – 
полуфинал – 25,27

Мария 
Каменева  – 100 м 
комплекс – 
полуфинал – 58,39

Мария 
Каменева  – 100 м 
комплекс – 
финал – 58,14

ГДЕ ЕЩЕ, КАК 

НЕ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ, МОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ 

СПОРТСМЕНЫ СО ВСЕЙ СТРАНЫ, 

ПРОЯВИТЬ СЕБЯ И ПОБОРОТЬСЯ 

ДРУГ С ДРУГОМ ЗА МЕДАЛИ И 

ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ? 

КАЗАНЬ – ГОРОД, КОТОРЫЙ, 

НАВЕРНОЕ, УЖЕ ДАВНО МОЖНО 

НАЗВАТЬ СТОЛИЦЕЙ ПЛАВАНИЯ, 

А ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ 

СПОРТА СЛУЖИТ ДОМОМ НЕ 

ТОЛЬКО ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ, 

НО И ДЛЯ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ПЛАВАНИЯ. 

Текст: Яна НОВИКОВА

ОПЫТ 
И МОЛОДОСТЬ – 

СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА
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ее тренером — Михаилом Гореликом. Хотя секрет 
ее побед, скорее всего, раскрыт — плавать в удо-
вольствие:

— «Сотню» комплексом на чемпионате России 
плыву только второй год, и уже такие успехи. По-
смотрим, что будет на Европе. Это не основная 
дистанция, и плаваю ее в удовольствие.  

Как говорит Мария, она не зацикливается на 
том, что нужно бить рекорды, главная ее цель — 
улучшать собственное время, что у нее без про-
блем получается. 

Еще одна талантливая рекордсменка мира, Евро-
пы и России — Евгения Чикунова, которой на мо-
мент чемпионата было всего 16 лет. Как и Мария 
Каменева, Евгения представляет Санкт-Петербург, 
и кажется, что победы Евгении даются так же лег-
ко. Юношеский рекорд России в полуфинале на 
100 м брассом и юношеский рекорд мира, Европы 
и России на 200 м брассом. Четыре рекорда за 5 
дней  — это уже не шутки, а взрослые победы. 

МУЖСКОЙ РЕЗУЛЬТАТ

У мужчин Илья Бородин, одновременно скром-
ный и амбициозный 16-летний пловец (на момент 
чемпионата России) из Брянской области, выиграл 
дистанцию 400 м комплексным плаванием, чем 
порадовал главного тренера сборной команды Рос-
сии Сергея Чепика. 

— Мужская дистанция — мужской результат. 
Это молодой парень, он второй раз показывает та-
кой результат. В прошлый раз Илья удивил всех, а 
вчера он удивил меня, потому что я не ожидал, что 
он сможет второй раз так проплыть, — признался 
Сергей Чепик.

Так проходил чемпионат России в 25-метровом 
бассейне в 2019 году, начавшийся сразу после этапа 
Кубка мира и продливший праздник плавания еще 
на 6 дней. Что еще может быть важнее, чем счаст-
ливые и довольные спортсмены, их тренеры, зрите-
ли и очереди за автографом из детей, которые меч-
тают быть похожими на лидеров современного 
международного и российского спорта — Владими-
ра Морозова, Антона Чупкова, Климента Колесни-
кова, Владислава Гринева, Марию Каменеву и мно-
гих других российских пловцов.  

Олег Костин — 
лучший спортсмен 
чемпионата России

Юношеские 
рекорды России

Евгения Чикунова – 
200 м брасс – финал – 
2.18,59

Евгения Чикунова –  
100 м брасс – 
полуфинал – 1.05,46

4х100 м вольный 
стиль – Тютин, 
Закржевский, 
Кургузкин, Пи-
рогов – заплыв 4 – 
3.29,77

4х100 м комплекс 
– Закожурников, 
 Кормин, Лавров, 
Кукушкин –  
заплыв 2 – 3.46,02

4х100 м в/стиль – 
Мельникова, 
Антропова, Тур-
чина, Макарова  – 
заплыв 1 – 3.47.96

4х100 м в/стиль – 
Мельникова, 
Чернышева, Тур-
чина, Макарова  – 
финал – 3.45,34

4х100 м в/стиль – 
Клепикова, Сара-
това, Строгонова, 
Цветковская – за-
плыв 3 – 3.49,48

4х200 м в/стиль – 
Чернышева, 
Мельникова, 
Турчина, Макарова 
– финал – 8.12,00

4х100 м комплекс – 
Чернышева, Тур-
чина, Макарова, 
Мельникова  – 
заплыв 1 – 4.08,63

4х100 м комплекс – 
Петрова, Цветков-
ская, Клепикова, 
Саратова – 
заплыв 1 – 4.10,82

Юношеские  рекор-
ды мира и Европы 

Евгения 
Чикунова — 
200 м брасс — 
финал — 2.18,59
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КРУПНЫЙ П ЛАН

АБСОЛЮТНО   

Участники 
рекордной 
эстафеты 
Арина Суркова, 
Климент 
Колесников, 
Мария 
Каменева
Владимир 
Морозов
, 
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КРУПНЫЙ П ЛАН

К ОЛЕСНИКОВ — НОМЕР 
ОДИН В ГЛАЗГО

Бассейн Международного центра плавания 
Толкросс принял за эти два года два чемпионата 
Европы подряд. Первый, комплексный, состоял-
ся на этой арене в 2018 году. Тогда сборная Рос-
сии стала лучшей командой и в плавательном 
турнире, и в зачете по всем видам спорта. А уже 
в декабре, через год с небольшим, в Толкросс 
россияне вернулись, чтобы стать лучшими те-
перь уже на короткой воде.

В 2018-м Климент Колесников в 50-метро-
вом бассейне отметился рекордом мира на дис-

танции 50 м на спине, но, после того как ис-
пытал проблемы со здоровьем в летнем сезо-
не-2019, с прогнозами относительно своих ре-
зультатов был очень осторожен, хотя имен-
но его выбрали организаторы для участия в 
пресс-конференции открытия, где он вместе 
с олимпийскими чемпионами Флораном Ма-
ноду и Грегорио Палтриньери пообещал про-
сто постараться показать на своих дистанциях 
все, на что наработал после чемпионата мира в 
Кванджу.

На личных дистанциях все началось для него 
не так, как хотелось бы, — в финал на 200 м на 
спине Колесников не прошел, но к последне-

СБОРНАЯ РОССИИ ВЫИГРАЛА ОБЩИЙ ЗАЧЕТ ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ ПО ПЛАВАНИЮ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ, ОДЕРЖАВ 
ТРИНАДЦАТЬ ПОБЕД НА ТУРНИРЕ И УСТАНОВИВ РЯД 
РЕКОРДОВ — КАК ВЗРОСЛЫХ, ТАК И ЮНИОРСКИХ.
Текст: Вероника ГИБАДИЕВА (корреспондент «Р-Спорт») 

СТАТИСТИКА

Золото

1. Владимир Морозов 
— 50 м кроль — 20,40
2. Владимир Морозов 
— 100 м кроль — 45,53
3. Владимир Морозов 
— 50 м брасс — 25,51
4. Климент Колес-
ников — 50 м на спи-
не — 22,75
5. Климент Колесни-
ков — 100 м на спине 
— 49,09
6. Климент Колесни-
ков — 100 м комплекс 
— 51,15
7. Олег Костин — 50 м 
баттерфляй — 22,23
8. Мария Темникова – 
200 м брасс — 2.18,35
9. Мария Камене-
ва — 50 м вольный стиль 
— 23,56
10. Мужская комби-
нированная эстафе-
та 4х50 м — Климент 
Колесников, Влади-
мир Морозов, Олег 
Костин, Владислав 
Гринев (квалифика-
ция — Сергей Феси-
ков, Александр Поп-
ков, Михаил Векови-
щев) — 1.30,63

Климент 
Колесников
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11. Мужская кролевая 
эстафета 4х50 м —  
Владислав Гринев, 
Климент Колесни-
ков, Михаил Векови-
щев, Владимир Мо-
розов (квалифика-
ция —  Сергей Феси-
ков, Даниил Мар-
ков, Александр Поп-
ков) — 1.22,92
12. Смешанная  
комбинированная 
эстафета 4х50 м — 
Климент  Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, Ма-
рия Каменева (квали-
фикация —  
Сергей Фесиков,  
Олег Костин, Дарья С. 
Устинова) — 1.36,22
13. Смешанная  
кролевая эстафета 
4х50 м — Климент Ко-
лесников, Владимир 
 Морозов, Арина Сур-
кова, Мария Каменева 
(квалификация —  
Дарья С. Устинова, 
Михаил  Вековищев, 
Елизавета Клевано-
вич) — 1.28,31

Серебро

1. Илья Бородин — 
400 м комплекс — 4.03,65 
2. Мария Каменева — 
100 м на спине — 56,10 
3. Мария Каменева — 
100 м комплекс — 57,59 
4. Михаил Векови-
щев — 100 м баттерф-
ляй — 49,53 
5. Сергей Фесиков — 
100 м комплекс — 51,59

Бронза

1. Даниил Пасынков — 
400 м комплекс — 4.04,98 
2. Михаил Вековищев 
— 200 м вольный стиль — 
1.41,52 
3. Владислав Гринев — 
100 м вольный стиль — 
46,35 
4. Женская  
комбинированная 
эстафета 4х50 м — 
Мария Каменева,  
Ника Годун, Ари-
на Суркова, Дарья С. 
Устинова — 1.44,96

му дню соревнований у Климента было шесть 
золотых наград. Кроме эстафет, он побеж-
дал на 50 и 100 м на спине, на 100 м комплек-
сом. «Ставлю Клименту пятерку за морально-
волевые», — скажет потом его тренер Дмитрий 
Лазарев.

Сам Климент признался, что боялся перена-
строить себя перед «сотней» на то, что хорошо 
готов. «Без боязни выходил на старт, но в голо-
ве шли игры разума, — сказал он. — Если оце-
нивать форму, то, думаю, готов так же, как и был 
готов на чемпионат Европы на длинной воде в 
прошлом году, который был здесь же».

Так что в Глазго нам уже традиционно хоро-
шо. Стоит когда-нибудь вернуться.

МОРОЗОВ ВОШЕЛ 
В ИСТОРИЮ

Колесников с его шестью золотыми набрал 
очков больше, чем все остальные пловцы на тур-
нире, но был и тот, в чьем активе по итогам вы-
ступления в Шотландии оказалось семь золо-
тых наград. Три золота — индивидуальные (50 м 
кролем и брассом, 100 м кролем), остальные — в 
эстафетах. Семь побед у одного спортсмена — 
это абсолютный рекорд за всю историю турни-
ра, и теперь он принадлежит Владимиру Моро-
зову. Между чемпионатом мира в Кванджу и по-
бедой с рекордом Европы на дистанции 50 м 
брассом в Толкроссе Морозов выходил на старт 
83 раза — в рамках выступления на Кубке мира 
и Международной лиги плавания.

«Не ожидал, что проплыву «полтинник» брас-
сом с таким результатом. Но на длинной воде в 
брассе меня не ждите, это уж точно не мое», — 
пошутил он.

На «полтиннике» кролем Морозов оставил 
с «серебром» вернувшегося в плавание из ганд-
бола Флорана Маноду, на «сотне» –  итальянца 
Алессандро Миресси. Уже после 50 м вольным 
стилем он поставил себе пятерку за этот турнир, 
а после 100 м кролем — пятерку с плюсом. «Мое 
лучшее выступление до этого было в  Хернинге — 
шесть золотых, теперь семь», — подчеркнул он.

КАМЕНЕВА БЬЕТ РЕКОРДЫ

На счету Марии Каменевой на чемпионате 
Европы в Глазго, кроме золотых медалей в эста-
фетах, первое личное «золото» чемпионата Евро-
пы на «полтиннике» кролем, «серебро» на сот-
нях комплексом и в плавании на спине. При 
этом все эти медали были завоеваны с рекорда-
ми России. Сама Маша, как призналась, не была 
одержима самой возможностью поставить ре-
корд, но получилось побить даже тот, который 
установила Ксения Москвина в 2009-м на 100 м 

на спине, то есть еще в «костюмный» период.
«Не было ощущения, что на этом-то чемпио-

нате Европы у меня будет первая личная побе-
да... — рассказала она. — Наверное, то, что Сара 
Сестрем и Раноми Кромовидьойо не приехали, 
стало для меня своего рода толчком — пора бы 
начинать вставать на один уровень с ними».

ПЕРВОЕ ЛИЧНОЕ  
«ЗОЛОТО» КОСТИНА  
И ТЕМНИКОВОЙ

Нынешний сезон пока лучший в карьере Оле-
га Костина, который уже как-то признался, что 
собирается выступать до Игр в Лос-Анджелесе. 
А пока в Глазго Костину удалось на 50 м бат-
терфляем завоевать первое личное «золото» чем-
пионатов Европы в карьере, хотя, по его призна-
нию, для полного удовлетворения амбиций на 
этом турнире он хотел бы лучше проявить себя 
на «сотне» дельфином.

«Личное «золото» приятно, с этой мыслью 
сюда и ехал. Ехал не забрать, а побороться», — 
признался он.

Первое индивидуальное «золото» чемпиона-
та Европы завоевала в Шотландии и Мария Тем-
никова. Победу ей принесла дистанция 200 м 
брассом в последний день соревнований — са-
мый «золотой» для сборной, в который россия-
не одержали шесть побед.

«Я безумно рада этой медали, рада, что уда-
лось выполнить все так, как и планировалось на 
этом этапе подготовки. После «сотни» квали-
фикация далась мне тяжело, у нас трое из ко-
манды было на 200 м, и после 100 м мне хоте-
лось побороться за этот финал. Знала, что будет 
серьезная борьба, ведь у нас хорошая внутрен-
няя конкуренция, и это очень круто», — сказа-
ла Темникова.

УРОЖАЙНЫЙ ДЕНЬ 
ВЕКОВИЩЕВА

Костин до медали на «сотне» не доплыл, но 
в «призах» у «дельфинистов» все равно ока-
зался россиянин. Им стал Михаил Вековищев 
— дважды призер Глазго-2019. Кроме медали на 
стометровке баттерфляем, в его активе «бронза» 
на 200 м вольным стилем. При этом завоевал он 
их за один день соревнований.

«Готовился к этому дню, ждал его с нетерпе-
нием. Удалось завоевать две личные награды 
за один день, и это меня удивило. Хорошо, что 
программа позволяла передохнуть перед бат-
терфляем: и на награждение сходил, и «заку-
пался», все восстановительные процедуры сде-
лал. Получилось все так, как и хотелось», — рас-
сказал он.Ф
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Мария 
Темникова

Илья 
Бородин

Михаил 
Вековищев

Сергей 
Фесиков
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ГЛАВНЫЙ РЕКОРД
В кроле на 100 м «бронзу» завоевал Владис-

лав Гринев, внесший свой вклад и в три из че-
тырех «золотых» эстафет сборной на этом тур-
нире, но особняком из них стоит та, в финале 
которой был установлен рекорд мира.

Владимир Морозов, Климент Колесников, 
Арина Суркова и Мария Каменева в финале 
чемпионата Европы побили рекорд в смешан-
ной комбинированной эстафете 4 по 50 ме-
тров (1 минута 36,22 секунды). Прежний при-
надлежал сборной США (1 минута 36,40 се-
кунды) и продержался он с декабря 2018 года.

«Приятнее отобрать рекорд мира у амери-
канцев, чем собственно сам рекорд», — при-
знался Морозов.

ТИНЕЙДЖЕР АТАКУЕТ, 
ФЕСИКОВ ДЕРЖИТ МАРКУ

В одной из эстафет — кролевой смешан-
ной — российской сборной удалось побить ре-
корд Европы. Юношеским рекордом Европы и 
взрослым рекордом России в Глазго отметился 
самый юный пловец команды, 16-летний Илья 
Бородин, на дистанции 400 м комплексом.  Бо-
родин остался недоволен тем, что остался вто-
рым на первом крупном международном тур-
нире в карьере, третьим стал еще один россия-
нин — Даниил Пасынков.

«У Ильи хороший потенциал, но я попыта-
юсь уже в следующем году побить его рекорд 
России», — пообещал он.

Самым опытным и возрастным спортсме-
ном сборной на этом турнире был Сергей Фе-
сиков, который не только помог команде заво-
евать золотые награды в трех эстафетах, но и 
стал вторым на стометровке комплексом.

«Я не могу сравнивать себя с Климентом Ко-

лесниковым, у нас разница 11 лет. Рад тому, что 
у нас есть подрастающее поколение, которое 
может заменить — и не просто заменить, но и 
быть на лидирующих позициях в мире», — ска-
зал он в последний день соревнований.

ДВАЖДЫ ЮБИЛЕЙ

Чемпионат Европы по плаванию на корот-
кой воде в Глазго стал юбилейным — двадца-
тым в истории. Кроме этого, в первый день со-
ревнований был разыгран 750-й титул в исто-
рии турнира, и его завоевала сборная России в 
мужской кролевой эстафете 4 по 50 м. Так что 
соревнования начались и закончились победой 
россиян.

«Мы здесь выступали обновленным на 90% 
составом, при этом не стартовали наши чемпи-
оны мира Антон Чупков, Юлия Ефимова, Ев-
гений Рылов. В последний день, когда выигра-
ли шесть золотых медалей, ребята постоянно 
стартовали, даже не успевая зайти в колл-рум. 
Так держать! Нельзя опускать планку. Прият-
но, что эту команду не надо настраивать — они 
сами это делают своими же результатами», — 
подвел итоги выступления сборной России на 
этом турнире главный тренер Сергей Чепик.

Кстати, сборная России увезла из Глазго не 
только огромную коллекцию наград, но еще и 
флаг от Европейской лиги плавания, который 
был передан президенту Всероссийской феде-
рации плавания Владимиру Сальникову как 
представителю страны, где пройдет следую-
щий чемпионат Европы в коротком бассейне. 
Его примет Казань в 2021 году, как и чемпио-
нат Европы по водным видам спорта 2024-го,  
а пока ждем следующего турнира в Старом 
Свете — майского «водного» чемпионата во 
всем нам знакомом Будапеште.  

России

Владимир Морозов — 
50 м брасс — 25,51

Илья Бородин — 
400 м комплекс — 4.03,65

Мария Каменева — 
100 м на спине — 56,10

Мария Каменева — 
100 м комплекс — 57,59

Мария Каменева — 
50 м вольный стиль — 
полуфинал — 23,55

Женская кролевая эстафета 
4х50 м — 
Мария Каменева, 
Арина Суркова, 
Дарья С. Устинова, 
Елизавета Клеванович 
— 1.35,99

Смешанная 
комбинированная 
эстафета 4х50 м — 
Климент Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, 
Мария Каменева — 
финал — 1.36,22

Смешанная кролевая 
эстафета 4х50 м — 
Климент Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, 
Мария Каменева — 
финал — 1.28,31

Женская комбинированная 
эстафета 4х50 м — 
Мария Каменева, 
Ника Годун, 
Арина Суркова, 
Дарья С. Устинова — 1.44,96

РЕКОРДЫ

Мира

Смешанная 
комбинированная эста-
фета 4х50 м – 
Климент Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, Мария 
Каменева – финал – 1.36,22

Европы

Владимир Морозов – 
50 м брасс – 25,51

Илья Бородин – 400 м 
комплекс – 4.03,65 
(юношеский рекорд)

Смешанная 
комбинированная 
эстафета 4х50 м – 
Климент Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, 
Мария Каменева – 
финал – 1.36,22

Смешанная кролевая 
эстафета  4х50 м – 
Климент Колесников, 
Владимир Морозов, 
Арина Суркова, 
Мария Каменева – 
1.28,31

Владимир 
Морозов
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ВЛАДИМИР МОРОЗОВ РОДИЛСЯ 27 ЛЕТ НАЗАД В ПОСЕЛКЕ 
КОЛЬЦОВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ. ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 
2012 ГОДА В ЛОНДОНЕ В ЭСТАФЕТЕ 4Х100 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ, 
МНОГОКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН И РЕКОРДСМЕН МИРА И ЕВРОПЫ 
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ, И КОНЕЧНО ОН ДОСТОИН БОЛЬШЕГО. 
В ОЛИМПИЙСКИЙ СЕЗОН «РУССКАЯ ТОРПЕДА» ВРЫВАЕТСЯ 
СИЛЬНЕЙШИМ, ОН УМЕЕТ ПОБЕЖДАТЬ – ЧТО-ТО БУДЕТ. В ТОКИО.

Текст: С е р ж  В О Д Е С  
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ТРУДНАЯ  
ГОНКА

Концовку нынешнего пре-
долимпийского года много-
летний лидер нашего плава-
тельного спринта Владимир 
Морозов, которого на Запа-
де прозвали «русская торпе-
да», провел просто феноме-
нально. Он был неудержим в 
финалах на всех, официальных 
и коммерческих, плавательных 
турнирах в Европе и Новом Све-
те. Влад штамповал золотые ме-
дали и победные премиальные, 
как умелая хозяйка печет к Ново-
му году или Масленице горячие 
пирожки и блины.   

Ему удалось в третий раз подряд вы-
играть Кубок мира FINA в общем за-
чете, где он уверенно брал первые 
призы на 50- и 100-метровых дистанци-
ях. На этапе Кубка в Дохе он финиши-
ровал первым на полтиннике вольным 
стилем, в очередной раз разменяв 22 се-
кунды (21,63), оставив позади водного 
самурая — японца Косуке Матсуи (22,02) 
и американского мегачемпиона Майкла 
Эндрю с результатом 22,04. После заплыва 
тот заявил корреспондентам, что «Влад ре-
ально дал нам всем жару на этом Кубке! Но 
это было круто, ведь мы тоже в этой схватке 
участвовали». Морозов же, со своей стороны, 
отметил, что эта гонка была самой трудной 
для него в этом сезоне и его 110-й победой в 
120-м заплыве за последние три месяца.

22

НОМЕР ОДИН
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ОН СТАНОВИТСЯ 
«ЖЕЛЕЗНЫМ»

Не менее успешно Владимир Моро-
зов выступил затем и на этапах но-
воиспеченного турнира Междуна-
родной плавательной лиги (ISL), выступая за клуб Iron, 
созданный знаменитой Катинкой Хоссу со штаб-
квартирой в Будапеште.  

В компании таких звезд плавания мировой величи-
ны, как Чад ле Кло (ЮАР), Сара Сьестрем (Швеция), 
Калеб Дрессел (США), Флоран Маноду (Франция) 
и другие, российский спортсмен на дебютном для 
себя старте в октябре 2019 года в американском 
Луисвилле с ходу получил приз лучшего пловца 
соревнований (MVP) и бонусные 5000 USD.

27-летний россиянин первенствовал в трех из че-
тырех индивидуальных заплывов: на 50 метров 
кролем, на спине и в новой дисциплине skins 
вольным стилем, когда из 8 изначально стар-
товавших участников в три заплыва за 30 ми-
нут остаются только два, которые и разыгры-
вают первое место. В стартовом раунде это-
го захватывающего плавательного шоу Влад 
выбил из дальнейшей борьбы действующего 
олимпийского чемпиона на 100 м в/с Кай-
ла Челмерса из Австралии, обойдя его на 
5 сотых секунды. А в решающем заплы-
ве двужильный Морозов обошел аме-
риканского олимпийского мегачемпи-
она Натана Адриана из команды LA 
Current на целую секунду!        

ЗА К А ДР ОМ
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НОВЫЙ 
СТАХАНОВЕЦ
На чемпионате Европы-2019 на 
короткой воде в Глазго Влад, как, 
впрочем, и вся российская водная 
дружина, выступил просто блестя-
ще, став главным героем и ярчай-
шей звездой всего турнира. 

Вот что он сказал сразу же после 
своего победного заплыва на ко-
ронном полтиннике вольным стилем: 
«Чувствую себя просто отлично! Очень 
рад, что выиграл именно это, желанное 
«золото», тем более в борьбе с таким 
сильным соперником, как Флоран Мано-
ду, что меня всегда мотивирует. Я свою 
задачу в целом выполнил, хотя хотел так-
же побить его мировой рекорд. Сейчас я 
готов стартовать и дальше, продолжив по-
бедную серию, прежде всего на дистанции 
100 метров кролем». 

Неудержимый Владимир Морозов сдержал 
свое слово и первенствовал на этой стоме-
тровке, а кроме того, и на полтиннике брас-
сом, где он установил новый рекорд мира 
(25,51). Всего же в Глазго россиянин завоевал 7 
золотых наград, включая эстафетные заплывы. 
Таким образом, наш выдающийся пловец стал 
самым титулованным в истории европейских 
чемпионатов на короткой воде, обойдя желез-
ную плавательную стахановку Катинку Хоссу 
из Венгрии, которая на Евро-2015 выиграла 6 
первых мест и получила одно «серебро».      

НОМЕР ОДИН
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ЛЕГКОЙ ВОДЫ НЕ БУДЕТ

На мажорной ноте и в потрясающей спортивной 
форме заканчивает российский пловец Владимир 
Морозов предолимпийский 2019 год. Впереди по-
следний этап целенаправленной подготовки к 
стартам на важнейшем планетарном спортивном 
турнире четырехлетия — Олимпиаде-2020 в сто-
лице Страны восходящего солнца.   

Несомненно, Влад, как и все великие спор-
тсмены, мечтает о победе на Играх, где ему 
еще никогда не удавалось подняться на пье-
дестал почета в индивидуальной дисципли-
не. В его колоссальной медальной коллек-
ции есть лишь «бронза» за третье место в 
мужской эстафете 4х100 м вольным стилем 
в Лондоне в 2012 году. 

Следует отметить, что как тогда, в Лондо-
не, а затем в 2016 году в Рио-де-Жанейро, 
так и сейчас наш мегачемпион неиз-
менно котировался и котируется все-
ми специалистами плавания как один 
из основных претендентов на олим-
пийскую корону в кролевых спринтер-
ских дисциплинах. 

Сегодня Владимир Морозов вновь 
возглавляет мировую табель о ран-
гах, и от него снова ждут золота на 
предстоящих Играх. Теперь — в То-
кио. Но Дрессел, Маноду и дру-
гие боги спринта тоже пашут как 
простые смертные, чтобы не дать 
ему этого сделать. Так что лег-
кой воды там не будет, это точ-
но.  
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КРУПНЫЙ П ЛАН

НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
В КВАНДЖУ-2019 16-ЛЕТНЯЯ 

РОССИЯНКА ДАРЬЯ ВАСЬКИНА 
НЕОЖИДАННО ДЛЯ МНОГИХ 

ЗАВОЕВАЛА БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛЬ НА НЕОЛИМПИЙСКОЙ 
ДИСТАНЦИИ 50 М НА СПИНЕ. 

О ТОМ, КАК ГОТОВИЛ 
К УСПЕХУ И НАСТРАИВАЛ 

НА ПОБЕДУ СВОЮ УЧЕНИЦУ, О 
СВОЕМ НЕПРОСТОМ ПУТИ 

В БОЛЬШОМ СПОРТЕ РАССКАЗАЛ 
ТРЕНЕР ДАРЬИ ВАСЬКИНОЙ 

ВЛАДИМИР ТАТАРИН.
Текст: Руслан КАРМАНОВ

Владимиру  Татарину в апреле 
2020 года исполнится 70 лет. Боль-
шую часть жизни он посвятил вос-
питанию пловцов. За годы работы 
подготовил плеяду спортсменов высо-
кого уровня, в том числе  членов сборной 
команды СССР, победителей и призеров 
различных международных и всесоюзных 
соревнований. Тем не менее, по призна-
нию тренера, Дарья Васькина – самая та-
лантливая из всех его учеников. 

«ПОВЕРЬ МНЕ, 
ТЫ БУДЕШЬ С МЕДАЛЬЮ»  

– Владимир  Леонидович, успех ва-
шей подопечной Дарьи Васькиной 
на чемпионате мира и для Вас стал 
приятным сюрпризом?

 – Может для кого-то это неожиданно, 
а для меня – нет. Я из-за проблем со здо-
ровьем после инфаркта не был на чемпи-
онате мира. Дарья улетела сначала на сбо-
ры во Владивосток, а затем в Кванджу, а 
я в это время взял отпуск и отправился в 
Тунис загорать на пляж. Каждый день пе-
ред чемпионатом мира мы общались дис-
танционно. Сверяли подготовку, я имел 
полную информацию о ее самочувствии. 
На любимой своей стометровке она заня-
ла в Кванджу восьмое место, для юниор-
ки – неплохой результат, но мы рассчиты-
вали на большее. Но тут надо знать осо-
бенности организма спортсменки. 

– Вернемся к успешному высту-
плению на дистанции 50 метров…

– В финал «полтинника» Дарья ото-
бралась восьмой, казалось бы, нет шан-
сов на медали, однако, ночью мы с ней 

хорошо поговорили по телефону. Я ска-
зал: в финале вы все одинаковые, у вас 
разница в результатах всего 13 сотых, 
кто-то из соперниц струсит, кто-то оши-
бется, а ты сконцентрируешься и сдела-
ешь лучший свой старт – тогда, как ми-
нимум, будет бронзовая медаль, поверь 
мне, ты будешь с медалью. Так все и вы-
шло. Значит, пик формы рассчитали пра-
вильно. Дал бы Бог Дарье здоровья по-
больше, она бы и не такие вещи твори-
ла в бассейне, но мешает ее метеозависи-

мость. С Дашей надо аккуратнее рабо-
тать, я ее знаю.

«ДАРЬЯ ОЧЕНЬ ХОЧЕТ 
ПОБЕЖДАТЬ»

– Какая она, ваша лучшая учени-
ца?

– Дарья – хорошая девочка. Он все по-
нимает, очень хочет побеждать, лишнего 
не съест, послушная, не спорит, все зада-
ния выполняет, технику поняла. У Дарьи 

С НАДЕЖДОЙ 
НА ОЛИМПИЙСКИЙ 
СЕЗОН

ВЛАДИМИР ТАТАРИН
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С Дарьей 

Васькиной
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  НА ЗАМЕТКУ

Дарья ВАСЬКИНА родилась в 

Москве 30 июля 2002 года, с 

раннего детства посещала секции 

плавания и художественной 

гимнастики. В восемь лет она 

остановила выбор на плавании и 

стала тренироваться в СШОР «Труд» 

под руководством Анны Тарасовой 

(Паткиной), а затем продолжила 

спортивную карьеру под 

руководством Владимира Татарина. 

Дарья Васькина — бронзовый 

призер чемпионата мира (2019), 

трехкратная чемпионка юношеских 

Олимпийских игр (2018), чемпионка 

России (2019), мастер спорта 

международного класса.  

Мама Дарьи Васькиной Елена 

Шубина — бронзовый призер Игр в 

Барселоне-1992 в комбинированной 

эстафете 4х100 м. 

Личное дело

ВЛАДИМИР ТАТАРИН

 ◊ Родился 11 апреля 1950 года в 

Москве.

 ◊ Мастер спорта СССР (1973). 

 ◊ С 9 лет занимался плаванием в 

Москве в бассейне № 1 (метро 

«Автозаводская»). Тренер — 

Анатолий Мельников. 

 ◊ С 18 лет начал тренировать 

самостоятельно. 

 ◊ Три года отслужил в морфлоте. 

 ◊ Окончил школу тренеров 

Государственного центрального 

ордена Ленина института 

физической культуры. 

 ◊ Тренер высшей категории СШОР 

«Труд» («Юность Москвы»), стоял 

у истоков основания этой школы. 

 ◊ Подготовил четырех м. с. м. к., 60 

мастеров СССР и России. 

 ◊ Отличник физической культуры и 

спорта. 

 ◊ Известные ученики: Дарья 

Васькина, Анна Тарасова 

(Паткина), Наталья Мещерякова, 

Наталья Кецман, Николай 

Киселев, Елизавета Байкова, 

Полина Осипенко, Наталья 

Тарасова, Антуан Галавтин 

(Франция).

ЧЕ ЛОВЕК НА Б ОР ТИКЕ

ТА Б Л О
На ЧМ-2019 в Кванджу на дис-

танции 50 м на спине чемпион-
кой мира стала американка Оливия 
Смолига (27,33), серебряным призе-
ром – бразильянка Этьен Медейрос 
(27,44), бронзу выиграла россиян-
ка Дарья Васькина, обновив при-

надлежавший ей юношеский 
рекорд Европы и России – 

27,51. 
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— Моя тренерская философия 
несложная: чтобы воспитать 

звездочку, надо собрать 
группу из талантливых 
детей. В тренировочной 

группе не должно быть 
разгильдяев. Разгильдяев 
надо воспитывать или 

избавляться от них. Мое 
кредо: я люблю спорт 
и требую, чтобы мои 

ученики отдавали себя 
спорту полностью. В 

этом я стараюсь быть 
примером — каждое утро 
рано встаю и занимаюсь 

ходьбой и плаванием. Моим 
спортсменам стыдно 
проспать тренировку. 

зался, стал больше двигаться. Хотя я всегда 
двигаться любил. На девятый день поcле 
инфаркта я был уже на работе, благо дом 
от родного бассейна недалеко. Коллеги 
мне сказали, что я придурок. Я ответил: 
все нормально. 

– После инфаркта на работу… 
Медом что ли намазано в вашем бас-
сейне?

– А без бассейна и без спортсменов 
мне жить сложно. Ну, хорошо, переста-
ну я ходить на работу, и что буду делать? 

КРУПНЫЙ П ЛАН

есть очень хорошее качество: она в бас-
сейне может выжать из себя максимум и 
даже больше. Но одновременно это и пло-
хо, потому что после такой запредельной 
концентрации ей нужно 48 часов на вос-
становление. 

– Дарье только 17 лет, будем наде-
яться, что уже к олимпийскому сезо-
ну Дарья заматереет. 

– Главное чтобы врачи дали Дарье до-
бро на продолжение спортивной карьеры. 
До апреля  у нее есть время восстановить-
ся, чтобы отобраться в национальную ко-
манду на чемпионате России.  

«МНЕ 70 ЛЕТ НЕ ДАЮТ»

– Вам в апреле исполнится 70 лет. 
Как относитесь к этим цифрам?

– Мне 70 лет не дают. Когда с утра хо-
рошо позанимаюсь спортом, поплаваю, 
мне кажется, что мне 30, к обеду, правда, 
мне уже 40, а к вечеру – «полтинник». 

– Как давно вы пережили ин-
фаркт?

– Три года назад, а два года назад было 
шунтирование. Стал аккуратнее к себе 
относиться, от сладкого и жирного отка-

28
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Мещерякова

Анна Тарасова 

(Паткина)
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– Почему вы не опустили руки, 
когда после работы со сборной СССР 
снова вернулись в детскую школу?

– Тяжко было, застрял в школе, но вре-
мя не терял,  нарабатывал тренировоч-
ные методики, и вот, под старость лет, уда-
ча. Моя ученица Анна Тарасова (Патки-
на), она работает тренером в нашей шко-
ле, однажды мне сказала: Леонидыч, возь-
ми в свою группу Дарью Васькину, тебе 
под силу справиться с ее талантом. 

«ГЛАВНОЕ 
ЧТОБЫ У ДАРЬИ 
ХВАТИЛО ЗДОРОВЬЯ»

– Если Дарья Васькина успеш-
но пройдет олимпийский отбор, то 
Игры в Токио-2020 будут для вас и 
вашей ученицы первыми? 

– По моим прикидкам вместе со свои-
ми учениками я должен был работать на 
четырех Олимпиадах. Но не вышло. На-
верное, я по жизни невезучий. Наталья 
Мещерякова завоевала олимпийскую ме-
даль уже под началом другого тренера.  
Токио-2020 – моя мечта,  думаю другой 
Олимпиады, у меня, больше не будет, глав-
ное чтобы у Дарьи хватило здоровья туда 
отобраться. Я ее понимаю и чувствую как 
никто другой. Не все спортсмены одина-
ковые. Я изучил возможности ее организ-
ма и расширяю ее функциональные воз-
можности медленно и аккуратно. Иначе 
можно загубить талант. 

– Не загуби ближнего своего…
– Именно. Прошедший сезон был 

крайне тяжелым для Дарьи, сначала - 
страшный отбор на чемпионат мира, за-
тем выступление на юношеском чемпио-
нате  Европы, потом взрослый ЧМ, далее 
первенство мира среди юношей. Я пытал-
ся ее сберечь, давая нагрузку дозирован-
но, понимая, что она мало отдохнула по-
сле сезона.  

– Если Дарье удастся полностью 
восстановиться после трудного се-
зона и подойти во всеоружии к сле-
дующему, мы вправе рассчитывать, 
что она сможет завоевать медаль в 
Токио-2020?

– Олимпийская медаль – самая тяже-
лая из всех.  Правда двухсотку она пока 
не вытягивает,  а вот сотня на спине – ее 
дистанция, она  хорошо ее держит, умеет 
раскладывать силы и дожать на финише. 
Мы с Дашей с надеждой смотрим в олим-
пийский сезон.  

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

«ВЛАДИМИР 
ЛЕОНИДОВИЧ МНЕ 
КАК РОДНОЙ ОТЕЦ»

— Шесть лет я занимаюсь 

под руководством Владимира 

Леонидовича Татарина, они как 

раз выпали на период моего 

становления и взросления. С 

ним связаны все мои успехи в 

плавании. Он замечательный 

тренер и человек, который 

прекрасно чувствует меня, 

знает мои возможности и 

всегда говорит нужные слова, 

всегда поддерживает. Во 

время ЧМ–2019 мы находились 

в разных уголках планеты, но 

наша связь телепатическая 

не прерывалась. Владимир 

Леонидович, к сожалению, не 

всегда может выезжать со мной 

на соревнования, но я постоянно 

ощущаю его поддержку. Даже 

за тысячи километров друг от 

друга. Другой тренер мне не 

нужен. Владимир Леонидович мне 

как родной отец.

ДАРЬЯ ВАСЬКИНА, 

бронзовый призер 

ЧМ–2019

ЧЕ ЛОВЕК НА Б ОР ТИКЕ

Ну, погуляю в парке, почитаю газеты, по-
сплю, а дальше – тоска. Сейчас нагруз-
ка небольшая. По сути, Даша у меня те-
перь одна ученица. Она любит, когда ра-
ботает в бассейне один на один со мной, 
без группы. Когда Даша закончит высту-
пать, то на набор детей в бассейн я уже не 
пойду, потому что не дождусь, когда новые 
ученики дорастут до юниорского возрас-
та. С  1981 по 1992 годы я работал в наци-
ональной сборной,  а затем снова оказал-
ся в «лягушатнике». Не хочу больше туда 
возвращаться. 
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НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЧТИ ДВУХ ДЕСЯТКОВ 
ЛЕТ НАША КОМАНДА БЫЛА ЕДВА ЛИ 
НЕ САМОЙ ГРОЗНОЙ СИЛОЙ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ. АЛЕКСЕЙ АКАТЬЕВ, ЕВГЕНИЙ 
БЕЗРУЧЕНКО, ЮРИЙ КУДИНОВ, ВЛАДИМИР 
ДЯТЧИН, ЕВГЕНИЙ КОШКАРОВ, КСЕНИЯ 
ПОПОВА И НАША ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА, ПЕРВАЯ 
ОЛИМПИЙСКАЯ ЧЕМПИОНКА ЛАРИСА 
ИЛЬЧЕНКО, ПОДНИМАЛИСЬ НА ВЕРХНЮЮ 
СТУПЕНЬ МИРОВЫХ ПЕРВЕНСТВ. 
В САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ГОДЫ НАШЕЙ 
СБОРНОЙ РУКОВОДИЛ ДМИТРИЙ БЕЛОВ, 
ВЕРОЯТНО, ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ТРЕНЕРОВ 
В МИРОВОЙ ИСТОРИИ ПЛАВАНИЯ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. 
ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ВЕСОМЫМ ПОВОДОМ, 
ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» ПОПРОСИЛ 
ДМИТРИЯ ФЕДОРОВИЧА РАССКАЗАТЬ ОБ 
ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯХ 
ВЕЛИКОЛЕПНОЙ КОМАНДЫ И ВСПОМНИТЬ 
САМЫЕ ЯРКИЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ СОБСТВЕННОЙ 
ЖИЗНИ. 

Текст: БОРИС ТИТОВ

 ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ПЛАВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. РОВНО 

25 ЛЕТ НАЗАД АЛЕКСЕЙ АКАТЬЕВ ЗАВОЕВАЛ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА-1994  В РИМЕ 

ПЕРВУЮ МЕДАЛЬ ДЛЯ РОССИИ 
НА ДИСТАНЦИИ 

25 КИЛОМЕТРОВ. И НАЧАЛОСЬ! 

2019 ГОД –

30
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О ПЕРВЫХ ШАГАХ
Я родился и вырос в подмосковном го-
роде Тушино, который, словно остров, 

окружен водой с четырех сторон — 
реками Москва и Сходня, каналом 

имени Москвы и Водоотводным 
каналом. Естественно, боль-

шую часть времени в теплое 
время года мальчишками 

мы проводили у воды. Рыбачили, плавали, 
загорали. Купаться начинали уже в пер-
вых числах мая, когда только расцветали 
одуванчики. Это был особый шик — ныр-
нуть первым из товарищей в ледяную 
еще воду. Мы росли спортивными. Играли 
в футбол и волейбол. На Тушинском аэро-
дроме летали на планерах, ходили в стрел-
ковый тир, занимались легкой атлетикой 
и лыжами. 

Лет в 12 или 13 записался в бассейн 
«Труд». Тренировал нас Николай Нико-
лаевич Малин-старший. Занятия начина-
лись в половине десятого вечера. Домой 
возвращался последними поездами метро 
и трамваями, после полуночи. Получал по 
заслугам. Потом эту организацию при-
крыли. А в 1957 году бассейн появился на 
стадионе «Динамо», и Малин позвал нас 
туда, человек десять, в водное поло.Ф
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О НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ
Водным поло я серьезно зани-

мался с 1957 года. Один сезон 
(1960–1961) играл в команде 
мастеров за МГУ. Тогда же 
поступил в ГЦОЛИФК, 
который окончил в 
1964-м. По окон-
чании инсти-
тута полу-
чил рас-
пределе-
ние в Са-
ратов стар-
шим трене-
ром по водно-
му поло. Однако уе-
хать на Волгу мне было 
не суждено, так как той 
же осенью меня призвали 
в армию. В результате оказал-
ся в гвардейской Кантемировской 
дивизии, где за 9 месяцев и 17 дней 
освоил специальность старшего стрелка.

После армейской службы пришел на ка-
федру за дипломом, чтобы отправиться в 
Саратов, но получил предложение остать-
ся в родном институте физкультуры. 

О ТРЕНЕРСКОЙ РАБОТЕ
Отработав на кафедре год, понял, что 

это не мое. И перешел на тренерскую ра-
боту в ДЮСШ № 1 Мосгороно, где тру-
дился до 1968 года. Затем работал стар-
шим тренером в спортивном клубе 
«Красный Октябрь». Отработав трене-
ром 16 лет, в 1982 году уехал работать на 
Кубу на четыре года. По возвращении не-
которое время работал в своей школе, а 
в конце 1986-го был приглашен в Госком-
спорт и получил предложение стать стар-
шим тренером сборной команды СССР 
по РСФСР. 

В 1991 году меня выбрали президен-
том Федерации плавания. Союз развалил-
ся. Украина и Белоруссия уже стали чле-
нами МОК и FINA, а Россия — еще нет. И 
мы под руководством Виталия Смирнова 
вместе с Шамилем Тарпищевым, Вален-
тином Балахничевым и Ростиславом Вар-
гашкиным занимались регистрацией на-
шей страны в международных спортив-
ных организациях.

Сейчас уже трудно представить, что на 
весь Олимпийский комитет России в на-
чале 1990-х был один факс. Чтобы отпра-

вить или получить важные письма, прихо-
дилось занимать к нему очередь. А связь 
неважная. Набираешь номер, он срыва-
ется. Коллеги тем временем дышат тебе 
в затылок. Но вопросы решались, сборы и 
соревнования проводились, люди обеспе-
чивались экипировкой. И все это делалось 
параллельно с работой в сборной, из кото-
рой я перешел на открытую воду только в 
1997 году. Так что в олимпийских успехах 
Александра Попова, Евгения Садового, 
Владимира Селькова, Дениса Панкратова 
и других ребят есть доля и моего труда.

О РОЖДЕНИИ 
КОМАНДЫ

В плавание на открытой воде меня по-
просил перейти тогдашний президент 
федерации Геннадий Алешин, которому я 
передал дела в конце 1992 года. До 1997-го 
отдельной команды у нас не было. Буду-
щий чемпион мира Алексей Акатьев на 
внутренних соревнованиях в бассейне все 

время проигрывал Виктору Андрееву, и у 
него не было выхода на международные 

соревнования. Хотя Алексей был силь-
ный спортсмен — в олимпийской 

Атланте в 1996 году он выступил 
в финале на дистанции 1500 

метров. 
С личным тренером 
Акатьева мы решили 

испытать парня 
на открытой 

воде и в 1993-
м отправи-
ли Алексея 

на соревно-
вания в Швей-

царию. Он непло-
хо проплыл там 12,5 

км и заработал право год 
спустя выступить на чемпи-

онате мира в Риме, где завое-
вал «бронзу» — первую для нашей 

страны медаль на двадцати пяти ки-
лометрах. Тогда это была единственная 

дистанция, на которой разыгрывались на-
грады.

С этого все и началось. В 1995-м по ре-
комендации FINA мы провели первый 
чемпионат России на открытой воде. Я 
собрал в Сочи всех, кого мог и кто хотел 
принять участие в соревнованиях. Дис-
танцию установили 16 км. Она позволяла 
довольно точно оценить функциональные 
качества претендентов на места в новой 
команде. Начали работать более плотно. 
И в 1997-м, как я уже сказал, мне предло-
жили официально возглавить сборную на 
открытой воде.

О ПЕРВЫХ ПОБЕДАХ
В мировую элиту, как сейчас приня-

то говорить, марафонского плавания мы 
ворвались без раскачки. Леша Акатьев 
в 1998 году на чемпионате мира по во-
дным видам спорта в Австралии завое-
вал два «золота» (на дистанциях 5 и 25 
км. — Ред.), а Юра Кудинов финишировал 
четвертым. Могла быть в призерах и Анна 
Гусева, если бы в борьбе на финишной 
прямой ей не разбили очки с диоптриями. 
Аня не видела, куда нужно плыть, и зрите-
ли буквально подталкивали ее в нужном 
направлении. Пришла пятой.

За счет чего произошел рывок в резуль-
татах? Мы не просто много работали, но 
и что-то постоянно придумывали. Напри-
мер, именно Россия первой начала разы-

Лариса 
Ильченко
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грывать медали на «десятке». Обосновать 
перед FINA необходимость введения та-
кой дистанции мне помогли специали-
сты из ВНИИФКа. По времени это двух-
часовая тренировка в бассейне и хоро-
шо подходит для стайеров. Словом, когда 
Международная федерация решила вве-
сти 10 км в программу мирового первен-
ства-2000 в Гонолулу, мы уже были готовы 
к большим победам, так как провели к 
тому времени три чемпионата России на 
десяти километрах.

О ДОМИНИРОВАНИИ 
В МИРЕ

На чемпионате мира 2000 года впер-
вые был введен командный зачет по трем 
лучшим результатам мужчин и женщин 
на каждой дистанции. И оказалось, что 
после подсчета очков все первые ко-
мандные места заняли россияне. 
Мы выиграли в Гонолулу боль-
ше половины индивидуаль-
ных медалей, чем здоро-
во шокировали сопер-
ников. А когда нача-
ли побеждать коман-
дой на каждом чем-
пионате, от нас от-
вернулись бывшие дру-
зья — французы, немцы, ис-
панцы, итальянцы... Если пре-
жде они поздравляли нас с успе-
хами, обнимали, улыбались, то через 
два-три года обходили нас стороной. 

Глядя на наши успехи, зарубежные 
коллеги мне намекали: «Не надо выигры-
вать по четыре золотые медали из ше-
сти возможных! Не обижай остальных». 
И что я должен был сделать? Привозить 
на соревнования слабых ребят? Сказать 
спортсменам, чтобы не рвались вперед? 
Но это же спорт, здесь побеждает силь-
нейший. А мы были объективно сильней-
шими в мире до 2009 года.

В сборной существовало жесткое пра-
вило: на международные соревнования 
едут только те, кто прошел внутренний 
отбор. Без каких-либо исключений. Чи-
сто спортивный принцип, которому под-
чинялись и новички, и заслуженные ма-
стера. Конечно, приходилось выдержи-
вать давление со стороны регионов, но ре-
бята понимали, что правило справедли-
вое. Иначе за короткий промежуток вре-
мени с 1998 по 2012 год мы бы не выи-
грали 97 медалей на чемпионатах мира, 

Европы и Олимпийских играх, в том чис-
ле 38 золотых.

О ПРАВИЛАХ 
И ТАКТИКЕ

Серьезные изменения в тактику ра-
боты на дистанции внесла отмена ло-
док сопровождения. Раньше на дистан-

циях свыше пяти километров трене-
ры имели право вести своего подопеч-
ного по дистанции подсказками с лод-
ки. Теперь общение ограничено пло-
том, к которому спортсмены подплы-
вают за питанием. Нам объяснили, что 
это сделано в целях экономии. И хотя 
в правилах открытая вода — это реки, 
озера, моря и океаны, то  теперь FINA 
проводит многие старты в гребных ка-
налах, где лодкам сопровождения про-
сто нет места. И спортсменам теперь 
приходится самим думать во время за-
плыва, как выстроить борьбу.

О ТАЛАНТЕ 
И РЕЗЕРВЕ

В чем выражается спортивный талант? 
На мой взгляд, в целеустремленности, 
трудолюбии, постоянном желании бо-
роться за победу. Бывают функционально 
очень крепкие ребята, но если они не на-
строены на каждодневную тяжелую ра-
боту, стремление стать лучше себя вче-
рашнего, толку из них не выйдет. Если го-
ворить об открытой воде, ребенок уже в 
12–13 лет должен быть готов к объемной 
работе и желанию расти. Тогда через не-
сколько лет из него будет толк. Помню, 
как Лариса Ильченко уже в 16 лет была 
готова сражаться с иностранными звез-
дами и побеждать. В Абу-Даби в 2004 
году она так хорошо просчитала дистан-
цию, что выиграла касание у Ксюши По-
повой, которая лидировала.

И еще необходимо сочетание рабо-
ты в бассейне и открытых водоемах. В те 
годы мы обязательно проводили два сбо-
ра на Кипре и один в Бразилии. Основ-
ной объем нагрузки спортсмены получа-
ли в 50-метровом открытом бассейне. А 
после тренировки они плыли вдоль бе-
рега моря к нашему отелю 500–600 ме-
тров. Там же мы размечали круг 1400 
метров. Ехали в лодке сопровождения ря-
дом с ребятами и делали необходимые 
замечания по работе в группе: как занять 
выгодную позицию, как войти в пово-
рот, чтобы тебя не смяли, как плыть про-
тив встречной или боковой волны, как 
использовать течения, когда начинать фи-
нишное ускорение. Спорт состоит из ню-
ансов, любые возможные ситуации надо 
создавать во время тренировок, чтобы в 
официальной гонке пловец был готов ко 
всему.

Серийные успехи, к сожалению, сы-
грали с нами злую шутку. В сборную 
приходили новобранцы, но, не выдержав 
конкуренции с чемпионами, отправля-
лись в другие виды спорта. Та же Ири-
на Абысова, перейдя в триатлон, лет пять 
или семь была безусловным лидером на-
циональной команды. 

Конечно, пример спортивного долго-
летия в нашем «цеху» есть. Те же нем-
цы Томас Лурц и Ангела Маурер, наш Ев-
гений Дратцев — выдающиеся долгожи-
тели, высокомотивированные спортсме-
ны. Но такие примеры единичны. Поэто-
му заботиться о подготовке резерва нуж-
но постоянно.  

Алексей 
Акатьев
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ
НОВОГОДНИЕ 

WATE R S T YLE
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АЖИОТАЖ 
В БАССЕЙНЕ

Кубок Сальникова – зимняя петер-
бургская традиция. Для любителей во-
дных видов спорта в 20-х числах декабря 
съездить в Центр плавания на улицу Хло-
пина – обязательная программа, сосед-
ний пункт с посещением елки на Двор-
цовой, украшенного Невского и ярмарки 
с новогодними сувенирами. Каждый год 
приятно отмечать, что этот турнир – ро-
весник самого Центра плавания: соревно-
вания впервые провели, как только он от-
крылся, они прошли уже в 13-й раз.

И короткий бассейн, и звездный состав 
россиян-участников, и заполненные три-
буны – тоже традиционная картина. В 
зале, который официально вмещает пол-
торы тысячи зрителей, на этот раз точно 
поставили один из рекордов, потому что 
заняты были даже проходы. 

Обычная картина: мама или папа на 
крайнем сидении, а ребенок, кото-

рый вживую видит заплывы с 
участием спортсменов, на 

которых ориентирует-
ся, где-то рядом на 

ступеньках. Но си-
деть детям вооб-

ще не приходи-
лось, они посто-
янно кричали 
старшим кол-
легам во вре-
мя заплывов 

– каждый на-
верняка хо-
тел донести 

что-то свое, все 
это смешивалось 

в восторженно-
взволнованный гул. 

Так создавалась атмос-
фера крупного офици-

ального, а не товарищеского 
праздничного турнира.

Два дня турнира получились очень 
содержательными. Доминировали, как 
обычно и бывает, петербуржцы: их и в за-
явке больше всего, и эстафетные составы 
у домашней команды как следствие по-
сильнее. В итоге местные пловцы забра-
ли 20 медалей, а отрыв от региона, заняв-
шего второе место, оказался очень вну-
шительным: в Калужскую область уеха-
ли 6 наград.

35

ДЕКАБРЬСКИЙ КУБОК САЛЬНИКОВА 
НА ЭТОТ РАЗ ПОРАДОВАЛ НЕ ТОЛЬКО 
ВЫСОКИМ УРОВНЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ, 
НО И ПРЕМЬЕРОЙ НОВОГО 
ПЛАВАТЕЛЬНОГО ФОРМАТА.  

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

ДОСТИЖЕНИЕ
МИРОВОЙ РЕКОРД – 
ТОЖЕ ТРАДИЦИЯ!

Всякий раз Кубок Сальникова радует ши-

карными результатами. На этот раз на мировом 

уровне проплыла петербурженка Евгения Чикуно-

ва – она установила юниорский рекорд мира на дис-

танции 200 метров брассом: 2:17,71 секунды. Жене 

15 лет, в этом заплыве ей удалось значительно опе-

редить свою однофамилицу, более опытную Дарью 

Чикунову, более чем на три секунды.

Вообще на Кубке Сальникова-2019 установили 

12 рекордов разного уровня: еще участники по-

казали три рекорда России, пять лучших до-

стижений турнира и три юношеских ре-

корда России.
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ИДЕАЛЬНЫЙ ТУРНИР 
КАМЕНЕВОЙ

Один из тех, кто смог забрать победу у 
местных пловцов – калужанин Михаил 
Вековищев, на 100-метровке баттерфляем 
он обошел петербуржцев Андрея Мина-
кова и Романа Шевлякова. 

– Поставил бы себе 9 баллов из 10 за 
прошедший год, – оценил свои успехи 
Михаил Вековищев. – В целом все сложи-
лось удачно: выиграл две медали на чем-
пионате мира, впервые добился наград на 
чемпионате Европы. Еще важно, что я по-
казал на 100-метровке баттерфляем, эту 
вместе с 200-метровкой кролем я плани-
рую готовить к отбору на Олимпийские 
игры. Надеюсь, в новом году у меня по-
лучится выступить в Токио и побороться 
там за медали!

Главный поставщик побед Кубка Саль-
никова – 20-летняя петербурженка Ма-
рия Каменева. Она выступала дома после 
успешного сезона с 6 медалями чемпио-
ната Европы в Глазго. На Кубке Сальнико-
ва она повторила этот результат по сумме, 

но довела до идеала в качестве: на евро-
пейском турнире у Марии было три побе-
ды, две серебряных медали и одна брон-
за, а здесь – шесть выигранных заплывов. 
Она выиграла дистанции 50 и 100 метров 
двумя стилями (вольным и на спине), а 
также помогла сборной Петербурга побе-
дить в двух смешанных эстафетах.

Классное выступление Каменевой – не 
такой уж сюрприз, она же выиграла Гран-
при за лучший результат турнира в жен-
ской части: Мария проплыла 50-метров-
ку на спине за 26,15 секунды, с рекордом 
России для коротких бассейнов, это 945 
очков по классификации FINA. 

А у мужчин самый мощный результат 
показал Марк Николаев из Ленинград-
ской области – и это, пожалуй, неожи-
данность. Вряд ли кто-то мог уверенно на-
звать его фаворитом, но 50,18 секунды на 
100-метровке на спине вывели Марка в 
лидеры рейтинга. Ему, как и Марии Каме-
невой, в конце второго дня вручили стату-
этки серебряных акул. Для них праздник 
плавания стал самым масштабным!  

В ТЕМУ

УНИКАЛЬНЫЙ 
ЗАПЛЫВ  
С ГАНДИКАПОМ

Мировая премьера Кубка Саль-
никова: на топ-уровне впервые 
опробовали новый формат.

– В первый день турнира прой-
дет нестандартный заплыв, кото-
рый не имеет аналогов в мире, – за-
интриговал накануне турнира глава 
Всероссийской федерации плава-
ния Владимир Сальников. 

Оказалось, для Кубка Сальнико-
ва-2019 заготовили премьеру – за-
плыв с гандикапом, в котором мог-
ли напрямую посоревноваться друг 
с другом парни и девушки, причем 
разных возрастов. 

На 100 метров вольным стилем 
вышли Мария Каменева и Владис-
лав Гринев – звезды взрослой сбор-
ной России, а с ними боролись луч-
шие юниоры Петербурга: Дарина 
Котова и Ярослав Стельмах. Котова 
стартовала первой, через пять се-
кунд начал заплыв Стельмах, еще 
через секунду – Каменева, а Гри-
неву изначально нужно было оты-
грать 12 секунд. В итоге у юной Да-
рины Котовой получилось удер-
жать преимущество – она выиграла 
уникальный заплыв, за ней фини-
шировали Каменева и Гринев.
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МАРИЯ КАМЕНЕВА: 
ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНА 

СОБОЙ!

— У меня такого еще никогда не 
было: шесть медалей, и все — золотые, 
— призналась после турнира Камене-
ва. —  К тому же мне удалось повто-
рить собственный рекорд России. Так 
что очень довольна собой! Хотя, ко-
нечно, очень устала после таких насы-
щенных соревнований.

— Вы как раз сказали про за-
плыв на 50 метров на спине, он 
принес вам два достижения: но-
вый рекорд Кубка Сальникова и 
повторение вашего же рекорда 
России.
— Я проплыла точно так же, как и 
три года назад, в 2016-м я уже пока-
зывала такой результат. Хорошо, что 
сумела хотя бы приблизиться к этим 
цифрам, потому что все эти три года 
не получалось.

— На Кубке Сальникова орга-
низаторы устро-

или экспери-
мент: за-

плыв с ган-
дикапом, 
вы в нем 
стартова-

ли третьей 
и финиши-

рова-

ли на втором месте. Как оцени-
те новинку?

— Это было тяжело! Но в пер-
вую очередь потому, что для меня 
это была уже четвертая дистанция за 
день. А попробовать себя было очень 
интересно! Думаю, у такого форма-
та большое будущее, такого еще ни у 
кого не было. Для плавания заплывы с 
гандикапом были бы интересной но-
винкой!

— Вы плаваете и на спине, и 
кролем, выходите на разные дис-
танции. Определились, какой за-
плыв для вас любимый?

— Любимая дистанция постоянно 
меняется, так что даже не знаю. Все 
зависит от конкретных соревнований.  

— Декабрь для вас получился 
очень удачным: шесть медалей 
чемпионата Европы на корот-
кой воде в Глазго, теперь — три-
умф на Кубке Сальникова. Не хо-
чется, чтобы год заканчивался?

— Честно говоря, уже хочется. Да, 
было много успехов, но и усталости 
тоже хватает. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПРИЕХАЛ К РОДИТЕЛЯМ 
НА НОВЫЙ ГОД, 
И ВЗЯЛ ГРАН-ПРИ!

СЛОВО – ОБЛАДАТЕЛЯМ 
ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
КУБКА САЛЬНИКОВА-2 0 1 9 .

Марк Николаев, 
Мария Каменева 
и Марина 
Сальникова

МАРК НИКОЛАЕВ: 
НОВОГОДНЕЕ ЖЕЛАНИЕ –

 СНЕГ В ПЕТЕРБУРГЕ!
– Я, если честно, очень удивился, – признался 

Николаев, оценивая собственный результат и вы-
игранную серебряную акулу. – Не ожидал, что 
могу выиграть Гран-при. Я приехал к родителям 
на Новый год и решил выступить на Кубке Саль-
никова. Проплыл неплохо. Родители смотрели с 
трибун, они счастливы. Я – тоже.

– Тяжело выступать на соревнованиях, 
когда приехал отмечать Новый год?  

– Тяжело знаете почему? Я приехал на празд-
ник, но вы были на улице в Петербурге? Там та-
кой ужас: слякоть, грязь… Где снег? Верните снег! 
Так что никакого новогоднего настроения пока 
нет. Надеюсь, скоро появится.

– А что за желание загадаете в Новый год 
с семьей?

– Загадаю желанием снег. Серьезно! Ни о ка-
ком спорте в день праздника думать не буду (улы-
бается).

– В целом своим сезоном-2019 вы доволь-
ны?

– Сложилось все неплохо: летом съездил на 
Универсиаду – достойно выступил, взял серебро 
в эстафете. Теперь буду готовиться к Олимпиаде 
– отдохну буквально недельку и обратно за тре-
нировки. Работать, пахать – все в полном объеме. 
Весь план на 2020-й зависит от отбора в Токио.

К У Б ОК С А ЛЬНИКОВА
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ПОДПИСКА  

НА ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ»

Подписку можно оформить во 
всех отделениях почтовой связи 
по официальному каталогу  ФГУП 
«Почта России» — «ПОДПИСНЫЕ 
ИЗДАНИЯ», или воспользоваться 
услугой подписка онлайн  https://
podpiska.pochta.ru/press/П4183

Индекс издания: П4183.  
Тема: Просвещение. Образование.  
Педагогика; Мода. Стиль.  
Дизайн; Спорт.

Спешите 

приобреСти 

журнал

ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ  

«ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ

1. ДС «Янтарь»  

магазин «Плавание», 
г. Москва, ул. Маршала Катукова, 22.  
Тел: 8 (499) 252-98-08;

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

•  Ленинский пр-т. ул. Вавило-
ва, д. 3, ТРЦ «Гагаринский»,  
2 этаж

•  Проспект Мира, Проспект 
Мира, д. 33, ТЦ «Olympic Plaza»,  
2 этаж

•  Каширская, Каширское ш, 
д. 26, ТЦ «Москворечье», 3 этаж

•  Парк культуры, Турчанинов 
пер, д. 3, стр. 1 , Бассейн «Чайка»

•  Водный стадион, Головинское 
шоссе д. 5, к 1, ТЦ «Водный»,  
2-й этаж;

•  Юго-Западная, Мичуринский 
пр-т, Олимпийская деревня, д. 3, 
к 1, ТЦ «Фестиваль», 3-й этаж;

•  Алексеевская, ул. 3-я Мы-
тищинская, д.16, стр. 35, БЦ 
«Квант – н», 3-й этаж, офис 329.

Санкт-Петербург

•  Сенная площадь/Садовая, 
ул. Ефимова, д. 2, лит. А,  
ТРК «ПИК», 3 этаж

•  Ленинский проспект, бульвар 
Новаторов, д. 32;

•  Обводной канал, Лиговский 
проспект, д. 153, ТРК «ЛИГОВЪ», 
1-й этаж.

Интернет-магазин Proswim.ru
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АНО «Центр спортивной 
подготовки»
Москва, ул. Маршала Катукова, 22.

www.yoswim.ru

Тел. 8-495-724-7486

Региональная общественная 
организация «Федерация плавания 
Башкортостана»
Тел. 8-917-41-59-285

ОО «Федерация по плаванию 
Волгоградской области»
Тел. 8-8442-27-1346

Воронежская областная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
Тел.:  8-952-558-0652, 

8-473-252-4795

Ивановская областная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
Тел. 8-915-824-1544

Калужская региональная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Калужской области»
Тел.:  8-953-326-6622, 

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания»
Тел. 8-909-569-8873

Краснодарская краевая 
общественная организация 
«Федерация плавания»
Тел. 8-918-621-9985

Курганская областная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Курганской области»
Тел. 8-906-884-1810

Межрегиональная 
общественная организация 

«Федерация плавания «Мастерс»
Тел. 8-953-415-5013

Омская региональная общественная 
организация «Федерация плавания»
Тел. 8-3812-36-4360

ПРОО «Федерация плавания 
Пензенской области»
Тел. 8-927-365-3212

Региональная спортивная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Ростовской области»
Тел. 8-988-567-8038

Коми региональная спортивная 
общественная организация 

«Федерация плавания 
Республики Коми»
Тел.  8-8212-21-5703

Региональная  детско-молодежная 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Удмуртской Республики»
Тел. 8-912-763-1446

РОО «Федерация плавания 
Ульяновской области»
Тел. 8-953-985-3244

Общественная организация 
«Федерация плавания и водного 
поло Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры»
Тел. 7-908-880-0363

Общественная организация 

«Чувашская республиканская 
федерация плавания»
Тел.  8-8352-56-1446

Мордовская республиканская 
общественная организация 
«Федерация плавания 
Республики Мордовия»
Тел. 8-927-274-6226 

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

СПб ГБОУ ДОД СДЮШОР 
Санкт-Петербурга
Тел. 8-911-911-3393

Калининградская региональная 
общественная организации 

«Федерация плавания 
Калининградской области»
Тел.  8-963-290-0599,

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

«Федерация плавания»
Тел.:  8-989-680-6156,

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ 
«Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

МАОУ ДОД 
«Детский оздоровительно-
образовательный центр «Дельфин», 
г. Видное Московской области

Тел.:  8-925-740-2087

РОО «Спортивная Федерация 
плавания Тамбовской области»
Тел.  8-960-670-8780

ОО «Федерация плавания 
Рязанской области»
Тел.  8-953-740-2132

МБОУ ДО г. Абакана 
«ДЮСШ по плаванию»
Тел.  8-923-212-0862

ОО «Федерация плавания 
Приморского края»
Тел.  8-914-702-3982

«Федерация плавания 
Челябинской области»
Тел.  8-351-264-1189

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

РОО «Федерация плавания 
Республики Марий Эл»
Тел. 8-909-367-1551

РОО «Федерация плавания 
Республики Татарстан»
Тел.  8-962-559-3377

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ
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К А ЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ 

И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

ЯНВАРЬ

МАР Т

в январе – марте 2020 года

ПЕРВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
1 января — 27 марта
Для юношей 13–14 лет и девушек 

11–12 лет соревнования являются от-

борочными на Всероссийские сорев-

нования по плаванию «Веселый дель-

фин». Для юношей 15–16 лет и деву-

шек 13–14 лет — на первенство России 

среди юношей и девушек.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР 
FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 
14–15 января, Шэньчжэнь (Китай), 
бассейн 50 м.
18–19 января, Пекин (Китай), бас-
сейн 50 м.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
25–26 января, г. Санкт-Петербург, 
ЦВВС «Невская волна», бассейн 25 м. 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«АМУРСКИЕ ТИГРЯТА» 
27–29 января, г. Хабаровск, ул. Суво-
рова, 25 «А», бассейн ФК «Наутилус-
Южный», бассейн 25 м.

ФЕВРА ЛЬ

I ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
УЛЬТРАМАРАФОН 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
2 февраля, Санта-Фе (Аргентина). 

I ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
8 февраля, Росарио (Аргентина), 
10 км.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
ДЕТСКОЙ ЛИГИ ПЛАВАНИЯ 
«ПОВОЛЖЬЕ»
7–9 февраля, Казань, бассейн 50 м.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE CLASSIC
15–16 февраля, Казань, бассейн 50 м.

II ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
15 февраля, Доха (Катар), 10 км.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

18–21 февраля, бассейн 50 м.  
ЦФО  — г. Обнинск, СЗФО — г. Сык-

тывкар, ЮФО, СКФО — г. Волгоград, 

ПФО — г. Саранск, УрФО — г. Че-

лябинск, СФО — г. Абакан, ДВФО — 

г. Владивосток; г. Москва, г. Санкт-

Петербург.

В программе соревнований также дис-

танции 5000 м*. 

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ
11–13 марта, г. Обнинск, г. Ново-
сибирск, г. Санкт-Петербург, бас-
сейн 50 м.
Участвуют мужчины (2005 г. р. и стар-

ше), женщины (2007 г. р. и старше)

II ЭТАП X ЛЕТНЕЙ 
СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ 
РОССИИ
25–27 марта, по назначению
Для юношей 15–16 лет (2004–2005 г. р.) 

и девушек 13–14 лет (2006–2007 г. р.) 

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE РУЗА
7–8 марта, г. Руза, ДВВС, бассейн 
25 м.

 ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«КУБОК СИБИРИ» 
4–7 марта, г. Абакан, бассейн 50 м.

* соревнования не входят в Единый ка-

лендарный план межрегиональных, все-

российских и международных спортив-

ных соревнований и мероприятий Ми-

нистерства спорта Российской Феде-

рации

К А ЛЕНД АРЬ
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ВЛАДИМИР МОРОЗОВ В ТРЕТИЙ 

РАЗ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ 

КУБКА МИРА. У ЖЕНЩИН 

АВСТРАЛИЙКА КЕЙТ КЭМПБЕЛЛ 

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ СУМЕЛА 

ОДОЛЕТЬ ЖЕЛЕЗНУЮ ЛЕДИ ИЗ 

ВЕНГРИИ КАТИНКУ ХОССУ.

Текст: Олег ЧИКИРИС

ТРЕТИЙ —  
НЕ ЛИШНИЙ
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Многие завсегдатаи этапов Кубка 

мира в этом году решили пропустить 

турнир даже несмотря на то, что в 

этом году соревнования проводились 

на длинной воде. Не было прошло-

годней чемпионки шведки Сары Сье-

стрем, лишь на последнем этапе вы-

ступил проверенный кубковый боец 

Чад ле Кло из ЮАР. 

– В прошлом году сразу после чемпи-

оната мира поехала по этапам Кубка 

мира, и это было очень тяжело, уто-

мительно. В этом году решила больше 

отдохнуть, – объяснила отказ от со-

ревнований в предолимпийском сезо-

не Юлия Ефимова.

Четвертый этап. 4-6 октября. 

Будапешт

Многие из тех, кто все же принял уча-

стие в розыгрыше турнира в этом 

году, выбрали для себя удобные эта-

пы и плыли только на них. Так амери-

канец Эндрю Уилсон и австралиец 

Митчелл Ларкин соревновались толь-

ко на дальневосточном кластере. Гол-

ландцы же, наоборот – приняли старт 

только на втором и третьем кла-

стерах. Кстати, участвуй тот 

же Арно Камминга во всех 

семи этапах, нашему 

Владимиру Морозо-

ву было бы со-

всем не так просто выиграть общий 

зачет Кубка мира. 

На четвертом этапе в Венгрии гол-

ландец, кстати, стал одним из глав-

ных героев, набрав максимально воз-

можное количество очков. Но основ-

ное внимание, понятно, было прикова-

но к местным звездам – Катинке Хос-

су, Криштофу Милаку и Себастьяну 

Сабо. Железная Леди приехала на ро-

дину в качестве лидера общего зачета 

и с твердым намерением это лидер-

ство сохранить. Однако на пятки ей 

наплывала Кейт Кэмпбелл: «Мои дис-

танции намного короче, – улыбалась 

австралийка накануне старта, – поэто-

му Катинке придется работать намно-

го больше, чтобы сохранить отрыв».

К радости местных болельщиков Хос-

су в первый же день турнира выигра-

ла заплыв на 200 м баттерфляем. А вот 

Кэмпбелл на «полтиннике» вольным 

стилем была лишь четвертой – пер-

венствовала здесь Мишель Коулмэн, а 

первое и четвертое место разделили 

всего 0,13 с.

Для российских болельщиков главным 

событием первого дня стало истори-

ческое достижение Владимира Моро-

зова, который одержал сотую (!) по-

беду на этапах Кубка мира, став пер-

вым на 50 м в/с. Впереди россиянина 

только один пловец – Чад ле Кло, в ак-

тиве которого 145 выигранных заплы-

вов. Правда, есть еще одна пловчиха, 

до которой далеко даже ле Кло. Рас-

сказ об этом – впереди.

Главным событием второго дня турни-

ра в Будапеште стал заплыв на 400 м 

комплексным плаванием. Дело в том, 

что на этой дистанции Хоссу предсто-

яло соперничать с новой подопечной 

своего бывшего тренера (и бывшего 

мужа) Шэйна Тьюсупа Иларией Кузи-

нато. Именно на четвертом этапе Куб-

ка мира состоялось их первое проти-

востояние в новом статусе. Битвы, к 

сожалению, не получилось: соперницы 

пока явно находятся на разном уровне, 

а заплыв превратился в театр одной 

актрисы – Катинки Хоссу. Кузинато фи-

нишировала лишь пятой, проиграв вен-

герке целую пропасть – 14 секунд.

Из других результатов следует отме-

тить первое место Вероники Андру-

сенко на дистанции 200 м вольным 

стилем, а также две «дежурные» побе-

ды Владимира Морозова.

ИТОГОВОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

МУЖЧИНЫ

1. Владимир Морозов (Россия) – 333 очка

2. Данас Рапшис (Литва) – 234

3. Арно Камминга (Нидерланды) – 195

4. Майкл Эндрю (США) – 195

5. Себастьян Сабо (Венгрия) – 141

6. Эндрю Уилсон (США) – 129…

ЖЕНЩИНЫ

1. Кейт Кэмпбелл (Австралия) – 357

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 312

3. Мишель Коулмэн (Швеция) – 174

4. Зузанна Якабош (Венгрия) – 171

5. Кира Туссен (Нидерланды) – 162

6. Эмили Сибом (Австралия) – 159…
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По итогам этапа отрыв россиянина от 

второго места достиг 66 очков, Катин-

ка Хоссу сумела удвоить свое преиму-

щество над ближайшей преследова-

тельницей – Кейт Кэмпбелл, но он со-

ставил всего 12 очков. 

Пятый этап. 11-13 октября. Берлин

Мы обещали рассказать об одной 

пловчихе, до которой далеко любому 

в розыгрыше Кубка мира. Вы, наверня-

ка, уже догадались, что речь – о Хос-

су. Накануне этапа в Берлине венгер-

ке напомнили, что у нее есть шанс вы-

играть в столице Германии 300-е (!) зо-

лото Кубка мира. 

– Это чертовски много, – улыбнулась 

Катинка, услышав цифру. – Где я храню 

свои медали? В банках, типа тех, в ко-

торых продают протеиновые добавки. 

Никогда их не открываю. Сделаю это, 

когда закончу карьеру, чтобы понять, 

чего же я на самом деле добилась.

Добилась венгерка многого, и этап в 

Берлине не стал исключением. Снача-

ла она взяла золото в баттерфляе, по-

том добавила две победы комплекс-

ным плаванием на 200 и 400 м. А вот 

в эстафете, в отличие от Будапешта, в 

Берлине венграм не повезло, и Катин-

ка остановилась на отметке 299 побед. 

Досадно Хоссу еще было и от того, что 

в столице Германии в общем зачете ее 

обошла Кэмпбелл. 

Что касается, Владимира Морозова, то 

его беспроигрышная серия продли-

лась до 15 заплывов. Российский пло-

вец вполне мог установить уникальное 

достижение, и остаться непобедимым, 

выступив на всех индивидуальных дис-

танциях. Оставалось лишь два этапа 

– в Казани и в Дохе.

Шестой этап. 1-3 ноября. Казань

Не получилось. Забегая вперед, ска-

жем, что Морозов показал блестящий 

Кейт Кэмпбелл

В ТЕМУ

КУБОК МИРА-2020 БУДЕТ 

СОСТОЯТЬ ИЗ ШЕСТИ ЭТАПОВ

В календарь Кубка мира-2020 вклю-

чены шесть этапов. Соревнования 

пройдут в 25-метровом бассейне и 

станут отборочными стартами на 

чемпионат мира по плаванию на 

короткой воде, который состоится 

в ОАЭ в декабре 2020 года.

КАЛЕНДАРЬ 

КУБКА МИРА-2020

1-й этап - Сингапур (4–6 сентября)

2-й этап - Цзинань, Китай (10–12 

сентября)

3-й этап - Казань (2–4 октября)

4-й этап - Доха (8–10 октября)

5-й этап - Берлин (23–25 октября)

6-й этап - Будапешт (30 октября — 

1 ноября)
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ЗАПА Д— ВО С ТОК

МЕДАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
МУЖЧИНЫ

 Золото Серебро Бронза Всего

1. Владимир Морозов (Россия) 20 1 0 21

2. Данас Рапшис (Литва)  14 4 0 18

3. Митчелл Ларкин (Австралия) 9 0 0 9

4. Майкл Эндрю (США) 6 13 9 28

5. Арно Камминга (Нидерланды) 5 5 2 12

ЖЕНЩИНЫ

 Золото Серебро Бронза Всего

1. Катинка Хоссу (Венгрия) 23 2 2 27

2. Кейт Кэмпбелл (Австралия) 11 5 2 18

3. Эмили Сибом (Австралия) 7 3 6 16

4. Кира Туссен (Нидерланды) 7 0 1 8

5. Алия Аткинсон (Ямайка) 5 0 0 5

результат – 20 побед на 21 дистанции. 

Выдать фантастический результат ему 

помешал Владислав Гринев. В Казани 

он не просто опередил Морозова на 

«стометровке», а победил с рекордом 

Кубка мира – 47.78. 

Надо признать, что Морозов не силь-

но расстроился. Если уж проигрывать, 

то соотечественнику. К тому же, две 

остальные дистанции Владимир вы-

играл. Ну а вишенкой на казанском 

чак-чаке для пловца стал уникальный 

опыт: он был удостоен чести сделать 

символическое вбрасывание перед 

матчем хоккейного «Ак Барса».

Россияне вообще выше всяких похвал 

выступили на домашнем турнире. По-

мимо Морозова и Гринева, на дорож-

ках Дворца водных видов спорта пер-

венствовали: Дарья Устинова (200 м 

в/с), Анна Егорова (400 м в/с), Илья 

Дружинин (1500 м в/с), Григорий Та-

расевич (100 м на спине), Антон Чуп-

ков (100 и 200 м брасс), Мария Темни-

кова (200 м брасс), Арина Суркова (50 

и 100 м батт), Михаил Вековищев (100 

м батт), Даниил Пахомов (200 м батт). 

Наконец, россияне победили в обеих 

эстафетах: 4х100 в/с (Гринев, Векови-

щев, Каменева, Устинова) и 4х100 ком-

плексным плаванием (Тарасевич, Чуп-

ков, Суркова, Каменева). 

Шестнадцать золотых! Вот это резуль-

тат!..

А Хоссу, конечно, одержала свою 300-ю 

победу в Кубке мира, но ее заплывы 

в Казани оказались в тени блестяще-

го выступления россиян. Кстати, осо-

бенно эффектно выглядел триумф Ари-

ны Сурковой на «полтиннике» бат-

терфляем, когда россиянка опередила 

всех звездных соперниц, включая Кейт 

Кэмпбелл. Правда, конкурентке австра-

лийки в борьбе за победу в общем за-

чете Катинке Хоссу это не слишком по-

могло – в Казани Кэмпбелл увеличила 

отрыв до увесистых 24 очков.

Седьмой этап. 7-9 ноября. Доха

В Дохе венгерка сделала все возмож-

ное, чтобы ликвидировать отстава-

ние, выиграла четыре дистанции ком-

плексным плаванием и баттерфляем, 

но взять шестой Кубок мира ей ока-

залось не под силу. Точнее, это Кэмп-

белл оказалась сильнее. 

– Не страшно, выиграю в следующем 

году, – заявила Железная леди.

Сдаваться – не в ее правилах.

Антон Чупков стал лучшим по итогам 

третьего кластера, опередив Каммин-

гу и Морозова. Владимир же выиграл 

третий титул победителя Кубка мира. 

Для себя и для России. 

Катинка Хоссу
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРА 

8 ЛЕТ СПУСТЯ

ПОСЛЕ НЕОЖИДАННОГО И ОБИДНОГО ДЛЯ НЕГО «СЕРЕБРА»  
НА ПОЛТИННИКЕ КРОЛЕМ НА ОЛИМПИАДЕ-2016  
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (ПРОИГРЫШ ОДНОЙ СОТОЙ СЕКУНДЫ 
АМЕРИКАНСКОМУ СУПЕРВЕТЕРАНУ, 36-ЛЕТНЕМУ ЭНТОНИ ИРВИНУ  
С РЕЗУЛЬТАТОМ 21,41 ПРОТИВ 21,40) ТИТАН МИРОВОГО ПЛАВАТЕЛЬНОГО 
СПРИНТА, ФРАНЦУЗСКИЙ МЕГАЧЕМПИОН ФЛОРАН МАНОДУ ОБЪЯВИЛ, 
ЧТО БЕРЕТ ВРЕМЕННУЮ ПАУЗУ В СВОЕЙ СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ.  
НО, ВНИМАНИЕ, МУШКЕТЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ, СТАРИНА ФЛО ВНОВЬ 
БУРОВИТ МИРОВЫЕ ВОДЫ. И СПУСТЯ 8 ЛЕТ ПОСЛЕ ЛОНДОНА ГОТОВ 
ВЗЯТЬ ОЛИМПИЙСКИЙ РЕВАНШ!

Текст: Серж ВОДЕС

WATE R S T YLE
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
Флоран несказанно изумил товарищей 

по сборной и своих многочисленных по-
клонников неожиданным решением 
поддерживать физическую форму, играя 
в… гандбол за клуб из города Экс-ан-
Прованс в одной из низших французских 
лиг. По словам самого Маноду, ему всегда 
очень нравился этот командный и в отли-
чие от плавания контактный вид спорта, 
которым он занимается «без каких-либо 
амбиций, а просто для того, чтобы совер-
шенно иначе проявлять себя вне бассей-

на и найти другой источник физического 
и духовного удовольствия». 

И все-таки в марте 2019 года Флоран 
решил вернуться в большой спорт и вы-
ступил за интернациональный плаватель-
ный клуб «Энергетический стандарт», ко-
торый базируется в Анталье (Турция) и 
принадлежит украинскому бизнесмену 
Константину Григоришину. По иници-
ативе последнего недавно была создана 
Международная плавательная лига (ISL), 
послом которой и стал французский ат-
лет. Одновременно с этим он возобновил 

Член сбор-

ной Франции 

по плаванию 

2005–2008 гг., 

экс-чемпион Ев-

ропы и рекор-

дсмен мира (сын 

Владимира Галав-

тина, известного совет-

ского пловца 70-х годов прошло-

го века): 

— Знаю Флорана давно, с 15 дет, ког-

да он из юниорского плавания стре-

мительно ворвался в основной состав 

национальной сборной Франции. Его 

всегда отличала феноменальная фи-

зическая мощь, своеобразная, но эф-

фективная для него техника плавания 

и, что особо ценится в спорте высших 

достижений, уверенность в своих си-

лах и чемпионский характер. Но это у 

него семейное — он же ведь младший 

брат Лор Маноду, звезды французско-

го и мирового плавания, которая также 

была олимпийской чемпионкой. 

 Результаты, которые Фло сейчас по-

казывает после 3-летнего простоя на 

этапах Международной плавательной 

лиги и особенно на завершившемся 

чемпионате Европы в Глазго, говорят 

о том, что он удивительно быстро и 

легко набрал приличную физическую 

форму, сбросил лишний вес, восстано-

вил присущий ему боевой настрой и 

уверенность в себе.

 Маноду с юношеских лет всегда 

был амбиционным спортсменом, и 

сейчас это чувствуется, он также моти-

вирован и серьезно готовится не про-

сто попасть на Олимпиаду-2020, но 

и реально побороться в Токио за са-

мые высокие места на пьедестале. При 

этом, полагаю, основную ставку Фло-

ран сделает на выступление на своей 

коронной дистанции 50 метров воль-

ным стилем. Думаю, у него есть все 

шансы на олимпийские медали. Гово-

рю о них во множественном числе, 

так как Монаду является отличным ко-

мандным бойцом и может помочь по-

пасть в призы сборной «мушкетеров» в 

кролевых и смешанных эстафетах. 

 Искренне желаю ему удачи и успе-

ха в Токио и буду болеть там одно-

временно за две сборные - Франции и 

России.  

С УПЕР С ТАР

Личное 

дело

ФЛОРАН МАНОДУ 

родился 12 ноября 1990 г. в Виллербане 

(Франция). Является воспитанником зна-

менито Марсельского плавательного клуба. 

Рост 2 м, вес около 100 кг. Олимпийский чем-

пион 2012 года и вице-чемпион ОИ-2016 на 

дистанции 50 м вольным стилем, 7-кратный 

чемпион мира и 9-кратный чемпион Европы, 

рекордсмен мира на короткой воде на дис-

танциях 50 м в/с и на спине. Младший 

брат олимпийской чемпионки 

по плаванию Лор Маноду. 

АНТУАН ГАЛАВТИН
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сотрудничество со своим бывшим трене-
ром, британцем Джеймсом Гибсоном, ко-
торый сообщил представителям СМИ, 
что «тренироваться мы будем, постепенно 
наращивая нагрузки, чтобы не слишком 
нагружать Фло после его травмы — пере-
лома левой руки во время поездки на ве-
лосипеде. 

«Первый сбор пройдет в Анталье, затем 
мы вернемся в Марсель, прежде чем вновь 
возвратиться в Турцию для проведения 
первого серьезного и интенсивного трех-
недельного тренировочного сбора», — за-
явил Гибсон. 

Заветной целью Флорана Маноду, по его 
словам, является попадание в националь-
ную сборную в следующем году на Олим-
пиаду в Токио, где олимпийский чемпи-
он Лондона-2012 планирует побороться 
за медаль на своем коронном полтинни-
ке кролем. 

Официальный же камбэк Фло в миро-
вое плавание после почти трехлетнего пе-
рерыва состоялся в июне 2019 года на 
турнире «Сетте Колли» и был весьма уда-
чен. С результатом 21,70 (бассейн 25 м) 
в своей любимой дисциплине он завое-
вал серебряную медаль. Дальше — боль-
ше и быстрее. В начале октября на пер-
вом этапе турнира ISL в Индианаполи-
се (США) на короткой воде французский 
чемпион блеснул еще более быстрыми се-
кундами на этой дистанции, мощно фи-
нишировав первым с результатом 20,77, 
на 62 сотые обойдя сильнейшего британ-
ского спринтера Бена Прауда. Это вре-
мя стало четвертым в карьере Флорана и 
было недалеко от его же мирового рекор-
да (20,26). Кроме того, он первенствовал 
на дистанции 50 м баттерфляем (22,66) и 
внес значительный вклад в уверенную по-
беду команды «Энергетического стандар-
та» в мужской кролевой эстафете 4х100 
метров.  

СТАРЫЕ-НОВЫЕ СОПЕРНИКИ
 На втором этапе ISL в Неаполе Маноду 

дважды был вторым. На сотне дельфином 
с результатом 49,36 он уступил лишь одну 
сотую победителю заплыва, чемпиону 
мира и Олимпийских игр Чаду Ле Кло из 
ЮАР (49,35). А в финале на 50 м в/с фран-
цуз сразился с новым лидером мирового 
плавательного спринта, 13-кратным чем-
пионом мира, непобедимым 23-летним 
Калебом Дресселом из США. На финише 
их быстротечной водной схватки сопер-

Моей главной 
проблемой 

пока является 
отсутствие 

опыта 
сохранения  

лучшей 
формы между 

полуфинальными 
и финальными 

заплывами.

WATE R S T YLE
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ников разделили всего 8 сотых секунды 
(20,64 и 20,72). Однако затем в эстафете 
4х100 м в/с в составе команды «Энергети-
ческого стандарта» Флорану удалось взять 
убедительный реванш у американца и его 
напарников из Cali Condors (3,07,58 про-
тив 3,08,55). А на недавних этапах Меж-
дународной плавательной лиги фран-
цуз после Олимпиады в Рио-де-Жанейро 
вновь встретился в очном противостоя-
нии с триумфатором двух последних Куб-
ков мира FINA по плаванию в общем за-
чете, российским пловцом Владимиром 
Морозовым, который, несмотря на стара-
ния его соперников, неизменно побеждал 
во всех спринтерских заплывах, оставляя 
Фло с «серебром».

При этом тренер Маноду Джеймс Гиб-
сон не скрывал удовлетворения от ны-
нешних результатов своего звездного по-
допечного и заявил представителям прес-
сы: «С радостью и оптимизмом могу ска-
зать, что Флоран, несмотря на то что пер-
вые недели тренировочного цикла мы ра-
ботали исключительно над укреплением 
его мышц и он плавал в основном на но-
гах, на удивление быстро набрал отлич-
ную спортивную форму».  

И это наглядно проявилось на чемпи-
онате Европы - 2019 в Глазго. Маноду по-
сле добровольного 3-летнего ухода из 
большой акватики, гандбола и периодиче-
ских выступлений на французском спор-
тивном телевидении вернулся в состав на-
циональной сборной Франции — коман-
ды «плавательных мушкетеров». На этом 
Евро Фло в очередной раз сразился за по-
беду в плавательном спринте с «русской 
торпедой» Владимиром Морозовым на 
полтиннике вольным стилем, а также в 
кролевых, мужской и смешанной, эстафе-
тах. Кроме того, французский титан пла-

вания стартовал и на 50-метровой дис-
танции баттом. Отчаянная схватка Влада 
и Фло в Глазго в их коронной дисциплине 
50 метров вольным стилем завершилась в 
пользу российского пловца, который с ре-
зультатом 20,40 на 26 сотых секунды опе-
редил своего основного конкурента на ев-
ропейском континенте и на 36 сотых 
дерзкого венгра Максима Лобановского. В 
смешанной эстафете 4х50 м кролем, где 
«золото» с новым мировым рекордом так-
же досталось Морозову с товарищами по 
плавательной дружине России, 
Маноду во главе французской 
сборной взял «бронзу», а на 
полтиннике баттерфляем 
был пятым. 

 После финала на 50 ме-
тров в/с Фло, который со-
хранил свой мировой ре-
корд на этой дистанции 
(20,26), так прокомментиро-
вал во флеш-интервью 
аниматору со-
ревнований 
свое вы-

ступление на континентальном первен-
стве: «После столь длительного перерыва 
в моей спортивной карьере в бассейне и 
лишь 6-месячного тренинга считаю пока-
занные мною результаты в Глазго доволь-
но неплохими. С другой стороны, я не-
много расстроен тем, что финишировал 
лишь вторым, но это нормальное чувство 
для любого атлета. Моей главной пробле-
мой пока является отсутствие опыта со-
хранения лучшей формы между полуфи-
нальными и финальными заплывами».

ЖАЖДА РЕВАНША
 После завершения стартов на ЧЕ-2019 

Флоран Монаду возвратился на трени-
ровочную базу клуба «Энергетический 
стандарт» в Анталью. Здесь под неусып-
ным оком своего коуча Джеймса Гибсо-
на он продолжил интенсивные и целена-
правленные тренировки в бассейне и в 
зале «сухого плавания» с единственной за-
ветной целью — отобраться на Олимпий-
ские игры-2020 в Токио и побороться там 
за победу!

 Несомненно, что «водный кондор» Ка-
леб Дрессел является почти безоговороч-
ным претендентом на «золото» предсто-
ящей Олимпиады в плавательном супер-
спринте, и достойную конкуренцию ему, 

очень верим, должен составить нынеш-
ний европейский лидер в этом виде во-
дных противоборств — наш Влади-
мир Морозов. Но будет очень инте-
ресно наблюдать за их соперниче-
ством с 30-летним французским пла-

вательным гигантом, который 
своими последни-

ми выступления-
ми недвусмыс-
ленно броса-
ет вызов всем 

основным со-
перникам 
и претен-
дентам 
на «золо-
то» Игр, 
вклю-
чая рос-

сиянина 
и американ-

ца, сменившего на 
троне лучшего водно-

го спринтера планеты, сво-
его кумира и соотечествен-
ника, легендарного Майкла 

Фелпса.  
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АНАСТАСИЯ СОРОКИНА: 

ВЫСТУПАЮ 
ЗА СБОРНУЮ 
МИРА

АНАСТАСИЯ СОРОКИНА ИЗ СПОРТИВНОЙ СЕМЬИ, ОДНАКО 

ДОРОГОЙ, ПРОТОПТАННОЙ РОДСТВЕННИКАМИ, НЕ ПОШЛА. 

ОНА ГЕНИАЛЬНАЯ ТАНЦОВЩИЦА И УЖЕ ЗАСЛУЖЕННАЯ 

АРТИСТКА РОССИИ, СОЛИСТКА ЗНАМЕНИТОГО НА ВЕСЬ МИР 

АНСАМБЛЯ НАРОДНОГО ТАНЦА ИМЕНИ МОИСЕЕВА. ХОТЯ 

САМОЙ АНАСТАСИИ НЕ НРАВИТСЯ, КОГДА ЕЕ НАЗЫВАЮТ 

СОЛИСТКОЙ. БОЛЕЕ ТОГО, ПРОТИВ ТАКОГО ИМЕНОВАНИЯ 

СВОИХ АРТИСТОВ ВЫСТУПАЛ И САМ МЭТР — ИГОРЬ МОИСЕЕВ. 

ОН ГОВОРИЛ, ЧТО СЕГОДНЯ ТЫ МОЖЕШЬ СОЛИРОВАТЬ, А 

ЗАВТРА ВЫСТУПАТЬ В МАССОВКЕ. ПРИ ЭТОМ И ТО И ДРУГОЕ ТЫ 

ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ОДИНАКОВО ХОРОШО.

Текст: Олег ЧИКИРИС

50

«ВЫСТУПАЛА
 ПЕРЕД КИМ ЧЕН ИРОМ»
Мы встретились с Анастасией в 
середине декабря, когда она вернулась 
с очередных  гастролей по Испании и 
Португалии.
— Выступления начались с 
португальского Эшторила, — 
рассказывает Анастасия. — Потом мы 
переехали в Испанию. Танцевали в 

Мадриде, Памплоне, Сан-Себастьяне, 
Севилье, Мурсии и Сарагосе. Две с 
половиной недели с концертами 

через день.
— Сложный график.

— Сложный. А ведь хочется еще 
и мир посмотреть. В Испании 

поразили уличные танцоры 
фламенко. Играют, поют, танцуют 

так, что внутри все кипеть начинает.
— Не захотелось присоединиться?
— Очень хотелось, но сдержались.
— Больше гастролируете по России 
или за рубежом?

— Сложно сказать, много где бываем. 
Например, в феврале аж на месяц 
укатим в командировку по Азии: Китай, 
Гонконг и Южная Корея.

— Аншлаги случаются часто?
— Да, на наших выступлениях всегда 
много зрителей. Когда только пришла в 
ансамбль, мы отправились на гастроли 
в Будапешт. Довелось выступать во 
дворце спорта тысяч на пять зрителей. 
Помню,  это меня тогда поразило: когда 
мы танцевали, на трибунах яблоку негде 
было упасть.  Я очень гордилась тем, 
что делаю, и хотя прекрасно понимала, 
куда попала, все-таки поначалу была 
поражена.

— Где самая теплая публика?
— Нас везде хорошо принимают. 
Итальянцы, на мой взгляд, самые 
горячие. На другом полюсе восприятия 

— северокорейцы: доброжелательные, 
но сдержанные. Никогда не поймешь: 
аплодируют, потому что так сильно 
нравится, или по команде? Наша родная 
сцена — зал Чайковского, и выступать 
там — огромная ответственность. 
Поэтому и родная публика вне 
конкуренции. Ведь туда приходят наши 
многолетние поклонники, знающие всех 
участников ансамбля как облупленных, а 
кое с кем  и задружиться успели даже.

— Вернемся к Северной Корее: далеко 
не каждый там бывал.
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— Мне удалось дважды. Один раз — лет 
десять назад — довелось даже перед 
Ким Чен Иром выступать. Был закрытый 
концерт — все-таки мы танцевали перед 
вождем Северной Кореи.

— Ему понравилось?
— Понравилось, хотя хлопал вяло. 
К тому же нас попросили не затягивать 
выступление.

— Это был концерт для одного 
зрителя?
— Нет, рядом охрана была, — смеется 
Анастасия.

«В НОВОЙ ПОСТАНОВКЕ 
Я — ВЕНУСИНА»

— Какие гастроли больше всего 
запомнились?
— Восхитила Камчатка. Правда, это 
была моя личная поездка, ансамбль там 
был очень давно. Нас вообще тяжело 
перевозить — очень большой коллектив, 
да и груза много — десятки тонн. Что 
же касается Камчатки, то это просто 
фантастика: одуванчики по полметра, 
Долина гейзеров, водопады, горы, как 

будто карандашом нарисованные, — 
природа сумасшедшая просто. А на 
гастролях там, когда ансамбль приезжал,  
было что-то! Безумный ажиотаж. Билеты 
продавали даже на репетиции!

— Гастроли тяжело даются? 
Сильно устаете?
— Откровенно говоря, да. График — 
бешеный, спрос с нас — огромный. 
Планка задрана максимально. 
Очень многое держится на нашем 
руководителе Елене Александровне 
Щербаковой, на ее энтузиазме, 
железной воле. Она продолжает 
то, что начал Игорь Александрович 
Моисеев, и приумножает его наследие. 
Самая последняя постановка — 
«Аргентинское танго Del Plata». Это 
что-то совершенно новое для нашего 
ансамбля, не только с классическими, 
но и современными элементами. Это 
целый спектакль, в котором есть 
центральный персонаж — Венусина, 
обожаю ее танцевать, — улыбается 
Анастасия. — Это богиня танго, 
которая распоряжается судьбами 
людей. Очень интересно, необычно 

и непривычно для нас. При этом на 
подготовку времени было совсем 
немного — всего месяц мы работали 
с аргентинскими хореографами. От 
усталости буквально выползали из зала 
после репетиций. Пришлось всему 
учиться заново, даже ходить надо 
было по-другому. Но, к счастью, все 
закончилось овацией.

— Очень похоже на жизнь 
спортсменов.
— Да, только спортсменам надо выйти 
на пик формы несколько раз за сезон, а 
нам надо быть на пике круглый год и по 
несколько раз в день.

— Интересно, как строится 
ваш рабочий день, когда вы не на 
гастролях?
— С утра мы занимаемся классом — это 
классический танец, балет. Стоим у 
станка, разогреваем мышцы, прыгаем, 
тянемся и поддерживаем воспитанность 
ног. Потом начинается репетиция. В 
зависимости от того, какая программа 
впереди, успеваем ее повторить. Все 
время находимся в режиме боевой 
готовности.
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Подводный танец 
с участниками легендарного 
ансамбля 
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«В НАШЕЙ СЕМЬЕ 
НЕЛЬЗЯ БЫЛО 
СТАТЬ НИКЕМ»

— У меня вся семья — спортсмены, 
— рассказывает Анастасия. — 
Прабабушка была чемпионкой 
CCCР по спортивной гимнастике и 
прыжкам в воду, окончила Институт 
физкультуры, причем это был один из 
первых выпусков с начала истории вуза. 
Интересно, что потом все родственники 
оканчивают этот институт: дедушка с 
бабушкой, мама и папа, дядя, сестра 
и двоюродные сестры — чемпионки 
мира по синхронному плаванию. 
Дедушка по папе — мастер спорта 
по подводному плаванию, КМС по 
гимнастике, долгое время был тренером 
по пулевой стрельбе, а бабушка — 
фехтовальщица. Другие бабушка с 
дедушкой — члены сборной страны по 
волейболу. Дед Саша Тимошинин — 
двукратный олимпийский чемпион 
по академической гребле. Дмитрий 
Волков — мой дядя — серебряный 
и бронзовый призер Олимпийских 
игр по плаванию, многократный 
рекордсмен мира. А папа — тоже 
пловец,  в прошлом капитан сборной 
Москвы, призер чемпионата СССР, 
мастер спорта, организатор экспедиций 
в Гималаи и в Антарктиду, сейчас он 
президент Российской федерации го. 
Кстати, с мамой они учились на одной 
кафедре плавания. Мама у меня тоже 
мастер спорта и чемпионка СССР.  
Саша, сестра, МСМК по спортивному 
подводному плаванию, до сих пор — 

уже лет 15 — держится ее рекорд 
Москвы.

— Странно, что в такой семье вы не 
стали спортсменкой.
— Да, а еще в такой семье нельзя было 
стать никем. Родители отдали меня 
в плавание в три года. Говорят, что 
будущее пророчили мне хорошее. Все со 
мной занимались — и папа с мамой, и 
дядя, однако в один прекрасный день я 
сказала: «Неинтересен мне ваш рыбий 
спорт!» Года четыре с половиной мне 
было. Примерно в это же время увидела 
по телевизору танцы и сказала: «Хочу вот 
это».

— Совмещать танцы и плавание 
было нельзя?
— Нет, был такой жесткий график, что 
пришлось выбирать: либо одно, либо 
другое. Но плаваю до сих пор при 
первой возможности, если позволяет 
погода, прыгну в любую лужу. Умею 
плавать всеми стилями: проплывешь 
в охоточку километр и идешь домой с 
чувством выполненного долга. После 
операции (у меня была серьезная 
травма — разрыв передней крестовой 
связки) мне прописали ходить в 
бассейн, и я была этому очень рада. 
Вообще я считаю, что любой человек 
просто обязан уметь плавать: от пожара 
или землетрясения еще можно убежать, а 
вот если будешь тонуть, то умение бегать 
не спасет. Всех детей нужно учить плавать 
обязательно.

— Профессионально заниматься 
плаванием вы закончили в 
четыре года, а как развивалась 
танцевальная карьера?

— Сперва занималась в ансамбле 
«Школьные годы», потом поступила в 
школу-студию при ансамбле.

— Была цель попасть именно туда?
— Да, потому что это сборная мира. 
Если танцевать, то только там. Студию 
окончила с красным дипломом.

— Самого Игоря Моисеева застали?
— Да, он даже экзамен у меня принимал. 
Наш курс был последним, в подготовке 
которого он участвовал лично.

— Строгий был?
— Строгий и очень требовательный. 
Но при этом понимающий и всегда 
справедливый. А какую визитную 
карточку страны он сумел сделать 
из ансамбля! Когда едем за границу, 
нас, моисеевцев, называют послами. 
Послами мира.  

Личное дело

АНАСТАСИЯ 
СОРОКИНА (ВОЛКОВА)

 ◊ Родилась в 1989 году в Москве.
 ◊ С 4 лет начала заниматься в 
хореографическом ансамбле 

«Школьные годы». С 2002 по 2007 
год проходила обуче ние в ФГОУ 

СПО «Школа-студия (училище) при 
Государственном академическом 
ансамбле народного танца под 
руководством Игоря Моисеева». 

С 2006 года по настоящее время — 
артистка Государственного 
академического ансамбля 

народного танца имени Игоря 
Моисеева.

 ◊ В 2011 году получила 
благодарность министра культуры 

Российской Федерации.
 ◊ В 2017 году — лауреат журнала 
«Балет», премии «Душа танца».

 ◊ В 2017 году — победитель 
Всероссийского конкурса артистов 

балета и хореографов.
 ◊ В 2018 году присвоено почетное 

звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации».

 ◊ Имеет высшее образование 
по специальности «педагог-

балетмейстер».
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ИМ ГОРДЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ЕГО 

МАЛОЙ РОДИНЕ — В ДВУРЕЧКАХ — 

НЕБОЛЬШОМ СЕЛЕ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ, ЕГО ЗНАЮТ, ЛЮБЯТ И 

СЧИТАЮТ СВОИМ В ХАРЬКОВЕ И 

МОСКВЕ, ПИТЕРЕ И МИРНОМ, КИЕВЕ 

И САМАРЕ. ЮРИЙ ПРИСЕКИН — 

ГРАЖДАНИН ОГРОМНОЙ СТРАНЫ, 

ОТЛИЧНИК ВЕЛИКОЙ ШКОЛЫ 

СОВЕТСКОГО ПЛАВАНИЯ. 

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

 ЮРИЙ ПРИСЕКИН: 

ЖИВУ

ЗНАЮ, 
ЗАЧЕМ  

ИНТЕЛЛЕКТ И ФИЗИКА

Тихо. Чуть свет. Где-то за окном, натужно 
кашлянув, застучал трактор. Перебирая мос-
ластыми ногами, с фырканьем пропуская 
сквозь мокрые ноздри густой дурманящий 
воздух, мимо окна из ночного тащится знако-
мая лошадь. Все пропитано энергией нового 
дня, свежестью и яблоневым цветом. Выхожу 
на крыльцо, трава-мурава, тяжелая от росы 
и плотная как ковер, так и манит прыгнуть 
в самую ее гущу и пробежаться босиком. И 
я без оглядки несусь на бугор, насквозь про-
питываясь живительной влагой летнего утра. 
Мы будем играть во флаги, задача простая: 
выкрасть знамя из стана противника, что-то 
среднее между салочками и шахматами — 
физика  и интеллект в одном флаконе. 

Отчий дом — четыре комнаты и печь посе-
редине — это уж не изба, хоромы. Село наше 
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знаменитое, в Великую Отечественную 
пять Героев Советского Союза из него вы-
шло, первое упоминание о нем — в одна 
тысяча шестьсот пятнадцатом году, три-
ста дворов до войны было, крепкие люди 
в нем рождались, жили и умирали, и, если 
мама моя, потомственный медработник, 
перебралась сюда из Чаплыгина, также 
Липецкой области, то отец и корни его 
все отсюда, из Двуречек, здесь и я когда-то 
появился на свет. 

Речка Двуречка, давшая название селу, 
— ключевая, мелководная, вода в ней ледя-
нющая, как и в логе, это уже на террито-
рии совхоза, где зернохранилище. Мы ста-
вили в огромном овраге плотину, там, в 
запруде, вода на солнышке быстро нагре-
валась, в конце весны уже можно было 
начинать сезон. Так вот однажды стар-
ший пацан и подхватил меня на плечи, 
зашел в купель,  а потом взял и нырнул. 
Я остался один на один со стихией и лег-
ко, правда, по собачьи добрался до берега. 
Вода меня приняла.

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
 В конце 60-х, когда мир висел на воло-

ске от нового ядерного апокалипсиса, ре-
шение Советского Союза о развитии ра-
кетных войск стало единственно верным 
в сохранении шаткого паритета сил са-
моуничтожения. Отец — обладатель уни-
кального сочетания профессий горно-
го инженера и радиотехника — попал в 
стратегический призыв и, получив пригла-
шение перебраться в Архангельскую об-
ласть для участия в строительстве нового 
космодрома в Плесецке, принял его без 
колебаний. 

От нашего нового места обитания — 
городка с говорящим названием Мир-
ный — взлетный полигон, откуда кос-
мические корабли стартовали бороздить 
просторы Вселенной, был удален киломе-
тров на шестьдесят, но все равно по дале-
кому гулу и вибрации почвы становилась 
понятна их мощь, а если повезет с пого-
дой — то и видно, как, отрываясь от Зем-
ли, набирает высоту, превращаясь в звез-

Личное дело

ЮРИЙ ПРИСЕКИН 

 ◊ Дата и место рождения:  

29 октября 1961 г., 

село Двуречки,

 ◊ Грязинский район, 

Липецкая область, РСФСР 

 ◊ Спортивное звание: ЗМС СССР 

 ◊ Тренер: В. И. Ситников, 

Г. В. Яроцкий, Л. Д. Капшученко

 ◊ Спортивные достижения: 

неоднократный чемпион СССР, 

победитель Кубка Европы 

(1979 г.), олимпийский чемпион 

(1980 г.).

 ◊ Окончил ВИФК 

по специальности «офицер 

с высшим военным специальным 

образованием». 

 ◊ Начальник плавательного 

центра «СКА Куйбышев» 

(1984 — 1990 гг.).

 ◊ Глава Красноглинского района, 

первый вице-мэр г. Самары, 

вице-губернатор Самарской 

области (1997 — 2001 гг.),

предприниматель (с 1990 г. по 

настоящее время).
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ду в черном небе, ракетоноситель, выводя-
щий на орбиту очередной спутник двой-
ного назначения. 

Родители пропадали на работе, и мне 
после школы приходилось нянчиться с 
младшими братом и сестрой. Если выда-
валась свободная минута, я ее использо-
вал по максимуму. Даже в детской ком-
нате милиции прописался за изготовле-
ние самодельных летательных аппара-
тов из армированного картона, начинен-
ных порохом из разрытых нами захоро-
нок, оставшихся от интервентов, что по-
легли тут в Первую мировую. Еще мы ру-
бились в хоккей — в каждом дворе пло-
щадка была залита, и, если бы не плава-
ние, быть мне хоккеистом. Но как-то раз 
Мишка Васильев, приятель мой, подбил 
меня на поход в бассейн. Я выпросил у 
мамы трешку на абонемент и записался 
на регулярные занятия. Плавать нас ни-
кто не учил — я прыгал с вышек, нырял, 
барахтался, подкарауливал ребят из спор-
тивной группы, что мастерились рядом на 
дорожке, и ускорялся вслед за ними свои-
ми нелепыми саженками. 

МИР ПЛАВАНИЯ 
И SWIMMING WORLD

В Мирном не было профессиональ-
ных тренеров, и даже дети-пловцы, с ко-
торыми я по-свойски конкурировал, и те 
тренировались у штангиста по спортив-
ной специальности. Я уже учился в пятом 
классе, когда с выпученными от востор-
га глазами ко мне домой ввалился Саш-
ка Дорофеев — приятель из соседнего 
дома. «В бассейне вот такой мужик поя-
вился! — оттопыривает он вверх большой 
палец, — Свистит как Соловей-разбойник. 
Айда записываться в его группу!» 

Виктор Иванович Ситников — невысо-
кий, с пузиком, в трико с закатанными до 
колена штанинами и майке-алкоголичке 

— смотрит весело: «Ну что? Кто плавать 
умеет?» 

Тренер наш был умницей и необык-
новенным энтузиастом, он был готов об-
суждать любую затронутую нами тему: 
спорт, наука, кино... Он зажег в нас огонь! 
Мы поджидали его у дома и вместе шли 
на тренировку, а он, увлеченный, самозаб-
венно размахивая руками, что-то расска-
зывал. Сложно себе представить, но в об-
ход железного занавеса через знакомых 
военспецов, имеющих особый допуск, он 
умудрялся выписывать для нас всю самую 

актуальную литературу о плавании, в 
том числе даже американский Swimming 
World!

Не прошло и полугода, как я выполнил 
третий взрослый, а к лету, когда лучших 
из нас набирали в летний лагерь, я неожи-
данно оказался за бортом. Меня не взя-
ли! Не знаю, как бы сложилась моя судьба 
без того волшебного пинка, но после него 
я озверел. На каждой тренировке и даже 
просто задании я должен был быть пер-
вым. В восьмом классе я выполняю масте-
ра и выигрываю первенство СССР в Ки-
шиневе на сотне кролем. Тогда сразу по-
сле окончания соревнований мы бежа-
ли в свою общагу, где по ящику крутили 
Олимпиаду из Монреаля, а я и подумать 
не мог, что всего через год некоторых из 
ее героев я уже буду побеждать.

Крещение сборной командой прошел 
скоро, меня пригласил тренироваться к 
себе в Ленинград великий Генрих Яроц-
кий, тренер лучших советских сприн-
теров.  Но, заслужив от него прозвище 
«плавающая палка», вернулся к родно-
му тренеру. Может, Яроцкий и был от-
части прав, и мне действительно еще не 
хватало технического мастерства, но с 
Ситниковым, право, мне было комфор-
тнее — я рос с ним год от года. И все же 
скоро нам снова будет суждено расстать-
ся, в этот раз навсегда. А тогда мне выда-
ли красный ареновский чемодан с над-
писью «СССР. Сборная команда», такое 
же красное-прекрасное полотенце и меч-
ту отечественного фарцовщика — ко-

стюм с ромбиками на лампасах. При вы-
боре кроссовок сглупил, больно уж хоте-
лось оригинальные немецкие «адидасы» 
на каучуковой подошве, и нет бы взять 
французские, попроще,  подходящие по 
ноге, так нет, я все ж беру те, каучуковые, 
хоть и на два размера больше. На следую-
щий год, в канун чемпионата мира в За-
падном Берлине, они сыграют со мной 
злую шутку: во время сборов в Клайпе-
де, находясь в расположении спортив-
ной базы пятиборцев, я влез на лошадь и 
решил немного погарцевать, вспомнить, 
так сказать, сельскую жизнь. Хлопнул 
коня по крупу да понесся вперед. Вдруг 
чувствую, теряю устойчивость, хватаюсь 
за гриву и заваливаюсь под копыта. Ло-
шадь была ни при чем, подвела та самая 
кроссовка:  когда я привстал в стремени, 
она возьми и соскочи. Был бы похилее, 
треснул бы как скорлупа, а так — синя-
ки да шишки, крепкий я, в общем, ока-
зался. Нога, правда, долго болела, за что 
меня прозвали Жофреем, хромым геро-
ем кинохита тех лет — истории о краса-
вице Анжелике, маркизе ангелов.

Вот тогда Вайц (Сергей Вайцеховский, 
гл. тренер сборной СССР 1973–1982 гг. 

— Ред.) и разлучил меня с Ситниковым 
окончательно. Показательно для всех раз-
лучил. За нарушение спортивного режи-
ма. Не мной. Ситниковым. Было дело. Вдо-
бавок ко всему за пару недель до отъезда 
на мир мне объявили, что из-за того, что я 
из закрытого города, меня не выпускают 
за рубеж. В приличные страны — ГДР, зна-
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Денис Панкратов 
и Владислав Куликов

В команде великого 
Вайцеховского
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чит, в Болгарию — можно, но только не на 
Дикий Запад…

Осенью в погоне за уволенным из сбор-
ной тренером я отправился на Украину 
и поступил там в инфизкульт, но, видимо, 
нельзя в одну реку войти дважды. И вот с 
бортика уникального  бассейна с озони-
рованной водой, первого в стране плава-
тельного центра «ЭХО»  — «Экран, Харь-
ков, Олимпийский», — на меня смотрит 
уже не Виктор Иванович, а Леонид Дми-
триевич. Капшученко — фамилия моло-
дого, фонтанирующего идеями педагога. 

ЦВЕТОЧКИ И ЯГОДКИ
Рейтинг советской дружины становил-

ся выше год от года, как и результаты ее 
лидеров. В том же 1979-м мы сенсацион-
но не оставили шансов восточным нем-
цам на матче СССР — ГДР, а Серега Ко-
пляков, который через год станет олим-
пийским чемпионом, впервые в мире вы-
плывет на двести вольным из 1.50, при-
чем сделает это на первом этапе эстафе-
ты, где после него стартовал за нашу сбор-
ную я. Удивительно другое: как, уже от-
толкнувшись от тумбочки, в полете (!), я 
умудрился рассмотреть цифры нового ми-
рового рекорда на табло — 1.49..? Но так 
действительно было. 

Несмотря на задачи, что ставили пе-
ред нами партия и правительство, накач-
ки особой перед Олимпиадой-80 не было. 
Да я и сам себя не накручивал, понимая, 
что вся жизнь еще впереди. Перед Игра-
ми обидно травмировался, рухнув с высо-
ты баскетбольного кольца на пол и чуть 
не раздавив при этом своего коллегу по 
«Уголку Дурова», как мы шутя называли 
свою бригаду, Леху Марковского, беспеч-
но ловившего мяч внизу. 

Бойкот США остудил пыл многих из 
нас. Я-то вообще спокойный как слон: 
даже в самой нервной обстановке могу 
лечь и поспать — для того чтобы заве-
стись, бил себя по лицу кулаками, а тут 
халява — американцы не приедут. Я по-
нимал, что две фамилии в четверке силь-
нейших на финал эстафеты 4х200 извест-
ны: Копляков и Крылов. Но после стар-
та в тот день утром место оставалось уже 
одно, и его завоевал Плюк, так мы звали 
Ивара Стуколкина — белобрысого гиган-
та из Эстонии. Оставшуюся вакансию без 
отбора отдали Сальникову. В финале Воло-
дя помог команде оторваться от пресле-
дователей еще больше, ведь конкурентов 

у нас на той Олимпиаде и в том конкрет-
ном заплыве, по сути, не было…

О том, что участники предварительно-
го заплыва получат звания олимпийских 
чемпионов, мы с Русиным и Красюком 
— коллегами по предвариловке — узна-
ли только в октябре. Все произошло в пер-
вый день осеннего Кубка СССР. Нас вти-
харя построили в игровом зале под три-
бунами родного харьковского бассейна и 
без лишних свидетелей сунули в руки зо-
лотые медали. Еще шикнули, чтобы мы об 
этом не распространялись. Подобная су-
мятица произошла из-за оплошности ор-
ганизаторов Игр, забывших вручить нам 
награды, не отходя от кассы спортком-
плекса «Олимпийский». Но это еще цве-
точки, звание заслуженного мастера 
спорта догнало меня куда позже — аж че-
рез 22 года! 

ЛЮБОВЬ 
ВСЕЙ ЖИЗНИ

На нашей с Ольгой 
свадьбе гуляла вся сбор-
ная. Жену я нашел в 
соседнем доме, в Мир-
ном, любовь одна 

— с юности и на всю 
жизнь. После Игр 
меня начали мучить 
старые травмы, и 
однажды наступил 
момент, когда я вы-
нужден был сказать 
себе стоп. Нужно 
было жить дальше, 
учиться зарабаты-
вать, кормить семью. 

«Юра, когда вый-
дешь в люди, не забудь, 
что был человеком!» — 
напутствовал меня один 
из наших армейских руко-

Оттолкнувшись от 
тумбочки, в полете (!), я 
умудрился рассмотреть 
цифры нового мирового 
рекорда на табло 1,49….

водителей, и я усвоил это правило. Завер-
шив высшее образование уже в Ленин-
граде и получив распределение в куйбы-
шевский армейский спортклуб, все силы 
души, все знания и опыт я без остатка от-
дал новой работе, и вскоре она стала при-
носить плоды: вплоть до конца 80-х наша 
команда была лучшей в стране, увозя до-
мой со всесоюзных турниров добрую по-
ловину наград.

Уволиться из армии меня заставили со-
бытия, спровоцировавшие распад СССР: 
я видел, как много предателей и двуруш-
ников засело в высоких кабинетах, и по-
нимал, что советская империя катится в 
тартарары. Подал рапорт и снова окунул-
ся в неизведанное. Быстро усвоил прави-
ла новой игры и понял, что они очень на-
поминают спорт: быстрее, выше, силь-
нее. Хотя и здесь есть нюансы: к примеру, 
в политике, где я однажды преуспел, была 
нужна беспредельная гибкость взглядов, 
но я человек прямой, а значит, для мно-
гих неудобный. В бизнесе же оказалось 
проще, а главное — чище, необходимость 
компромиссов там не требует непремен-
ной подлости, поэтому сегодня тружусь 
на благо семьи, а семья у меня большая. 
Жена подарила двух сыновей — Андрюш-
ку и Егора, они уже взрослые и, в свою 
очередь, сами успели размножиться. Ана-
стасия, Любава, Марта и младшенькая 
Млада — в них-то и есть счастье мое, мой 
сегодняшний смысл жизни, именно им 
я и передаю все, что знаю, умею и имею. 
Когда мой дом наполняется звуками их 
голосов, я чувствую, что живу и, главное, 
знаю — зачем.  

С любимыми 
внучками
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С
ИЛЬНАЯ, ВЕСЕЛАЯ, 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

— ОНА УВАЖАЛА 

СТАРШИХ И ОПЕКАЛА 

МОЛОДЫХ, СВОЕЙ 

РАССУДИТЕЛЬНОСТЬЮ ВСЕГДА 

ПОДДЕРЖИВАЛА БОЙЦОВСКИЙ 

ДУХ В КОМАНДЕ, НО И ЗА СЛОВОМ 

В КАРМАН НЕ ЛЕЗЛА, ЕСЛИ НАДО, 

МОГЛА И ПРИЛОЖИТЬ. С ЛЮБОВЬЮ. 

КАК И ДРУГИЕ СОВЕТСКИЕ 

СПОРТСМЕНЫ, ОНА ПРОПУСТИЛА 

СВОЮ ГЛАВНУЮ ОЛИМПИАДУ 

В ЖИЗНИ: ПРЕДАТЕЛЯМ ИДЕЙ 

ОЛИМПИЗМА ТОГДА ВСЕ СОШЛО 

С РУК. НА МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ «ДРУЖБА-84», 

УСТРОЕННЫХ ВЛАСТЯМИ ВМЕСТО 

ИГР, НЕОЖИДАННО ДЛЯ МНОГИХ, 

НО ТОЛЬКО НЕ ДЛЯ НЕЕ САМОЙ 

ЛАРИСА БЕЛОКОНЬ ОДЕРЖАЛА 

УБЕДИТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ, СТАВ 

САМОЙ БЫСТРОЙ НА ПЛАНЕТЕ В ТОМ 

ОЛИМПИЙСКОМ ГОДУ. 

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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ДРУЖБА
Я умею чувствовать энергию трибун. 

Я ею питаюсь. Соревнования для меня – 
это праздник. Или война, где я долж-
на победить. На стартовом плоту задума-
лась: одну руку поднять для приветствия 
или две? Трибун две – ага, значит, нуж-
но поднять обе. Нам скомандовали за-
нять свои места на тумбочках, свистнули, 
крякнули гуделкой и отправили в путь. 
На первом повороте гляжу  – немки ря-
дом, значит, все в порядке. Второй «пол-
тинник» определил лидирующую груп-
пу – немки все еще впереди. Третий от-
резок самый тяжелый, и вдруг краем 
глаза вижу Захария Павловича Фирсо-
ва, главного судью соревнований, он при-
строился сбоку и шагает, как метроном, 
по борту, я – за ним. Не знаю, нарочно 
он так сделал или все произошло случай-
но, но он мне реально помог, я будто уце-
пилась за его шаг, а он все шел, увеличи-
вая темп… 

БАКЛУШИ

У нашего старого кирпчиного дома, 
уцелевшего во время землетрясения, где 
я жила с младенчества, в центре двора, 
укрытого от испепеляющей жары вино-
градной лозой, был устроен самый на-
стоящий фонтан. Ну, может быть, и не 
фонтан, а фонтанчик, но так у прилич-
ных людей в Узбекистане принято: при-
шел домой с работы, а там блаженство. 
В тот день я так и балдела с самого утра, 
подбираясь к воде все ближе. Сарафан в 
белый горох и кружавчиках, сандалии с 
цветочками на босу ногу – все мое об-
мундирование – позволяли чувствовать 
природу кожей. 

Летом пустыня раскаляется до преде-
ла, и ветер, что гонит волны зноя, достига-
ет города в самых его укромных уголках, 
привкус пыли и скрежет песка на зубах – 
обычное дело. Я, четырехлетняя клуша с 
железным самосвалом в руках, влезаю на 
парапет прямоугольной ванночки, окру-
жавшей с четырех сторон тощую струй-
ку воды, весело бьющую вверх из ржавого 
крана, ослепляясь красотой мира, делаю 
пару шагов и вдруг спотыкаюсь, до по-
следнего удерживая от падения любимую 
игрушку. Сама же лечу ничком в зеленова-
тую жижу. Делаю попытку встать, но вся-
кий раз, как я пытаюсь упереться рука-
ми или подставить под себя ноги, склизкое 
дно предательски съезжает в сторону. 

Думаю: все – крышка. Начинаю ры-
дать. Здесь-то вода и проникает в мой 
организм через «орало». Но папа – мо-
лодец – все это время был начеку, нян-
чился с моим младшим братом. Ря-
дом. Отец, не церемонясь, схватил меня 
за трусы и рывком вытащил из пучи-
ны. Именно тогда я и начала мечтать о 
том, что когда-нибудь обязательно нау-
чусь плавать. 

Не прав тот, кто думает, что «бить ба-
клуши» – о безделии. У нас в Баклушах, 
это в Саратовской области, куда перед 
школой к бабушке и дедушке меня от-
правили родители, так называли заго-
товки для ложек. Их вымачивали перед 
обработкой в озерах, носящих эти же 
(что удивительно) – Баклулши – назва-
ния. Дедуля резал ложки, и вся посуда в 
доме была его рук делом. Берешь такую 
ложку, кусаешь, а она, березовая, в ответ 
соком сладким в рот брызжет.

Воды в тех краях – сплошь заводи от 
Хопра с его притоками Хопричками, что 
струятся по лесу, наводняя все его низи-
ны. Бабушка будила меня теплым козьим 
молоком, и понеслось: рыбалка на удочку, 
походы за грибами, пускание пузырей на 
мелкоте и ползание по белому, обогащен-
ному кальцем древних молюсков песку 

– мы с дедом отрывались там по полной. 
Но как-то раз, чтобы забрать меня с со-
бой обратно в Ташкент, к нам в Баклуши 
на побывку приехали родители. Здесь-то 
я снова и влипла. Папа наловил мидий 
на обед и выстроил их в ряды на мелко-
водье, воткнув острым концом в песок. 
Ракушки же, не будь дураками, остав-
ляя крохотные бороздки, друг за друж-
кой начали спешно подгребать к глуби-
не. Особенно одна, самая борзая, – уже 
на краю стремнины, я – за ней. Шагнуть 
я шагнула, но неожиданно рыхлая по-
чва обвалилась, поток подхватил меня и 
увлек в омут. Я даже не хлебнула, задер-
жала дыхание, как делала, лежа в лужах, 
а мой всемогущий папа тут как тут: рез-
кий рывок откуда-то сверху, и вот я уже 
у него в руках. Успела еще подумать: точ-
но плавать научусь!

ПРАЗДНИКИ И НАКАЗАНИЕ

Я мечтала быть врачом, мазать зелен-
кой и клеить пластыри. А еще – играть 
на фортепьяно. Поэтому любой порез в 
нашем доме обрабатывала именно я, а в 
первом классе, когда нас принялись звать 

кого куда, взяла и записалась на бальные 
танцы. Танцевала до тех пор, пока не по-
ставили в пару. Мне это категорически 
не понравилось. Тут к нам пришел тре-
нер в школу на перемене: «Кто в плава-
ние? Поднимите руку!» Рву руку вверх: 
«Я! Я!» – кричу, и мой голос тонет в еди-
нодушном хоре товарищей, также жела-
ющих стать пловцами. 

Тамара Николаевна Евсеева – мой 
первый тренер, прыгунья в воду по свое-
му спортивному прошлому и Дворец во-
дного спорта – шикарное крытое соо-
ружение с 50-метровой ванной, прыж-
ковыми вышками и трибунами были ве-
ликолепны. Особенно поражали  гигант-
ские окна в душевых, откуда можно было 
смотреть прямо в бассейн. Да не просто, 
а под воду!

Нас развесили на трубе и заставили 
колотить по воде ногами, кто выше брыз-
ги пустит. Я и там умудрилась опросто-
волоситься. Кто-то толкнул меня в пле-
чо, рука моя, судорожно сжимавшая тре-
нерский шест, соскользнула, и я камнем 
пошла на дно.  Тону я, значит, но настро-
ение боевое – все вижу. Думаю: сейчас 
коснусь дна, оттолкнусь от него и всплы-
ву. Вдруг – палка! Я ее хвать – это Тама-
ра Николаевна с шестом. Она как ни в 
чем не бывало вешает меня снова на тру-
бу, и вперед – работа ног в упоре.

В те годы плавание в Узбекистане было 
развито неимоверно: в каждом возрас-
те заняты тысячи ребятишек, на чемпио-
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Личное дело

ЛАРИСА БЕЛОКОНЬ

 ◊ Родилась 18 мая 1964 года 
в Ташкенте  (Узбекская ССР)
 ◊ Спортивные достижения: 

серебряный и бронзовый призер 
чемпионата Европы, 5-кратная 

чемпионка СССР, победительница 
(200 м), серебряный (эстафета 

4х100 м комб) и бронзовый (100 м) 
призер соревнований «Дружба-84», 

3-кратная победительница 
Всемирной Универсиады. 

 ◊ Рост: 174 см.
 ◊ Вес: 65 кг.

 ◊ Спортивное звание: 
Заслуженный мастер спорта СССР

 ◊ Награды СССР: 
Орден «Знак Почета»
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натах республики даже в утешительных 
финалах стартовали спортсмены уров-
ня мастера спорта! А сами соревнования 
походили на праздник, после заплывов 
нас собирали в подвале бассейна, тушили 
свет и включали стрекочущий во время 
всего сеанса проектор. И там, на ожив-
шем экране, загоралась картинка – мы 
углублялись в изучение технических эле-
ментов в исполнении чемпионов. 

К 12 я очутилась в физико-
математической школе. Но не из–за 
любви к точным наукам – там про-
сто открылся спортивные класс. Я была 
крутой девчонкой, отец научил приему: 
«Если кто-то тебя обидит, дай этому че-
ловеку в нос, у него потечет кровь, и он 
успокоится». После я так и поступала, ре-
путация у меня была что надо. И спорт 
попер. Подъем в 5.30, в 6.00 выбегаю из 
дома, чтобы успеть на автобус, забирав-
ший вахту на текстильный комбинат. За 
15 копеек мы тряслись с работягами це-
лый час, отдавали на другом конце горо-
да Родине свои 7 километров воды и мча-
лись в школу, там учились, а вечером уже 
ползли в «Мехнат» – так звучит слово 
«труд» по-узбекски. И как я выжила?

В 1977 году на базе СКА в Ташкенте 
возник республиканский Центр олим-
пийской подготовки. К этому времени 
моим наставником уже два года был Вла-
димир Савельевич Манин. Он был суров. 
Как-то раз зимой плывем под открытым 
небом в непроглядном тумане, режем по 
полбассейна на каждой «сотне» в зада-

нии из десяти штук, думаем: тренеру не-
вдомек. Время отрезков все быстрее, он 
так прищуривает глаз и сцеживает: «А 
теперь 10 по 200 дельфином без останов-
ки. Кто хоть раз встанет – все сначала!»

Я ведь к тому же еще и брассисткой за-
делалась. После моей несчастной спи-
ны – до этого я спинисткой была – брасс 
вызывал у меня истерику. Супруга Мани-
на, Раиса Петровна, каждый раз перед 
очередной серией привлекала общее вни-
мание: «Ой, посмотрите на Белоконь, она 
опять ревет!» Но через пару месяцев я вы-
полню норматив кандидата, очень скоро 
и мастера спорта Советского Союза, одер-
жу победу на «Комсомолке» и попаду в 
сферу внимания великого Вайца (Сергей 
Вайцеховский – главный тренер сборной 
СССР. – Ред.).

ВСТАНЬ И ИДИ!

В сентябре первый вызов в сбор-
ную. Цах, известный поколениям плов-
цов, встретил нас с Серегой Заболотно-
вым (заслуженный мастер спорта СССР. 

– Ред.), еще одним «узбеком», непривет-
ливо. Самолет приземлился ночью – нас 
никто не ждал. Мы взяли такси и напра-
вили его в сторону гор. Для нас – в не-
ведомое. Благо таксист был опытным, до 
Цахкадзора довез. Но там будто все вы-
мерли. Все двери, кроме одной, закры-
ты, в нее-то мы и ввалились, оказавшись 
в котельной. Там, стуча зубами, а на дво-
ре ранние заморозки,  обнимая теплую 

трубу водяного отопления, мы и скоро-
тали ночь. 

Нас никто даже не пожалел потом, а 
утром выгнали на Алибек. И вот, после 
бессонной ночи, голодная, с трясущими-
ся руками, в полукедах на размер мень-
ше, где мне приходилось поджимать 
пальцы, чтобы нога залезла – свои крос-
совки я забыла на предыдущем сборе во 
Львове, – я тащусь на гору. Присела в из-
неможении на камешек. Вижу, дядька 
какой-то мне навстречу, оказалось – сам 
Вайцеховский: «Что же ты, девочка, пла-
чешь? Встань и иди!» Я встала, упала и 
поползла. 

К Зенову (заслуженный тренер СССР 
Борис Зенов. – Ред.), тренеру триумфато-
ров Олимпийских игр Монреаля и Мо-
сквы, в бригаду я пробивалась не один год. 
С того самого Цахкадзора, где Вайц та-
щил меня с Алибека на себе до общаги. 
У кого я только не тренировалась. Даже 
с Ирой Ларичевой у ее тренера Надеж-
ды Кузьминой готовила длинный кроль. 
Улучшала практически каждый старт, вы-
играла все соревнования в Союзе, но Зе-
нов продолжал меня избегать, и на чем-
пионате Европы 1981 года – основном 
старте сезона – меня опекал не он, а Юр-
дашев (заслуженный тренер СССР Вла-
димир Юрдашев. – Ред.). В Сплите Юр-
дашев меня настроил так: «Начни поти-
хоньку, потом догонишь». Но куда там! Ге-
винигер, рекордсменка мира на «сотне», 
улетела вперед, и мне пришлось доволь-
ствоваться на 200 «серебром». Мир в Гуа-
якиле в 1982-м, в последний момент при-
витая от желтой лихорадки, где в финале 
у меня наполнились водой очки и я, зады-
хаясь, плыла свою коронную «двухсотку», 
Европа в Риме на следующий год оказа-
лись для меня мимо кассы. Причем перед 
чемпионатом в Италии я стойко перенес-
ла на ногах еще и пневмонию, не отказав-
шись ни от одного предложенного старта. 
Мы вплывали в новый олимпийский се-
зон, и я снова оказалась у Зенова. Пробле-
ма была одна – он в меня не верил.  

ИС ТОРИЯ В  ЛИЦ А Х

На финише видела 
Гераш, после заплыва 
она и Гевенигер будут 

рыдать в душевой,  
а я их успокаивать.

С тренером 

Владимиром 

Маниным
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Когда в мае объявили о невозможно-
сти участия советских спортсменов в 
Играх в Лос-Анджелесе, мы были в Цахе. 
Позже вместо Олимпиады нам взамен 
пообещали какие-то международные со-
ревнования, мы по-военному отрапор-
товали: «Есть, товарищи начальники!» И 
вот однажды теплым августовским днем 
«Олимпийский», который четыре года 
назад хозяйничал на всемирном празд-
нике спорта, распахнул свои двери для 
москвичей и гостей столицы для альтер-
нативного проекта – «Дружба-84».

200 метров брассом – дистанция ло-
шадиная. Среди моих конкуренток лу-
шие брассистки мира – восточные нем-
ки Гевенигер и Гераш, болгарка Богоми-
лова и наша Лена Волкова. Утром плы-
лось так себе, в финал попала пятой, при-
готовилась плыть вечером по второй до-
рожке. В бассейн приехала заранее, что-
бы успеть побриться. Зенов отскоблил 
меня бритвой на массажном столе, и я 
уже «без шерсти и кожи» пошла разми-
наться. Все, как обычно: упражнения, 
старты, повороты, немного ускорений – 
и я готова к бою. 

ФИНИШ, СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ

…На финише видела Гераш, после за-
плыва она и Гевенигер будут рыдать в ду-
шевой, а я их успокаивать. А тогда, бро-
сившись в погоню за Фирсовым, я сумела 
прибавить и бросила руки раньше, чем 
это сделали великие немки, чем олим-
пийская чемпионка канадка Оттенбрайт 
на прошедшей без нас Олимпиаде в 
США. Табло сломалось и высветило моей 
дорожке 4 минуты, я беспомощно кручу 
головой и лишь по радостному возбужде-
нию знакомого узбекского судьи на фи-
нише понимаю – я победила.

Когда вынесли знамена и, привязав их 
к перекладинам, потянули под звуки на-
шего гимна вверх, почувствовала нако-
нец себя счастливой. В голове пронеслось: 
интересно, а как бы я в Америке высту-
пила? 

Зенов поздравлял уже ночью, когда я 
вернулась с допинг-контроля в гостинни-
цу «Россия», где остановилась вся совет-
ская делегация. Он подошел ко мне, об-
нял, поцеловал и расплакался: 

«Знаешь, что ты сделала?» 
Я – ему:
«Что?»
«Ты сделала невозможное».
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60 КЛУБОВ 
И 706 ПЛОВЦОВ

Это был первый Кубок России, где уча-
стие могли принять только члены клу-
бов aедерации «Мастерс» России и чле-
ны зарубежных клубов. Выступавшие ра-
нее «личники» должны были вступить в 
один из существующих клубов или соз-
дать новый в установленном порядке. Как 
и на чемпионате России 2019 года: коли-
чество участников от этого не уменьши-
лось. Для участия в состязаниях заявилось 
706 пловцов (240 женщин и 466 мужчин). 
В этом году на соревнования приехали 
представители 60 клубов из России и четы-
ре зарубежных клуба «U-club» (Эстония), 
«Kipsala» (Латвия), «SV Bayer Wuppertal» 
(Германия), «ФИНВАЛ» (Белоруссия). 
Соревнования проходили в уже хорошо 
знакомом для федерации плавания «Ма-
стерс» по Кубку России 2018 года спортив-
ном комплексе «Старт». Судейская брига-
да под руководством главного судьи сорев-
нований, судьи всероссийской категории 
Е. А. Граблиной четко отслеживала регла-
мент старта. Опережение стартов по отно-
шению к предварительному времени, ука-
занному в стартовом протоколе, не превы-
шало двух минут, а большая часть заплы-
вов проходила четко в указанное время. 
В организационном плане и этот Кубок 
имел свои особенности. 
Первое: по прошествии нескольких лет 
программа состязаний была изменена. 
При наличии некоторых отрицательных 
комментариев по новой программе боль-
шинство участников, как в предваритель-
ном обсуждении, так и на самом турни-
ре отметили положительную тенденцию 
в распределении дистанций. 
Второе: уже третьи всероссийские сорев-
нования федерации плавания «Мастерс» 
организаторы обеспечивают призеров 

оригинальными медалями. 
Третье: были изготовлены и вруче-

ны всем участникам при аккре-
дитации памятные значки.
Четвертое: стартовые прото-
колы всех заплывов двух дис-

циплин у мужчин (50 вольный стиль и 50 
баттерфляй) были сформированы по за-
явочному времени.  Заплывы оказались 
зрелищными. 
Также прошедший Кубок России «Ма-
стерс» запомнится фактом подтвержде-
ния высокого международного требова-
ния к профессиональному уровню сорев-

 
В «СТАРТЕ»

В 
САРАНСКЕ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«СТАРТ» ПРОШЕЛ 
XXVI КУБОК РОССИИ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС». 

Текст:  Юрий ПЕРИН
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нований  организации FINA:  в третий 
день на турнир впервые в истории при-
был допинг-комиссар РУСАДА для взя-
тия проб. Причем пробы пока были взя-
ты не у рекордсменов мира или Европы, а 
в категории 1970 года и моложе.  

ЭЛЕКТРОНИКУ ВИНИТЬ 
НЕ СТОИТ
На Кубок России 2019 года было заявле-
но 2057 индивидуальных дистанций и 188 
эстафет.
Однако неявка на старт в первый день со-
ставила — 60 (из них 4 эстафетные ко-
манды), во второй — 79 (из них 5 команд), 
в третий день — 82 (из них 7 команд).  По 
дисквалификациям: в первый день — 7 
спортсменов, во второй день — 11 (8 ин-
дивидуальных и 3 эстафеты), в третий 
день — 6 (2 индивидуальных и 4 эстафе-
ты). 
Тут необходимы пояснения по дисквали-
фикациям некоторых эстафет в связи с 
фальстартами при передаче этапов. В этих 
случаях отрыв раньше времени отмечал 
судья-хронометрист на дорожке и только 
потом проверяли по чекам отрицатель-

ные значения. Поэтому не стоит пытаться 
оправдать данные случаи «ошибкой» элек-
троники. 
В связи с этим хочется еще раз напом-
нить, что соревнования, даже в движении 
«Мастерс» — это мероприятия, проведе-
ние которых регламентируется правила-
ми FINA, ВФП и ФПМ. 
В начале второго дня состоялся парад от-
крытия, на котором с приветственным 
словом выступили вице-президент ВФП, 
президент федерации плавания «Ма-
стерс» Александр Данилов и председа-
тель Мордовского регионального отделе-
ния Всероссийского общества спасания 
на водах (ВОСВОДа) генерал-лейтенант 
ведомственной службы, заслуженный ра-
ботник физической культуры Республи-
ки Мордовия Валерий Евдокимов. На па-
раде открытия были вручены награды по-
бедителям чемпионата мира 2019 года в 
Кванджу. 

ТОЛЬКО МИРОВЫХ 
РЕКОРДОВ — ПЯТЬ!
Теперь о самых значимых выступлениях 
данных соревнований. Уровень результа-

тов наших ветеранов заметно вырос. По 
результатам Кубка России 2018 года уста-
новлен один рекорд мира, восемь рекор-
дов Европы и 60 рекордов России. Непло-
хо. Но по итогам Кубка России 2019 года 
установлено уже 86 рекордов России, из 
которых 16 результатов превышают дей-
ствующие рекорды Европы и пять ре-
зультатов — действующие рекорды мира! 
Временем, превышающим мировые до-
стижения, отметились: Дмитрий Горбу-
нов (25+, «Сибмастерс») на дистанции 
200 комплексное плавание; команда «Цу-
нами» (А. Гетманенко, А. Сатановский, 
С. Мухин, А. Курносов) на дистанции 
4*50 в. с.; команда «Цунами» (И. Шле-
мова, Л. Юдина, Е. Юдина, О. Борисова) 
на дистанции 4*50 в. с.; команда «Цуна-
ми» (А. Курносов, А. Гетманенко, Е. Юди-
на, И. Шлемова) в эстафете 4*50 в. с. сме-
шанная; команда «Мэд Вейв» (А. Повалий, 
П. Лебедев, А. Полякова, В.  Предкин) в за-
плыве 4*50 комплексное плавание. 
Кроме рекордсменов разного уровня, не-
обходимо отметить и мультимедалистов 
турнира.
Ринат Гилязов (60+, клуб «Динамо») и 
Сергей Молодин (60+, клуб «Сокол») за-
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воевали по пять золотых медалей! Ан-
дрей Белослудцев (55+, клуб «Каса-
та»), Геннадий Виноградов (75+, клуб 
«Волга»), Дмитрий Горбунов (25+, клуб 
«Сибмастерс»), Виктор Корешков (70+, 
клуб «Посейдон»), Олег Ткаченко (75+, 

клуб «Невские звез-
ды»), Александр Ши-
лин (40+, клуб «Не-
вские звезды») стали 

четырехкратными победителями Куб-
ка России. 
Поздравляем всех рекордсменов, чемпио-
нов и призеров с победами!

«ЦУНАМИ» 
ОПЯТЬ ЛУЧШИЙ
А теперь о командной борьбе Кубка Рос-
сии. Абсолютным победителем клубного 

первенства, повторив успех 2018 года, ста-
ла команда «Цунами» (Нижний Новго-
род). Второе место сохранилось за коман-
дой «Невские звезды» (Санкт-Петербург), 
при этом отрыв уменьшился с 1000 до 
700 очков. И завершает тройку лидеров 
молодая команда «Мэд Вейв» (Санкт-
Петербург), подвинув многие клубы ко-
мандного зачета первой десятки на одну 
ступень вниз. 

№ КЛУБ очки

1 Цунами 21 780

2 Невские звёзды 21 081

3 Мэд Вейв 20 308

4 Сибмастерс  20 187

5 Лада 19 548

6 Динамо  18 937

7 Спрут 18 806

8 Посейдон 18 640

9 Тройка  18 408

10 Енисей-Мастерс 18 381
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«КОР ЛЬ 
БАТТЕРФЛЯЯ»

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 

В МОСКОВСКОМ МЕТРО! 

17 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА В 
ЗНАМЕНИТОМ ЭЛЕКТРОДЕПО 
«КРАСНАЯ ПРЕСНЯ» МОСКОВСКОГО 
МЕТРОПОЛИТЕНА СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК 
НОВОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЕЗДА ИЗ 
ПЯТИ СДВОЕННЫХ ВАГОНОВ О ГЕРОЯХ-
ПЛОВЦАХ И ПЛАВАНИИ, ВИДЕ СПОРТА, 
ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ 
НА ПЛАНЕТЕ ВОДА. СВОЕ НАЗВАНИЕ 
СОСТАВ, ЧТО УЖЕ КУРСИРУЕТ ПО 
КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ МЕТРО, ПОЛУЧИЛ 
В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО ЧЕМПИОНА 
СССР 1930-40 ГОДОВ,  ПОБЕДИТЕЛЯ 
III РАБОЧЕЙ ОЛИМПИАДЫ В 
АНТВЕРПЕНЕ (БЕЛЬГИЯ), ПЕРВОГО 
СОВЕТСКОГО РЕКОРДСМЕНА МИРА В 
ПЛАВАНИИ БАТТЕРФЛЯЕМ — СЕМЕНА 
ПЕТРОВИЧА БОЙЧЕНКО.
ЦЕЛЬЮ ПРОЕКТА СТАЛИ: 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТА И ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ В РФ, СОЗДАНИЕ 
УНИКАЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ УЗНАТЬ 
ОБ ИСТОРИИ И ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ И ВО ВСЕМ МИРЕ, УСПЕХАХ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЛОВЦОВ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ ВОЛКОВ
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МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 

ПУБЛИКАЦИЮ 

МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ 

ПРОГРАММЫ «ПЛАВАНИЕ 

ДЛЯ ВСЕХ»
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Читайте 

в следующем номере: 

Обучение технике 
спортивного плавания. 

Плавание кролем 
(часть II)

ОБЩЕ-
РАЗВИВАЮЩИЕ 

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
УПРАЖНЕНИЯ СРЕ-

ДИ ОСНОВНЫХ СПОСО-
БОВ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ 

СПОРТИВНОГО ПЛАВАНИЯ 
ЯВЛЯЮТСЯ ФУНДАМЕН-

ТАЛЬНОЙ ОСНОВОЙ ТЕХНО-
ЛОГИИ ПРИВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬ-

НЫХ СТЕРЕОТИПОВ И НАВЫ-
КОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВ-

НО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ С ВО-
ДОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕПО-

ТОПЛЯЕМОСТИ И ПРОДВИЖЕНИЯ В 
ВОДНОЙ СРЕДЕ, СПОСОБСТВУЮТ ОБ-

ЩЕМУ ФИЗИЧЕ-
СКОМУ РАЗ-

ВИТИЮ, 
ВОСПИТЫ-

ВАЮТ ЛОВ-
КОСТЬ, СИЛУ И ПОДВИЖ-
НОСТЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

УСПЕШНОГО ОСВОЕНИЯ 
НАВЫКУ ПЛАВАНИЯ.  

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

• 

• 

• 

• 

• 

Часть I

Кирилл 

Пригода
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ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ 

СПОРТИВНОГО 
ПЛАВАНИЯ

В 
практике плавания существует 

разнообразные комплексы об-

щеразвивающих и специальных 

упражнений. Они включают в 

себя учебный материал, предназначен-

ный для выполнения, как на суше, так и 

в воде. Обычно такие комплексы начи-

наются с разогревающих и дыхательных 

упражнений, раскрутки рук с использо-

ванием широкоамплитудных круговых 

движений рук от плеча, а также рас-

крутки предплечий с фиксацией в не-

подвижном состоянии плеч и круговы-

ми движениями от локтя. Вращение та-

зом, вращение корпусом при непод-

вижном положении таза, помогут разо-

греть поясницу и мышцы спины. Затем 

следует разогрев более мелких суста-

вов и групп мышц: шеи, голеностопов, 

кистей и пр. 

В комплекс включаются, также, специ-

альные физические упражнения на суше, 

имитирующие технику плавания. Чрез-

вычайно эффективными, в этом случае 

является использование большого зер-

кала, стоя перед которым обучающийся 

технике плавания может сразу увидеть 

и исправить какое-либо неверное дви-

жение. Из основных, базовых движений 

можно выделить движения ногами, рука-

ми, корпусом, ногами и руками отдель-

но и в сочетании с дыханием. 

Во время выполнения специальных 

упражнений следует отметить важ-

ность обучению работы руками. Дви-

жения руками в общем цикле движе-

ний можно разделить на насколько фаз 

(скольжение, захват, гребок, вынос и 

пронос рук вперед и, снова, скольже-

ние. В кроле на груди и на спине ак-

цент на фазе скольжения уменьшает-

ся разделением усилия от работы рук 

на два попеременных гребка и, соответ-

ственно, вкладывания – момент акцен-

та в одном цикле). Понимание «музы-

ки» плавания поможет рекомендовать 

использовать следующий алгоритм со-

гласования для запоминания и обуче-

нию навыка воспроизведения всех эле-

ментов цикла. Движения в цикле мож-

но рассчитать по темпу, ритму и тактам 

ритма. В этом случае становится понят-

ным пропорциональность выполнения 

всех элементов гребка в цикле. Напри-

мер, при изучении движений рук, вы-

полняемых в плавании брассом и бат-

терфляем в ритме цикла прослежива-

ются четыре такта: первый – гребок, 

второй – пронос, третий – вкладывание, 

четвертый – скольжение (пауза). Неко-

торые примеры таких упражнений:

• движения руками кролем. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. На-

клониться вперед, одна рука вытя-

нута вперед, другая назад. Попере-

менные движения руками до бедер с 

проносом рук вперед режиме «мель-

ница». 

• движения руками на спине. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, по-

переменные движения руками от бе-

дра наверх, за голову, имитирую-

щие пронос, и сверху вниз до бедер, 

имитирующие гребок, в целом ими-

тирующие движения при плавании 

на спине. Движения совершаются 

«мельницей» , плавно во время услов-

ного гребка с ускорением к условно-

му «вкладыванию руки в воду» и раз-

воротом кисти при имитации вкла-

дывания в воду кисти – ребром ла-

дони, мизинцем вниз, и поворотом 

плеч при смене рук. 

• движения руками брассом. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, на-

клониться вперед, обе руки вытянуть 

перед собой. Круговые движения со-

гнутыми в локтях руками, с оконча-

нием и короткой фиксацией (имита-

ция скольжения) рук в исходном по-

ложении. Кисти рук и предплечья ра-

ботают по более широкой амплиту-

де, чем плечи. Движения выполняют-

ся плавно, с ускорением к заключи-

тельной фазе, перед собой, при этом 

руки не заходят за линию плеч. 

• движения руками баттерфляем. 

И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, на-

клониться вперед, обе руки вытя-

нуть перед собой. Круговые движе-

ния руками до бедер (без остановки) 

и проносом вперед с короткой фик-

сацией (имитация скольжения) в ис-

ходном положении. 

• движения корпусом. Очень важ-

ными в согласовании дыхания, рук и 

ног при плавании, являются движе-

ния корпусом. Поэтому при отработ-

ке движений рук необходимо дви-

гательно «подчеркивать» волноо-

бразное движение корпусом. В нача-

ле «гребка руками», при, так называ-

емом «захвате», плечи и, затем, кор-

пус идут от условной горизонталь-

ной оси наверх, а при вкладывании 

(в баттерфляе) и при вытягивании 

в условное скольжение (в брассе) 

рук, плечи и затем корпус, как бы со-

скальзывая с волны, последователь-

но, по звеньям (голова, плечи, грудь), 

идут вниз и вперед (последняя фаза 

цикла – имитация скольжения по го-

ризонтальной оси). Движения кор-

пусом при плавании кролем на гру-

ди и на спине также имеют большое 

значение, но, так как руки и ноги при 

плавании этими способами работа-

ют попеременно, волнообразность 

движения при согласовании работы 

звеньев выделяется не так ярко, как в 

баттерфляе и брассе. Но здесь, очень 

важным моментом является своевре-

менность и четкость разворота кор-

пуса а продольной оси при смене 

рук в начале каждого гребка. 

ЗНАНИЕ — СИ ЛА

Общеразвивающие  
и специальные 
упражнения
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Н
АБЛЮДАЯ 
ЗА РАЗВИТИЕМ 
ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ, 

МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ 
ЗАЯВИТЬ, ЧТО 
ПЛАВАНИЕ КАК ВИД 
СПОРТА ОКАЗЫВАЕТ 
САМОЕ СУЩЕСТВЕННОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ЗДОРОВЬЯ, ПСИХИЧЕСКОЕ 
И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ.  НА ЧЕМ 
ЖЕ ОСНОВЫВАЕТСЯ ЭТА 
УВЕРЕННОСТЬ?

Подготовил:  
Борис КРЫЖАНОВСКИЙ
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ПЛАВАНИЕ 
ЗАКАЛЯЕТ ДЕТЕЙ

Закаливание — это многогранный про-
цесс, положительно влияющий на профи-

лактику различных заболеваний, име-
ющий важнейшее значение для 

развития функциональной си-
стемы ребенка и регулирова-

ния его физиологических 
процессов.

Первым барьером 
для человека, встреча-
ющегося с более низ-
ким или более высо-
ким уровнем темпе-
ратуры окружающей 
среды, является кож-
ный покров. Под воз-

действием холода кро-
веносные сосуды кожи 

сужаются, а значит, вы-
деление организмом теп-

ла уменьшается. При тем-
пературе окружающей сре-

ды, превышающей температу-
ру тела, реакция организма про-

тивоположная — сосуды кожного по-
крова расширяются и происходит вы-
брос внутреннего тепла наружу. Чере-
дование такого рода воздействия — теп-
ло–холод — на организм ребенка вы-
зывает повышение общего метаболиз-
ма, адаптацию организма к агрессив-
ной внешней среде, способствует трени-
ровке защитных механизмов и укрепле-
нию сердечно-сосудистой системы, сти-
мулирует работу всех внутренних орга-
нов и физиологических процессов в ра-
стущем организме . Недаром в системе 
физического воспитания по степени эф-
фективности воздействия на организм в 
целом закаливание стоит наравне с не-
посредственной физической нагрузкой 
и гипоксическим фактором. 

Чтобы выделить влияние плавания на 
закаливание, в первую очередь стоит от-
меть его холодовое воздействие.  Под вли-
янием холода организм ребенка вынуж-
ден усиливать производство тепла, что 
требует активизации процесса обмена ве-
ществ. При слишком долгом пребывании 
в холодной воде у детей может появиться 
озноб, что является поводом к принятию 
неотложных мер предосторожности. Вот 
почему родители, воспитатели и тренеры 
не должны забывать о тех сигналах, чи-
тая которые, можно с легкостью предот-
вратить переохлаждение и, как правило, 
следующее за ним заболевание. Стук зу-
бами, дрожащий подбородок, посинение 
губ, сдавленный голос или прерывающе-
еся дыхание — все эти симптомы могут 
свидетельствовать о том, что ребенок в со-
стоянии неадекватной степени охлаж-
дения. И если не принять срочные меры 
(разогревающие физические упражнения, 
выполняемые на высокой интенсивности, 
горячий душ, два-три глотка теплого чая), 
естественные физиологические буферы 
имеют большой шанс не сработать, а ма-
ленький пловец — заболеть. 

Закаливание ребенка начинают посте-
пенно: холодные обтирания, контрастный 
душ, окунание с раннего детства позволят 
юному пловцу в его спортивной карьере 
легче освоиться с последующим ежеднев-
ным многочасовым нахождением в воде. 
Проводить тренировки необходимо так, 
чтобы их продолжительность увеличива-
лась постепенно. При этом важно исполь-
зовать формы обучения плаванию, воз-
буждающие интерес ребенка, стимули-
рующие его вовлеченность в тренировоч-
ный процесс: самые разнообразные игры, 
развивающие упражнения, выполнение 
элементов плавания в соревновательном 
ключе в паре или в группе обучающихся. 
Такой подход обеспечит необходимую ин-

ПЛАВАНИЕ –
ЗДОРОВЬЕ 
МАЛЫШЕЙ

БОРИС 
КРЫЖАНОВСКИЙ

Родился в 1962 году в Мо-
скве. С детства занимался спор-

том, специализировался в плавании, является ма-
стером спорта СССР. Окончил ГЦОЛИФК (ныне 
РГУФКСМиТ), имеет высшее образование по спе-
циальности «тренер-преподаватель». Работал в 
МГС «Спартак», ВДСО «Буревестник», Государ-
ственной школе высшего спортивного мастер-

ства, издательстве  «Физкультура и спорт», 
Российском антидопинговом агентстве 

(РАДА). Судья республиканской ка-
тегории по плаванию.
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сердий и желудоч-
ков сердца, равномерно 

увеличивается объем по-
лости сердца. Следовательно, 

преодоление нагрузок заставля-
ет сердце работать более экономич-

но, что  со временем значительно улуч-
шает кровообращение, реакцию мио-
карда и сосудов. Систолическое кровя-
ное давление снижается, в то время как 
диастолическое незначительно повыша-
ется, в результате чего устанавливают-
ся благоприятные показатели давления 
крови, повышается эластичность стенок 
сосудов и способность к усвоению рабо-
ты с высокой интенсивностью.

Если учесть предстоящее во время 
взросления увеличение общей нагрузки, 
в том числе психогенной — учеба в шко-
ле и иные дополнительные занятия, — 
плавание с его воздействием на психику, 
сердце и кровообращение оказывает са-
мое благотворное влияние на гармони-
ческое развитие ребенка с самых ран-
них лет его жизни, а постепенность и 
регулярность применения тренировоч-
ных средств являются ключом к их эф-
фективности.

ПЛАВАНИЕ РАЗВИВАЕТ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ

Естественно, что процессы обме-
на и экономичное функционирование 
сердечно-сосудистой системы при тре-
нировках, требующих как предельного 
краткосрочного напряжения, так и  об-
щей выносливости, зависит от результа-
тивного и достаточного снабжения орга-
низма кислородом. Это будет возможно 
только при условии эффективного процес-

тенсивность движений и позволит орга-
низму быстрее приспособиться к услови-
ям более холодной окружающей среды.

Процесс закаливания оказывает, кроме 
того, положительное влияние на характер 
ребенка: систематически закаливаясь, дети 
усваивают не только основы физического 
воспитания, но, что не менее важно, приу-
чаются преодолевать различные трудности. 
При этом развиваются и укрепляются та-
кие положительные черты характера, как 
умение владеть собой, воля, настойчивость, 
сознательная дисциплина и др.

ПЛАВАНИЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ВЛИЯЕТ 

НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА

Исключительное значение плавания в 
развитии сердечно-сосудистой системы 
переоценить невозможно. Наряду с тер-
морегуляцией, усилением кровообраще-
ния,  реакцией сосудов и общего  обме-
на веществ, вызываемых холодом, давле-
ние воды и ее сопротивление во время 
плавания оказывают и еще одно специ-
фическое воздействие на работу сердца и 
циркуляцию крови.  Пловец испытывает 
дополнительную нагрузку (0,02–0,05 кг/
см2), которая возникает в результате дав-
ления воды, при нырянии давление уве-
личивается пропорционально глубине. 
Точно так же зависит нагрузка на тело 
пловца и от скорости плавания. 

В результате преодоления нагрузок, 
которым подвергается организм во вре-
мя систематических тренировок в воде, 
укрепляется мышечная ткань пред-

для малышей»

Плавание развивает 
и укрепляет такие 

положительные черты 
характера, как умение владеть 

собой, воля, настойчивость и 
сознательная дисциплина.

ТЕС Т-Д АЙВ
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са дыхания. При этом необходимо учесть, 
что вдох затруднен вследствие давления 
воды на грудную клетку и брюшную по-
лость,  что усиливает выдох. Кроме того, 
при большинстве способов плавания рот 
и нос находятся относительно долгое вре-
мя в воде, и, следовательно, только при хо-
рошо отработанной технике дыхания и 
его быстрой смене можно обеспечить не-
обходимое ритмичное поступление возду-
ха в легкие. В результате такой регулярной 
работы укрепляются и постепенно разви-
ваются легкие, а также все мышцы орга-
нов дыхания и способность организма к 
оксигенации. 

ПЛАВАНИЕ ИСПРАВЛЯЕТ 
НЕДОСТАТКИ ОСАНКИ

Тело человека обладает определенной 
плавучестью, поскольку его удельный вес 
приближается к удельному весу воды. По-
этому, находясь в водной среде, оно стано-
вится почти невесомым. Это имеет прак-
тическое значение: освобождается от на-
грузки опорный аппарат, включая позво-
ночник и связки.

Исследования и практический опыт по-
казали, что детский организм при пла-
вании способен переносить относитель-
но высокие нагрузки. И, наоборот, про-
должительные физические упражнения 
на суше, при которых основная нагрузка 
приходится на опорный аппарат, вызыва-
ют чрезмерное напряжение еще недоста-
точно окрепших костей, связок и позво-
ночника.  

При плавании спортивными стилями 
тело пловца лежит в воде горизонтально 
и находится в вытянутом состоянии. По-
этому даже весьма серьезные искривле-
ния позвоночника профилактируются и 
исправляются с помощью плавания. Во 
время плавания мышцы тела и конечно-
стей ритмично напрягаются и расслабля-
ются.  Чередование брасса и баттерфляя, 
где руки и ноги работают одновременно, 
с кролем и плаванием на спине, где пло-
вец попеременно совершает движения в 
цикле, создает основу для гармоничного 
развития опорно-двигательного аппарата 
в целом. При любых способах плавания 
руки, ноги и корпус принимают активное 
участие в движении. Плавание влияет на 
гибкость позвоночника, при его патологи-
ях и травмах несет в себе мощнейший ре-
абилитирующий фактор, а педиатрами 
назначается для предупреждения и лече-
ния нарушений осанки.

ПЛАВАНИЕ ПОВЫШАЕТ 
ЖИЗНЕННЫЙ ТОНУС 
И СОХРАНЯЕТ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ 

Совершенно очевидно, что плаватель-
ные упражнения разносторонне укре-
пляют организм ребенка и приносят 
ему огромную пользу. Поэтому очень 
важно, чтобы они стали доступны детям 
как можно раньше. Но есть и еще одна 
серьезная причина для пропаганды пла-
вания. Международная статистика по-
казывает, что в числе несчастных случа-
ев утопление составляет весьма значи-
тельную долю, а процент погибающих 
в воде детей в младенческом, дошколь-
ном и раннем школьном возрасте бли-

зок к проценту детской смертности от 
инфекционных заболеваний. 

Согласно статистике, смертность от 
несчастных случаев на воде после до-
рожных происшествий стоит на втором 
месте, а наиболее подверженными ри-
ску оказываются дети в возрасте от 3 до 
10 лет — 34% от общего количества по-
страдавших.

Обучение плаванию вырабатывает не 
только необходимые навыки собствен-
ной непотопляемости, сознательное и 
безопасное поведение на воде, но и спо-
собствует овладению мерами первой 
помощи со стороны самих юных плов-
цов в случае возникновения  внештат-
ной чрезвычайной ситуации.  
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Автор — 

Валерия 

СОХЛИКОВА

Ответы  — 

на стр. 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Мышцы, которые отвечают за рав-

новесное положение частей тела друг 

относительно друга во время выполне-

ния упражнения.

3. В процессе этого этапа проводит-

ся отбор спортсменов, выполнивших 

норматив для участия в основном эта-

пе соревнования.

5. Знак, обозначающий число. 

6. Город проведения Игр Олимпиа-

ды, в котором в последний раз высту-

пали в одной команде спортсмены 12 

стран бывшего СССР и завоевали 112 

медалей разного достоинства. 

11. Метод диагностики состава тела 

человека посредством измерения им-

педанса — электрического сопротив-

ления участков тела в разных частях 

организма.

14. Вид спорта, представляю-

щий собой мультиспортивную гон-

ку, включающую плавание, велогон-

ку и бег.

15. В какие виды спорта объединя-

ются беговые дисциплины легкой ат-

летики, плавание, гребля, велоспорт, 

лыжный, конькобежный спорт.

16. Фото 1. 

18. В это время не проводится ника-

ких официальных соревнований, спор-

тсмены отдыхают или тренируют-

ся, готовясь к выступлениям в новом 

спортивном сезоне.
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19. Самый главный ресурс в дея-

тельности спортсмена, по мнению вы-

дающегося пловца Александра Попо-

ва: «Надо всегда думать о том, что де-

лаешь. Каждое движение, каждый гре-

бок — надо вдумываться, чувствовать. 

С пустой головой — пустая трата вре-

мени!»

21. Целенаправленная спортивная 

подготовка.

28. Система мероприятий, направ-

ленных на повышение устойчивости 

организма к факторам среды.

29. Хорошее средство борьбы с 

утомлением, достаточно быстро вос-

станавливает физическую работоспо-

собность.

30. Способность мозга менять соб-

ственную нейронную структуру.

31. Вид спорта — борьба под водой.

32. Фото 2. 

36. Металл, из которого сделана ме-

даль за третье место.

37. Заслуженный тренер СССР и 

России, воспитавший целую плеяду 

победителей и призеров чемпионатов 

Европы, мира и Олимпийских игр. Ве-

теран Великой Отечественной войны, 

мастер спорта по плаванию, кандидат 

педагогических наук.

40. Первая женщина, переплывшая 

Ла-Манш (32 км по прямой, а с тече-

ниями и волнами до 40–50 км, за 14 ча-

сов 39 минут).

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Традиционный ритуал на церемо-

нии открытия Олимпийских игр, один 

из важнейших атрибутов, выражаю-

щий идею объединения спортсменов.

4. Один из способов закаливания во-

дой.

7. Фото 3.

8. Графический язык, где вместо 

слов используются сочетания карти-

нок.

9. Засахаренный фрукт.

10. Предназначены для спортсменов, 

плывущих способом на спине, чтобы 

они могли видеть близость стенки и 

подготовиться к повороту.

12. Заминка в плавании.

13. Самостоятельное применение 

приемов массажа на себе как тонизи-

рующее средство, а также в целях ско-

рейшей ликвидации утомления.

17. Процесс поиска ответа задачи.

20. Фото 4. 

22. Четырехкратный олимпийский 

чемпион по фехтованию на саблях, 

президент Олимпийского комитета 

России.

23. Является источником белка, а 

также многих витаминов и минералов.

24. Переходящий спортивный приз.

25. Приключенческая игра.

26. Приспособление, с которо-

го пловцы прыгают в воду при старте 

кролем, брассом и баттерфляем.

27. Дисциплина, включает все сти-

ли плавания.

33. Посередине дорожки (бассейна) 

прочерчена линия темного цвета, кон-

трастирующего с цветом дна бассейна.

34. Вид спорта, которым можно за-

ниматься с первого месяца жизни и до 

старости. 

35. Человек, одинаково хорошо вла-

деющий как правой, так и левой рукой.

38. Бессмысленный непонятный на-

бор слов.

39. Разновидность тренировочных 

штанов.
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МЕЛЬНИКОВ Сергей Юрьевич
Пензенская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 131 нг от 19 сентября 2019 г.

НИКИТИН 
Павел Леонидович
Нижегородская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 132 нг от 19 сентября 2019 г.

НАЗАРОВ 
Борис Анатольевич
Санкт-Петербург

«ПОЧЕТНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
СУДЬЯ РОССИИ»
Приказ Министерства спорта РФ 

№ 172 нг от 4 декабря 2019 г.

ЕРОХИН Георгий Михайлович
 Московская область

«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
КАТЕГОРИИ»
Приказ Министерства спорта РФ 

№ 113 нг от 23 августа 2019 г.

ФИЛОНЕНКО Вадим 
Александрович
Омская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 103 нг от 26 июля 2019 г.

АБАЧКОВА Галина Николаевна
Ставропольский край

СОЛОГУБ Юлия 
Владимировна
Московская область

ЯРМОНОВ 
Андрей Александрович
Нижегородская область

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 
СПОРТА РОССИИ»
Приказ Министерства спорта РФ 

№ 149 нг от 20 ноября 2019 г.

ХАРЛАНОВ Александр 
Игоревич
Пензенская область

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
КЛАССА»
Приказ Министерства спорта РФ 

№ 163 нг от 29 ноября 2019 г.

МАКАРОВА 
Анастасия Романовна
Московская область

СУРКОВА Арина 
Александровна
Новосибирская область

ПАВЛОВ Егор Денисович
Пензенская область

СТУПИН Максим Алексеевич 
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 135 нг от 27 сентября 2019 г.

ЧИКУНОВА Евгения Игоревна
Санкт-Петербург

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»
Приказ Министерства спорта РФ 

№ 159  нг от 28 ноября 2019 г.

БАГАУТДИНОВ 
Азат Рамилевич
ТОРОПОВ Максим 
Владимирович
ЯКОВЛЕВ Роман Павлович
Все — Республика Татарстан

ЗАБЛОЦКАЯ Яна Алексеевна
Краснодарский край 

СИЛАЕВ Антон Сергеевич
Воронежская область 

ШАБАЛИН Егор 
Александрович
Кировская область 

НИКИТИН Иван Игоревич
РУЧКИНА Дарья Сергеевна
Все — Липецкая область 

АНТРОПОВА Ольга 
Алексеевна
Московская область

ГОНЧАРОВА 
Ксения Михайловна
ДРОЗДОВА 
Нелли Александровна
СЕРОВА Алена Игоревна
Все — Нижегородская область 
АРТЕМЬЕВ Евгений 
Владимирович
Омская область 
СТЕПАНОВА Ксения Сергеевна
Оренбургская область 
ЕФИМОВА Анастасия 
Дмитриевна
Пензенская область 

ЖАВОРОНКОВ 
Дмитрий Сергеевич
Самарская область 
АКИНЬШИН 
Артем Алексеевич
Саратовская область 
КОРЕНУХИН Павел Андреевич
Сахалинская область 

ЕГОРОВА Елизавета 
Алексеевна
Свердловская область 

ГЕФЛИНГ Марина Алексеевна
МАКАРОВ Павел Викторович

НИКОЛАЕВ Артем Евгеньевич
ПЕЧНИКОВ Кирилл Сергеевич
Все — ХМАО

МОРОЗОВА Варвара 
Геннадьевна
Москва

БЕСКОРОВАЙНЫЙ 
Денис Вячеславович
БУРОВА Варвара Анатольевна
ВОЛЫНСКИЙ 
Евгений Владимирович
ДЕНИСОВ Георгий 
Геннадьевич
ДЕНЬЩИКОВ Павел 
Романович
КАЗАКОВ Даниил 
Александрович
КАЛАБИН Максимильян 
Дмитриевич
КОНАШЕВ Павел 
Владимирович
КРУТЬКО Иван Владимирович
КУРИЛКИНА 
Александра Евгеньевна
МАЛАХОВА Полина Игоревна
МАТВЕЕВА Виктория 
Михайловна
МУТКАР Илья Алексеевич
ПАВЛОВ Алексей Алексеевич
ПАХОМОВ Ярослав Павлович
ПРОХОРОВА 
Елизавета Дмитриевна
СЕВОСТЬЯНОВ 
Данила Дмитриевич
СНЕГИРЕВ 
Святослав Игоревич
ЧИКНАЙКИН 
Александр Дмитриевич
ЩЕЛЧКОВА Екатерина 
Александровна
ЯКОВЛЕВА Ксения Сергеевна
Все — Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 148  нг от 7 ноября 2019 г.

БУРНИН Егор Сергеевич
Красноярский край

ЖОЛОБОВ Дмитрий 
Николаевич
КРОН Егор Владимирович
Все — Ставропольский край

КУКУШКИН Василий 
Владимирович
ЯНАО

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 136 нг от 27 сентября 2019 г.

ДРУЖИНИН Никита Романович
САДРИЕВА Полина Евгеньевна
Все — Республика Татарстан

ИВОНЦЫНА Елизавета 
Геннадьевна

КЮРШЕВА Лика 
Владимировна
РЫБАЛЬЧЕНКО Максим 
Сергеевич
ХАДАНОВИЧ Максим 
Александрович
Все — Краснодарский край

САВЕЛЬЕВ Павел Андреевич
Хабаровский край
КЛИМЕНОК Варвара 
Андреевна
ПОПКОВ Николай 
Александрович
СТРЕКАЛОВСКИЙ Вадим 
Павлович
Все — Архангельская область

НАЗАРОВА Анна Викторовна
Астраханская область

КЛЕПИКОВА Дарья Сергеевна
Воронежская область

ХОЛОПОВА Мария Алексеевна
Ивановская область

ЕРЕМИНА Александра 
Денисовна
Кировская область

ТРОФИМОВА Дарья 
Васильевна
Новосибирская область

ИНБУЛАЕВ Данила Андреевич
Оренбургская область

ГОРДИЕНКО Захар Алексеевич
Пензенская область

САЛИХОВА Лина Дмитриевна
Псковская область

ХАРЧЕНКО Алексей 
Викторович
Ростовская область

НЕНАРОКОВА Ксения 
Станиславовна
Самарская область

ВАСИНА Евгения Олеговна
ВОРОБЬЕВ Артем 
Александрович
Все — Саратовская область

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Стабилизаторы. 
3. Квалификационный. 5. Цифра. 
6. Барселона. 11. Биоимпедансный. 
14. Триатлон. 15. Циклические. 16. 
Садовый. 18. Межсезонье. 19. Голова. 
21. Тренировка. 28. Закаливание. 
29. Баня. 30. Нейропластичность. 
31. Акватлон. 32. Каменева. 36. Бронза. 
37. Красиков. 40. Эдерле. 

По вертикали:  1. Клятва. 
4. Обливание. 7. Сапбординг. 
8. Эмодзи. 9. Цукат. 10. Флажки. 
12. Откупывание. 13. Самомассаж. 
17. Решение. 20. Отжимание. 
22. Поздняков. 23. Индейка. 24. 
Кубок. 25. Квест. 26. Тумбочка. 27. 
Комплекс. 33. Разметка. 34. Плавание. 
35. Амбидекстр. 38. Абракадабра. 
39. Тайтсы.  
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