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Мы не должны 
допустить даже 

возможности 
соревнования 

чистых спортсменов 
с киборгами

Ю Р И Й  Г А Н У С :

31 августа исполнилось два года с того момента, как Юрий 

ганус возглавил российское антидопинговое агентство.  

самое время для подведения промежуточных итогов.

т е кс т:  ол е г  ч и к и р и с

«РАБОТУ В РУСАДА  
ВОСПРИНИМАЮ КАК МИССИЮ»

— Что удалось осуществить за 
прошедшие два года? —   первый во-
прос Ганусу.

— В жизни мне много чем приходилось 
заниматься, в том числе и антикризис-
ным управлением, но, признаюсь, работа 
в РУСАДА —  самый большой вызов для 
меня. Я ее даже воспринимаю не как 
работу, а как миссию.

Если говорить о результатах, то я ими 
доволен. Сделано многое. Очень важно, 
что нам удалось восстановить соответ-
ствие РУСАДА Всемирному антидо-
пинговому кодексу. Это было не моей 
потребностью и не потребностью работ-
ников РУСАДА. Это было нужно для того, 
чтобы наши спортсмены имели допуск 
к международным турнирам. Плюс это 
было напрямую связано с возможностью 

России принимать участие в управлении 
международным спортом.

— Мы сильно потеряли позиции за 
время кризиса?

— Да, представителей России поти-
хоньку начали вымывать из междуна-
родных федераций, мы потеряли возмож-
ность проводить турниры по некоторым 
видам спорта, притом что инфраструк-
тура в стране очень хорошая, а где-то 
и просто великолепная —  я много езжу 
по стране и знаю, о чем говорю.

— Какие сейчас отношения между 
ВАДА и РУСАДА?

— Аудит ВАДА, который прошел 
в конце прошлого года, показал, что мы 
работаем в строгом соответствии со 
всеми международными стандартами. По 
самым разным параметрам, а также по 
организации работы мы являемся одним 
из лучших антидопинговых агентств мира. 

Это заслуга всей нашей команды. Новой 
команды, поскольку с 2016 года она из-
менилась на 90 процентов. Что касается 
инспекторов допинг-контроля, то здесь 
изменения составили 100 процентов.

«МЫ ДОЛЖНЫ ЗАЩИЩАТЬ 
НАШИХ СПОРТСМЕНОВ»

— Какое количество проб берется 
ежегодно?

— В этом уже отобрали 8500, план на 
весь год —  11 000. В прошлом —  взяли 
9502 пробы. Мне иногда говорят: что-то 
плохо работаете, вот раньше брали 15, 20, 
25 тысяч проб в год. Я анализировал эти 
данные: действительно статистика верная. 
Но как раньше было: инспекторы отби-
рали целыми командами —  тестировали 
всех подряд. Сейчас у нас все по-другому: 
процент целевого тестирования состав-
ляет 65, это один из самых высоких про-
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центов в мире. Раньше был меньше 10. То 
есть в 2/3 случаев мы теперь совершенно 
точно знаем, к кому едем.

— А если того, к кому вы едете, 
нет на месте?

— Показатели, связанные с нарушени-
ем правил доступности, так называемые 
флажки, очень тревожные. В этом смысле 
вопрос образования, обучения спортсме-
нов меня сильно беспокоит. Если сравни-
вать 2017 и 2018 годы в плане нарушения 
правил доступности, то в первом было 173, 
во втором —  349 случаев. Рост —  больше 
100 процентов. 

По понятным причинам плавание, как 
любой циклический вид, находится в зоне 
нашего повышенного внимания. 

Хочется плотнее работать с федера-
циями, спортсменами, тренерами. Мы 
реально готовы работать на сборах. 
Консультировать врачей сборных по 
терапевтическим исключениям. Конечно, 
это не должно стать правилом борьбы, это 
именно исключение, но им надо уметь 
правильно пользоваться. Надо обучать 
заполнению системы АДАМС, мы даже 
выпустили разъясняющий фильм, чтобы 
спортсмены за 15 минут могли сами 
научиться заполнять ее. Постоянно 
проводим мастер-классы по тому, как 
надо заполнять, как действовать в форс-
мажорных случаях.

— Национальные федерации по 
видам спорта вас поддерживают?

— Да, я чувствую поддержку. Конечно, 
существуют проблемы, но нам есть на 
кого опереться в нашей борьбе с до-
пингом. В частности, на Всероссийскую 
федерацию плавания с таким сильным 
и уважаемым лидером, как Владимир 
Сальников. У нас великая спортивная 
держава, выдающиеся достижения, кото-
рыми мы должны дорожить. Мы должны 
защищать наших спортсменов, не за-
бывая о перспективе. По поводу будущего 
плавания я спокоен, но есть федерации, 
от происходящего в которых я прихожу 
в тихий ужас: там мы можем потерять 
целые поколения спортсменов.

— Что делать?

— РУСАДА заключило антидопинго-
вые соглашения для внедрения и проведе-
ния системной антидопинговой работы 
по все направлениям с кризисными 
российскими федерациями тяжелой атле-
тики, легкой атлетики, бобслея и биатло-
на. Я хочу пригласить всех к объединению 
усилий в борьбе за честный спорт. Недав-
но мы подписали договор с Российским 
футбольным союзом. Мы готовы и будем 
рады заключить соглашения и с другими 
ассоциациями по видам спорта, в том 
числе и со Всероссийской федерацией 
плавания.

Кстати, представители новой РУСАДА 
вошли в состав рабочей группы Междуна-
родного союза биатлонистов по восста-
новлению в правах Союза биатлонистов 
России. Фактически благодаря последо-
вательной и принципиальной работе по 
борьбе с допингом РУСАДА восстанавли-
вает доверие международной спортивной 
и антидопинговой семьи со спортивными 
организациями в России.

«ДОПИНГ — ОБЩАЯПРОБЛЕМА
ДЛЯВСЕГОМИРА»

— Всех сейчас волнуют результа-
ты перепроверки проб московской 
лаборатории.

— Я задавал вопрос президенту ВАДА 
Крейгу Риди: что будет после перепро-
верки? Ответ был предсказуем: вопрос 
не в том, сколько будет выявлено поло-
жительных проб, а в том, какая будет на 
это реакция. Как говорил Глеб Жеглов, 
правопорядок в стране определяется не 
наличием воров, а умением властей их 
обезвреживать. То есть международно-
го регулятора интересует, как мы сами 
решаем свои проблемы. При этом вопрос 
не стоит так, что мы должны все время 
уступать. Ни в коем случае! Мы должны 
ходить с высоко поднятой головой, отстаи-
вать свои права, но только в том случае, 
если знаем, что мы правы.

Мы можем и должны задавать 
сложные вопросы. Например, я не так 
давно в Лондоне на встрече с комиссией 
спортсменов ВАДА без всяких обиня-

ков поинтересовался, отчего существу-
ет различие в отношении к чистым 
спортсменам из России и, допустим, из 
Великобритании. Ведь это настоящая 
дискриминация. И они в конце концов 
согласились с моими доводами.

— Победа в борьбе с допингом — 
это реальность или утопия?

— Допинг —  это общая проблема для 
всех стран мира, и нам нет смысла посы-
пать голову пеплом, как-то комплексовать. 
Надо просто быть честными перед сами-
ми собой и перед всем миром. Только все 
вместе —  спортсмены, тренеры, функцио-
неры федераций —  мы можем справить-
ся с этим злом. Однако до этой победы 
еще далеко, хотя мы, конечно, верим 
в лучшее. Пока же отношение к допингу 
и в нашем спорте, и в нашем обществе 
остается крайне дифференцированным. 
В связи с этим отсутствует консолидиро-
ванная позиция нетерпимости к допингу.

В этой ситуации для нас важно оста-
ваться на страже чистого и честного 
спорта. Мы должны делать максимум воз-
можного, чтобы оградить и действующих 
спортсменов, и будущие поколения от 
допинга в любых его проявлениях, не до-
пустить даже возможности соревнования 
чистых спортсменов с киборгами. Нам 
нужно изменить культуру отношения 
к допингу, в основе которой должны быть 
линия честного и чистого спорта и крас-
ная линия нетерпимости к допингу.

— У вас тяжелая работа: зача-
стую приходится идти против 
течения.

— Да, а еще меня называют агентом 
МИ-6 (Секретная разведывательная служ-
ба Великобритании. —  Прим. ред.), —  
улыбается Ганус. —  Но я бы назвал пре-
дателями тех, кто использует допинг. Ведь 
они предают интересы не только чистого 
спорта, но и наши национальные интере-
сы. Я же был и остаюсь патриотом своей 
страны, я и все мы в РУСАДА работаем 
только в интересах России, в интересах 
наших спортсменов. 

крупный п лан
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Колонка  
главного редактора

Вечность

Так было и так будет всегда: он 

уже не плыл —  летел к финишу. 

Инстинкт безошибочно гнал 

его закаленное бесконечными 

тренировками тело вперед. 

Волна пружинила, помогая 

оторваться от соперников все 

дальше — она была с ним за 

одно. Пламя внутри горело 

все ярче и обжигало мышцы 

острее, боль растворялась 

в упоении боем. Рядом самые 

пронырливые. Штучный товар. 

Таких на планете раз-два 

и обчелся —  парочка на нашем 

континенте, за океаном да на 

островах еще водятся. Они, 

прекрасные как боги, так же, 

а может даже больше него 

самого, жаждут этого золота. 

Но сегодня он сильнее и сумеет 

выплеснуть в хлорку бассейна 

всю свою страсть. До капли. 

До донышка. На последних 

метрах он начнет светится, вода 

вокруг забурлит и сверкнув 

гарпуном Нептуна, он пронзит 

пространство, остановив время 

на недостижимой более ни 

для кого отметке. Мгновение 

триумфа ослепит и канет 

в вечность, но только он, 

чемпион чемпионов, будет знать 

как ее пережить и начать все 

сначала.

Дмитрий ВолкоВ

Казань примет чемпионат мира по 

водным видам спорта в 2025 году

общественный Контроль 

в приморсКом Крае

Президент FINA Хулио Маглионе на спе-
циально созванной пресс-конференции 
объявил города, где пройдут чемпионаты 
мира FINA по водным видам спорта 
в 2025 и 2027 годах.

Право провести чемпионат 
мира в 2025 году получила Казань, 
в 2027 году —  Будапешт. Символично, 
что международные плавательные фору-
мы в этих городах пройдут ровно через 
10 лет, после их успешного проведения 
в 2015 и 2017 годах соответственно.

— На проведение чемпионатов мира 
в 2025 и 2027 годах изначально претен-
довало семь кандидатов, но до финала 
дошли только два —  Казань и Буда-
пешт. Решение членов бюро FINA еще 

раз доверить проведение чемпионатов 
мира этим городам было единогласным. 
Практика показала, что организаторы 
турнира в Казани и Будапеште умеют 
проводить соревнования на самом высо-
ком уровне, —  отметил президент ВФП, 
член бюро FINA Владимир Сальников.

Свои заявки на проведение чемпиона-
та мира в 2025/2027 годах также подава-
ли Белград (Сербия), Гринсборо (США), 
Гуанчжоу (Китай), Мельбурн (Австралия) 
и Киев (Украина).

Напомним, что в 2021 году чемпионат 
мира по водным видам спорта проедет 
в Фукуоке (Япония), в 2023 году —  в Дохе 
(Катар).

26 августа 2019 года комиссия ВФП со-
вместно с Департаментом физической 
культуры и спорта Приморского края 
и Федерацией плавания Приморского 
края провели общественный контроль 
за выполнением Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта 
«плавание» в Краевом государственном 
автономном учреждении «Краевая спор-
тивная школа олимпийского резерва» 
(г. Владивосток).

В мероприятии приняли участие 
начальник отдела международных от-
ношений и регионального развития ВФП 
Татьяна Зайцева, ведущий специалист 
ВФП, старший тренер по резерву ФГБУ 
«Федеральный центр подготовки спор-
тивного резерва» Ирина Моторкина, 
вице-президент Федерации плавания 
Приморского края Наталья Данильчен-
ко и заместитель директора по учебно-
методической работе КГАУ «КСШОР» 
Надежда Лагутенко.
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ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ 

ОТКРЫЛ VIII РОССИЙСКО-

КИТАЙСКИЕ МОЛОДЕЖНЫЕ 

ЛЕТНИЕ ИГРЫ

В Самаре с 15 по 22 июня 2019 года 
прошли VIII Российско-Китайские 
молодежные летние игры с участием 
спортсменов 13–19 лет. Церемония от-
крытия Игр, в которой приняли участие 
губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров, руководитель официальной 
делегации КНР, заместитель руководи-
теля Главного спортивного управления 
спорта КНР Ли Цзяньмин, заместитель 
министра спорта Российской Федерации 
Сергей Косилов, президент ВФП, член 
бюро FINA, четырехкратный олимпий-
ский чемпион, главный судья соревно-
ваний Владимир Сальников, состоялась 

в Самарском академическом театре 
оперы и балета.

Владимир Валерьевич пожелал юным 
спортсменам честной борьбы и высоких 
результатов, а также заверил, что судей-
ство на Играх будет объективным. Затем 
он официально объявил VIII Российско-
Китайские молодежные летние игры 
открытыми.

Юные спортсмены России и Китая 
разыграли 43 комплекта медалей в 8 ви-
дах спорта —  художественной гимнасти-
ке, плавании, велоспорт-шоссе, женском 
гандболе, пляжном волейболе, тхэквондо, 
футболе и бадминтоне.

ЛИГА ЮНЫХ ПЛОВЦОВ

С 2018 года по инициативе президента 
ВФП Владимира Сальникова и дирек-
ции Всероссийского детского центра 
«Смена» проводится образовательная 
программа «Лига юных пловцов».

В этом году с 22 июня по 12 июля 
в IX образовательной смене в рамках 
программы приняли участие 60 юных 
спортсменов из 7 регионов Российской 
Федерации.

Среди участников —  обучающиеся 
спортивных школ, клубов и объедине-
ний, общественных, образовательных ор-
ганизаций в составе команд — субъектов 
РФ по представлению ВФП, победители 

и призеры всероссийских, региональ-
ных и муниципальных соревнований по 
плаванию.

«Лига юных пловцов» —  уникальная 
программа для мальчишек и девчонок, 
которые связали свою жизнь с плавани-
ем, целью которой является мотивация 
обучающихся на дальнейшие спортив-
ные достижения и победы.

В течение трех недель юные пловцы 
участвовали в тренировочных меро-
приятиях, соревнованиях по плаванию 
и спортивно-массовых мероприятиях.

КОМАНДА МОСКВЫ 

ПО ПЛАВАНИЮ —  

ПОБЕДИТЕЛЬ 

IX ЛЕТНЕЙ 

СПАРТАКИАДЫ 

УЧАЩИХСЯ РОССИИ

С 7 по 9 августа 2019 года в столице 
Республики Мордовия Саранске прошли 
финальные соревнования по плаванию 
IХ летней Спартакиады учащихся Рос-
сии, в которых приняли участие девушки 
13–14 лет и юноши 15–16 лет из 37 
регионов России.

В командном первенстве победи-
ла сборная команда города Москвы, 
участники которой набрали 2279 очков, 
на втором месте — команда Санкт-
Петербурга (2200), на третьем —  
Свердловской области (1378).

В медальном зачете победу одержала 
сборная Санкт-Петербурга, завоевавшая 
26 медалей (13 золотых, 11 серебряных 
и 2 бронзовых), второе место у команды 
города Москвы —  23 медали (8–7–8), 
и на третьем месте команда Хабаровско-
го края —  6 (4–2–0).

Лучшей спортсменкой соревнований 
стала москвичка Елизавета Чмыхова, 
набравшая 788 очков FINA за результат 
на дистанции 50 м на спине. У юношей 
рейтинг возглавил Дмитрий Асхабов из 
Санкт-Петербурга с 807 очками, показав 
лучший результат на 200 м брассом.
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В Неаполе (Италия) в соревнованиях 
пловцов на 30-й Всемирной летней 
Универсиаде в медальном зачете сборная 
России заняла третье место, завоевав 18 
медалей —  по 6 золотых, серебряных 
и бронзовых. На первом месте команда 
США —  40 (19–12–9), на втором —  Япо-
нии 20 (6–7–7).

Знаменосец сборной команды России 
Кирилл Пригода стал самым титулован-
ным пловцом сборной, в активе которого 
две золотые награды на дистанциях 50 м 

и 200 м брассом, две серебряные меда-
ли —  на 100 м брассом и в составе комби-
нированной мужской эстафеты 4 × 100 м.

Победителями Универсиады также 
стали: Григорий Тарасевич —  на дистан-
ции 100 м на спине, Егор Куимов —  на 
100 м баттерфляем, Александр Кудашев —  
на 200 м баттерфляем, и Антон Ники-
тин —  на 800 м вольным стилем.

Следующая, 31-я Всемирная летняя 
Универсиада пройдет в китайском городе 
Чэнду в 2021 году.

РАЙАН ЛОХТЕ 

НАМЕРЕН ВЫСТУПИТЬ 

НА ОИ-2020
Американский пловец Райан Лохте, 
отбывший 14-месячную дисквалифи-
кацию за нарушение антидопинговых 
правил, объявил о намерении высту-
пить на Играх-2020 в Токио. Дисква-
лификация шестикратного олимпий-
ского чемпиона завершилась 24 июля 
2019 года. Лохте на первых своих со-
ревнованиях сумел квалифицироваться 
на американский олимпийский отбор 
на дистанции 200 м комплексным 
плаванием.

— Я стал другим человеком по 
сравнению с тем, каким я был три 
года назад. Сейчас я никому ничего не 
пытаюсь доказать и делаю это для себя 
и своей семьи. Одна из моих самых 
главных целей —  это пятая Олимпиада 
и, надеюсь, выход на подиум. Очень 
хочу научить своих детей тому, что 
если у тебя есть мечта и цель, работая 
над этим на ежедневной основе, ты 
сможешь сделать все что угодно, —  
цитирует Би-би-си Райана Лохте.

КОМАНДА МОСКВЫ —  ПОБЕДИТЕЛЬ 

КУБКА РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 

2019 ГОДА

У РОССИЯН —  18 МЕДАЛЕЙ 

УНИВЕРСИАДЫ-2019

В Обнинске (Калужская область) 
в 50-метровом бассейне Дворца спорта 
«Олимп» с 27 по 29 июня прошел финал 
Кубка России по плаванию 2019 года.

Обладателем Кубка России 2019 года 
стала команда Москва-1, спортсмены 
которой набрали 2449 очков, на втором 
месте —  Санкт-Петербург-1 (1623), на 
третьем —  Нижегородская область-1 
(1184). Во второй группе лидировала ко-

манда Московской области, в третьей —  
Магаданской области.

Самой титулованной спортсменкой 
соревнований стала Арина Суркова, 
завоевавшая три золотые медали —  на 
дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м 
и 100 м баттерфляем.
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РОССИЙСКИЕ ПЛОВЦЫ-МАРАФОНЦЫ 

ОТКРЫЛИ НОВЫЙ СЕЗОН

В ТОКИО ПРОШЛИ ТЕСТОВЫЕ СОСТЯЗАНИЯ 

В МАРАФОНСКОМ ПЛАВАНИИ

АДЕЕВ И ЕРМАКОВА —  

ПОБЕДИТЕЛИ 

КР-2019 ПО ПЛАВАНИЮ 

НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Кирилл Абросимов стал победителем 
седьмого этапа Мировой серии FINA 
марафона по плаванию на открытой воде 
2019 года, который состоялся в Маке-
донии на Охридском озере 28 августа 
2019 года.

В Копенгагене (Дания) 31 августа на 
заключительном этапе Кубка Европы по 

плаванию на открытой воде 2019 года на 
6-километровой дистанции, которая про-
легала по водному каналу вокруг остро-
ва, где расположен парламент Дании, 
россиянин Денис Адеев финишировал 
с третьим результатом. Лучшая из рос-
сийских спортсменок Мария Новикова 
финишировала пятой.

Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года 
провел тестовые предолимпийские со-
ревнования по плаванию на открытой 
воде. В составе сборной России приняли 
участие Кирилл Абросимов, Евгений 
Дратцев, Анастасия Крапивина и Мария 
Новикова.

Олимпийская дистанция была сокра-
щена вдвое, а заплыв был перенесен с 10 
часов утра на более раннее время в связи 
с возможным повышением температуры 
воды до 31 градуса по Цельсию, что явля-

ется самым высоким пределом, установ-
ленным FINA.

Стандартом для принятия решения 
о проведении данного состязания явля-
ется температура воды, замеренная за 2 
часа до начала заплыва. В это время тем-
пература воды уже составила 29,9 градуса. 
По словам организаторов, они рассмотрят 
вопрос о том, чтобы передвинуть начало 
марафонского заплыва на более раннее 
время в расписании Олимпийских игр.

В этом году розыгрыш Кубка Рос-
сии по плаванию на открытой воде 
прошел в четыре этапа. Первый этап 
состоялся 24 июня на Истринском 
водохранилище, второй —  27 июля 
в Липецке на реке Воронеж, тре-
тий —  25 августа во Владивостоке, 
четвертый —  16 сентября в поселке 
Сукко Краснодарского края.

На первом этапе тройка лидеров 
выглядела следующим образом:  
Денис Адеев, Кирилл Абросимов 
и Кирилл Долгов, у женщин —  Ма-
рия Новикова, Анастасия Крапивина 
и Екатерина Сорокина. На втором 
этапе —  Кирилл Абросимов, Сер-
гей Черенков и Артем Мамушкин; 
Мария Новикова, Валерия Ермакова 
и Мария Бабкина. На третьем этапе 
во Владивостоке победили Ярослав 
Яшин и Александра Перепелица.

Победителями Кубка России ста-
ли —  Денис Адеев и Валерия Ермако-
ва, набравшие по итогам двух этапов 
наибольшее количество очков. При 
этом участие в заключительном этапе 
было обязательным.

Общий призовой фонд Кубка 
России в размере 600 000 рублей 
был распределен среди пяти луч-
ших пловцов-марафонцев (отдельно 
у мужчин и женщин) следующим 
образом: за 1-е место —  100 000 ру-
блей, 2-е место —  80 000 рублей, 3-е 
место —  60 000 рублей, 4-е место —  
40 000 рублей, 5-е место —  20 000 ру-
блей. 
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День первый. Начали с серебра
Первую медаль и первую олимпийскую лицен-
зию в эстафетах —  а по итогам этого чемпионата 
мира команда оформила полный пакет квот на 
Игры-2020 —  принесла мужская эстафета 4 по 
100 м кролем. Утром команда —  Евгений Рылов, 
Андрей Минаков, Климент Колесников, Владислав 
Гринев —  проплыла с результатом 3.12,64. Рылов 
вообще на этом чемпионате мира будет плыть 
каждый день и соберет самую большую коллек-
цию наград в Кванджу в российской команде.

Вечером Владислав Гринев, Владимир Морозов 
в компании тех же Колесникова и Рылова «сня-
ли» с утреннего результата почти три секунды, но 
проиграли сборной США. Для Колесникова, Мина-
кова, Гринева эта медаль стала первой на взрослых 
чемпионатах мира на длинной воде. Через неделю 
у них будут и первые личные награды в карьере на 
этом турнире, а пока команда только набирала ход.

День второй. Первая личная
Второй медалью команды также стало серебро, 
но уже личное и первое в карьере в 50-метровом 

бассейне для Олега Костина. В битве с Калебом 
Дресселом (22,35) он проиграл в борьбе за золото, 
но и серебру был очень рад (22,70).

«Я только четвертый год работаю над этой 
дистанцией. Тренируюсь с советской тумбочки 
у нас в Нижнем Новгороде! На современной 
нормальной тумбочке, чтобы нормально сделать 
старт, тренируюсь только на сборах или на самих 
соревнованиях. Этого мало. А ведь для «полтинни-
ка» выиграть старт —  это большое дело. Выигрыва-
ешь старт —  выигрываешь дистанцию. С двух ног 
и с советской тумбочки я бы с Дресселом посорев-
новался», —  признался Костин, завоевавший для 
России первую за 12 лет медаль в баттерфляе на 
чемпионате мира по длинной воде.

В южнокорейском Кванджу 

за год до Олимпиады-2020 

сборная России по плаванию 

побила свой рекорд по 

количеству выигранных 

медалей за один чемпионат 

мира. До этого самым 

успешным первенством 

планеты для россиян был 

турнир 1994 года в Риме. Тогда 

команда завоевала четыре 

золота, две бронзы и пять 

раз останавливалась в шаге 

от победы. В Кванджу этот 

рекорд в четырнадцать медалей 

был побит —  в Южной Корее 

российские пловцы шестнадцать 

раз поднимались на пьедестал.

Текст: Вероника ГИБАДИЕВА, 

специальный корреспондент 

Р-Спорт
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Олег Костин

Евгений Рылов, Владислав Гринев, 

Владимир Морозов и Климент Колесников
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Сунь Ян 

и Мартин Малютин

Евгений Рылов

Антон Чупков

Юлия Ефимова
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В С Е  М Е Д А Л И 

Р О С С И Я Н 

Н А  Ч М -2 0 19

Золото 
Юлия Ефимова 
(200 м брассом),
Антон Чупков (200 
метров брассом), 
Евгений Рылов 
(200 м на спине)

Серебро
мужские эстафеты 

4 по 100 метров и 4 

по 200 метров воль-

ным стилем, 

Юлия Ефимова 

(100 м брассом), 
Евгений Рылов (50 
и 100 м на спине), 
Олег Костин (50 м 
баттерфляем),
Андрей Минаков 
(100 м баттерфляем)

Бронза 
Дарья Васькина 
(50 м на спине), 
Юлия Ефимова 
(50 м брассом), 
Мартин Малютин 
(200 м вольным сти-
лем), 
Владислав 

Гринев (100 м 
вольным стилем), 
Климент 

Колесников 
(50 м на спине), 
мужская сборная 

России в комбини-

рованной эстафете.

В С Е  Р Е КО РД Ы 

Р О С С И Я Н 

В   К В А Н Д Ж У

Рекорд мира, Европы, 
чемпионатов мира
1. Антон Чупков —  

200 м брасс —  2.06,12 
(финал)

Рекорды России
1. Олег Костин —  50 м 

баттерфляй —  22,70 
(финал)

2. Евгений Рылов —  

100 м на спине —  
52,44 (полуфинал)

3. Антон Чупков —  

200 м брасс —  2.06,12 
(финал)

День третий. Как Малютин 
оказался в центре драмы
Свою первую личную награду на дистанции 200 м 
вольным стилем завоевал Мартин Малютин, по-
деливший место на третьей ступени пьедестала 
с британцем Данканом Скоттом. И вообще на 
этом пьедестале много что случилось. Скотт вслед 
за Маком Хортоном устроил бойкот китайцу Сунь 
Яну, усомнившись в его «чистоте». Малютин за 
всем происходящим наблюдал, находясь в центре 
событий.

Собственно еще до самого награждения вокруг 
200 м вольным стилем полыхали страсти —  пер-
вым финишировал литовец Данас Рапшис, но был 
дисквалифицирован за фальстарт. На следующий 
день апелляционное жюри FINA рассмотрело про-
тест литовской команды и отклонило его, Малю-
тин медаль сохранил.

День четвертый. Ефимова 
против Кинг-2019
В первой дуэли Лилли Кинг vs Юлия Ефимова 
победу одержала американка. Кинг выиграла на 
стометровке брассом 0,56 секунды.

«Естественно, никому не нравится проигрывать 
и всем хочется занять первое место. Но… Будем 
работать. Я не ставила перед собой задачу пробить 
результат 1 минуту 05 секунды. Ставила планку, 
как обычно, намного выше. Но конкретно о време-
ни не думала. Думала о том, чтобы плыть быстро 
и разложиться по дистанции так, как мне сказал 
тренер», —  призналась Юля.

В шаге от победы в этот день на 100 м на спине 
остановился и Евгений Рылов, проиграв 0,24 секун-
ды китайцу Сюй Цзяюю.

«Я «отдал» старт: сделал все обычно, но сильно 
дернул руки и меня потащило вниз. Это большая 
потеря скорости. Практически «отдал» золото… 
Понял, что второй, когда посмотрел на табло, но 
думал, что будет хуже», —  сетовал он и пообещал, 
что так просто золото на 200 м ни он, ни Ефимова 
не отдадут.

День пятый. Фелпс 
проигрывает на удаленке
В тот день в университетском бассейне Кванджу 
проиграли многие. Многие остановились в шаге 
от пьедестала. Например, российская эстафетная 
команда остановилась в смешанной комбиниро-
ванной эстафете, Кирилл Пригода на дистанции 
50 м брассом, но был и тот, кто потерял всякую 
возможность для реванша.

В этот день самый титулованный олимпиец 
современности Майкл Фелпс лишился одного из 
самых стойких мировых рекордов —  на дистанции 
200 м баттерфляем. Золото с результатом 1.50,73 
завоевал недавний юниор Криштоф Милак (Вен-
грия). Рекорд Фелпса —  1.51,51 образца 2009 года 

пал, как падет здесь же рекорд Майкла на 100 м 
баттерфляем. Его у Фелпса (49,80) уведет бывший 
партнер по команде Калеб Дрессел (49,50).

День шестой. Первый после 
Попова и дебют Васькиной
Владислав Гринев ехал на чемпионат мира будучи 
фаворитом в борьбе за медали на дистанции 100 м 
кролем, а ведь это был его первый чемпионат мира 
на длинной воде. В итоге с результатом 47,82 он 
стал третьим на этой, пожалуй, самой престижной 
дистанции в плавании, где последний раз у россиян 
выигрывал Александр Попов.

«В 2003 году, когда он выигрывал, я в школу ходил 
еще, плавание не смотрел. И вообще не смотрел за 
плаванием. Когда попал на первое первенство Рос-
сии в 2014 году, даже не знал, что бывают утренние 
и вечерние заплывы», —  признался Гринев.

А уже совсем скоро Дарья Васькина в микст-
зоне, держа в руках заветную медаль, рассказывала, 
что мечтает учиться в Хогвартсе. Но это в совсем 
далеких мечтах. Первый взрослый шаг в своей 
спортивной мечте Васькина сделала в Кванджу, за-
воевав бронзу на 50 м на спине:

«Нехватка опыта чувствовалась в основном на 
сотне, тут поменьше, но волнение было, а вот осо-
знания происходящего не было, такого как оно 
должно было быть».

День седьмой. Шестьсот метров 
золота и рекорд мира
Через неделю соревнований настал русский день, 
так называли его иностранные журналисты еще 
на чемпионате мира в Будапеште, когда Ефимова, 
Чупков и Рылов завоевали свои золотые медали на 
дистанциях 200 м. В Кванджу этот день удалось 
повторить с точностью до серебра в эстафете 4 по 
200 м вольным стилем.

Первое золото команде принесла Ефимова. Ее 
принципиальная соперница Лилли Кинг была 
дисквалифицирована в предвариловке и пыталась 
оспорить решение. Однако ее протест не был удо-
влетворен и за тем как Юля выигрывает золото 
Лилли вынуждена была следить с трибуны. «Кинг 
подошла и сказала, что она меня поздравляет, 
но это все-таки было легко. Но мне-то легко не 
было!» —  скажет потом Юля.

Второе золото —  у Евгения Рылова, на 200 м на 
спине. Женя был доволен победой, но сетовал на 
отсутствие прогресса в результате и переживал на 
пресс-конференции за серебро в эстафете 4 по 200 
м: «Очень хотелось, чтобы и у ребят было золото».

А третье золото дня и самый невероятный по 
эмоциям заплыв у россиян на этом чемпионате 
мира выдал Антон Чупков, победивший в своем 
фирменном стиле —  за счет заключительной части 
дистанции —  на 200 м брассом, да еще и с рекор-
дом мира.Ф
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«Мне хотелось в этом заплыве интересной 
борьбы, получилось побить рекорд мира. Теперь 
этот рекорд станет моей точкой отсчета», —  сказал 
Чупков.

Точкой отсчета за год до Игр станет и серебро 
в эстафете 4 по 200 м, которую называют «гор-
дость нации». «Ребята своими золотыми медалями 
нас вдохновили, мы вышли биться насмерть, но 
австралийцы были сильнее, профессиональнее. 
В следующем году Олимпиада, будем бороться. 
А гордостью нации себя будем чувствовать, когда 
будет золото», —  признался Михаил Вековищев.

День восьмой. Новый «дельфин»
Несколькими днями ранее Андрей Минаков 
говорил о том, что стал свидетелем историче-

ского события —  рекорда Калеба Дрессела на 
100 м баттерфляем. На этой дистанции в финале 
17-летний Минаков проиграл собственно только 
Дресселу (50,83).

«Мне нужно отрабатывать повороты, старты, 
выходы, тогда смогу составить ему конкуренцию. 
Он год отрабатывал эти выходы и первый раз 
в марте по-настоящему ими выстрелил, —  ска-
зал Минаков. —  Может быть, я пока не осознал 
всего происходящего, но, как говорил мой первый 
тренер, есть только одно место для спортсме-
на — первое. Неважно, что это —  чемпионат 
России среди юниоров или чемпионат мира среди 
взрослых».

4. Кирилл Приго-

да —  50 м брасс —  
26,72 (финал)

5. Андрей Жил-

кин —  200 м 
комплекс —  1.58,16 
(полуфинал)

6. Андрей Мина-

ков —  100 м бат-
терфляй —  50,94 
(полуфинал), 50,83 
(финал)

7. Мария Камене-

ва —  100 м воль-
ный стиль —  53,45 
(полуфинал)

8. Смешанная ком-

бинированная 

эстафета —  Ев-

гений Рылов, 

Кирилл Пригода, 

Светлана Чим-

рова, Мария Ка-

менева — 3.40,78 
(финал)

9. 4 × 200 м воль-

ный стиль —  

Анна Егорова, 

Анастасия 

Гуженкова, Вале-

рия Саламатина, 

Вероника Андру-

сенко —  7.48,25 
(финал)

10. Комбинирован-

ная эстафета 

4 × 100 м —  Ев-

гений Рылов, 

Кирилл Пригода, 

Андрей Мина-

ков, Владимир 

Морозов —  3.28,81 
(финал)

Андрей Минаков
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Юношеские 
рекорды России
1. Дарья 

Васькина —  50 м на 
спине —  27,51 (финал)

2. Дарья 

Васькина —  100 м на 
спине —  59,46 (полу-
финал)

3. Андрей Мина-

ков —  100 м баттерф-
ляй —  50,94 (полуфи-
нал), 50,83 (финал)

Юношеские 
рекорды Европы
1. Дарья 

Васькина —  50 м на 
спине —  27,51 (финал)

2. Дарья 

Васькина —  100 м на 
спине —  59,46 (полу-
финал)

День девятый. Стартовая 
платформа
Еще в первые дни соревнований у спинистов 
в Кванджу случались сбои со стартовой платфор-
мой, были переплывы, были серьезные потери 
во времени. Жертвой такого положения вещей 
в последний день на дистанции 50 м на спине стал 
Климент Колесников, который очень старался 
восстановиться к этому чемпионату мира после 
проблем со здоровьем:

«После полуфинала на 50 метров было ощу-
щение, что может получиться, но тут другая 
платформа. И хорошо бы, если бы они были везде 
единообразными. Но это я не в оправдание, просто 
рассказываю, как дело обстоит. На Круглом у нас 
более толстая платформа, от которой можно от-
талкиваться очень хорошо и время лучше. Здесь же 
подтянуться так высоко не получается —  платфор-
ма под небольшим уклоном и менее шершавая».

В итоге Колесников на «полтиннике» с брон-
зой, Рылов —  с серебром, Ефимова на своих 50 м 
брассом —  третья. Ну а точку в предолимпийском 
походе за медалями поставила мужская команда 
в комбинированной эстафете. Утром ее проплыли 

Колесников, Чупков, Вековищев и Гринев, вечером, 
в финале третьими финишировали Рылов, Пригода, 
Минаков, Морозов.

«Я был восхищен тем, как ребята бились в ком-
бинированной эстафете, такие моменты вызы-
вают гордость, —  сказал, подводя итоги турнира, 
президент Всероссийской федерации плавания 
Владимир Сальников. —  Я бы поставил за чемпио-
нат мира четверку с двумя плюсами. Есть резервы, 
есть четвертые места, могли бы где-то быть медали 
несколько другого достоинства. Рад, что ребята не 
дрогнули, что наши молодые сделали свое дело, во-
рвались в элиту».

«Считаю, что мы реализовали то, что могли, на 
70 %. Были моменты, когда мы не взяли то, что 
было наше. В некоторых случаях было упущено 
время по подготовке. О 100 % говорить не стоит —  
многое нужно сделать, где-то почистить… Так что 
состояние глубокого удовлетворения есть, эйфо-
рии —  нет. Нам нельзя сейчас потерять спортсме-
нов по дороге на Олимпиаду, нужно прибавить за 
этот год. Надеюсь, что потери будут минимальны-
ми, и к Токио подойдем в хорошей готовности», —  
резюмировал главный тренер Сергей Чепик. 

Климент Колесников
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ОПЯТЬ 
ДВАДЦАТЬ 
ПЯТЬ

Чемпионат мира по водным видам спорта в Кванджу 
оставил российских пловцов-марафонцев без олимпийских 
лицензий, но пополнил копилку серебряной медалью —  
единственной для сборной России по плаванию на открытой 
воде, завоеванной Кириллом Беляевым в заключительный 
день соревнований на дистанции 25 км.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА 

крупный п лан
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До золота —  рукой подать
Старший тренер сборной команды России по 
плаванию на открытой воде Сергей Бурков 
признался, что медальные надежды возлагались 
именно на дистанцию 25 км, и ждали эту медаль 
больше от опытного Евгения Дратцева, для 
которого этот вид программы является одним из 
основных.

Некоторые специалисты отмечают: если бы 
дистанция 25 км была включена в олимпийскую 
программу, то ее плавали бы чаще, и конкурен-
ция соответственно была бы гораздо выше. Тако-
го же мнения придерживается и Кирилл Беляев.

— Дистанция 25 км практически нигде не 
проводится. Никто толком не знает, как ее пла-
вать. Вот мы и занимаем высокие места.

Но мало кто помнит, что именно эта дис-
танция первой была включена в комплексный 
чемпионат мира в 1991 году в Перте, и уже позже 
в программу чемпионата были введены другие 
дисциплины:  в 1998 году — 5 км, в 2000 году — 
10 км.

Тем не менее конкуренция на чемпионате 
была серьезная, а развязка стала столь драматич-
ной —  под стать погоде, разбушевавшейся в за-
ключительный день соревнований. По прогнозам 
синоптиков в этот день ожидались сильный 
ветер, проливной дождь и грозы. Все команды 
были предупреждены, что в случае резкого ухуд-
шения погоды гонка могла остановиться в любой 
момент, и при длительности соревнований более 
3 часов победителем становился тот, кто являлся 
лидером на момент остановки гонки. Вероятно, 
именно это и сыграло злую шутку с некоторыми 
спортсменами, которые предпринимали раньше 
времени попытки вырваться вперед.

— Мы с самого начала стали плыть на высо-
ких скоростях, чего раньше на этой дистанции 
не было, —  рассказал Кирилл. —  На протяжении 
всей гонки были постоянные рывки, и это было 
очень тяжело. Только под конец дистанции я на-
брал такой темп и скорость, что у меня появи-
лась уверенность, что я смогу завоевать медаль.

А драматизм ситуации был в том, что, про-
плыв 25 километров, Кирилл проиграл французу 
Акселю Раймону обидные 0,03 секунды (на фото 
слева).

— Видел, что француз на финише стал ухо-
дить влево, стал его контролировать. Надо было 
еще немного отсидеться, но, пытаясь вырваться 
вперед, я на последних гребках закрепостился. 
Видимо, удача в этот день была на его стороне. 
Конечно, обидно проиграть касание, но я рад, что 
смог завоевать медаль чемпионата мира, —  от-
метил спортсмен.

Евгений Дратцев стал шестым. В женском 
заплыве дебютантки соревнований, которые 
впервые плыли дистанцию 25 км, —  Софья 

Колесникова финишировала с 11-м результатом, 
а юная Анастасия Басалдук сошла с дистанции 
после 10 км.

Олимпийские путевки
Главной целью пловцов-марафонцев на чем-
пионате мира было завоевание олимпийских 
лицензий, которые получали десять лучших 
спортсменов на дистанции 10 км. Ведь только 
здесь разыгрывались именные путевки с воз-
можностью участия на Олимпийских играх 
двух спортсменов от страны. Полностью этой 
возможностью воспользовались: у мужчин — 
команды Германии, Франции и Италии, у жен-
щин —  США и Германии. По одной путевке 
в мужском плавании —  у Венгрии, Нидерландов, 
Испании, в женском —  у Китая, Италии, Фран-
ции, Бразилии, Австралии, Нидерландов.

Накаленная обстановка в борьбе за лицензии 
сложилась у женщин. Голландка Шарон ван 
Рувендал вырвала заветную путевку у своей со-
перницы француженки Орели Мюллер, остав-
шейся за чертой десятки. Мюллер, плывшая всю 
дистанцию в лидирующей группе и возглавив-
шая гонку последние несколько кругов , фини-
шировала 11-й. Через апелляционный комитет 
FINA она пыталась оспорить результат, ссылаясь 
на неспортивную борьбу итальянки Ракеле 
Бруни. Однако ее протест не был удовлетворен. 
Отчаянный шаг Мюллер был понятен, так как 
она лишилась возможности отобраться в Токио, 
ведь только одна спортсменка от страны теперь 
сможет принять участие в олимпийской гонке, 
и это место в команде Франции уже занято. Чего 
не скажешь о сборной России, у которой оста-
лось два вакантных места —  по одному у муж-
чин и женщин, которые могут быть заняты 
на олимпийском квалификационном турнире 
в Фукуоке в 2020 году. Но для этого спортсме-
нам вновь придется пройти внутрироссийский 
отбор.

— Чемпионат мира показал, что наши 
спортсмены держат скорость, а на финальном 
отрезке мощности уже не хватает. Здесь, в Корее, 
на Олимпийские игры отобрались по 10 человек 
у мужчин и женщин. Надо набрать еще по 14. 
Уверен, российские спортсмены будут в их числе. 
У нас остается еще шанс для четырех человек 
продолжить бороться за лицензии в следующем 
году на квалификационном турнире в Фукуоке. 
Отбор на этот турнир мы начали в сентябре, —  
подтвердил Сергей Бурков.

Напомним, что на дистанции 10 км Кирилл 
Абросимов финишировал с 19-м результатом, 
Евгений Дратцев —  с 22-м, у женщин —  Ана-
стасия Крапивина стала 20-й, Мария Новико-
ва —  21-й. 

Получили олимпий-
ские лицензии по 
результатам чемпи-
оната мира 2019

Мужчины
1. Флориан 

Велбрук 
(Германия)

2. Марк-Антуан 
Оливье (Франция)

3. Роб Муффельс 
(Германия)

4. Кристоф Разо-
вский (Венгрия)

5. Джордан Вили-
мовски (США)

6. Грегорио Паль-
триньери (Ита-
лия) 

7. Ферри Вертман 
(Нидерланды)

8. Альберто 
Мартинес 
(Испания)

9. Марио Санцулло 
(Италия)

10. Дэвид Обри 
(Франция)

Женщины
1. Синь Синь 

(Китай)

2. Хейли Андерсон 
(США)

3. Ракеле Бруни 
(Италия)

4. Лара Гранжон 
(Франция) 

5. Ана Марсела 
Кунья (Бразилия)

6. Эшли Твитчелл 
(США)

7. Карина Ли 
(Австралия)

8. Финниа Вунрам 
(Германия)

9. Леони Бек 
(Германия)

10. Шарон ван 
Рувендал 
(Нидерланды)
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БЕКСТЕЙДЖ 
ЧМ-2019: МНЕНИЯ 
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Подготовила: Маргарита 
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ЮЛИЯ 
ЕФИМОВА
О  К О Н К У Р Е Н Ц И И
Всегда очень спокойно относилась к конкуренции и не 

важно с кем. Мне главное —  плыть свое, ни под кого не 

подстраиваться. А чтобы не было вопросов, надо плыть, 

как Адам Пити, быть просто на две головы сильнее всех.

О  Д И С К В А Л И Ф И К А Ц И И  М Е Й Л У Т И Т Е
Как-то ко мне подошла Рута и стала извиняться за не-

справедливые слова в мой адрес. Сказала, что была не 

права. Все люди делают ошибки. Поэтому по поводу 

ее дисквалификации я не злорадствовала, вы не пред-

ставляете, как тяжело следить за этой системой Адамс —  

пропущенная сдача допинг-пробы может с каждым 

случиться.

Л И Л Л И  К И Н Г  И  С Е К Р Е Т Н О Е  О Р У Ж И Е
Есть эмоциональные тактики, которые, правда, не всегда 

и не со всеми работают. Лилли Кинг глядит своим «про-

жигающим» взглядом на старте на всех, не только на 

меня. Рикке Педерсен или Руту Мейлутите так можно 

было сломать. Руту к тому же, видимо, мучили угры-

зения совести. И она сыпалась лишь от моей улыбки. 

А Кинг эмоционально сильная, так просто сломать ее 

нельзя. Но если бы я видела ее взгляд на старте, то, ско-

рее всего, ответила бы ей воздушным поцелуем.

О  С У Н Ь  Я Н Е
К Сунь Яну не слишком хорошо отношусь с тех пор, как 

в 2015 году он подрался с девочкой на чемпионате мира 

в Казани. Помню, как неуважительно он плавает на раз-

минке —  тоже попадала ему под руку. Обычно пловцы 

стараются оплывать друг друга, а он лупит напропалую 

прямо по телам. Поверьте, это не слишком приятно.

Д Е Н Ь  Ф И Н А Л А
Я просто спала, потом встала, приняла душ. Это было 

где-то в полдень. Часа в два пообедала. Пришла в номер, 

собрала сумку, поговорила по скайпу, сделала звонок 

по телефону. Потом накрасила глаза. Решила немного 

добавить эффекта (смеется).

З А  Г О Д  Д О  О Л И М П И Й С К И Х  И Г Р
Год был тяжелый. Сложно на протяжении 10 лет быть 

среди лучших. К Играм откажусь от турниров на корот-

кой воде. Буду тренироваться. Буквально пару стартов 

в Америке, и именно на длинной воде. Собираюсь спо-

койно поработать.

НОМЕР ОДИН
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Лилли Кинг
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Адам Пити

Р Е К О РД  М И РА
Три года топтался вокруг старого мирового рекор-

да —  2.06.67. Вначале не хватало 2 десятых, потом —  16, 

13 сотых. Знал, что если у меня будет личное достиже-

ние, то будет и рекорд мира. Но мы с тренером это не 

обсуждали, хотя, уверен, каждый втихаря об этом думал 

по принципу —  я знаю, что ты знаешь, что я знаю.

ГЛ А З А М И  Т Р Е Н Е РА
Если бы я смотрел со стороны свой заплыв, у меня бы, 

наверное, инфаркт случился! Хотя в принципе я сделал 

все то, что тренер и велел. Я счастлив за него, надеюсь, 

и он за меня просто очень рад.

О Б  А З И АТ С К О Й  Е Д Е
Кормят в Корее невкусно. Не хватает привычной еды, 

борща! Рис порядком надоел. Но об этом особо не 

думал —  все же главный старт сезона!

О  Д И С Ц И П Л И Н Е
Мы профессионалы и заставлять нас соблюдать режим 

не надо. Но тренеры нам частенько о нем напоминают. 

Перед важными стартами мы сами знаем, как восста-

навливаться после тяжелых тренировок. Хотя соблазнов 

много. Ведь есть друзья! Заходишь, к примеру, в Инста-

грам и смотришь, как люди тусуются. Но ты понимаешь, 

для чего тебе все это надо, что тебе завтра вставать 

и идти на тренировку!

О Б  А Д А М Е  П И Т И
Мы постоянно говорим о том, насколько силен Адам, 

он на своей волне и там он пока непобедим. Его сила 

в особом стиле плавания, секрет которого никто, кроме 

него, более не знает, поэтому и повторить не может.

М Е Ч ТА
Была у меня мечта в детстве: летчиком стать. Но это 

ведь только мечта, ничего большего. Если стану олим-

пийским чемпионом, буду ли делать что-то безумное, 

например, татуировку? Нет, точно не буду. Просто буду 

работать еще сильнее. А вообще-то не люблю загады-

вать. 

АНТОН 

ЧУПКОВ
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Калеб 

Дрессел

НОМЕР ОДИН
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ЕВГЕНИЙ 
РЫЛОВ
Д В А  РА З Н Ы Х  « З О Л О ТА »  Н А  2 0 0
Два года назад я выходил на старт, и от меня никто 

ничего не ждал. Плыл первые 100 метров максимально, 

а там как получится. Сейчас же хотел проплыть ровно, 

но вышло так, что к сотне я подготовился лучше, чем 

к двухсотметровке.

В Н У Т Р Е Н Н И Й  М И Р
В последнее время увлекся психологией. Сменились 

и музыкальные предпочтения. В моей жизни были 

периоды, когда я часто переезжал, поэтому закрывался 

от всех и мало общался с людьми. Слушать я тоже не 

умел —  постоянно всех перебивал. Теперь я спокоен 

в общении с любым человеком.

О  Д Р Е С С Е Л Е
Хочется победить более сильного соперника. Если, 

к  примеру, это Дрессел, то появляется гораздо больше 

адреналина и куража. Хотя, если это будет и пока неиз-

вестный мне человек, я бы делал то же самое.

О  С В О Б О Д Н О М  В Р Е М Е Н И
На тусовки не хожу. В выходные люблю покататься на 

машине. Нажимаю случайный адрес и еду, открываю 

что-то новое для себя в Москве. 

О  С У Н Ь  Я Н Е
Когда у тебя есть задача, ты должен ее выполнить, что-

бы показать результат. Если будешь думать о том, чтобы 

не ущемить чьи-то интересы, не слишком далеко уплы-

вешь. Сам пару раз с Сунем сталкивался на дорожке. 

Извинялись друг перед другом и плыли дальше.

О Б  О ТД Ы Х Е
Есть такие пловцы, которые долго не тренируются, 

встают на тумбочку и плывут по рекорду мира. Но есть 

такие, как я. Я не обладаю большой физической массой, 

у меня нет высокого роста. Но я тактильно чувствите-

лен. И за счет этого могу конкурировать с большими 

ребятами.

П Л А Н Ы  Н А  Т О К И О
Хочу проплыть обе дистанции на спине и, возможно, 

сотню вольным стилем. На стометровке вольным, в эста-

фете, я начал эту дистанцию за 21,7 —  это очень высокая 

для меня скорость. На 200 м на спине я тоже понимаю, 

за счет чего могу улучшить результат, и знаю, как нужно 

работать.
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БУДЕМ С ВЛАДОМ СТАРАТЬСЯ 

СТАТЬ ПЕРВЫМИ В ТОКИО

Владимир Нуцубидзе:

КРУПНЫЙ П ЛАН
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На чемпионате мира в Кванджу‑2019 23‑летний москвич 

Владислав Гринев завоевал три медали —  «серебро» и две 

«бронзы». Личный тренер пловца Владимир Нуцубидзе 

рассказал нашему изданию о своем пути в большом спорте, 

работе в Колумбии и открыл природу успехов своего самого 

талантливого ученика.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

И нф орм а ц И я  о  т ре н е ре 
В л а д И м И ре  н у ц у бИ д зе 
В  И н т е рн е т е  н ас т ол ько 
с к уд н а ,  ч т о  н е об ход И-
м о  с р о ч н о  л И к ВИ д И-
р оВ ат ь  э т о т  п р обе л . 
И  поВ одоВ  д л я  э т о -
г о  п ре до с тат о ч н о . 
В л а д Ис л а В  г рИ н е В 
п е ре ш е л  В  г р у п п у 
н у ц у бИ д зе  В  17  л е т, 
п е рВ ора зря д н И ком , 
по с л е  ч е г о  с оВе р-
ш И л  с т ре м И т е л ь -
н ы й  ры В ок  В  к а рье ре . 
В  а п ре л е  э т о г о  г од а 
г рИ н е В  побИ л  ре корд 
р о с с ИИ  н а  « кор ол е В -
с кой»  д Ис та н ц ИИ 

10 0  м е т р оВ  В ол ьн ы м 
с т И л е м ,  ко т оры й 
д е р ж а лс я  10  л е т,  а  н а 

ч е м п Ио н ат е  м И ра 
В  к В а н д ж у  бы л  од н И м 

И з  лу ч ш И х  В  с о с та Ве 
с б орн ой  с т ра н ы .

«Я ТРЕНИРОВАЛСЯ 
У АЛЕКСЕЯ БУРЕ»
— Владимир Вячеславович, перед 

тем как перейти в вашу группу, 
Владислав Гринев звезд с неба не 
хватал и даже хотел заканчивать 
с плаванием. Теперь —  другое дело. 
Почему в Википедии до сих пор нет 
вашей биографии —  автора феноме-
на перерождения пловца?

— тренеры всегда находятся в тени. 
о них вспоминают тогда, когда их 

звездный ученик проигрывает, а не когда 
воспитанник побеждает. специфика 
тренерской жизни.

— Как складывалась ваша жизнь 
до встречи с Гриневым?

— я —  коренной москвич. мастер 
спорта по плаванию, в бассейн цска 
пришел в 10 лет, тренировался у светла-
ны огурцовой, затем у алексея буре. он 
же в свое время готовил и своего млад-
шего брата Владимира. специализиро-
вался я в комплексном плавании, входил 
в состав сборной москвы, был призером 
первенства страны. последнее мое вы-
ступление было в 1986 году на спартаки-
аде народов ссср. тогда мне было 20 лет, 
с тех пор я работаю на бортике.

— Почему решили стать трене-
ром?

— чувствовал свою спортивную не-
реализованность. к тренерам у меня 
претензий нет, ведь суперспортивных 
данных у меня не было. мы были такими 
же, как и сегодняшние пловцы, где-то 
ленились, где-то сачковали. ну и плюс, 
конечно, на тренировках осваивали боль-
шие объемы. другая плавательная эки-
пировка была, другие правила. И у тре-
неров не всегда хватало образования, 
чтобы вывести спортсмена на должный 
уровень. «Юность-75» —  так называлась 
школа, где я начал тренировать детей 
в 25-метровом бассейне, параллельно 
учась в Институте физкультуры.

«ХАРАКТЕР У МЕНЯ НЕ 
ГРУЗИНСКИЙ. Я НА МАМУ 
ПОХОЖ»

— Откуда у вас грузинская фами-
лия?

— дед у меня грузин. он переехал 
в москву в свое время. родом он был 
из-под кутаиси, погиб на фронте, когда 
моему отцу было два месяца. от деда 

осталась только одна фотография. ха-
рактер у меня не грузинский. я на маму 
похож. добрый, но настойчивый.

— Ученики этим пользуются?
— если ученик капризничает и не 

хочет делать определенное упражнение, 
я ухожу от проблемной ситуации и даю 
ученику другое задание, но не менее 
трудное.

— До Гринева у вас были успехи 
в тренерском деле?

— В 1998 году на Всемирных юноше-
ских играх в составе сборной россии 
алексей губченко в эстафетах 4 × 100 
и 4 × 200 м дважды стал чемпионом. 
ему присвоили звание мастера спорта 

международного класса. был у меня 
талантливый ученик павел комаров. 
В 2000 году я его передал андрею котову, 
потому что уезжал работать в колумбию.

ТРИ ГОДА В КОЛУМБИИ
— Колумбия —  это же футбол 

и наркобароны…
— это наши стереотипы о латиноаме-

риканской стране. колумбия —  это солн-
це круглый год, шорты, майка, сланцы, 
авокадо и манго, которые растут прямо 
на улице. В колумбии я работал три года, 
тренировал лучших пловцов кали. это 

Скажу так: любой 
ребенок —  это 
эксперимент. Предел его 
совершенства не знает 
никто
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один из трех крупных городов Колум-
бии. Зарплата тренера там была выше, 
чем в Москве. В Колумбии моя группа 
пловцов стабильно приносила медали на 
внутренних чемпионатах, на чемпионате 
Латинской Америки мой ученик занял 
третье место, еще одной девчонке не 
хватило двух десятых до национального 
рекорда на 400 метров вольным стилем, 
который держался 25 лет. В Колумбии 
очень много одаренных пловцов, но в них 
не хотят вкладывать деньги, а без этого 
никак. Я вернулся в Москву, потому что 
надоело доказывать местным спортив-
ным руководителям простые вещи.

— Это правда, что, вернувшись 
в 2003 году в Москву, вы полтора 
года искали работу, связанную 
с плаванием?

— Да, долго искал работу по своему 
профилю, пока в 2005 году мне не по-
звонил директор ДЮСШ № 77 (теперь 
СШОР № 77) Алексей Андрюшен-
ков. Он предложил мне место завуча. 
В основном это была бумажная работа.

— А как вы два года жили без 
работы?

— В то время я перебивался слу-
чайными заработками. Потом при-
шел работать в детскую спортшколу, 
а когда в 2009 году Андрюшенков умер, 
меня назначили ее директором. Когда 
контракт закончился, я покинул пост 
директора, но мне удалось оставить себе 
одну тренировочную группу из 16 ребят 
1996 – 97 годов рождения.

«ГРИНЕВ ПОПАЛ КО МНЕ 
СЛУЧАЙНО»

— Как в вашей группе учеников 
оказался Владислав Гринев?

— Он попал ко мне случайно. В груп-
пе его тренера не осталось детей такого 
возраста, и Гриневу приходилось трени-
роваться с младшими. В моей группе 
места были. Руководство школы приняло 
решение передать его мне. Сам бы я не 
стал его перетаскивать от другого трене-
ра. В сентябре 2013 года он перешел ко 
мне перворазрядником, а в ноябре уже 
выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта.

— Почему сменив тренера, Гринев 
начал резко прибавлять в результа-
тах?

— Просто тренировочная програм-
ма, которую я дал, ему очень хорошо 
подошла. На мой взгляд, 95 процентов 

успеха —  это работоспособность челове-
ка. Может, Владислав до прихода ко мне 
берег себя для больших дел. Сборная Рос-
сии среди юношей одна из сильнейших 

в мире, а потом мы сталкиваемся с про-
блемой: сре ди взрослых плавать некому.

— Почему так происходит?
— Тренер ест хлеб сегодня. Ребенок 

хорошо выступил на соревнованиях —  
тренер получил регалии, а что будет 
завтра —  большой вопрос. Поэтому дети 
в определенный момент «наедаются» пла-
ванием до тошноты. Скажу так: любой 
ребенок —  это эксперимент. Предел его 
совершенства не знает никто. На мой 
взгляд, важно, чтобы пловец перешел во 
взрослый спорт не изможденным, а бо-
дрым. С огнем в глазах.

«ТЕХНИКА КАК 
У АЛЕКСАНДРА ПОПОВА»

— Что вы изменили в подготовке 
Гринева?

— У меня спортсмен получил больший 
тренировочный объем и определенную 
направленность занятий, выбор дистан-
ции, что плавать, как плавать. Он может 
плавать все, что угодно. Стиль пришел не 
сразу. Спасибо главному тренеру сборной 
России Сергею Чепику, за то, что позво-
лил Владиславу тренироваться на базе 
национальной команды «Озеро Круглое». 
Очень помогла нам работа с тренером 
Натальей Корабельниковой. Она порабо-
тала с Владиславом на сборах, указала на 
определенные ошибки в технике плава-
ния, потом я добавил в его подготовку 
свое, и Гринев отобрался на чемпионат 
Европы в Глазго-2018, где завоевал три 
медали. Даже для меня это было неожи-
данно, хотя я всячески его мотивировал, 

Личное дело

ВЛАДИМИР НУЦУБИДЗЕ

 ◊ Родился 21 октября 1966 года 

в Москве.

 ◊ Плаванием занимался с 8 лет. 

Тренеры: Светлана Огурцова, 

Алексей Буре.

 ◊ Мастер спорта по плаванию. 

Тренировать начал в 20 лет. Окончил 

ГЦОЛИФК.

 ◊ С 2000 по 2003 гг. работал 

в Колумбии. Тренировал 

двукратного победителя Всемирных 

юношеских игр Алексей Губченко 

(4 × 100 и 4 × 200 м).

 ◊ Тренер СШОР № 77 (Москва). 

С Владиславом Гриневым работает 

с 2013 года.

 ◊ На ЧЕ-2018 Владислав выиграл 

золотую медаль (4 × 100 в/с), 

серебро (комб. эстафета 4 × 100), 

бронзу (смешанная эстафета 

4 × 100 в/с). Результаты Гринева 

на ЧМ-2019 (серебро —  4 × 100 м 

вольным стилем, бронзу —  100 м в/с, 

4 × 100 комбинированная эстафета). 

Трехкратный серебряный призер 

ЧМ-2018 по короткой воде (4 × 100, 

4 × 200, комб. 4 × 100).

Владимир 

Нуцубидзе и его 

колумбийские 

воспитанники
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постоянно говоря о том, что он может 
многого добиться в плавании.

— То есть, в случае с Гриневым мы 
наблюдаем эффект Ильи Муромца: 
лежал богатырь на печи 33 года, а по-
том пришел старец и сказал: пора 
вставать.

— У Гринева была предрасположен-
ность к высоким результатам. Мало тех, 
кто в 14 лет страстно хочет побеждать. 
Уникальность Гринева —  в умении 
мыслить даже во время прохождения 
дистанции. У него холодная голова. Он 
все анализирует, все записывает, перио-
дически пересматривает видео заплывов, 
которые я снимаю на камеру. Техника 
у него обычная, но свои особые моменты 
есть: лежит на воде высоко, руки длинные. 
Говорят, что его техника как у великого 
Александра Попова.

«ЧТОБЫ НЕ 
ВЫПЕНДРИВАЛСЯ 
И ЧУВСТВОВАЛ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

— А характер?
— Непростой, как у любого талант-

ливого человека. Недели за две перед 
чемпионатом мира в Кванджу он сказал, 
что не хочет туда ехать: устал, надоело. 
Пришлось убеждать: ну ты чего, давай 
поедем, посмотрим на мир. Для нас 
с Владом это был первый чемпионат 
мира по длинной воде. Это какая-то дру-
гая планета. Могли, конечно, там высту-
пить лучше, но допустили определенные 
ошибки, которые надо исправить, чтобы 
помочь Владу стать номером один в мире 
на «сотке» вольным стилем.

— Кто главный в вашем тандеме 
тренер-ученик?

— У нас нет деления на первый —  вто-
рой. Можно попытаться «задушить» 
молодого пловца, а дальше-то что, как 
я буду без него? Я его иногда Владислав 
Сергеевич называю. Чтобы не выпен-
дривался и чувствовал ответственность. 
Надо отдать должное отцу Гринева за 
хорошее воспитание сына. Влад —  не-
вероятно разносторонний человек: со-
чиняет музыку, играет на электрогитаре 
в группе «Нефтебаза», чудеса творит на 
турнике, за что я ему дам ремня —  там 
же запросто можно травмироваться.

— А что насчет Игр в Токио?
— Наша задача — в следующем сезоне 

улучшить результат на стометровке на 
секунду, чтобы уверенно ехать на Игры 
и бороться там за «золото». Судя по дина-
мике роста результатов Гринева, ему это 
под силу. Мы постараемся быть первыми 
на Олимпиаде. 
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«МОЙ ТРЕНЕР СОВСЕМ 
НЕ ДИНОЗАВР»
— Если раньше я не особо следил 

за плаванием, то, когда пришел 

в группу Владимира Вячеславовича 

Нуцубидзе, начал смотреть на 

работу других пловцов, сравнивать 

их технику, анализировать, провел 

очень большую работу над собой. 

Он меня прочувствовал. Тренер дает 

грамотные задания, которые очень 

хорошо мне подходят. Мы плаваем 

одну тренировку в день, и на этой 

тренировке я успеваю то, что мог 

бы сделать за две. Тренер слышит 

меня. Он добрый, не кричит никогда. 

Я, бывает, поныть могу, когда устал. 

Он объясняет, что надо потерпеть 

и сделать последний рывок. Мы 

спокойно договариваемся, он все 

по полочкам расставляет. Даже не 

чувствуется, что мой тренер — 

человек из другой эпохи. Мы слушаем 

с ним одну музыку. Он совсем не 

динозавр.

ВЛАДИСЛАВ ГРИНЕВ

29
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ВЛАДИМИР 
НЕПОБЕДИМЫЙ

На трех первых этапах КубКа мира‑2019 владимир 

морозов девять раз фиНишировал первым в девяти 

заплывах. российсКий пловец явНо НастроеН На общую 

победу, Которая стаНет для Него уже третьей по счету.

т е к с т:  о л е г  ч и К и р и с
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Ф
ормат розыгрыша 

Кубка мира меня-

ется каждый год. 

На этот раз было 

решено, что все эта-

пы пройдут в 50-метровых бассейнах. 

Таким образом, соревнования вошли 

в число квалификационных на Олим-

пийские игры 2020 года в Токио. Плов-

цам теперь разрешается принимать 

участие в неограниченном количестве 

заплывов, однако только три лучших 

из них на каждом этапе идут в зачет.

Призовой фонд всего турнира со-

ставляет более 2,5 млн долларов. Не-

смотря на такой внушительный стимул, 

Кубок мира в этом году недосчитался 

многих проверенных бойцов: нет юж-

ноамериканцев Чада Ле Кло и Кэмеро-

на ван дер Бурга, у которых на двоих —  

семь титулов победителя турнира. Нет 

двукратной обладательницы Кубка 

шведки Сары Сьестрем, не участву-

ют наша Юлия Ефимова и голландка 

Раноми Кромовидьойо. Зато глав-

ные фавориты —  Владимир Морозов 

и Железная леди из Венгрии Катинка 

Хоссу —  по-прежнему в строю. Сопер-

ники у них, пусть состав их достаточно 

сильно изменился, очень серьезные: 

это и опытные кубковые бойцы Митч 

Ларкин и Алия Аткинсон, Федерика 

Пеллегрини и Мирея Бельмонте, ге-

роини чемпионата мира-2019 Мэдисон 

Уилсон и Брианна Тросселл, которые 

в компании с Ариарне Титмус и Эммой 

Маккеон побили в Кванджу мировой 

рекорд в эстафете 4Х200 в/с, и многие 

другие. От России, помимо Морозова, 

старт на дальневосточных этапах Куб-

ка мира приняла Виталина Симонова.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
2–4 августа, Токио (Япония)
Розыгрыш Кубка мира символично 

начался в столице Японии, где через 

год пройдут Олимпийские игры. Ин-

тересно, что 2 августа, в день начала 

этапа в Токио, на Играх-2020 состоятся 

сразу пять финалов: 50 м в/с у мужчин 

и женщин, комбинированная эста-

фета 4 × 100 м у мужчин и женщин 

и мужской заплыв на 1500 м. Так что 

участники Кубка мира вполне могли 

провести генеральную репетицию 

олимпийского турнира. Правда, при-

сутствовало одно но: заплывы Кубка 

мира проходили во дворце спорта 

Tatsumi International, в котором через 

год пройдут соревнования ватерпо-

листов. А вот пловцы будут состязать-

ся в гораздо более вместительном 

Aquatics Centre.

Всего в первом этапе Кубка мира 

приняли участие 140 пловцов из 28 

стран. Турнир в Токио начался сразу 

после окончания чемпионата мира, 

поэтому многие спортсмены находи-

лись на пике формы, что сказалось на 

зрелищности соревнований и резуль-

татах.

В первый день Владимир Морозов 

(21,56) выиграл заплыв на 50 м воль-

ным стилем в борьбе с японцем Синри 

Сиоурой (21,92) и американцем Май-

клом Эндрю (21,94).

— В конце Синри стал меня наго-

нять, так что мне пришлось приложить 

максимум усилий, чтобы удержать 

лидерство. Тем не менее я получил 

удовольствие от заплыва и результа-

та, —  сказал Морозов после финиша.

— Я ждала возможности выступить 

на этом этапе Кубка мира по несколь-

ким причинам, —  заявила Катинка 

Хоссу, первенствовавшая в стартовый 

день на дистанции 200 м батт. —  Во-

первых, я люблю Японию. Во-вторых, 

мне не терпелось сюда приехать, 

потому что именно здесь через год 

пройдут Олимпийские игры.

Украшением второго дня соревнова-

ний стало противоборство австралиек 

Мэдисон Уилсон и Брианны Тросселл 

на дистанции 200 м в/с. Обе атаковали 

с самого начала и 190 метров плыли 

плечом к плечу, однако в концовке 

Тросселл оказалась чуть быстрее 

(1:56.99 против 1:57.44).

Героем же третьего дня стал лито-

вец Данас Рапшис, побивший в Токио 

уже второй рекорд Кубков мира —  на 

200 и 400 м в/с. Всего же в столице 

Японии было обновлено 11 (!) высших 

достижений турнира. Возвращаясь 

к выступлению литовца, надо сказать, 

что на этапах первого кластера он 

выиграл все шесть заплывов на 200 

и 400 м в/с и на пяти (!) обновлял 

рекорды Кубка мира. Феноменальный 

результат!

Что касается фаворитов, то и Моро-

зов, и Хоссу одержали в Токио по три 

победы и с самого начала захватили 

лидерство в общем зачете.

Владимир 

Морозов
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Виталина 

Симонова

ВТОРОЙ ЭТАП
8–10 августа, Цзинань (Китай)
Китайский этап Кубка мира прошел 

в городе Цзинань, который располо-

жен в 400 км к югу от Пекина. С на-

селением более 4,5 миллиона человек 

Цзинань не входит даже в десятку 

крупнейших городов страны. В России 

он прежде всего известен как место 

базирования четырехкратного чемпио-

на Китая по футболу клуба «Шаньдун 

Лунэн». Команду тренировали рос-

сийские специалисты Борис Игнатьев 

и Валерий Непомнящий, а играли 

в ней Сергей Кирьяков и бывший на-

падающий ЦСКА Вагнер Лав.

В Цзинане Морозов, Хоссу, Рапшис 

и компания продолжили зажигать. 

Очень интересной и для местных, 

и для российских болельщиков вышла 

дуэль в первый день этапа между 

Виталиной Симоновой и Ю Цзиняо 

на дистанции 200 м брассом. Первые 

сто метров лидировала китаянка, но 

потом Вита вышла вперед и уже не 

уступила первого места.

Морозов был близок к тому, чтобы 

побить свой же рекорд Кубков мира 

на дистанции 50 м в/с —  не хватило 

двух сотых секунды.

— Я проплыл очень хорошо и едва 

не побил рекорд (21,49). Думаю, шанс 

улучшить свое достижение я потерял 

на последних пяти метрах, —  признал-

ся Владимир.

На дистанции аналогичной длины 

на спине россиянин тоже был близок 

к рекорду, а точнее, повторил лучшие 

секунды турнира (24,43). Наконец 

в третьем заплыве в Китае удача все 

же улыбнулась Морозову, и он побил 

рекорд турнира на стометровке воль-

ным стилем (47,99).

— Честно говоря, сам не ожидал от 

себя такой скорости, —  улыбался по-

бедитель после финиша. —  Это лучшее 

время сезона для меня. Плюс три 

победы в трех заплывах —  это просто 

фантастика.

WATE R S T YLE
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Катинка Хоссу 

РАСПИСАНИЕ 
ЭТАПОВ КУБКА 
МИРА
Первый кластер

• 1-й этап —  2–4 августа. Токио 

(Япония)

• 2-й этап —  8–10 августа. 

Цзинань (Китай)

• 3-й этап —  15–17 августа. 

Сингапур (Сингапур)

Второй кластер

• 4-й этап —  27–29 сентября. 

Берлин (Германия)

• 5-й этап —  3–5 октября. 

Будапешт (Венгрия)

Третий кластер

• 6-й этап —  1–3 ноября. 

Казань (Россия)

• 7-й этап —  7–9 ноября. 

Доха (Катар)

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 

ПЕРВОГО КЛАСТЕРА

Мужчины

• 1. Владимир Морозов 

(Россия) —  156 очков

• 2. Эндрю Уилсон (США) —  129

• 3. Данас Рапшис (Литва) —  111

• 4. Митчелл Ларкин (Австра-

лия) —  108

• 5. Майкл Эндрю (США) —  78

• 6. Себастьян Сабо (Венгрия) —  

78

• 7. Томас Фрэйзер-Холмс 

(Австралия) —  60

• 8. Грант Ирвин (Австралия) —  

54

Женщины

• 1. Катинка Хоссу (Венгрия) —  

156

• 2. Кейт Кэмпбелл (Австра-

лия) —  150

• 3. Эмили Сибом (Австра-

лия) —  105

• 4. Мишель Коулман (Шве-

ция) —  75

• 5. Холи Бэрратт (Австралия) —  

66

• 6. Жужанна Якабош 

(Венгрия) —  63

• 7. Алия Аткинсон (Ямайка) —  

60

• 8. Эрика Салливан (США) —  

57

ТРЕТИЙ ЭТАП
15–17 августа, Сингапур

Накануне третьего этапа в Сингапуре 

Морозов вместе с Хоссу провел пресс-

конференцию в торговом центре 

Kallang Wave рядом с водным центром. 

Там же был выставлен кубок, который 

будет вручен победителю по итогам 

семи этапов турнира. И россиянин, 

и венгерка наотрез отказались прика-

саться к трофею —  плохая примета.

— Мы уже шесть-семь недель на-

ходимся в переездах, участвуя в со-

ревнованиях. Это последний рывок 

перед большим перерывом, —  сказала 

Катинка, и было заметно, что даже 

Железная леди устала.

Морозова же спросили, кто, по его 

мнению, главный конкурент россия-

нина. Несмотря на то, что на пятках 

у Владимира в общем зачете сидел 

Эндрю Уилсон, наш пловец указал 

на другого Эндрю —  Майкла. Однако 

последний авансов в Сингапуре не 

оправдал. Может, к европейским эта-

пам его прорвет?

Морозов же продолжил рвать и ме-

тать, обновив в первый же день рекорд 

Кубков мира сразу на 0,22 секунды 

(21,27) и установив при этом всерос-

сийское достижение.

— Как вам удалось показать лучший 

результат за последние шесть лет? —  

спросили россиянина.

— Не имею ни малейшего понятия, —  

улыбнулся в ответ наш герой.

Во второй день пришло время 

местного кумира Джозефа Скулинга, 

единственного олимпийского чемпио-

на из этой страны. Однако даже он 

не смог затмить российского пловца. 

Владимиру удалось побить сразу два 

высших достижения Кубков мира —  

на 50 м на спине и на 100 м в/с. Что 

касается Скулинга, то он стал четвер-

тым на дистанции 200 м комплексным 

плаванием, пропустив вперед Ларкина, 

Рапшиса и Фрэйзера.

Морозов же остался непобеди-

мым. Сложно представить, что может 

помешать российскому спортсмену 

в третий раз выиграть Кубок мира. 
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В Казани во Дворце водных видов спорта с 3 по 
7 июля 2019 года впервые прошло первенство 
Европы по плаванию с участием юношей 15–
18 лет и девушек 14–17 лет из 42 стран Европы. Не 
уступая лидерство с 2012 года в общекомандном 
зачете, победу вновь одержала сборная команда 
России, которая завоевала 37 медалей —  15 
золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Казанский 
триумф 
молодежной 
сборной
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34



ДО ПЕРВОЙ ЗВЕ З ДЫ

35

Испытания домашних стен
Первенство Европы по плаванию Россия при-
няла второй раз. Впервые оно было проведено 
в 1999 году в Москве. Решение о проведении 
первенства в Казани было принято на заседа-
нии бюро Европейской лиги плавания в Вене 
(Австрия) в 2015 году.

— В столице Татарстана уже не первый год 
успешно проводятся крупнейшие междуна-
родные соревнования —  это и Универсиада 
2013 года, и комплексный чемпионат мира 
2015 года, второй год подряд здесь проходит 
этап Кубка мира по плаванию. Организация 
соревнований в Казани всегда отвечает всем 
нашим требованиям. В этом бассейне мы 
проводим зимние чемпионаты России, а в сле-
дующем году здесь пройдет летний отбо-
рочный национальный чемпионат. Поэтому 
этот бассейн уже успел стать нашим родным 
домом, —  отметил президент ВФП Владимир 
Сальников.

Но домашние стены не только помогают, 
но и накладывают дополнительный груз от-
ветственности. Наши спортсмены справились 
с этой непростой задачей и держались достой-
но даже в тех ситуациях, когда проходилось 
на себе испытывать превратности фортуны. 
Так, в первый день соревнований российская 
сборная из-за технической ошибки могла ли-
шиться первой своей золотой медали. В кро-
левой эстафете 4 × 100 м капитан сборной 
команды России Егор Павлов, плывший за-
ключительный этап, был уверен, что коснулся 
финиша первым, но цифры на табло привели 
его и всех в замешательство.

— Плывя последние метры, краем гла-
за я увидел, что выигрываю. Посмотрел на 
табло —  там мы были вторые, да еще разница 
с итальянцами полторы секунды. Понял: что-
то не так, —  прокомментировал ситуацию 
Егор Павлов. —  Мы подходили на награжде-
ние, будучи уверенными, что заняли второе 
место, но нам объявили, что мы первые. Мы 
были очень рады, что судьям удалось разо-
браться в этой ситуации.

Падение рекордов
На первенстве Европы российские спортсме-
ны установили 5 рекордов соревнований 
и 4 юношеских рекорда России, среди кото-
рых —  старейший рекорд на 400 м вольным 
стилем, принадлежавший Евгению Садовому 
с 1991 года (3.48,28 против 3.49,02), кото-
рый, к слову, работал на этих соревнованиях 
в судейском корпусе и присутствовал при 
этом событии. Теперь автором юношеского 
рекорда России на этой дистанции является 
Александр Егоров.

— Я не ставил цели побить юношеский 
рекорд, а плыл, чтобы улучшить результат 
и установить свой предел на данный момент. 
Конечно, приятно стать рекордсменом. Это 
второй мой юношеский рекорд, первый 
я установил на дистанции 800 метров на 
чемпионате России, —  напомнил Александр 
Егоров.

Лучшие результаты в истории соревнований 
показали  Илья Сибирцев, первенствовавший 
на дистанции 800 м вольным стилем, —  
7.52,83, и Кирилл Мартынычев, неожиданно 
для себя выигравший заплыв на дистанции 
1500 м вольным стилем с новым рекордом 
соревнований —  15.01,59.

— Не мог поверить, что показал такой 
высокий результат. За 3 месяца я улучшил 
свое время на 16 секунд! —  заявил Кирилл 
Мартынычев. —  За счет чего? С тренером 
Никитой Луговкиным мы анализировали 
результаты, меняли технику. Например, после 
поворота я поднимал голову, за счет чего терял 
секунд 10. В течение года я убирал эту ошибку 
и довел правильную технику до автоматизма. 
Повысил аэробный функционал организма. 
Цель выплыть из 15 минут я себе не ставил, 
но хотел улучшить свое время и отобраться на 
первенство мира. Но когда увидел, что у меня 
еще есть силы и я могу добавить в скорости, 
то появилась цель —  не подпускать к себе 
своих соперников во время дистанции.

Еще один рекорд соревнований, который 
является также и юношеским рекордом 
России, установила Евгения Чикунова в по-
луфинальном заплыве на дистанции 200 м 
брассом —  2.21,07. На тот момент это время 
являлось вторым результатом сезона в мире. 
Однако в финале спортсменка не смогла его 
повторить.

Юношеские рекорды России были обнов-
лены и в эстафетном плавании. Комбиниро-
ванную эстафету Дарья Васькина, Анастасия 
Макарова, Александра Сабитова и Екатерина 
Никонова проплыли за 4.01,83. Повторили 
рекордные секунды —  8.01,62 — Александра 
Быкова, Яна Курцева, Екатерина Никонова 
и Полина Невмовенко в кролевой эстафете 
4 × 200 м.

Чемпионский настрой
Лидеры юниорской сборной Андрей Минаков 
и Дарья Васькина, отобравшиеся на взрослый 
чемпионат мира, не подводились к первенству 
в Казани, но были решительно настроены 
помочь сборной выиграть общекомандный 
зачет.

Дарья Васькина стала четырехкратной по-
бедительницей, одержав победы в плавании 

Медали, завоеванные 
российскими пловцами 
на ПЕ-2019 по плаванию 
в Казани

«Золото»

А. Жигалов —  100 м брасс

А. Жигалов —  200 м брасс

Д. Васькина —  50 м 
на спине

Д. Васькина —  100 м на 
спине

К. Мартынычев —  1500 м 
в/стиль

И. Сибирцев —  800 м в/
стиль

Е. Чикунова —  200 м брасс

В. Герасименко —  50 м 
брасс

А. Минаков —  100 м бат-
терфляй

Эстафета 4 × 100 м в/
стиль —  А. Минаков, А. Чи-
вилев, А. Щеголев, Е. Пав-
лов, а также: В. Кукушкин 
и А. Федькин

Эстафета 4 × 200 м в/
стиль —  А. Щеголев, А. Его-
ров, Е. Павлов и Н. Дани-
лов, а также: Р. Москаленко 
и М. Александров

Эстафета 4 × 200 м в/
стиль —  А. Быкова, Я. Кур-
цева, Е. Никонова и П. Не-
вмовенко, а также: М. Ва-
рульникова и А. Хайлова

Комбинированная эста-

фета 4 × 100 м —  Д. Вась-
кина, А. Макарова, А. Саби-
това, Е. Никонова, а также: 
Е. Агапитова, Е. Чикунова, 
А. Журавлева и Я. Сатта-
рова

Комбинированная эста-

фета 4 × 100 м —  Н. Зуев, 
А. Жигалов, А. Минаков, 
А. Щеголев, а также: П. Са-
мусенко, В. Герасименко, 
Е. Павлов и А. Чивилев

Смешанная комби-
нированная эстафета 

4 × 100 м —  Д. Васькина, 
А. Жигалов, А. Минаков, 
А. Сабитова, а также: 
Н. Зуев, А. Журавлева 
и Я. Саттарова
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на спине на 50 м с рекордом соревнований, на 
сотне, а также в эстафетном плавании.

— Готовясь к чемпионату мира, на этих со-
ревнованиях я плыла много дистанций —  не 
только свои личные, но и в эстафетах, включая 
утренние заплывы в кролевых эстафетах. Вре-
мя, которое я показала на данном этапе, вро-
де неплохое, но хотелось бы и лучше. В  целом 
я довольна этим стартом. Но больше всего мне 
запомнятся выступления в эстафетах, так как 
они вызывают эмоции, отличные от личных 
дистанций. В эстафетах больше ощущается, 
что ты отстаиваешь честь команды, честь 
страны, —  сказала Дарья.

— В нашей команде девиз —  «Один за всех 
и все за одного», поэтому мы бьемся до конца 
вне зависимости от личных достижений либо 
других достоинств каждого из нас. Поддержка 
команды нам очень помогает, пловцы пере-
дают нам свою энергию, —  заявил Андрей 
Минаков, ставший самым титулованным 
спортсменом первенства с четырьмя золо-
тыми, одной серебряной и одной бронзовой 
наградами. —  К первенству Европы мы не 
подводились, все-таки главный старт сезо-
на —  это чемпионат мира в Корее, где будем 
показывать свои самые быстрые скорости. 
Конечно, я буду выкладываться по своему 

максимуму ради команды, чтобы Россия стала 
лидером в общекомандном зачете.

Подводя итоги первенства Европы, Андрей 
Минаков отметил, что с прошлого европей-
ского первенства, где он также принимал уча-
стие, состав команды изменился, но и в этот 
раз основную задачу они выполнили.

— Пришли новые ребята, некоторые 
остались. Но главная цель вновь достигну-
та —  мы победили. А две победы в эстафетах 
под занавес соревнований —  это хорошее за-
вершение первенства Европы. На чемпионате 
мира в Кванджу я должен внести свой вклад 
в эстафету, помочь команде. И если повезет, 
завоевать медаль на 100 м баттерфляем.

И свое обещание Андрей выполнил сполна, 
став двукратным серебряным призером чем-
пионата мира в кролевой эстафете 4 × 100 м 
и на дистанции 100 м баттерфляем, бронзо-
вым —  в комбинированной эстафете. Дарья 
Васькина тоже не осталась в стороне, завоевав 
бронзовую медаль взрослого чемпионата мира 
на 50 м на спине.

Ну а следующее первенство Европы, кото-
рое откроет новые имена будущих лидеров 
европейского плавания, пройдет в июле 
2020 года в Абердине (Великобритания). 

«Серебро»
А. Егоров —  400 м в/
стиль

А. Егоров —  800 м в/
стиль

Н. Зуев —  50 м на спине

Н. Зуев —  100 м на спине

А. Макарова —  100 м 
брасс

А. Макарова —  200 м 
брасс

И. Сибирцев —  1500 м в/
стиль

И. Бородин —  400 м 
комплекс

П. Невмовенко —  200 м 
в/стиль

А. Сабитова —  100 м 
баттерфляй

Эстафета 4 × 100 м в/
стиль —  А. Сабитова, 
П. Невмовенко, Е. Рын-
дыч, Е. Никонова, а так-
же: Д. Васькина и А. Бы-
кова

Смешанная эстафета 

4 × 100 м в/стиль —  
А. Минаков, А. Щеголев, 
А. Сабитова, Е. Никоно-
ва, а также: А. Чивилев, 
В. Кукушкин, Д. Васькина 
и Я. Саттарова

«Бронза»
Я. Курцева —  800 м в/
стиль

Я. Курцева —  400 м в/
стиль

А. Сабитова —  100 м в/
стиль

А. Макарова —  50 м 
брасс

Е. Никонова —  50 м в/
стиль

Е. Чикунова —  100 м 
брасс

А. Минаков —  50 м бат-
терфляй

В. Герасименко —  100 м 
брасс

П. Самусенко —  50 м на 
спине

Е. Доломанов —  200 м 
на спине

Дарья 

Васькина
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В 
этот раз на лидерство в ме-
дальном зачете вплоть до 
последнего дня соревно-
ваний претендовало сразу 
шесть команд, каждая из 
которых имела по одной зо-
лотой медали. В итоге только 

у команды Венгрии в копилке медалей 
оказалось два «золота», у семи стран —  по 
одному, включая Россию, которое завоевал 
Александр Степанов на дистанции 7,5 км. 
В определении команды-победительницы 
первенства решающими стали две смешан-
ные эстафетные гонки 4 × 1250 м, проводи-
мые среди спортсменов 14–16 лет и 19 лет 
и моложе.

— Накал борьбы между командами со-
хранялся до самого последнего дня. Про-
шло шесть личных дистанций, и каждая 
страна имела по одной золотой медали. 
Такого давно не было. Естественно, что все 
очень рассчитывали на эстафету. К сожа-
лению, в эстафетной гонке среди старших 
участников наши ребята показали толь-
ко пятый результат, а золотой медалью 
обогатилась команда Италии. В младшей 
группе мы могли стать первыми, но коман-
да Венгрии оказалась сильнее. Все ребята 
выложились по полной: Иван Моргун, 
приехавший из Баку с европейского фести-
валя, хорошо удержал позиции команды, 
Екатерина Рыбакова сделала сильный ход. 
На последнем этапе серьезная борьба 
развернулась между Александром Степа-
новым и одним из сильнейших пловцов 
венгерской сборной Давидом Бетлехе-

мом, —  рассказал старший тренер сборной 
команды России по плаванию на открытой 
воде Сергей Бурков.

В прошлом году Александр Степанов 
стал победителем первенства мира и брон-
зовым призером первенства Европы на 
дистанции 5 км. По мнению наставника 
сборной, участвуя в этом году на более 
длинной дистанции 7,5 км в старшей груп-
пе спортсменов 15–16 лет, при этом являясь 
в ней младшим по возрасту, он сумел опе-
редить более именитых спортсменов, что 
говорит о хорошем прогрессе его результа-
тов. Приятно удивили спортсмены брига-
ды тренера Лидии Бирюковой из Перми 
на дистанции 10 км —  бронзовый призер 
Екатерина Сорокина, выигравшая касание 
у итальянки Джулии Бертон, и Георгий 
Абатуров, которому повезло меньше: он 
проиграл касание и стал четвертым.

– Первенство Европы для нас прошло 
ожидаемо.  Считаю, что мы заняли свое 
третье место. Да, были обидные тактиче-
ские просчеты, но дистанционные ско-
рости у ребят возросли, и наша команда 
смогла удержать свой уровень результа-
тов, – подвел итоги соревнований Сергей 
Бурков.  

В Рачице (Чехия) на первенстве Европы по плаванию 
на открытой воде 2019 года, которое проводилось 
среди спортсменов трех возрастных групп: 14–15 лет, 
16–17 лет и 18–19 лет, команда России заняла третье 
место, завоевав полный комплект наград —  золотую, 
серебряную и бронзовую медали. Лидерами стали 
венгерские пловцы, потеснившие с пьедестала 
французов, которые доминировали два года подряд.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Решающий 
заплыв

Медали сборной 

России

«Золото»
1. Александр 

Степанов —  7,5 км

«Серебро»
1. Полина Истоми-

на, Иван Моргун, 

Екатерина Рыба-

кова, Александр 

Степанов —  сме-
шанная эстафета 4 
х 1250 м

«Бронза»
1. Екатерина Соро-

кина —  10 км

Медальная таблица. 
Топ-5

1. Венгрия —  7 
(2–3–2)

2. Германия —  5 
(1–2–2)

3. Россия —  3 (1–1–1)

4. Великобрита-

ния —  2 (1–1–0)

5. Италия —  2 
(1–1–0)

Трофей LEN. Топ-5

1. Венгрия —  212 
очка

2. Германия —  193

3. Россия —  163

4. Италия —  152

5. Испания —  128
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Александр Степанов 

(в центре)
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РекоРды 
соРевнований

алексей Ткачев: 
• 100 м на спине —  

 полуфинал —  55,66

• 100 м на спине —   
финал —  55,22

• 200 м на спине —  
 полуфинал —  2.01,27

• 200 м на спине —   
финал —  2.01,24

• 100 м в/стиль —   
финал– 55,58

•  100 м баттерфляй —  
полуфинал —  59,31

•  100 м баттерфляй —  
финал —  59,07

евгения Чикунова:
• 200 м брасс —  предв. 

заплыв —  2.27,64

•  200 м брасс —   
полуфинал —  2.25,50

• 200 м брасс —   
финал —  2.24,14

БОЕВОЙ ОТ
В ТЕНИ КУМИРОВ
Сроки проведения XV Европейского юношеского 

Олимпийского фестиваля совпали с датами сорев-

нований пловцов на чемпионате мира по водным 

видам спорта в Южной Корее, что лишило долж-

ного внимания общественности победоносное 

выступление юношеской олимпийской сборной 

команды России по плаванию в Баку.

Все четыре дня, не считая первого дня сорев-

нований, когда разыгрывались всего две медали 

и где наша сборная изначально не претендовала на 

место на пьедестале, российские пловцы штурмом 

брали одну медаль за другой, краем глаза следя за 

выступлениями взрослых спортсменов в Кванджу.

Одним из первых медалистов, открывших счет 

наградам высшей пробы, стал Дмитрий Асхабов, 

для которого этот турнир был первым междуна-

родным опытом участия в составе национальной 

сборной команды. Он одержал победу на дистан-

ции 200 м брассом, используя тактику будущего 

на тот момент рекордсмена мира Антона Чупкова, 

который делает акцент на второй половине дистан-

ции. Именно Дмитрию при награждении посчаст-

ливилось принять золотую медаль из рук прези-

дента Олимпийского комитета России Станислава 

Позднякова.

Техника в плавании баттерфляем лучшего спор-

тсмена чемпионата мира в Кванджу американца 

Калеба Дрессела является примером для многих 

пловцов, в том числе и для Андрея Чулкова.

— Для меня пример —  двукратный олим-

пийский чемпион Калеб Дрессел. Мне нравится, 

как он делает выходы. Стремлюсь перенять его 

технику.

Будем надеяться, что и Дмитрию Асхабову, 

и Андрею Чулкову со временем удастся превзойти 

результаты лидеров мирового плавания. А пока 

они вместе с остальными пловцами достойно за-

щищали честь страны среди своих сверстников, 

завоевав половину «золотого запаса» российской 

сборной, которая выступала в 9 видах спорта.

ВЫДЕРЖАТЬ МАРАФОН
Старший тренер молодежной сборной России 

по плаванию Анатолий Журавлев признался, что 

волновался за ребят, которым предстояло впервые 

принять участие в столь ответственных междуна-

родных стартах, а также выдержать многодневный 

марафон.

— Перед соревнованиями у меня были не-

которые опасения, но рад признать, что они не 

оправдались и команда была хорошо мобилизо-

на смене
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В Баку спустя четыре года после 

триумфального выступления юниорской 

российской сборной по плаванию на 

первых Европейских играх плавательная 

дружина, состоящая из 16 молодых 

российских спортсменов, вновь 

покорила столицу Азербайджана, 

завоевав на XV Европейском юношеском 

Олимпийским фестивале 19 наград —  14 

золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые, 

обеспечив за день до окончания 

соревнований досрочную победу сборной 

команды России в медальном зачете.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Й ОТРЯД
вана на эти старты. Большая заслуга в этом их 
личных тренеров, которые хорошо подготовили 
ребят в методическом и психологическом плане 
на заключительном сборе на базе «Озеро Круглое». 
Конечно, ребята волновались перед стартом, но со 
своей задачей они справились великолепно. Уро-
вень результатов на соревнованиях был очень высо-
кий, ведь, чтобы побеждать, спортсменам необхо-
димо было устанавливать рекорды соревнований. 
И все это происходило в очень сложных условиях, 
когда им приходилось стартовать по четыре раза 
в день —  утром в предварительных заплывах на 
своих личных дистанциях и в эстафетах, вечером —  
в полуфинальных, финальных личных заплывах 
и в финалах эстафет. А эстафет было шесть. И так 
несколько дней подряд. Да, все находились в рав-
ных условиях, но, на мой взгляд, программа для 
детей такого возраста очень непродуманная. Я вос-
хищен ребятами, которые смогли выдержать этот 
марафон. Они понимали, что должны продолжить 
победные традиции предыдущих выступлений 
сборной. Им было сложно, особенно в последний 
день соревнований, когда накопилась усталость 
и в моральном, и в физическом плане.

Из 16 пловцов, участвующих в фестивале, 14 
уехали с медалями различного достоинства. По 
четыре золотые медали завоевали Алексей Ткачев 
и Евгения Чикунова, трехкратными победителями 

стали Илья Бородин, Дмитрий Асхабов, Дарья 
Трофимова, Дарья Клепикова. Российскими плов-
цами было установлено 15 рекордов соревнований. 
С амой успешной в российской сборной стала 
пятикратная победительница ЕЮОФ-2019 Алек-
сандра Сабитова. Кроме золотых наград на ее счету 
еще и одна серебряная медаль. 

СИЛА ХАРАКТЕРА
Александра Сабитова (на фото) в один из дней 
соревнований, когда ей с перерывом в пять минут 
вручили две золотые медали, призналась журна-
листам, что к этому привыкнуть нельзя и хочется 
продолжения. А эти старты —  только начало.

У спортсменки был сложный период в жизни, 
когда, показывая высокие результаты на всероссий-
ских соревнованиях, по ряду причин она не могла 
выступать на международных состязаниях, чтобы 
полностью раскрыть свой потенциал. Но надо 
знать ее характер —  она не опустила руки и про-
должала тренироваться, несмотря не неблагопри-
ятные жизненные обстоятельства. Пусть год назад 
ее результаты были выше, но сейчас, когда она 
успешно справилась со своими проблемами, у нее 
появилась мотивация продолжать совершенство-
ваться в спорте. 

Илья Бородин:

• 200 м комплекс– 

финал —  2.01,55

• 400 м комплекс —  

финал —  4.20,05

Вадим 

Клименищев:

•  200 м баттерфляй —  

финал —  1.58,06

Александра 

Сабитова, Дарья 

Трофимова, 

Дарья Клепикова, 

Александра 

Курилкина: 

• 4 × 100 м вольный 

стиль — финал —  

3.45,10

Рената Гайнуллина, 

Евгения Чикунова, 

Александра Саби-

това, Дарья Трофи-

мова:

• 4 × 100 м комбиниро-

ванная эстафета — 

финал  —  4.07,55
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ЮНИОРСКИЙ ПРЕДОЛИМПИЙСКИЙ 
ВЫПУСК-2019

В БУДАПЕШТЕ НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА-2019 РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 

ЗАНЯЛИ ВТОРОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО, ЗАВОЕВАВ 22 МЕДАЛИ —  

7 ЗОЛОТЫХ, 11 СЕРЕБРЯНЫХ И 4 БРОНЗОВЫЕ. ЖУРНАЛ «ПЛАВАНИЕ» РЕШИЛ 

УЗНАТЬ О ПЛАНАХ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД У МЕДАЛИСТОВ ПЕРВЕНСТВА МИРА, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОПАДАНИЕ ВО ВЗРОСЛУЮ ОЛИМПИЙСКУЮ СБОРНУЮ.

ТЕКСТ: МАРГАРИТА БАЛАКИРЕВА

Мировая команда
Победители и призеры первенства мира, 
подзарядившиеся успешным выступлени-
ем, полны решимости побороться в сле-
дующем году с лидерами сборной за место 
в олимпийской команде. Для юниоров, 
как правило, это время совпадает с очень 
важным периодом жизни —  окончанием 
школы и с выбором дальнейшего обучения 
будущей профессии.

Одними из таких претендентов, 
безусловно, могут стать рекордсмены 
мира среди юниоров в комбинированной 
эстафете 4 × 100 м, в которой, выражаясь 
словами одного из участников Андрея 
Минакова, «были вместе собраны четыре 
самых быстрых парня в каждой дис-
циплине», —  Николай Зуев, Владислав 
Герасименко, Андрей Минаков, Александр 
Щеголев.

Итак, Андрей Минаков —  амбициоз-
ный и уверенный в своих силах, действую-
щий чемпион России, серебряный призер 
чемпионата мира, победитель первенства 
мира на 100 м баттерфляем и 100 м 
вольным стилем. Хоть он и имеет в запасе 
год выступления по юниорам, но он уже 
зарекомендовал себя полноправным участ-
ником основной сборной на чемпионате 
мира в Кванджу. После окончания школы 
до Олимпийских игр он взял тайм-аут, 
чтобы определиться с вузом, в котором 
будет обучаться своей будущей профессии, 
всецело посвятив себя подготовке к Играм 
в Токио.

Владислав Герасименко —  победитель 
первенства мира на 100 м брассом, став-
ший третьим российским спортсменом, 
выплывшим в этом сезоне из минуты на 
этой дистанции, может составить се-

рьезную конкуренцию Антону Чупкову 
и Кириллу Пригоде. Спортсмен собира-
ется продолжать плавать на серьезном 
уровне, поэтому, окончив школу, он по-
ступил в НГУ им. П. Ф. Лесгафта в Санкт-
Петербурге, где возможно совмещать 
учебу и подготовку к соревнованиям.

Николай Зуев —  серебряный призер на 
100 м на спине, также собирается продол-
жить спортивную карьеру. И в ближайшее 
время он будет это делать, служа в армии 
в спортивной роте. Однако для попадания 
в сборную, ему придется очень постарать-
ся, чтобы потеснить стоящих выше его 
по рейтингу Евгения Рылова, Климента 
Колесникова и Григория Тарасевича.

Александр Щеголев зарекомендовал 
себя на первенстве мира ценным участ-
ником кролевых эстафет. Ему только 
в следующем году предстоит оканчивать 
школу. Как признался спортсмен, это будет 
сложный год, и готовиться к экзаменам 
он планирует по заочной форме обучения, 
чтобы была возможность полноценных 
тренировок на сборах.

Комплексный прорыв
Открытием соревнований стал 16-летний 
Илья Бородин, которому покорился взрос-
лый национальный рекорд десятилетней 
давности на дистанции 400 м комплек-
сом, принадлежащий Андрею Крылову 
с 2009 года (4.12,95 против 4.13,14).

Илья родом из Брянска, где учится 
в обычной школе. Следующий год у Ильи 
выпускной, но о выборе своей будущей 
профессии он пока не думал, хотя склоня-
ется к поступлению в спортивный вуз.

Большая надежда в стайерском 
плавании появилась после выступления 
в Будапеште Ильи Сибирцева на новой 
олимпийской дистанции 800 м вольным 
стилем, на которой спортсмен показал 
лучший результат в этом сезоне среди 
российских спортсменов. В его планах 
переезд в США, где он продолжит свое 
обучение и тренировки.

Александр Егоров —  бронзовый при-
зер первенства мира на дистанции 400 м 
вольным стилем, имеющий 3-е время 
в российском рейтинге, в следующем году 
будет акцентировать внимание на под-
готовке к олимпийскому сезону, обучаясь 
в московском училище олимпийского 
резерва № 3.

Женский резерв
У Дарьи Васькиной,  призера первенства 
мира, пик формы, как и у Андрея Ми-
накова, пришелся на чемпионат мира 
в Кванджу, где она завоевала бронзовую 
медаль на дистанции 50 м на спине. Там 
же она показала и второй результат сезона 
в России на дистанции в два раза длиннее. 
Дарья в следующем году оканчивает шко-
лу и собирается максимально погружать-
ся в тренировочный процесс и учебу.

Неплохие шансы выступить в следую-
щем году в составе основной сборной есть 
и у юной Евгении Чикуновой, победитель-
ницы первенства мира на 100 м и 200 м 
брассом.

Серебряный призер на 200 м брассом 
Анастасия Макарова, которая, так же как 
и Чикунова, будет выступать в следующем 
году по юниорам, планирует реализовать 
себя в молодежной сборной. 

НА СМЕНЕ
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Анастасия Макарова 

и Евгения Чикунова

ФИО ДИСТАНЦИЯ РЕЗУЛЬТАТ РОССИЯ МИР

Мужчины

Андрей Минаков 100 м баттерфляй 50,83 — ЧМ-2019, Кванджу 1 3

100 м вольный стиль 48,50 — ЧР-2019, Москва 4 30

Илья Бородин 400 м комплекс 4.12,95 — ПМ-2019, Будапешт 1 12

Илья Сибирцев 800 м на вольный стиль 7.48,05 — ПМ-2019, Будапешт 1 13

1500 м вольный стиль 15.05,17 — ПМ-2019, Будапешт 3 33

Кирилл Мартынычев 1500 м вольный стиль 15.01,59 — ПЕ-2019, Казань 2 28

Егор Павлов 100 м баттерфляй 1,90 — ПМ-2019, Будапешт 2 30

200 м баттерфляй 1.56.81 — ЧР-2019, Москва 2 43

Александр Егоров 400 м вольный стиль 3.47,36 — ПМ-2019, Будапешт 3 19

800 м вольный стиль 7.52,04 — ЧР-2019, Москва 3 23

Владислав Герасименко 100 м брасс 59.97 — ПМ-2019, Будапешт 3 43

Николай Зуев 100 м на спине 53,59 — ПМ-2019, Будапешт 4 20

Женщины

Дарья Васькина 100 м на спине 59,46 — ЧМ-2019, Кванджу 2 12

Дарья Чикунова 100 м брасс 1.06,93 — ПМ-2019, Будапешт 3 17

200 м брасс 2.21,07 — ПЕ-2019, Казань 2 3

 Анастасия Макарова 100 м брасс 1.07.10 — ПМ-2019, Будапешт 4 27

200 м брасс 2.24,39 — ПМ-2019, Будапешт 5 21

ЗНАЙ НАШИХ !
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по официальному каталогу  ФГУП 
«Почта России» — «ПОДПИСНЫЕ 
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podpiska.pochta.ru/press/П4183
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«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.
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АНО «Центр спортивной 
подготовки»
Москва, ул. Маршала Катукова, 22.
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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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МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ОК ТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕК АБРЬ

октябрь — декабрь 2019 года

КУБОК МИРА FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ
Кластер 2 
Будапешт (Венгрия), 4–6 октября.
Берлин (Германия), 11–13 октября.
Соревнования проводятся в 50-ме-
тровом бассейне.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
8–11 октября, бассейн 25 м.
г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
ЦФО —  г. Смоленск, СЗФО —  г. Сык-
тывкар, ЮФО, СКФО —  г. Астра-
хань, ПФО —  г. Саранск, УрФО —  
г. Сургут, СФО —  г. Иркутск, 
ДВФО —  г. Хабаровск.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»
24–25 октября, г. Ханты-Мансийск, 
бассейн 50 м.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
5–10 ноября, г. Казань, Дворец во-
дных видов спорта, бассейн 25 м.
Соревнования являются отбороч-
ными на чемпионат Европы по 
плаванию (4–8 декабря, Глазго, 
Великобритания).

КУБОК МИРА FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ
Кластер 3 
Казань (Россия) 1–3 ноября.
Доха (Катар) 7–9 ноября.

Соревнования проводятся 
в 50-метровом бассейне.

XXVI ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»*
22–24 ноября, г. Саранск, Дворец 
водных видов спорта, бассейн 25 м.
В соревнованиях участвуют мужчи-
ны и женщины 25 лет и старше.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«РЕЗЕРВ РОССИИ»
26–30 ноября, г. Саранск, Дворец во-
дных видов спорта, бассейн 25 м.
Участвуют юниоры 17–18 лет 
и юниорки 15–17 лет, юноши 
15–16 лет и девушки 13–14 лет.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ
4–8 декабря, Глазго 
(Великобритания), бассейн 25 м.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
XII КУБОК АЛЕКСАНДРА 
ПОПОВА
5–7 декабря, Казань, бассейн 25 м.
Участвуют юноши 15–16 лет и де-
вушки 13–14 лет.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«ЮНОСТЬ РОССИИ»
10–12 декабря, г. Сыктывкар, 
бассейн 25 м.
Участвуют юноши 13–14 лет и де-
вушки 11–12 лет.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
КУБОК ВЛАДИМИРА 
САЛЬНИКОВА
20–21 декабря, г. Санкт-Петербург, 
бассейн 25 м.

Соревнования носят имя четырех-
кратного олимпийского чемпиона 
Владимира Сальникова. В Кубке 
участвуют сильнейшие пловцы 
мира. Победителю турнира вруча-
ется авторский приз —  «Серебряная 
акула».

* Соревнования не входят в Единый 

календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных 

спортивных соревнований и мероприя-

тий Министерства спорта Российской 

Федерации.
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Секунды вместо лайков
Милак вообще довольно нестандартно 
мыслит и действует.

Первое. Криштоф в отличие от боль-
шинства своих ровесников не слишком-то 
увлечен соцсетями.

— Мир виртуального общения не так 
меня привлекает, да и времени нет, чтобы 
постоянно что-то постить и выкладывать 
фотографии. Это не мой способ собирать 
лайки, —  признается Милак. —  После по-
беды в Кванджу количество моих подпис-
чиков в Инстаграме увеличилось с восьми 
тысяч до 44 за один вечер. Я получил бес-
численное множество сообщений. Первое 
время честно пытался отвечать на поздрав-
ления. Но в какой-то момент пришлось 
отключиться от интернета и отложить 
телефон. Прошу прощения у тех, кому не 
успел ответить, и прощу прощения за то, 
что в ближайшее время моя активность 
в соцсетях еще снизится. Следующий год —  
олимпийский. Мне надо сосредоточиться 
совсем на других вещах.

Второе. Молодой венгерский пловец 
всегда очень спокоен и уверен в себе. Что 
называется, не по годам.

— Наверное, мне повезло с характером. 
Во время соревнований у меня получается 
сконцентрироваться на себе, на своей цели. 
Мир вокруг перестает существовать. Все 
лишнее, второстепенное отходит на второй 
план, и я с головой окунаюсь в бассейн.

Третье. Милак не признает авторитетов, 
не боится более именитых и опытных 
соперников. Хотя в детстве ему доставалось 
от старших ребят в группе. Об этом Милак 
рассказал в одном из интервью. В дета-
ли он не вдавался. Но по крайней мере 
уточнил, что речь не идет о рукоприклад-
стве. Но словом порой можно обидеть еще 
больнее и сильнее. Впрочем, Криштоф не 
оглядывается назад, он идет только вперед.

— Я всегда соперничал с более взрослы-
ми ребятами. Вначале у меня был страх 
перед ними. Но потом я привык к этой 
ситуации и начиная с юниорского чемпио-

ната Европы 2016 года никого не боюсь. 
Наоборот, это соперничество с сильней-
шими, этот вызов помогают мне под-
няться на стартовую тумбочку, прыгнуть 
и выложиться на все сто процентов.

Рядом со звездами
Именно так Криштоф Милак сделал на 
домашнем чемпионате мира в Будапеш-
те, где заслужил место в списке местных 
героев наряду с олимпийскими чемпиона-
ми Катинкой Хоссу и Даниэлем Дьюртой, 
а также многократным призером Игр 
Ласло Чехом. 17-летний парень устано-
вил три юниорских мировых рекорда на 
дистанции 100 м баттерфляем за три дня 
(51,23–50,77–50,62 секунды) и выиграл 
«серебро». Он уступил только американцу 
Калебу Дресселу (49,86), но обогнал олим-
пийского чемпиона Рио Джозефа Скулин-
га из Сингапура и британца Джеймса Гая, 
поделивших третье место (50,83).

КОТОРЫЙ 
КРИШТОФ,

УМЕЕТ 
УДИВЛЯТЬ

На чемпиоНате мира 
в южНокорейском кваНджу 

19-летНий веНгерский пловец 
криштоф милак поразил 

всех дважды: сНачала 
побив, казалось бы, вечНый 

мировой рекорд майкла 
фелпса На 200 м баттом, 

а потом призНавшись, что 
легеНдарНый америкаНец 

Никогда Не был его кумиром. 
чем еще может удивить Новый 

рекордсмеН?

ТексТ: АннА кОЗИнА
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Личное дело

КРИШТОФ МИЛАК

 ◊ Родился 20 февраля 2000 года.

 ◊ Рост — 190 см.

 ◊ Вес — 83 кг.

 ◊ Чемпион мира-2019 (200 м батт) 

и Европы-2018 (200 м батт), 

серебряный призер чемпионата 

мира-2017 (100 метров батт), 

действующий мировой рекор-

дсмен на дистанции 200 метров 

баттерфляем.
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Увидев результаты на табло, Милак 
покачал головой и как будто выругался. 
Неужели парень рассчитывал на «золо-
то»?!

— Я был просто удивлен, —  пояснил 
Криштоф свою реакцию. —  Я не был рас-
строен или зол из-за того, что стал вторым. 
Победа была слишком далеко. Дрессел — 
один из лучших спринтеров в мире. Его 
очень сложно достать.

Ласло Чех, которому на тот момент 
был 31 год, финишировал пятым и по-
здравил Милака, пришедшего ему на 
смену.

— Для меня было большой честью 
услышать слова одобрения от Ласло. 
Такие моменты вдохновляют и моти-
вируют. Я же рос, наблюдая за Чехом 
и Фелпсом. Сейчас я обыграл одного. 
Жаль, что Майкл уже завершил карьеру. 
Было бы интересно посоревноваться 
с ним не заочно, а вживую.

Кстати, любители статистики уже по-
копались в старых данных. По юниорам 
Милак был быстрее Майкла Фелпса. 
В 17 тот плыл стометровку за 51,84, а в 18, 
на ЧМ-2003 в Барселоне, —  за 51,10. И тог-
да тоже стал вторым.

Еще один разговор у Милака состоялся 
с Дьюртой, который к тому времени уже 
завершил карьеру.

— Дани посоветовал не расслабляться, 
потому что за первым неожиданным 
успехом могут последовать не только взле-
ты, но и падения. Признаюсь, было очень 
приятно, что кто-то, кто уже прошел этот 
путь, захотел поделиться со мной своим 
опытом и знаниями. Обещаю, что буду 
готов к любому развитию событий, но на-
деюсь, что все же смогу доказать, что это 
«серебро» было неслучайным.

«Раздел» Фелпса
Тренер Милака признавался, что 2018-й 
станет годом испытаний, проверкой на 
прочность. Спортсмен ее прошел. На чем-
пионате Европы среди юниоров 2018 года 
в Хельсинки Милак выиграл четыре «золо-
та»: 200 и 400 м вольным стилем (1.47,19 
и 3.50,00), 100 и 200 м баттерфляем (51,78 
и 1.53,94). Спустя всего месяц на взрослом 
ЧЕ в Глазго Криштоф взял титул на 200-ме-
тровке баттом (1.52,79) и остановился 
в шаге от подиума на сотне (51,51).

Но главный прорыв случился на чемпио-
нате мира-2019 в Кванджу, где он побил 
рекорд самого титулованного олимпийца 
Майкла Фелпса, который продержался 

десять лет —  с эпохи хай-тек-
гидрокостюмов. Интерес-
но, что первый полтинник 
Милак проплыл точно как Фелпс 
в далеком 2009-м —  за 52,88. Но 
на последних 75 метрах он на корпус 
опередил линию того мирового рекорда, 
финишировав с невероятным результа-
том —  1.50,73 против 1.51,51 у Фелпса.

Калеб Дрессел уже подбирался к рекор-
ду Майкла на 100-метровке (49,82), про-
плыв в Будапеште за 49,86. И в итоге 
в полуфинале в Кванджу он добился 
своего —  49,50. Но секунды Фелпса 
на 200 м казались просто недосягае-
мыми. Выплыть из 1.53 уже было до-
стижением. В период с 2009 по 2018 год 
только южноафриканец Чад ле Кло 
(на Олимпиаде-2012), сам Фелпс (в 2015-м, 
уже без прорезиненного костюма) и об-
ладатель рекорда Европы Ласло Чех (2016) 
смогли показать гроссмейстерское время. 
Три лучших дельфиниста современности, 
а результат один —  1.52,9.

Но в прошлом году Криштоф Милак 
дважды за четыре месяца остановил 
стрелку секундомера на отметке 1.52,7. 
А в полуфинале в Кванджу финишировал 
за 1.52,96. Но в финале он скинул больше 
двух (!) секунд с этого времени. Несложно 
поверить его словам, что он был в немень-
шем шоке, чем все остальные.

— Такого я не ожидал. Да, я тренировал-
ся, готовился однажды побить этот рекорд, 
но я не рассчитывал, что это произойдет 
прямо сейчас.

Однако это случилось. Реакция Фелпса 
подоспела незамедлительно.

— С одной стороны, я разочарован 
тем, что мой рекорд пал, —  признался 
Фелпс в интервью New York Times. —  Но 
с другой — я был счастлив наблюдать за 
тем, как Милак это сделал. Последние 

100 метров были 
просто потрясающи-
ми. И вообще Криштоф 
проплыл великолепную 
200-метровку: от старта до 
финиша. Этот рекорд стал воз-
можным, потому что парень очень 
хотел этого, он мечтал об этом и знал, 
на что придется пойти ради достижения 
цели. Он очень много работал, в том числе 
над техникой, пока она не стала прекрас-
ной. Снимаю перед ним шляпу.

Четвертая дорожка —  
для чемпиона
Вот что Милак сам говорил о рекорде.

— Авторы рекордов часто гово-
рят, что для такого заплыва мало 
оптимальной формы или правильно-

Фелпс не был моим 
кумиром. Если вам нужно 
имя, я бы сказал, что для 

меня героем является 
Катинка Хоссу
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го настроя. Ко всему прочему звезды 
должны сойтись. Так и было?

— Весь день сложился просто идеаль-
но. Я абсолютно не чувствовал никакого 
давления, потому что вообще не думал 
о финальном заплыве, пока не приехал 
в бассейн на вечернюю сессию. Но даже 
во время разминки не было и следа вол-
нения или напряжения. И только когда 
мы уже сидели в кол-руме, я почувствовал 

небольшой мандраж. Но это состояние 
было настолько особенным, что 

я понял, что все будет не просто 
хорошо, а великолепно. Это 

однозначно был мой день.

— Как проходил 
сам заплыв?

— Я четко осознавал, 
что Чад ле Кло начнет до-

вольно быстро, и не собирался 
отпускать его далеко. Но когда 

увидел, что он на корпус опережает 
меня после первого поворота, немного 

занервничал и решил ускориться. Огля-
дываясь назад, могу сказать, что обязан 
этим мировым рекордом ле Кло. Он задал 
отличный темп на первой половине дис-
танции, который я еще развил на второй. 
Как только я сделал второй поворот, я уже 
не обращал внимания ни на кого и ни на 
что. Были только я, дорожка и панель на 
финише, которой нужно было коснуться 
первым. Я сосредоточился на том, чтобы 

сохранить тот темп, который я столько 
раз выдерживал на тренировках. В тот 
момент окупились все мои труды, когда, 
сменив клуб прошлой осенью, я трени-
ровался совершенно один в Будапеште. 
Я привык плавать по четвертой дорожке 
в полном одиночестве на «Дунай Арене». 
Знаете, я намеренно выбрал именно эту 
дорожку. Потому что я хотел попасть 
в финал чемпионата мира с лучшим вре-
менем и победить.

— Когда вы начали обгонять ли-
нию рекорда, стадион взорвался. Вы 
слышали, что творилось на трибу-
нах?

— Я слышал, как гудит толпа. Но не 
думал, что это как-то связано с мировым 
рекордом. Думал, что они просто изумле-
ны тем, что я лидирую с большим от-
рывом. Я чувствовал, что развил неплохую 
скорость, может, даже выплыл из 1.52. Но 
1.50,73 —  это просто вау. Я был в шоке. 
Нельзя описать словами, что я почувство-
вал, когда увидел свои секунды на табло.

— Каково это — побить рекорд 
самого Фелпса?

— Это честь улучшить достижение 
великого чемпиона. Невероятное 
чувство.

— Когда Майкл впервые по-
бил рекорд на 200 м баттерфля-

ем в 2001 году в возрасте 15 лет, вы 
только ходить учились. Но наверня-
ка он стал вашим кумиром, когда вы 
подросли и занялись плаванием?

— Нет, Фелпс не был моим кумиром. 
Я делал попытки смотреть его заплывы 
в записи, чтобы разобрать его технику. Но 
качество видео было довольно низким, 
чтобы разглядеть все детали. Да и вообще, 
когда я был ребенком, я не искал себе 
героя, пример для подражания. Я всегда 
был сосредоточен на себе, на своем про-
грессе, потому что хотел быть лучшим. 
И я двигался к этой цели своим путем.

Но если вам нужно имя, я бы сказал, 
что для меня героем является Катинка 
Хоссу. Мы тренируемся вместе на «Ду-
най Арене». И я каждый раз поражаюсь 
тому, как много и усердно она работа-
ет, какие нагрузки она выдерживает. 
Катинка мегауспешная титулованная 
спортсменка, но она не перестает рабо-
тать над собой. Когда ты видишь такой 
пример перед глазами, другой источник 
вдохновения не нужен.

— Не страшно делать такие 
признания? Это совсем не тот от-

вет, на который все рассчитывали.
— Я понимаю, чего ждут журналисты. 

Понимаю, что это их работа да и часть 
моей тоже. Поэтому я терпеливо отвечал 
на один и то же вопрос про рекорд Фелп-
са перед телевизионщиками, репортера-
ми, на пресс-конференциях. Но в то же 
время я пытаюсь быть искренним, давать 
честные ответы. Например, я не мог ска-
зать, что это круто — получить поздравле-
ние от Майкла, потому что он ничего не 
сказал мне лично, хотя и прокомментиро-
вал мой успех американским СМИ.

— Все также ждали от вас медали 
на стометровке. Но вы не попали на 
пьедестал. Что пошло не так?

— Этот финал —  полная противопо-
ложность заплыву на 200 м. Все было 
хорошо в полуфинале —  и в голове, 
и в плавании. Но в день финала все вдруг 
изменилось. Я как будто встал не с той 
ноги. Это лучше всего описывает ситуа-
цию, хотя из уст проигравшего может 
звучать не очень-то весомо.

— Вы думали, почему сразу два 
рекорда Фелпса в баттерфляе были 
побиты на одном чемпионате?

— С одной стороны, думаю, ни Дрессел, 
ни я ни дня за эти 10 лет не сидели без 
дела. Мы много работали, чтобы выстре-
лить, когда придет наше время. С дру-
гой — не вижу особой закономерности 
в том, почему именно эти два рекорда 
были побиты в течение трех дней. Я ждал, 
что рекорд на сотне обновят чуть рань-
ше, а на 200 это произойдет чуть позже. 
И если говорить начистоту, я думал о вре-
мени 1.51,4. С этими 1.50,73 я сам себе 
усложнил задачу на будущее. Не знаю, что 
должно произойти, чтобы я смог улуч-
шить эти секунды. 

ЛУЧШИЕ СЕКУНДЫ 

КРИШТОФА МИЛАКА

200 м вольным стилем

1.47,19 — 8.07.2018. 

Чемпионат Европы среди юниоров, 

Хельсинки, Финляндия.

200 м баттерфляем

1.50,73 — 24.07.2019. 

Чемпионат мира, Кванджу, 

Южная Корея.
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Н И К И Т А 

П А Н Ф И Л О В :

ПЛАВАНИЕ —  
САМЫЙ 

ГАРМОНИЧНЫЙ 
ВИД СПОРТА

ЗНАМЕНИТЫЙ 
РОССИЙСкИЙ 

АкТЕР РАССкАЗАЛ 
О ТОМ, ПОЧЕМу 

НЕ СТАЛ ПРОфЕС-
СИОНАЛьНЫМ 

СПОРТСМЕНОМ.
Текст: 

Елена КРЫМСКАЯ

Российские любители кино узнали  

о Панфилове После выхода в 2012 году филь-

ма «духLESS», а настоящая ПоПуляРность 

к актеРу ПРишла После выхода сеРиала «Пес» 

(нтв), усПех котоРого сРавним с фуРоРом во-

кРуг «улиц Разбитых фонаРей» и «глухаРя». 

но стаРые фильмы Позабылись, и именно 

геРой никиты Панфилова, Пожалуй, сегодня 

главный киноПолицейский стРаны. в каждой 

сеРии дРаки, Погони, оПасные тРюки… а ведь 

Панфилов еще и вел ПРогРамму «ПРедельное 

наПРяжение» («моя Планета»), где катался, 

летал, Плавал с огРомным Риском для себя. 

совеРшенно точно без отменной сПоРтивной 

Подготовки на такое не Решаются. жуРнал 

«Плавание» ПоговоРил с никитой и о сПоРте, 

и о твоРчестве. выяснилось, что Панфилов 

сеРьезно занимался гРеко-Римской боРьбой, 

учился в школе олимПийского РезеРва.
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«ВСЮ ЖИЗНЬ ИЗБЕГАЛ 

РУТИНЫ»

— Никита, почему вы выбрали 
греко-римскую борьбу?

— Ну, это не я выбрал, а отец. Я второй 
сын, младший, и мама всегда пыталась 
меня отдать в более пластичные и эсте-
тичные виды спорта —  фигурное катание, 
бальные танцы. Бальными танцами, как, 
кстати, и фортепьяно, я прозанимался 
ровно один день. Меня прямо коробило 
от этого, бежал как от огня. На фигурное 
катание я ходил всего две недели —  стоял 
и ковырял лед. Просто смысла этого не 
понимал: ласточки какие-то, приседания 
на одной ноге… Какая-то ерунда. Отец 
смирился и отдал меня в хоккей. Там 
я продержался два года. Я все время хотел 
быть нападающим, пойти, как Буре, и за-
бросить шайбу. И никому не давал пас. 

Никогда. Тренер отчаялся и сказал: 
«Заберите его, пожалуйста, и от-

дайте в индивидуальный вид 
спорта».

— Как отреагировали родители?
— Отец расстроился, конечно… И от-

вел меня на греко-римскую борьбу. Не 
знаю, почему такой выбор, ведь он сам 
в детстве занимался самбо. Я пришел на 
первое занятие к Владимиру Васильевичу 
Ушакову. И мне понравился его подход, 
все делалось через игру. Он придумывал 
разные приемы обучения — от царя горы 
до разделения на команды. Мы выстраи-
вали крепости, штурмовали их. И он 
много нам читал. Рассказывал героиче-
ские истории про Вторую мировую войну. 
Воспитывал дух.

— Был у вас коронный прием?
— Да! Я долгое время всех побеждал 

одним приемом. По-моему, секунд двад-
цать проходило —  всё. А зачем второй, 
когда я могу всех одним побороть? —  сме-
ется Никита. —  Но это продолжалось до 
тех пор, пока в Москве не начались первые 
областные соревнования. Пришел парень, 
которого я не смог победить. Я проиграл 
и так удивился: «Как же так? У меня же 
непобедимый приемчик!»

Расстроился, но это был урок для меня. 
Ведь тренер предупреждал, что надо идти 
и развиваться дальше. Но я в детстве был 
в постоянном состоянии протеста. Устал 
и ушел, но через год вернулся. Тренер 
как-то всегда делал на меня ставку. Всегда. 
Но когда я пришел через год, то понял, 
что очень отстал от всех остальных. И вот 
это расстроило меня и дало стимул начать 
опять усиленно заниматься.

— И все-таки вы ушли из профес-
сионального спорта.

— Когда пришло время выбирать про-
фессию и нас начали учить на массажи-
стов, тренеров, готовить на Олимпиаду 
2000 года, я понял, что мне совсем тяжело 
и не могу я больше заниматься одним 
и тем же. Это прямо как у станка выта-
чивать детали монотонно. А я всю жизнь 
избегал рутины. Поэтому и фигурное 
катание, где надо постоянно оттачивать 
одни и те же фигуры, не для меня. Борьба 
это все-таки творчество, а не просто 
сила —  кто кого перетолкает. Ты должен 
обмануть соперника, перехитрить. Это 
ловкость, это тактика, мышление. Но 
в конце понял, что для меня все равно 
творчества там оказалось мало. Нет сил 
находиться все время на ковре. Сказал, 
что больше не могу, и ушел.

— Не жалеете, что все детство 
боролись?

ЗВЕ З ДЫ НА ВОЛНЕ
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— Нет. Спорт научил 
терпению, выносливости. 
И когда ты так много 
времени отдаешь этому, ты 
потом без спорта просто 
не можешь жить. Стараюсь 
ходить в зал и поддер-
живать форму —  это все 
идет из детства и юности. 
Заложилось стремление 
к здоровому образу жизни, 
без которого теперь было 
бы тяжело. Без тренировок 
я себя чувствую больным.

«СЛАВА БОГУ, 
В ГАИ НЕ 
ПОСТУПИЛ»

— Кто из спортсме-
нов был вашим кумиром 
в детстве?

— Карелин, конечно. Это 
просто легенда! Во время 
съемок в Сочи мы посто-
янно проезжали мимо его 
спортивного центра, думал: 
«Да, Карелин — великий!» 
Но встретиться с ним мне 
пока не довелось.

— Ваши родители —  
режиссеры. Неужели не теплилась 
у них надежда, что сын пойдет по их 
стопам?

— Они как-то никогда не настаивали. 
Вот когда я задумал стать хирургом, это 
маме очень понравилось. Она говорила, 
что в семье должен быть медик, это заме-
чательно и здорово. И до сих пор она так 
считает… Сейчас, конечно, уже поздно, но 
тогда стоило попробовать.

— На вас возлагались большие на-
дежды —  либо чемпион, либо хирург…

— В 11-м классе перешел в школу 
№ 261 и понял, что безнадежно отстал 
по всем предметам. Я не понял, для чего 
это —  формулы, алгебра, геометрия, 
химия, физика. Катастрофа какая-то. 
Первое сентября было для меня началом 
каторги. Директор наша, Маргарита 
Петровна, на выпускном сказала: «Ну 
а ты, Панфилов, станешь актером». Я еще 
подумал: «Почему актером, когда я хочу 
в ГАИ пойти?» Ну, слава богу, в ГАИ я не 
поступил, —  смеется Никита.

— Как отказались от мечты 
стать гаишником или хирургом?

— В медицинском я просто увидел 
людей, которые занимаются своим делом, 

а я пришел после тренировки, как 
был, потный, взъерошенный… И по-
нял, что со свиным рылом в калаш-
ный ряд иду. А в школу милиции 
почему не поступил? Это были 90-е, 
там папы-генералы, а у меня — ре-
жиссер. И конкурс 25 человек на 
место. Вот и не поступил. Исход был 
очевиден. Но все, что ни делается, все 
к лучшему.

— Как сложилась судьба 
ребят, с которыми занимались 
в спортшколе?

— Я ожидал увидеть на Олимпиа-
де-2000 кого-то из одноклассников или 
хотя бы знакомых. Но, понимаете, тогда 
было сложное время. Из спорта уходили 
в другие профессии. И до Олимпиады из 
моих никто не остался. Всем нужно было 
кормить семью и думать о будущем. Когда 
я в армию пошел в 1998-м, нам давали 
макароны производства 1983 года, черные 
все…

— Но и кино с театром тогда 
тоже не в шоколаде были. Вас это не 
пугало?

— Я пошел в театральный вуз после 
армии, в 2000-м, потому что понял: это 
единственное, что мне интересно. Мне 

всю жизнь это нравилось. Но 
я воспринимал это как раз-
влечение, как хобби, которое 
мне приносит радость и удо-
вольствие. А о том, что работа 
может приносить такие эмо-
ции, я как-то не задумывался. 
Сел на скамейку после армии 
и подумал: чего я на самом деле 
хочу? Это беспроигрышный 
вариант —  просто сесть в пар-
ке и понять, что приносит тебе 
удовольствие.

«ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ПРОВЕЛ НА ДНЕ 
БАССЕЙНА»

— Как у вас с плаванием 
складываются отношения?

— Мне нравится плавать. Не 
могу сказать, что я занимаюсь 
плаванием как спортом. Но 
и в бассейне, и на море, и на 
речке не упускаю случая по-
нырять. Нравится заниматься 
дайвингом. Как-то попробовал, 

понравилось. А потом у меня был фильм, 
когда я шесть часов провел в бассейне 
на дне. И засосало. В любом новом месте, 
если есть дайвинг, я погружаюсь. Это 
очень круто. У меня цель погрузить-
ся поглубже, чем на 25 метров —  это 
максимальная глубина без специального 
сертификата.

— Олимпийские игры смотрите?
— Конечно! Я люблю смотреть спорт. 

Но мое —  это хоккей. Хотя за чемпио-
натом мира по футболу я тоже следил, 
болел с друзьями. Горло сорвал. И греко-
римскую борьбу обязательно смотрю, 
если показывают. Но самый мужской вид 
спорта, на мой взгляд, все-таки хоккей. 

Дочку хочу отдать 
в бассейн, а сын уже 
плавает. Плавать 

ребенку нужно 
обязательно. И чем 
больше, тем лучше
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Силовой, по-честному, по-мужски.
— Своих детей в профессиональ-

ный спорт готовы отдать?
— Я бы не хотел, чтобы мои дети за-

нимались спортом профессионально. 
Пусть тренируются для здоровья. Спорт 
дает огромное количество сил, пока ты 
не занимаешься им профессионально. 
Впрочем, главное, чтобы мои дети делали 
то, что им нравится.

— Вам как мужчине спорт очень 
многое дал…

— Да, но я серьезно занимался им до 
15 лет, а если бы — до 25, у меня болели 
бы не только шея и колени… У меня уши 
сломаны. Четыре раза. А у тренера просто 
пельмешки вместо ушей были. Мне еще 
повезло — у меня мягкие ушные ракови-
ны, их не так легко сломать. И нос ломали, 
хотя, казалось бы, борьба не бокс.

— Но вот в бассейн детей с груд-
ничкового возраста отдают.

— И это прекрасно! Дочку хочу отдать, 
а сын уже плавает. Это самый гармонич-
ный вид спорта. Плавать ребенку нужно 
обязательно. И чем больше, тем лучше.

«РОССИЯ —  СТРАНА 

ЧЕМПИОНОВ»

— У вас довольно много 
отрицательных персо-
нажей. И в «Мажоре», 
и в «Духless», и в «Сладкой 
жизни». При этом амплуа 
злодея к вам не приклеи-
лось. Как вам это удает-
ся?

— Просто не надо играть 
злодея, такого Злодея Злодеи-
ча. Ты должен быть на сторо-
не своего персонажа, тогда 
и зритель будет на твоей 
стороне. Если ты не будешь 
любить своего персонажа, 
никто его не будет любить.

— Допускаете, что от-
кажетесь играть какого-
то негодяя?

— Не знаю. Это все очень 
интересно. Зачем же от-
казываться от чего-то? 
Отказываться надо только 
от скучных ролей. Не от 
маленьких, а от скучных, 
глупых. Серых персонажей 
не хочется играть.

— Сейчас отлично 
идут фильмы про спорт. 

А «Движение вверх» побило массу 
рекордов. Вас это не удивляет?

— Нет, конечно, у нас страна чем-
пионов. И за каждой медалью стоит 
чемпион, а за чемпионом — история. 
Выбирай —  не хочу.

— Кого из спортсменов вам хоте-
лось бы сыграть?

— Много кого. Хотелось бы сыграть 
в фильме про борьбу. Но для Карелина 
я, к сожалению, росточком не вышел, 
я где-то половинка от него. 

— У вас была своя программа на 
канале «Моя планета» —  «Предель-
ное напряжение». Вы же актер, раз-
ве можно так рисковать?

— Мне нравится риск. Там парашют, 
параплан, мотоцикл, вингсьют, флай-
борд —  отдельное удовольствие. И всему 
этому меня учили чемпионы мира! Как 
от этого можно отказаться? Попробовать 
то, чего ты никогда не делал. Посмотреть 
то, чего ты не видел. Актер должен знать 
все. В хорошем смысле этого слова.

— Актер все это может себе на-
фантазировать.

— Нет! Нафантазировать можно 
половину. А играть наполовину нельзя. 
Если не знаешь, как ходить на корабле, 

никогда не сыграешь моряка. 
Если ты не играл в футбол, ты не 
сыграеш ь футболиста.

— Страшно же!
— Самое страшное —  это 

на маунтинбайке лететь с горы. 
Наставник говорит: не смо-
три на колесо, а смотри на 
10 метров вперед. Но когда 
ты летишь, а вокруг деревья 
в обхват, а твой байк —  вниз 
под гору и ты не можешь его 
остановить, это ух, это прямо 
страшно… А самое красивое —  
это параплан. Просто сказка. 
Я даже не знал, что это так кру-
то. Сказочная золотая дорожка 
до самого горизонта. Птицы 
летят под тобой, под твоими 
ногами… И ты вылетаешь из об-
лака и поднимаешься над всем 
миром… Это просто неописуемо. 
И я понимаю, почему люди для 
этого едут за тысячи киломе-
тров, тратят миллионы… 

Личное дело

НИКИТА ПАНФИЛОВ

 ◊ Родился 30 апреля 1979 года.

 ◊ Мастер спорта по греко-

римской борьбе.

 ◊ В 2005 году дебютировал на 

телевидении, сыграв главную 

роль в телесериале «Адъютанты 

любви». В 2012 году вышел 

фильм «Духless», в котором 

Никита Панфилов сыграл одну 

из ведущих ролей. Широкую 

известность Панфилов получил 

благодаря главной роли 

в сериале «Пес». За роль Стаса 

Агапова в сериале «Мажор» 

актер был отмечен призом 

Ассоциации продюсеров кино 

и телевидения в номинации 

«Лучший актер второго 

плана в телевизионном 

фильме/сериале».
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Невесомос ть побе ды
Финал получался плотным, мы шли 
к финишу толпой, я гнал, взрываясь на 
каждом гребке. Поздно пить боржоми, 
ничего не жаль, и я выжимаю из себя 
все, что было про запас. В пелене брызг 
краем глаза вижу соперников, на этот раз 
слева, тело тяжелеет, но я продолжаю его 
контролировать. Кидаю руки все ближе 
к финишной стенке, еще немного, по-
следнее усилие — и я вонзаюсь в бортик, 
сначала средними, самыми длинными 
пальцами, а потом уже всей ладонью про-
давливаю щит.

Оглянулся на огромное электронное 
табло, там среди цифр и фамилий стал 
искать свои. Даже не понял сразу, что 
в тройку попал. Подплыл к Понычу 
(2-кратный чемпион ХХVI Олимпийских 
игр Денис Панкратов. —  Прим. ред.), за-

воевавшему «золото» с новым мировым 
рекордом, поздравил его —  странно, но он 
практически не радовался. Да и на меня 
счастье накатило не сразу. Осознание 
произошедшего приходило постепенно. 
Я понял это по какой-то невесомости, буд-
то бы я летаю —  ощущения такие, словно 
я на другой планете, словно я и есть тот 
самый властелин колец…

плас тилиН, пома да 
и мозги
За неделю —  пятидневка не в блатном 
и даже не приблатненном, а так, для 
простых советских тружеников, детском 
саду —  я успевал соскучиться, и заслужен-
ные выходные превращались в настоя-
щий праздник. Девятиэтажка на Пали-
хе —  там в скромной новослободской 

однушке на восьмом этаже мы и обитали. 
Мама, папа, сестра и я. Папа — ответ-
ственный товарищ, Брежневу помогал. 
Он работал в Кремле и отвечал за прави-
тельственную связь. Мамочка же служила 
прекраснейшему из искусств, она препо-
давала фортепьяно. А сестра… она у меня 
старшая, поэтому, что бы ни случалось, ей 
доставалось по полной.

Несмотря на то, что я безропотно 
выполнял сыновний долг и научился 
извлекать божественные звуки, владея 
произведениями великих композиторов, 
тихоней меня назвать было трудно: я то-
нул в грязи, носился по крышам гаражей, 
подрывал бутылки с карбидом и залезал 
на башенные краны, даже заводил их, 
вращая огромные стрелы. За это папа 
подсыпал гороху в угол и ставил меня 
туда на колени. Игрушки я делал сам. Из 
маминой помады, пластилина и собствен-

Он был настОлькО силен, чтО, 

став первым на чемпиОнате 

еврОпы в 1991 гОду, никОгО 

ОсОбО не удивил. бОлее 10 лет Он 

задавал Ориентир для пОкОлений 

плОвцОв, меняющих друг друга 

в сбОрнОй кОманде сначала ссср, 

а пОтОм и рОссии. и все же та 

Олимпийская «брОнза» в атланте 

дОсталОсь ему дОрОже всех других 

наград. мОгучий титан с душОй 

ребенка, гОрдОсть ОтечественнОгО 

баттерфляя владислав куликОв. 

Записал: Дмитрий ВолкоВ
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ных мозгов. В том смысле, что я брал вра-
щающийся механизм маминой губной 
помады, лепил человечка с пианинкой 
и включал интеллект, устраивая представ-
ления по заявкам. Мой пластилиновый 
музыкант исполнял Моцарта, Бетховена 
и особенно Баха, в общем, то, что любил 
я сам. Эстетический вкус развивал в зале 
Чайковского на Маяковке, куда бегал по 
абонементу. Так мама велела. Основным 
инструментом была скрипка, и я скрипел 
как заводной, хотя по-настоящему балдел 
от ударных, в связи с чем погнул дома все 
кастрюли, аранжируя шведов из всена-
родно чтимой АББЫ.

КНУ Т И ПРЯНИК
Однажды у меня заметили вмятинку 
на груди. Доктора ахнули, всплеснули 
руками и посоветовали плавать. И так 

как я был прикреплен к папиной по-
ликлинике, бассейн мне также достался 
ведомственный —  легендарный «Динамо» 
с колоннами, прекрасный, как храм Зевса. 
Оснащен он был великолепно: четыре пла-
вательные ванны, включая 50 открытых 
тренировочных метров с крытым чет-
вертаком и грандиозным амфитеатром 
к нему, спортивными залами, игровыми 
площадками, саунами, кафе —  одним 
словом, офигеть.

Ранний подъем и понеслось: школа, му-
зыкалка, басик. Ну со школой все понят-
но, там, если хорошо заканчиваешь год, 
приглашали в гости к дедушке Ленину 
в Мавзолей. А вот плавание долгие годы 
мною терпелось лишь как дань родитель-
ским хотелкам. Помню, когда меня уже 
перевели в открытый полтинник и Нина 
Павловна Бровкина, мой первый тренер, 
спасаясь зимою от холода, подпрыгивала 

на борту, вглядываясь в мутную даль, я до-
плывал до границы видимости и рас-
творялся в морозном тумане, срезая по 
полбассейна на каждом повороте.

В детстве никогда не занимал первых 
мест. Может, именно поэтому и реализо-
вался в зрелости. Ведь, несмотря на раз-
долбайство, я, как и все, мечтал о победах. 
К 1980 году мы всей семьей переехали на 
Олимпийский проспект. Из окна нового 
дома я следил, как строится знаменитый 
спорткомплекс, ставший кузницей рекор-
дов для сборной СССР на той Олимпиаде. 
И, конечно же, главным моим фаворитом 
там был Владимир Сальников. Тогда-то 
у меня и появилась мечта: когда-нибудь 
оказаться в атмосфере, где обитают такие, 
как он. С того дня все поменялось: двор, 
музыка, игры —  всё отошло на второй 
план. Я стал человеком, у которого есть 
цель.

Личное дело

КУЛИКОВ ВЛАДИСЛАВ

 ◊ Родился 7 января 1971 года 

в Москве.

 ◊ Тренеры: Бровкина Н. П., Краси-

ков А. Ф., Котов А. Ю.  , Зайцев А. И.

 ◊ Вес: 86 кг.

 ◊ Рост: 190 см.

 ◊ Спортивный клуб: «Динамо».

 ◊ Спортивное звание: ЗМС СССР.

 ◊ Спортивные достижения: не-

однократный чемпион Европы, много-

кратный призер чемпионатов мира, 

дважды серебряный и бронзовый 

призер Олимпийских игр.
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«Динамо» арендовало воду в Олимпий-
ском бассейне, и я сменил тренера. Не-
которое время плавал у Марьи Ивановны 
Вайцеховской, жены великого Вайца (гл. 
тренер сб. СССР 1973–1982 г г. Сергей 
Вайцеховский. —  Прим. ред.), а затем 
перешел к одному из самых успешных 
отечественных наставников и уже тогда 
немолодому Алексею Федоровичу Краси-
кову.

Итак, на дворе середина 80-х, закат 
первого в мире государства победившего 
социализма. Я в группе пловцов, часть 
из которых после окончания вечерней 
тренировки спешит на промысел —  во-
ровство, грабеж и незаконные валютные 
операции. «И слыли мальчики тихи-
ми» —  статья в одной из центральных 
газет взорвала общественное сознание 
и сделала плавательный центр «Динамо» 
знаменитым на весь Союз. Не знаю, как 
Красиков упустил тех ребят, никто ведь 
и не догадывался, чем они занимаются 
вне бассейна, но лично для меня он стал 
педагогом номер один. Он не только нау-
чил меня плавать баттерфляем, Красиков 
открыл мне анализ собственных ощуще-
ний, контроль над техникой плавания, 
да что там, он помог мне стать тем, кем 
я являюсь сегодня. Он мог заставить меня 
сделать что угодно. Метод кнута и пря-
ника —  его любимый трюк. Что толку 
плавать без конца, совершая одни и те же 
ошибки? Алексей Федорович предлагал 
на выбор вместо бездумной тренировки 
задания на освобождение, пусть и сделан-
ные однократно, но исключительно верно 
и с максимальным результатом.

« Де Душк а»
Я поздний. Только под конец юношества 
пробился в лидеры, победив на «Комсо-
молке» в грузинском Хоби, а перед самым 
развалом СССР успел стать его чемпио-
ном, получить «бронзу» чемпионата мира 
в Австралии и «золото» Европы в Греции, 
выступая с серпом и молотом на груди. 
Там, в Афинах, я и застал по телику, как 
в Москву входят танки и рушится наш 
старый мир.

Мог ли я победить на Олимпиаде 
в Барселоне? Наверное, да. Но этого не 
случилось. За год до Игр, где мы выступали 
уже под белым флагом с пятью кольцами, 
в бригаду Красикова пришла его новая 
ученица, через год сорвавшая золотой 
олимпийский куш, а в 1991-м вместе 

со мной ставшая чемпионкой Европы, 
Лена Рудковская. Как же я ревновал 
Красикова к ней! Но и он, надо сказать, 
давал мне для этого повод. Итогом этого 
мучительного для нас обоих раздвоения 
явилось мое 8-е место лично и «серебро» 
эстафеты, которое вряд ли могло служить 
утешением.

После такого провала я решил завязать 
со спортом и, наверное, так бы и сделал, 
если бы не Алексей Иванович Зайцев. Да, 
несомненно, у него были свои резоны 
пригласить меня к себе в группу, ему 
льстило, что такой буксир, как я, будет 
спарринговать его исконного ученика, 
мальчишки, громившего всех по детско-
му возрасту, Леши Колесникова. С ним, 
с Колесом, как мы его называли, я и про-
бился в сборную следующего олимпий-
ского цикла, где уже вовсю царствовал 
Панкратов.

Его эпоха началась еще в Барсело-
не, но только через год каждый новый 
старт будет приносить ему успех: Европа 

в Шеффилде, мир в Риме и снова Европа, 
теперь уже в Севилье —  Панкратов везде 
чемпион, а я? Я уже был «дедушкой».

За полгода до Атланты, в феврале, когда 
мы проходили простартовку в Германии, 
прозвучал тот роковой звонок, начальник 
команды передал его содержание: умер 
мой папа. Мне хотелось убежать, спря-
таться, исчезнуть. Я не мог справиться 
с собой. Горе накрыло с головой, я глушил 
стаканами коньяк и не мог опьянеть. 
Трудно сказать, что бы со мною стало. 
Но Зайцев, верующий человек, он сумел 
найти нужные слова, облегчившие мою 
душу, и даже более того —  превратившие 
трагедию в новый импульс на пути к мое-
му главному дню в спорте.

Патриотизм По-
америк ански
То была классная команда. Тренеры 
и спортсмены, подчиненные одной цели 
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Денис Панкратов  

и Владислав Куликов
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и вдохновленные общей мечтой. Я шел 
к своему последнему олимпийскому 
финалу в жизни то ли как на последний 
бой, то ли как на расстрел —  настроение 
боевое, но душа в пятках. Отработал 
предвариловку, опередив всего на пару 
сотых 9-го, какого-то несчастного амери-
канца, и «уверенно» замкнул финал.

В финале страха не было —  на про-
шлой Олимпиаде я был восьмым, поэто-
му понимал: хуже уже точно не будет. 
Высчитав время, залез в воду и размялся: 
руки, ноги, упражнения, поскользил на 

задержке дыхания, попрыгал со старта, 
сделал пяток поворотов и пошел гото-
виться.

Бассейн в Атланте не открытый и не 
крытый —  огромные трибуны и сама 
ванна находились под навесом, но стен 
как таковых не было, я изучил его вдоль 
и поперек и после разминки уединился 
в укромном месте, чтобы никто не смог 
помешать. В запланированную минуту 
оказался в колруме рядом со своими 
соперниками. Я знал, главное —  не 
встречаться с ними глазами. Я обратил 
внимание, что все как-то ерзают: один 
ковыряется, подтягивая очки, другой вер-
тит руками, все никак натренироваться 
не может, третий трясется, как больной 
тропической лихорадкой. Мне же было 
пофиг. Груз ответственности, словно гиря 
на шее у тургеневской Муму, неожидан-
но пропал. Я был свободен, легок и силен.

В Атланте стояла жара. Хозяева Игр 
сходили от патриотизма с ума и, пре-
зрев всякую спортивную этику, болели 

исключительно за своих. Они, видимо, 
не знали, что такое хамство русских воз-
буждает. На стартовом плоту я услышал 
рокот трибун и завелся еще больше. Так 
как я плыл по восьмой дорожке и меня 
представляли последним, к объявлению 
своего имени я уже успел скинуть с себя 
костюм, вылизать очки, попробовать на 
вкус воду из бассейна и побрызгать ее 
себе на лицо. Напряжение нарастало.

Прерывистый свисток стартера за-
ставляет оставить все земное, второй —  
длинный —  залезть на тумбочку. По 
команде Take your marks замираю. Гудок 
ревуна словно электрическим током 
дергает вперед, но я делаю это раньше 
всех —  наработанная годами техника 
позволяет использовать чуть заметный 
кач и улететь практически с хода. На 
первом полтиннике соперники справа, 
я даже не пытаюсь скашивать глаза, 
знаю, Панкрат будет нырять метров 30, 
это его коронка, но мне некогда о нем 
думать, делаю свои 11 ударов ногами под 
водой и выхожу на поверхность. Первые 
несколько циклов с опущенной головой 
и долгожданный вдох, но не вперед, 
а в сторону, чтобы площе лечь. Гре-
бок, еще гребок, главное —  не сбиться 
с ритма. На 17-м цикле вхожу в поворот, 
делаю плотное вращение и снова теперь 
уже только пять движений под водой. 
Перед всплытием успеваю даже встрях-
нуть битухами и поймать бодрячка.

СПАСИБО, ПАП!
…Панкратов и на пьедестале почета со-
хранял невозмутимость, может быть, он 
действительно не сомневался в своей по-
беде, а может, именно это свойство и по-
зволило ему тогда победить —  не знаю. 
Но для меня моя «бронза» стала потрясе-
нием. Я стоял на третьей ступени и пла-
кал. Слезы текли по щекам, и я ничего не 
мог с этим поделать. Мне не было стыдно. 
Я так долго терпел и не давал волю 
чувствам, что в один миг будто сквозь 
прорвавшуюся плотину, словно раскры-
тая книга на ветру, картины из жизни 
одна за другой проносились в сознании 
и я вспомнил все: детство, юность, долгий, 
мучительный путь на этот пьедестал, 
тренеров, друзей, родителей и особенно 
папу. Я был уверен, что он видит, слышит 
и радуется сейчас за меня, ведь это была 
и его победа. Я его чувствовал. И я сказал 
ему тогда: «Спасибо тебе, пап!» 

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ

57

Слезы текли по щекам, 
и я ничего не мог с этим 
поделать. Мне не было 
стыдно
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ЗАПЛЫВ 

В НАУКУ ИГОРЯ 

ГРИВЕННИКОВА

Игорь грИвеннИков, 

наверное, едИнственный 

в мИре двукратный 

прИзер олИмпИйскИх Игр 

по плаванИю, кто после 

окончанИя спортИвной 

карьеры сумел стать 

доктором бИологИческИх 

наук, профессором, автором 

нау чных открытИй 

в молекулярной генетИке. 

о том, как незаурядный 

пловец ста л выдающИмся 

у ченым,  матерИа л нашего 

корреспондента.

Подготовил: Руслан КАРМАНОВ
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ПРИРОДЕ ТА КОГО НЕ-

ВЕРОЯТНОГО ВЫХО-

ДА ИЗ ВОДЫ В Н АУ К У 

ДОЛГОВ ЯЗОГО МОСКОВ-

СКОГО ЮНОШИ Н А ДО СНИМ АТЬ 

КИНО И ПИСАТЬ ДИССЕРТА ЦИИ. 

МЕЖДУ ТЕМ, ЕСЛИ ПОВЕРИТЬ, 

ЧТО ВСЕ ГЕНИ А ЛЬНОЕ ПРОСТО, 

ТО,  ИЗУ Ч А Я БИОГРАФИЮ ИГО-

РЯ ГРИВЕННИКОВА, НЕСЛОЖНО 

ПРИЙТИ К ВЫВОДУ: В ДЕТСТВЕ 

ОН ПРИШЕЛ В БАССЕЙН, ЧТОБЫ 

ИЗЛЕЧИТЬСЯ ОТ БОЛЕЗНИ, А ВЫ-

ШЕЛ ИЗ НЕГО В Н АУ К У ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ДРУ ГИМ ЛЮДЯМ 

СТАТЬ ЗДОРОВЫМИ.

«СЕРДЦЕ ДАЖЕ 
БОЛЬШЕ СТАЛО»

— Родился я в Москве в деревянном 
домике у Белорусского вокзала: туалет 
холодный, общая кухня, коммуналка, 
а в 1958 году родители получили кварти-
ру у станции метро «Динамо», —  вспо-
минает Игорь Анатольевич. —  Рос 
я хилым ребенком, был освобожден от 
уроков физкультуры и не то что подтя-
гиваться на турнике, даже отжиматься 
не умел.

Врачи выявили у ребенка проблемы 
с сердцем, поставили неутешительный 
диагноз «неполная блокада левой ножки 
пучка Гиса» и рекомендовали занимать-
ся спортом —  плаванием или лыжными 
гонками.

— Родители решили, что лыжи —  это 
холодно, и, чтобы я не замерз, отвели 
в бассейн «Динамо». От дома до него 
20 минут пешком через Петровский 
парк. Плавать я к девяти годам научился 
на озере в Малаховке, а в секцию пла-
вания пришел 11-летним «стариком», —  
улыбается доктор наук.

Несмотря на изрядный возраст для 
начинающего пловца, тренер Нина 
Максимовна Нестерова взяла не по го-
дам высокого мальчишку в свою группу. 
В 1966 году пловец уже выполнил первый 
разряд, в следующем году стал мастером 

спорта, а в 1968-м после диспансериза-
ции врачи вынесли вердикт: Гривенников 
полностью здоров!

— Сердце даже больше стало, чем 
надо, —  вспоминает профессор. —  В 16–
17 лет у меня уже было все хорошо со 
здоровьем, я продолжал расти и дорос до 
197 см.

«ДО ОЛИМПИАДЫ 
НЕ ЗНАЛ, ЧТО ВСКОРЕ 
ЗАКОНЧУ СО СПОРТОМ»
Конек тренера Нины Нестеровой — под-
готовка пловцов вольного стиля. Среди 
ее учеников Виктор Коноплев, Владимир 
Шувалов и многие другие. Вскоре из 
гадкого утенка она превратила Гривен-
никова в шикарного спринтера вольного 
стиля уровня сборной СССР. Правда, 
отбор на Олимпийские игры в Мехи-
ко-1968 он не прошел.

— На сотке я был четвертым на 
чемпионате страны, а в Мехико не взяли, 
потому что я двести метров провалил. 
В сборной СССР были сильные ребя-
та —  Леня Ильичев, Витя Мазанов, Женя 
Спиридонов, Жора Куликов и Володя 
Буре. Но я не сильно расстроился и на 
следующий год поступил в МГУ на био-
фак. Мне говорили, что надо идти на 
физкультурный факультет, но я увлекал-
ся биологией, мне хотелось понять, что 
у нас внутри происходит, почему стареем, 
почему рак развивается в организме, как 
можно избавить человечество от недугов.

Несмотря на плотный учебный 
график, спорт студент Гривенников не 
бросил и в 1971 году установил рекорд 
Советского Союза, проплыв 100 метров 
на спине за 59,7 секунды. А на стоме-
тровке кролем показал второй результат 
после будущего отца великого хоккеиста 
НХЛ Павла Буре.

Даже готовясь к Олимпиаде в Мюнхе-
не-1972, наш герой не стал брать акаде-
мический отпуск:

— Плавание я не хотел бросать, по-
тому что вышел на хороший уровень, да 
и учебу оставлять тоже не было резона. 
У пловцов век был короткий, в то время 
после 24 лет они, как правило, заканчи-
вали спортивную карьеру. Тогда я твердо 
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Личное дело

ИГОРЬ ГРИВЕННИКОВ

 ◊ Родился 11 июля 
1952 года в Москве.

 ◊ Член общества «Динамо» 
с 1963 года. Мастер спорта СССР 

международного класса по 
плаванию. Двукратный призер 

ОИ-1972 в эстафетах 4×100 м 
(«серебро») и 4×200 м («бронза») 

вольным стилем. Серебряный 
призер чемпионата мира-1973 

(4×100 м, вольный стиль). 
Победитель Кубка Европы (1971, 
1973). Неоднократный чемпион 

и рекордсмен СССР.
 ◊ Почетный динамовец, доктор 

биологических наук, профессор, 
лауреат премии правительства 
РФ. Заведующий лабораторией 

молекулярной генетики 
соматических клеток Института 

молекулярной генетики РАН. 
Автор множества научных статей 

и патентов. Женат. Воспитал 
двоих детей. Супруга и сын 

профессора —  биохимики, дочь —  
программист. У профессора 

двое внуков.
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знал, что посвящу жизнь биохимии, но 
до Олимпиады я не знал, что вскоре за-
кончу со спортом. Тем более что я непло-
хо к ней подготовился.

«АМЕРИКАНЦАМ МЫ 
ПРОИГРАЛИ КОРПУС»
На Играх в Мюнхене в составе двух эста-
фетных команд Гривенников стал об-
ладателем серебряной медали (4 × 100 м) 
и «бронзы» (4 × 200). Медаль в эстафете 
по 100 была завоевана в день открытия 
Игр и стала первой для сборной СССР.

— Американцам мы проиграли кор-
пус, у них лидером был великий Марк 
Спитц, который на этих Играх взял семь 
золотых наград. Зато немцев и австра-
лийцев мы прилично оставили позади. 
Я плыл на последнем этапе, Володя Буре 
на первом, на втором Витя Мазанов, на 
третьем Виктор Абоимов. Мы установи-
ли рекорд Европы. Во время эстафеты не 
до сантиментов, надо выходить и рубить-
ся, а там уж как получится. Чтобы не 

было мучительно больно за то, что где-то 
дал слабину, —  глаза профессора горят 
огнем, когда он вспоминает свои олим-
пийские заплывы.

На Играх в Мюнхене Гривенников 
участвовал более чем в 10 стартах, нигде 
команду не подвел и заработал 250 ма-
рок (150 — за серебряную медаль, 100 — 
за «бронзу»).

— Магнитофон купил, одежду. Мать 
довольна была с отцом, и слава богу. 
После Игр у меня было какое-то опу-
стошение. Запал спортивный пропал. 
Я тренировался, не сачковал, но каждую 
свободную минуту в бассейн уже не 
бежал. В 1973 году мы еще выиграли «се-
ребро» в эстафете на чемпионате мира 
в Белграде, после чего я полностью погру-
зился в учебу. В 1974-м мне предстояла 
защита дипломной работы «Выделение 
протеинкиназы из грудной мышцы 
голубя», —  вспоминает Игорь Гривенни-
ков. —  Мой дорогой тренер Нина Несте-
рова была, конечно, расстроена, что я не 

Самое печальное 

для пловца, на мой 

взгляд, это увлечение 

компьютерными 

играми. Ничего, по сути, 

не делая, спортсмены 

вкладывают свои эмоции 

у компьютера в пустоту. 

Это приводит 

к истощению нервной 

энергии. И когда она 

нужна на каком-то  

принципиальном 

старте, ее попросту не 

хватает.

Виктор Мазанов, Игорь Гривенников, 

Владимир Буре и Виктор Абоимов

ис тория в  лиц а х
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«А ПЛАВАЮ 
Я И СЕЙЧАС»

— Замечательно, что 

президентом ВФП является 

Володя Сальников, —  рас-

сказал Гривенников. —  На 

чемпионате мира в Кван-

джу наши пловцы высту-

пили фантастически. Мы 

с супругой сидели у теле-

визора, смотрели заплывы, 

болели, орали. Приятно 

посмотреть на молодых. 

Я плавал сотню на спине 

за минуту, а они плывут 

быстрее 52 секунд. Мой 

рекорд на сотне кролем — 

52,51 секунды, а в этом 

году Владислав Гринев 

установил рекорд Рос-

сии —  47,43. Фантастика!

Меня радует, как гра-

мотно Виктор Мазанов 

руководит работой совета 

ветеранов нашей федера-

ции. Он постоянно при-

глашает на соревнования, 

и наш десант ветеранов 

участвует в различных ак-

циях. Мне как-то сказали: 

стал бы тренером, мо-

жет быть, подготовил бы 

олимпийских чемпионов. 

Да, я думал о тренерской 

карьере в свое время, но 

четко осознал, что это не 

мое. У каждого свой путь. 

Больше бы плавал, может, 

в науке бы ничего не до-

бился. А плаваю я и сейчас. 

Пару раз в неделю. Врачи 

снова рекомендовали. 

Конечно, нервные клетки 

постепенно погибают, но 

нервничать надо, иначе 

неинтересно жить. Сейчас 

мы с коллегами занима-

емся научным проектом, 

у которого фантастические 

перспективы.

стану готовиться к Играм в Монреале, но 
это был мой осознанный выбор, о кото-
ром я совершенно не жалею.

«Я БЛАГОДАРЕН СПОРТУ 
ЗА ФАНТАСТИЧЕСКУЮ 
ОРГАНИЗОВАННОСТЬ»
С детства Игоря Гривенникова увлекали 
жучки, бабочки. Он собирал коллекции 
насекомых, окончил школу в классе 
с углубленным изучением биохимии, 
посещал специальный кружок при уни-
верситете. Но без занятий плаванием он 
вряд ли добился бы таких высот в науке.

— Я благодарен спорту за то, что он 
подарил мне фантастическую органи-
зованность. Утром встаешь —  зарядка, 
потом школа или университет, за-
тем —  в бассейн. После тренировок еще 
надо было уроки сделать. Как я все это 
успевал? —  недоумевает сегодня Игорь 
Гривенников. —  Ответ один. Только 
благодаря спортивной закалке и неверо-
ятной целеустремленности. Я уверен, что 
за счет организованности спортсмены 
могут достигать высот на любом попри-
ще.

Сегодня, через 47 лет после Олим-
пийских игр в Мюнхене, ее герой Игорь 
Гривенников считает, что главный его 
жизненный успех не олимпийские на-
грады, а участие в научных разработках 
и организации производства лекар-
ственного препарата «Семакс», который 

стимулирует умственную деятельность, 
улучшает внимание и память. За эту 
работу Гривенников вместе с коллегами 
в 2001 году был удостоен премии прави-
тельства РФ.

— Можно посадить дерево, вырас-
тить ребенка, построить дом. Но создать 
лекарство, которое помогает другим 
людям, я считаю, это лучшее, что может 
быть. Значит, жизнь прожита не зря, —  
уверен профессор Гривенников.

«НАДО НЕ УЧАСТВОВАТЬ, 
А ПОБЕЖДАТЬ!»
Любопытно, что после окончания 
спортивной карьеры и, несмотря на 
активную научную деятельность, убелен-
ный сединами доктор наук не потерял 
интерес к спорту. В составе дружной ко-
манды совета ветеранов Всероссийской 
федерации плавания Игорь Анатольевич 
выезжает на крупные международные 
соревнования, участвует в награждении 
пловцов, страстно болеет за сегодняшних 
героев сборной России.

— Мне нравится, как плывут Евгений 
Рылов и Климент Колесников. Несколько 
лет назад на чемпионате России я вручал 
медаль Рылову и пожелал ему не следо-
вать главному олимпийскому принципу. 
Надо не участвовать, а побеждать! —  счи-
тает профессор. 

Игорь Гривенников 

за научной работой
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Сразу поСле 

окончания 

чемпионата мира 

в южнокорейСком 

кванджу прошел 

чемпионат мира 

в категории 

«маСтерС».

Т е к с Т :  Ю л и я  Д А Н и л О В А , 
В А л е р и й  Ф е О к Т и с Т О В

РОССИЯНЕ

ЖАРА В КВАНДЖУ
Чемпионаты мира в категории «Мастерс», 
несомненно, самые ожидаемые старты 
для пловцов-ветеранов. К ним целена-
правленно готовятся на протяжении двух 
лет как физически, так и материально. 
Увы, вторая составляющая зачастую явля-
ется определяющей при планировании 
нашими спортсменами своего спор-
тивного календаря. «Благодаря» удален-
ности страны проведения чемпионата 
мира в этом году сборная России была 
представлена очень малым количеством 
участников. Для сравнения: в Будапешт 
в 2017-м приехали 367 пловцов, в этом же 
году до Южной Кореи смогли добраться 

В ТОП‑10!
только 112 россиян. Но показали они себя 
очень достойно.

Начнем с того, что на протяжении 
практически всего чемпионата стояла 
жуткая жара. Кроме того, влажность 
была столь высокой, что порой спасали 
только короткие перебежки от одного 
кондиционируемого помещения к друго-
му. Местные волонтеры рассказали, что 
такой температуры они не припомнят 
давно, заметив, что всему виной глобаль-
ное потепление. Делать нечего —  при-
ходится выступать в тех условиях, какие 
предлагает природа. До последнего не 
было ясности, какое количество бассейнов 
будет задействовано непосредственно для 
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 Место  Страна Кол-во клубов-

участников

 Кол-во 

участников

 Золото  Серебро  Бронза Всего 

медалей

1  Германия  108  183  51  55  55  161

2  Австралия  43  97  49  47  35  131

3  Великобритания  67  122  48  44  41  133

4  США  67  112  42  26  40  108

5  Япония  140  207  34  31  26  91

6  Италия  36  72  31  24  12  67

7  Бразилия  19  69  25  17  25  67

8  Таиланд  1  11  21  6  4  31

9  Россия  28  112  17  20  13  50

 10  ЮАР  10  35  15  9  6  30

 Место Клуб Страна  Золото  Серебро  Бронза Всего 

медалей

1 Thailand Master Swimming Club  THA 21 6 4 31

2 Malvern Marlins  AUS 18 9 3 30

3 Spencer Swim Team  GBR 12 8 12 32

4 Guildford City Swimming Club  GBR 9 13 4 26

5 Brasil masters —  brmasters  BRA 7 8 16 31

6 Cape Town MSC —  CPTW-CPT  RSA 7 4 1 12

7 Swim Fort Lauderdale  USA 7 1 1 9

8 Hovedstadens SK Frederiksberg  DEN 6 3  1 10

9 Aquatikim  ISR 6 0 1 7

10 Сибмастерс RUS 6 0 1 7

11 Цунами RUS 5 8 3 16

26 Тройка RUS 4 2 0 6

87 Алекс Фитнес RUS 2 2 1 5

208 Динамо RUS 0 3 1 4

226 Невские звезды RUS 0 2 1 3

236 43 РЕГИОН RUS 0 1 3 4

237 Посейдон RUS 0 1 2 3

269 Касатка RUS 0 1 0 1

340 Енисей RUS 0 0 1 1

соревнований. К всеобщей радости, орга-

низаторы решили проводить чемпионат 

в крытом бассейне, оставив открытый 

для разминок.

Разминочная чаша располагалась 

в том же здании. Разница температур 

на разминке и на стартах была порядка 

2–3 градусов: кто-то жаловался на слиш-

ком теплую воду в основном бассейне, 

а кому-то прохлада в разминочном не 

пришлась по душе. Но вот что отметили 

абсолютно все, так это огромное количе-

ство питьевой воды. Она была просто по-

всюду. Причем можно было взять воду как 

комнатной температуры, так и охлажден-

ную —  холодильников тоже было в из-

бытке. Такая же ситуация наблюдалась 

и в деревне для спортсменов.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПО КЛУБАМ

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ ПО СТРАНАМ
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МЕДАЛИ —  ДАЖЕ
ЗА ШЕСТОЕ МЕСТО
Надо отметить, что медали и дипломы 
были оформлены очень красиво: меда-
ли располагались в солидных коробках, 
дипломы —  в жестких картонных папках. 
При этом медали за места с 4-го по 6-е 
были такого же размера, что и награды 
тройки призеров, отличались только 
цветом металла и коробки. Также по-
бедителям и медалистам вручался маскот 
чемпионата —  выдра Дари. Сури почему-
то не удостоился такой чести, зато вместе 
они каждый день устраивали зажигатель-
ные танцы в бассейне на радость публике.

И, конечно же, вишенка на торте: побы-
вать в бассейне, где совсем недавно стар-
товала элита мирового плавания, дорогого 
стоит! Эмоции незабываемые. Думаю, это 
подстегивало очень многих. Поэтому и ре-
зультаты у участников чемпионата мира 
в категории «Мастерс» оказались соответ-
ствующими, у нашей команды уж точно.

Сначала посмотрим на первую де-
сятку стран-участниц. Всего выступили 

2558 пловцов (с учетом открытой воды 
около 2850) из 82 стран. Россия смогла 
войти в топ-10!

По клубам же картина следующая: из 
1041 клуба-участника медали завоевать 
смогли только 393. Наш клуб «Сибма-
стерс» вошел в десятку сильнейших. Если 
же подсчет вести по общему количеству 
медалей, то за десятку зацепился бы клуб 
«Цунами». Отличный результат, учиты-
вая количество спортсменов этих двух 
клубов —  они привезли в Кванджу по 
8 пловцов.

В общую статистику включены 
и медали, завоеванные спортсменами на 
открытой воде. На 3 км успехов достигли 
Евгений Елисеев (25–29, «Цунами» —  «зо-
лото»), Андрей Ромашкин (40–44, «Трой-
ка» —  «серебро») и Ринат Гилязов (60–64, 
«Динамо» —  «серебро»).

Из наиболее отличившихся пловцов 
отметим Сергея Фириченко (45–49, 
«Тройка»), завоевавшего 4 золотые медали. 
Николай Скворцов и Павел Буянов (оба 
35–39, «Сибмастерс») установили по 

рекорду чемпионата, также отметившись 
золотыми наградами (3 и 1 соответствен-
но). Отдельного упоминания заслуживает 
Лариса Наговицына (60–64, «Цунами»), 
которая взяла 2 «золота» на дистанциях 
100 и 200 м батт. При этом на 100-метров-
ке она побила свой же рекорд России бо-
лее чем на 3 секунды, а на 200 м привезла 
ближайшей сопернице более 18 секунд! 
А каких-то 10 лет назад Лариса пришла 
в бассейн, чтобы… научиться хорошо пла-
вать и поправить здоровье.

Поскольку, как уже отмечалось выше, 
приехать смогло лишь малое число наших 
спортсменов, собрать эстафеты было 
делом непростым. Всего в нашей копилке 
5 эстафетных медалей: «Сибмастерс» —  
«золото» и «бронза», «Цунами» —  2 «сере-
бра», «Енисей» —  «бронза».

За время ЧМ-2019 наши пловцы улуч-
шили 18 рекордов России.

Начинаем готовиться к следующему 
чемпионату, который пройдет в Японии 
в городах Фукуока, Кумамото и Кагосима 
с 3 по 12 августа 2021 года. 

WATE R S T YLE
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 №  Медалист  Клуб  Золото  Серебро  Бронза  Всего

 1  Фириченко Сергей  Тройка  4  0  0  4

 2  Скворцов Николай  Сибмастерс  3  0  0  3

 3  Подмарев Тимур  Алекс Фитнес  2  1  0  3

 4  Юдина Екатерина  Цунами  2  1  0  3

 5  Наговицына Лариса  Цунами  2  0  0  2

 6  Буянов Павел  Сибмастерс  1  0  0  1

 7  Елисеев Евгений  Цунами  1  0  0  1

 8  Толстик Роман  Сибмастерс  1  0  0  1

 9  Веселова Александра  Цунами  0  3  0  3

 10  Гилязов Ринат  Динамо  0  3  1  4

 11  Курносов Андрей  Цунами  0  2  2  4

 12  Ромашкин Андрей  Тройка  0  2  0  2

 13  Зыкова Людмила  43 РЕГИОН  0  1  1  2

 14  Беркова Светлана  Алекс Фитнес  0  1  1  2

 15  Богданов Константин  Невские звёзды  0  1  1  2

 16  Гетьман Владимир  Посейдон  0  1  0  1

 17  Гоголь Сергей  Невские звёзды  0  1  0  1

 18  Орлов Роберт  Касатка  0  1  0  1

 19  Корешков Виктор  Посейдон  0  0  2  2

 20  Борцов Владимир  43 РЕГИОН  0  0  1  1

 21  Ляшко Олег  Цунами  0  0  1  1

 22  Резуник Денис  43 РЕГИОН  0  0  1  1

   
 16  18  11  45

РОССИЙСКИЕ ПЛОВЦЫ — МЕДАЛИСТЫ КВАНДЖУ

65

Президент Федерации плавания 

«Мастерс» Александр Данилов  

в окружении коллег
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Бойкот, слезы  
и любовь
Чем еще запомнится ЧМ‑2019 в Кванджу

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

66
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Американский пловец Калеб 

Дрессел во время чемпионата 

мира в Кванджу на каждый свой 

старт выходил с талисманом —  бан-

даной своей любимой школьной 

учительницы Клэр Маккул, кото-

рую он очень ценил и считал своей 

второй мамой. В свое время имен-

но Клэр убедила Калеба остаться 

в плавании после сложного периода 

в его жизни. В 2017 году у Клэр 

Маккул обнаружили рак. Побороть 

болезнь она не смогла, ее не стало 

в прошлом году. Муж учительницы 

подарил Калебу один из ее плат-

ков на память. «Эта бандана будет 

со мной на всех стартах до конца 

карьеры», —  пообещал Дрессел.

6767
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После финала на дистанции 200 м вольным 

стилем 25-летней шведке Саре Сьёстрем 

потребовалась медицинская помощь. В этом 

заплыве победила итальянка Федерика Пелле-

грини, Сара же завоевала бронзовую медаль.

«У меня была довольно хорошая гонка, хоро-

шие повороты, хороший старт. Мне просто не 

хватило скорости на финише, но, может быть, 

дело в возрасте…» —  прокомментировала свой 

заплыв Сара, которая свою первую медаль 

чемпионата мира —  золотую выиграла ровно 

десять лет назад.

Тем временем шведка была признана лучшей 

спортсменкой чемпионата мира 2019 года, за-

воевав больше всех медалей.
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Австралийский пловец Мак Хортон, 

выигравший серебряную медаль на дис-

танции 400 м вольным стилем на чемпио-

нате мира, отказался стоять на подиуме во 

время награждения и жать руку победите-

лю китайцу Сунь Яну. Австралиец и ранее 

выступал против участия в различных со-

ревнованиях китайского пловца, замешан-

ного в допинг-скандале.

К этому протесту во время церемонии 

награждения после заплыва на дистанции 

200 м вольным стилем присоединился 

британец Данкан Скотт, который разделил 

третье место с россиянином Мартином 

Малютиным, а Сунь Ян занял первое место.
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Призеры чемпионата мира  

на дистанции 100 м баттерфляем —   

победительница канадка Маргарет Макнил, 

серебряный призер австралийка Эмма Маккеон 

и шведка Сара Сьёстрем, завоевавшая бронзо-

вую медаль, во время награждения выразили 

поддержку многократной чемпионке мира 

среди юниоров, призеру чемпионата мира на 

короткой воде 19-летней японке Рикако Икее, 

борющейся с лейкемией. На своих ладонях они 

написали: «Рикако Икее, никогда не сдавайся».

WATE R S T YLE

70



ФОТОВСПЛЕСК

71

Z
U

M
A

 P
re

ss
/
Т
А

С
С

ФОТОВСПЛЕСК

71



тест-дайв

72

Поворот «сальто» при плавании на спине

Сегодня пловцы, специализирующиеся в плавании на спине, 

используют во время дистанции для разворота у бортика 

технику поворота сальто. В более древней редакции 

правил перед постановкой ног на стенку для отталкивания 

спортсмен должен был коснуться щита рукой. Данные 

изменения внесены исключительно для увеличения общей 

скорости проплывания контрольного отрезка.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Мы продолжаеМ публикацию 

Материалов в раМках програММы 

«плавание для всех»

Техника 

повороТов

Часть III

Действия пловца во время по-
ворота с вращением (сальто) 
без касания рукой стенки при 
плавании на спине условно де-
лятся на фазы: вход во вращение, 
вращение, отталкивание, сколь-
жение под водой с активными 
движениями, ногами, выход на 
поверхность.

С помощью детального рассмотрения 
структуры движений при выполнении 
поворота, можно отметить, что прибли-
жаясь к поворотному щиту кролем на 
спине, пловец ориентируется в простран-
стве (этому служит специальный трос 
с поворотными флажками над ванной 
бассейна и цвет разделительных дорожек 
перед бортиком) и, когда остается выпол-
нить только два гребка, начинает вход во 

вращение, в своей технике аналогичный 
повороту кролем. Пловец делает послед-
ний перед поворотом вдох и задержива-
ет дыхание, он выполняет энергичный 
гребок одной (к примеру —  правой) 
рукой с одновременным переворотом 
тела со спины на грудь за счет первой 
половины гребка. Другая (левая) рука 
в это время выполняет быстрое движе-
ние над водой вперед. Она входит в воду 
и начинает гребок, когда спортсмен уже 
находится в положении на груди, а правая 
рука перешла ко второй половине гребка. 
Оставшуюся часть гребковых движений 
руки выполняют одновременно, разгоняя 
тело спортсмена для заныривания. Затем 
следует фаза вращения, характеризуемая 
резким погружением головы под воду. 
Окончание вращения в отличие от соот-

ветствующей техники в кроле на груди 
не характеризуется полуповоротом по 
отношению к продольной оси, при пово-
роте в плавании кролем на спине пловец 
заканчивает вращение, касаясь бортика 
в положении на спине. Одновременно 
с дельфинообразным ударом ногами вниз 
и гребковыми движениями руками голо-
ва резко уходит под воду, пловец энергич-
но сгибает тело (направляет подбородок 
к коленям выпрямленных ног), выполняет 
вращение относительно поперечной оси, 
сгибает ноги в коленях и выбрасывает их 
над поверхностью воды на поворотный 
щит, руки помогают вращению, затем  
направляются под водой вперед.

Положение тела в начале фазы: тело 
расположено на груди горизонтально 
у поверхности воды, ноги несколько со-

Д
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Читайте 

в следующем номере: 

Обучение технике 
спортивного 

плавания

гнуты в коленях, стопы у поверхности 
воды и готовы для удара, руки во второй 
половине гребка, голова полностью в воде 
лицом вниз. Необходимо начать резкое 
движение головой вниз (заныривание), 
согласуя его с завершением гребковых 
движений руками и ударом ногами вниз, 
быстро выполнить вращение, сгибая тело 
в тазобедренных суставах и направляя 
голову к коленям ног, таз и бедра напра-
вить с ускорением по поверхности воды 
в сторону поворотного щита, а затем, сги-
бая ноги в коленных суставах, выбросить 
голени и стопы над поверхностью воды 
на поворотный щит, опорными движе-
ниями рук помогая вращению, а к мо-
менту постановки ног на щит  направить 
руки вперед (от щита), расположив их за 
головой в горизонтальной (продольной) 

оси. После постановки ног на поворот-
ный щит пловец выполняет быстрое 
и мощное отталкивание ногами от щита 
в положении на спине, руки полностью 
вытягиваются вперед, голова прячется 
между руками, тело принимает горизон-
тальное и обтекаемое положение. Вслед 
за отталкиванием следует скольжение под 
водой с активными рабочими движения-
ми ногами. Пловец должен скользить под 
водой в хорошо обтекаемом положении 
на спине и выполнять активные дельфи-
нообразные (или кролевые) движения 
ногами, поддерживая высокую скорость 
продвижения вперед, держать руки вы-
тянутыми вперед, с плотно соединенны-
ми вместе кистями, прикрывать руками 
голову и туловище от встречного потока 
воды (необходимо управлять глубиной 

скольжения за счет изменения направ-
ления вытянутых рук и движений ног). 
В конце скольжения перейти к движени-
ям ногами кролем, четко контролировать 
расстояние до поверхности воды —  оно 
должно быть таким, чтобы с помощью 
первого гребка рукой можно было выве-
сти лицо и плечевой пояс на поверхность. 
Первый гребок рукой кролем на спине 
выполняется в тот момент, когда другая 
рука остается вытянутой вперед и рас-
секает встречный поток воды, а ноги уже 
выполняют движения кролем, плечевой 
пояс и лицо появляются из воды, спор-
тсмен завершает выдох. С началом второ-
го гребка пловец продолжает плавание 
по дистанции в обычном ритме и темпе 
шестиударного кроля на спине.  
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ИСКУССТВО 
ТРЕНИРОВКИ 
ПЛОВЦА. 
Книга тренера

Авдиенко В. Б., Солопов И. Н.
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ТЕСТ-ДАЙВ

Вашему вниманию предлагается неболь-

шой фрагмент из ключевой главы книги 

В. Б. Авдиенко и И. Н. Солопова «Искусство 

тренировки пловца. Книга тренера», которая 

в августе 2019 года увидела свет.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ (РАСЧЕТ) 
СКОРОСТЕЙ ПЛАВАНИЯ 
В ТРЕНИРОВОЧНЫХ СЕРИЯХ
Результат как показанный, так и планируемый 
должен быть обоснованным. Всю многолет-
нюю подготовку пловца можно реально про-
гнозировать на 95–100%. Одним из ключевых 
компонентов проектирования подготовки 
пловцов как учебно-тренировочных групп 
10–11 лет, так и элитных спортсменов являет-
ся определение (расчет) скоростей плавания 
в тренировочных сериях. Нами была разрабо-
тана авторская методика этого процесса.

Алгоритм и технология расчета скоростей 
в тренировочных сериях разработаны на осно-

В настоящее время крайне 

важна подготовка полноценного 

резерва национальной сборной 

команды России по плаванию. 

Эта цель может быть достигнута 

только при параллельном 

решении организационных 

и методических задач 

выстраивания системы подготовки 

пловцов. В организационном 

плане сделан первый важный 

шаг —  уже несколько лет успешно 

функционируют две целевые 

программы «Я стану чемпионом!» 

и «Переходный состав», 

реализуемые в Волгоградском 

учебно-тренировочном центре 

Всероссийской федерации 

плавания.

Весьма важно обеспечить 

подготовку пловцов, как 

резервного, так и основного 

составов сборной команды 

страны по плаванию надлежащим 

методическим сопровождением. 

И прежде всего необходимо 

существенно повысить 

уровень профессиональной 

подготовленности тренеров, 

осуществляющих подготовку 

спортсменов. Решая эту проблему, 

Всероссийская федерация 

плавания в последнее время 

ежегодно проводит курсы 

повышения квалификации 

тренеров по плаванию. В этой 

связи проявилась острая 

необходимость в полноценном 

учебно-методическом пособии.

Благодаря усилиям первого 

вице-президента Всероссийской 

федерации плавания, заслуженного 

тренера СССР и России Виктора 

Борисовича Авдиенко такое 

пособие появилось.

Президент Всероссийской 

федерации плавания 

В. В. Сальников
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ве практической работы при достижении 
высоких спортивных результатов многих 
десятков элитных пловцов. Анализ огром-
ного эмпирического материала позволил 
нам выявить определенные закономер-
ности использования различных трени-
ровочных нагрузок в тренировке пловцов 
и на их основе разработать опорные 
параметры и алгоритмы расчета скоро-
стей плавания в тренировочных сериях, 
которые были сведены в специальные 
таблицы.

Проанализировав работу по достиже-
нию поставленных задач (определенного 
результата), мы рассчитали таблицы реко-
мендуемых скоростей в зонах интенсив-
ности при определенной максимальной 
скорости на различных отрезках (в сери-
ях) и выходе на модельные характеристи-
ки.

Определяются две группы спортсме-

нов —  «средневики и стайеры» и «сприн-
теры».

Первая группа —  «средневики и стайе-
ры». За основу принимается дистанция 
200 метров. Рассчитывается градиент 
падения скорости (ГПС) как разница 
между максимальной скоростью на 50 
метров и средней скоростью на 50 метров 
при прохождении 200-метровой дистан-
ции.

Анализ большого количества пока-
зателей спортсменов высокого класса 
позволил определить значение ГПС, 
равное 3,50 как оптимальное, базовое. 
Он может быть больше или меньше. По 
его значению возможно прогнозировать 
перспективность спортсмена, а главное - 
возможно определить стратегию улучше-
ния результата.

Низкая абсолютная скорость застав-
ляет показывать высокий результат за 

счет уменьшения ГПС и ограничивает 
прогресс ввиду определенного потолка 
скорости и вынуждает переходить на 
более длинные дистанции.

Высокие значения ГПС, начиная с 3,50, 
дают возможность подстроить необхо-
димые скорости в зонах интенсивности 
и позволяют последовательно достигать 
значительных результатов.

В соответствии с каждым значени-
ем ГПС рассчитывается поправочный 
коэффициент (прибавка скорости 
к планируемому и демонстрируемому 
результату) в каждой зоне интенсивности, 
что позволяет гарантированно получить 
нужный результат.

Таким образом, при пользовании спе-
циальными таблицами следует руковод-
ствоваться следующим:
• расчет скоростей (времени преодоле-

ния отрезков в сериях) осуществляет-

Планируемый спортивно-
технический результат

Результат на 50 м, 

средний на дистанции

ГПС (градиент  

падения скорости)

Поправочный коэффициент скорости

Скорость в серии

Тренировочная серия

Достигнутый спортивно-технический результат

Результат  

на 50 м, max!!!

Пульсовая 

зона

Длина 

отрезков
Специализация

характеристики 

(режим нагрузок)
Сочетаний зон 

интенсивности

Рис. 1. Алгоритм проектирования тренировки пловцов
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ся от планируемого или показанного 
результата,

• градиент падения скорости (ГПС) 
определяется относительно рекордно-
го времени на 50 метров,

• после определения ГПС определяется 
стратегия улучшения результата в за-
висимости от повышения ГПС или от 
повышения максимальной скорости,

• ГПС, равный 3,50, практически явля-
ется базовым и выступает стандартом 
расчета скорости.

Алгоритм проектирования тренировки 
пловцов представлен на рис. 1.

Далее в книге представлены специаль-
ные таблицы непосредственного опреде-
ления скоростей плавания в сериях во 
всех зонах интенсивности.

Методика расчета скоростей плава-
ния в тренировочных сериях является 
тем инструментом, который позволяет 
тренеру производить анализ выполнения 
тренировочной работы и прогнозировать 
и достигать результат к основному старту 
четырехлетия, года, цикла подготовки.

Эта методика обеспечивает посто-
янный прогресс качества выполнения 
тренировочных серий и постоянный рост 
спортивного результата. Ошибки в пла-
нировании скоростей в тренировочных 
сериях могут привести к катастрофи-
ческим последствиям и свести на нет 
талант пловца и многолетнюю работу 
тренера.

ОПИСАНИЕ КНИГИ

В книге обобщен практический опыт 
подготовки ряда пловцов мирового 
класса.
• Раскрываются методологические осно-

вы и ключевые положения методики 
подготовки пловцов, основывающейся 
на общебиологических и физиологи-
ческих закономерностях развития 
адаптированности организма к фи-
зическим нагрузкам и на результатах 
многолетних собственных исследова-
ний.

• Описаны технология и общие по-
ложения планирования тренировоч-
ного процесса спортсменов-пловцов, 
в основе которого лежит достижение 
конечного результата с поэтапным вы-
полнением промежуточных задач.

• Рассматриваются принципы контро-
ля подготовленности и управления 
тренировочным процессом пловцов. 

Особое внимание уделено автор-
ской методике определения темпов 
физического развития юных пловцов 
на основе мониторинга изменения 
гормонального профиля.

• Рассматриваются основные вопросы 
подготовки пловцов, начиная с нович-
ков и до мастеров международного 
класса. Описаны основные этапы 
технологии подбора тренирующих 
воздействий, направленных на дости-
жение целевого результата.

• Описывается методика дифферен-
цированного расчета скоростей 
плавания в тренировочных сериях 
для пловцов, специализирующихся 
в плавании на различные дистанции 
и разными способами, основанная 
на многолетней работе со спортсме-
нами от уровня новичков до победи-
телей и призеров чемпионатов мира 
и Олимпийских игр. Особое внимание 
уделяется рациональному сочетанию 
физических нагрузок и восстановле-
ния в тренировочном занятии, в не-
дельном микроцикле, в большом тре-
нировочном цикле. Все это в конечном 
итоге обеспечивает постоянный рост 
физических качеств и спортивного 
результата без ущерба для физического 
состояния и здоровья пловца на всем 
протяжении многолетней спортивной 
подготовки.

• Раскрываются особенности силовой 
тренировки пловцов в зале.

• Описывается авторский подход 
к совершенствованию техническо-
го мастерства пловца, основанный 
на применении целенаправленных 
упражнений для исправления техни-
ческих ошибок и снижения активного 
гидродинамического сопротивления.

• Рассматриваются вопросы интеграции 
дополнительных средств воздействия 
на организм в тренировочный процесс 
с целью дополнительной стимуляции 
роста специальной работоспособности 
пловцов, отдельно рассматриваются 
вопросы построения тренировочного 
процесса в среднегорье.

• Приводятся основные сведения, каса-
ющиеся восстановления физического 
и функционального состояния пловцов 
после тренировочных и соревнователь-
ных нагрузок, приведены конкретные 
рекомендации по питанию и витами-
низации для пловцов.

АВТОРЫ КНИГИ

В И К Т О Р  А В Д И Е Н КО 

Первый вице-президент, спор-

тивный директор Всероссийской 

федерации плавания, президент 

Федерации Волгоградской об-

ласти по плаванию, президент 

волгоградского плавательного 

клуба «Волга», заслуженный 

тренер СССР и России, заслу-

женный работник физической 

культуры РФ.

Признан лучшим тренером 

России 1993 года и лучшим тре-

нером мира по плаванию с 1992 

по 1996 год. Подготовил ряд 

спорт-сменов, среди которых 

трехкратный олимпийский чем-

пион Евгений Садовый и дву-

кратный олимпийский чемпион 

Денис Панкратов.

В 2010 году разработал целе-

вые программы ВФП подготов-

ки резерва сборной команды 

России —  «Я стану чемпионом!» 

и «Переходный состав» и до 

сегодняшнего дня руководит их 

реализацией.

И Г О Р Ь  С ОЛО П О В 

Руководитель комплексной на-

учной группы сборной команды 

России по плаванию, член экс-

пертного совета Всероссийской 

федерации плавания, доктор 

биологических наук, профессор, 

заслуженный работник высшей 

школы РФ, член-корреспондент 

Российской академии есте-

ствознания, член-корреспондент 

Международной академии наук 

педагогического образования. 
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Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы  — на стр. 80

ПО ГОРИЗ ОНТАЛИ: 

1. Одежда и снаряжение спортсмена.

4. Вид плавания в открытых водоемах 

при температуре от +15 до - 2 градусов °С.

5. Спортивное сооружение для занятий 

разными видами спорта.

7. Соревнования различного ранга 

с определением мест, занятых участни-

ками.

8. Совокупность мышц тела или органа.

10.   Фото 1

12. Ягоды, фрукты или овощи, смешан-

ные в густой напиток.

15. Цитрусовый сочный ароматный 

плод.

17. Компьютерный взломщик.

18. Распределение времени 

прохождения спортсменом 

разных участков дистанции для 

достижения нужного результата.

19. Город проведения XXXII 

летних Олимпийских игр.

20. Вид тренировки для спор-

тсменов в условиях понижен-

ного содержания кислорода во 

вдыхаемом воздухе.

24. Значок-картинка на экране 

телефона.

25. Человек, ответственный 

за безопасность людей, находя-

щихся в воде в местах отдыха 

и развлечений.

�
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29. Количество этого зависит от 

физической нагрузки, пола и возраста, 

некоторые специалисты считают, что 

пловцы тратят за тренировку в 4 раза 

больше этих ресурсов, чем легкоатлеты, 

т.  к. пловцам требуется это не только 

на физическую работу, но и на поддер-

жание температуры тела в прохладной 

водной среде.

31. Бывает годичный, олимпийский, 

тренировочный.

32. Специальное упражнение, всегда 

направленное на продвижение вперед, 

при этом тело вытянуто, руки касаются 

кистями друг друга, локти прямые, голо-

ва между рук.

33. Поощрение за заслуги, отличия, 

в знак благодарности.

35. К. Дрессел «сбрасывает» свои 

неудачные тренировки, записывая их на 

страницах своего …, это позволяет ему 

справляться с трудностями и обретать 

уверенность в себе.

38. Фото 2

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Город в Швейцарии, в котором 

теплом от центра обработки компьютер-

ных данных подогревается вода бассей-

на.

3. Заслуженный мастер спорта по 

прыжкам в воду, специализируется 

в прыжках с 10-метровой вышки, много-

кратный призер чемпионатов мира, трех-

кратный чемпион Европы.

6. Успех в борьбе за первое место, 

достижение наивысшего результата, 

преодоления препятствий и разного 

рода трудностей.

9. Cинхронистка Светлана Ромашина 

обходится без … больше четырех минут.

11. Фото 3

13. Приспособление для элек-

тронного хронометража пловца-

марафонца, которое надевается на ло-

дыжку при помощи мягкого ремешка.

14. Совет, небольшая хитрость.

16. Венгерский пловец, побивший 

рекорд Майкла Фелпса на дистанции

200 м баттерфляем.

18. Сумка для переноски на спине 

учебников или спортивной формы.

21. Фото 4

22. Межконтинентальный заплыв 

через пролив … на расстояние в 6,5 км.

23. Металлический знак, выда-

ваемый за достижения или особые 

заслуги.

25. Один из четырех типов темпера-

мента, характеризующийся энергично-

стью, живостью и высокой общитель-

ностью.

26. Везение, шанс, счастье.

27. Нападающий «Вашингтон Кэпи-

талз» и сборной России, который учит 

своего сына плавать.

28. Не по годам быстро развиваю-

щийся ребенок, подросток.

30. Спортсмен, установивший ре-

корд.

34. Приспособление, всегда парное, 

используемое для тренировки в бас-

сейне, плавание с этим приспособле-

нием позволяет улучшить положение 

тела в воде, увеличить силу ног и гиб-

кость суставов.

36. Эффект Мпембы —  горячая … за-

мерзает быстрее, чем холодная.

37. Программный процесс упорядо-

чивания данных электронных носите-

лей информации. 

Ф
о

то
 Ю

р
и
я 

Л
и
зу

н
о

ва
/
Т
А

С
С

, 
g
e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru
, 
Д

ж
о

р
д

ж
и

о
 С

ка
л
а/

d
e
e
p

b
lu

e
m

e
d

ia
.e

u

�

�

�



«СПОРТИВНЫЙ СУДЬЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ КАТЕГОРИИ»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  августа  г.

ФИЛОНЕНКО Вадим 
Александрович
Омская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  июля  г.

АБАЧКОВА Галина Николаевна
Ставропольский край

СОЛОГ УБ Юлия Владимировна
Московская область

 ЯРМОНОВ Андрей 
Александрович
Нижегородская область

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  июня  г.

ЛОБОВА Софья Евгеньевна
Красноярский край

ШЕВЛЯКОВ Роман Сергеевич
Санкт-Петербург

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  августа  г.

БЕССОНОВ Владислав 
Сергеевич
Краснодарский край

МИРОПОЛЬСКИЙ Сергей 
Дмитриевич
Свердловская область

НИК УЛИНА Мария Максимовна
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  июля  г.

ЕВДОКИМОВ Никита 
Михайлович
Республика Мордовия

КВЕРНА ДЗЕ Гиорги Викторович
МАК АРЕНКО Алина 
Альбертовна
НА ЗИПОВ Реналь Ленарович
Все —  Республика Татарстан

К У ЗНЕЦОВА Анастасия 
Анатольевна
Удмуртская Республика

МОИСЕЕВА Олеся Дмитриевна
Чувашская Республика

К У ЗЬМИН Ренат Глебович
Мурманская область

ЖИРЮТИНА Анастасия 
Дмитриевна
ФОМИЧЕВ Роман Эдуардович
Все —  Новосибирская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  июня  г.

ГАС АНОВ Тимур Русланович
Республика Дагестан

ПАЙМАНОВ Никита Сергеевич
Чувашская Республика

ПЕТРОВА Амалия Айдаровна
Воронежская область

Д АВЫДОВ 
Дмитрий Алексеевич
Калужская область

АНДРЕЕВ Александр Андреевич
Московская область

ЧЕРНОВ Александр Игоревич
Новосибирская область

КОПТЕ ЛИНА Александра 
Ивановна
Оренбургская область

СЕ ЛЯГИН Андрей 
Александрович
Псковская область

БОНД АРЬ Михаил Эдуардович
Саратовская область

Е ЛИСЕЕВ Тимофей Алексеевич
ЗАБАТ УРИН Павел Николаевич
ИВАНЧЕНКО Кирилл 
Константинович
КОНДРАТЬЕВА Алина 
Ильинична
МА ЛОВА Карина Евгеньевна
МАС ЛЕННИКОВА Дарья 
Романовна
МА ХОТК А Данил 
Александрович
РЫЖ АНКОВ Никита Евгеньевич
СОРОКИНА Елена Евгеньевна
ТАГИЛЬЦЕВА Мария 
Александровна
УШКОВА Валерия 
Константиновна
Все —  Свердловская область

РАСКИН Матвей Юрьевич
Томская область

К У ЗЬМИН Даниил Андреевич
ЯРМУ Х АМЕТОВ 
Линар Фанисович

Все —  Челябинская область

ВЛАСОВА Дарья Евгеньевна
ДУДНИКОВ Владимир 
Владимирович
К А ЛАБИН Степан Сергеевич
КРЫЛОВА Маргарита 
Андреевна
КРЮК Федор Васильевич
МОСТОВА Я Виктория 
Максимовна
НАГОВИЦЫНА Мария 
Алексеевна
НИКИТИН Владимир 
Николаевич
ОСИПОВ Егор Алексеевич
С УМЁДОВ Ростислав Андреевич
ЩЕПИНОВ Никита Алексеевич
ЩУКИНА Анна Георгиевна
Все —  Москва

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Экипировка. 
4. Зимнее. 5. База. 7. Первенство. 
8. Мускулатура. 10. Маноду. 
12. Смузи. 15. Апельсин. 17. Хакер. 
18. Раскладка. 19. Токио. 
20. Гипоксическая. 24. Иконка. 
25. Спасатель. 29. Энергозатраты. 
31. Цикл. 32. Скольжение. 33. Награда. 
35. Дневника. 38. Дендеберова.

По вертикали: 2. Уитикон. 
3. Минибаев. 6. Победа. 9. Кислорода. 
11. Зорбинг. 13. Чип. 14. Лайфхак. 
16. Милак. 18. Рюкзак. 21. Чупков. 
22. Босфор. 23. Медаль. 25. Сангвиник. 
26. Удача. 27. Овечкин. 28. Акселерат. 
30. Рекордсмен. 34. Ласты. 36. Вода. 
37. Форматирование Ф

о
то

 g
e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru

80

НАГРА ДНОЙ ОТДЕ Л

Присвоение спортивных званий и квалификационных категорий



Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

1 Ваш результат входит 
в 30 лучших результатов 
Всероссийских соревнований 
по плаванию «Веселый дельфин» 
в общем зачете

2 Ваш результат на отдельных 
дистанциях входит в 10-ку лучших 
результатов Всероссийских 
соревнований по плаванию 
«Веселый дельфин»

3 Ваш результат входит в общем 
зачете в 30 лучших результатов 
Европейского рейтинга на одной из 
дистанций www.swimrankings.net

г. Волгоград (УТЦ ВФП)  Тел.: +7(8442) 27 13 44

e-mail: swim-fed-volgograd@yandex.ru 
с пометкой Программа ВФП «Я стану Чемпионом!»

УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ

ПОСЛЕДНИЙ 
СОВЕТСКИЙ 
КАПИТАН
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