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Директор ФГБУ 

«тренировочный 

центр сБорных команД 

россии «озеро крУГлое» 

ольГа ДомУлаДжанова 

в интервью жУрналУ 

«Плавание» рассказала 

оБ орГанизации раБочих 

и Бытовых Условий Пловцов 

на крУГлом, ГДе Готовятся 

сБорные команДы россии.

т е кс т:  в е р о н и к а  Г и Б а Д и е в а ,  

ко р р е с П о н Д е н т  « р - с П о р т»

ОЛЬГА 
ДОМУЛАДЖАНОВА: 
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ОЛЬГА 
ДОМУЛАДЖАНОВА: 

«Комфорт начинается 
с приветствия»

— Для пловцов «Круглое» начало 
работать задолго до моего появления 
здесь, —  рассказывает Ольга Витальев-
на. — Спортивная база была построена 
в 1953 году для лыжной подготовки. По-
сле ее переоборудования здесь появились 
бассейн и залы для гимнастов. Позже 
начали тренироваться и фехтовальщики. 
Эти три вида спорта и стали основны ми.  
Много с тех пор поколений сменилось… 
Кстати, и нынешний президент Всерос-
сийской федерации плавания Владимир 
Валерьевич Сальников готовился на этой 
базе к своим величайшим победам.

— Что делается для того, чтобы 
спортсменам было удобно у вас 
в гостях?

— Я бы не сказала, что мы делаем 
что-то особенное, за что можем вешать 
себе на грудь медали. Просто стараемся 
создать нормальные условия, в том числе 
с точки зрения отношения, общения. 
Встречаешь спортсмена и просто гово-
ришь: «Доброе утро». С этого начинается 
комфорт.

Большая физическая нагрузка порой 
заставляет уйти в себя. Человек сильно 
устает, и это может выглядеть так, будто 
он нелюдим, да и на тренировках что-
то порой не получается. Важно, чтобы 
персонал шел навстречу. Простое «доброе 
утро» — и на лице появится улыбка. Все 
начинается с нас. Не нужно думать, что 

спортсмены с одной стороны, мы —  
с другой. Мы общее дело делаем. Большое 
дело.

— Что поменялось за последнее 
время в материально-техническом 
оснащении базы?

— По этому вопросу мы тесно работа-
ем с ВФП, потому что лучше них никто 
не знает требований и новшеств в пра-
вилах FINA. Например, когда появились 
новые требования к стартовым тумбам, 
мы оперативно сработали и установили 
для наших пловцов самое современное 
оборудование для старта.

Важное условие в подготовке спорт-
сменов — качество воды, за которым 
следят специалисты базы. «Водопла-
вающих» у нас хватает, кроме пловцов 
тренируются и ватерполисты, и пред-
ставители синхронного плавания, 
и прыгуны в воду. Ребята переживают 
колоссальные нагрузки. Например, у 
пловцов-марафонцев или синхронисток 
только одна тренировка в бассейне 
длится пять-шесть часов. Поэтому вода 
плохого качества —   это весомый дис-
комфорт. У нас же водоподготовка на 
высшем уровне. 

«Воспоминания от плавания 
самые светлые»

— Вы очень хорошо по-
гружены в тему.

— Я все это знаю 
не понаслышке, 

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ
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потому что моим первым видом спорта 
было именно плавание. К сожалению, 
не смогла продолжить им занимать-
ся, потому что тренер был переведен 
в другой бассейн, а родители так далеко 
меня не отпускали. Помню, как нам 
давали задания плыть по 8 км. Конеч-
но, мы, как все дети, порой халтурили. 
Я занималась в открытом бассейне, 
в котором шло испарение от воды, 
создававшее непроницаемое облако, 
и можно было себе позволить где-то 
в середине бассейна «подвиснуть» на 
дорожке. Вообще воспоминания от 
плавания самые светлые. Я даже в 
соревнованиях принимала участие 
и до сих пор помню предстартовый 
мандраж… Спортивная судьба увела 
меня от плавания, однако эти эмоции 
навсегда останутся со мной. Так что 
к пловцам у меня особое отношение.

— У пловцов к «Круглому» тоже 
особое отношение.

— Мы стараемся им не мешать, вся 
работа по обслуживанию бассейна 
делается, когда спортсменов нет на 
сборе. Благодаря ВФП и Министерству 
спорта у команды на базе несколько 
лет назад появились новые современ-
ные тренажеры. Поначалу они воспри-
нимались как что-то космическое, как 
из фильма «Москва-Кассиопея». Когда 
их в зале смонтировали, все смотре-
ли на них с восторгом! Не так давно 
приобрели протяжку (устройство для 
транспортировки в воде. — Ред.), со-
бираемся купить еще одну: чем больше 
современного оборудования, тем мы 
более конкурентоспособными будем 
на соревнованиях.

— Что, на ваш взгляд, главное в 
спорте?

— Вообще в моем понимании спорт 
стоит на следующих китах: это трени-
ровочная и соревновательная деятель-
ность и восстановление после них. 
Питание в этой связи занимает особое 
и очень важное место.

— Поделитесь секретами вашей 
кухни.

— Меня удивляет, когда питание 
для разных видов спорта по стоимости 
одно и то же. Не могут же двухметро-
вый пловец и гимнастка-крохотулька, 
которая кушает как птичка, есть 
одинаково! Чтобы изучить этот вопрос 
лет десять назад, мы подключали даже 
представителей РГУФКа.  

Не должно быть пельменей через 
день, обязательно должны быть рыба, 
мясо, фрукты, овощи. Ведь наша зада-
ча —  сделать питание разнообразным, 
вкусным и полезным. Не менее важен 
и питьевой режим, поэтому на столах 
у спортсменов должны быть соки, 
компоты, минеральная вода и другие 
напитки. Поставщики раньше во-
обще не понимали, зачем нам это. Они 
думали, что мы капризничаем. Сейчас у 
нас в столовой только воды семь видов, 
и спортсмен может выбрать любимую, 
а на этажах в гостинице к тому же 
кулеры стоят. Времена кипятильников 
на сборах давно прошли.

— Следите за выступлениями 
своих подопечных?

— Когда позволяет время, смотрю 
все спортивные трансляции. Успех 
команды на чемпионате мира в Буда-
пеште —  это было что-то невероят-
ное! Федерация сделала свою работу, 
комплексная научная группа помогала, 
тренеры… Работа была кропотливая, 
и она дала свой результат. Конечно, 
страсти кипят, куда же без них? Ведь 
ребята борются за то, чтобы попасть 
в олимпийскую команду. Но ведут себя 
предельно корректно друг с другом. 
Мы на базе выпускаем стенгазету об 
успехах всех наших спортсменов, по-
здравляем их с медалями.

— Есть ли у вас особые тради-
ции встреч после крупных стар-
тов?

— После Олимпиад встречи всегда 
особые. Стараемся приготовить что-то 
домашнее — кому борща, кому пюре 
с котлетой. Ребята ведь устают от не-
привычной еды на чужбине. Это всегда 
особенный момент для нас. Успех 
сборной команды —  успех всей нашей 
страны. После стресса соревнований 
спортсменам важно почувствовать, что 
их достижения ценят, что их ждали.

— До Олимпийских игр в Токио 
остался всего год. Что пожелаете 
пловцам?

— Прежде всего здоровья, чтобы 
не было болезней и травм. Российские 
пловцы не раз доказывали, что могут 
плыть на мировом уровне и побеждать. 
Я верю в наших ребят и девчонок! 
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Моим первым видом 
спорта было именно 

плавание

Личное дело

ОЛЬГА 

ДОМУЛАДЖАНОВА

 ◊ Родилась 12 января 

1969 года в Ташкенте

 ◊ Заслуженный мастер 

спорта России 

(женский бокс)

 ◊ Чемпионка Европы и мира

 ◊ С марта 2009 года 

возглавляет ФГУП 

«Тренировочный центр 

сборных команд России 

«Озеро Круглое»

ОК — первые буквы 

в названии легендарной 

спортивной базы «Озеро 

Круглое» — знак качества 

российского плавания

Ф
о

то
 А

л
е
кс

а
н
д

р
а
 А

ки
ви

с
а



WATE R ЛИНИЯ

8

Колонка 
главного редактора

ПОБЕДА

Победа. Не правда ли, всё для 

нее? Она как воздух, как пища, 

как счастье, без которых нельзя. 

Победа не бывает случайной. 

Случаи бывают разные. Победа 

не дается даром, жизнь кону, 

основы человеческой личности —  

победа перетряхивает все ее 

этажи и если фундамента нет, 

то здание рушится. Победа 

любит сильных, смелых, 

даже отчаяных, приносит 

наслаждение, но, чтобы 

победить, идут и на страдания. 

Победа умиротворяет, усыпляет, 

кружит голову, пьянит и всегда 

приходит в свое время. 

Победа испытывает, манит, 

завораживает, ослепляет 

и подсаживает на крючок, 

она может душу вынуть, а уж 

вывернуть ее на изнанку, так это 

для победы плевое дело. Победа 

учит, но только сама ведает 

истину. Победа складывается из 

мелочей. Но мелочей у победы 

не бывает. Победа окрыляет 

и подталкивает к пропасти. 

Победа —  живительный эликсир 

и яд, от которого протвоядие 

одно —  поражение. Нельзя 

побеждать вечно. Но стремиться 

нужно только к победе!

Дмитрий ВОЛКОВ

ВИЗИТ ВЛАДИМИРА САЛЬНИКОВА 

В ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 

И РЕСПУБЛИКУ БАШКОРТОСТАН

ФЕДЕРАЦИЯ ПЛАВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ СТАЛА 

84-М ЧЛЕНОМ ВФП

Президент ВФП Владимир Сальников 
в рамках рабочих визитов в Забайкаль-
ский край и Республику Башкортостан 
провел встречи с руководителями 
регионов, региональных министерств 
спорта и федераций плавания, на кото-
рых рассматривались вопросы развития 
плавания в регионе, создания инфра-
структуры для массовых занятий этим 
видом спорта, строительства 50-метро-
вых бассейнов.

Глава ВФП также обсудил внедрение 
программы плавательного всеобуча в ре-
гионах для массового обучения плава-
нию школьников и подростков.

— Умение держаться на воде, пла-
вать —  это не только здоровый образ 
жизни и путь к долголетию, —  сказал 
Владимир Сальников. —  Это еще и воз-
можность спасти тонущих на воде, а зна-
чит, сохранить человеческие жизни.

12 апреля 2019 года Президиум Всерос-
сийской федерации плавания принял 
решение о принятии в ряды Всерос-
сийской федерации плавания нового 
члена —  Региональную спортивную 

общественную организацию «Феде-
рация плавания Республики Адыгея», 
президентом которой является Насифов 
Аскарбий Касимович.
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ПРЕЗИДЕНТ FINA ПОСЕТИЛ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА В КАЗАНИ

В Казани президент Международной 
федерации водных видов спорта Хулио 
Маглионе посетил Центр развития 
водных видов спорта FINA, открытого 
в сентябре 2018 года.

В центре обучаются спортсмены из 7 
стран: Кыргызстана, Молдовы, Грузии, 
Латвии, Черногории, КНДР и Пакистана. 
«Сегодня здесь занимаются только плов-
цы, но уже скоро к ним присоединятся 
прыгуны в воду. Из всех центров FINA 
это единственный, готовый предоставить 
инфраструктуру мирового уровня для 
тренировки пловцов и прыгунов», —  от-
метил президент FINA.

Совместно с тайским Центром FINA 
запланирована образовательная годовая 
программа по обмену опытом. В рамках 
этой программы будут проведены со-
вместные тренировочные сборы. Затем 
все участники программы выступят на 
этапе Кубка мира в Казани вместе с веду-
щими пловцами планеты.

Планируется также, что ежегодно 
в казанском Центре FINA будут про-
ходить курсы обучения для тренеров 
и официальных лиц в рамках стипенди-
альных программ и школ FINA с привле-
чением ведущих мировых специалистов.

ГАЛИНА 

ПРОЗУМЕНЩИКОВА 

НАВСЕГДА

«Яркая карьера, великая спортивная 
жизнь и достойное место среди героев 
на Аллее спортивной славы ЦСКА», – 
так оценил Владимир Сальников  откры-
тие памятника великой советской плов-
чихе, первой олимпийской чемпионке по 
плаванию в СССР,  трехкратной чемпи-
онке Европы, многократной рекордсмен-
ке мира Галине Прозуменщиковой.

РОССИЙСКИЕ 

ПЛОВЦЫ ОДЕРЖАЛИ 

13 ПОБЕД НА FINA 

CHAMPIONS SWIM 

SERIES

В Гуанчжоу (Китай) на первом эта-
пе международного турнира FINA 
Champions Swim Series 2019 года рос-
сийские пловцы лидировали в трех видах 
программы —  Андрей Минаков стал по-
бедителем в заплыве 100 м баттерфляем, 
Антон Чупков —  на 200 м брассом. На 
50 м на спине с преимуществом в 0,01 
секунды победил Климент Колесников.

На втором этапе в Будапеште (Вен-
грия) российские спортсмены одержали 
7 побед. Юлия Ефимова стала абсолют-
ной победительницей в плавании брас-
сом, выиграв на всех дистанциях —  50 м, 
100 м и 200 м. Антон Чупков лидировал 
на своей коронной дистанции 200 м 
брассом, Анастасия Фесикова —  на 50 м 
на спине. У мужчин в плавании на спине 
на дистанциях 100 м и 200 м победил 
Евгений Рылов.

На третьем этапе в Индианаполи-
се победителями стали —  Владимир 
Морозов (50 м вольным стилем), Анаста-
сия Фесикова (50 м на спине) и Антон 
Чупков (200 м брассом). Юлия Ефимова 
в плавании брассом на всех трех дис-
танциях стала второй, уступив своей 
принципиальной сопернице американке 
Лилли Кинг.

Соревнования проводились в формате 
прямых финалов с участием четырех 
спортсменов.
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Литовской спортсменке, олимпийской 
чемпионке 2012 года Руте Мейлутите 
грозила дисквалификация до двух лет за 
пропуск допинг-тестов. В середине мая 
Мейлутите не была включена в состав 
сборной Литвы на чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Позже Рута Мейлу-
тите заявила о завершении спортивной 
карьеры.

— Благодаря плаванию у меня была 
жизнь, о которой я и не мечтала, —  при-
водит слова спортсменки Федерация 

плавания Литвы. —  Мне посчастливилось 
посмотреть мир, познакомиться и по-
работать с замечательными людьми. Это 
особый опыт, и теперь я хочу использовать 
его в другой деятельности.

Олимпийская чемпионка также за-
воевала «золото» и два «серебра» на 
чемпионатах мира, дважды становилась 
чемпионкой Европы. На короткой воде 
она дважды побеждала на чемпионатах 
мира и четырежды —  на чемпионатах 
Европы.

О завершении карьеры в 24 года 
объявила и двукратная олимпийская чем-
пионка в плавании австралийка Бриттани 
Элмсли. На Олимпийских играх в Лон-
доне и Рио-де-Жанейро Элмсли в составе 
сборной Австралии стала чемпионкой 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем, 
завоевала три серебряные медали Игр 
в эстафетах. Также она становилась при-
зером чемпионатов мира, побеждала на 
Играх Содружества.

ОТКРЫТЫЙ УРОК ЕВГЕНИЯ ДРАТЦЕВА

РУТА МЕЙЛУТИТЕ И БРИТТАНИ ЭЛМСЛИ ОБЪЯВИЛИ 

О ЗАВЕРШЕНИИ КАРЬЕРЫ

1 июня в Международный день защиты 
детей на чемпионат России по плава-
нию на открытой воде 2019 года были 
приглашены ребята из средней образо-
вательной школы № 8 поселка Сенной 
Темрюкского района, для которых была 
организована встреча с участником 
чемпионата России, многократным 
призером чемпионатов мира и Европы, 
заслуженным мастером спорта России 
Евгением Дратцевым.

Евгений провел открытый урок, по-
казав ребятам, как нужно проводить 
разминку перед заплывами на длинные 
дистанции. В ходе общения ребята по-
лучили возможность задать вопросы, 
узнать подробности спортивной биогра-
фии Евгения, получить автограф и сде-
лать фотографии на память.
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ГЛАВА ЧУВАШИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОГРАММУ 

«ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ»

МОБИЛЬНЫЙ 

ВСЕОБУЧ ПО 

ПЛАВАНИЮ

В Москве глава Чувашии Михаил Иг-
натьев в ходе рабочей встречи с вице-
президентом ВФП Игорем Гориным 
обсудили вопросы взаимодействия 
в реализации национальной програм-
мы «Всеобуч по плаванию в Российской 
Федерации».

Михаил Игнатьев отметил, что пред-
ложения, прозвучавшие в ходе беседы, 

будут учтены рабочей группой Государ-
ственного совета Российской Федерации 
по направлению «Туризм, физическая 
культура и спорт». Глава Чувашии входит 
в состав данной рабочей группы в каче-
стве руководителя подгруппы «Развитие 
физической культуры и спорта».

Всероссийская федерация плавания 
приняла участие в выставке Всерос-
сийского форума «Здоровье на-
ции —  основа процветания России», 
которая прошла 29–31 мая 2019 года 
в Москве в выставочном комплексе 
«Гостиный Двор».

На стенде ВФП была представлена 
концепция передвижного плаватель-
ного центра —  «Мобильный всеобуч 
по плаванию», который позволит 
обучить плаванию детей даже в тех 
муниципальных образованиях, кото-
рые не обеспечены водноспортивны-
ми комплексами.

В первый день работы форума на 
стенде ВФП была достигнута догово-
ренность с руководством Группы ГАЗ 
и компании «ПТК-Спорт» о создании 
опытной модели «Мобильного всео-
буча», которая будет представлена 
на Международном форуме «Рос-
сия —  спортивная держава» осенью 
текущего года.

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ 

«КУБОК ВСЕОБУЧА ПО ПЛАВАНИЮ»

В Ростовской области в водноспортивном 
комплексе пос. Каменоломни впервые 
прошли соревнования «Кубок Всеобуча 
по плаванию 2019» среди учащихся 
начальных классов. Его участниками 
стали 150 учеников младших классов, 
прошедших обучение базовым навыкам 
плавания по программе «Всеобуч по 
плаванию».

В Федерации плавания Ростовской об-
ласти уверены, что регулярное проведе-
ние соревнований на «Кубок Всеобуча» 
станет для ребят не просто проверкой 
полученных ими базовых навыков 
плавания, но также откроет для них 
увлекательный мир спорта и здоровья, 
поможет им почувствовать азарт борьбы 
и стремление к большим победам. Ф
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УРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ Т

ПРОЩАНИЕ 
С «ОЛИМПИЙСКИМ» 
И НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Последний чемпионат 
России по плаванию 

перед реконструкцией 
бассейна СК 

«Олимпийский» 
состоялся в апреле 

и подарил массу 
эмоций перед главными 

стартами сезона.

Текст: Вероника ГИБАДИЕВА, 

специальный корреспондент 

Р-Спорт
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В Л А Д  ПР О Т И В 
В Л А Д А

Одним из главных событий весеннего 
чемпионата, безусловно, стало высту-
пление Владислава Гринева на дис-
танции 100 м вольным стилем, где он 
не только опередил своих конкурентов 
в борьбе за титул и место в составе на 
чемпионат мира, но еще до финала 
успел обновить рекорд России Андрея 
Гречина, который держался до этого це-
лых десять лет —  47,43 в 2019-м против 
47,59 в 2009-м, и бывший рекордсмен 
поздравил нынешнего с этим дости-
жением, похвалив не только секунды, 
но и исполнение: «Мне понравилось 
то, в каком стиле все это было испол-
нено». Титул чемпиона России на этой 
дистанции Гринев завоевал в противо-
стоянии с Владом Морозовым, потес-
нив его впервые за шесть лет на этой 
дистанции.

«Влад против Влада? Ну у нас вообще 
в принципе противостояние на до-

рожке все против всех», —  признался 
Гринев.

А Морозов взял свое на полтиннике 
кролем. «Я больше сейчас готовлю эту 
дистанцию, но в эстафете на 100 м 
кролем всегда сотню проплыву», —  ска-
зал он.

Так что на чемпионат мира на корот-
ких дистанциях кролем от России едут 
сразу два Влада. Оба настроены весьма 
серьезно. К слову, Гринев стал самым 
титулованным спортсменом чемпио-
ната, завоевав в общей сложности 5 
золотых и 1 бронзовую медаль!

100 м вольный стиль

1. Владислав Гринев 
(Москва) —  47,65

2. Владимир Морозов 
(Москва) —  48,04

3. Евгений Рылов 
(Московская область — 
 Хабаровский край) —  48,33

50 м вольный стиль

1. Мария Каменева (Санкт-
Петербург —  Оренбургская 
область) —  24,32

2. Арина Суркова (Новосибирская 
область) —  24,83

3. Розалия Насретдинова 
(Москва) —  25,23

100 м вольный стиль

1. Мария Каменева (Санкт-
Петербург —  Оренбургская 
область) —  53,80

2. Вероника Андрусенко 
(Республика Татарстан) —  54,89

3. Арина Опенышева 
(Красноярский край) —  55,11

50 м на спине

1. Мария Каменева 
(Санкт-Петербург — 
 Оренбургская область) —  27,66

2. Дарья Васькина (Москва) —  27,74 
(юношеский рекорд Европы 
и России)

3. Анастасия Фесикова (ЯНАО —  
Калужская область) —  27,82
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M V P,  И Л И  ПР О С Т О 
М А Р И Я
Но еще больше медалей на счету Марии 
Каменевой —  MVP этих соревнований. 
В ее копилке шесть побед, в том числе 
на 50 и 100 м вольным стилем, а также 
на полтиннике на спине! Ну и у Маши 
был, пожалуй, самый напряженный 
график на чемпионате.

«Когда пятидневная программа, 
я всегда так много плыву, —  напомнила 
она. —  Раньше результаты были похуже, 
и это было меньше заметно. Мне было 
интереснее всего, смогу ли выиграть 
50 м на спине, потому что в кроле 
у меня отрыв побольше от девочек, а тут 
было интересно посоперничать с На-
стей Фесиковой и Дарьей Васькиной».

Владимир 

Морозов

Мария Каменева

Владислав 

Гринев
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ДЕ Б Ю Т НЫЙ  Т И Т УЛ 
КО Л Е С НИ КО В А 
И   П О Б Е ДЫ  Р Ы Л О В А

Обладатель рекордов мира Климент 
Колесников выиграл свой первый титул 
чемпиона России на индивидуальной дис-
танции, победив на полтиннике на спине. 
«Уже даже ребята смеялись, но вот, пер-
вый титул есть, будем теперь готовиться 
к чемпионату мира», —  сказал он после 
награждения.

Два «золота» завоевал  титулованный 
Евгений Рылов. Женя признался, что 
не думает о конкуренции с Климентом 
и кем бы то ни было в принципе, так как 
ориентируется только на самого себя. «Я 
стараюсь думать только о том, как улуч-
шить свой результат», —  объяснил он. 

С  Ю Н О Ш Е С КО Й 
О Л И М ПИ А ДЫ  —  
Н А  В З Р О С Л ЫЙ 
ЧЕ М ПИ О Н АТ

В итоге и Фесикову, и Васькину на 50 м 
Каменева обошла, но вот на 100 м 
этим способом плавания лишилась 
победы решением жюри. В любом 
случае все три российские спинистки 
в итоге отобрались на чемпионат мира. 
Васькина —  сразу в двух видах про-
граммы (50 и 100 м), а ведь еще осенью 
она была одной из главных героинь 
сборной на юношеских Олимпийских 
играх в Аргентине! Теперь и она, и еще 
один победитель юношеской Олимпиа-
ды-2018, Андрей Минаков, поедут на 
свой первый взрослый чемпионат мира 
в карьере. Минаков отобрался в коман-
ду на 100 м баттерфляем и в эстафету 4 
по 100 вольным стилем.

«Квалифицировался в последний 
день, но когда в третий день проплыл 

четвертым по нормативу 100 м кролем, 
мне сказали, что, возможно, меня возь-
мут в эстафету, и это определится после 
сотни баттерфляем. Мы четыре месяца 
готовились к 100 м баттерфляем, но так 
получилось, что лучше проявил себя на 
сотне вольным», —  признался он.

100 м баттерфляй
1. Андрей Минаков (Санкт-

Петербург) —  51,79
2. Егор Куимов (Республика 

Татарстан) —  52,20
3. Александр Садовников (Вол-

гоградская область) —  52,23

100 м на спине
1. Дарья Васькина (Москва) —  

59,46 (юношеский рекорд 
Европы и России)

2. Анастасия Фесикова (ЯНАО —  
Калужская область) —  59,71

3. Анастасия Авдеева (Влади-
мирская область) —  1.01,19

50 м на спине
1. Климент Колесников (Москва) —  

24,77
2. Евгений Рылов (Московская об-

ласть —  Хабаровский край) —  24,83
3. Григорий Тарасевич (Республика 

Татарстан) —  24,91

100 м на спине
1. Евгений Рылов (Московская 

область —  Хабаровский край) —  
52,84

2. Климент Колесников (Москва) —  
53,03

3. Григорий Тарасевич (Республика 
Татарстан) —  53,29

200 м на спине
1. Евгений Рылов (Московская 

область —  Хабаровский край) —  
1.54,00

2. Климент Колесников (Москва) —  
1.56,07

3. Григорий Тарасевич (Республика 
Татарстан) —  1.57,54

Климент 

Колесников

Андрей Минаков
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50 м брасс
1. Андрей Николаев (Калуж-

ская область) —  27,12
2. Кирилл Пригода (Санкт-

Петербург) —  27,17
3. Илья Хоменко (Ростовская об-

ласть) —  27,50

100 м брасс
1. Кирилл Пригода (Санкт-

Петербург) —  59,52
2. Антон Чупков (Москва) —  59,57
3. Илья Хоменко (Ростовская об-

ласть) —  1.00,05

200 м брасс
1. Антон Чупков (Москва) —  

2.07,00
2. Александр Палатов (Краснояр-

ский край) —  2.08,70
3. Илья Хоменко (Ростовская об-

ласть) —  2.08,72

ПР И В Е Т  Д Л Я 
В АТА Н А Б Е
Ожидаемо очень серьезная борьба 
развернулась в мужском брассе. На 
дистанции 200 м всех конкурентов 
«убрал» призер Рио-2016 Антон Чуп-
ков с результатом  2.07,00! «Вообще мы 
думали, что, может быть, будет и рекорд 
мира на этой дистанции», —  признается 
потом его тренер Александр Немтырев. 
Рекорд мира принадлежит японцу Ипею 
Ватанабе. «Можно сказать, передал ему 
привет», —  пошутил Чупков.

Ну а его соперникам оставалось выи-
грывать другие дистанции. В последний 

день заветную квоту на личную сотню 
с победой на чемпионате России получил 
Кирилл Пригода. «В такой конкуренции, 
как у нас или как у ребят в плавании на 
спине, когда ты встаешь на пьедестал 
третьим, понимаешь, что впереди тебя 
не парни, которые плавают на уровне 
полуфиналов, а непростые люди, которые 
добиваются многого путем ошибок, от-
каза в какой-то мере от личной жизни, 
жертвуя чем-то. Это стоит того, —  при-
знался он. —  После 200 м я был два дня 
жутко подавлен, но побед без психологи-
ческого преодоления не бывает. Знаете, 
говорят, что против лома нет приема, 

а Антон Чупков на 200 м брассом —  это 
лом. Он добрый, веселый, великодушный 
парень, но ошибок на дорожке он не 
прощает никогда».

Ну а на дистанции 50 м брассом 
победил Андрей Николаев и выполнил 
условия отбора для поездки в Кванджу. 
«После полуфинала меня все подбадрива-
ли, а я всем говорил, что ухудшу резуль-
тат, но видите —  отобрался, —  рассказал 
он. —  Внутри верил, но часто бывает, что 
к финалу получается все хуже от большо-
го рвения».

Антон Чупков

Ф
о

то
 А

л
е
кс

е
я 

С
а
вч

е
н
ко

/r
u
ss

p
o

rt
im

a
g
e
.c

o
m



КРУПНЫЙ П ЛАН

16

Д Л И Н А
В среднем и длинном кроле на чемпиона-
те России выигрывали Вероника Андру-
сенко (200 м, 400 м), Мартин Малютин 
(200 м), Александр Красных (400 м), Анна 
Егорова (400 м, 800 м), Илья Дружинин 
(800 м, 1500 м), Анастасия Кирпичникова 
(1500 м в/с). Андрусенко при этом удалось 
обновить и рекорд страны на 400 м воль-
ным стилем (4.06,01).

«Чемпионат России получился уди-
вительный, много новых лиц. Этого 
следовало ожидать в предолимпийском 
сезоне. Конкуренция растет, и от этого 
интереснее и веселее, —  поделилась 
эмоциями Вероника. —  Я очень рада за 
Андрея Николаева, который пять лет 
не попадал в сборную России. Опять же 
Дарья Васькина на спине на полтинни-
ке показала хорошие секунды, Женя 
Чикунова на 200 м брассом. Это здорово 
и очень радует».

В Е С Ь  Э Т О Т  Б РАСС
Брасс вообще всех сводил с ума на этом 
чемпионате России, особенно в день, ког-
да 14-летняя Дарья Чикунова (2.22,67) 
обошла Юлию Ефимову на дистанции 
200 м. Призер Лондона-2012 и Рио-2016 
стала в этой дисциплине только тре-
тьей, а на стометровке в борьбе за 
«золото» проиграла Анне Белоусовой. 
«Я не думала, что смогу обойти Юлю 
на этом чемпионате России, там были 
свои проблемы в подготовке, не думала 
из-за этого, что готовности хватит. По-
следний раз выступала на чемпионате 

мира в 2013-м. За это время много что 
случилось —  уехала в США, была травма, 
чуть не бросила плавание. Сейчас очень 
рада, что отобралась на него снова», —  
рассказала она.

Ну а Ефимова взяла свое в первом же 
финале на 50 м и уже тогда предупреди-
ла, что с сотней и двухсоткой могут быть 
проблемы, так как особо к чемпионату 
России она не готовилась, да и болезнь 
помешала показать более быстрые 
секунды.

«Главную свою задачу я выполни-
ла, —  подвела итог своего выступления 

Ефимова. —  Еще как приехала, сразу 
сказала, что главное — отобраться, а там 
будем набирать форму. Так что все идет 
по плану, хотя хотелось бы результат 
иметь получше. Я хоть и смеюсь по по-
воду своего возраста, чувствую, что силы 
есть, но нужно подлечиться и проделать 
необходимую основную работу, которая 
изначально была запланирована на пери-
од после чемпионата России».

50 м брасс
1. Юлия Ефимова 

(Московская область) —  30,43
2. Анна Белоусова 

(Свердловская область) —  30,98
3. Наталья Иванеева 

(Волгоградская область) —  31,03

100 м брасс
1. Анна Белоусова (Свердловская 

область) —  1.06,34
2. Юлия Ефимова 

(Московская область) —  1.07,05
3. Анастасия Макарова (Московская 

область) —  1.07,79

200 м брасс
1. Евгения Чикунова 

(Санкт-Петербург) —  2.22,67
2. Мария Темникова 

(Санкт-Петербург) —  2.23,45
3. Юлия Ефимова (Московская 

область) —  2.23,88

200 м вольный стиль
1. Вероника Андрусенко 

(Республика Татарстан) —  
1.57,00

2. Анна Егорова (ХМАО — Югра — 
 Калининградская область) —  1.58,30

3. Валерия Саламатина 
(Свердловская область) —  1.58,53

1. Мартин Малютин 
(Омская область) —  1.45,46

2. Михаил Довгалюк (Москва) —  
1.46,08

3. Александр Красных 
(Республика Татарстан) —  1.46,34

400 м вольный стиль
1. Александр Красных 

(Республика Татарстан) —  
3.45,55

2. Мартин Малютин 
(Омская область) —  3.46,67

3. Александр Федоров 
(Санкт-Петербург) —  3.49,60

Евгения Чикунова

Вероника Андрусенко
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ПР ОЩ А НИ Е 
С   Б АСС Е Й Н О М
Хоть этот турнир и не был последним для 

бассейна СК «Олимпийский», но сборная 

прощалась с ним именно в апреле. У всех 

на этот счет были разные эмоции:  с одной 

стороны, ностальгия, с другой —  желание 

увидеть новую жизнь прославленного 

бассейна. «Очень жаль, конечно, расста-

ваться, но пора обновить бассейн, чтобы 

он стал современным. Была такая мысль, 

знаете, отковырять и унести какой-нибудь 

кусочек на память», —  пошутила Свет-

лана Чимрова. К чемпионату России она 

подошла не в самой лучшей форме из-за 

болезни, а улучшить рекорды страны 

в баттерфляе на этом турнире удалось 

только победителям полтинников Олегу 

Костину и Арине Сурковой. 

50 м баттерфляй
1. Олег Костин (Нижего-

родская область) —  22,74 
(рекорд России)

2. Андрей Жилкин 
(Москва) —  23,06

3. Андрей Минаков 
(Санкт-Петербург) —  23,47

1. Арина Суркова (Новоси-
бирская область) —  25,85 
(рекорд России)

2. Светлана Чимрова 
(Москва) —  26,34

3. Софья Сподаренко 
(Тюменская область) —  
26,38

ВСЕ РЕКОРДЫ ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ
Рекорды России
Владислав Гринев — 100 м кроль 
(47,43)
Олег Костин — 50 м баттерфляй 
(22,74)
Вероника Андрусенко — 400 м воль-
ный стиль (4.06,01)
Арина Суркова — 50 м баттерфляй 
(25,85)

Юношеские рекорды Европы
Дарья Васькина — 50 м и 100 м 
на спине (27,74/59,46)

Юношеские рекорды России
Дарья Васькина — 50 м и 100 м на 
спине (27,74/59,46)
Егор Павлов — 200 м баттерфляй 
(1.56,81)
Евгения Чикунова — 200 м брасс 
(2.22,67)  

1. Вероника Андрусенко (Респу-
блика Татарстан) —  4.06,01

2. Анна Егорова (ХМАО — Югра —  Ка-
лининградская область) —  4.06,79

3. Анастасия Кирпичникова (Сверд-
ловская область) —  4.11,18

800 м вольный стиль
1. Анна Егорова (ХМАО — Югра —  

Калининградская область) —  
8.29,65

2. Анастасия Кирпичникова 
(Свердловская область) —  8.34,53

3. Яна Курцева 
(Волгоградская область) —  8.46,92

1. Илья Дружинин (ХМАО —  
Югра) —  7.52,03

2. Александр Егоров (Москва) —  
7.52,04 (юношеский рекорд России)

3. Илья Сибирцев 
(Волгоградская область) —  7.53,98

1500 м
1. Илья Дружинин (ХМАО —  

Югра) —  14.59,86

2. Илья Сибирцев 
(Волгоградская область) —  15.11,98

3. Эрнест Максумов (Республика 
Татарстан) —  15.13,59

1. Анастасия Кирпичникова 
(Свердловская область) —  
16.16,04

2. Маргарита Варульникова 
(Москва) —  16.42,48

3. Яна Курцева 
(Волгоградская область) —  16.50,55

Олег Костин

Ф
о

то
 А

л
е
кс

е
я 

С
а
вч

е
н
ко

/r
u
ss

p
o

rt
im

a
g
e
.c

o
m



крупный п лан

18

Уникальный парень, совершивший невероятный бросок 

в элиту мирового плавания, вынырнув этим летом из 

Яузы, так называется скромный четвертачок, что на 

севере столицы, где он тренируется, на первую ступеньку 

национального пьедестала в самом престижном виде 

олимпийской программы да еще и с лучшим временем 

мира в сезоне. Светлый, красивый, незамороченный, новый 

рекордсмен страны на дистанции 100 метров вольным 

стилем Влад Гринев в свой выходной день на свежем 

воздухе в самом сердце Москвы, легендарном бассейне 

«Чайка». Встречаем!

Т е к с Т :  Д м и Т р и й  В О Л к О В

крупный п лан
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Идеальный 
заплыв 
Влада 
Гринева

НОМЕР ОДИН

19

 Ф
о

то
 А

л
е
кс

е
я 

и
 Т

а
ть

ян
ы

 С
а
вч

е
н
ко

/r
u
ss

p
o

rt
im

a
g
e
.c

o
m



крупный п лан

20

— На парашюте летал за 

катером?

— Да.

— Сколько баллов удовольствие?

— Из скольких?

— Ну, например, из 100.

— Тогда все 100!

— А какой воздух тебе по душе?

— Морской. Даже в пустыне и то 

лучше, чем в Москве.

— Плавание похоже на полет.  

Но часть своей спортивной жизни 

пловец летает по-настоящему. Во 

время стартового прыжка.  

Расскажи о нем!

— Я умею далеко прыгать и, в общем, 

мой старт не плох. Но я знаю, где могу 

улучшиться.

— Например, где?

— Частенько забываю о том, что нуж-

но оттягивать носки при входе в воду. 

Плюс выходы —  это не самое сильное 

мое место.

— Недавно ты приехал из Турции, 

понравилось там?

— Очень! Мы были в городке Белек, 

и ничего более прекрасного для трени-

ровок я пока еще не встречал. Чистый 

воздух, комплекс шикарных бассейнов: 

два полтинника —  открытый и крытый, 

открытый четвертак плюс всевозмож-

ные залы, целый полигон аттракционов, 

настольные игры и многое другое, 

где можно и поработать, и отдохнуть, 

в том числе и морально.

— Что развивали в Турции?

— Закладывали базу. Много нудной 

и длинной работы. Специальная на-

грузка будет немного позже.

20

крупный п лан

Воздух
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— Лето —  это что?

— Это тепло, солнце, хорошая погода, 

а если конкретно, лето-2019, то это, 

конечно же, чемпионат мира!

— Ты бы хотел вечного лета?

— Да!

— И что, не скучал бы по зиме?

— Совершенно бы не скучал.

— А как же санки, снежки и в конце 

концов снежные бабы?

— Это не мое.

— А снежные мужики?

— Тем более.

— Ты счастливый человек?

— Абсолютно.

— Как же ты справляешься с ше-

стью месяцами зимы?

— С помощью путешествий в теплые 

страны.

— Солнце, зачем оно для тебя 

светит?

— Солнце —  это радость, энергия. 

Энергия —  это я.

— Когда тебе комфортнее всего 

тренироваться?

— Вечером, на закате.

— А стартовать?

— Все равно, могу плыть быстро в лю-

бое время суток.

— Когда выходит луна, оборотни 

превращаются в волков. А когда 

выходит солнце, вампиры прячутся 

в тень. Что делаешь ты?

— Обожаю загорать! Люблю, когда 

солнце ласкает мне кожу. Но мне 

много его не нужно, чтобы потемнеть. 

Достаточно одной тренировки в откры-

том бассейне.

— А ночью?

— Ночью я сплю, ведь на следующий 

день новая тренировка!

— Как должен выглядеть пляж 

мечты?

— Это несложно: солнце, песок, море, 

чтобы было видно дно и не кишели 

медузы и чтобы мороженого было 

вдоволь.

НОМЕР ОДИН
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Солнце
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— Что для тебя вода?

— Много. Это и работа, и отдых.

— На что похоже состояние 

в воде?

— Легкость, свобода, невесомость, 

парение.

— А во время заплыва?

— Это огромное удовольствие.

— Как это?

— Что может быть приятнее, ког-

да ты ускоряешься и уплываешь от 

преследователей?

— Любимые игры на воде?

— Мячик, салочки, ныряние... А еще 

друзья в деревне, зная, что я пловец, 

все время пытаются меня утопить. Но 

это, видимо, уже их любимая игра.

— Ты новый рекордсмен России. За 

счет чего это у тебя получилось?

— Легкость, быстрота, высокое по-

ложение в воде, отработка гребка. Ну 

и плюс не заморачивался ни о чем. 

Думал так: получится —  хорошо, не по-

лучится —  тоже не беда.

— Опиши своего тренера.

— Добрый, дальновидный, прекрас-

но меня чувствующий и знающий, что 

мне нужно и когда, разбирающийся 

в моем состоянии и умеющий вовремя 

изменить характер нагрузки, если этого 

потребует мое текущее состояние.

— Какими качествами должен об-

ладать тот, кто выиграет чемпио-

нат мира этим летом на дистан-

ции 100 метров в/с?

— Он должен быть смелым, устойчи-

вым, сильным. Он должен все сделать 

четко и без ошибок, у него должно 

быть прекрасное настроение перед 

стартом и идеальный настрой на за-

плыв. И еще он должен быть совершен-

но освобожденным. В общем, как это, 

незапаренным.
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— Опиши свой идеальный заплыв.

— Даже если попал первым в финал, 

выхожу не торопясь. Сбрасываю ве-

щички, кручу руками, потом выставляю 

колодку в пятую, крайнюю позицию, 

влезаю на тумбочку, но не первым, 

чтобы не ждать провокаторов. Затем 

ставлю на колодку не только носок, но 

и всю ступню. Колено толчковой ноги 

поджимаю к груди, расслабляю шею, 

а ноги и корпус, наоборот, —  напря-

гаю, но так, чтобы они сработали как 

пружина. Немного наклоняюсь вперед 

и превращаюсь в слух, замираю. После 

старта полет вперед и вниз, чтобы не 

зависать. В воздухе принимаю обте-

каемое положение, голову убираю 

между плечей, руки свожу стрелочкой, 

чтобы ничего не помешало при входе 

в воду. Под водой семь ударов ногами 

дельфином, а затем переключаюсь на 

кроль, делаю первый гребок до бедра 

и выхожу на поверхность, но сразу 

вдох не беру, чтобы не сбиться с ритма. 

Через четыре гребка начинаю дышать 

и дышу каждый четвертый —  под 

левую руку. Подлетаю к повороту, не 

замедляюсь перед ним, группируюсь, 

темповое отталкивание, снова ноги 

батом, после выхода пару циклов без 

дыхания. На втором полтиннике дышу 

по-другому —  4/2 —  одно дыхание на 

четыре гребка, следующее —  на два. На 

финише ни на кого не смотрю, метров 

за 15 кладу голову и уже не дышу. Ки-

даю руку с точным расчетом и вытяги-

ваюсь, чтобы не потерять ни мгновения 

на касании. 

НОМЕР ОДИН
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Тренер Валерий Измайлов 

обращает на себя внимание 

не только своими учениками 

(петербуржцы Андрей Шабасов, 

Дарья Устинова, Дарья Карташова, 

Роман Шевляков и Антон Никитин 

точно будут бороться за место 

в олимпийской команде), но 

и своей разносторонностью. 

Если бы на все хватало времени, 

Валерий Альбертович вполне 

мог бы преуспеть и в бизнесе, 

и в творчестве.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ
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«НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
МАКСИМУМА СВОИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ»

— Что вас вдохновляет в работе 
тренера?

— Результат моего спортсмена. Это итог 
того, что сделали мы оба, вся наша коман-
да и система. Двигаешься вместе с плов-
цом от одного промежуточного уровня 
к другому —  так и возникает мотивация 
развиваться. Исчезнуть она может, только 
когда достигаешь главной вершины —  
олимпийской победы, уже после этого 
остается воспроизводить успешный опыт 
с новыми спортсменами.

Я уверен: никто изначально не зна-
ет максимума своих способностей. Но, 
чтобы их раскрыть, нужны годы, десяток 
с лишним лет. Основной вопрос —  вера 
в себя. Причем веру обычно теряет не тре-
нер, а спортсмен. Это сложный момент 
в работе —  например, когда результаты 
не растут, когда что-то мешает сосредо-
точиться. Задача специалиста —  как раз 
убедить, что стоит потерпеть. И выстро-
ить все вокруг спортсмена так, чтобы ему 
не нужно было думать о дополнительных 
способах заработка и всем остальном, что 
может отвлекать.

— Как вы пришли к тренерской 
работе?

— В середине 80-х писал диссер-
тацию в Университете Лесгафта, 
аспирантура была заочной, искал 

работу, и мне предложили стать 
помощником опытного тренера 
Вадима Дальевича Маракули-
на. Гарантировали удобное 
расписание и весьма высо-

кую зарплату —  кто бы не согласился? 
В 1989-м у нас появились первые юниоры 
с достойным результатом и меня пригла-
сили в юношескую сборную СССР. Тогда 
окончательно и решил сосредоточиться 
на тренерской работе.

С того момента и до понимания, что 
я все делаю правильно, прошло около 
двадцати лет. Осознать, что созданная 
за эти годы система подготовки работа-
ет, помогли высокие результаты целой 
группы учеников, которые 7 лет подряд 
проходят в юношескую сборную России. 
Стало понятно: если ребенок попадает 
в систему и выполняет условия, он дохо-
дит до сборной.

— Как сложилась ваша система?
— Мы логично выстроили цепочку под-

готовки на основе того, что мне удалось 
узнать и понять за прошедшие двадцать 
лет. Нельзя сказать, что это что-то уни-
версальное. Главное —  систематизация 
информации и применение этого в акту-
альных условиях. Мы поставили систему 
на поток исполнения. Мы —  это бригада 
тренеров и специалистов, работаем в еди-
ном ключе.

Конечно, иногда сталкиваемся с ка-
зусами современной молодежи: бывает, 
нужно добавить в работе, а они начинают 
искать обходные пути, пытаются заме-
нить тяжелые нагрузки. Например, в зале 
есть тележка для плавания, а человек не 
хочет с ней работать, вместо этого ищет 
тренера по кроссфиту, который умеет 
строить мышцы. Но на самом деле стоит 
продолжить работу с тележкой, потому 
что она имитирует именно плавательные 
движения, тогда как кроссфит —  укре-
пление мышц в целом. А мы ведь не 
плаваем всеми мышцами, работают толь-
ко основные и вспомогательные. Физио-
номию в воду —  и часами туда-сюда, есть 
только такой путь.

«ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К ГЛАВНЫМ ТУРНИРАМ 
НУЖНО БОЛЬШЕ 
СТАРТОВАТЬ»

— Кто у вас чаще добивается успе-
ха: самые талантливые или самые 
трудолюбивые?

— Примеры есть разные. Был, напри-
мер, ученик, который стал заслуженным 
мастером спорта, но еще в 16 лет его во-
обще никто не воспринимал, его не брали 
в училище —  но мы доказали, что он спо-
собный. В итоге —  двукратный чемпион 
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Валерий Измайлов:
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мира, участник Олимпиады, многократный 
чемпион страны, победитель Универсиады 
и так далее. Когда из такого, казалось бы, 
невостребованного, получился элитный 
спортсмен, остальные стали видеть такой 
пример, и это помогло всем. Мы рискнули 
в 11-м классе: он остался в общеобразо-
вательной школе, спортивное училище 
позволило посещать занятия. На питание 
его там было не поставить, он ел бутер-
броды после тренировок и шел учиться. 
Через полгода появились результаты, и его 
без проблем зачислили. Так мы получили 
необходимое обеспечение, и через год были 
на первенстве Европы с рекордом России 
и золотой медалью.

Ирина Шваева перенесла операцию 
на сердце из-за врожденного порока. 
Многие советовали ей вообще закончить, 
мне —  с ней не заниматься. Но мы прояви-
ли терпение: отслеживали кардиограмму, 
смотрели, как сердце восстанавливается. 
Я видел, что она способная, два года на-
грузки ей были противопоказаны, а чувство 
воды терять нельзя: мы занимались техни-
кой, просто купались. В итоге, когда врачи 
разрешили тренироваться, она доплыла до 
медалей чемпионата России.

— Когда вам нужно убедить спор‑
тсмена, вы строгий или мягкий?

— Одному могу сказать: не хочешь —  не 
надо, второго попробую убедить аргумен-
тами, с третьим поговорю, как папа: давай 
потерпим, все будет хорошо. Работают раз-
ные методы, педагогика безгранична. Тут 
становишься актером театра Станислав-
ского: с одним ты такой, с другим —  такой. 
Главное —  убедить и сделать так, чтобы тебе 
верили. Тогда придут и высокие результаты.

Сложно работать с нынешним поколе-
нием родителей. Немногие понимают, что 
тренировки их детей —  взаимный процесс, 
они тоже должны участвовать. Если нет под-
держки семьи, почти невозможно добиться 
хороших показателей. Мой старший сын 
играет на кларнете, ему уже 16, я постоян-
но общаюсь с его преподавателями, ищу 
возможность чем-то помочь, обсуждаю 
перспективы. Хорошо понимаю, к чему 
мы вместе идем и чего он может добиться. 
Отдать в плавание, в спортшколу, в училище, 
чтобы избавиться от ежедневных проблем, 
связанных с воспитанием и развитием ре-
бенка, —  совершенно неправильно. Особен-
но сложно, когда результат перестает расти. 
Причины могут быть разные, поддержка 
семьи выходит на первый план.

Я говорю об интересе родителей 
к самым простым, базовым вещам: как 
ребенку нужно питаться, во сколько спать 
ложиться. Многие требуют результата от 
системы, но забывают, что они сами —  
тоже часть этой системы.

— На скольких своих учеников в То‑
кио‑2020 вы рассчитываете?

— Философский вопрос. Только в декабре 
станет ясно, кто набрал потенциал, кото-
рый можно реализовать на апрельском 
отборе. Если попадет один мой пловец —  
отлично, два —  прекрасно. Во всех видах 
конкуренция —  как минимум пять чело-
век на два места. Отбор сейчас на таком 
высоком уровне, что дальше нужно просто 
грамотно удерживать уровень, «шли-
фовать» спортсмена. Почти все лучшие 
результаты сезона показывают именно на 
отборочном чемпионате России.

На мой взгляд, при подготовке нужно 
больше стартовать, чтобы чаще психологи-
чески концентрироваться. У нас нет такого 
количества соревнований, как, например, 
в США. Мы планируем изучить европей-
ский календарь соревнований, посмотрим 
на турниры в ближайших странах. На-
пример, недавно ездили на открытый 
чемпионат Эстонии: сами нашли контакты, 
заявились, выступили.

«ПРИХОДИТ МОМЕНТ —  
ГОЛОВА САМА ИЗОБРЕТАЕТ 
СТРОЧКИ СТИХОВ»

— Вы определялись, быть тренером 
или нет, в начале 90‑х. Был момент, 
когда сомневались?

— Сомнений не было, но я понимал, что 
на зарплату тренера не прожить. Несколь-
ко лет совмещал: торговал градусниками, 
поставлял питание в детские лагеря, за-
нимался недвижимостью, первым в Пе-
тербурге организовал коммерческие уроки 
плавания —  крутился, в общем. В итоге 
свои коммерческие навыки использовал 
потом в работе, связанной с плаванием: 
проводил оздоровительные кампании, по-
строил бассейн в Болгарии.

Оздоровительные кампании, например, 
сложились очень логично, сами собой. Стар-
ший сын учился в английской школе. 2000 
год, уровень уроков физкультуры низкий, 
недостаточный для развития детей. Я пред-
ложил на родительском собрании: буду 
учить плаванию своего сына, желающие 
могут присоединиться. Из одноклассников 
сложилась группа: начали четверо, потом 
подключился пятый, шестой и так далее. 
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Никто 
изначально 

не знает 
максимума своих 

способностей

М И Н У Т К А  П О Э З И И

ОСЕНЬ И ВЕСНА

Плохое —  осень —  время года:

Полно и грязи, и песка,

И вечно хмурая погода,

Повсюду слякоть и тоска,

А на асфальте лужиц пленка.

От ветра я насквозь продрог.

И проходящая девчонка

Промокла с головы до ног.

А с неба моросит и каплет.

В ботинках хлюпает вода.

Со лба на нос стекают капли,

Но это вовсе не беда.

По лужам шлепаю я смело

(Забыл сегодня проездной),

Но мне до этого нет дела,

Ведь я спешу к тебе одной.

Сажусь в троллейбус, еду зайцем,

С утра не ел —  свело нутро,

От холода не гнутся пальцы,

Скорей бы станция метро!

Свиданья час. В метро вбегаю.

Тебя еще, конечно, нет.

Я на часы смотря, страдаю,

Минута, словно десять лет.

На сколько ж снова опоздаешь

«Приди ж скорей!» —  тебя молю,

Но ты не слышишь и не знаешь,

Как жду тебя я, как люблю!

В толпе ищу тебя глазами,

Два пятачка дрожат в руках,

Дождинки, ставшие слезами,

Застыли на моих щеках.

В дверях метро гуляет ветер,

У эскалатора стою,

И вдруг внизу, в электросвете

Я вижу шапочку твою!

И через несколько мгновений

В ламп ослепительном огне

Сойдешь ты плавно со ступеней,

Негромко «Здравствуй!» скажешь мне.

Я снова жив, я вечно молод.

Пусть ты от бега не красна,

Пусть осень, ветер, дождь и холод,

С тобой ко мне пришла весна!

ВАЛЕРИЙ ИЗМАЙЛОВ

На зимних каникулах организовали 
лыжный лагерь с бассейном, затем 

система расширилась сама по себе. 
Была даже группа родителей.
Базу в Болгарии я строил под своих 

спортсменов: там русская кухня, первая 
линия пляжа, закрытая территория, бас-
сейн с подогревом, рабочая спортивная 
инфраструктура (спортзал, площадки). 
Сейчас туда ездят группы многих трене-
ров из России, в том числе иностранцы. 
Полное обеспечение за 22 евро в сут-
ки —  вряд ли где-то еще можно найти 
такие условия. Раньше я просто арен-
довал жилье с бассейном, потом нашел 
базу, где сам построил бассейн. Конечно, 
это большие вложения, через какое-то 
время я рассчитываю их вернуть, но не 
собираюсь на этом зарабатывать. Если бы 
поставил перед собой такую задачу —  
думаю, смог бы.

— Вы пишете стихи. Когда увле-
клись этим?

— Записалось само, связано это было 
с первой любовью. Но стихи у меня не 
только про любовь: приходит момент —  
голова сама изобретает. Например, еще 
студентом проезжаю на трамвае по улице 
Марата мимо места, где родился, вижу 
свой дом 70-б, дверь парадной. И тут же 
рождаются строчки:

Мой дом на улице Марата
Стоит в задумчивой тиши.
Вот дверь парадная в заплатах,
На тротуаре малыши,
За аркой двор, забор, качели,
Открытый люк и никого…
Здесь незаметно пролетели
Заботы детства моего.
Как все привычно, как знакомо!
Пищит в подвале серый кот.
Шесть этажей родного дома,
Чердак, окошко, черных ход.
И солнце слабыми лучами
Сливает «зайчики» в кольцо.
Мой дом окошками встречает
Своих проснувшихся жильцов.

И так далее. Хотел бы уделять стихам 
больше времени. Думаю, получится, 
только когда выйду на пенсию. Моя 
прабабушка была художницей, писала 
маслом на холсте, акварелью, делала 
копии знаменитых полотен. Не могу 
сказать, что хорошо рисую, но хотелось 
бы попытаться изобразить природу.

Личное дело

ВАЛЕРИЙ ИЗМАЙЛОВ

 ◊ Родился 30 мая 1962 года.
 ◊ Окончил Санкт-Петербургскую 

государственную академию 
физической культуры им. 

П. Ф. Лесгафта. 
 ◊ Тренер высшей категории, старший 

тренер Городской комплексной 
специализированной детско-

юношеской школы олимпийского 
резерва «Комета», г. Санкт-Петербург.

 ◊ В сборной команде России с 2010 года.
 ◊ Среди его воспитанников —  

двукратный чемпион мира по 
плаванию на короткой воде 2016 года, 
победитель Универсиады-2015 Андрей 
Шабасов, призер чемпионата Европы 

Дарья Карташова, неоднократная 
победительница первенств Европы 

и мира, призер II Юношеских 
Олимпийских игр Дарья С. Устинова, 

а также Роман Шевляков, Антон 
Никитин и другие.

яМой сын учится в музыкальном 
училище. Преподаватели считают его 
способным. Надеюсь, в какой-то момент 
он сам напишет музыку и положит на 
нее одно из моих стихотворений. Буду 
счастлив, мы же помним: «Всё преходя-
ще, а музыка —  вечна». 
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На пути в Токио
В плавании на открытой воде за год до 

начала Олимпийских игр на чемпионате 

мира на дистанции 10 км первые десять 

пловцов-марафонцев получают заветное 

право принять участие в главном старте 

олимпийского четырехлетия. Но чтобы 

попасть на чемпионат мира, необходимо 

сделать первый шаг —  пройти отбор на 

национальном чемпионате. Именно на 

этой дистанции в Таманском заливе раз-

вернулась основная борьба российских 

«дальнобойщиков» за две путевки на 

мировое первенство. Двадцать спортсме-

нов, среди которых опытные Евгений 

Дратцев, Кирилл Абросимов и молодые 

амбициозные ребята —  Кирилл Беляев, 

Кирилл Долгов, Артем Мамушкин, Антон 

Евсиков, Денис Адеев, на протяжении 

всей дистанции плыли плотной группой, 

маневрируя в пелотоне. И только на 

финишной прямой Кирилл Абросимов 

делает резкое ускорение и уходит в отрыв, 

обеспечивая себе безоговорочную победу. 

Вслед за ним устремляется Евгений Драт-

цев, успевая вторым коснуться финишно-

го баннера.

— В прошлые годы нам с Евгением уда-

валось раньше уйти от соперников. Сей-

час все спортсмены контролируют друг 

друга по дистанции, держат ускорения, 

никто не отпускает, борьба идет до само-

го финиша, —  рассказал чемпион России 

Кирилл Абросимов. —  Нахождение 

и перемещение в группе —  это важная 

часть тактики, для этого нужен опыт. Есть, 

в к а дре
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В акватории Таманского залива в районе поселка Сенной 
Темрюкского района Краснодарского края на чемпионате 
России по плаванию на открытой воде 2019 года спортсмены 
разыграли путевки в южнокорейский Кванджу на 
чемпионат мира по водным видам спорта и прошли первый 
этап отбора на Игры-2020 в Токио на олимпийской «десятке».

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА 

конечно, уникальные спортсмены, напри-
мер, голландец Ферри Вертман, который 
держится в начале «десятки» где-то в кон-
це, а потом каким-то образом с легкостью 
выбирается и финиширует первым.

Для 36-летнего Евгения Дратцева это 
будет уже 12-й чемпионат мира, в ко-
тором он примет участие. Выступая 
с 2004 года, он не пропустил ни одного 
мирового первенства, включая те, кото-
рые проводились отдельно —  только по 
плаванию на открытой воде. Евгений 

в Южной Корее будет мотивирован не 
только возможностью получить путев-
ку на Олимпийские игры, но, являясь 
8-кратным призером мира, наконец-то 
завоевать долгожданную золотую медаль.

Евгений Дратцев признался, что с каж-
дым годом подготовка и сами соревнова-
ния даются все сложнее.

— Две недели назад выступали с Ки-
риллом Абросимовым на этапе Кубка 
мира на Сейшельских островах. Был 
очень тяжелый старт. Там очень жарко 

и вода горячая. Приблизительно такие же 
условия будут в Корее и Японии. Будем 
думать, как насыщать организм водой, 
чтобы не было обезвоживания.

У девушек действующая чемпионка 
России Анастасия Крапивина, сменившая 
тренера (Елена Нургалеева. — Ред.) и вы-
ступающая за новый регион —  Удмурт-
скую Республику и Липецкую область, 
на дистанции 10 км подтвердила статус 
сильнейшей, выиграв заплыв в этом виде 
программы.
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Медалисты ЧР-2019 

по плаванию 

на открытой воде

Мужчины, 5 км
1. К. Абросимов   —  

57.12,3

2. Д. Адеев —  57.12,5

3. А. Евсиков —  57.14,0

Женщины, 5 км
1. М. Новикова —  

1:04.59,0

2. В. Ермакова —  

1:05.06,4

3. Е. Сорокина —  

1:05.06,5.

Женщины, 10 км
1. А. Крапивина —  

2:09.01,8

2. М. Новикова —  

2:09.03,0

3. А. Басалдук —  

2:09.07,2

Мужчины, 10 км
1. К. Абросимов —  

1:55.24,0

2. Е. Дратцев —  

1:55.35,3

3. К. Долгов —  

1:55.42,1

— В этом году было много молодых, конкурен-
тоспособных девочек —  это радует, потому что 
соревнования проходят интересно и для зрителей, 
и для нас самих, —  сказала Настя. —  По дистан-
ции лидеры постоянно менялись между собой, 
и мы смогли оторваться от остальных соперниц 
только на последнем круге.

Вторая путевка на чемпионат мира на олимпий-
ской дистанции досталась волгоградской спор-
тсменке Марии Новиковой.

Главное —  доплыть
Мария Новикова квалифицировалась не только на 
«десятке», но и на 5 км, где она одержала победу, 
и на 16 км —  став серебряным призером. При 
этом на каждой дистанции у нее был свой стимул. 
И если 5 км —  это ее любимая дистанция, то 
плыть 16 км ее мотивировал вклад, который она 
могла принести команде Волгоградской области 
в командном зачете.

— Перед стартом на 16 километров тренер дал 
мне установку держаться в первой пятерке, потом 
нам объявили, что мы идем в лидерах в командном 
зачете, и мне очень захотелось принести команде 
побольше очков. Это самая длинная дистанция, 
которую я плыла когда-либо на соревнованиях. 
Плыть дистанцию 25 километров я не готова, она 
для очень выносливых и волевых спортсменов. На 
данный момент я не потяну ее физически. Сейчас 
финишную прямую я плыла и на спине, и брассом, 
да как только не плыла, чтобы доплыть. Выступать 
на 25 километрах, зная, что не можешь претендо-
вать на топ-10, смысла нет, —  призналась Мария 
Новикова.

После отказа Марии Новиковой плыть 25 км 
шанс представить нашу страну на чемпионате 
мира в этом виде программы появился у бронзово-
го призера Анастасии Басалдук, которая послед-
ний год выступает в статусе юниорки.

— Ставку делала на олимпийскую «десятку», хо-
тела отобраться, но и там стала третьей. Я первый 
раз плыла 16 км, могу сказать, что для меня дис-
танция была комфортной по скорости. Если мне 
предложат проплыть 25 км на чемпионате мира, 
то я не откажусь от такой возможности, —  заявила 
Анастасия Басалдук.

Чемпионкой России на 16 км стала Софья Колес-
никова, которая на восьмом километре возглави-
ла гонку и уже не упускала лидерство до конца 
дистанции. Для нее заплыв на 25 километров на 
чемпионате мира тоже станет дебютным.

До финиша рукой подать
У Кирилла Беляева складываются особые от-
ношения с дистанцией 25 км. Дебютировав на 
чемпионате Европы прошлого года в этом виде 
программы, он сразу завоевывает серебряную ме-
даль. Сейчас, делая ставку на «десятку», отбирается 
на мир вновь на 25-километровую дистанцию. При 
этом лишь фотофиниш определяет судьбу золотой 
и серебряной медали между Кириллом Беляевым 
и Евгением Дратцевым, для которого эта дистан-
ция является одной из основных.

— Я хотел попасть в двойку на «десятке», и, ви-
димо, зацикливание на этой мысли, выбило меня 
из колеи. Потому что были постоянные рывки 
к лидирующим позициям, на которые и ушли все 
силы, и мне удалось финишировать только вось-

В К А ДРЕ

Кирилл Абросимов

Сергей Бурков 

и  Александр Галкин
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Анастасия 

Крапивина

Мужчины, 16 км
1. Е. Дратцев —  
03:07.02,3
2. К. Беляев —  
03:07.03,1
3. К. Долгов —  
03:07.06,7

Женщины, 16 км
1. С. Колесникова —  
3:31.15,6
2. М. Новикова —  
3:32.12,0
3. А. Басалдук —  
3:32.55,9

Смешанная 
эстафета 4 × 1250 м
1. Московская 

область (Беляев, 
Ермакова, Басалдук, 
Абросимов) —  1:00.33,3
2. Липецкая область 
(Крапивина, 
Черенков, Скорнякова, 
Карякин) —  1:01.23,5
3. Тульская область 
(Бабкина, Мамушкин, 
Волобуева, Кожевни-
ков) —  1:01.25,6.

мым. На «пятерке» тоже не все сложилось, я стал 
шестым. Но дистанция 16 км меня немного по-
радовала, хотя думал, что выиграл, но фотофиниш 
показал, что я второй, —  сетует Кирилл Беляев. —   
Конечно, я бы был доволен таким положением дел, 
если бы дистанция 25 км была олимпийской. Тем 
не менее теперь надо показывать на чемпионате 
мира хорошую готовность на этой дистанции.

К слову, на чемпионате России приходилось не 
один раз прибегать к просмотру фотофиниша. 
Именно это помогло разрешить спорные ситуации 
на дистанции 5 км — как у женщин, так и у муж-
чин. После тщательного изучения фото- и видео-
материалов в мужской гонке чемпионство было от-
дано Кириллу Абросимову, серебряная же медаль 
досталась Кириллу Адееву. В женском заплыве 
в борьбе за второе место и путевку на чемпионат 
мира преимущество выявлено у Валерии Ермако-
вой, а «бронза» ушла к Екатерине Сорокиной.

Реформы на открытой воде
За последний год в плавании на открытой воде 
сделано немало. По словам старшего тренера 
Сергея Буркова, очевиден прогресс у молодых 
спортсменов, которые очень плотно подобрались 
к лидерам, удалось серьезно поднять их дистанци-
онную скорость.

— Думаю, что в новом олимпийском цикле 
произойдет смена лидеров. И следующий чемпио-

нат России пройдет намного жестче, —  заявил 
наставник сборной.

Однако для того чтобы повысить конкуренто-
способность российских «дальнобойщиков» на 
международных соревнованиях, назрела не-
обходимость изменения концепции подготовки 
спортсменов. Для этого планируется выстроить 
единую стратегию подготовки пловцов-стайеров 
на дистанциях 1500 и 800 м и пловцов, специали-
зирующихся в плавании на открытой воде. В тече-
ние года спортсмены будут проходить несколько 
этапов отбора, включая соревнования в бассейне 
на дистанции 5000 м. В весенне-летние периоды 
подготовки будут предусмотрены как трениро-

вочные мероприятия в морских акваториях, так 
и соревновательная практика на этапах Куб-

ков мира, России и Европы по плаванию 
на открытой воде. Подготовку резерва 
сборных команд планируется включить 
в программу ВФП «Я стану чемпионом!». 

Будут смещены и сроки проведения чем-
пионата и первенства России на сентябрь.

— Сейчас ужесточились сроки подачи заявок 
на международные старты, и их надо подавать за 
полтора месяца. И чтобы успеть, для проведения 
отборочных стартов нам приходится искать место, 
а это, как правило, холодная вода. Вот и нынешний 
чемпионат России мы проводим раньше и от-
дельно от первенства, потому что после окончания 
российского чемпионата уже следующий день 
является последним для подачи заявок на чемпио-
нат мира, —  сказал Сергей Бурков.

Он также пояснил, что следующий год пойдет по 
иной схеме подготовки для тех, кто будет участво-
вать в Олимпийских играх, так как многое будет 
зависеть от того, как ребята проплывут 10 км на 
чемпионате мира. Если два человека смогут по-
пасть в десятку сильнейших, будет одна ситуация, 
если придется делать добор на дополнительном 
квалификационном турнире —  то другая.

— Для других спортсменов будем проводить 
Всероссийские соревнования в сентябре, по-
священные 25-летию плавания на открытой 
воде в России, совместим их с 4-м этапом Кубка 
России, —  рассказал Сергей Бурков. —  Поскольку 
в следующем году чемпионат Европы пройдет в се-
редине мая, то сентябрьские соревнования станут 
отборочными на дистанциях 5 км и 10 км. Они же 
станут квалификационными для молодых спор-
тсменов на первенство Европы. Дистанцию 16 км 
этого чемпионата России будем рассматривать как 
первый этап отбора на чемпионат 
Европы следующего года, так 
как в сентябре сделать трассу 
16 км будет сложнее. 
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На традиционных 
Всероссийских соревнованиях 
«Веселый дельфин» в 2019 
году собралось наибольшее 
за всю историю количество 
участников, а самые быстрые 
юниоры установили несколько 
лучших результатов турнира.

Текст: Андрей ВАсильеВ

Рекордный 
состав 
и рекордные 
скорости

на смене

32
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Интервью от Елены Богомазовой
«Веселый дельфин-2019» отличался от предыдущих 
турниров хотя бы тем, что практически все побе-
дители заплывов становились медийными звезда-
ми —  тут же попадали в эфир прямой трансляции 
из Санкт-Петербурга, которая шла на YouTube.

Интервью у юных пловцов брала призер чем-
пионатов мира и Европы, участница Олимпиад 
брассистка Елена Богомазова —  она сама родилась 
и росла в Ленинграде и Петербурге. Было вид-
но, что ей и самой очень интересно пообщаться 
с юными спортсменами, —  Елена удачно комби-
нировала профессиональные и эмоциональные, 
личные вопросы. Некоторые пловцы сразу после 
интервью признавались, что не узнали девушку 
с микрофоном, —  когда слышали имя, припомина-
ли именитую коллегу.

Елена по окончании карьеры занималась ад-
министративной работой, но от плавания далеко 
не уходила: помогала сборной Санкт-Петербурга. 
А теперь она по приглашению своего первого 
наставника тренирует и сама —  сейчас больше 
занимается с любителями в собственном плава-
тельном клубе.

Мультимедалистка 
и максималистка
Среди девушек 11–12 лет медальный лидер —  пе-
тербурженка Елизавета Прохорова. Именно ее 
победой и начался турнир: она выиграла первый 
же заплыв на 800 метров. В этом возрасте 800-ме-
тровку юниорки плывут за девять с половиной 
минут, Прохорову и ее подругу-соперницу Владу 
Егги (они занимаются в одной группе у одного 
тренера —  Сергея Соколова) на финише разделило 
меньше секунды.

— Последние 100 метров было очень тяжело, —  
призналась Елизавета сразу после дистанции. —  
Я видела соперницу, которая плыла по первой до-
рожке, и думала, что она меня вот-вот обгонит. Но 
я собралась и решила: нет, победа моя! Соперники 
всегда помогают добавить нужной злости во время 
дистанции: они стараются опередить, но я всегда 
думаю: нет уж, извините, я хочу быть первой.

Точно так же можно охарактеризовать не только 
первый заплыв, но и весь турнир для Елизаветы 
Прохоровой. Кроме 800-метровки, она выиграла 

еще четыре золотые и две серебряные медали: 
победила на 200-метровке комплексом, 100-ме-
тровке брассом и в двух эстафетах (баттерфляем 
и на спине).

Четыре последние победы Прохоровой —  еще 
и рекорды «Веселого дельфина». Хотя, например, 
результат брассом ее не порадовал, потому что на 
отборе к этим соревнованиям она плыла на не-
сколько десятых быстрее и была ближе к нормати-
ву мастера спорта. В глаза бросается, что Елизавета 
выиграла золотые медали всеми стилями по от-
дельности, а также в комплексном заплыве.

— Я в общем-то комплексист, у меня хорошо 
получаются все стили, —  пояснила девушка после 
очередной победы. —  Мне очень хотелось попасть 
на пьедестал в прошлом году, но тогда не смогла, 
оказалась слабенькой. А теперь мне удалось реали-
зовать мечту и победить на «Веселом дельфине».

Лучшие секунды на спине
Кстати, Влада Егги, которая тренируется вместе 
с Елизаветой, тоже выступила успешно: у нее три 
«золота» и три «серебра», один личный (100 метров 
на спине) и два командных рекорда «Веселого 
дельфина», а также лучший результат турнира по 
очкам FINA —  как раз за 100-метровку на спине.

Среди юношей самый успешный и по очкам, 
и в медальном зачете —  москвич Степан Калабин, 
который выиграл три золотые и одну серебря-
ную награду, а самый сильный результат показал 
тоже на 100-метровке на спине. В эстафете 4 × 50 
метров вольным стилем он стал соавтором рекорда 
«Веселого дельфина».

Для многих участников не менее важно, чем по-
казать лучшую скорость в жизни и установить лич-
ный рекорд, впервые посетить Санкт-Петербург. 
Как и обычно на «Веселом дельфине», посередине 
пятидневного турнира для юных пловцов в день 
отдыха организовали культурную программу, на 
этот раз им показали величественный Исаакиев-
ский собор.

Убедиться, что ты способен прибавить на клю-
чевом старте и что плавание может дарить новые 
впечатления не только на дорожке, но и в жиз-
ни, —  пожалуй, главное, за что из года в год ценят 
соревнования «Веселый дельфин». 

Победители в много-
борье (800 м кролем, 
200 м комплексным 
плаванием и 100 м 
стилем на выбор)

Юноши
Георгий Гималов, 
Санкт-Петербург 
(вольный стиль)

Дмитрий В. 
Васильев, Санкт-
Петербург (на спине)

Павел Китаев, Иванов-
ская область (брасс)

Максим Гофман, 
Ростовская область 
(баттерфляй)

Девушки
Александра 
Попова, Москва 
(вольный стиль)

Влада Егги, Санкт-
Петербург (на спине)

Елизавета Прохорова, 
Санкт-Петербург (брасс)

Анна Олигер, 
Чувашская Республика 
(баттерфляй)

Командный зачет 
по очкам
1. Москва — 1–30 757 

очков
2. Санкт-Петер бург — 

1–30 755
3. Москва — 2–28 649

Командный 
медальный зачет
1. Санкт-Петербург — 1 

(9 золотых, 
5 серебряных 
и 1 бронзовая)

2. Москва — 1 (5–5–4)
3. Ивановская 

область (2–0–1)

собрали прямые 

трансляции «Весе-

лого дельфина-2019» 

на YouTube-канале 

Всероссийской феде-

рации плавания

76 000
просмотров

«Веселого дельфина» 

установили участ-

ники: три в личных 

видах программы 

и шесть в  эстафетах

9 
рекордов

приняли участие в «Веселом 

дельфине-2019» —  это рекорд 

соревнований, на турнир 

приехали представители 65 

регионов России, а также го-

сти из Казахстана и Эстонии

920 
спортсменов
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Сквозь сито отбора
По условиям отбора для участия в Ев-
ропейском юношеском Олимпийском 
фестивале (ЕЮОФ), который в этом году 
пройдет 20–28 июля в Баку (Азербайд-
жан), спортсменам необходимо было не 
только занять первое место на индиви-
дуальной дистанции, но также показать 
высокий результат по таблице очков FINA. 
Еще одно условие, которое могло повлиять 
на отбор в состав сборной России, —  быть 
ценным спортсменом команды для 
возможности выступления в эстафетах. 
Такие ограничения связаны с тем, что 
состав участников от страны на ЕЮОФ не 
может превышать 16 спортсменов. При 
этом в отборе принимали участие все 
юноши, участвующие в соревнованиях, 
а девушки только те, кому исполнилось 
14 лет. Спортсменки на год старше отбор 
проводили на юниорском первенстве 
в Пензе. Возрастной ценз ЕЮОФ не 
допускает участия 13-летних спортсме-
нок. Среди выбывших из отбора по этой 
причине оказались Полина Малахова, 
выигравшая с рекордами соревнований 
спринтерские заплывы на 50 м вольным 
стилем и баттерфляем, и Ксения Нена-
рокова, которая одержала победы на 
дистанциях 200 и 400 м комплексным 
плаванием.

Как отметила старший тренер сборной 
команды России по плаванию, заслу-
женный тренер России Лидия Капкова, 
данные соревнования вызывают повы-
шенный интерес у специалистов, посколь-
ку здесь заявляет о себе новое поколение 
спортсменов, кому в дальнейшем предсто-
ит отстаивать честь российского плава-
ния на международной арене.

— Сравнивая результаты с позапро-
шлым годом, а именно тогда шла более 
значимая подготовка к отбору на первый 
в карьере молодых спортсменов между-
народный старт, это первенство пока-
зало, что в российском плавании есть 
спортсмены, которые плывут на уровне 
сильнейших ребят прошлых лет, есть те, 
кто превзошел результаты, а также есть 
дистанции, на которых спортсменам еще 
предстоит себя проявить. Время еще есть, 
перед фестивалем спортсменам пред-
стоит провести сборы в Волгограде и на 
подмосковной спортивной базе «Озеро 
Круглое», —  пояснила Лидия Капкова. —  
У девушек команду смогут усилить спор-
тсменки 2004 года рождения, которые 
отбираются на юниорском первенстве 

в Пензе, включая Евгению Чикунову, 
которая произвела фурор на взрослом 
чемпионате России, выиграв на дистан-
ции 200 м брассом у лидера сборной 
Юлии Ефимовой.

Новые имена
Если говорить конкретнее, то на пер-
венстве у юношей высокие результаты 
были показаны Ильей Бородиным 
на 400 м комплексным плаванием, 
Вадимом Клименищевым на 200 м 
баттерфляем, Андреем Чулковым на 
100 м баттерфляем, который также 
стал самым успешным спортсменом 
соревнований, завоевавшим 8 наград —  
6 золотых, одну серебряную и одну 
бронзовую. Лучше, чем два года назад, 
показан результат на 200 м на спине 
Алексеем Ткачевым. О высокой конку-
ренции спортсменов свидетельствуют не 
только высокие результаты, но и их плот-
ность. Так, на дистанции 100 м вольным 
стилем у девушек, где отличилась рекор-
дсменка соревнований Дарья Трофимо-
ва, которая так же хорошо выступает на 
200 метров, быстрые секунды показали 
Дарья Курилкина и Дарья Клепикова, 
к слову, хорошо выступающая и в пла-
вании баттерфляем. Из дистанций, где 
предстоит еще поработать, —  мужской 
кроль, некоторые дистанции в брассе. Но 
в целом, считает Лидия Александровна, 
уровень спортсменов показывает, что 
плавание идет вперед, о чем свидетель-
ствуют установленные рекорды сорев-
нований и широкая география призеров 
первенства, когда на пьедестал почета 
поднимались спортсмены не только из 
традиционно сильных «плавательных» 
регионов.

На первенстве было установлено 12 
рекордов соревнований, из которых 9 —  
в индивидуальных видах программы. 
Немного настораживает большое коли-
чество рекордов на спринтерских дис-
танциях, но тем ценнее были рекордные 
секунды, показанные в таких дисципли-
нах как 400 м комплексным плаванием 
Ильей Бородиным, а также на 800 м 
вольным стилем Иваном Могуном.

Отметим также, что среди участников 
первенства были спортсмены, успевшие 
хорошо проявить себя на чемпионате 
России в Москве и отобраться на пер-
венство Европы, которое пройдет в этом 
году в Казани. Им предстоит принять 

участие сразу в двух стартах —  это Илья 
Бородин и Дарья Клепикова.

По итогам соревнований сильнейшим 
спортсменом первенства у юношей, на-
бравшим наибольшее количество очков 
FINA —  802, стал представитель Брянской 
области Илья Бородин, установивший 
рекорд соревнований на дистанции 400 м 
комплексом —  4.22,35. У девушек 13–
14 лет лучшей стала Дарья Трофимова из 
Новосибирской области, набравшая наи-
высш ие баллы FINA —  782, на дистанции 
100 м вольным стилем (56,12). Лучшим 
спортсменам, а также их тренерам —  Ма-
рине Свистак (тренер Бородина) и Вале-
рию Котову (тренер Трофимовой) по тра-
диции были вручены памятные награды 
от Всероссийской федерации плавания. 

Соревнования первенства 

России по плаванию 

среди юношей 15–16 лет 

и девушек 13–14 лет вновь 

вернулись в Волгоградский 

плавательный центр «Искра», 

где на протяжении многих лет 

юные спортсмены выявляли 

сильнейших в своей возрастной 

категории и проводили отбор 

на первые международные 

соревнования в статусе членов 

сборной команды России по 

плаванию —  Европейский 

юношеский Олимпийский 

фестиваль.

Текст: Маргарита 

БАЛАКИРЕВА

С 
ПРИЦЕЛОМ 

НА БАКУ
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ва Рекорды 

соревнований на 

индивидуальных 

дистанциях

1. Полина 

Малахова 

(Санкт-Петербург) —  
50 м в/стиль — 
 финал —  25.73

2. Полина 

Малахова 
(Санкт-Петербург) —  
50 м баттерфляй —  
финал —  27.11

3. Юлия Безносова 

(Кемеровская об-
ласть) —  50 м брасс —  
финал —  32.63

4. Яна Шакирова 
(Санкт-Петербург) —  
50 м брасс —  предв. 
заплыв —  32.68

5. Дарья Трофимо-

ва (Новосибирская 
область) —  100 м в/
стиль —  финал — 56.12

6. Елизавета 

Чмыхова (Москва) —  
50 м на спине —  
финал —  29.89

7. Илья Шилкин 

(Алтайский край) —  
50 м брасс —  предв. 
заплыв —  28.93

8. Иван Моргун 
(Волгоградская 
область) —  800 м 
в/стиль —  финал —  
8:11.65

9. Илья Бородин 
(Брянская область) —  
400 м комплекс —  
финал —  4:22.35
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В пензенском Дворце водного спорта «Сура» 
с 15 по 19 мая 709 юниоров и юниорок из 66 

регионов страны боролись за звание победителей 
первенства России 2019 года и зарабатывали 
очки, определяя лидеров командного зачета.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

На 
дорожках 

«Суры»

П
ервенство Рос-
сии среди юнио-
ров 17–18 лет 
и юниорок 
15–17 лет не 
было квалифи-
кационным, ис-
ключая девушек 

2004 года, которые разыгрывали путевки 
на Европейский юношеский Олимпий-
ский фестиваль в Баку. Главным отбороч-
ным стартом на юниорское первенство 
Европы по плаванию, которое пройдет 
в этом году в нашей стране, в Казани, был 
московский чемпионат России. Имен-
но там, в финалах «Б», разворачивалась 
основная битва юниоров за попадание 
в сборную команду.

Как пояснила старший тренер юно-
шеской сборной команды России Лидия 
Капкова, такой принцип отбора ис-
пользуется не первый год. Во-первых, это 
не дает взрослым спортсменам рассла-
бляться в квалификационных заплывах, 
во-вторых, это стимулирует показывать 

высокие результаты и самих юных плов-
цов. Таким образом, созданная конкурен-
ция позволила наиболее сильным юнио-
рам отобраться не только на первенство 
Европы, но и на чемпионат мира в Кван-
джу. Таких спортсменов было трое —  Ан-
дрей Минаков, Дарья Васькина и Евгения 
Чикунова, которая вместе с тренером 
приняла решение сосредоточиться в этом 
году на выступлении в составе молодеж-
ных сборных команд.

Под нагрузкой
Вполне объяснимо, что из отобравшихся 
спортсменов на европейское первен-
ство не все приехали в Пензу, поскольку 
готовились согласно общему плану под-
готовки к международному старту. У тех, 
кто приехал, находясь «под нагрузкой», 
получился небольшой спад в результатах, 
хотя статус сильнейших они подтверди-
ли и на этом первенстве. Из наиболее 
отличившихся спортсменок —  Елизавета 
Агапитова, которая на дистанции 50 м 

на спине за результат 28,49 секунды 
набрала наибольшее количество очков 
FINA —  856. Второй в рейтинге сильней-
ших участниц первенства была Евгения 
Чикунова, выигравшая на своей коронной 
дистанции 200 м брассом (2.27,42 — 840 
очков FINA). Очень ждали ее выступления 
в комплексном плавании на дистанции 
400 м, где она также могла показать вы-
сокие результаты и составить серьезную 
конкуренцию Анастасии Сорокиной. Но 
из-за болезни и поднявшейся температу-
ры Евгения снялась с дистанции. Высокие 
результаты, которые являются третьими 
в российском рейтинге 2019 года по-
казали Александра Сабитова на 100 м 
вольным стилем в кролевой эстафете 
4х100 м (54,94) и Яна Саттарова на 100 м 
баттерфляем (59,89).

У юниоров лидерство в рейтинге силь-
нейших спортсменов первенства с перво-
го дня соревнований захватил Николай 
Зуев. Его результат на 100 м на спине 
соответствовал 846 очкам FINA. Два очка 
уступил Александр Егоров, показав бы-

НА СМЕНЕ
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Лучший результат по 
очкам FINA. Топ-5

Юниорки (15–17 лет)
1. Елизавета 

Агапитова 
(ХМАО —  Югра) —  
50 м на спине —  
28.49–856

2. Евгения Чикунова 
(Санкт-Петербург) —  
200 м брасс —  
2:27.42–840

3. Александра 
Сабитова (Кеме-
ровская область) —  1 
этап эстафеты 
4x100 м в/стиль —  
54.94–833

4. Александра 
Быкова (Москва) —  
200 м в/стиль —  
2:00.61–821

5. Анастасия 
Сорокина (Сверд-
ловская область) —  
200 м комплекс —  
2:14.80–818

стрые секунды на 400 м вольным стилем. Именно 
на этой дистанции на первенстве Европы Алек-
сандр будет покорять один из давних юношеских 
рекордов России, который принадлежит Евгению 
Садовому с 1991 года.

В борьбе за медали, завоеванные как на лич-
ных дистанциях, так и в эстафетном плавании, 
самыми успешными стали представители Санкт-
Петербурга Александр Щёголев, у которого на 
счету 4 золотые и 3 серебряные награды, и Яна 
Саттарова, завоевавшая 5 золотых, одну серебря-
ную и одну бронзовую награды. Четырехкратны-
ми победителями соревнований стали москвич 
Александр Егоров, петербуржцы Полина Невмо-
венко и Максим Фофанов.

За команду
Для спортсменов этот старт также был важен для 
выявления лучших в командном зачете, который 
определялся отдельно в каждой из 3 групп по 
сумме очков, набранных участниками в индивиду-
альных видах программы и эстафетах.

Борьба за командное первенство в группе 
сильнейших предсказуемо развернулась между 

москвичами и петербуржцами. В этой группе ре-
гионы могли выставить две команды численностью 
по 30 человек. В итоге победу одержала команда 
Москва-1, на втором месте —  спортсмены коман-
ды Санкт-Петербург-1, на третьем —  Московская 
область-1.

Дополнительным стимулом для двух других 
групп являлось то, что команды, занявшие два пер-
вых места по итогам первенства, переходят в более 
высокую по численности группу на следующий год.

Во второй группе, где в командах участвовало 
не более 15 спортсменов, в группу сильнейших 
перейдут спортсмены ХМАО — Югра и Челябин-
ской области. В третьей группе, где команда могла 
выставить только 5 человек, в 2020 году в расши-
ренном составе смогут выступить команды Ямало-
Ненецкого автономного округа и Мурманской 
области.

Что касается отбора на ЕЮОФ-2019, то уси-
лят олимпийскую юношескую команду в Баку: 
в плавании брассом —  Евгения Чикунова, на 
спине —  Рената Гайнуллина, кролем —  Маргарита 
Варульникова и Александра Сабитова, в комплекс-
ном плавании —  Анастасия Сорокина. 

Юниоры (17–18 лет)
1. Николай Зуев 

(Республика Коми) —  
100 м на спине —  
54.81–846

2. Александр 
Егоров (Москва) —  
400 м в/стиль —  
3:53.00–842

3. Данил 
Зайцев (Санкт-
Петербург) — 
 400 м комплекс —  
4:20.59–819

4. Кирилл Марты-
нычев (Санкт-
Петербург) —  1500 м 
в/стиль —  15:34.62–809

5. Максим Фофанов 
(Санкт-Петербург) —  
200 м на спине —  
2:00.23–806

Д АЕШЬ МОЛОДЕ ЖЬ
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1. ДС «Янтарь»  

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

•  Ленинский проспект, бульвар 
Новаторов, д. 32;

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

Интернет-магазин Proswim.ru
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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

Ф
о
то

 g
e
tt

y
im

ag
e
s.

ru



К А ЛЕНД АРЬ

40

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ВСЕРОССИЙСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ

ИЮЛЬ

АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ

июль — сентябрь 2019 года

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ
3–7 июля, Казань (Россия), 
бассейн 50 м.

30-Я ВСЕМИРНАЯ ЛЕТНЯЯ 
УНИВЕРСИАДА
3–14 июля, Неаполь (Италия).

ЧЕМПИОНАТ МИРА FINA ПО 
ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
12–28 июля, Кванджу 
(Республика Корея):

13–19 июля —  открытая вода, 5 км, 
10 км, 25 км, 
командная гонка 5 км.
21–28 июля —  плавание, 
бассейн 50 м.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
20–28 июля, Баку (Азербайджан), 
бассейн 50 м.

II ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
25 июля, Липецк, 5 км.

V ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA/
CNSG МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
21 июля, озеро Сен-Жан, Квебек 
(Канада), 10 км.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
1–4 августа, Рачице (Чехия).

VI ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA/
CNSG МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
3 августа, озеро Мегантик, 
Квебек (Канада), 10 км.

I КЛАСТЕР КУБКА МИРА FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ
I этап —  2–4 августа, 
Токио (Япония), бассейн 50 м.
II этап —  8–10 августа, 
Цзинань (КНР), бассейн 50 м.

III этап —  15–17 августа, 
Сингапур, бассейн 50 м.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО 
ПЛАВАНИЮ
20–25 августа, Будапешт 
(Венгрия), бассейн 50 м.

III ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
25 августа, Владивосток.

IV ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
18 августа, Охрид 
(Македония), 10 км.

VII ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
FINA/CNSG МАРАФОН ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
28 августа, Охрид 
(Македония), 10 км.

V ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
31 августа, Копенгаген 
(Дания), 6 км.

VIII ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
FINA/CNSG МАРАФОН ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
7 сентября, Наньтоу 
(Тайвань, КНР), 10 км.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 25-ЛЕТИЮ 
ПЛАВАНИЯ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
13–14 сентября, Сукко 
(Краснодарский край)

IV ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
16 сентября, Сукко 
(Краснодарский край).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ДЕТСКОЙ ЛИГИ 
ПЛАВАНИЯ «ПОВОЛЖЬЕ»
27–29 сентября, Пенза.

IX ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA/
CNSG МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
29 сентября, Чуньань (КНР), 
10 км.
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ЧЕГО 
СТОЯТ 

ЧЕМПИОНЫ
В этом году следить за 

подготоВкой мироВой 

плаВательной элиты 

к глаВному старту сезона —  

Чм‑2019 В южнокорейском 

кВанджу —  было доВольно 

легко. осноВные претенденты 

на награды проехали по трем 

этапам ноВого турнира под 

эгидой FINA. приглашения 

на сореВноВания под 

гоВорящим назВанием «серия 

ЧемпионоВ» полуЧили только 

топоВые спортсмены —  

титулоВанные олимпийцы, 

рекордсмены, лидеры сезона. 

В гуанЧжоу, будапеште 

и индианаполисе зВезды 

разыграли солидный 

призоВой фонд В 3 миллиона 

доллароВ, а также сделали 

заяВки на будущие победы, 

стоимость которых пусть 

и измеряется В другой 

«Валюте», но ценится 

намного Выше.

т е к с т:  а н н а  к о з и н а
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ЛЕТАЛА ПО 

ДОРОЖКЕ

Олимпийской чемпионке и семикрат-

ной чемпионке мира шведке Саре 

Сьёстрем формат турнира полностью 

подошел. За ней было не угнаться ни 

на одном из этапов. В общей слож-

ности она завоевала 17 медалей: 14 

золотых, 4 серебряные и 1 бронзовую.

Теперь возьмем не секундомер, 

а калькулятор. В индивидуальных за-

плывах, в которых принимают участие 

всего четыре человека, призовые рас-

пределяются так: 10 тысяч долларов 

победителю, 8, 6 и 5 тысяч —  призерам 

и обладателю деревянной медали. 

Таким образом, Сьёстрем заработала 

148 тысяч долларов. Для сравнения, 

Владимир Морозов —  победитель Куб-

ка мира-2018, состоящего из 7 этапов, —  

получил 332 тысячи долларов. Вполне 

сопоставимо.

Но вернемся к спортивным дости-

жениям. На своих ударных дистанциях 

баттерфляем Сьёстрем, понятное дело, 

возглавила рейтинг лучших результа-

тов сезона в мире. В Будапеште она 

финишировала на «полтиннике» за 25,32 

секунды. Стометровку в Индианаполи-

се Сара «закрыла» за 56,42. Хотя и это 

не предел. У Сьёстрем перед глазами 

наверняка стоит собственный мировой 

рекорд, установленный на Олимпиа-

де-2016 — 55,48.

— Я знаю, что могу плыть быстрее, 

чем сейчас, —  заявила Сьёстрем. —  

И я докажу это в тот момент, когда это 

действительно будет важно и необхо-

димо. Надеюсь, этим летом на чемпио-

нате мира в Кванджу на 100 м баттом 

я снова разменяю 56 секунд.

В Южной Корее шведская пловчиха 

по традиции будет бороться за медали 

на дистанциях 50 и 100 м вольным сти-

лем. А вот заплыв на 200 кролем 

она пропустит. Последний раз Сара 

стартовала в «длинном спринте» на 

большом турнире на Играх-2016 в Рио, 

где завоевала «серебро» (1.54,08). Но 

в этом сезоне двухсотметровка воль-

ным стилем снова начала появляться 

в ее соревновательном графике. В Бу-

дапеште она выиграла заплыв с резуль-

татом 1.56,58. Однако на чемпионате 

мира попытка вряд ли повторится.

— Мне уже не 15, —  немного кокет-

ливо заметила 25-летняя Сара. —  А рас-

писание и без того будет напряженным. 

Мне нужно время на восстановление 

и отдых.

Впрочем, есть и то, что с годами 

меняется в лучшую сторону. Для Сьё-

стрем —  это отношение к тренировкам.

— Плавание —  моя работа. Я тре-

нируюсь каждый день. И мне это 

нравится, —  призналась чемпионка. —  

В юности я не любила все эти занятия, 

а сейчас от подготовки к соревновани-

ям я получаю реальное удовольствие, 

поэтому могу работать много и упорно, 

что, в свою очередь, приносит резуль-

тат.

КОМПЛЕКС ДЛЯ 

НАДЕЖНОСТИ
Достояние сборной Венгрии Катинка 

Хоссу, по мнению фанатов, уже не 

выглядит «Железной леди» на сто про-

центов. Она не выигрывает по пять-

шесть заплывов подряд на протяжении 

нескольких дней, как было в иные 

годы на этапах Кубка мира (правда, по 

короткой воде). Но все равно мадьярка 

одна из лучших пловчих в мире. Ее улов 

по ходу Серии чемпионов —  12 наград 

(7–4–1). В денежном эквиваленте —  

это 123 тысячи долларов.

На заключительном этапе в Индиа-

наполисе Хоссу одержала только одну 

победу —  на 200 м комплексом. Ка-

тинка улучшила личный рекорд в этом 

сезоне и сохранила первое место 

в глобальной классификации (2.08,50 

против 2.08,55, показанных в конце 

марта). Совсем немного —  и в рейтинге, 

и на дистанции —  ей уступила канадка 

Сидни Пикрем (2.08,61), которая лиди-

ровала после трех поворотов. Кстати, 

Сидни входит в топ-3 на 400-метровке 

комплексом (4.25,15). Она, напомним, 

бронзовый призер чемпионата мира 

в Будапеште в этом заплыве.

В Индианаполисе на 200 м на спине 

Хоссу была второй. Ее обошла итальян-

ка Маргарита Панцьера. «Катинка всег-

да была моим кумиром. Так здорово, 

что появилась возможность посоревно-

ваться с ней не только на чемпионатах 

мира и Европы», —  воодушевленно рас-

сказывала итальянка. В начале апреля 

она возглавила мировой рейтинг с ре-

зультатом 2.05,75. На этапе в Будапеште 

она показала третий результат сезона 

в мире —  2.06,42. В Индианаполисе  

секундомер остановили на отметке 

2.06,64. Время Хоссу —  2,06.94.

Но Катинка подбирается к другим 

рекордам —  по спортивному долго-

летию. «Железная леди» заявила, что 

чемпионат мира-2019 и Олимпийские 

игры-2020 в Токио, между прочим, 

шестые в ее карьере, не будут ее по-

следними стартами: «Если честно, не 

думаю, что готова завязать со спортом 

в следующем году».
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ДОРОЖКУ 

МОЛОДЫМ
В сборной Венгрии подрастает и но-

вое поколение. Например, 19-летний 

Кристоф Милак. На чемпионате мира 

в Будапеште-2017 он взял «серебро» на 

100 м баттерфляем, проиграв амери-

канцу Калебу Дресселу (50,62 против 

49,86). На ЧЕ-2018 в Глазго он завоевал 

«золото» на 200 м батом (1.52,79).

На домашнем этапе Серии чемпио-

нов в Будапеште на 200 м баттерфляем 

Милак плыл по соседним дорожкам 

с легендарным соотечественником Лас-

ло Чехом и олимпийским чемпионом 

Лондона на этой дистанции южноаф-

риканцем Чадом Ле Кло. На первой по-

ловине он отпустил Ле Кло вперед, но 

заплыв выиграл с результатом 1.53,64. 

На национальном отборе в конце марта 

Милак был быстрее (1.53,19). С этим 

временем он лидер мирового сезона 

и один из главных претендентов на 

«золото» чемпионата мира.

Стоит отметить, что на 100 м Ле Кло 

взял реванш, победив с 51,25 и обосно-

вавшись в топ-3 мирового рейтинга.

В сборной Литвы в отсутствие 

олимпийской чемпионки Лондона Руты 

Мейлутите, объявившей о завершении 

карьеры, на первый план может выйти 

Данас Рапшис.

В декабре 2018 года на мировом 

первенстве в 25-метровом бассейне 

литовец одержал победу на дистанции 

400 метров вольным стилем и устано-

вил новый рекорд чемпионатов (3.34,01). 

Посмотрим, что он сможет показать 

в 50-метровом бассейне в Кванджу.

На этапе Серии чемпионов в Буда-

пеште Данас выиграл 400 м кролем 

с результатом 3.43,36, улучшив нацио-

нальный рекорд (3.46,73), установлен-

ный год назад. В рейтинге он проигры-

вает только китайцу Сунь Яну, который 

в Гуанчжоу проплыл за 3.42,75, но 

сравнялся с еще одним опытным сопер-

ником —  итальянцем Габриэлле Детти.

В Индианаполисе, как и в Будапеште, 

Данас выиграл 200 м вольным стилем 

(только в Гуанчжоу он проиграл в очень 

остром соперничестве Сунь Яну). На 

этот раз с результатом 1.45,57. Сильнее 

в этом сезоне выступил только россия-

нин Мартин Малютин (1.45,46).

— Неплохо проплыл для этого этапа 

подготовки, а также учитывая перелет 

в США и смену часовых поясов, —  от-

метил Рапшис. —  Я не рассчитывал на 

такой результат. Все-таки это новый 

формат без утренней квалификации 

и прямыми финалами. Но мой тренер 

в меня верил. Мы сделали работу над 

ошибками после Будапешта, и результа-

ты пошли вверх. Думаю, на следующем 

старте смогу еще прибавить.

Хотя свою порцию критики Рапшис 

все же получил. В заплыве на 200 м на 

спине на заключительном этапе Данас 

решил сэкономить силы перед 400 м 

кролем. Он финишировал с результа-

том 2.14,02, что на 17 (!) секунд хуже 

его личного рекорда (1.56,11) и времени 

победителя Джейкоба Пебли из США 

(1.56,35). Рапшиса, получившего 5 тысяч 

долларов за такое «купание», тут же 

пристыдил чемпион Афин-2004 южно-

африканец Роланд Шуман. А жур-

налисты и болельщики, ставшие 

свидетелями заплыва, предложили 

установить определенные стандар-

ты для оплачиваемых результатов. 

Например, основанные на очках 

FINA.
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ВЕТЕРАНЫ 

НА ПЛАВУ

Возрастных пловцов тоже не 

надо списывать со счетов. Бра-

зилец Николас Сантос, кото-

рому уже 39 лет, переживает 

второй расцвет. В 2018 году он 

побил костюмный рекорд на 

50 м баттерфляем на короткой 

воде (21,75) и выиграл чемпион-

ский титул. На длинной воде на 

этапе Серии чемпионов в Буда-

пеште Сантос на самой взрыв-

ной и непредсказуемой дистан-

ции установил национальный 

рекорд и показал лучшее время 

сезона в мире (22,60), улучшив 

секунды, показанные на преды-

дущем этапе в Гуанчжоу (23,01). 

В Индианаполисе он тоже раз-

менял 22 секунды (22,94).

Удивительно, но, несмотря на 

такие результаты, Сантос может 

не поехать в Корею.

— По новым правилам в сбор-

ную Бразилии на чемпионат 

мира попадут только те пловцы, 

которые специализируются 

на олимпийских дисципли-

нах. Поэтому я оказываюсь за 

бортом команды. Это проблема. 

Ведь это не олимпийский год. 

Посмотрим, возможно, я получу 

персональное приглашение от 

FINA. Президент Хулио Маглио-

не сказал мне, что они работают 

над этим вопросом.

Однако с прицелом на Игры 

Сантос уже думает о том, чтобы 

сменить специализацию: «По-

говорю со своим тренером, 

возможно, мы начнем готовить 

50 м вольным стилем. Все-таки 

с кроля я начинал. Мне кажет-

ся, что на полтиннике у меня 

больше шансов, чем на 100 м 

баттерфляем».

Николас 

Сантос

Кристоф 

Милак

Данас 

Рапшис
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ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Сантос, конечно, оказался в непри-

ятной ситуации, и обстоятельства 

складываются не в его пользу. Однако 

настоящая история преодоления —  

у датчанки, олимпийской чемпионки 

Рио на 50 м вольным стилем Пернилле 

Блуме.

В январе 2019-го спортсменка пере-

несла операцию, чтобы исключить 

риск возникновения тромбов или даже 

остановки сердца.

В Гуанчжоу Блуме финишировала 

третьей на 50 м (24,28) и на 100 м кро-

лем (53,68). В Индианаполисе на своем 

чемпионском полтиннике она снова 

была первой. На старт в том заплыве 

также вышли олимпийская чемпи-

онка Лондона-2012 из Нидерландов 

Раноми Кромовидьойо и двукратная 

чемпионка серии на этой дистанции 

Сара Сьёстрем. Казалось, что борьба 

пойдет между ними. Но Блуме выигра-

ла касание, опередив на одну десятую 

шведку (24,08). Сейчас она третья 

в рейтинге. Лидерство сохраняет 

Сьёстрем с результатом 23,91, который 

выдала в Будапеште.

Блуме призналась, что в преддве-

рии чемпионата мира это была очень 

важная для нее победа.

— После операции я не тренирова-

лась всего 14 дней. Но, когда верну-

лась в бассейн, не знала, чего ожидать. 

Так что на финише этого полтинника 

был очень эмоциональный момент. 

В голове было столько мыслей: смогу 

ли я вернуться на тот же уровень. Но 

я здесь, среди лучших, и я выигра-

ла, —  отметила датчанка. —  Этот 

старт вернул мне уверенность в своих 

силах. Думаю, я двигаюсь в правиль-

ном направлении. Я так благодарна, 

что могу заниматься делом, которое 

люблю, и вновь показывать высокие 

результаты.

ПОКА КОРОЛЕВА

Серьезное преимущество над сопер-

ницами продемонстрировала амери-

канская брассистка Лили Кинг. Она 

вышла в лидеры мирового сезона на 

турнире Pro Swim Series в Блумингто-

не в середине мая. Тогда —  в заочном 

соперничестве с нашей Юлией Ефи-

мовой. В Индианаполисе соперницы 

встретились на соседних дорожках. 

У Кинг старт получился королевским, 

и она только укрепила свои позиции 

на 50 и 100-метровке (29,63 у Кинг про-

тив 29,93 у Ефимовой и 1.05,13 против 

1.05,51). На 200 м Кинг показала 2.21,39. 

Ефимова хоть и финишировала второй, 

но улучшила свое победное время на 

Дунай-Арене (2.21,59).

— Я очень комфортно себя чувство-

вала и показала лучшее время. До-

вольна результатом, —  заявила Кинг, 

которая начала культивировать 200 м 

после ЧМ-2017. —  Я следила за своими 

соперницами, чтобы понимать, на что 

они способны. Со своей стороны, хо-

тела выдать максимум. Тем более что 

меня так поддерживали зрители.

Главная битва Кинг и Ефимовой все 

равно пройдет на мировом первен-

стве-2019 в Корее. Однако в нее может 

вмешаться еще одна малоизвестная 

американка Эни Лэйзор. Именно она 

сейчас возглавляет список лучших 

результатов сезона в мире на двух-

сотметровке (2.20,77). Два года назад 

«золото» Ефимова выиграла с резуль-

татом 2.19,64. На 100 м Лэйзор третья 

в рейтинге, но прилично отстает —  

1.06,03. 

Пернилле Блуме

Лилли Кинг
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ТридцаТь леТ она плавала на Топ-
уровне. уходила, возвращалась, 
вновь уходила и вновь возвращалась. 
«возрасТ — эТо всего лишь число», —  
говорила дара Торрес, коТорой  
удалось обмануТь саму природу.

ТексТ: олег чикирис

ЧЕМПИОНКА 
ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ

WATE R S T YLE

46



СУПЕРСТАР

47

Ф
о

то
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru

К
онец июня 2012 года. CHI 
Health Center в Омахе, штат 
Небраска. В эти дни здесь 
проходил отбор в сборную 
США по плаванию перед 
Олимпийскими играми. 

Майкл Фелпс выиграет четыре дистанции 
и отправится на свою самую неудач-
ную Олимпиаду: в Лондоне он возьмет 
«всего-то» четыре «золота». Для 15-летней 
Кэти Ледеки эти Игры станут первыми 
в жизни: как и в Омахе, она первенствует 
на 800-метровке.

Ледеки на этом отборе была самой 
юной. Самой возрастной —  Дара Тор-
рес. За два месяца до соревнований ей 
исполнилось… 45. А еще за несколько 
месяцев до этого спортсменка перенес-
ла операцию на колене, после которой 
долгое время хромала. Жить нормальной 
жизнью с травмой, которая была у Дары, 
было вполне возможно. Невозможно было 
претендовать на место в сборной, поэтому 
Торрес решилась на хирургическое вме-
шательство.

В заплыве на 50 метров вольным сти-
лем Даре пришлось соперничать с Джес-
сикой Харди, Карой Линн Джойс, Кри-
стин Магнусон и другими. Две последние 
родились лишь через два года, после того 
как Торрес установила свой первый миро-
вой рекорд, Харди —  через четыре.

Чтобы поехать в Лондон, надо было 
занять первое или второе место. 24 с хво-
стиком секунды пролетели стремительно. 
Дара билась за свою мечту до конца. Еще 
четыре года назад, в Пекине-2008, она 
вплыла в историю, став первой пловчихой 
сборной США, принявшей участие в пяти 
Играх, а также самой возрастной меда-
листкой в плавании на Олимпиадах. Но 
останавливаться на достигнутом  не в пра-
вилах Торрес, она очень рвалась в Лондон. 
Не хватило всего 0,09 секунды…

Этот день стал последним в 30-летней 
карьере Дары Торрес.

ПЕРВЫЕ ИГРЫ
А началось все 15 апреля 1967 года, 
когда у Эдварда Торреса и Мэрилу Кодер 
родилась дочь Дара. В семье уже было 
четыре мальчика, а родители очень хотел 
девочку. Нет ничего удивительного в том, 
что Дара вслед за братьями увлеклась 
спортом. Удивлял бойцовский характер 
и целеустремленность девочки из хорошо 
обеспеченной семьи. Торресы жили в пре-
стижном районе Лос-Анджелеса Беверли-

Хиллз. Отец —  девелопер и владелец кази-
но, мать —  бывшая модель. Красивый дом 
с бассейном, в котором Дара научилась 
плавать. Казалось бы, зачем рвать жилы?!

И тем не менее Дара рвала. С детства 
ей внушали, что в жизни надо всего до-
биваться самому. Первый мировой рекорд 
она установила на коронном полтин-
нике вольным стилем, когда ей не было 
16 лет (25,69) —  в январе 1983-го, второй 
(25,62) —  полгода спустя, третий —  над 
предолимпийских соревнованиях 
в Мишн-Вьехо. В тот год ей пришлось 
покинуть Лос-Анджелес и перебраться 
в этот город, где она готовилась к своим 
первым Олимпийским играм.

С ними Даре повезло. Во-первых, 
нельзя сказать, что Торрес поехала на 
Игры. Скорее Игры приехали к ней —  
в 1984 году они прошли в Лос-Анджелесе. 
Во-вторых, как известно, тот турнир 
бойкотировали страны социализма, в том 
числе ГДР. Если бы восточные немки во 
главе с Кристин Отто приехали в Город 
ангелов, не видать американкам побе-
ды. А так Дара выиграла свою первую 
медаль —  «золото» в эстафете 4х100 
вольным стилем (фирменного полтинни-
ка Торрес тогда еще не было в программе 
Игр).

ПЕРВОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Через четыре года, в Сеуле-1988, амери-
канка выиграет еще две олимпийские 
медали —  «бронзу» в эстафете 4×100 м 
в/с и «серебро» в комбинированной эста-
фете. В Барселоне-1992 —  вновь «золото» 
в эстафете вольным стилем.

Между выступлениями она успела 
получить журналистское образование во 
Флоридском университете, в 1992 году вы-
шла замуж, но вскоре развелась, в 1994-м 
первой из пловчих появилась на обложке 
журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue. 
В 1996-м комментировала Игры в Атлан-
те на телевидении. Казалось —  вот и ко-
нец успешной и яркой карьеры. Но как 
бы не так! Видимо, Даре было слишком 
тяжело комментировать выступления 
соперниц, зная, что ты можешь плыть 
быстрее. Перед Сиднеем-2000 она объ-
являет о возобновлении карьеры!

Оказалось, что за семь лет на заслужен-
ном отдыхе спортсменка не растеряла 
формы. К тому же Торрес явно угадала 
с тренером —  в Пало-Альто она зани-
малась со специалистом с говорящей 
фамилией Quick (в переводе с английско-
го —  быстрый).

Невероятно, но факт —  Игры в Сиднее 
стали лучшими в карьере Дары, выиграв-
шей в Австралии сразу пять медалей —  
«бронзу» на 50 и 100 м в/с, а также на 
100 м батт и два «золота» в эстафетах!

На этой мажорной ноте спортсменка 
закончила карьеру во второй раз.

ВТОРОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ
Следующие годы в личной жизни Торрес 
получились весьма насыщенными. Она 
вышла замуж во второй раз, развелась — 
и вышла  в третий. Дара и ее новый муж 
Дэвид Хоффман очень хотели детей, 
однако у них ничего не получалось. Торрес 
очень не хотелось повторить судьбу знаме-
нитой Жанни Лонго, 13-кратной чемпи-

СУПЕРСТАР

47



WATE R S T YLE

48

онки мира, 59-кратной чемпионки 
Франции по велоспорту. Последний 
раз чемпионкой страны она стала 
в 53 года. Такое спортивное долго-
летие, помимо хорошей «физики», 
было вызвано тем, что Жанни не 
могла иметь детей и всю себя посвя-
щала велоспорту.

Торрес прошла усиленный курс 
терапии, который, к счастью, принес 
результат: в апреле 2006 года Дара 
родила дочку.

Малютке Тесс было всего три 
месяца, когда Дара впервые окунула 
ее в бассейн. А вскоре муж (сам силь-
ный пловец в категории «Мастерс») 
настоял, чтобы Торрес возобновила 
серьезные тренировки. Так сама со-
бой родилась мысль о втором возвра-
щении. Сложно поверить, но уже через 16 
месяцев Дара выигрывает на чемпионате 
США стометровку вольным стилем. На 
высшую ступень пьедестала почета они 
поднялись вдвоем —  Дара и Тесс на руках 
у матери.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Здесь необходимо сделать важную 
ремарку и вернуться на несколько лет 
назад. После Игр-1992 во время про-
бежки американка почувствовала себя 
плохо —  задыхалась и долго кашляла. 
Один из друзей спортсменки, врач по 
профессии, посоветовал ей проверить, 
не астма ли это. Диагноз подтвердился, 
при этом, как оказалось, отец Торрес 
всю жизнь страдал от этой болезни.

Американка все сделала правильно: 
обратилась в ВАДА и МОК с просьбой 
о терапевтическом исключении для 
приема лекарств от астмы. При этом, 
чтобы снять все подозрения, она стала 
участницей программы добровольного 
тестирования Американского антидо-
пингового агентства.

На пресс-конференцию сборной 
США перед началом турнира плов-
цов на Играх в Пекине пришли две 
главные звезды команды —  23-лет-
ний Фелпс и 41-летняя Торрес. Дару 
спросили, будет ли она принимать 
какие-то меры предосторожности 
в связи с возможными проблемами 
с дыханием из-за пекинского смога.

— Я несколько раз выходила на 
улицу, но в плане дыхания ничего 
необычного не заметила.

— Какие у вас отношения 
с партнерами по сборной?

— Отличные. Правда, иногда при-
ходится напоминать себе, что я всего 
лишь одна из них и что не надо 
пытаться быть им мамой.

Игры в столице Китая принесли 
Торрес сразу три серебряные награды. По 
традиции —  в двух эстафетах и на дис-
танции 50 м в/с. Любая из этих медалей 
в возрасте Дары —  чудо, но полтинник 

мог стать чудом из чудес. Ведь 
американка уступила всего 0,01 
чемпионке Бритте Штефан…

Про то, что случилось четыре 
года спустя, мы написали в на-

чале. А недавно Торрес заявила, 
что собирается в Токио! Нет-нет, 
не падайте на пол, она не 
примет участия в соревно-
ваниях. Всего лишь будет 
брать интервью у спортсме-
нов для телевидения. Хотя, 
признайтесь, было бы очень 
интересно посмотреть, на 
что она еще способна 
в бассейне. 

Невероятно, но факт —  
Игры в Сиднее стали 

лучшими в карьере Дары, 
выигравшей в Австралии 

сразу пять медалей —  
бронзу на 50 и 100 м в/с, 

а также на 100 м 
батт и два золота 

в эстафетах!

Эми Ван Дайкен, Дара 

Торрес, Кортни Шили 

и Дженни Томпсон 
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• Единственный представитель сборной США 

по плаванию, участвовавший в пяти Олим-

пиадах (как у мужчин, так и у женщин).

• Самый возрастной участник Олимпийских 

игр в составе сборной США по плаванию 

(как у мужчин, так и у женщин).

• Самый возрастной пловец, выигрывавший 

медаль Олимпиад (в 41 год побила 

достижение Уильяма Робинсона, который 

на Играх-1908 взял медаль в 38 лет).

КНИГА 
РЕКОРДОВ 
ДАРЫ 
ТОРРЕС

Личное дело

ДАРА ТОРРЕС

 ◊ Родилась 15 апреля 1967 года.

 ◊ Американская пловчиха.

 ◊ Четырехкратная олимпийская 

чемпионка, четырехкратная 

серебряная и бронзовая 

медалистка Олимпийских игр.

МИРОВЫЕ 

РЕКОРДЫ ТОРРЕС

50 м в/с

29 января 1983 года — 25,69

5 августа 1983 года — 25,62

21 июля 1984 года — 25,61

4 × 100 м в/с

28 июля 1992 года — 3.39,46

16 сентября 2000 года — 3.36,61

4 × 100 м комплекс

23 сентября 2000 года — 3.58,30

СУПЕРСТАР
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«НАШ ФИЛЬМ 
НЕ О ПРОШЛОМ, 
А О БУДУЩЕМ»

— Фильм о Владимире Сальникове. 
Как возникла эта идея? 

— Идея сделать документальный 
фильм о Владимире Сальникове принад-
лежит моему другу и бизнес-партнеру по 
кинокомпании «Студия «Богомол» Сер-
гею Борисенко. Он сам в прошлом пловец, 
более того, он плавал, если можно так 
сказать, «сальниковские» стайерские дис-
танции. Сальников для него был кумиром 
и образцом для подражания, так что это 
такая личная история, которая выросла 
в наш общий большой докумен-
тальный проект под рабочим 
названием «Сальников».

Знаете, в мире не так уж много 
спортсменов такого уровня. 
Спортсменов-легенд. Лев Яшин, 
Майкл Джордан, Пеле, Бубка, 
Третьяк… Спортсменов, которые 
после своей спортивной жизни, 
не просто не потерялись, а сумели 
достичь в ней новых для себя вы-
сот и адаптировать свой уни-
кальный опыт к новым задачам, 
вообще единицы. Так что история 
Владимира Валерьевича Саль-
никова —  уникальный пример, 
который сам просится быть рас-
сказанным на большом экране.

— О Сальникове уже снима-
ли фильмы. Чем отличается 
ваш?

— Самое главное то, что мы 
будем делать фильм не о прошлом 
великого спортсмена, хотя эта 
часть, безусловно, будет отражена 
подробно, мы будем делать фильм 
о будущем. О будущем и настоя-
щем сборной России по плаванию 
под руководством Владимира 
Сальникова, тренерского штаба 
и всех членов большой и дружной 
семьи.

О том, как сборная России по пла-
ванию готовится и идет через череду 
тренировок, соревнований и первенств 
к своему главному старту —  Олимпий-
ским играм в Токио. В течение целого 
года наша камера будет находиться рядом 
с Владимиром Валерьевичем и следовать 
за ним на работу, соревнования, трени-
ровки, совещания. Она сделает слепок 
переживаний и преодолений, поражений 
и побед, собранности и уверенности.

Мы все прекрасно знаем, какие впечат-
ляющие результаты наша команда про-
демонстрировала в прошлом году. Кстати, 
пользуясь случаем, я хочу поздравить 
и президента ВФП, и главного тренера 
сборной, всю команду, всех спортсменов-
пловцов с этими замечательными победа-
ми и хочу поблагодарить их за то чувство 
гордости, которое мы испытываем 
каждый раз, когда на мировых форумах 
звучит гимн и поднимается флаг России.

Так что рассказать о спортсмене и чело-
веке такого уровня для нас большая честь 
и огромная удача.

«В ПЛАНАХ —  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИЛЬМ О САЛЬНИКОВЕ»

— А вы сами помните, как высту-
пал Владимир Сальников?

— Я думаю, что практически любой 
человек, кто застал восьмидесятые годы 
в нашей стране, обязательно вспомнит 
легендарные кадры заплыва в бассейне 
«Олимпийский» во время летней Олим-
пиады-80 на 1500 метров, когда Сальни-

ков впервые в истории человечества 
выплыл из 15 минут! А если кто не 
помнит сам заплыв, то уж знаме-
нитую фотографию Сальникова со 
вскинутыми победно вверх руками 
видел точно каждый!

— О Сальникове можно было 
бы и художественный фильм 
снять, тем более учитывая 
успех «Легенды № 17» и «Дви-
жения вверх». Почему выбрали 
документальный формат?

— Первое, что мы начали обсуж-
дать, говоря о фигуре Владимира 
Валерьевича, —  это как раз игровой 
фильм. В процессе наших обсуж-
дений мы остановились на том, 
что сделаем сначала документалку, 
а в процессе съемок будем готовить 
почву для художественного филь-
ма. Мы сейчас находимся в стадии 
общения со сценаристами, пытаясь 
понять, кто из них сможет написать 
нам сильный сценарий, который бы 
соответствовал масштабу истории 
и отвечал запросам современного 
зрителя и кинематографа. Это про-
цесс очень кропотливый и важный.

— На каком этапе находятся 
съемки?

— Сейчас у нас подготовитель-
ный период. Хотя на чемпионате 

России в апреле мы уже сняли несколько 
важных эпизодов для нашей картины. 
Один из них —  на бортике во время 
финального заплыва на 1500 метров. Чем 
уникален этот эпизод? Тем, что его ком-
ментировал человек, который 39 лет назад 
в этом самом бассейне «Олимпийский», 
на этой же дистанции в 1980 году плыл 
быстрее, чем чемпион России 2019 года…

Я даже не знаю, мне просто трудно 
представить себе, какие чувства может 

Личное дело

ИГОРЬ ПЕТРЕНКО

 ◊ Родился 23 августа 1977 года 

в Потсдаме (ГДР)

 ◊ Российский актер театра и кино

 ◊ Лауреат Государственной 

премии Российской Федерации

 ◊ Самые известные работы 

в кино: «Звезда», «Водитель для 

Веры», «Тарас Бульба», «Мы из 

будущего-2», «Шерлок Холмс», 

«Викинг», «Спящие».

С семьей
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Известный актер Игорь Петренко —  о том, 

как проходят съемки фильма о Владимире 

Сальникове, любви к дайвингу и за сколько 

он проплывет полтинник.

Текст: Олег ЧИКИРИС
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испытывать Сальников в такие моменты. 
Тем и ценно документальное повествова-
ние, оно позволяет заглянуть нам в самую 
глубину души человека, в самые важные 
моменты его жизни.

— Фильм о Сальникове —  ваш пер-
вый опыт продюсирования?

— В документальном кино - да. Кино —  
это коллективная работа, нам удалось со-
брать замечательную и опытную команду 
проекта —  это и мои партнеры по 
«Студии «Богомол» Сергей Борисенко 
и Алексей Голубев, это и креативный 
продюсер нашего проекта, один из 
самых лучших документалистов со-
временной России Евгений Григорьев. 
Например, его последний докумен-
тальный полнометражный фильм 
«Про Рок» побил все возможные 
рекорды по посещаемости зрителей 
в кинотеатрах.

«ПОЛТИННИК 
ПРОПЛЫВУ БЫСТРЕЕ 
40 СЕКУНД»

— Следите ли вы за соревно-
ваниями по плаванию? Может 
быть, знакомы с кем-либо из 

действующих пловцов или тех, кто 
уже закончил карьеру?

— Я хорошо знаком с Кириллом Ан-
дреевым из «Иванушек», он — бывший 
пловец. За соревнованиями по плаванию 
слежу в меру своих возможностей. Олим-
пийские игры у пловцов проходят летом, 
у нас в это время как раз обычно самая 
съемочная пора приходится.

— Сами хорошо плаваете?

— Плаваю я нормально! Стиль свой, 
особенный: быстро, уверенно и недолго! 

– смеется Игорь. — Пятьдесят метров, 
думаю, секунд за 40 проплыву точно.

— Случались ли в вашей жизни 
ситуации, когда вам помогло умение 
плавать?

— Да, бывали моменты, когда недооце-
нивал ситуацию на воде. Как правило, это 
было связано либо с быстрым течени-

ем, либо с расстоянием. С умением 
держаться на воде я приобрел веру 
в себя, не раз это помогало справиться 
с паникой. А это самое главное.

— Вы занимались разными ви-
дами спорта в юности. Пригоди-
лась ли спортивная подготовка 
в актерской работе?

— Чего-чего, а спорта в юности 
было достаточно. Спасибо дзюдо, но, 
пожалуй, больше всего времени уделил 
спортивной гимнастике. И, конечно, 
все это заложило отличный фунда-
мент. Так что многое приобретенное 
именно в юности тело помнит до сих 
пор. Координация, умение вовремя 
сгруппироваться, не раз выручало 
простое умение падать… Даже при 

С супругой 

Кристиной 

Бродской

Бывали моменты, 
когда недооценивал 
ситуацию на воде. 

Это было связано либо 
с быстрым течением, 
либо с расстоянием. 

С умением держаться 
на воде я приобрел веру 

в себя
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первом знакомстве с верховой ездой 
благодаря общей спортивной подготовке 
чувствовал себя достаточно уверенно. 
Во многих киноработах все это позво-
лило выполнять трюки самостоятельно. 
Я, кстати, стал лауреатом премии каскаде-
ров «Актер-каскадер».

«ДАЙВИНГ —  
ЭТО ГАРМОНИЯ, 
НЕВЕСОМОСТЬ, КОСМОС»

— Вы занимаетесь дайвингом. 
Когда приобщились?

— Приобщился на Мальдивах не так 
давно и влюбился в дайвинг безоговороч-
но.

— В одном интервью вы рассказы-
вали: «Какая же это игра, когда ты 
ныряешь в океанический водоворот 
с нулевой видимостью и оказываешь-
ся на тридцати метрах глубины 
в месте, которое местные жители 
называют «стиральной машиной»!» 
Интересно узнать подробности.

— Был такой эпизод. Это случилось 
в Индийском океане во время дайвинг-
сафари. Шли вокруг Мальдивских остро-
вов. Путь занял около двух недель с тремя 
погружениями в день. Также было два 
ночных. И в одном месте встречаются 
сразу два течения, ударяясь о рифы, они 
образуют с десяток водоворотов. Мест-
ные действительно называют это место 
«стиральной машиной», так как практи-
чески невозможно предугадать направле-
ние, куда тебя понесет из воронки. Плюс 
мы задержались с погружением, все это 

происходило уже на закате. Поэтому 
к плохой видимости из-за мутной воды 
добавилось отсутствие солнечного света.

Сложно описать словами это безумное 
приключение. Через несколько секунд, 
после того как стали опускаться под воду, 
компьютер показал глубину в 27 метров. 
Можно представить, что происходило 
с ушами, —  улыбается Петренко. —  Даль-
нейшая ориентация была исключительно 
по пузырям и по темным стенам рифов, 
которые то стремительно приближались, 
то отдалялись, а то буквально пролетали 
в сторону. Уже минут через 15 пришлось 
подняться на поверхность, так как я поте-
рял своего напарника. Кто знаком с дай-
вингом, знают правила. Да и дышать было 
почти нечем. Из-за перегрузок и слишком 
активного поведения воздух израсходова-
ли значительно быстрее, чем планировали. 
В результате нашу небольшую группу 
из семи человек раскидало на восемьсот 
метров. Это было действительно экстре-
мальное погружение, но в целом дайвинг 
для меня в первую очередь ассоциируется 
с ощущением абсолютной гармонии. 
Невесомость, космос. Словно ты путеше-
ствуешь по другим планетам с неповто-
римыми пейзажами и местными, кстати, 
весьма разумными обитателями. Все это, 
безусловно, впечатляет.

— Куда хотели бы еще поехать?
— Мечтаю нырнуть на Большом корал-

ловом рифе. 
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Исторический 

кадр триумфа 

Владимира 

Сальникова на 

Олимпиаде-80

в о п р о с  -  р е б р о м

«УСПЕХ —  
ЭТО РЕЗУЛЬТАТ 
ТВОЕГО ТРУДА»

— Много ли общего 

между жизнью артиста 

и профессионального 

спортсмена?

— Артист —  понятие все-

объемлющее. Есть артисты 

балета, оперы, эстрады, 

цирка и многие другие. Все-

таки именно артисты бале-

та, думаю, наиболее близки 

к спортсменам. Строжайшая 

дисциплина, нагрузка, не-

обходимость держать тело 

в постоянной форме. Актер 

же театра и кино — в боль-

шей степени именно кино — 

режим соблюдать просто не 

может. Съемочный процесс 

происходит и днем, и ночью. 

Да еще, как правило, в кино-

экспедициях.

Разность образов дик-

тует и разное требование 

к своему телу. Где-то нужно 

поправиться, где-то по-

худеть. В основном актер 

эксплуатирует психику 

и личный опыт. А опыт 

нужен разный, —  смеется 

Игорь. —  Но все же объеди-

няет и спортсменов, и ар-

тистов то, что при выходе 

к снаряду, на татами, ринг 

или плавательную до-

рожку, как и на сцену или 

съемочную площадку, все 

зависит от того, насколько 

ты подготовлен. Каждый раз 

ты держишь экзамен — как 

перед собой, так и перед 

теми, кто за тебя болеет. 

На одних данных далеко не 

уедешь. Но формула про-

ста. Успех —  это результат 

твоего труда!
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Диалог с морем
Там, на поверхности, держась одной 
рукой за трос, я делаю последний вдох 
и начинаю медленно спускаться. Ощу-
щаю, что с каждым движением теряю 
связь с материальностью земного мира 
и приближаюсь к своему абсолютному 
состоянию —  безусловной вселенской 
любви. Погружение приносит ощущение 
невероятной легкости и восторга. Не 
хочется дышать. Подчиняясь гибкому 
интеллекту воды, тело сливается с созна-
нием. О том, что я все-таки материальна, 
вспоминаю после сорока метров, когда 
пять атмосфер сдавливают диафраг-
му, легкие и все тело. Маска впивается 
в лицо, тело сжимается, и продуться 
почти невозможно. Продуваюсь. Теперь 
важно расслабиться и открыться морю 
еще больше. Доверие рождает гармонию, 
и только в этом случае море не подпустит 
к вам врага фридайверов —  панику. С со-
рока метров расслабляться легко, там 
плавучесть становится резко отрица-
тельной, и можно лететь в свободном 
падении до запланированной отметки, 
лишь изредка подрабатывая телом. 
Краски подводного мира этому способ-
ствуют —  лазурь на поверхности сменя-
ется насыщенной синевой на двадцати 
метрах. После тридцати —  прозрач-
ность воды увеличивается, а количество 
света падает, появляются темные цвета. 
Синие отметки глубины на тросе почти 
неразличимы, реагирую лишь на белый 
и желто-зеленый люминесцентные цвета. 
Рифы предстают как сумеречные тени 
загадочных замков. И тишина. Оглушаю-
щая тишина! На глубине сорока метров 
я перестаю слышать биение сердца. 
Пульс замедляется до физиологического 
предела. Я вовлечена в диалог с морем —  
интуитивно-дружеский.

Кузнецы, скрипачи 
и цыгане
Было море. Лето, Сухуми, теплые камни, 
жаркое солнце, соль в носу, шторм —  
мне два с половиной, и мне совершенно 
не страшно, —  ботанический сад, даль-
ний пляж, долгая пыльная дорога и при-
ключения. А еще —  там растут сосны. 
Когда хвоя нагревается, она окутывает 
запахом, как уютная капсула, прони-
зывая своим ароматом каждую клеточ-
ку. Иголки у нее мягкие-мягкие и не 
колются, по ним можно бегать босиком, 
и я бегала до изнеможения.

Мама моя —  сгусток добра с огромным 
любящим сердцем, подарившая мне ду-
ховное содержание мира, невероятно глу-
бокий, мудрый человек —  была переводчи-
ком, очень крутым переводчиком. Я сама 
переводчик и могу оценить масштаб ее 
профессионализма. В шесть лет я прочи-
тала свою первую книжку «Семь косми-
ческих тайн» гениальной Елены Рерих, 
мама переводила ее из самиздата. Там был 
огромный раздел об Атлантиде, он меня 
и захватил. Папа —  профессор, инженер-
автодорожник, колоссальный специалист, 
умница, душа моя. Дисциплина, последо-
вательность, въедливость —  это у меня от 
него. Папа сам был пловцом, брассистом, 
он меня в плавание и пристроил. Предки 
мои по его родне из Черниговской области, 
проданные за карточные долги и пере-
селенные ближе к Волге, умели играть на 
скрипке, ковать железо и указывать места 
для строительства храмов, как-то с цыган-
ской кровью смешались, а лет девяносто 
назад осели в Москве. Я же родилась на 

Ленинских горах, в знаменитом роддоме, 
который много позже созерцала с высоты 
поточной аудитории второго гуманитарно-
го корпуса МГУ, факультета иностранных 
языков, где работала после окончания того 
же университета.

Под моим домом лес, до него рукой по-
дать. Он всегда разный в различное время 
года и, когда дует ветер, сверху напомина-
ет волнующееся море. Двор чудесный —  
к нам белочки в гости ходят. Каштаны, что 
там папа посадил в год моего рождения, 
сейчас такие огромные! А елочки, что 
посадила мама, наверное, когда-нибудь 
их догонят. Мы перемещались с этажа на 
этаж и успели пожить там аж в четырех 
квартирах. Даже на крыше хозяйничали, 
где рассматривали Луну и звезды в настоя-
щий телескоп.

Лет до пяти все было отлично:  чтобы от 
меня отдохнуть, меня оставляли в ванной, 
и я там резвилась до опупения, а потом 
случилась аквафобия —  я скандалила, 
боялась, что капля на лицо попадет. Мой 
папа-брассист стал меня учить, но не 
тут-то было. Мне не под силу были даже 
самые простые упражнения —  я про-
сто боялась воды. Но в какой-то момент 
внутри что-то щелкнуло, мы тогда с роди-
телями на Истре отдыхали, и я поплыла. 
Легла на спину, прижала ручки к корпусу 
и, помогая им движениями ног, поплыла.

Папа мне:
— Ты где такому научилась?
Я ему:
— Не знаю, само так в голове сложилось.
Меня взяли и на радостях отдали в «Ди-

намо», благо дедушка был там парторгом. 
В лягушатнике я была лучшей, но, когда 
выпустили на большую воду и приказали 
плыть 200 дельфином, я растерялась. По-
барахталась до лета и завязала. Но вскоре, 
уже в школе, на уроке физкультуры, когда 
меня вместе со всем классом привели в не-
давно открытый бассейн Олимпийской 
деревни, ко мне подошел лысый усатый 
дядька и передал записку для родителей, 
в которой написал: «Уважаемые родители, 
Ваша дочь Авсеенко Наталья принимает-
ся в школу олимпийского резерва по пла-
ванию». И подпись: «Заслуженный тренер 
РСФСР Эдуард Петрович Зайцев».

Семь раз отмерь,  
или Путь к себе
Мастера я выполнила в тринадцать, одной 
из первых в стране в своем возрасте. До-
росла до юношеской сборной и поняла: 
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УДИВИТЕЛЬНАЯ, НЕВЕРОЯТНАЯ, 

СУМАСШЕДШАЯ! ЧТО ЕЩЕ 

МОЖНО СКАЗАТЬ О ДЕВУШКЕ, 

ЗАДЕРЖИВАЮЩЕЙ ДЫХ АНИЕ НА 

8 МИНУТ И СПОСОБНОЙ НЫРНУТЬ 

ГОЛОЙ В ЛЕДОВИТЫЙ ОКЕАН 

С ТЕМПЕРАТУРОЙ –2 °С,  ДЛЯ ТОГО 

ЧТОБЫ ПОПЛАВАТЬ С БЕЛУХ АМИ? 

СПОРТСМЕНКА И ТРЕНЕР, У ЧЕНЫЙ-

ЛИНГВИСТ И СПЕЦИА ЛИСТ ПО 

КОММУНИКАЦИЯМ, В КОНЦЕ 

КОНЦОВ —  ПРОСТО КРАСАВИЦА. 

НАТА ЛЬЯ АВСЕЕНКО И ЕЕ 

НЕВЕРОЯТНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ.

Подготовил: Дмитрий ВОЛКОВ

«Мы живем в Космосе, 

и Космос живет в нас».

Елена Рерих
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с этим пора кончать. Устала. Результаты 
встали, и я решила свернуть к учебе. Семь 
раз возвращалась в бассейн —  жизнь 
в воде не отпускала.

Подготовка к университету заняла два 
года, думала, это будет философия —  все-
таки Рерих! Но потом решила, что про 
меня —  это языки. Странный выбор, учи-
тывая, что в школе до этого меня гоняли 
по физике с математикой, а выпускалась 
я из химико-биологического класса. По-
сле третьего курса лучших студентов фа-
культета направили на стажировку в Ан-
глию и США, мне повезло со Штатами, 
и полгода я училась в государственном 
университете Олбани —  столице штата 
Нью-Йорк. Там я взяла дополнительный 
предмет: теория и практика межкультур-
ной коммуникации. У меня два основных 
языка —  английский и испанский, владею 
итальянским, понимаю и пишу по-
французски, разбираюсь в латыни. Это со-
кровище, проникнув в симфонию звуков 
и значений которого можно научиться 
видеть мир истинным.

Когда я вернулась в Россию, такое 
организовали и на моем факультете. Мы 
писали стандарты академической про-
граммы, а позже по ним я и сама рабо-
тала в родном МГУ, пройдя путь от про-
стого преподавателя до доцента кафедры. 
Я защитила диссертацию, но были еще 
и «Радио Свобода» с Савиком Шустером, 
PR и продюсирование его знаменитой 
программы «Liberty Live —  «Свобода» 
в прямом эфире», и все вроде шло своим 
чередом, но однажды… У меня украли 
«снарягу».

Дело в том, что я ныряла с аквалан-
гом. Впервые погрузившись в Эйлате, 
в 93-м, подумала: какой же все-таки 
великий был Кусто! С его книгами на 
французском я дружила с детства. Как-то 
раз на Сипадане в Малайзии, любимом 
месте для ныряния у Кусто, где водят-
ся семнадцать видов черепах, со мной 
произошла неприятность. Там, под 
водой, на приличной глубине, более 40 
метров, а с воздухом в баллоне это уже 
за гранью, меня подхватила подводная 
река и понесла в бездну. За мгновение 
я упала на несколько десятков метров, 
и если бы не инстинкт и я не дернулась 
бы в сторону, я уже не рассказывала бы 
вам эту историю. Три дня не входила 
в воду и все разговаривала-разговаривала 

с морем, пытаясь понять, что оно хотело 
мне сказать.

Но после того как у меня украли сна-
ряжение для дайвинга, а денег у доцента, 
чтобы восстановить потерю, как всегда, 
естественно, не хватает, я занялась чи-
стым фридайвингом. Первый мой тренер, 
великая Наташа Молчанова, научившая 
меня расслабляться под водой, давала 
уроки мастерства. Уже через месяц после 
первых занятий я участвовала в чемпио-
нате страны, но на статике, где с ходу 
задержала дыхание почти на пять минут, 
потеряла моторный контроль. Схватила 
«самбу» —  так называют состояние, вы-
званное острой гипоксией.

Этот новый для меня мир открыл мне 
новые горизонты бытия и новых людей —  
я занялась йогой, научилась с помощью 
дыхательных практик входить в новое 
ресурсное состояние, когда меняется весь 
рисунок физиологии апноэ. Одним из 
основоположников этой системы был Ан-
дрей Сидерский —  он и стал моим прово-
дником. Через год я ныряла уже на уров-
не мировых рекордов. Я вошла в мировую 
элиту и остановилась. Нет, я продолжаю 
нырять и мои сегодняшние результаты 
много выше того, что я показывала десять 
лет назад на чемпионатах мира, но я пере-
стала соревноваться. Я поняла, что спорт 

В лягушатнике я была 
лучшей, но, когда 

выпустили на большую 
воду и приказали 

плыть 200 дельфином, 
я растерялась

После эстафеты во главе 

младшей группы 

Перед знаменитым 

нырянием с белухами при 

температуре воды -2С°
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делает мои нырки формальными и на 
самом деле я не становлюсь там лучше. 
Поняв и приняв это, счастье погружения 
вернулось. Я вновь слышу воду, чувствую 
ее вибрацию, понимаю ее язык. Потому 
что вода —  это я.

Я учусь у воды и учу других. Фридай-
винг —  это не только ныряние в водную 
стихию и созерцание, это осознание того, 
что вплоть до палеозойской эры жизнь 
на земле существовала исключительно 
в водной среде. Это погружение в себя, 
раскрытие своего «я» и своих новых воз-
можностей. Это соприкосновение с но-
выми сторонами реальности. Это образ 
жизни, в котором нет места условностям 
и стереотипам. Это путешествие в мир 
расширенного сознания и абсолютных 
ощущений. И каждый раз это путеше-
ствие новое. Это —  путь к себе.

Реальная бесконечность

Море, нежно приняв меня в свои объятия, 
хочет по-новому показать мне красоту 
и совершенство земных звуков, красок, 
разнообразие земного мира. В состоянии 
распределенного внимания, предпо-
лагающем целостное восприятие дей-
ствительности, я просто чувствую всё —  
бесконечную реальность и реальную 
бесконечность. Каждая частичка мирозда-
ния становится частичкой меня, а я —  от-
ражением всего происходящего в мире.

Но вот и отметка 55 м. Пищит ком-
пьютер, падаю дальше, затем, доходя до 
конца троса, чувствую его ограничитель. 
Я осторожно дотягиваюсь до него рукой, 
медленно разворачиваюсь и поднимаю 

голову вверх. По фридайверским канонам 
поднимать голову и смотреть на поверх-
ность на больших глубинах не рекомен-
дуется —  может возникнуть паника. Но 
мне не страшно. Я вижу над собой круг 
солнечного колодца —  как он далеко! 
В этот миг, глядя на трос, вдоль которого 
я совершаю нырок, приходит осознание 
того, что он —  единственное связывающее 
с реальностью звено. Он проводник, что 
указывает мне дорогу домой. Я начинаю 
движение вверх. На первых порах тяжело 
прорываться сквозь толщу почти десяти 
атмосфер, но чем выше я поднимаюсь, 
тем проще. С двадцати метров я начинаю 
всплывать без усилий. Вода становится 
теплее, появляется ни с чем не сравнимое 
ощущение возвращения домой. Еще пять 
метров —  и я вижу, как меня встречают. 
Страхующий радостно приветствует 
и смотрит мне в глаза: «Все ли в порядке, 
не наступил ли блэкаут?» «Все нормаль-
но», —  так же отвечаю глазами. Руки 
первыми чувствуют воздух. И вот —  по-
верхность. Вдох. Это как первый вдох 
при рождении. Хочется вдохнуть полной 
грудью, но нельзя —  остается опасность 
потерять сознание. Вместо этого де-
лаю три восстановительных вдоха. Еще 
секунда —  и начинаю дышать нормально. 
Радость, счастье и любовь переполняют 
душу, в которой соединено все человече-
ство. Я открыто улыбаюсь этому миру, 
который подарил мне это погружение.   Ф
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Личное дело

НАТАЛЬЯ АВСЕЕНКО

 ◊ Родилась в Москве 

13 февраля 1975 года.

 ◊ Мастер спорта по плаванию, 

чемпионка мира 2006 г. и 2008  г. 

по фридайвингу. Рекордсменка 

мира, основатель школы 

PlavitaWay, автор уникальных 

методик и тренингов по 

раскрытию человеческих 

возможностей, общественный 

деятель, публицист.

 ◊ Лучшие результаты:

* Статика —  8.03 мин.

* Динамика без ласт —  144 м

* Динамика в ластах —  202 м

* Свободное погружение —  82 м

* Постоянный вес —  90 м

* Постоянный вес без ласт —  65 м

* Варьируемый вес —  100 м

 ◊ Достижения: пребывание подо 

льдом без термозащиты и работа 

на задержке дыхания в воде –2 °С 

в условиях полярного круга —  

11 мин. 40 сек.

Ф р и д а й в и н г  — 

 н ы р я н и е  б е з  а к в а л а н га 

н а  з а д е р ж к е  д ы х а н и я 

в   д л и н у  и л и  гл у б и н у, 

а   та к ж е  —   а п н о э 

в   с тат и к е

57



ис тория в  лиц а х

58

Один из самых титулОванных рОссийских 

плОвцОв, чемпиОн и рекОрдсмен рОссии, еврОпы 

и мира, капитан нациОнальнОй сбОрнОй 

евгений кОрОтышкин выхОдил на финал 

в лОндОне, как на пОследний бОй.  

на Олимпиаде-2012 Он был втОрым, нО 

затО пОсле бОга, как называли майкла 

фелпса в те времена.  

Записал: Дмитрий ВолкоВ

ис тория в  лиц а х
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PHELPS VS KOROT YSHKIN
Готовящегося к старту можно рас-
познать по глазам. Блуждающий взгляд 
по трибунам говорит о том, что атлет 
ищет поддержки окружающих. Бегаю-
щий —  о нерешительности и сомне-
ниях. Злой —  несет с собой агрессию, 
и не всегда она помогает спортсмену 
дотянуть до финиша. И только спо-
койный, устремленный взгляд вперед 
позволяет сконцентрироваться на 
нужной скорости.

Такой взгляд был у Майкла Фелпса 
перед сотней на Олимпийских играх 
в Лондоне. Что касается меня, то я пре-
красно понимал - это мой последний 
шанс с ним сразиться. От этой мысли 
в жилах закипала кровь. Я чувствовал 
себя как паровой двигатель, что вот-вот 
взорвется от внутреннего давления. 
И вот наконец выход из маленькой 
комнатки в огромную чашу олим-
пийского бассейна. Трибуны ревут, 
участники заплыва уже наготове около 
стартовых блоков, комментатор объ-
являет мое имя. Мелькнула мысль: не 
успею раздеться, я же плыл в финале 
по восьмой дорожке и вышел последним. 
Но тут же успокоился дурацким срав-
нением, что гвоздь программы всегда 
появляется в конце. Одежда слетела, 
как с профессионального стриптизера, 
и я сразу отправился двигать подножку.

Волнение нарастало. Даже болельщики 
затихли в ожидании старта. Я поднялся 
на тумбу и принял предстартовую пози-
цию. Далее —  ожидание. Долгожданный 
сигнал раздался взрывом в голове. Гонка 
началась…

ИЗ КОЛБАСЫ ДА 
ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ
Детство мое прошло вполне себе отрад-
но. И по названию района Москвы, где 
я вырос, и по смыслу этого замечательно-
го слова. Огромный двор, прятки, салки, 
ножички и голубая мечта —  игрушечный 
«Порше-911» — товарищ отца из за-
границы привез. А вокруг и мои дру-
зья —  мальчики, девочки. Девочки всегда 
нравились больше, особенно те две, что 

лезли целоваться и постоянно спрашива-
ли, кого из них я больше люблю. Чтобы 
не упасть в грязь лицом, я прямо на 
вопрос не отвечал и собственноручно го-
товил обеим царские подарки: разбирал 
домашние световые приборы из хрусталя 
на детали и мастерил из них свадебные 
украшения.

Жизнь текла своим чередом —  летом 
Москва с ее прелестями, зимой Саратов 
с санками, лыжами и бабулей, что при-
страстила меня к телесериалам, —  тог-
дашняя звезда эфира рабыня Изаура 
была и моей фавориткой. И все же 
одним из самых ярких эпизодов юности 
в прямом и переносном смысле стал по-

жар. Мы тогда все вместе —  
мама, папа и я —  вернулись 
с работы. Папа со службы, 
предателей Родины ловил, 
а мы с мамой из «Олим-
пийского», где я осваивал 
спортивное мастерство под 
ее руководством, а брат зани-
мался подводным плаванием. 
Подъехали к дому, а там 
пожарные с брандспойтами 
рукава разматывают —  дума-
ем, кто-то горит. Очень скоро 
стало понятно —  горим мы.

Как это ни парадоксаль-
но звучит, но загорелся 
холодильник — мамуля его 
накануне помыла хорошень-
ко. Папа первым ворвался 
в квартиру, побегал среди 
языков пламени, вырвал 
у огня какие-то важные 
документы и, надышавшись 
угарным газом, весь сине-
зеленый вынес их наружу. 
Каково же было его изумле-
ние, когда он в поисках 
очага возгорания открыл тот 
самый несчастный холодиль-

ник, а там… Там горела колбаса!
С наследственностью мне повезло, 

мама и папа мои —  классные ребя-
та —  были серьезными спортсменами, 
в свое время плавали на уровне сборной 
команды страны, поэтому и во мне мало 
кто сомневался, разве только я сам. И то  
до поры. После того пожара, когда мы 
помыкались по квартирам друзей, мама 
передала меня тренироваться Владимиру 
Михайловичу Ермакову, и дело закрути-
лось, как в кино.
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ЕВГЕНИЙ 

КОРОТЫШКИН. 

ГЛАВНОЕ СЕРЕБРО 

ЕГО ЖИЗНИ
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Но плавание появилось не сразу. Пона-
чалу я чуть было не попал на сцену. Мне 
задрали ногу к голове — так близко я ее не 
видел еще никогда — и сказали:

— Женек, балет —  это круто, балетные 
артисты выезжают за рубеж и много за-
рабатывают.

Я проникся:
— Что я должен для этого сделать?
— Танцевать.
— Сколько раз?
Словом, жизнь в трико не соблазнила, 

и я пошел в карате до. А уж после —  в пла-
вание. До 14 лет захаживал в бассейн не 
чаще двух раз в неделю. Больше про-
мышлял с братом торговлей картофелем 
с собственного огорода да впаривал пасса-
жирам метро мягкие игрушки, что мама 
моя — рукодельница шила для поддержа-
ния нашей экономической независимости.

Я был отвратительным ребенком. Мог 
на просьбу: «Женя, обойди лужу!» —  взять 
и на зло плюхнуться в нее, измазавшись 
по уши. В школе все никак не мог опреде-
литься, с кем дружить — с ботанами 
или хулиганами. Хулиганы привлекали 
больше, поэтому между уроками покури-
вал с ними какие-то вонючие сигареты, 
и однажды родители меня застукали. 
Устроили обструкцию, дав в руки кулек 
с сухарями: «Все, наше терпение закончи-
лось, мы выгоняем тебя из дома!»

И вот я весь в соплях сижу где-то на 
лестнице чужого подъезда и упиваюсь жа-
лостью к самому себе. Спас брат, именно 
он нашел нужные слова. Он мне напом-
нил, что такое любовь близких и как мне 
с этим быть. Я вернулся, извинился, меня 
простили и только после этого отдали 
Ермакову.

Двухразовые тренировки в день стали 
для меня настоящим кошмаром. Как 
закономерный итог —  перенапряжение, 
дистрофия миокарда и стойкое желание 
бросить все на фиг. Несмотря на все это, 
уже через год я выполняю норматив 
мастера спорта, а вскоре —  и между-
народника. В 2001-м на первенстве 
Европы я был уже фаворитом, первым 
попал в финал на полтиннике и вечером 
готовился бить рекорд континента, взял 
чужие штаны (аналог более поздних ком-
бинезонов), помахал родителям ручкой на 
старте —  они приехали на Мальту за меня 
поболеть —  и сиганул в воду. При этом 
очки соскочили и оказались поперек рта. 
К своему ужасу и позору, я финишировал 
тогда лишь четвертым.

БОБИК С ДОХ
За год до Олимпиады в Афинах я станов-
люсь «заслуженным» —  третье место на 
полтиннике батом и 2-е в эстафете на 
чемпионате мира в Барселоне сделали 
меня претендентом на пьедестал пред-
стоящих Игр. Проблема была лишь в том, 
что для чистого спринтера, кем я себя 
справедливо считал, сотня — а в олим-
пийской программе эта дистанция пока 
самая короткая — является марафоном.

К Играм в Греции экипировщик 
сборной России подготовил для нас 
сюрприз — костюмы с вышиваночками 
на коленках и удивительным свойством 
притормаживать по ходу дистанции. 
В борьбе с Фелпсом, Крокером и Сер-
диновым я довольно легко пробиваюсь 
в полуфинал, надеваю новый костюм-
чик —  дай, думаю, покажу всем класс — 
и… пролетаю мимо финала. Войдя в воду 
и почувствовав эффект парашюта, я сра-
зу вспомнил печальный опыт Мальты 
и подумал: блин, приплыли.

Следующие два года оказались если 
и не сплошь провальными, то точно не 
самыми выдающимися в моей спортив-
ной карьере. Я полностью разочаровался 
в методике своей подготовки и ушел от 
Ермака. Хотя он и большой добряк. Мы 
дали друг другу многое. Я был дружен 

с Димой Коморниковым и решил по-
пытать счастья у его тренера Вячеслава 
Лукинского. Договориться с ним было 
несложно, но он сразу признался, что 
готовить спринт не умеет, предложил по-
дойти к сотне от «длинного конца», я со-
гласился, и началось: 5 по 200, 6 по 400, 4 
по 1000 —  и все в таком духе. За месяц до 
Игр в Пекине я почувствовал, что бобик 
сдох, Олимпиада  мое предположение под-
твердила, и я решил завязать.

Бросить спорт несложно, но могут воз-
никнуть проблемы со здоровьем, и по-
сле Игр я продолжал купаться. Посещал 
бассейн чисто для гигиены, но и этого 
хватило, чтобы вы играть отбор на чемпио-
нат мира по короткой воде в Манчестере, 
где я и стал впервые для себя чемпионом 
и рекордсменом мира. Правда, пока лишь 
в эстафете, но все равно неплохо для про-
щальной гастроли.

Год заканчивался Кубком Сальникова. 
Там, в Питере, ко мне и подгреб Мило-
рад Чавич, мега-позитивный чувак, что 
проиграл Фелпсу в Пекине одну сотую:

— Еуджени, как ты смотришь на то, 
чтобы мы вместе готовились у одного 
тренера к Олимпиаде в Лондоне?

Я ответил искренне:
— Ты даже не представляешь, Милорад, 

как это плавание меня уже достало!
— Хорошо. Но если передумаешь, дай 

знать, —  подытожил он, и мы ненадолго 
расстались. Я действительно передумал. 
Через пару месяцев мы уже оба плавали 
у Ди Нино.

Итальянец Андреа Ди Нино —  тонкий 
психолог и замечательный организатор, 
он сумел создать команду единомышлен-
ников и увлечь нас за собой. Американцы, 
сербы, бразильцы —  мы все общались 
на английском. Лично для меня это дало 

мощнейший толчок не только к знанию 
иностранного языка, но в первую очередь 
это включило мозг в анализ моей текущей 

Личное дело

ЕВГЕНИЙ КОРОТЫШКИН

 ◊ Родился 30 апреля 1983 года 

в Москве.

 ◊ Спортивный клуб: «Динамо».

 ◊ Спортивное звание: ЗМС 

России.

 ◊ Достижения: 3-кратный 

чемпион мира,

 ◊ 7-кратный чемпион Европы, 

серебряный призер ОИ.

 ◊ Государсвенные награды: 

медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством».

 ◊ Вес: 85 кг.

 ◊ Рост: 186 см.

 ◊ Тренеры: Владимир Ермаков, 

Вячеслав Лукинский, 

Андреа Ди Нино
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спортивной деятельности. Каждое слово, 
задание, тренерскую мысль до последней 
запятой я исследовал со словарем.

Есть такая протокольная фраза: пове-
рить в себя. Но именно так и есть, лучше 
не сказать. Я понял, что могу побеждать, 
и я действительно начал выигрывать. Я по-
бывал на всех возможных пьедесталах, 
и только олимпийского мне недоставало. 
2012-й стал экзаменом всей моей жизни.

Я понимал, что для отбора мне не 
нужно выходить на пик формы, но 
убедить в этом тренера было довольно 
сложно, у тренеров в олимпийский сезон 
тоже бывает «медвежья болезнь». И если 
прежде Андреа оказывал мне психологи-
ческую помощь, то перед Лондоном я сам 
уже утешал его как маленького. Однажды, 
незадолго перед олимпийским стартом 
хреново проплыв на какой-то курсовке, 
слышу от него: «Мы не успеваем!»

Как? Что? Почему? Но Ди Нино уже 
«поплыл», бедный Чавич, уступивший 
мне касание на тренировке и не отрабо-
тавший на финише ногами, получает от 
него такое: «А ты,  как и в Пекине, так же 
опять проиграешь!» —  после чего Чавич 
выматерился, вылез из бассейна и уехал 
в Америку…

СВЕ Т В КОНЦЕ ЗАПЛЫВА
За несколько часов до финала мы 
с Андреа обговорили тактику на 
этот исторический заплыв. 

Беря в расчет выступление на последнем 
чемпионате мира, а также все репетиции, 
мы решили обойтись малой кровью на 
первой половине. Нужно было начать бы-
стро и при этом не потерять мощь. А на 
второй —  раскрыться уже по полной.

Разрезав гладь воды и начав скольжение 
под действием своего веса, я подхватил 
скорость и отработал выход в девять 
движений ногами. Это помогло сократить 
дистанцию на 14,5 метра. Тут было важно 
не разорвать воду и мягко выкатиться на 
поверхность. Первый цикл, второй, тре-
тий —  под действием эмоций мне хочется 
рвать, но разум останавливает, напоминая, 
что на кону и чем я рискую, если силы 
закончатся на 85 метрах, как в прошлый 

раз в Китае. Кидаю руки снова и снова, 
думая, рано, рано еще поджигать фитиль.

На повороте прикидываю свою теку-
щую позицию в мировом рейтинге, и вот 
только тут вся мощь, что копилась во мне 
долгие годы, вскипела как вулкан. Плывя 
к своей мечте, я наращивал темп, а когда 
осталось 15 метров до финиша, просто 
закрыл глаза, опустил голову и задержал 
дыхание, продолжая работать. Гребок, 
еще гребок, как всегда, внезапное касание. 
Боль!

Я поднял голову и увидел горящую лам-
почку на стартовой тумбе. Это означало— 
я в тройке призеров! Посмотрев на табло, 
с удивлением обнаружил: я стал вторым 
в одно время с южноафриканцем Чадом 
Ле Кло. Первым же был Майкл. Дальше 
не помню, но люди рассказывали, что 
я совершил какой-то бешеный танец на 
бортике бассейна. Потом были журнали-
сты, поздравления, допинг-контроль и все 
остальные приятные хлопоты. На на-
граждении мы обменялись любезностя-
ми, поздравили друг друга и отправились 
по домам. Чувство эйфории не проходило 
всю ночь. Я все думал: а ведь не зря я пахал 
все эти годы. Позже мне сказали, что 
моя серебряная медаль —  поддельная, 

и предложили ее обменять. 
Как вы думаете, что 

я сделал? Если инте-
ресно, расскажу 

в следующий 
раз. 

Я чувствовал 
себя как паровой 
двигатель, что 
вот-вот взорвется
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Плавание 

и политика

Часть I

Рональд Рейган и Марк Спиц

Президенты и короли тоже любят 

плавать. Вода их лечит, дарит им 

прекрасное настроение и позволяет 

пощеголять своей физической фор-

мой на фоне звезд плавания —  само-

го популярного вида спорта в мире.

Сразу после окончания Игр XX 

Олимпиады в Мюхене, известный 

герой американских вестернов и на-

чинающий политик Рональд Уилсон 

Рейган, повышая свою популярность 

среди сограждан, прибегал к помо-

щи одного из самых титулованных 

спортсменов в истории. Но фото, 

с которого мы начинаем нашу новую 

серию, 33-й губернатор штата Кали-

форния и будущий, 40-й, президент 

США с 9-кратным олимпийским 

чемпионом, великим американским 

пловцом Марком Спицем.

6363
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Фидель Алехандро Кастро Рус

В 1963 году нью-йоркский адвокат Джеймс 

Донован должен был передать кубинскому 

лидеру подарок —  акваланг, зараженный 

туберкулезной палочкой, в итоге он вскоре 

скончался сам.

Страстью Кастро было ныряние. Пытаясь 

уничтожить команданте, агенты ЦРУ од-

нажды раскрасили под водой моллюсков 

в яркие цвета, заложив в раковину взрыв-

чатку. Но на этот раз зловещие планы были 

сорваны штормом.
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Джон Ф. Кеннеди

35-й президент США Джон Фиц-

джеральд Кеннеди знамент как 

герой-пловец. В 1943 году, вступив 

в бой с японцами в районе Соло-

моновых островов, судно, кото-

рым он командовал, потерпело 

крушение. Но лейтенант Кеннеди 

спас свой экипаж от неминуемой 

гибели. Соорудив из обломков 

плот для раненных, он буксировал 

его и еще одного раненного, держа 

в зубах лямку его спасательного 

жилета, более 6 километров до 

ближайшего острова. После чего 

преодолел еще четыре километра 

вплавь в целях рекогносцировки.
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Королева Елизавета II

Когда-то монарх англиканской церкви 

Елизавета II (на фото вторая слева) была 

талантливой пловчихой и только третьей 

претенденткой на трон. Она всерьез увле-

клась плаванием и даже имела сертификат 

спасателя. Но правящий дядя Елизаветы 

однажды отрекся от престола, и королем 

стал Георг VI, ее отец, а с 1952 года уже 

и она сама возглавила британский трон.

ФОТОВСПЛЕСК
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ЛЕТ 
ПОБЕД!

ЧЕМПИОН АТ  РОССИИ «М АС ТЕРС»

30
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ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛАВАНИЯ «МАСТЕРС» ЮРИЙ  ПЕРИН —  

О XXVIII ОТКРЫТОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ 

ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС», 

КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ В СПОРТИВНОМ 

КОМПЛЕКСЕ «ОЛИМП» ГОРОДА ОБНИНСКА.
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Историческая триада
Чемпионат стал знаковым сразу по не-
скольким показателям.

Во-первых, турнир прошел под зна-
менем 30-летия движения «Мастерс» 
в России, чему были посвящены не 
только памятные призы, но и медали для 
всех медалистов.

Во-вторых, эти состязания были пер-
выми всероссийскими, на которых в пол-
ном соответствии с правилами FINA 
было запрещено выступление личников.

В-третьих, во время чемпионата про-
шла отчетно-выборная конференция, 
еще загодя привлекшая немало внима-
ния.

Однако все по порядку. По сравнению 
с 2018 годом, когда на чемпионат России 
в Обнинск заявились 711 пловцов из 65 
клубов, в этом году заявились 724 пловца 
(243 женщины и 481 мужчина). Для 
участия в чемпионате за месяц в клу-
бы ФПМ вступил 151 бывший личник! 
Это прекрасный показатель реального 
желания участвовать в национальном 
чемпионате соревнований FINA. По тем 
или иным причинам отмечено неявок: 
женщин —  11, мужчин —  24. Итого 689 
ветерана вышли на старт.

Информированность
и рациональность
На некоторые моменты чемпионата 
хочется обратить особое внимание:

1. Спустя год после того как вышел 
приказ о необходимости справки для 
допуска к соревнованиям по плаванию, 
данное требование не выглядело таким 
жестким и не вызвало нареканий у плов-
цов.

2. Пока остается нерешенным вопрос 
штрафования за необоснованный невы-
ход на старт. Опыт проведения ведущих 
национальных чемпионатов стран 
Европы показывает, что ужесточение 
ответственности за необоснованную 

неявку в ветеранском спорте благо-
приятно влияет на взвешенный выбор 
заявляемых дистанций. Ведь в движении 
«Мастерс» нет поэтапной фильтрации 
участников, а каждый заплыв согласно 
правилам FINA является финальным.

3. В ходе соревнований произведена 
31 дисквалификация. В основном это 
фальстарты. Неоднозначно можно трак-
товать и восстановление двух командных 
заплывов после подачи протеста на ре-
шение о дисквалификации за фальстарт 
на промежуточном этапе. Хочется на-
помнить, что любительская видеосъемка, 
осуществленная со стороны, не только не 
может дать однозначной информации, 
но и не должна приниматься в качестве 
доказательства. Для этого может быть 
использована видеоаппаратура, спе-
циально размещенная над стартовой 
тумбочкой, а также система регистрации 
времени отрыва. Хочется напомнить 
следующие правила в плавании: пред-
ставитель команды имеет право подать 
протест на действия судей или на факты, 
явления, нарушающие ход соревнований. 
Если спортсмен был дисквалифицирован 
за фальстарт, то рефери имеет право не 
принимать протест по этому поводу.

4. Ранее неоднократно высказывалось 
мнение об оптимизации формирования 
стартовых протоколов. Настало время 
рассмотреть вопрос внесения изменений 
в правила формирования заплывов. Уже 
на Кубке России ответственный секре-
тарь ФПМ Юлия Данилова осуществляла 
корректировку смешанных заплывов 
с распределением в одной возрастной 
группе от центра к краю. Однако, может, 
пора пойти дальше: распределять за-
плывы по подтвержденному заявочному 
времени? Тестирование программы от-
ветственным секретарем ФПМ показал 
экономию соревновательного времени 
аж в 3 часа!
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РЕКОРДЫ МИРА НА ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ «МАСТЕРС»

РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ 

РОССИИ «МАСТЕРС»

Спортсмен, клуб Дистанция Время Группа

Дмитрий Горбунов

Сибмастерс

200 н/сп

200 к/пл

2:02.76

2:03.62

25–29

25–29

Антон Панферов

Арсенал
 50 брасс  27.58  25–29

Николай Скворцов

Сибмастерс
 200 батт  2:02.54  35–39

Спортсмен, клуб Дистанция Время Группа

Владимир Предкин

Мед Вейв
 50 в/с  24.57  50–54

Николай Скворцов

Сибмастерс
 100 батт  54.39  35–39

Светлана Жигунова

Динамо
 50 н/сс  34,11  55–59

А судьи кто?
Прекрасно работала судейская бри-
гада, возглавляемая главным судьей 
соревнований судьей международной 
категории Феликсом Михайловым, 
известного всем, кто на протяжении 
десятков лет проводил соревнования 
в спорткомплексе «Олимпийский». 
Бессменным трудягой все три дня 
соревнований была судья-информатор 
Ирина Девятова, хорошо известная кол-
легам по движению «Мастерс».

Из прошлого 
в будущее!
В начале второго дня состоялся парад 
открытия. С официальной речью высту-
пили:
• председатель комитета по физической 

культуре и спорту города Обнинск 
Константин Олухов;

• заслуженный мастер спорта СССР, 
4-кратный олимпийский призер, дву-
кратный чемпион Европы, рекордсмен 
мира и Европы, председатель Совета 
старейшин ветеранов плавания при 
Всероссийской федерации плавания 
Виктор Мазанов;

• вице-президент Всероссийской феде-
рации плавания, президент Федерации 
плавания «Мастерс» Александр Дани-
лов, который и открыл соревнования.

На параде почетными знаками Феде-
рации плавания «Мастерс» «За высо-
кие спортивные результаты «I степени» 
были награждены: Валентин Мещеряков 
(МКМП), Борис Ружицкий («Нептун»), 

Сергей Гоголь («Невские звезды»). Также 
памятными призами были отмечены 
клубы, которые существуют в движении 
более 20 лет: «Идель» (Казань); «Волга» 
(Волжский); «Все звезды» (Москва); КВСП 
(Липецк); «Лада» (Тольятти); МКМП 
(Москва —  клубу исполнилось 30 лет, ста-
рейший клуб!); «Невские звезды» (Санкт-
Петербург); ПКВВС (Пермь); «Северск-
Мастерс» (Северск); «Тройка» (Москва); 
«Динамо» (до 2017 года —  «Чайка», 
Москва).

Были вручены плакетки юбилярам, из 
которых можно особо выделить Влади-
мира Рабиновича, 95 лет (клуб МКМП) —  
старейшего спортсмена, который при-
нимает участие в таких соревнованиях, 
ветерана Великой Отечественной войны! 
В чемпионате принимал участие еще 
один наш ветеран —  Анатолий Лисицкий 
(«Акватория», Саратов, 94 года).

По окончании второго дня состоя-
лась отчетно-выборная конференция. 

На пост президента ФПМ были 
выдвинуты два претендента 
и представлены их предвыборные 

программы. Большинством голосов 
на новый четырехлетний срок прези-

дентом Федерации плавания «Мастерс» 
России избран Александр Данилов.

На самом чемпионате было установле-
но 59 новых рекордов России. Четыре по-
казанных результата превысили мировые 
достижения, и шесть дистанций прой-
дены с превышением рекордов Европы. 
Лучше действующих мировых дости-
жений прошли: Д. Горбунов  — 200 н.сп. 
и 200 к.пл. (25 лет, клуб «Сибмастерс»); 
А. Панферов — 50 бр. (25 лет, клуб «Ар-
сенал»); Н. Скворцов — 200 батт. (35 лет, 
клуб «Сибмастерс»). Кроме них, улучши-
ли европейские показатели: В. Предкин 
(50 лет, клуб «Мэд Вейв») на дистанции 50 
в. с.; Н. Скворцов на дистанции 100 батт.

Пятикратными чемпионами России 
2019 года на индивидуальных дистанци-
ях стали: Павел Ярославцев (81 год, клуб 
«МКМП»), Ринат Гилязов (60 лет, клуб 
«Динамо»), Ирина Рыбанина (65 лет, клуб 
«Посейдон»), Юлия Боева (50 лет, клуб 
«Олимп»), Ирина Мерзликина (47 лет, 
клуб «Посейдон»), Екатерина Феофанова 
(28 лет, клуб «Радуга»).

Впереди —  подготовка к главному со-
стязанию года: чемпионату мира в кате-
гории «Мастерс», который пройдет с 12 
по 18 августа в корейском Кванджу сразу 
после основного чемпионата мира. 
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Поворот «сальто». Часть II

П
одплывая к поворотному 
щиту кролем и делая послед-
ний гребок перед вращением 
вперед, спортсмен ориенти-
руется под водой, прикиды-

вая, под какую руку он будет входить 
в поворот. Метра за два до щита пловец 
начинает вход во вращение. Он завер-
шает гребок одной рукой и оставляет ее 
у бедра, тотчас подхватывает высокую 
скорость продвижения к щиту послед-
ним (перед поворотом) гребком другой 
руки и одновременно с выполнением 
второй половины последнего гребка 
начинает вращение. Одновременно 
с ударом ногой (ногами) вниз и заверше-
нием гребка рукой голова резко уходит 
под воду, пловец энергично сгибает тело, 
приближая подбородок к коленям, 
и выполняет вращение вперед-вниз (от-
носительно поперечной оси) с винтовым 

движением (относительно продольной 
оси); ноги выбрасываются к стенке через 
верх; руки помогают вращению, дыхание 
задержано. Вращение выполняется как 
можно быстрее с задачей в минимальное 
время поставить стопы на щит в опти-
мальном положении для отталкивания. 
Сразу после касания ногами стенки бас-
сейна выполняется отталкивание, руки 
вытягиваются вперед, голова зажимает-
ся между плечами, туловище поворачи-
вается относительно продольной оси для 
принятия положения на груди; пловец 
принимает горизонтальное положение. 
Отталкивание выполняется с макси-
мальной силой и направляет тело вперед 
в обтекаемом положении и на опти-
мальной глубине. После отталкивания 
от стенки следует скольжение под водой 
с активными рабочими движениями 
ногами, при этом тело пловца завершает 

разворот в положение на грудь. Для под-
держания высокой скорости скольжения 
пловец выполняет несколько дельфи-
нообразных движений, затем переходит 
на движения ногами кролем и делает 
первый гребок рукой, во время которого 
выходит на поверхность.

Вход во вращение, само вращение 
(сальто) и отталкивание от бортика 
после него могут иметь некоторые 
различия в зависимости от характера 
кролевой дисциплины. Так, напри-
мер, для спринтеров на дистанции 50, 
100 и, в меньшей степени, 200 метров 
в/с характерно выполнение входа во 
вращение без наплыва, в то время как 
представители плавания на средние 
и длинные дистанции часто могут себе 
это позволить. Спринтер для сохранения 
максимальной скорости делает вход во 
вращение без пауз в ритме предыду-

Мы продолжаеМ публикацию Материалов  

в раМках програММы «плавание для всех»

Техника 

повороТов
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Поворот «сальто» —  технически самый 
быстрый. Он выполняется с вращением 
без касания рукой стенки при плавании 
кролем (вольным стилем). Действия 
пловца во время поворота условно 
делятся на фазы: вход во вращение, 
вращение, отталкивание, скольжение под 
водой, выход на поверхность.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Читайте 

в следующем  

номере: 

Техника поворотов. 

Часть III
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щих движений руками, само вращение 
выполняет в плотной группировке, в то 
время как стайер зачастую делает его 
в манере «складного ножа». Но самым 
ярким отличием в выполнении элемен-
та «сальто» между представителями 
спринтерских и стайерских дисциплин 
являются фазы отталкивания и скольже-
ния после него. Спринтер в фазе оттал-
кивания применяет так называемый 
темповой вариант. Его смысл заключает-
ся в том, что после постановки ног на по-
воротный щит он отталкивается от него 
незамедлительно, для чего уже во время 
вращения, в заключительной его части, 
перед касанием ног воды, начинает их 
энергичное разгибание, как бы выстре-
ливая себя в противоположном направ-
лении мощным ударом ног в бортик. 
Это, безусловно, требует дополнительных 
затрат энергии и создает определенный 

риск срыва элемента, но при правильном 
его исполнении позволяет не потерять 
ни мгновения. Представители же плава-
ния на средние и длинные дистанции, 
как правило, «грешат» значительно более 
вялым исполнением этой фазы, «зали-
пая» на каждом повороте на несколько 
десятых долей секунды.

В фазе скольжения также присут-
ствуют некоторые различия между 
специалистами вышеназванных дис-
циплин. За счет того что скольжение 
под водой с помощью активной работы 
ног дельфином является эффективным 
способом набора максимальной ско-
рости после отталкивания от бортика, 
высокопрофессиональные спринтеры 
всегда используют именно этот вариант, 
в то время как стайеры, стремящиеся за-
тратить как можно меньше усилий при 
выходе на поверхность после поворота 

и скольжения, практически не включают 
ноги в этой фазе. Еще одно отличие в рас-
сматриваемом нами элементе состоит 
в том, что сама длина выхода у сприн-
теров (за счет меньшего сопротивления 
при движении под водой) значительно 
больше и ограничивается лишь правила-
ми FINA в выполнении этого элемента, 
то есть 15 метрами. 

ЗНАНИЕ — СИ ЛА
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Спортсмены vs 

журналисты

знание — сила

Авторы этого материала поднимают 

сверхактуальную тему взаимосвязи 

спортсменов и обслуживающих спорт СМИ. 

Своими рецептами делятся легендарный 

спортивный психолог Геннадий ГОРБУНОВ 

и спортсмен в прошлом, ныне тренер 

и журналист Дмитрий ВОЛКОВ.
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Геннадий ГОРБУНОВ:
Потенциальные 
и актуальные конфликты
Роль спортсменов в зрелище под назва-

нием спорт —  участие в состязаниях. 

Выдающиеся спортсмены, как правило, 

наслаждаются участием в них, ведь поло-

жительные эмоции —  это ключ к успеху, 

а вот те, кто следит за спортивной борь-

бой вне зависимости от исхода поединка, 

получают удовольствие как от накала 

спортивной борьбы, так и от разрешения 

этого конфликта. Своеобразная модель 

многочисленных жизненных ситуаций. 

Спортивные соревнования —  это, по 

сути, переход потенциального конфликта 

в актуальный. И благодаря массмедиа 

следят за этим конфликтом не только те, 

кто сидит на трибунах, но миллионы во 

всех уголках мира.

 Но эта специально созданная 

ситуация борьбы сопровождается ре-

альными потенциальными конфлик-

тами по разным поводам и в разных 

сферах спортивной жизни. И для 

сохранения благополучия всех 

участников спорта важно, чтобы без 

особых причин они не переходили 

в актуальные.

 Один из таких скрытых конфлик-

тов существует между спортсменами 

и журналистами. Хотя они крайне 

нужны друг другу, но стремление 

к достижению своих целей, желание 

реализовать свои профессиональные 

устремления часто входят в серьезные 

противоречия. Жесткие конфликты 

здесь маловероятны, но взаимные недо-

вольства, а нередко и просто вред могут 

иметь место. Самый распространенный 

вариант:  журналисту необходимо полу-

чить новейшую информацию из первых 

рук, да еще и желательно перед самым 

стартом, а спортсмен избегает общения 

с ним. Ему-то необходимо сохранить иде-

альную кондицию при подходе к старту. 

А тут подходит журналист, нередко с во-

просами, не соответствующими задаче 

сохранения нервно-психической свеже-

сти спортсмена. И спортсмен отказыва-

ется беседовать с представителями СМИ 

либо любыми способами избегает встречи 

с ними. Те, в лучшем случае обижаясь, 

отходят. В худшем варианте —  настаива-

ют, цепляются, начинают сопровождать, 

пытаясь хоть что-нибудь урвать для 

своих сообщений. Нарушается гармония 

в общении.

Журналистов понять 
нетрудно
Достижение спортсменом планируемой 

цели вполне может дополняться работой 

журналистов. Они помогают удовлетво-

рять амбиции атлетов. Но в описанной 

выше ситуации, скорее всего, помешают. 

Это один из примеров. На самом деле 

журналист может затрагивать все сферы 

деятельности спортсмена. И журналист 

может не знать, какой из задаваемых им 

вопросов будет болезненным, какой из 

них может выбить спортсмена из колеи 

благополучного состояния. Спортсмен 

получает постоянный мотив для трениро-

вок и соревнований в значительной мере 

и от того, что о нем пишут, как пред-

ставляют его миру, насколько часто его 

фамилия цитируется в газетах, журналах, 

интернете, звучит на радио, телевидении. 

Иногда спортсмен рискует результатом 

ради рекламы. А потом может жестоко 

пожалеть об этом. После провала. Поэто-

му спортсмены ради результата жертвуют 

всем, в том числе возможностью лишний 

раз представиться публике. И избегают до 

старта общения с представителями СМИ.

Недовольство журналистов понять 

нетрудно. Они профессионалы, которые 

получают за свою работу деньги. И, как 

у спортсменов, их гонорары зависят от 

качества их деятельности. И не только 

деньги. Та же известность, признание, 

самореализация, профессиональная удо-

влетворенность. Все как у спортсменов. 

Вот и схлестываются их интересы. Что 

может превратить этот потенциальный 

конфликт в актуальный. Правда, он не 

острый, а чаще всего скрытый, вяло-

текущий, постоянно вскрывающийся 

и обостряющийся с приближением 

стартов. Это своеобразная хроническая 

болезнь. Она неизлечима в принципе. 

Это естественное пересечение интересов 

устранить невозможно. Но, безусловно, 

все можно сгладить соответствующим 

образованием одних и других. И предва-

рительной договоренностью.

Сотрудничество 
и компромисс
Все окружающие спортсмена люди, в том 

числе журналисты, должны помнить о не-

которых психолого-педагогических, мож-

но сказать, психогигиенических правилах 

общения со спортсменами, в первую 

очередь в ситуациях психического на-

пряжения и стресса. Это когда спортсмен Ф
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становится особенно чувствительным, 
сенситивным к вопросам, фразам, словам, 
даже жестам, взглядам. И если ты хочешь 
не просто получить информацию, реа-
лизуя свои задачи, но и помочь человеку, 
подумай, когда и как это сделать. Может 
быть, перед стартом правильнее будет 
реализовать правило «оставь ближнего 
в покое». А вот после старта можно про-
сто обязать спортсмена давать интервью. 
Правда, если у него нет очередного старта 
через короткое время. Но особенно 
удовлетворяет обоих интервью, которое 
спортсмен дает задолго до соревнований. 
Здесь разговоры о результате будут только 
дополнительным стимулом в тренировоч-
ном процессе.

Сотрудничество и компромисс —  вот 
что ведет к успеху того и другого. Нелепо, 
когда крайне нужные друг другу люди на-
ходятся в постоянных взаимных претен-
зиях, близких к какой-то нелепой борьбе. 
Конечно, в идеальном варианте должен 
быть разработан некий кодекс правил 
поведения как для спортсменов, так и для 
журналистов, предусматривающий права 
и обязанности каждого из них. Навер-
ное, эти правила есть в каких-то видах 
спорта. И пока эта сфера деятельности 
в спорте пущена на самотек, мы будем 
продолжать встречаться с примерами не-
благополучных взаимоотношений между 
спортсменами и журналистами. Авторы 
этой статьи, на своем профессиональном 
поприще накопившие много такого рода 
иллюстраций, видят назрев-
шую необходимость внести 
четкие морально-этические 
и психолого-педагогические 
критерии и правила обще-
ния между журналистами 
и спортсменами.

Дмитрий ВОЛКОВ:
Не читайте 

советских газет

Спорт —  опасная штука. Им 
не занимаются для собствен-
ного здоровья. Когда спорт 
превращается в профессию, 
он перестает быть невинным, 
там действуют законы иного жанра, 
игнорировать их и опасно, и глупо. 
Спортсмен как, к примеру, политик или 
представитель шоу-бизнеса вынужден 
использовать прессу и СМИ в качестве 
инструмента для продвижения своего 
образа с целью последующей монети-

зации. Но проявление повышенного 
внимания к публикациям о самом себе 
может нарушить тонко сбалансирован-
ный механизм спортивной реализации.

«И, боже вас сохрани, не читайте до 
обеда советских газет…» —  говорит про-
фессор Преображенский в «Собачьем 
сердце», и я с ним полностью согласен. 

Но не только из соображений пищеваре-
ния, в случае с большими спортсменами, 
людьми знаменитыми и, как правило, 
ранимыми, чтение газет может быть 
чревато тем, что этот самый спортсмен 
вдруг возьмет и прочтет в них что-нибудь 
про себя самого. А как вы думаете, 
к чему это может привести? В лучшем 
случае, если имя спортсмена упоминает-
ся в положительном контексте, он будет 
подстраиваться под образ, придуманный 
журналистом, что повлечет за собой 
искажение субъективного восприятия, 
а значит, и неизбежные заблуждения, 
возможные в этом случае ошибки, в том 
числе и в профессиональной сфере. В слу-
чае же критического тона спортсмен 
рискует испортить себе настроение, что 
также может негативно сказаться на со-
стоянии спортивной формы.

Он отказал. Сказал как 
отрезал: нет —  и все! 
Отказал, быть может, даже 
жалея меня. И понять мне 
его было, поверьте, несложно

Владимир Морозов 

и Дмитрий Волков
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Что же касается непосредственного 
участия в интервью, позирования перед 
фото- и телекамерами, то и здесь действу-
ют вышеобозначенные законы. Нужно ли 
такое позирование спортсмену? Несо-
мненно. Но только так и тогда, когда это 
не мешает выполнению непосредствен-
ной тренировочной или соревнователь-
ной деятельности. Правда, и здесь есть 
нюанс —  для меня его закономерность 
была определена с помощью собственного 
горького опыта. Дело в том, что спортсме-
ны действуют в системе определенных 
условностей. Если атлет пробежит мимо 
журналиста, который просит его об ин-
тервью, он может навредить себе с точки 
зрения неиспользования механизма СМИ 
в росте своей карьеры или вовсе спрово-
цировать этого бумагомараку на какую-
нибудь мерзость. Есть и другой аспект — 
это  мотивация отказа. Она должна быть 
кристально честной и продиктована лишь 
вышеобозначенными профессиональны-
ми мотивами, в ином случае спортсмен 
будет вынужден врать, что категорически 
запрещено, ибо в этом случае будет на-
рушаться структура сознания, а значит, 
и управления самого спортсмена. Конеч-
но, не сильно, в обычной жизни мы этого 

даже не заметим, но в большом 
спорте может спровоцировать 
осечку. Для иллюстрации такого 
положения приведу тот самый 
горький пример из собственной 
практики.

Олимпийские страхи
Барселона, 1992 год. Только что 
закончился олимпийский пред-
варительный заплыв, плылось с легкостью 
неимоверной. Ушел со старта и, будто на 
протяжке, тянущей мотором за собой, 
почти без усилий остановил официаль-
ный хронометр всего за одну десятую до 
рекорда мира. Совершенно не запыхался, 
даже не прибавлял на финише. Плывя 
в сильнейшем заплыве, далеко оторвался 
от преследователей, не спеша продавил 
щит на касании.

«Ничего себе», —  подумал я, взглянув 
на электронное табло, и легко вытолкнул 
себя на бортик. Там откуда ни возьмись, 
как-то бочком, крадучись, шевеля своими 
ногами-ходулями, ко мне несмело при-
близился мегасуперстар баттерфляя 
и вольного стиля 1980-х, мой старинный 
товарищ немец Михаэль Гросс. Накану-
не, как это у нас говорится, он повесил 

плавки на гвоздь, превратившись в теле-
комментатора. Он начал что-то лепетать 
по-английски, вникаю без энтузиазма: 
«Дмитрий, пожалуйста, расскажите, как 
это было и что теперь будет?»

Вглядываюсь в черты великого и без-
мерно уважаемого мной великана и, не-
смотря на его трогательное смущение 
и на то, что мне становится его дико жаль, 
отказываюсь от интервью. Сваливаю на 
усталость, неактуальность предваритель-
ного утра, занятость и еще какую-то 
ерунду. На самом деле просто боюсь судь-
бы. Ведь я поставил на кон свою жизнь, 
заказав к вечеру у злодейки фортуны 
«золото». Помню саднящее чувство какой-
то гадости, охватившее меня во время 
этого моего случайного вранья. Вечером 
же все пошло наперекосяк, и Олимпиаду 
я проиграл. Проиграл —  мягко сказано, 

я приплыл шестым.
И вдруг через много лет словно 

дежавю. Один из наших лидеров, пре-
тендентов на медаль, перед Играми 
в Рио (задолго до них) отказался 
давать интервью для программы, 
что мы снимали для отечественного 
ТВ. Я бежал за ним по бортику и все 
уговаривал: «Да пойми же ты! Ведь это 
мы не для себя, для всех россиян, что 
за тебя болеют! И потом, настоящий 
спортсмен должен смело встречать 
любое препятствие на пути к победе 
как вызов судьбы и не пасовать ни 
перед чем, тем более перед каким-то 
жалким интервью. Ведь и потяжелее 
случаи бывают! Как бы ты это ни 
назвал, это страх, пусть и сублими-
рованный в суеверие. Пройди сквозь 
это — и станешь только сильнее, 
отступишь —  организм запомнит это 
состояние и спасует, когда победа бу-
дет важнее самой жизни! Я знаю, брат, 
о чем говорю!»

Но он отказал. Сказал как отрезал: 
нет —  и все! Отказал, быть может, 
даже жалея меня. И понять мне его 
было, поверьте, несложно. 

Соревнования —  это 

переход потенциального 

конфликта в актуальный

Геннадий Горбунов 

в расположении 

сборной СССР
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ПО ГОРИЗ ОНТАЛИ: 

1. Стиль плавания.

5. На Руси из глубины веков сохрани-

лась традиция зимой окунаться в …

6. Продукт, который состоит из белка.

7. Выражение своего радостного 

чувства спортсмену по поводу его 

победы, хорошего выступления или 

достижения.

12. Измерение или испытание, про-

водимое для определения состояния, 

процессов, свойств или способностей 

спортсмена.

14. Один из самых славных городов 

России на западном берегу реки Волги.

15. Спортивные умения, важные для 

космонавтов, —  это подтягиваться, пры-

гать, быстро бегать, …, а также работать 

с отягощениями. �

Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы  — на стр. 80
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16. Центральный орган кро-

вообращения в виде мускульно-

го мешка.

17. Металл, в основной массе 

содержится в современных 

олимпийских медалях высшего 

достоинства.

18. Сознательная деятель-

ность человека, направленная 

на более полную реализацию 

себя как личности.

19. Соревнование команд 

в плавании, где на определен-

ном отрезке пловец сменяется 

своим товарищем.

22. Периодическое толчкообразное 

колебание стенки сосудов, определя-

ется на ощупь.

24. Предстартовый ритуал Овечки-

на   — «разговаривать» со своими …

25. Стремление к достижению целей 

той степени сложности, на которую 

спортсмен считает себя способным.

26. Молодой спортсмен, участвую-

щий в соревнованиях в своей возраст-

ной группе.

30. Психотип человека, погруженно-

го в свой внутренний мир.

31. Фото 1.

32. Нервная клетка со всеми отходя-

щими от нее отростками.

34. Зеленый, желтый, красный, чер-

ный, а также улун.

35. Новое название синхронного 

плавания после переименования Кон-

грессом Международной федерации 

плавания (FINA).

36. Памятные изделия, посвященные 

Олимпийским играм.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Признак мастерства.

3. Участник состязания, взявший 

приз.

4. Устройство, отслеживающее 

маршрут передвижения.

8. Животное, с которым связывают 

«парадокс Грея»: умение управлять те-

лом, сохраняя ламинарное обтекание 

при скоростях движения, для которых 

оно уже должно становиться турбу-

лентным.

9. Комплексная методика развития 

тела на основе йоги, тайчи и других 

восточных традиций.

10. Специальный договор, 

по которому предоставлена 

возможность посетить опре-

деленное количество занятий 

в бассейне.

11. Фото 2.

13. Фото 3.

15. Игровая приставка.

18. Человек, контролирую-

щий ход спортивного состя-

зания.

20. Качество спортсмена-

чемпиона.

21. Символ, изображающий 

определенную идею или ценность.

23. Фото 4.

25. Варево из предка пшеницы, в ко-

тором содержится 37% белков.

27. Первый, идущий впереди.

28. Документ, подающийся в орг-

комитет или судейскую коллегию 

соревнований, содержащий список 

участников с указанием их данных.

29. Воспроизведение упражнения, 

точное по форме, но с меньшими 

усилиями.

33. Символ, отражает дух страны — 

хозяйки игр, обязательный атрибут 

Олимпийских игр.

34. Один из методов разумного 

баланса в следовании диетам.

35. Селфи.
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«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР 

СПОРТА РОССИИ» 

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  мая  г.

УСТИНОВА Дарья 
Константиновна
Свердловская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  марта  г.

ОПЕНЫШЕВА Арина Павловна
Красноярский край

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО КЛАССА»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  мая  г.

ЗАЙЦЕВ Иван Ильич
Краснодарский край

К УДРЯШОВ Владимир 
Сергеевич
Кемеровская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  марта  г.

МИНИКЕЕВ Дмитрий 
Русланович
Калужская область

ТАТАРЕНКО Павел Игоревич
ФОФАНОВ Максим Сергеевич
Все —  Санкт-Петербург

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  мая  г.

ЛИСИЦК А Я Виктория 
Дмитриевна
ШЕВЦОВ Глеб Александрович
Все —  Республика Башкортостан

НИКИТИН Михаил Андреевич
Республика Саха (Якутия)

ПРИК А ЗЧИКОВ Александр 
Юрьевич
Республика Татарстан

ВА ХРУШЕВА Софья Андреевна
МИХ АЙЛОВА Нина Сергеевна
Все —  Удмуртская Республика

Ж Д АНОВ Денис Витальевич
Алтайский край

ЗИМИН Станислав Валерьевич
Красноярский край

БАТОВ Владимир Сергеевич
ОБОТИН Виталий 

Александрович
Все —  Приморский край

К У ЗНЕЦОВА Полина 
Дмитриевна
Хабаровский край

МОЗГОВОЙ Сергей Валерьевич
УШАКОВ Илья Евгеньевич
Все —  Белгородская область

АРШАВА Иван Андреевич
ДЕМЧЕНКО Владислав 
Андреевич
ЕРШОВА Маргарита Ильинична
НИКОНЕНКО Никита 
Викторович
ПОГОРЕ ЛОВА Варвара 
Алексеевна
ФИЛИППОВ Даниил Иванович
Все —  Волгоградская область

ШИБАНОВ Дмитрий Русланович
Иркутская область

БЕЗНОСОВА Юлия 
Владиславовна
БОНД АРЕВ Алексей Витальевич
БУБНОВ Александр Максимович
ПИГ УНОВА Александра 
Олеговна
ХОРОШАЙЛОВ Алексей 
Вячеславович
Все —  Кемеровская область

КРАВЧУК Федор Эдуардович
Ленинградская область

ЦВОР Денис Юрьевич
ЧЕРНИКИНА Елизавета 
Андреевна
Все —  Липецкая область

МАНЕВА Анна Юрьевна
Московская область

К У ЗНЕЦОВА Анна Олеговна
МА ЛЕВАНЫЙ Евгений 
Викторович
СИНЮГИНА Олеся Николаевна
ТРЕМАСОВ Данила Сергеевич
Все —  Нижегородская область

МОРИНА Полина Алексеевна
Новгородская область

БАШАЕВА Валерия Максимовна
Новосибирская область

КИЗНЕР Владимир Вячеславович
КРАСНОЛОБОВА Мария 

Викторовна
Все —  Омская область

КОРЖ УКОВ Виктор Алексеевич
Оренбургская область

ЕГОРОВ Данил Алексеевич
ЕКИМОВ Георгий Витальевич
ЛУНЯКОВ Даниил Юрьевич
ПЕТРУШКОВ Дмитрий Олегович
Все —  Пензенская область

КРАВЦОВ Лев Михайлович
СЕМИНЕНКО Александр 
Дмитриевич
Все —  Самарская область

БАШУН Алена Олеговна
Д АНИЛИНА Анна Сергеевна
С УД АРЕВ Алексей Сергеевич
Все —  Свердловская область

ДЗГОЕВ Ростислав Эриславович
Тамбовская область

К У Х АРЕВ Иван Игоревич
ХМАО - Югра

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  апреля  г.

ЗВЯГИНЦЕВ Илья Игоревич
Краснодарский край

ДЕНЕЖКО Егор Сергеевич
КРАВЧЕНКО Олег Ярославович
Все —  Белгородская область

КОМАРОВ Сергей 
Александрович
К УРИЦЫН Денис Сергеевич
Все —  Воронежская область

КОВА ЛЬ Роман Андреевич
Калужская область

БОГОМОЛОВА Елена 
Алексеевна
ПУГАЧ Андрей Юрьевич
ШАРОВ Артем Игоревич
ЩЕГЛОВА Алена Юрьевна
Все —  Нижегородская область

ЧИНДИН Даниил Михайлович
Саратовская область

Ж УКОВ Илья Павлович
Тверская область

ХЕРМАН Елизавета Максимовна
ЧЕРТКОВ Леонид Сергеевич
Все —  Томская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  от  марта  г.

БАБИХИН Максим Андреевич
ДУБИНИН Алексей Сергеевич
МОТОРНЫЙ Владислав 
Алексеевич
ПИРОГОВА Анастасия 
Евгеньевна
Все —  Краснодарский край

ВАСИЛЕНКО Елизавета 
Андреевна
ЗУБКОВ Дмитрий Алексеевич
ПЕЧЕРСКИХ Александр 
Вадимович
Все —  Новосибирская область

ВЕРШИНИНА Ольга 
Александровна
ПОСПЕ ЛОВ Дмитрий Андреевич
РУ ЖИЦК А Я Елизавета Игоревна
Все —  Свердловская область

АБРАМОВ Егор Вячеславович
Челябинская область

ЯРКИН Иван Александрович
ХМАО - Югра

КОЛЕСНИКОВА Таисия 
Андреевна
Санкт-Петербург

ЮМИН Григорий Григорьевич
Республика Крым

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Брасс. 
5. Прорубь. 6. Протеин. 
7. Поздравление. 12. Тест. 
14. Волгоград. 15. Плавать. 
16. Сердце. 17. Серебро. 
18. Саморазвитие. 19. Эстафета. 
22. Пульс. 24. Клюшками. 
25. Притязания. 26. Юниор. 
30. Интроверт. 31. Рылов. 32. Нейрон. 
34. Чай. 35. Артистическое. 
36. Монеты.

По вертикали: 2. Стабильность. 
3. Призер. 4. Трекер. 8. Дельфин. 
9. Пилатес. 10. Абонемент. 
11. Квадрокоптер. 13. Метро. 
15. Плейстейшен. 18. Судья. 
20. Профессионализм. 21. Эмблема. 
23. Морозов. 25. Полба. 27. Лидер. 
28. Заявка. 29. Имитация. 33. 
Талисман. 34. Читмил. 35. 
А втопортрет.
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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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Парень, совершивший 
невероятный бросок в элит у 
мирового Плавания

главное серебро 
его жизни


