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«Хотим, чтобы 
у «Олимпийского» 
была новая жизнь»

Бассейн спорткомплекса «олимпийский», 

каким мы его знаем уже почти четыре 

десятилетия, примет последние 

соревнования 25–26 мая 2019 года, а затем, 

с 1 июля, закроется на капитальный ремонт, 

который, по предварительным оценкам, 

Будет закончен к 2022 году.  

ирина селиванова, директор по спортивной 

раБоте ск «олимпийский», рассказала о том, 

какие перспективы открываются перед 

Бассейном после реконструкции.

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»

— Ирина Викторовна, это ведь 
первый капитальный ремонт 
в истории «Олимпийского»?

— История «Олимпийского» на‑

считывает уже почти четыре десятиле‑

тия —  в этом году ему исполнится 39 лет. 

За эти долгие годы капитального ремон‑

та как здания стадиона, так и здания 

бассейна не проводилось. Построенный 

к Играм‑1980 в Москве «Олимпийский» 

был и остается уникальным объектом не 

только с точки зрения значимости про‑

веденных здесь мероприятий, социаль‑

ной его истории, но и с архитектурной 

и технической позиций. Тем не менее уже 

давно «Олимпийский» остро нуждался 

в реконструкции, практически полном 

обновлении.

— Что изменится после ремон-
та?

— Несмотря на то, что и сейчас 

бассейн СК «Олимпийский» отвечает 

всем требованиям проведения турниров 

самого высокого уровня, многое в нем 

устарело.

Проектом капитального ремонта 

предусмотрено полное сохранение 

архитектурного облика и фасадной части 

зданий. Реконструкция займет три года. 

В настоящее время стадион спортком‑

плекса «Олимпийский» закрыт. Там уже 

ведутся подготовительные и демонтаж‑

ные работы для организации площадки 

под будущую реконструкцию. Бассейн 

продолжает работать в штатном режиме 

и будет принимать посетителей и про‑

водить спортивные мероприятия до лета 

2019 года.

В обновленном «Олимпийском» поя‑

вятся оздоровительно‑реабилитационный 

комплекс, аквапарк, центр экстремаль‑

ного спорта, крытый каток, теннисные 

корты, концертный зал, центр выставок 

и конференций, многозальный кинотеатр, 

детский развлекательный центр, спа‑ 

и фитнес‑зоны, кафе, рестораны и так 

далее.

Важно отметить, что после рекон‑

струкции «Олимпийский» сохранит свою 

спортивную функцию. Так, в комплексе 

спортивные залы и ванны бассейна оста‑

нутся на своем месте, и в них, как и до ре‑

монта, смогут заниматься оздоровитель‑

ным плаванием жители города, обучаться 

дети, проводить тренировки спортсмены. 

И конечно же, «Олимпийский» будет 

готов принимать соревнования различно‑

го уровня по плаванию, прыжкам в воду, 
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синхронному плаванию, водному 
поло, подводному плаванию…
Особо хочу отметить, что будут 
улучшены условия для людей 
с ограниченными возможностями 
и лиц с особенностями развития, 
которые и сейчас приходят в наш 
бассейн, но испытывают опреде-
ленный дискомфорт при посеще-
нии.

— Ремонт коснется и тех-
нической стороны? Системы 
подготовки воды, например?

— Знаете, когда бассейн откры-
вали, он соответствовал новым вея-
ниям, в том числе и в техническом 
плане. Но он отвечал уровню 80-х, 
сейчас —  2019-й, и после ремонта 
бассейн будет соответствовать, но 
теперь уже в полной мере, новому 
времени, ведь прогресс и техно-
логии за эти годы ушли далеко 
вперед.

— Получается, обновление 
коснется практически всех 
составляющих, но какие-то 
элементы «Олимпийского» 
времен Игр-1980 сохранятся?

— Как я уже говорила, фасады 
зданий останутся. Надеюсь, что 
и особый олимпийский дух — 
тоже!

— Вы занимались плава-
нием. Помните, как впервые 
пришли в новый «Олимпийский»?

— Мне было тогда шестнадцать, 
я входила в сборную команду Москвы 
и участвовала в тестовых соревнованиях, 
целью который была проверка готов-
ности бассейна к Олимпийским играм. 
Помню, что бассейн произвел на меня 
огромное впечатление: высокие потолки, 
объем… Красота!

Мы всегда тренировались в хороших 
бассейнах, но так, чтобы под одной 
крышей находились две 50-метровые 
ванны, не говоря уже о прыжковой… Это 
было очень впечатляюще, хотя мы ездили 
за рубеж и много хороших бассейнов 
видели. А потом жизнь так сложилась, что 
уже через два года я пришла в «Олимпий-
ский» тренером-преподавателем и рабо-
таю здесь уже 37 лет!

— Какие эмоции испытывает 
человек в 16 лет, получив шанс вы-
ступить в новом бассейне, где скоро 
состоятся Игры?

— Мы были благодарны, что нас сочли 

достойными, и гордились тем, что одни из 
первых, еще до Олимпиады, участвовали 
здесь в соревнованиях. Конечно, было 
очень много эмоций по этому поводу.

— А самые запоминающиеся со-
ревнования уже после Олимпиады?

— За столько лет было очень много та-
ких моментов: международные соревно-
вания и турниры: «Дружба», Игры доброй 
воли, традиционные турниры «Мир жен-
щины» (синхронное плавание) и «Весен-
ние ласточки» (прыжки в воду) и многие 
другие... Среди них, конечно, чем-то осо-
бенным было проведение первого в Рос-
сии чемпионата мира по плаванию на 
короткой воде (25 м), который состоялся 
в 2002 году. Бассейн не предусматривал 
проведения таких соревнований —  обе 
ванны для плавания 50-метровые. В итоге 
конструкторы спроектировали иннова-
ционную на тот момент перегородку из 
металлоконструкций, которая разделила 
50-метровую ванну на две половины. 
Перегородку изготовили, она была очень 

тяжелой, ее части собирали на 
бортике, а затем с помощью 
тросов и лебедок устанавливали 
в распор ванны для ее разделения. 
Сейчас, конечно, в Казани, в новом 
бассейне перегородка автомати-
ческая, а тогда и в дальнейшем 
в «Олимпийском» устанавливали 
вот такую, на тот момент очень 
современную (смеется).

Ну и, конечно, потом в «Олим-
пийском» традиционно стали 
проводиться этапы Кубка мира 
по плаванию на короткой воде. 
В один из сезонов на московский 
этап в «Олимпийском» приезжал 
самый титулованный олимпиец 
планеты Майкл Фелпс, да и на 
каждом этапе в Москве были 
звезды первой величины. Плюс 
особняком, конечно, стоит момент, 
когда в «Олимпийском» проводила 
мастер-класс принцесса Монако 
Шарлин.

Так что «Олимпийский» за эти 
годы принимал и соревнования 
детских школ, и турниры с участи-
ем звезд мирового плавания. Здесь 
также проходили соревнования 
по подводному и синхронному 
плаванию, водному поло, прыжкам 
в воду… Очень было много всего!

Ежегодно в бассейне проводится 
около сорока мероприятий. На 

начало этого года уже прошло несколько 
турниров, и, конечно, перед закрытием 
одним из крупнейших событий станет 
чемпионат России по плаванию, к кото-
рому готовятся и спортсмены, и мы как 
принимающая сторона.

— Планируется расширить 
трибуны при ремонте, ведь FINA 
уделяет большое внимание этому 
вопросу при присуждении права на 
проведение соревнований?

— После капитального ремонта бас-
сейн будет соответствовать всем требова-
ниям Международной федерации водных 
видов спорта для последующего прове-
дения самых крупных международных 
турниров.

— Будете скучать по «Олимпий-
скому» 80-х?

— Наверное, будут какие-то носталь-
гические чувства, но самое главное, что 
у «Олимпийского» будет новая жизнь. Мы 
все очень ждем и хотим этого! 

Майкл Фелпс на КМ-2011 

в СК «Олимпийский»
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СК «Олимпийский»

НАЧА ЛО X XI ВЕК ВСЕ МЕЖ Д УНАРОДНЫЕ 

Т УРНИРЫ

• Создан архитекторами Михаилом 

Посохиным и Борисом Тхором, получивши-

ми впоследствии Ленинскую премию.

• Построен за три года.

• Возведен на месте Опытного химико-

металлургического завода, фабрики 

«Восход» и жилой застройки.

• На момент открытия ему не было равных 

по площади —  11 тыс. квадратных метров.

«Олимпийский» и Игры-1980:

 – 8 золотых, 9 серебряных, 5 бронзовых 

медалей завоевали советские пловцы 

на Играх в Москве в новом бассейне;

 – 12 олимпийских рекордов было побито 

в плавании на Играх-1980;

 – в мужских соревнованиях все рекор-

ды —  три олимпийских и один миро-

вой —  установили советские пловцы;

 – три золотые медали и рекорд мира на 

1500 м — на счету Владимира Сальнико-

ва, индивидуальные золотые награды 

завоевали Сергей Фесенко, Сергей 

Копляков, Александр Сидоренко, 

Робертас Жулпа.

• В 2002 году бассейн принял 

чемпионат мира на короткой воде.

• Тогда впервые была установлена 

перегородка для короткой воды 

весом 5,5 тонны,

• 7 мировых рекордов было установ-

лено на ЧМ-2002.

• Бассейн впервые принял этап Кубка 

мира по плаванию в 2004 году.

• В 2011 году московский этап Кубка 

мира посетил самый титулованный 

олимпиец в истории Игр Майкл 

Фелпс.

• В Москве Фелпс победил на дис-

танции 200 м на спине и на 100 м 

комплексом и проиграл в борьбе за 

«золото» Евгению Коротышкину на 

стометровке баттерфляем.

• Международные соревнования 

олимпийского уровня 

«Дружба- 84» по плаванию

• Игры доброй воли «Игры- 86»

• Чемпионат мира по подводному 

плаванию (1981)

• Чемпионат мира по плаванию 

на короткой воде (2002)

• Чемпионаты мира по современному 

пятиборью (2004, 2011)

• Первенство мира по плаванию в ла-

стах (2006)

• Кубок мира-2019 

по подводному спорту

• Мировая серия FINA 

по синхронному плаванию (2010)

• Матчи Мировой лиги 

по водному поло:

 – этапы Кубка мира FINA 

по плаванию (2004–2017)

 – этапы Мировой серии FINA 

по прыжкам в воду (2011–2014)
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В заседании Высшего наблюдательного со-
вета Всероссийской федерации плавания, 
которое состоялось 28 января 2019 года, 
приняли участие министр промышлен-
ности и торговли РФ, председатель ВНС 
ВФП Денис Мантуров, президент ВФП 
Владимир Сальников, главный тренер 
сборной команды России по плаванию 
Сергей Чепик.

— Российскими спортсменами были 
показаны яркие результаты, которые 
превзошли достижения предыдущих лет. 
Важно сохранить положительную дина-
мику и в этом году, —  подчеркнул глава 
Совета Денис Мантуров.

Президент ВФП Владимир Сальников, 
в свою очередь, выразил благодарность 
членам Совета за поддержку программ 
ВФП, благодаря которым создается здо-
ровая конкурентная среда, рождающая 
высокие результаты спортсменов.

В ходе заседания был рассмотрен 
вопрос о планах по подготовке сборных 
команд России для участия в междуна-
родных соревнованиях сезона 2019 года. 
Особое внимание было уделено теме 
материально-технического и кадрового 
обеспечения подготовки спортсменов 
к Олимпийским играм 2020 года. Обсуж-
дался завершающий этап по созданию 
Ассоциации водных видов спорта России.

Колонка  
главного редактора

Сон как воССта-
новительная 
процедура

Каждая минута на счету, а тут 

целая ночь. Волнение гонит 

пульс. Жмурюсь. Перед глазами 

каруселью события дня. Тело 

гудит, боль почти прошла, 

и лишь свинцовая тяжесть, 

что придавила к кровати, 

напоминает о вчерашней пытке.

Подлые нервишки. Слышно все, 

что творится вокруг, всплываю 

к поверхности звуков, за которой 

явь. Выдох-вдох и вновь бараны 

неохотно подпрыгивают друг 

за другом —  невесомость 

поднимает к звездам и кружит…

Жизнь того стоит. Я за гранью, 

где уже нет физических 

страданий. Какой-то странный 

бассейн и бесконечная дорожка 

по кругу. Чую погоню, бросаюсь 

вперед и вдруг проваливаюсь 

дальше, в бездну. Конвульсия —  

словно падение с высоты. 

Сердце клокочет финишным 

ритмом. Это был сон…

Время есть, утром проснусь 

окончательно —  там снова будет 

боль, но, знаю, так надо. А пока 

молочнокислый яд бесшумно 

струится по жилам и мириады 

клеток перестраивают организм, 

чтобы стать сильнее.  

Еще на одну ночь.

Дмитрий ВолкоВ

На ВНС ВФП обСудили ПлаНы  

НоВого СезоНа

олимПийСкая 

образоВательНая 

Программа

Представители Всероссийской федерации 
плавания примут участие в пилотном 
образовательном проекте Олимпийского 
комитета России и Российского между-
народного олимпийского университета 
(РМОУ), направленном на повышение 
квалификации тренеров и специалистов 
общероссийских спортивных федераций.

Слушателей, которых определит ВФП, 
этим летом помимо курса лекций ждут 

практические занятия. Они пройдут 
в волгоградском Центре плавания, 
которым руководит заслуженный тренер 
СССР и России Виктор Авдиенко.

По словам президента ВФП Владимира 
Сальникова, включение пловцов в новый 
образовательный проект ОКР —  лучшая 
оценка работы, проделанной федерацией 
в этом направлении.
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Европейская лига плавания (LEN) под-
вела итоги голосования за звание лучших 
спорт сменов Европы в водных видах 
спорта 2018 года, в котором приняли 
участие представители европейских 
национальных плавательных федераций 
и члены комитетов и групп LEN.

Лучшим пловцом Европы признан 
Климент Колесников, набравший 
44% голосов, опередив британца Адама 
Пити, которому отдали 36% голосов. Кли-
мент Колесников является первым рос-
сийским пловцом - победителем премии 
LEN Awards, учрежденной в 2008 году.

У женщин лучшей стала шведка Сара 
Сьёстрем (45,3%). Юлия Ефимова 
вошла в пятерку лучших спортсменок 
Европы с 8% голосов.

В плавании на открытой воде лучши-
ми признаны голландка Шарон ван 
Раувендал (73,6%) и венгр Кристоф 
Разовский (47,2%), Кирилл Беляев —  
четвертый (1,4%). Россиянка Светлана 
Колесниченко стала победительницей 
голосования среди спортсменок в син-
хронном плавании (63,8%).

РОССИЯНЕ СРЕДИ ЛУЧШИХ 
ПЛОВЦОВ ЕВРОПЫ
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28 февраля состоялась встреча президен-
та ВФП Владимира Сальникова с чле-
ном Совета Федерации от Забайкальского 
края Сергеем Михайловым. Стороны 
обсудили возможность объединения уси-
лий, направленных на создание условий 
для развития плавания в Забайкальском 
крае, в этом контексте отмечая важность 
продвижении ряда инициатив на феде-
ральном уровне.

Особое внимание было уделено во-
просу о необходимости обучения детей 
школьного возраста жизненно важному 
навыку —  плаванию в рамках продвиже-
ния программы «Всеобуч по плаванию».

— Сейчас в этом направлении мы 
активно работаем с Министерством 

просвещения России. Создана рабочая 
группа, куда входят представители ми-
нистерства, нашей федерации и других 
заинтересованных организаций. Но мы 
понимаем, что без соответствующей ин-
фраструктуры будет сложно осуществить 
этот проект. Мы надеемся на поддержку 
с вашей стороны, —  обратился к сенатору 
Владимир Сальников.

Сергей Михайлов отметил важность 
реализации программы «Всеобуч по 
плаванию» и выразил готовность поддер-
жать проекты, касающиеся укрепления 
материально-технической базы для разви-
тия плавания в регионе.

«ВСЕОБУЧ ПО ПЛАВАНИЮ» 
В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Бронзовый призер Олимпийских игр 
в Рио-де-Жанейро датчанка Рикке 
Педерсен объявила о завершении спор-
тивной карьеры в возрасте 30 лет.

«Сегодня я объявляю, что завершаю 
карьеру в профессиональном плавании. 
Это было трудное решение, на при-
нятие которого у меня ушло много 
времени», —  написала спортсменка на 
своей странице в Instagram.

Педерсен специализировалась 
в плавании брассом и владеет рекордом 
мира на дистанции 200 м.

В 2016 году на Играх в Рио-де-
Жанейро Рикки Педерсен стала брон-
зовым призером в комбинированной 
эстафете 4 × 100 м. Датчанка является 
четырехкратной чемпионка мира 
и 11-кратной чемпионкой Европы.

 РИККЕ ПЕДЕРСЕН 
ОБЪЯВИЛА 
О ЗАВЕРШЕНИИ 
КАРЬЕРЫ
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27 февраля в Олимпийском комитете 
России состоялась церемония вручения 
премии «Серебряная лань» лучшим 
спортсменам, тренеру и команде 
2018 года, которых определили пред-
ставители спортивной прессы.

В десятку сильнейших спортсменов 
вошел двукратный чемпион мира, трех-
кратный чемпион Европы, рекордсмен 
мира, Европы и России, шестикратный 
победитель юношеских Олимпийских 
игр 2018 года Климент Колесников.

— Хочу поблагодарить спортивных 
журналистов, проголосовавших за меня 
и благодаря которым я был номиниро-
ван на эту премию. Это большая ответ-
ственность, которая не дает мне повода 
расслабляться, —  отметил Климент.

Напомним, что из российских плов-
цов лауреатами «Серебряной лани» 
в разные годы становились Александр 
Попов (2003), Анастасия Зуева (2011), 
Юлия Ефимова (2007, 2010, 2013), Вла-
димир Морозов (2014) и Евгений Рылов 
(2017).

Первый этап Champions Swim Series 
пройдет 27–28 апреля в Гуанчжоу (Ки-
тай), второй —  11–12 мая в Будапеште, 
третий —  31 мая —  1 июня в Индианапо-
лисе (США).

FINA направила в национальные 
плавательные федерации официальные 
приглашения лидерам мирового плава-
ния. Список отобранных спортсменов 
для участия в Champions Swim Series 
включает призеров Олимпийских игр 
2016 года в Рио-де-Жанейро, призеров 
чемпионата мира в Будапеште 2017 года, 
обладателей рекордов мира и лидеров ми-
рового рейтинга FINA 2018 года. Пригла-
шение получили 45 мужчин из 15 стран 
и 37 женщин из 17 стран мира. В число 
приглашенных российских спортсменов 
вошли Юлия Ефимова, Владимир Моро-
зов, Климент Колесников, Евгений Рылов 
и Антон Чупков.

Соревнования будут проходить в 50-ме-
тровом бассейне. Формат соревнований 
включает в себя только прямые финалы 
с участием четырех спортсменов. В про-
грамму соревнований включены заплывы 
на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м воль-
ным стилем, на спине, брассом и бат-
терфляем, а также 400 м вольным стилем 
и 200 м комплексным плаванием.

Призовые суммы участникам фи-
нальных индивидуальных заплывов 
будут распределены следующим об-
разом: 1-е место —  10 000 долларов 
США, 2-е место —  8000 долларов США, 
3-е место —  6000 долларов США, 4-е 
место —  5000 долларов США. В эстафе-
тах: 1-е место —  16 000 долларов США, 
2-е место —  12 000 долларов США, 3-е 
место —  8000 долларов США, 4-е место 
и последующие —  2000 долларов США. 
Бонус в размере 20 000 долларов США 
будет предоставляться за каждый новый 
мировой рекорд, установленный во время 
соревнований.

Клименту КолесниКову вручили 

«серебряную лань»

старт нового 

турнира FINA 

ChAmpIoNS 

SWIm SERIES
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В преддверии премьеры нового спортив-
ного сериала телеканала СТС и компании 
«Арт Пикчерс Вижн» «Мамы чемпионов» 
создатели и актеры проекта провели 
пресс-конференцию.

— Несмотря на невероятный успех 
«Молодежки», мы понимали, что рано или 
поздно нам придется попрощаться с лю-
бимым проектом. Но мы не могли оста-
вить незаполненной нишу спортивных 
сериалов, столь любимых нашими теле-
зрителями. Так родилась история с новым 
взглядом на спорт —  с позиции не тех, кто 
сражается за медали, а главных людей в их 
жизни —  мам, —  рассказал генеральный 
директор «СТС Медиа» и телеканала СТС 
Вячеслав Муругов.

Главные роли в сериале исполнят по-
пулярные актрисы Екатерина Вилкова 
и Ирина Розанова. Они сыграют мать 
и дочь с прямо противоположными 
взглядами на воспитание чемпионов по 
плаванию.

Работая над сценарием, авторы об-
ращались за консультацией к трехкратной 
чемпионке Европы Станиславе Ко-
маровой. Сцены тренировок и водных 
состязаний снимались во Дворце спорта 
«Триумф» в Люберцах и Дворце водных 
видов спорта «Руза». 

ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ 
СЕРИАЛА 
«МОЛОДЕЖКА» —  
ИЗ ХОККЕЯ В ПЛАВАНИЕ

Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) официально вклю-
чила чемпионат России по плаванию 
2019 года в число квалификационных 
соревнований на ЧМ-2019 по водным 
видам спорта в Кванджу (Южная 
Корея).

Чемпионат России по плаванию 
пройдет 8–12 апреля в Москве в бас-
сейне СК «Олимпийский».

Согласно квалификационной 
процедуре на ЧМ-2019 в список со-
ревнований, на которых спортсмены 
могут выполнить квалификационные 
нормативы FINA «А» и «В», вошли кон-
тинентальные чемпионаты, междуна-
родные и национальные соревнования, 
одобренные FINA. 

FINA УТВЕРДИЛА СПИСОК 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ НА ЧМ-2019

Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) официально 
утвердила рекорд мира, установлен-
ный Кириллом Пригодой на чемпио-
нате мира по плаванию в 25-метровом 
бассейне в Ханчжоу (Китай), и юно-
шеские рекорды мира, установленные 
Климентом Колесниковым и Андре-
ем Минаковым на Международных 
соревнованиях по плаванию Кубок 
Владимира Сальникова 2018 года.

FINA УТВЕРДИЛА МИРОВЫЕ РЕКОРДЫ 
РОССИЙСКИХ ПЛОВЦОВ

РЕКОРД МИРА
• 2.00,16 — 200 м брасс (25 м) —  

Кирилл Пригода (Россия) —  

13.12.2018, чемпионат мира (25 м), 

Ханчжоу (Китай).

ЮНОШЕСКИЕ РЕКОРДЫ МИРА
• 46,11 — 100 м вольный стиль (25 м) —  

Климент Колесников (Россия) —  

21.12.2018, Кубок Владимира 

Сальникова, Санкт-Петербург.

• 50,13 — 100 м баттерфляй (25 м) — 

Андрей Минаков (Россия) — 

22.12.2018, Кубок Владимира 

Сальникова, Санкт-Петербург.
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Плавают по-разному. Есть и здесь изрядные специалисты 

и шутники. Но в спорте приняты четыре стиля: баттерфляй, 

на спине, брасс и кроль. Кроль еще вольным стилем 

называют, но все же, строго говоря, в вольном разрешается 

плыть чем угодно, хоть вперед ногами. Просто победит 

кролист. Секретов стилей полным-полно, мы предлагаем 

вашему вниманию лишь некоторые. А раскроют их звезды 

российского и мирового плавания.

Подготовила: Маргарита Балакирева, 

фото: александр акивис
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Дельфины, 
лягушки и д�угие 
водоплавающие

Светлана Чимрова, 

Евгений Рылов, Антон Чупков 

и Розалия Насретдинова 

представляют
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Мягкий, плавный, перетекающий,  

волнообразный, сильный и силовой. 

Отличается от других видов с техниче-

ской точки зрения  удержание гребка 

и локтя, плавным перетеканием движе-

ния корпуса от рук к ногам.

Спринт у меня не очень получа-

ется. Тут надо стартовать и сразу 

максимально вкладываться в гребок. 

На полтиннике дышать не нужно, но 

плыть в полную силу и мощь. Здесь 

нет специальных стратегий. Сотню же 

начинаешь быстро и легко, плывешь на 

мощности, а с поворота —  в полную 

силу, выжимая из себя все что осталась.

Сжимаешь зубы и терпишь послед-

ние 20 метров.

На старте важна реакция, но надо не 

просто ждать сигнала, а быть готовым 

к нему. Выход, немного скольжения 

и, вперед, мощно подхватываете волну 

корпусом и ногами! Вылетайте на по-

верхность и ложитесь на воду. Поворот 

крутим компактно, быстро. Отдыхать 

на повороте нельзя. Некоторые тормо-

зят, отдыхают, но это потеря времени!

На двести метров другая работа. 

Первую сотню плывем налегке, но не 

купаемся. Третий полтинник добавляем, 

четвертый —  изо всех сил. Что на сотне, 

что на двухсотке последние 5 метров 

без дыхания, точно входя в касание.

Порхающая 
бабочка

Светланы 
Чимровой

14
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Спину отличает наименьшее сопро-

тивление и наибольший акцент уси-

лия на выходы, особенно в короткой 

воде. На полтиннике выигрывает тот, 

кто сделает хороший старт и выход, 

и сможет удержать максимальную 

скорость до конца. Здесь самая боль-

шая цена ошибки.

На двухсотке своя цена — в энерге-

тике. Там нужно плыть не выше лак-

тата, который необходим на первой 

сотне, чтобы «не умереть» в конце.

Положение на старте зависит от 

телосложения. При хорошем прыжке 

можно подхватить нырком скорость, 

и тебя просто донесет до 15 метров.

При входе в поворот обязательно 

вкручивание, затем сам поворот 

и темповое отталкивание.

На финише, даже если очень 

больно, надо дотянуть последние 

15 метров и пройти их максимально 

быстро. Потому что если тебе «пара-

лизует» ноги и ты с этим не спра-

вишься, то будет невозможно уже 

поднять темп, а ведь именно здесь 

все и будет решаться. 

На касании голову оставляем 

прямо и заныриваем с полуповоро-

том. Так сопротивление меньше. Но, 

внимание! При поддельфинивании 

есть шанс дисквалификации, если 

полностью уйдешь под воду.

Переверну�ый 
кроль 

Е�гения 
Рылова

НОМЕР ОДИН
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Брассом плавают лягушки. На самом 

деле это самый техничный способ.

Специфика стиля —  умение сколь- 

зить под водой, чтобы вода пропускала.

В спринте большинство брассистов 

плывут на силу. На полтиннике надо 

просто работать, все элементы должны 

быть доведены до автоматизма.

Сотню начинаю не очень быстро, 

держу темп, не теряя скорости, остав-

ляю силы на финишный бросок.

200 метров —  моя коронка. Здесь 

у каждого своя тактика. Кому-то лучше 

начинать быстрее, чем прибавлять на 

финише. Мне наоборот. Знаю, что всег-

да смогу догнать и обогнать.

Главное в старте — вход в воду. Есть 

пловцы, которые после старта далеко 

и быстро скользят. Я же выныриваю 

там, где мне удобно, и плыву на рас-

тяжечку, на скольжение, на гребок. 

Стараюсь сразу почувствовать воду, 

ощущаю, как с каждым метром мне 

становится легче плыть. Жду момента 

прибавить и выкладываюсь до предела 

только в самом конце.

С поворотами —  беда, не всегда 

удается попасть точно в бортик, здесь 

главное — расчет гребков, за несколько 

метров до поворота нужно прикинуть 

расстояние и комфортно войти в него 

руками после удара ног.

Последние метры решают все, здесь 

становится тяжело и голова отключа-

ется, остаются только инстинкты, здесь 

главное работать, терпеть. Мощный 

бросок в касание, без ошибок. Если ни-

где не сделал ошибок, то позу победи-

теля можно выбирать на вкус.

По-лягушачьи 
с Антоном 
Чупковым

крупный п лан
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Это самый свободный и самый бы-

стрый вид плавания. Определяющий 

фактор —  антропометрические данные: 

рост, длина рук, гибкость плечевых 

суставов. Количество гребков по дис-

танции, их мощность, скорость  строго 

индивидуальны.

В спринте важен глубокий захват, вы-

сокий темп, положение тела и мощная 

работа ног. В дистанционном вариан-

те все решает выносливость. Но где бы 

то ни было, везде необходимо правиль-

но разложиться по дистанции.

200 метров для спринтера —  наказа-

ние. Вторая и первая половины дистан-

ции здесь не должны сильно отличать-

ся друг от друга, а скорость достаточно 

велика, нужен сплав лучших качеств, 

и побеждают здесь очень подготовлен-

ные ребята.

Хороший старт пригодится каждому, 

но в спринте он может решить исход. 

Мощное отталкивание от тумбочки, 

скоординированный полет, вход в воду 

и выход с поддержанием скорости 

движения после него. Нужно мгновен-

но понять тонкость воды, поймать ее 

толщь и лечь на волну. Под водой ско-

рость быстрее и спринтеры там себя 

не жалеют. Стайеры же делают выход 

короче и догоняют по дистанции.

Но на полтиннике с первых метров 

необходимо зацепиться за воду, а по-

том… потом желательно не дышать. На 

финише важно еще и ускориться. На 

касании смотришь по обстоятельствам, 

бывает, что лучше и дотянуться, чем 

сделать лишний гребок. 

С�ободный стиль
Розалии 

Насрет�иновой

НОМЕР ОДИН
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ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
И ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
БУСЛАЕВЫ  —  САМЫЕ ТИТУЛОВАН-

НЫЕ ТРЕНЕРЫ ПО ПЛАВАНИЮ В НИЖНЕМ 

НОВГОРОДЕ. НА НИХ РАВНЯЮТСЯ КОЛЛЕГИ 

И ПЕРЕНИМАЮТ НАКОПЛЕННЫЙ ОПЫТ. ЛУЧ-

ШЕ ВСЕГО ЭТО ПОЛУЧАЕТСЯ У ВОСПИТАННИ-

КОВ БУСЛАЕВЫХ, ИЗБРАВШИХ ТРЕНЕРСКУЮ 

ПРОФЕССИЮ. ЭТО ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕН-

НОСТЬ ИХ СЕМЕЙНОЙ ШКОЛЫ —  ИСПОДВОЛЬ 

ГОТОВИТЬ ТРЕНЕРСКИЕ КАДРЫ.

БУСЛАЕВЫ —  ОСТОВ, ОСНОВА, ХРЕБЕТ ПЛА-

ВАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ. НА ТАКИХ 

ПОДВИЖНИКАХ В ОБЩЕМ-ТО И ДЕРЖИТСЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПЛАВАНИЕ В РЕГИОНАХ.

ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ БУСЛАЕВЫМ СКУЧНО 

И НЕИНТЕРЕСНО.

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ГОТОВИТ ОЛЕГА 

КОСТИНА К ЧЕМПИОНАТУ РОССИИ, КОТО-

РЫЙ В АПРЕЛЕ ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ. ТУР-

НИР ЭТОТ ОТБОРОЧНЫЙ К ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА НА ДЛИННОЙ ВОДЕ, А КОСТИН НА 

ДАННЫЙ МОМЕНТ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 

СПОРТСМЕН «ШКОЛЫ БУСЛАЕВЫХ».

ГЛАВА СЕМЬИ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

РАБОТАЕТ С ГРУППОЙ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПЛОВЦОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ 

НА СМЕНУ ОЛЕГУ. ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, 

НЕСЛОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ВЕСЬМА 

ВЫСОКАЯ. В СВОЕ ВРЕМЯ БУСЛАЕВЫ 

ВЫВЕЛИ НА ОЛИМПИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 

ЕВГЕНИЯ АЛЕШИНА —  УЧАСТНИКА 

ИГР-2004, ТЕПЕРЬ ОНИ ГОТОВЯТ КО-

СТИНА К ВЫХОДУ НА ОЛИМПИЙСКУЮ 

ОРБИТУ.

О СЕКРЕТАХ ПОДГОТОВКИ ЧЕМПИОНОВ 

В СТАРЕНЬКОМ ПРОВИНЦИАЛЬНОМ 

БАССЕЙНЕ ЖУРНАЛУ «ПЛАВАНИЕ» 

РАССКАЗАЛА ТАТЬЯНА БУСЛАЕВА.

18
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«ТАНДЕМ РОДИЛСЯ В ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ»

— Татьяна Анатольевна, когда сложился 
ваш тренерский тандем?

— В день свадьбы в 1985 году. До бракосочета-
ния мы работали в разных бассейнах Нижнего 
Новгорода, но приняли решение работать вместе. 
На тот момент это был бассейн «Динамо», а сейчас 
трудимся в «Полете».

— Кто главный в вашем с мужем тренер-
ском тандеме?

— Мы самодостаточные тренеры, которые по-
могают друг другу. У нас с Валерием Владимирови-
чем прекрасная взаимозаменяемость. Сейчас муж 
работает с группой перспективных юниоров, а я —  
с Олегом Костиным и старшими ребятами. С ним 
у меня контакт сложился в большей степени. На 
раннем этапе нашего тренерского сотрудниче-

ства с мужем я работала с Евгением Алешиным, 
а Валерий Владимирович готовил Михаила Звягина, 
Александру Веселову. Мы трудимся с разными 
группами, у каждого из нас нет какой-то ведущей 
роли. Например, если я уезжаю на сборы сборной 
России вместе с Костиным, то с остальными ребя-
тами дома трудится Валерий Владимирович. Если 
он выехал на сборы, то в Нижнем Новгороде рабо-
таю я. Мы обсуждаем дома, на что нужно сделать 
акцент в работе с конкретным учеником.

— Не тесен ли вашему тренерскому танде-
му Нижний Новгород и 25-метровый бассейн 
«Полет»?

— Маленький бассейн старой планировки 
—  это большая проблема и, наверное, боль нашего 
города. В этом бассейне наша спортивная школа-
арендатор. К сожалению, мы не можем арендовать 
тот объем времени тренировок, который бы хоте-
ли. С руководством бассейна у нас великолепные 
отношения. Они во многом идут нам навстречу, 
но условия тренировок не соответствуют уровню 
спортивных задач, которые решает Олег Костин. 
Тренируясь в коротком бассейне, сложно показать 
хороший результат на длинной воде.

«ПЕРЕЕХАТЬ ИЗ НИЖНЕГО? 
НИКОГДА!»

— У вас была мысль переехать в более, так 
сказать, плавательный регион?

СЕМЬЯ 

И ШКОЛА 

ТРЕНЕРОВ 

БУСЛАЕВЫХ

Татьяна Анатольевна и Валерий Владимирович 
Буслаевы идут по жизни вместе более 

30 лет. В Нижнем Новгороде эта семейная 
пара готовит чемпионов в ДЮСШ «Сормово» 

в 25-метровом бассейне «Полет». Этот 
тандем воспитал 40 мастеров спорта. В том 

числе  заслуженных мастеров спорта Евгения 
Алешина и Олега Костина.

Текст: Руслан КАРМАНОВ
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Олег Костин и Евгений 
Алешин —  это штучные 

люди, обладающие огромной 
целеустремленностью 

— Никогда! Я люблю свой город, свою школу 
«Сормово», свой бассейн «Полет», семью, детей. 
Это очень дорогого стоит. У меня никогда не было 
мысли менять место жительства и место работы.

— Но ведь в регионе с лучшими условиями 
для плавания ваши ученики могли бы до-
биться более высоких результатов…

— Успех тренера зависит от спортсмена, с ко-
торым ты работаешь. Олег Костин и Евгений Але-
шин —  это штучные люди, обладающие огром-
ной целеустремленностью. Они готовы многим 
пожертвовать ради реализации себя в спорте. 
Может сложиться так, что вы поменяете место 
жительства, а талантливый спортсмен живет 
совершенно не там. Сегодня талантливый пловец 
может появиться во Владивостоке, а завтра в Ар-
хангельске. Было бы хорошо, если бы в каждом 
регионе России были прекрасные условия для 
развития плавания, тогда талантливых пловцов 
в стране было бы больше. Много хороших бассей-
нов появилось в стране, но, к несчастью, Нижего-
родская область не может похвастаться наличием 
современного 50-метрового бассейна.

«КОСТИН И АЛЕШИН 
СОВЕРШЕННО НЕ КАПРИЗНЫЕ 
ЛЮДИ»

— Между вашими самыми известными 
учениками —  Алешиным и Костиным —  
разница в возрасте 13 лет. Это люди из 
разных эпох?

Олег КОСТИН, 

ученик Буслаевых:

— Под руковод-

ством Буслаевых 

я работаю семь лет. 

Три года под началом 

Валерия Владимиро-

вича, четыре —  вместе 

с Татьяной Анатольев-

ной. Это грамотные 

специалисты и пре-

красные люди. Вале-

рий Владимирович —  

фанат своего дела, 

очень эмоциональный 

человек. Татьяна Ана-

тольевна —  мудрая, 

спокойная, тактичная 

женщина. Мнение 

спортсмена для нее 

ценно. К обоим из них 

я отношусь с теплотой 

и уважением. Считаю, 

что мне очень повезло 

работать под началом 

Буслаевых.

«МНЕ ПОВЕЗЛО 
РАБОТАТЬ ПОД 
НАЧАЛОМ 
БУСЛАЕВЫХ»

Мнение Личное дело

ТАТЬЯНА И ВАЛЕРИЙ 
БУСЛАЕВЫ

 ◊ Заслуженные тренеры России. 

«Отличники физической культуры 

и спорта РФ». Тренеры-преподаватели 

ДЮСШ «Сормово» в Нижнем 

Новгороде. Поженились в 1985 году. 

Среди их воспитанников:

 ◊ Заслуженный мастер спорта участник 

ОИ-2004, неоднократный призер 

чемпионатов мира и Европы Евгений 

Алешин

 ◊ ЗМС, рекордсмен и чемпион России, 

4-х кратный чемпион мира Олег 

Костин

 ◊ Мастер спорта международного 

класса, победитель первенства 

Европы, победитель Кубка России 

Михаил Звягин

 ◊ МСМК, победитель Кубка России 

Александра Веселова.

 ◊ МСМК, призер первенства Европы 

и мира Дарья Карташова

 ◊ У Татьяны Анатольевны и Валерия 

Владимировича Буслаева двое детей 

(оба —  мастера спорта по плаванию), 

три внука и внучка.

Олег Костин
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— Татьяна Анато-

льевна, вы для учени-

ков —  добрый следова-

тель, а муж —  совсем 

наоборот?

— Бывает, что более 

эмоциональный тренер 

быстрее прощает огре-

хи учеников, а другой 

тренер не скажет ни-

чего грубого на трени-

ровке, но спортсмену 

становится еще обид-

нее от такой спокойной 

реакции. Когда тренер 

ругает ученика —  это 

из лучших побуждений. 

Схема «плохой —  хоро-

ший полицейский» —  не 

про нас. Да, возможно, 

мне удобнее работать 

с мальчиками, а мужу —  

с девочками. С ними 

надо быть требователь-

нее, а мальчиков не 

нужно уговаривать на 

работу в зале, они на 

нее и так настроены. На 

мой взгляд, надо дать 

возможность спортсме-

ну выговориться, чтобы 

услышать его. Если 

тренер является другом 

ученику, то это идет на 

пользу обоим.
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Татьяна 

Буслаева 

с Евгением 

Алешиным
«МНЕ УДОБНЕЕ 

РАБОТАТЬ 

С МАЛЬЧИКАМИ, 

А МУЖУ —  

С ДЕВОЧКАМИ»

Вопрос ребром

— Мне повезло. Оба воспитанника нацеле-
ны не на условия для тренировок, а на работу. 
Комфорт никогда не был для них основой всего. 
Костин и Алешин совершенно не капризные 
люди, не требующие дополнительного внимания. 
Основа результата —  это труд, и мы стараемся 
находить новые средства работы в имеющихся 
условиях. Между Алешиным и Костиным я не 
вижу разницы времен. Оба —  добрые, открытые, 
отзывчивые, благодарные. В спорте есть один кри-
терий —  результат, и других путей к успеху здесь 
не существует. Члены сборной России —  во все 
времена —  элитные люди, они люди мира. Да, се-
годня информационное поле вокруг расширилось 
и для них, легче стало получить информацию о но-
вых методах работы на тренировках, но Алешин 
плавал в том же бассейне «Полет», где сегодня на 
той же дорожке тренируется Костин.

«КОСТИН ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОГРЕССИРОВАТЬ»

— Как складываются отношения Кости-
на с конкурентами?

— В сборной России дружеские отношения 
между тренерами и спортсменами. Каждый 
тренер, который достиг успеха, понимает, что 
стоит за высоким результатом его коллеги. Также 
и спортсмены. Например, в прошлом году Олег 
Костин выезжал на совместную работу с Анто-
ном Чупковым. Они работали в паре.

— Пловец Костин способен на многое?
— Да. И на долгую спортивную карьеру. Он 

продолжает прогрессировать.
— С самыми талантливыми учениками 

тренеры проводят больше времени, чем 
с собственными детьми.

— А одаренные спортсмены —  больше, чем 
с родителями. Наши отношения с учениками 
не ограничиваются бассейном. Женя Алешин 
завершил карьеру, но наша дружба продолжается. 
Мы часто встречаемся с ним, у Жени прекрас-
ная супруга и двое сыновей. Теплые отношения 
у нас с женой Олега, она —  тренер нашей школы. 
У Олега тоже два сына. Более того, Алешин 
и Костин хорошо общаются. На чемпионате 
Европы-2018 в Глазго Олег на дистанции 50 м 
баттерфляем практически последним попал в фи-
нал. Этот заплыв Алешин смотрел по телевизору, 
а потом позвонил мне и подсказал, какие вещи 
надо изменить Олегу в финале. Мы с Олегом эту 
информацию осмыслили, и он выиграл бронзо-
вую медаль.

— Занимаясь с чужими детьми, вы часто 
уделяете время собственным?

— У нас с мужем сын и дочь, оба мастера спор-
та по плаванию. Они подарили нам троих внуков 
и внучку. Большая дружная семья. В этом плане 
мы состоялись. Дети пожелали приобрести жилье 
рядом с нами. Дочь, например, живет в соседнем 
подъезде. Мы любим все вместе выезжать на дачу, 
затопить там баньку, приготовить шашлык. Мы 
радуемся тому, как наши дети продвигаются по 
служебной лестнице.

— Семья для вас на первом месте или 
плавание?

— Люди, как правило, выбирают в спутники 
жизни себе подобных, тех, кто их понимает. 
В семьях, где есть взаимопонимание и общие 
профессиональные интересы, зачастую складыва-
ется и все остальное. Пример семьи Фесиковых 
это подтверждает. 
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ПО ТРА ДИЦИИ В СА НКТ-

ПЕТЕРБУ РГЕ ПОСЛЕ ЗА ВЕРШЕНИЯ 

МЕЖДУ Н А РОДНЫХ СОРЕВНОВА НИЙ 

К У БОК ВЛ А ДИМИРА СА ЛЬНИКОВА 

ВСЕРОССИЙСКА Я ФЕДЕРА ЦИЯ ПЛ А ВА НИЯ 

ПОДВЕЛ А ИТОГИ У ХОДЯЩЕГО 2018 ГОДА, 

ПРИГЛ АСИВ Н А V II  ЦЕРЕМОНИЮ ВРУ ЧЕНИЯ 

ПРЕМИИ ВФП ВЕРШИТЕЛЕЙ ПОБЕДНЫХ 

ИСТОРИЙ РОССИЙСКОГО ПЛ А ВА НИЯ.

Текст :  Маргарита БА Л А КИРЕВА

ПРЕМИЯ ВФП
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оржественность церемонии вруче-
ния премии ВФП 2018 года под-
черкивалась пышным антуражем 
залов Дворца Сюзора, составом 
приглашенных звезд российского 
плавания и их тренеров, сменивших 
спортивную форму на элегантные 

вечерние платья и костюмы, а также присутствием 
уважаемых гостей, среди которых был почетный 
президент Всероссийской федерации плава-
ния Сергей Нарышкин.

— Сегодня вечером мы подводим итоги уходя-
щего года. Вы доставили всем любителям плавания 
в нашей стране много положительных эмоций. То, 
чего вы достигли в этом году, это далеко не предел. 
Уверен, что свой потенциал вы продолжите рас-
крывать и мы увидим много новых ваших побед, —  
сказал Сергей Нарышкин, обращаясь к участни-
кам церемонии.

Этот год стал одним из самых успешных в исто-
рии российского плавания. Сборная команда 
России на чемпионате Европы в Глазго впервые 
выиграла Трофей LEN и общекомандный ме-
дальный зачет, завоевав 26 наград —  10 золотых, 
10 серебряных и 6 бронзовых. На чемпионате мира 
по плаванию в 25-метровом бассейне российские 
пловцы стали обладателями 14 медалей —  6 золо-
тых, 5 серебряных и 3 бронзовых, побив рекорд по 

количеству выигранных наград в индивидуальных 
видах программы —  пять.

Триумфом российского плавания завершился 
розыгрыш Кубка мира 2018 года, где победу второй 
раз в своей карьере одержал Владимир Морозов, 
а второе место в общем зачете завоевал представи-
тель питерской школы плавания Кирилл Пригода.

Поздравляли лауреатов премии и вручали призы 
в этот вечер президент Всероссийской федера-
ции плавания, член бюро FINA, четырехкратный 
олимпийский чемпион Владимир Сальников, 
почетный президент федерации плавания Нидер-
ландов, член бюро FINA Эрик ван Хейнинген, 
член Высшего наблюдательного совета ВФП Мари-
на Овчинникова, первые вице-президенты ВФП 
Виктор Авдиенко, Григорий Стецюк, Игорь 
Горин, вице-президент ВФП Александр Дани-
лов, председатель Общественного совета старей-
шин ВФП, двукратный серебряный и двукратный 
бронзовый призер Олимпийских игр Виктор 
Мазанов.

Всероссийская федерация плавания не оставила 
без внимания высокие результаты спорт сменов 
в 2018 году, вручив премии в номинации «Спорт-
смен года» сразу пяти пловцам —  двукратному 
чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы, 
рекордсмену мира, шестикратному победителю 
юношеских Олимпийских игр 2018 года Кли-

Сергей Нарышкин 

и Владимир Сальников 

Призами «За 

вклад в успех 

сборных команд» 

награждены:

• Старший тренер, 

руководитель ком-

плексной научной 

группы Александр 

Кочергин 

• Специалисты ком-

плексной научной 

группы Дмитрий 

Киселев и Сергей 

Койгеров 

• Начальник команды 

по плаванию Сергей 

Жилкин 

• Администратор ко-

манды по плаванию 

Любовь Кургузова 

• Начальник команды 

по плаванию на 

открытой воде Алек-

сандр Галкин 

• Начальник юноше-

ской команды по 

плаванию Борис 

Смирнов 

• Врачи Виталий 

Гуро, Андрей Конов, 

Андрей Тен, Оксана 

Онопченко, Татьяна 

Сазонова 

• Массажисты 

Александр Паршин, 

Борис Окунев, Сер-

гей Тулаев, Сергей 

Минеев, Вадим 

Сидоренко, Алексей 

Шакиров, Людмила 

Матасова, Алек-

сандр Маловик 

• Психологи Геннадий 

Горбунов и Валерия 

Сохликова.

Т
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Сборная 

России. 

Праздник 

в самом 

разгаре

менту Колесникову, чемпиону мира и Европы, 

рекордсмену мира, победителю общего зачета 

Кубка мира по плаванию 2018 года Владимиру 

Морозову, трехкратному чемпиону мира, дву-

кратному чемпиону Европы, рекордсмену Европы 

Евгению Рылову, двукратному чемпиону мира, 

серебряному призеру чемпионатов мира и Европы, 

серебряному призеру общего зачета Кубка мира 

2018 года, рекордсмену мира Кириллу Пригоде 

и чемпиону Европы, рекордсмену Европы и России 

Антону Чупкову.

Антон Чупков третий год подряд становится 

обладателем приза «Спортсмен года». Несмотря на 

свои титулы призера Олимпийских игр и чемпио-

на мира, победа на дебютном для него чемпионате 

Европы не менее значима, поскольку он сумел 

улучшить свой же европейский рекорд. Специали-

зируясь на длинной воде, он также успешно для 

себя прошел и этапы Кубка мира на короткой воде, 

заняв итоговое шестое место в турнирной таблице.

— Главная задача сезона выполнена —  улучше-

ние своего результата. Короткую воду всерьез не 

брал, но выступление на этапах Кубка мира стало 

полезным соревновательным опытом, где участво-

вали сильнейшие спортсмены мира, —  проком-

ментировал итоги года Антон Чупков.

Климент Колесников, стремительно ворвав-

шийся еще в прошлом году в элиту российского 

и мирового плавания, завершил свое выступление 

в статусе юниора, установив юношеский рекорд 

мира на Кубке Владимира Сальникова.

— Очень хотелось оставить на этих соревно-

ваниях свой последний юниорский след. Для 

большинства ребят подобные достижения ничего 

не значат, но для меня важно быстро плыть 

каждую дистанцию. Теперь меня ждут взрос-

лые рекорды, —  заявил Климент. —  В целом год 

Благодарностью 

«За поддержку рос-

сийского плавания» 

были отмечены:

• ПАО «Газпром»,

• Госкорпорация 

«РОСТЕХ»,

• АО «ОХК «УРАЛХИМ»,

• АО «СУЭК»,

• ФГУП «Почта России»,

• АО «Корпорация 

«Аэрокосмическое 

оборудование»,

• Группа компаний 

«Компьюлинк»,

• ПАО «ФосАгро»,

• ПАО «ГМК 

«Норильский никель»,

• ООО «БВТ»,

• АО «ЦКБ МТ «РУБИН»,

• ПАО «Современный 

коммерческий флот»,

• Фонд развития водных 

видов спорта «Водный 

спорт»,

• АО «Объединенная 

двигателестроитель-

ная корпорация»,

• компания MAD WAVE,

• компания ARENA,

• Олимпийский комитет 

России,

• Саввиди 

Иван Геннадьевич.

К Л И М Е Н Т  К О Л Е С Н И К О В

Важно быстро 
плыть каждую 
дистанцию. Теперь 
меня ждут взрослые 
рекорды
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удался, совместно с тренерским штабом 
мы смогли реализовать 95 процентов 
от задуманного. Почему не 100? Из-за 
юношеских Олимпийских игр не удалось 
полностью реализовать себя на взрослом 
чемпионате мира.

В плавании на открытой воде премия 
«Спортсмен года» досталась Кириллу 
Беляеву, единственному спортсмену, за-
воевавшему медаль чемпионата Европы 
2018 года на дистанции 25 километров.

В женском плавании в номинации 
«Спортсменка года» лауреатами стали 
четырехкратная чемпионка Европы 
2018 года, рекордсменка России Юлия 
Ефимова и двукратная чемпионка 
Европы 2018 года, рекордсменка России, 
капитан сборной команды России по 
плаванию Анастасия Фесикова.

«Тренерами года» названы наставники 
лауреатов премии ВФП заслуженные 
тренеры России:  Дмитрий Лазарев — 
за подготовку Климента Колесникова, 
Андрей Шишин —  Евгения Рылова, 
Александр Немтырев —  Антона 
Чупкова, Андрей Ефимов — за подго-
товку Юлии Ефимовой, Наталия Козло-
ва —  Анастасии Фесиковой, Михаил 
Горелик —  Кирилла Пригоды и тренер 
высшей категории Анна Тулупова —  
Кирилла Беляева.

Стабильность высоких результатов 
юниорской команды свидетельствует 
о продолжении победных традиций 
в российском плавании. На первенстве 
Европы в Хельсинки юниорская сборная 
команда России в очередной раз выигра-
ла Трофей LEN, завоевав 34 медали — 
18 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые. 
Триумфом российских юниоров завер-
шились соревнования пловцов на III лет-

С Е Р Г Е Й  Н А Р Ы Ш К И Н

То, чего мы достигли 
в этом году, это далеко не 
предел. Уверен, что свой 
потенциал мы продолжим 
раскрывать и увидим 
много новых побед 

Спортсменка года 

Анастасия Фесикова

Виктор Авдиенко и Виктор Мазанов 

награждают Андрея Минакова

Пластический 

этюд "Волны 

побед"
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них юношеских Олимпийских играх 
(ЮОИ). Российская сборная команда 
по плаванию одержала убедительную 
победу в общекомандном медальном за-
чете, завоевав 19 медалей —  13 золотых, 
4 серебряные и 2 бронзовые. Это стало 
лучшим выступлением юношеской сбор-
ной по плаванию за всю историю ЮОИ.

Трофей LEN также был вручен нашей 
юниорской команде на первенстве Евро-
пы по плаванию на открытой воде, где 
ребята завоевали одну золотую, 3 сере-
бряные и 2 бронзовые награды. Четыре 
награды —  одну золотую, две серебря-
ные и одну бронзовую — увезли юные 
марафонцы с первенства мира, которое 
прошло в Эйлате (Израиль).

Лауреатами премии ВФП в номина-
ции «Спортсмен года в категории юнио-
ры» среди пловцов в бассейне стали: 
шестикратный победитель и серебряный 
призер юношеских Олимпийских игр 
2018 года в Буэнос-Айресе, рекордсмен 
России, рекордсмен мира среди юниоров, 
победитель первенства Европы по плава-
нию Андрей Минаков и трехкратная 
победительница и двукратный призер 
юношеских Олимпийских игр 2018 года, 
трехкратная чемпионка Европы среди 
юниоров, рекордсменка Европы среди 
юниоров Дарья Васькина. 

В марафонском плавании на открытой 
воде отмечены:  победительница первен-
ства Европы по плаванию на открытой 
воде 2018 года на дистанции 7,5 км 
Вероника Никулина и победитель 
первенства мира 2018 года на дистанции 
5 км, бронзовый призер первенства Евро-
пы Александр Степанов.

«Тренерами года» также стали тре-
неры спортсменов-лауреатов премии 
ВФП 2018 года: тренер Андрея Мина-
кова Никита Луговкин, тренер Дарьи 
Васькиной Владимир Татарин, тренер 
Вероники Никулиной Елена Ульянова, 
тренер Александра Степанова Анна 
Тулупова.

За успехи российских пловцов 
в 2018 году награды были вручены 
главному тренеру сборной команды 
России по плаванию Сергею Чепику 
и старшему тренеру юношеской сборной 
команды России по плаванию Лидии 
Капковой.

На церемонии прошло чествование 
спортсменов, которые вошли в этом году 
в историю плавания как люди, перепи-
савшие рекорды России, Европы и мира. 
Российские спортсмены в этом году 
установили 4 рекорда мира, 7 рекордов 
Европы, 45 рекордов России, 15 юноше-
ских рекордов мира, 24 юношеских ре-
корда Европы и 45 юношеских рекордов 
России.

Памятные плакетки были вручены 
69 рекордсменам, включая рекорд сменов 
мира Климента Колесникова и Кирилла 
Пригоду, рекордсменов Европы Евге-
ния Рылова, Антона Чупкова, Мартина 
Малютина, Михаила Вековищева, Ивана 
Гирева и Александра Красных. Награды 
получили и все медалисты международ-
ных соревнований 2018 года.

Климент Колесников стал победите-
лем зрительского голосования, которое 
проводилось на социальных страницах 
ВФП, в номинации «Аполлон водных до-
рожек 2018 года. За него проголосовало 
более 1500 участников, что составило 
свыше 25%. В номинации «Афродита во-
дной глади 2018 года» большинство голо-
сов, более 2400, что составило около 32% 
всех проголосовавших, отдано Марии Ка-
меневой. Всего в голосованиях приняло 
участие около 5600 человек в определе-
нии «Аполлона водных дорожек» и свы-
ше 7400 —  за «Афродиту водной глади». 
Климент и Мария выигрывают зритель-
ское голосование второй год подряд. 

Поздравление председателя 

Высшего наблюдательного 

совета ВФП, министра 

промышленности и торговли 

РФ Дениса МАНТУРОВА:

Дорогие друзья!

Прошедший год преподнес нам 

много радостных мгновений. Успех 

наших сборных на международных 

соревнованиях —  основного и мо-

лодежного составов — все больше 

вселяет уверенность в высоком по-

тенциале российского плавания.

Достижения этого года —  ре-

зультат напряженной, кропотливой 

работы многих людей, увлеченных 

и преданных своему делу. Нельзя 

останавливаться на достигнутом. 

Надо идти вперед, взяв с собой 

все лучшее, что было сделано за 

прошедшие годы, и ставя перед со-

бой все более амбициозные цели. 

Только так мы сможем построить 

крепкий фундамент российского 

спортивного плавания и с уверен-

ностью смотреть в будущее.

Высшие достижения в спорте 

требуют от человека большого 

труда, стойкости, терпения, умения 

преодолевать трудности, и каждый 

ваш шаг навстречу новым сверше-

ниям дает истинную оценку вашим 

успехам.

Юные спортсмены, вкусившие за-

пах побед на юниорских соревно-

ваниях, на самом деле только начи-

нают свой путь в большом спорте. 

Но и им уже хорошо известно, что 

лишь упорные тренировки могут 

привести к высоким результатам на 

соревнованиях в борьбе с сильны-

ми соперниками.

Новый год всегда связан с на-

деждами на счастье, добрые 

перемены, стремлением достичь 

новых вершин в деле, которым мы 

занимаемся.

Желаю всем в новом, 2019 году 

заслуженных побед и спортивной 

фортуны! 

Евгений Рылов 

и Андрей Шишин
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Базовая подготовка  

на «озере круглом»

Грузимся по полной:
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П
ериод январь — 
март для спор-
тсмена сборной 
России является 
основополагающим 
для всего сезона. 
Именно в это время 

закладывается база, за счет которой 
будут выглядеть пловцы в весенне-летний 
период. Это базовая нагрузка по объему, 
по силовой подготовке. Специальная же 
подготовка относится к более поздне-
му периоду, а именно: март — апрель, 
включая чемпионат России, и начало мая, 
включая этапы турнира «Маре Нострум», 
когда пловца нужно выводить на соревно-
вание.

После завершения зимнего сезона от-
дыха практически не бывает. На канику-
лы ребят отпускают всего дней на десять, 
чтобы они смогли отпраздновать ново-
годние праздники с семьей, сдать хвосты 
по учебе или сделать дела, связанные 
с оформлением необходимых документов.

Лично мои спортсмены первый сбор 
провели в январе на испанском остро-
ве Тенерифе в условиях комфортного 
климата. Мы решали задачу увеличения 
объемов плавания и силовой подготов-
ки. Объем был втягивающий, не такой 
огромный, как сейчас, когда, например, 
пловцам на средние дистанции необходи-
мо проплывать ежедневно 12–15 км, ра-
ботая по 2–3 тренировки в день, включая 
зал. Это самый сложный период. Здесь 
всем надо проявлять терпение, сосредо-
точенность. Изнурительные тренировки 
изо дня в день, накопление раздражения, 
усталости —  в этот момент между спор-
тсменом и тренером должна быть очень 
близкая психологическая связь, чтобы 
вместе успевать вносить коррективы 
в тренировочный процесс, не дожидаясь 
срыва адаптации, болезни или травмы.

Оценить степень напряжения орга-
низма и его функциональное состояние 
помогают биохимики со своим арсеналом 
методов и средств. Два раза в неделю они 
проводят полный анализ крови по целому 
ряду показателей, определяющих работу 
внутренних органов и систем спортсме-
нов. Стоит упомянуть и о еженедельных 
тестах, практикуемых в этот период. 
Такая практика помогает объективно 
оценить динамику текущего состояния 
и интенсифицировать решение задач 
суперкомпенсации. Для восстановления 
два раза в неделю ребята ходят в баню, 

систематически ложатся на массаж, при-
меняют ванны с хвойным экстрактом 
и многое другое. Снять психологическую 
и физическую усталость помогают и про-
гулки на свежем воздухе.

Насколько успешно спортсмен прошел 
базовый тренировочный период, любой 
тренер может определить по промежу-
точным аэробным показателям, сравнив 
их с показателями предыдущих сезонов. 
Нагрузка относительно четырехгодично-
го олимпийского цикла зависит прежде 
всего от человека и дистанции, которые 
он плывет на соревнованиях. Но все равно 
объем в данном периоде всегда большой. 
Каждый тренер определяет для себя, над 
чем ему нужно работать, чтобы повысить 
результат ученика.

Тренироваться в этот период в условиях 
среднегорья или здесь, на «Озере Кру-
глом», каждый решает для себя сам. Все 
зависит от того, как спортсмен переносит 
горы.

Горы хороши тем, что само пребывание 
в них уже стимулирует организм к вос-
произведению новых кровяных телец, 
усилению кровоснабжения и раскисле-
ния после нагрузки. Но в горах нужно 
очень аккуратно работать с максималь-
ными зонами мощности. Там хороша 
аэробная и силовая подготовка, а через 
суперспринт, возможно, еще и работа над 
максимальной скоростью.

Вне зависимости от места подготов-
ки, со второй недели марта, у пловцов, 
планирующих этим летом схлестнуться 
с лучшими на планете, пойдет специ-
альная работа, как на суше, так и в воде. 
Лишь там мы снижаем объем, и то  по-
началу процентов на 30, не более. Нач-
нется планомерная разгрузка и сужение 
к отбору на чемпионат мира. Во второй 
половине года таких больших объемов не 
будет, там в основном пойдет работа над 
шлифовкой техники на уровне соревно-
вательных скоростей. Соревновательная 
деятельность —  это вообще один из глав-
ных инструментов в выходе на качествен-
но новый уровень результатов. Уделяя 
внимание второстепенным стартам, мы 
используем каждый шанс выложиться по 
максимуму и повысить уровень адапта-
ции к соревновательным скоростям. Но, 
опять же, и здесь общих подходов нет. Что 
подходит одному спортсмену, не подходит 
другому. Дорожку осилит плывущий!

Каждый год в начале 
сезона спортсмены вы-

полняют самую сложную 
и трудоемкую работу, 
приобретая необходи-

мую функциональную 
и силовую базу, настраи-

вая свой организм на вы-
полнение самых высоких 
соревновательных нагру-
зок. Часть российских ли-
деров вместе с главным 

тренером сборной Сер-
геем Чепиком оказались 

в горах Армении, дру-
гая —  на спортивной базе 

«Озеро Круглое». Заслу-
женный тренер России 

Владимир Ермаков, под 
чьим присмотром трени-
ровалась подмосковная 

группа пловцов, поде-
лился с нами нюансами 

подготовки.

Текст: Маргарита 
БАЛАКИРЕВА
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• 400* упр-скольжение (100) 

попеременно через 100 

• 4×100 кпл** (50)

• 4×50 п/к*** 

• 3×(3×(25!+ 25свободно) — 

 ноги, руки, п/к

• 12×50 с тормозом R-1', 

Р (пульс) —  22–23/10"

• 3×(поворот с толчком/

толчок-скольжение/финиш)

• 100 свободно

• 8×(100 R-4' 30" с/ст**** +

100 свободно)

• усилие от 70% до 100% 

к 4-й и от 100% 

• к 70% до 5-й к последней сотне

• 8×50 руки в/с —  

дыхание 3/3 + 5/5

• 400 кр-н/сп (50)

• 8×50 с/ст (25 м проныр+

25 бат/25 бат+25 проныр)

• 6×10 на касание!

• 100 свободно

ПРИМЕ РЫ
Т РЕ НИРОВОЧНЫ Х СЕ ССИЙ

№ 1
Спортсмен: Анастасия ФЕСИКОВА

Тренер: Наталья КОЗЛОВА

ЗАДАЧА :    

ключевая проверочная

* первые цифры задания — метры.

** комплексное плавание.

***  полная координация.

****  со старта.
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• 800 разминка 

кпл

• 2×50 +100

• 100+2×50

• 50+100+50

• 75+100+25

• 25+75+100

• 75+25+100

• 100+25+75

• 100+75+25

• 25+100+75

• 100+4×25

• 4×25+100

• 100 с/ст!

• 1500 индивидуальная 

разминка

• 5×400 разорванно 

(на сумму времени) i-90" 

• 6×100 R-1' 30" 

• 8×50 R-45"

• 16×25 R-25"

• 4×100 R-1' 25"

• 8×50 R-45"

• 6×400 на вторую половину

• 500 откупаться

• 600 ноги

• 600 упражнения

• 2×25 с/ст! 

№ 2
ЗАДАЧА :    имитация 

соревновате льной деятельности 

на дистанциии 200 м. Зоны 

интенсивности МПК+гликолиз

№ 3

Спортсмены: Антон ЧУПКОВ, 

Розалия НАСРЕТДИНОВА

Тренер: Александр НЕМТЫРЕВ

Спортсмен: Мартин МА ЛЮТИН

Тренер: Наталья РОЩИНА
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ЗАДАЧА : 

тестовая 

тренировка
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• 2000 разминка на технику

• 40×50 н/сп-в/с (50) 

i-1' Р —  24/10" шаг —  18 (н/сп) 

и 21 (в/с) время на отрезках —  

32" (н/сп) и 30" —  в/с

• 3×15!!! —  взрывы

• 5×400 мягко ноги 

P-20–22/10" (3-ласты+2-чисто) 

время отрезков 

(5' 20" ласты —  5' 50" чисто)

• 1600 лопатки 

(50 бат + 100 ноги н/сп +

• + 50 ноги кр/руки бат + 200 кр 

5/5 (дыхание)

• 16×50 с/ст R-1' 

(25!+25!!! бат-н/сп)

• 2×(150!(R-3") + 3×50!! (R-55") + 

100!(R-2' 10")+

• + 2×50!! Н (i-30" + 50")+75!!! 

225 свободно)

• 8×300 руки м/лопатки кр-н/сп (300) 

1–2 R-4' 10"(4' 30"н/сп) Р-23–24 

3–4 R-3' 45"(4' 00"н/сп) Р-25–26 

5–6 R-4' 40"(4' 40"н/сп) Р-23–24 

7–8 R-3' 40"(3' 55"н/сп) Р-27–28

• 600 п/к лопатки 

(50 бат+100 свободно)

№ 4

№ 5

Спортсмен: Евгений РЫЛОВ, 

Иван ГИРЕВ, Алексей БРЯНСКИЙ

Тренер: Андрей ШИШИН

Спортсмен: Климент 

КОЛЕСНИКОВ, Максим СТУПИН

Тренер: Дмитрий ЛАЗАРЕВ

ЗАДАЧА :   развитие 

макисмальной аэробной мощности

ЦЕЛЬ:   развитие

аэробных способностей 

(ПАО, ПАНО)
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Как вы охаракте-
ризуете данный 
этап жизни?

1

За счет чего можно 
улучшить свой 
результат?

9 Что бы вы 
сегодня заказали 
у волшебника?

10

Главная задача 
сбора

2 Ваши слабые 
стороны?

3 Ваши сильные 
стороны?

4 Что мешает вам 
в подготовке?

5

Что помогает 
вам в подготовке?

6 Дайте определение 
сборной России по 
плаванию

7 8 Почему вы выбрали 

свой вид плавания?

АНАС ТАСИЯ 

ФЕСИКОВА

1. Подготовка к моей послед-

ней Олимпиаде.

2. Работа над техникой и ско-

ростью.

3. Старты, повороты, подво-

дная часть.

4. Ход по дистанции. 

Чувство воды, гребок. 

5. Дома —  быт.

6. Муж, сын. На сборе —  

общение с ребятами.

7. Команда, которую боятся 

соперники.

8. Первый тренер и особен-

ности строения тела.

9. Старт, поворот, мощность 

гребка в конце дистанции.

10. Здоровья себе и своим 

близким.

К ЛИМЕНТ 

КОЛЕСНИКОВ

1. Стабильность, предсказуе-

мость, уверенность.

2. Выполнение блока работы 

с большими объемами.

3. От тяжелой работы появ-

ляется злость на себя. 

4. Спокойствие в любой 

ситуации.

5. Мне не мешает ничего.

6. Понимание того, что пути 

назад нет.

7. Сильная, но это не предел, 

каждый может стать еще 

лучше.

8. Время. Оно показало, что 

из множества дистанций 

спина выделяется.

9. Мелкие технические 

элементы.

10. Вернуться назад 

и исправить ошибки.

А ЛЕКСАНДР ПОПКОВ

1. Спорт и мечты о не спорте. 

2. Развитие силовых качеств. 

3. Лень. 

4. Азарт. 

5. Лень. 

6. Настрой, который дает мой 

тренер. 

7. Дружная команда.

8. Кроль, потому что он 

самый быстрый. 

9. За счет работы над собой. 

10. Здоровья.

МАРТИН МА ЛЮТИН

1. Идем в накопление, 

готовимся к чемпионату 

России. 

2. Аэробная работа. Объемы. 

Работаем над техникой. 

3. Гребок, повороты. 

4. Финиш. 

5. Нехватка спарринг-

партнера. 

6. Общение по телефону 

с родителями, музыка по 

настроению, прогулка. 

7. Сплоченная, добро-

желательная, с боевым 

настроем. 

8. Всегда любил стайерские 

дистанции. 

9. За счет поворота. 

10. Оказаться на острове 

возле океана. 

РОЗА ЛИЯ 

НАСРЕТДИНОВА

1. Молодость.

2. Подготовка к отбору на 

мир. Исправление ошибок.

3. Финиш.

4. Старт. Начало дистанции.

5. Ничего не мешает.

6. Тренер. Мотивация своя на 

каждом этапе —  отборы, 

медали, победы.

7. Дружная.

8. Кроль —  самый быстрый 

стиль. Душа легла.

9. Задержка дыхания на дис-

танции 50 м. Финиш.

10. Чтобы мои родные были 

здоровы и счастливы. 

СВЕТЛАНА ЧИМРОВА

1. Рабочий. 

2. Черновая работа, которую 

надо терпеть. 

3. Выходы. 

4. Плавание по поверхности 

воды.

5. Эмоциональная нагрузка, 

тяжесть ежедневной 

настройки на работу. 

6. Вкусная еда 

и развлечения.

7. Отзывчивая. Дружная. 

8. Не я его —  он меня вы-

брал. 

9. Оттачивание техники, 

улучшения силовых ка-

честв в зале и на воде.

10. Здоровья.

АНАС ТАСИЯ 

Г У ЖЕНКОВА

1. Начало взрослой жизни.

2. Наработка объема, специ-

альная работа, чтобы 

хватило до конца сезона.

3. Вдох, поворот.

4. Терпение, упорность.

5. Слишком много думаю.

6. Настрой. Цель.

7. Одно целое.

8. После болезни перестала 

плавать дельфином, пере-

шла на кроль.

9. За счет поворотов.

10. Заказала бы лампу 

Алладина.

АНТОН ЧУПКОВ

1. Время, когда все в кайф.

2. Вкладываем в базу на 

весь год.

3. Это знает тренер.

4. Упорство.

5. Ничего.

6. Сам процесс, от которого 

получаешь удовольствие. 

Приятно чувствовать, что 

становлюсь сильнее.

7. Лучшие из лучших.

8. Первый тренер заметил, 

что брасс лучше получа-

ется. 

9. Еще больше работы на 

тренировках. Повороты 

и выходы.

10. Пусть помогает слабым. 

Всего постараюсь 

добиться сам.

НАША АНКЕТА
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Х а б а ровс к ое п л а в а ние : 

Только 
вперед!

на смене

34
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От Хабаровска до Москвы —  
семь с половиной часов лета. 

Но, несмотря на большую 
удаленность региона, на Дальнем 

Востоке полны решимости 
сделать столицу края одним из 
центров российского плавания.

Текст: Олег Ч И К И Р И С

Сверхзадача —  чтобы 
каждый ребенок 
в Хабаровске умел 
плавать
Хабаровский край по площади равен двум 
Франциям или трем Великобританиям. 
При этом на такой огромной территории 
проживает меньше людей, чем, к при-
меру, в Новосибирске или Екатеринбур-
ге. Однако в плане развития плавания 
регион может много кому дать сто очков 
вперед. Руководит краевой федерацией 
Сергей Донских. В 1983 году он закончил 
спортивную карьеру мастером спорта 
СССР по плаванию. Донских —  уроже-
нец Иркутска, профессиональный геолог. 
В 1991 году он переехал в Хабаровск и за-
нялся коммерцией.

— При этом я всегда знал, что когда-
нибудь вернусь в плавание в том или 
ином качестве, —  рассказывает Дон-
ских. —  Опыт у меня уже был, поскольку 

в юношестве занимался и тренерской, 
и инструкторской деятельностью. Так по-
лучилось, что в 2004 году я вновь серьезно 
занялся плаванием: спина заболела. Начал 
усиленно тренироваться в категории 
«Мастерс», дошло до того, что побил свои 
юношеские рекорды. В 2005-м хотел даже 
сдать на мастера спорта России, но тогда 
плавали в гидрокостюмах, а потом их от-
менили, и это стало невыполнимо.

Параллельно Донских решил научить 
плаванию двоих старших сыновей. Одна-
ко сделать это было не так просто: с ин-
фраструктурой в городе были большие 
проблемы. С руководителем городского 
спорткомитета Валерием Паршиным 
Донских объехал все городские бассейны. 
Картина открылась безрадостная: почти 
все бассейны были в неприкаянном со-
стоянии. Некоторые просто не работали, 
простаивали. «Если не я, то кто?» —  спро-
сил себя Донских и решил всерьез взять-
ся за восстановление реноме хабаров-
ского плавания. Городскую федерацию 
плавания Сергей возглавил в 2006 году, 
год спустя —  краевую.

— Взял в аренду спортивно-
оздоровительный комплекс «Заря» и не-
сколько школьных бассейнов, которые не 
работали по 10 и больше лет, —  продолжа-
ет Донских. —  Нанял тренеров и стал обу-
чать детей плаванию за небольшую плату. 
Восстановили известную с советского 
времени программу «36 часов». Она по-
зволяет при занятиях 2–3 раза в неделю 
за квартал обучить детей плаванию кро-
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лем и на спине. После этой программы 
ребенок способен плавать самостоятель-
но, может поддерживать свой уровень 
или идти в спортивную секцию.

Первым достижением нового руковод-
ства федерации стало восстановление ма-
териальной базы. В Хабаровске —  полтора 
десятка «четвертаков» плюс есть бассей-
ны нестандартного размера. В сумме —  
порядка 25 бассейнов хорошего уровня. 
Помогали многие: ведомства, спортко-
митет, фитнес-клубы, частные инвесторы 
тоже постарались, чтобы хабаровчанам 
было где плавать.

Второе достижение: помимо восста-
новления платной программы «36 часов», 
в 2011 году федерация плавания вместе 
с администрацией и Думой реализовала 
ту же программу за счет бюджета. 
Благодаря этому около 3000 детей 
ежегодно учились плаванию бес-
платно. А за все время действия 
программы плаванию было обучено 
порядка 16–17 тысяч детей.

— В последнее время бюджетную 
составляющую сильно подрезали, —  
вздыхает Донских. —  Тем не менее 
мы не останавливаемся на достигну-
том. Сейчас ВФП запустила все-
обуч по плаванию. Мы тоже хотим 
реорганизовать нашу программу 
и привлечь другие источники финан-
сирования. Возможно, подключим 
к этому делу школы и родитель-
ские комитеты. Хотим сделать так, 
чтобы если не все первоклашки, то 
все второклассники умели плавать. 

Считаем это своей социальной задачей. 
Полагаю, что мы сможем реорганизовать 
нашу программу с учетом, возможно, 
ростовского опыта, где она хорошо рабо-
тает. Наша сверхзадача —  чтобы каждый 
ребенок в Хабаровске умел плавать.

«Амурские тигрята» —  
наша гордость»

— Наше третье большое достиже-
ние: мы начали развивать фитнес-клубы 
с бассейнами, —  продолжает Донских. —  
В 2015 году в Южном микрорайоне 
Хабаровска (очень большой и отдаленный 
от центра район. —  Прим. ред.) я постро-
ил бассейн «Наутилус Южный» и почти 
сразу создал в нем школу плавания. Из 
Узбекистана привез группу тренеров, 
которые сначала занялись обучением 
плаванию с нуля, поскольку в этом 
районе не было вообще бассей-
нов, а потом уже стали набирать 
детей в спортивные секции. 
Как результат —  через четыре 
года мы уже имеем призеров 
турнира «Веселый дельфин» 
и других всероссийских соревно-
ваний. Многие дети у нас сейчас 
входят в десятку лучших по России. 
В этом большая заслуга тренерского 
коллектива под руководством Кон-
стантина Лягина и Максима Кима.

Еще одна гордость хабаровского 
плавания —  турнир «Амурские тигря-
та». Вообще-то тигры не самые лучшие 
пловцы, но поскольку это животное 
плотно ассоциируется с Дальним Вос-
током, организаторы приняли реше-
ние назвать соревнование именно так. 
Создав в 2014 году этот турнир, Донских 
и его коллеги сразу нацеливались на то, 
чтобы сделать его уникальным. Девочки 
выступают в категории до 10 лет, маль-
чики —  до 12. На турнир съезжаются 
юные пловцы со всей Сибири и Дальнего 
Востока, а обслуживают соревнования 

За время действия 
программы плаванию 
было обучено порядка 
16–17 тысяч детей

Преображенный «Наутилус» на берегу Амура — 

визитная карточка Дальнего Востока

Юное 

племя
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судьи всероссийской категории. Турнир 
признан на самом высоком уровне и офи-
циально получил статус всероссийского.

— Очень приятно, что «Амурские 
тигрята» очень широко освещаются 
в СМИ, —  радуется Донских, —  как будто 
это не детские соревнования, а большой 
взрослый турнир. Почти для всех детей 

это первые старты, и мы стараемся 
сделать так, чтобы они запомнили 

наш турнир на всю жизнь.

Сильные клубы —  
сильная сборная
— У дальневосточного плавания 

в целом, и хабаровского в частности, —  
большие традиции еще с советских 
времен. У нас были даже призеры 
Олимпийских игр, —  рассказывает 
Донских. —  В СССР существовало 44 
плавательных центра, один из них, 
«Амур», —  в Хабаровске. Этот центр 
был своеобразной кузницей мастеров 
спорта. Видя возрастающую популяр-
ность плавания и в России, и в мире, мы 
не собираемся отставать. Хотим создать 
в Хабаровске условия для воспитания 
спортсменов самого высокого уровня. 
Поэтому пару лет назад взялись за новое 
дело. У нас в городе был открытый 
бассейн —  аналог московской «Чайки», 
но в не очень хорошем состоянии. Он 
находился в собственности Мини-
стерства обороны, мы же его взяли 
в аренду на длительный срок и рекон-
струировали: отремонтировали чашу 
(бассейн теперь стал переливной), 
сделали и подводную и надводную 
подсветку. Теперь это не просто 
спортсооружение, а культурный 
центр и визитная карточка Хабаров-
ска и Дальнего Востока .

— Мы стремимся к тому, что-
бы в регионе у нас были лучшие 
условия для занятий плаванием. 
Кончено, тягаться с Москвой, Санкт-
Петербургом, Казанью или Волгогра-
дом нам сложно. Тем не менее мы 

стараемся создать еще один общерос-
сийский центр для занятий плаванием. 
Работаем и на спорт высших достиже-
ний: ставим перед собой цель воспитать 
участника Олимпийских игр. Кстати, мы 
уже второй год вместе с Московской об-
ластью готовим чемпиона мира Евгения 
Рылова к Играм в Токио. Так что теперь 
у нас есть и лидер сборной России, —  де-
лится информацией Донских. —  Наши 
спортсмены проводят с ним совместные 
тренировки, многому у него учатся. Во-
обще создание условий для подготовки 
спортсменов самого высокого уровня 
на сегодняшний день для нас одна из 
важнейших задач. Здесь мы исповедуем 
принцип из игровых видов спорта: силь-
ные клубы —  сильная сборная. Пытаем-
ся создать много школ, чтобы в конку-
ренции между ними рождались новые 
чемпионы. Останавливаться не собира-
емся, наш девиз —  «Только вперед!» 

Ставим перед собой 
цель — воспитать 
участника 
Олимпийских игр

Китенок — 

лучший друг 

«Амурских тигрят»

Главный редактор 

Дмитрий Волков 

на презентации 

журнала «Плавание»
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ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ  

«ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ

1. ДС «Янтарь»  

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

•  Ленинский проспект, бульвар 
Новаторов, д. 32;

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

Интернет-магазин Proswim.ru
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Тел. 8-495-724-7486

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

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

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

8-473-252-4795

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

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

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 

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

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

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

Межрегиональная 
общественная организация 

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

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

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

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

Коми региональная спортивная 
общественная организация 

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

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

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

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

Общественная организация 

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

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

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

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

Калининградская региональная 
общественная организации 

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

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

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

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ 
«Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

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

Тел.:  8-925-740-2087

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

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

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

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

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

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

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

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

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ
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РАСПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

АПРЕ ЛЬ

ИЮНЬ

МАЙ

апрель — июнь 2019 года

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
8–12 апреля, г. Москва, бассейн СК 
«Олимпийский», бассейн 50 м.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН». ФИНАЛ.
20–24 апреля, г. Санкт-Петербург, 
бассейн «Центра плавания», бас-
сейн 50 м.

III ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2019*
30 апреля–2 мая, г. Казань, бассейн 
УСК КПБ «Буревестник», бассейн 
25 м.

III ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
8 июня, Сетубал (Португалия), 
10 км.

IV ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
15 июня, Балатон (Венгрия), 10 км.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«МАРЕ НОСТРУМ»
8–9 июня, Монте-Карло (Мона-
ко), 11–12 июня, Кане (Франция), 
15–16 июня, Барселона (Испания).

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
21–23 июня, Московская область, 
Солнечногорский р-н, д. Лопотово.

I ЭТАП КУБКА РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
24 июня, Московская область, 
Солнечногорский р-н, д. Лопотово. 
г. Липецк, 5 км.

КУБОК РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ
27–29 июня, г. Обнинск, бассейн 
50 м.

III ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
29 июня, Барселона (Испания), 
10 км.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК
4–8 мая, г. Волгоград, бассейн 50 м.

II ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ НА 
ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
12 мая, Виктория (Сейшельские 
острова), 10 км

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 
ЮНИОРОВ
15–19 мая, г. Пенза, бассейн 50 м.

II ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
23 мая, Брив (Франция), 10 км.

XXVIII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
26–28 апреля, Обнинск, Дворец 
спорта «Олимп», бассейн 50 м.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
30 мая–3 июня, Краснодарский 
край, 
п. Сенной.

XI ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
31 мая, Краснодарский край.

* соревнования не входят в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований 

и мероприятий Министерства спорта Россий-

ской Федерации.
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УЧЕБА  
ИЛИ 

ПЛАВАНИЕ? 
И ТО 

И ДРУГОЕ!
Призер чемПионатов 

мира ГриГорий тарасевич 
рассказывает, Почему 

в свое время сделал 
такой выбор и как 

сПравлялся с наГрузкой 
в школе и университете.

текст: вероника Гибадиева, 
корреспондент «р-спорт»

42
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ПЕРВЫЕ ТРЕНИРОВКИ
К воде меня начали приучать лет 

с трех, в пять начал плавать в мелком 

бассейне. Родители у меня тренеры, 

поэтому поначалу я ходил в бассейн 

за ними —  в «Юность», к маме. Потом 

смотрел, как плавают старшие ребя-

та, —  под ногами бегал, мешался на 

тренировках и сам купался, а позже 

начал тренироваться в группе у папы 

в бассейне «Альбатрос», где плавал до 

своего 18-летия. Мама хорошо знает 

селективную процедуру, биометрию, 

она понимала, что мне подходит этот 

вид спорта. В общем, плаванием я на-

чал заниматься до школы.

Когда решали, в какую школу меня 

отдать, был выбор пойти в ту, что 

рядом с бассейном, но мама захотела 

отдать меня в гимназию. Это элит-

ная школа в нашем городе:  ритмика, 

специальная развивающая программа, 

все такое… Просто так туда не брали, 

но так как моя мама там училась, это 

в итоге помогло. Я пошел в прогимна-

зию, сдал экзамены —  читать сколько-

то там слов в минуту, какие-то загадки, 

головоломки решались —  и поступил 

уже в саму гимназию.

По тем меркам школа находилась 

далеко. Это сейчас, зная, сколько по-

рой нужно ехать в Москве до школы 

и оттуда в бассейн, понимаю, что это 

не самый сложный вариант. 35 минут 

по пробкам утром и все.

Могу сказать, что очень благодарен 

маме за то решение. Раньше не пони-

мал, но сейчас я знаю, что эта школа 

помогла мне стать тем, кто я есть.

НАЧАЛО
Разделение по специализациям начи-

налось позже, уже в старших классах, 

но и в младших, и в средних были 

предметы, которых тогда не было 

в других школах:  мировая художе-

ственная культура, ритмика. Еще был 

предмет на проектное мышление. Мы 

работали в группе, даже было что-то 

вроде дипломной работы —  каждый 

год на какую-то тему делали доклад. 

Тогда это казалось лишним, но теперь, 

когда были все эти проекты в универ-

ситете, понимаю, что в свое время 

этот фундамент у меня был заложен, 

и это в дальнейшем очень помогло.

Я продолжал плавать в группе 

с ребятами, которые были старше 

меня, —  когда пришел, им было семь 

лет, а мне шесть. Лет до четырнадцати 

я плавал по одной тренировке в день, 

хотя некоторые плавали по две уже 

с восьми лет. Мы делали все по науке, 

мама и папа говорили, что пока рано 

переходить на объемы, что в раннем 

возрасте необязательно это все делать, 

меня не форсировали, не «убивали». 

Так что на две тренировки я перешел, 

когда в школе все посерьезнее стало, 

где-то в девятом классе.

Мне повезло, что такие предметы, 

как математика, геометрия, заходили 

хорошо. Было интересно и не было 

тяжелой унылой зубрежки. Я легко все 

успевал, хотя поначалу думал, как же 

я со всем этим справлюсь —  две тре-

нировки и такой объем по урокам!

Ощущение,  как же я справлюсь,   

появлялось потом не раз, но я все-

таки принимался за работу — и по-

степенно все вставало на свои места. 

Так что самый тяжкий в этом плане 

момент был уже на втором курсе 

университета, а в старших классах все 

шло нормально. В школе наладился 

контакт с учителями, я мог, например, 

пропускать физкультуру. У меня был 

индивидуальный план —  посещал те 

уроки, которые были мне нужны, брал 

задания, делал все сам.

В плавании к тому моменту стали 

появляться серьезные международные 

соревнования —  юношеский европей-

ский фестиваль я пропустил, но потом 

отобрался на первенство Европы 

в Антверпене. У нас там было четыре 

спиниста, проплыл, по системе меня 

вышибли, так как от одной страны 

проходят всего двое. Но все равно это 

был шаг вперед —  съездил со сборной, 

познакомился с ребятами. Потом была 

юношеская Европа, юношеский мир…

На сборы я ездил мало, только на 

самые необходимые. Сейчас думаю, 

можно было бы ездить чаще —  все-

таки учиться сам я уже умел, сдавал 

контрольные по возвращении и делал 

задания.

Сверстники надо мной не смея-

лись, никто не говорил: «Зачем тебе 

вообще все это надо», — но, бывало, 

спрашивали:  как ты никуда не ходишь, 

но хорошо учишься? Да я и сам не 

понимал. Потом прочитал про «син-

дром самозванца» —  когда человеку 

кажется, что он на самом деле ничего 

не знает и не способен приписать 

себе собственные достижения. Хотя, 

конечно, «без особого напряга» —  это 

до поры до времени.

Я легко все успевал, 
хотя поначалу 

думал, как же со всем 
этим справлюсь —  

две тренировки 
и такой объем по 

урокам!

Личное дело

ГРИГОРИЙ ТАРАСЕВИЧ

• Родился 1 августа 1995 года 

в Омске

• Призер чемпионата Европы-2016:

«серебро» 50 м на спине и в ком-

бинированной микст-эстафете, 

«бронза» 100 м на спине.

• Призер чемпионата мира-2017 

в составе комбинированной эста-

феты 4 × 100 м,

• Чемпион мира-2016 на короткой 

воде в составе смешанной и муж-

ской комбинированных эстафет.

• Образование:

— Школа —  гимназия № 19, Омск 

(2002–2013).

— Университет Луисвилля (США),

факультет машиностроения 

(Mechanical Engineering),

2013–2017, бакалавриат, 2018 —  по 

настоящее время, магистратура.

— Поволжская государственная 

академия физической культуры, 

спорта и туризма, факультет спор-

та, направление — физическая 

культура (Казань), 2016 —  

по настоящее время.
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ВЫБОР УНИВЕРСИТЕТА
ЕГЭ у меня зашел хорошо. Специально 

никаких репетиторов под это у меня 

не было, да и я понимал, что ЕГЭ мне 

не очень понадобится —  собирался 

учиться в Штатах. Наверное, даже по-

могло, что не было никакого давления 

перед экзаменами, но все равно хоте-

лось постараться и хорошо все сдать. 

Сдавал досрочно —  нужно было ехать 

на соревнования.

Ну а выбор в пользу университета 

делали не то чтобы долго, но это была 

такая особая история. У папы училась 

девочка, которая плавала брассом, она 

в свое время решила уехать учиться 

в Америку. Тогда все это только начи-

налось, первым из известных пловцов, 

который пошел по этому пути был 

Роман Слуднов… В общем, все это нас 

заинтересовало, хотя начинать было 

страшно, даже подступаться к этому. 

К тому же был ведь и легкий вариант: 

пойти в университет в нашем городе, 

Питере, Москве, а эта история с пере-

ездом —  просто непонятная террито-

рия.

Как раз в тот момент многие из 

группы начали постепенно по разным 

причинам бросать плавание. Я остался 

один.

В этой ситуации была опасность, 

что я наемся плаванием, поэтому для 

того, чтобы продолжать, нужно было 

что-то менять, найти какое-то вдох-

новение. Вариант с университетом 

в США казался подходящим. У нас не 

было такого: мама за этот вариант, 

папа против или наоборот. Просто, 

так как все было непонятно, то решили 

выбрать в пользу большего количе-

ства возможностей. В конце концов 

вернуться обратно я мог всегда. А там 

мог выучить язык, познакомиться 

с большим количеством новых людей, 

испытать жизнь на себе.

ВЗРОСЛАЯ ЖИЗНЬ
Я вышел из зоны комфорта, ведь когда 

уезжаешь от родителей, начинаешь 

вообще все делать сам. Было страшно, 

но и интересно тоже. Важно было до-

биться чего-нибудь самому. В бытовом 

плане элементарные вещи я умел —  ну, 

яичницу пожарить, например. Но все 

равно это непросто —  каждый шаг, 

каждое решение ты должен принять 

сам.

Тяжелее всего тогда давался тайм-

менеджмент: как распределить свое 

время, чтобы все успеть. Тебе ведь 

в такой момент уже никто не напоми-

нает, что нужно сделать, когда и как. 

А этого что очень много, плюс вокруг 

много новых людей, и важно уметь 

расставлять приоритеты.

Знаете, в детстве мне казалось, что 

когда я заработаю первые деньги, 

куплю коробку шоколада и буду есть, 

есть и есть… А когда это случилось, 

мне вовсе не захотелось покупать 

коробку шоколада —  что я с ней во-

обще буду делать?! И вот так со всем, 

когда ты вступаешь в новую взрослую 

жизнь. Я научился себя ограничивать 

и не обращать внимания на какие-то 

вещи. Например? Ну вот у кого-то нет 

уроков и они идут веселиться. Мож-

но пойти с ними или позаниматься, 

плюс потом спокойно выспаться. Это 

все решается путем проб и ошибок, 

учишься планировать и изо дня в день 

держишь этот баланс между учебой 

и плаванием.

Многое было в новинку. 

В первую очередь пришлось 

отказаться от уединения. Я до пере-

езда мог просто побыть один — и не 

чувствовал никакого дискомфорта, для 

меня это нормально. После переезда 

жил с соседом, было много новых 

знакомых,  пришлось себя как-то рас-

тормошить, стать более общительным. 

Все-таки менталитет у нас другой, 

и нужно позволять в другой стра-

не узнавать себя, чтобы не казаться 

каким-то нелюдимым человеком.

Наверное, кажется, что все это было 

очень тяжело и непросто, но при этом 

абсолютно все было в радость. Мне 

нравилось быть в команде, нравилась 

вот эта общность. Не было ни секунды, 

когда я бы заскучал. В этом беше-

ном ритме, когда осознавал, какой 

он бешеный, мелькала мысль:  какая 

же жесть,  но это было и круто одно-

временно. Я постоянно находился 

в тонусе и успевал вообще все. Был не-

вероятный кайф от процесса, от того, 

что все получается.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Когда я учился в физико-

математическом классе, был в шоке 

от ребят, которые просто, казалось, 

могут решить любую задачу. Я по-

нимал, что так не могу. Они обстоя-

тельно могли подумать час-полтора 

и справиться с любыми заданиями, 

я же если решал, то с налета. Когда 

я это осознал, понял, что не смогу 

быть на режущем лезвии науки, но 

пойти учиться на инженера —  впол-

не. Мне очень нравилась техническая 

специализация и все эти предметы. 

Сложно объяснить некоторым людям, 

как можно получить удовольствие от 

В детстве мне 
казалось, что когда 

я заработаю первые 
деньги, куплю 

коробку шоколада 
и буду есть, есть 

и есть…
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решения примера, но так оно 

и было. Учителя тоже подтверждали, 

что у меня есть способности. Роди-

тели говорили, что, возможно, стоит 

пойти в экономику, но я понимал, 

что если буду делать что-то, что мне 

неинтересно, будет заходить гораздо 

сложнее, и эмоционально это не очень 

хороший вариант.

Благодаря тому, что сделали пра-

вильный выбор, за счет склонностей 

и хорошей базовой школьной под-

готовки первый курс университета 

пролетел достаточно быстро. Все-таки 

когда делаешь то, что интересно, не 

замечаешь, как постепенно справля-

ешься, вне зависимости от того, на-

сколько это тяжело.

БЕЗ ПАНИКИ
В какой-то момент я понял, что не 

успеваю получить специальность за 

четыре года, на которые дается сти-

пендия,  тогда думал, что она только на 

четыре года и дается,  и взял поболь-

ше нагрузки по зачетным часам. 18 

часов! Все меня отговаривали, но мне 

казалось, разница в три часа не будет 

такой ощутимой. Оказалось, что это 

не так.

Режим дня тогда 

был такой:

• 5.10 — подъем, завтрак

• 6.00–7.30 — тренировка, на которую 

ехал на велосипеде

• 8.00–9.00 — зал

• 10.00–13.00 — уроки

• 14.00–16.30 — тренировка

• 16.45–18.00 — уроки

• 18.30 — ужин

• 19.00–21.00 — уроки 

или свободное время

• 21.30 — нужно было ложиться спать.

• 21.30 —  это оптимальный вариант, 

когда я столько спал, то хорошо 

себя чувствовал.

И вот при этих 18 часах нагрузки стало 

ощутимо тяжелее. Постепенно я спра-

вился и с этим и сейчас могу сказать, 

что главное не только правильный 

тайм-менеджмент, но еще и в крити-

ческий момент не поддаваться панике. 

Это такой лайфхак. Делай, а не думай, 

сколько всего впереди и что точно 

ничего не получится.

Я ничуть не жалею, что мы в свое 

время приняли решение идти на этот 

факультет, что я учился в серьезной 

школе, где мне дали очень хорошую 

базу. Я не знаю, буду ли инженером 

в будущем, буду ли работать по специ-

альности, но убежден в том, что такое 

образование, техническое, в принципе 

помогает тебе по жизни, это тоже 

своего рода база, формируется осо-

бый тип мышления. Так что я благо-

дарен тому, что все так сложилось, 

вне зависимости от того, по какому 

пути пойду в будущем, ну, и, разуме-

ется, навыки по планированию своего 

времени, по тому, как правильно рас-

ставить приоритеты, они тоже очень 

важны. 
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ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН И МИРОВОЙ РЕКОРДСМЕН 
КЭМЕРОН ВАН ДЕР БУРГ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛ БЫТЬ 
ТОЛЬКО КРУТЫМ БРАССИСТОМ, ОГРАНИЧИВАЯ 
СЕБЯ РАМКАМИ БАССЕЙНА. ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ, 
САМОРАЗВИТИЕ, САМОПОЗНАНИЕ —  НЕ ПУСТЫЕ СЛОВА 
ДЛЯ ЮЖНОАФРИКАНСКОГО ПЛОВЦА. ОН ПРЕУСПЕЛ 
НА ДОРОЖКЕ, НО ПОНЯЛ, ЧТО ПОРА СМЕНИТЬ КУРС. 
ТЕПЕРЬ ОН ПРОБУЕТ СВОИ СИЛЫ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ. 
БРАССИСТ СТАЛ БИРЖЕВЫМ БРОКЕРОМ И ПЫТАЕТСЯ 
ПРЕУСПЕТЬ В НЕФТЯНОМ БИЗНЕСЕ.

ТЕКСТ: АННА КОЗИНА

46

ЧЕРНОЕ 
ЗОЛОТО 
КЭМЕРОНА 
ВАН ДЕР 
БУРГА

WATE R S T YLE
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История появления Кэмерона ван 

дер Бурга в бассейне, как это часто 
бывает у великих чемпионов, банальна. 
Парню поставили диагноз «синдром 
дефицита внимания и гиперреактивно-
сти». Вместо того чтобы пичкать ребенка 
таблетками, родители выбрали терапию 
спортом, которая дает массу возмож-
ностей тренировать концентрацию. 
Кэмерон начал заниматься плаванием 
в 10 лет, и, по собственным воспомина-
ниям пловца, поначалу его ненавидел. Но 
со временем научился получать удоволь-
ствие от ежедневных заплывов на 10 км, 
поймал кайф.

Когда ван дер Бурга спрашивают, что 
для него плавание, он никогда не гово-
рит о медалях и рекордах. У него совсем 
другое определение.

— Плавание —  это своего рода меди-
тация. В руке не звонит телефон, 

ты не слышишь звуков, не 
чувствуешь гравитации, —  

говорит Кэмерон. —  Ты 
свободен. Нахо-

дишься наедине 
с собой 

и своими мыслями. Это состояние, когда 
можно управлять своим настроением, 
учиться понимать и постигать себя. А еще 
в детстве я всегда мечтал летать. И когда 
находился в бассейне, то как будто бы 
парил в невесомости в толще воды.

При таком возвышенном отношении 
к спорту ван дер Бург всегда крепко стоял 
на ногах и не витал в облаках.

— Я люблю спорт и многого достиг 
благодаря плаванию, но я не хочу, чтобы 
оно определяло всю мою оставшуюся 
жизнь, —  вот четкая установка чем-
пиона. —  Если ты просто плаваешь 
всю жизнь, и бассейн —  это все, что ты 
видишь и знаешь, ты рискуешь превра-
титься в очень скучного и ограниченного 
человека. Я всегда интересовался и зани-
мался разными вещами. У меня, напри-
мер, давно был свой бизнес в Кейптауне. 
И я всегда активно пропагандировал свою 
позицию среди спортсменов: «Нужно 
быть готовым к жизни после спорта».

Брасс и хитрый дельфин
Но вначале все-таки было плавание: 
стартовая тумбочка, прыжок, дорожка, 
финишное касание. И «золото» Олимпий-
ских игр. В Пекине-2008 Кэмерон ван дер 
Бург, только выплывший на международ-
ную арену, добрался лишь до полуфинала 
на 100-метровке брассом. Потом были 
медали и победы на Играх Содружества, 

на чемпионатах мира по плаванию на 
длинной и короткой воде. Но мо-

мент истины случился в 2012 году 
в Лондоне. Кэмерон не просто 

вошел в историю как первый 
представитель своей страны, 

который победил на Олим-
пиаде в индивидуальном 

виде программы пла-
вания. Он установил 

новый мировой рекорд —  58,46 секунды. 
Предыдущее достижение принадлежало 
австралийцу Брентону Рикарду (58,58) 
и продержалось с римского чемпионата 
мира-2009, когда в ходу еще были хай-тек 
комбинезоны.

Забавно, но герой из ЮАР попал на 
первые полосы газет дважды. Сначала — 
после великолепного заплыва, потом —  
после признания в жульничестве. Ван дер 
Бург рассказал, что нарушил междуна-
родные правила. По регламенту во время 
входа в воду брассисты имеют право на 
один гребок в стиле дельфинистов. Но 
Кэмерон чувствовал себя под водой без-
наказанным и сделал таких гребков аж 
три, что, несомненно, дало ему фору, так 
как баттерфляй превосходит по скорости 
брасс. Более того, пловец без зазрения 
совести признался, что уже неоднократно 
исполнял такой трюк на других соревно-
ваниях. «Все так делают, ну, может быть, 
не все, но 99 процентов», —  аргументиро-
вал чемпион. Как говорится, победителей 
не судят. Несмотря на то, что видео под-
твердило версию ван дер Бурга, арбитры 
вынуждены были констатировать, что 
на суше они не видели и не зафиксиро-
вали фокусов южноафриканца. А значит, 
результат не может быть пересмотрен. 
Однако это создало прецедент, и Между-
народной федерации плавания (FINA) 
пришлось прописывать четкие правила.

Из рекорда Адама
На следующих Играх в Рио-2016 золотого 
дубля у ван дер Бурга не получилось. На 
стометровке он финишировал вторым, 
вслед за новой большой звездой брас-
са британцем Адамом Пити, который 
утвердился в роли лидера еще на чемпио-
нате мира-2015 в Казани. Пити выиграл 
с мировым рекордом (57,13), превзойдя 
собственное достижение на 0,42 секунды. 
До «серебра» Кэмерон доплыл за 58,69.

Соперничество с Пити, его невероятные 
результаты по-хорошему взбодрили и раз-
задорили ван дер Бурга.

— Выступления Адама меня мотиви-
руют. Он как будто бросает мне вызов, 
чтобы я тоже повысил ставки. Он хозяин 
положения. Все стараются его догнать. 
И я тоже включаюсь в гонку. В том числе 
за рекордом, —  признался Кэмерон. —  Ре-
корды  вообще важны для меня. Я бы 
сказал, что, устанавливая достижение, на 
самом деле ты только берешь его взаймы. 
Но когда это происходит, это особенный 

Перед стартом я всегда 
играю грудными мышцами. 
Это помогает мне 
разрядить ситуацию, 
улыбнуться и получить 
удовольствие от заплыва   
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момент. Ведь ты попадаешь в историю, 
потому что был самым быстрым в опреде-
ленный период времени. Это дорогого 
стоит. Идеально было бы проплыть так 
быстро, чтобы никто не смог тебя обо-
гнать.

Пока южноафриканцу нет равных на 
короткой воде. Еще с костюмной эры он 
рекордсмен на 50 и 100 м брассом (25,25 
и 55,61 соответственно). Но на длинной  
главенствует Пити (25,95 и 57,10 соответ-
ственно). Хотя щелчок по носу британец 
все же получил.

На Играх Содружества-2018 в Голд-
Косте ван дер Бург вырвал «золото» 
у Пити на «полтиннике» с преимуще-
ством в 0,04 секунды. Он единственный, 
кому удалось обогнать Адама в 50-ме-
тровом бассейне за последние четыре 
года. В первый раз это случилось в финале 
на 50 м брассом в Глазго-2014. С тех пор 
Пити стал непотопляемым монстром 
и неприкасаемым. Так что это поражение 
он назвал худшим событием в жизни 
и самым ценным уроком. Особенно перед 
Играми-2020.

— Это как ущипнуть себя. Даже если 
ты лучший в мире, если ты мировой ре-
кордсмен, тебя могут обогнать, —  отметил 
Пити. —  Конечно, как спортсмен, я разоча-
рован таким результатом. Но в то же вре-
мя я счастлив за Кэмерона. Знаете, меня 
поразила его способность не просто много 
работать и биться за победу, но и получать 
удовольствие от процесса. Мне стоит брать 
с него в этом пример. Это то, что может 
вывести меня на новый уровень.

Прощальное 
касание
Адам Пити очень 
точно подметил, 
в чем секрет успеха 
Кэмерона ван дер 
Бурга. Вот как сам 

чемпион из ЮАР, еще 
пару лет назад осознав-

ший, что в Токио он будет 
32-летним ветераном спор-
та, описывал свой настрой:

— Я нахожусь на том 
этапе карьеры, когда пони-

маю, что не буду заниматься плаванием 
вечно. Поэтому я начинаю чуть больше 
ценить все происходящее и получать боль-
ше удовольствия, ведь любой чемпионат 
может стать последним. Это заставляет 
меня использовать каждую возможность, 
каждый шанс и всегда стараться выдать 
максимум.

На чемпионате мира-2018 в 25-метро-
вом бассейне пространное понятие мак-
симум, о котором спортсмены говорят 
много и часто, стало настолько осязаемым 
и приобрело такие четкие очертания, 
что даже стало страшно. В китайском 
Ханчжоу Кэмерон сорвал джек-пот. Он 
выиграл и «полтинник», и сотню, обновив 
на обеих дистанциях рекорды чемпиона-
тов (25,41 и 56,01 соответственно). В день 
второй победы он провел прощальную 
пресс-конференцию, объявив о заверше-
нии карьеры.

— Просто потрясающе сейчас огля-
нуться назад, увидеть себя молодым 
пареньком, который так о многом мечтал. 
Мечты стали реальностью. Но сегодня 
я ухожу из большого спорта, —  сказал 
ван дер Бург. —  Вряд ли можно было бы 
сделать это красивее, чем после такого 

победного финиша. Когда я выиграл 
«золото» на 100 м брассом, я почувствовал, 
что на меня снизошло благословение. Хочу 
поблагодарить всех людей, которые были 
рядом на протяжении моей карьеры. 
Плавание для меня очень много значит. 
Оно стало отличным трамплином в новую 
жизнь.

С бортика на биржу
Итак, чем же теперь будет заниматься ти-
тулованный пловец Кэмерон ван дер Бург?

Он уже давно переключил свое внима-
ние на финансы и инвестиционные рын-
ки, пробовал себя в биржевой торговле. 
«Это не основной доход. Все это связано 
с рисками, но пока я был удачлив», —  де-
лился Кэмерон своими первыми успехами. 
Чтобы развиваться на этом поприще, ван 
дер Бург был готов не только полностью 
переключиться на новый вид деятельно-
сти, но и кардинально сменить обстановку. 
Он всю жизнь прожил в ЮАР, трениро-
вался тоже только на родине. Однако без 
колебаний согласился на переезд в Лондон.

Новое место работы экс-брассита —  
частный хеджевый фонд (фонд венчурного 
инвестирования), который ориентирован 
на нефтяной бизнес. И, кстати, он не пер-
вый олимпиец в штате. Обладатель «золо-
та» Лондона в эстафете 4 × 100 м и «сере-
бра» в 4 × 200 м француз Клеман Лефер 
уже пять лет работает в этой компании.

— Сейчас я погрузился во все эти 
инвестиционные и биржевые дела, я ис-
пытываю похожие чувства, как во время 
заплыва:  восторг, подъем, удовольствие, —  
рассказывает ван дер Бург.

Вопросы о финансах в интервью 
олимпийского чемпиона некоторое время 
назад начали вытеснять вопросы о спорте. 
Но ответы никогда не были стандартны-
ми.

— Самое лучшее применение, которое 
вы нашли деньгам?

— Купил обручальное кольцо своей 
будущей жене. Но вообще я никогда не 
тратил деньги впустую. Предпочитаю 
хранить и вкладывать. Но все же люблю 
путешествия, хорошую еду и вино. Эти 
вещи создают воспоминания. А это тоже 
дорогого стоит. 

Личное дело

КЭМЕРОН ВАН ДЕР БУРГ

 ◊ Родился 25 мая 1988 года.

 ◊ Участвовал в трех Олимпиадах. 

Выиграл «золото» в Лондоне-2012 

и «серебро» в Рио-2016 на 

стометровке брассом. На 

его счету 10 наград летних 

чемпионатов мира, включая 2 

«золота» на 50 м брассом, 6 наград 

с ЧМ по плаванию на короткой 

воде, в том числе 2 «золота», и 9 

медалей с Игр Содружества, 

среди которых 4 золотые. Он 

является рекордсменом на 

короткой воде на 50 и 100 м 

брассом и экс-рекордсменом на 

данных дистанциях 

на длинной воде.
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• Между спортом и предпринима-

тельской деятельностью можно 

провести параллели. Одно из самых 

важных качеств, необходимых, что-

бы преуспеть в обеих сферах, —  это 

стойкость, несгибаемость: двигайся 

вперед, несмотря ни на что.

• Когда я начал заниматься бизнесом, 

мне нужно было доказывать себе 

и прежде всего окружающим, что 

это мне по силам. Приходилось 

преодолевать снисходительное от-

ношение, мол, ты же спортсмен, чем 

ты можешь быть полезен. Это под-

рывает веру в себя. Но я не сдавал-

ся, продолжал развиваться как лич-

ность и как профессионал. В конце 

концов начал менять субъективные 

оценки, учиться, получать навыки, 

использовать связи из спортивно-

го прошлого и так собирал свое 

бизнес-портфолио.

• Один из способов воспитать стой-

кость —  принимать неудачи как уро-

ки. Мой девиз: «Когда ты все время 

выигрываешь, то ничему не учишь-

ся». Когда ты приходишь к финишу 

вторым, третьим, четвертым, ты пы-

таешься понять, как улучшить свое 

положение. Такой подход —  первый 

шаг к персональному росту.

• Еще один принцип, которого я при-

держиваюсь и в спорте, и в бизне-

се, — постоянно учиться чему-то, 

пробовать что-то новое. Например, 

несколько лет назад я решил сам 

себя тренировать. Я задавал во-

просы, всем интересовался, читал, 

изучал исследования профессиона-

лов, брал пример с лучших тренеров 

в мире, подгонял их идеи под себя.

• Я также верю: чем больше мечта, 

тем больше жертва. Моральная 

победа так же ценна, как и золотая 

медаль. Не думаю, что большая цель 

должна просто достигаться —  ина-

че каждый был бы олимпийским 

чемпионом.

• По большому счету я мелкая сошка, 

но я начал делать первые шаги, по-

лагаясь на принципы, которые усво-

ил во время спортивной карьеры. 

Это упорство, самоотверженность, 

целе устремленность, готовность 

идти на жертвы, стойкость и осо-

знанное отношение. Я твердо верю, 

что все усилия окупятся и принесут 

плоды. 

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ 
МОЗГОВ ОТ КЭМЕРОНА 
ВАН ДЕР БУРГА
Кэмерон убежден: помимо ежедневных физических упражне-

ний человеку необходимы умственные нагрузки. Судя по его 

высказываниям, в голове у него все разложено по полочкам.
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С Анжеликой Варум 

в первую очередь 

ассоциируются два факта: 

уникальный, узнаваемый 

сразу же голос и идеальная 

фигура, которую тоже 

ни с чьей не перепутать. 

Оказывается, держать 

себя в форме заслуженной 

артистке России помогает 

плавание. А еще благодаря 

бассейну Анжелика держит 

в тонусе голосовые связки. 

В интервью журналу 

«Плавание» Варум 

рассказала о регулярных 

двух километрах кролем 

и брассом, уязвленном 

самолюбии на берегу 

моря и непоколебимости 

гвинейца из Сиднея-2000.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

WATE R S T YLE

50
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А Н Ж Е Л И К А  В А Р У М :

ТВОРЧЕСТВО —  
СТИХИЯ, 

КАК ВОДА. 
НУЖНО УЧИТЬСЯ 

ПЛАВАТЬ 
И ВЫЖИВАТЬ

«СЧИТАЮ ГРЕБКИ, 
ВДОХИ, ВЫДОХИ —  ЭТО 
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ»

— Вы рассказывали, что любите 
плавать. Часто ли вам удается 
находить на это время или жизнь, 
напряженный график артиста все 
же не позволяет посещать бассейн 
часто?

— В бассейн я хожу не так часто, как 
хотелось бы, и довольно поздно —  часов 
в десять-одиннадцать вечера. В это время 
спадает наплыв посетителей и дорожки, 
как правило, свободны. Плаваю в среднем 
по два километра. Эта дистанция занима-
ет у меня от 45 минут до часа в зависимо-
сти от самочувствия. Начинаю трениров-
ку с нескольких упражнений на пресс 
в хаммаме. Таким образом разогреваюсь. 
После плавания заканчиваю тренировку 
теми же упражнениями.

— Ставите ли вы перед собой 
ориентиры, цели по времени, когда 
плаваете, или важнее всего просто 
проплыть дистанцию, дать себе 
нужную физическую нагрузку? Каки-
ми стилями плаваете?

— Плаваю кролем и брассом. На время, 
с целью улучшения результата, плавать не 

пробовала. У меня другие задачи. Глав-
ная из них —  это дыхание и стабильный 
сердечный ритм. Вторая —  это упраж-
нение на голосовые связки. При каждом 
погружении лица в воду на выдохе я «про-
певаю» гласные звуки. Это сродни мантре 
«Ом» в йоге. Сопротивление, которое 
дыхание и извлечение звука встречают 
благодаря плотности воды, очень хорошо 
тренирует связки.

— Когда вы научились хорошо 
плавать?

— Очень хорошо помню этот момент. 
Дело было в Одессе. Мне было лет 10–12. 
Мы с друзьями на пляже играли в дого-
нялки. Каждый раз, когда я была в роли 
догоняющего, мои сообразительные 
товарищи, зная, что я не умею плавать, 
забегали в море на глубину, где вода по-
крывала меня с макушкой. В один из 
таких эпизодов мое уязвленное самолю-
бие не выдержало, и я в пылу сражения за 
собственный престиж поплыла.

— Когда плывете, вы стараетесь 
отключиться от любых мыслей 
и ни о чем не размышлять, кроме 
плавательных движений, или, наобо-
рот, используете это время, чтобы 
спокойно что-либо обдумать? 

— У меня, как у любого взрослого 
человека, обремененного делами и забота-
ми, редко получается сразу отключиться 
от мыслительного процесса. Но где-то 
на десятой — двадцатой минуте я ловлю 
себя на том, что просто считаю гребки, 
вдохи, выдохи и пройденные бассейны. 
Для меня это самый лучший отдых.

Каждый раз, когда я была в роли догоняющего, 
мои сообразительные товарищи, зная, что 

я не умею плавать, забегали в море на глубину, 
где вода покрывала меня с макушкой
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Мама и дочь — 

подружки- 

спортсменки

«ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ 

ВСЕГО И ПРОСТО 

ПЛЫТЬ —  В ЭТОМ 

И ЕСТЬ ПРЕЛЕСТЬ»

— Вы рассказывали о сво-
ем строгом режиме пита-
ния, о диете —  вам легко 
было перейти на такой об-
раз жизни и соблюдать его 
во время гастролей, при на-
пряженном графике?

— Самым сложным было от-
казаться от вкусовых привычек, 
которые сопровождают нас 
с детства и являются самыми 
яркими, позитивными вос-
поминаниями нашей жизни. 
Я, например, мясоед и боль-
шой любитель всевозможных 
белковых продуктов животного 
происхождения. Такой рацион 
был традиционным в нашей 
семье. Из-за этих вкусовых 

пристрастий с возрастом я заработала 
достаточное количество проблем.

Хорошее самочувствие —  лучшая из 
мотиваций и сдерживающих факторов. 
Когда, сведя до минимума потребление 
животного белка и сахара и увеличив 
норму потребления воды до 3,5–4 
литров в день, я перестала просыпаться 
по ночам от боли в суставах и наблюдать 
отечность, глядя на себя в зеркало по 
утрам, результат стал очевидным, а вме-
сте с этим очевидным и неоспоримым 
стал смысл рационального питания. В пе-
риод гастролей мой рацион сужается до 
овощных супов, риса и гречки. 

В таком режиме организм становится 
более легким и энергичным.

— Удается ли вам своим примером 
приучить к здоровому, спортивному 
образу жизни детей?

— Я довольно часто «читаю лекции» по 
здоровому питанию и пользе кардиотре-
нировок своей дочери, но в ее возрасте 
трудно быть настолько организованной, 
знаю это по себе. Но даже если сейчас 
она не воспользуется моим опытом, все 
это будет прописано, что называется, 
у нее на подкорке. И когда придет время 
и заставит нужда, она обязательно извле-
чет из памяти все мои наставления, и это 
поможет ей в будущем.

— Какие еще упражнения, виды 
спорта среди главных для вас, кото-
рые помогают держать себя в от-
личной форме? 

— Традиционные упражнения на 
основные группы мышц пресса, рук 
и ног. Ходьба и ролики.

— Вы рассказывали, что неравно-
душны к покеру —  это ведь тоже 
вид спорта. Бывает, что вы играе-
те на результат, на деньги? Там 
важно не показывать эмоций, со-
хранять каменное лицо.

— Как правило, я играю с родными 
и близкими друзьями. Игра проходит 
в непринужденной обстановке с беско-
нечными перерывами на байки и анек-
доты и воспринимается как часть за-
столья в выходные дни. В казино бываю 
нечасто. С незнакомыми людьми играть 
сложнее, в особенности с теми, кто плохо 
знает игру и действует спонтанно. Они — 
как стихийное бедствие:  ни логики, ни 
последовательности действий. От такой 
игры больше стресса, чем удовольствия. 
Поэтому покеру предпочитаю префе-
ранс. В этой игре спонтанность может 
существенно отразиться на толщине 
кошелька.

— Бывало ли такое, чтобы во вре-
мя плавания у вас возникла яркая 
идея, вы придумали что-то важное 
для выступлений, для песен? 

— Все, что приходит в голову во время 
плавания —  как усовершенствовать тех-
нику, начиная с дыхания и заканчивая 
гребком, чтобы получить максимум поль-
зы от этого занятия. В этом вся прелесть 
процесса —  отвлечься на время от всего 
и просто плыть.

Я часто «читаю 
лекции» по здоровому 
питанию и пользе 
кардиотренировок своей 
дочери, но в ее возрасте 
трудно быть настолько 
организованной, знаю 
это по себе
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Анжелика 

Варум 

со своей 

командой 

зажигают на 

сцене

«МЕЖДУ СПОРТСМЕНОМ 
И АРТИСТОМ МНОГО 
ОБЩЕГО»

— На ваш взгляд, много ли общего 
между карьерой артиста, музыкан-
та и карьерой профессионального 
спорт-смена? 

— Достаточно много, начиная с ам-

бициозности, что в общем-то присуще 

профессионалу в любом деле, и заканчи-

вая довольно жесткими ограничениями 

в повседневной жизни. В первую очередь 

я имею в виду режим питания. Сон 

также играет очень важную роль. Любой 

профессионал, чья карьера напрямую 

зависит от выносливости организма, обя-

зан быть предельно организованным.

— Кого вы считаете главными 
наставниками в своей карьере и кто 
для вас главный тренер сейчас? 

— Если бы все музыканты и артисты 

брали себе в наставники выдающихся 

спортсменов, думаю, каждое шоу по уров-

ню можно было бы сравнивать с лучши-

ми постановками цирка Дю Солей.

Но по иронии судьбы артисты в основ-

ном люди рефлексирующие и гиперэмо-

циональные, что, с одной стороны, делает 

их творчество уникальным, а с другой, 

зачастую мешает их карьере. В нашем 

бизнесе самыми дисциплинированными 

можно назвать танцоров. На них я и ста-

раюсь равняться.

— Случались ли в вашей жизни 
ситуации, когда вам помогло или 
даже вас спасало умение хорошо 
плавать? 

— Нет, судьба миловала от подобных 

эпизодов. Я —  человек крайне осторож-

ный и к воде отношусь с большим ува-

жением. Пловцов-смельчаков, уверенных 

в собственной неуязвимости и с пре-

небрежением относящихся к водной 

стихии, я повидала немало.

— Следите ли вы за соревнования-
ми по плаванию (например, во время 
Олимпийских игр) и знаете ли  или 
знакомы  с кем-либо из действующих 
или успешных пловцов, кто уже за-
кончил карьеру?

— Если стихийно попадаю на трансля-

ции с чемпионатов мира, могу смотреть, 

не отрываясь, от начала и до конца. По 

собственной инициативе, чаще перед 

концертом просматриваю в интернете 

соревнования по легкой атлетике. Это 

меня заряжает. Мне, к сожалению, не до-

велось общаться с легендарными пловца-

ми. Наше поколение помнит Владимира 

Сальникова, Александра Попова.

Из курьезов: неизгладимое впечатление 

произвел в свое время пловец Эрик Му-

самбани из Экваториальной Гвинеи, если 

помните Олимпиаду 2000 года. Он в пла-

вании, пожалуй, самый медленный, но 

яркий пример непоколебимости и про-

явления спортивного характера. Жаль, 

что в спорте основной девиз современного 

шоу-бизнеса «Пусть обо мне говорят, на 

худой конец, хорошее» несостоятелен.

— У спортсменов, дети которых 
тоже занимаются профессиональ-
ным спортом, часто спрашивают: 
точно ли они хотели такой судьбы 
для своих детей, зная все будущие 
сложности? Ваша дочь тоже занима-
ется музыкой, к вам тот же вопрос: 
вы рады, что так произошло? 

— Мой папа, зная, насколько наша про-

фессия сложна и непредсказуема, если 

говорить об амбициях, всеми силами со-

противлялся моему выбору. Я же, имея за 

плечами отцовский опыт и видя, что моя 

дочь счастлива в музыке, просто желаю ей 

удачи. Это не исключает моих постоян-

ных разговоров на тему здорового образа 

жизни и организованности во всем. Но 

в душе я понимаю, что творчество —  это 

такая же стихия, как вода. Нужно само-

стоятельно учиться плавать и выживать. 
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60-й из 6 десятков
Однажды в мою школу пришел тре-
нер по плаванию Сергей Кириллович 
Брунин. В числе других он пригласил 
на просмотр в ленинградский бассейн 
«Торпедо» и меня. Я с энтузиазмом 
отозвался на приглашение, но меня 
не взяли, поскольку я был тогда 
маленьким, худеньким, негибким 
абсолютно и даже не умел держаться 
на воде. Все было плохо настолько, 
что я стал бояться воды, вызывавшей 
у меня приступы панического страха, 
заходил по колено, а дальше случалась 
истерика. Меня это настолько задело, 
что во время каникул, летом, поехав 
к родственникам в деревню, я само-
стоятельно научился плавать в мест-
ном водоеме. Осенью снова появился 
в секции, и так как у них там был не-
добор, на меня посмотрели уже куда 
более доброжелательно. И поскольку 
я уже смело мог одолеть четвертак, 
сразу определили в спортивный класс 
к ребятам, которые уже прилично 
плавали. Я был у них где-то шестиде-
сятым из шести десятков занимаю-
щихся. И долгое время так и оставал-
ся в отстающих. У меня не хватало 
физических данных. Я очень поздно 
вырос, только лет в 16, наверное.

До 7-го класса я отличался в основ-
ном на стайерских дистанциях. Меня 
взял к себе в группу легендарный 
педагог и заслуженный тренер СССР 
Генрих Яроцкий, тренер великих Копля-
кова, Крылова, Стуколкина и других. Взял 
поработать, что называется, «паровозом». 
В нашей бригаде я состязался тогда с Се-
регой Прошкиным. Прекрасный парень, 
ставший мне другом. Не так давно он 
ушел из жизни. Не выдержало сердце. Су-
перакселерат, который в 12 лет вымахал 
за 180 сантиметров при весе свыше 80 
кило. На фоне сверстников он выглядел 
как наш тренер. За счет своей мощи он 
выигрывал старты не только среди нас, 
его ровесников, но и среди тех, кто был 
старше года на три. Обладая огромной 
мышечной массой и при этом хорошо 
чувствуя воду, он был очень пластичным. 
Ему прочили большое будущее в спорте. 
Царствие ему Небесное.

А в тот год на чемпионате города по 
детям я выиграл полторашку. Правда, 
там не заявились лучшие спортсмены 
из «Экрана» —  знаменитой питерской 
школы. И вот меня заметили в ШИСП 
№ 62, и я снова вернулся в состояние 
аутсайдера —  одного последних и самых 
неуспевающих в группе, теперь уже 
в спортинтернате. Тренировались на вы-
живание в бригаде из 40 человек, и все 
вперемешку —  олимпийские чемпионы 
и кандидаты в мастера. Нам всем давали 
один и тот же объем, одну и ту же нагруз-
ку. Я не выдержал, и меня перевели на 
очередную передержку в другую бригаду. 
Я не был отчислен из интерната благодаря 
Михаилу Эммануиловичу Чугунову. Он 
заявил, что готов за меня поручиться. Мне 
дали испытательный срок три месяца —  
если не выполню нормативы, то…

Однажды мы поехали на УТС в баш-
кирский город Салават, после чего мне 
удалось победить на трех дистанциях на 
первенстве Центрального совета спортоб-
щества «Труд», улучшая собственные ре-
корды по 7–8 секунд в каждом заплыве. 
Это позволило отобраться на первенство 
СССР в Куйбышеве, где я снова превзошел 
сам себя. Так я и очутился в расширенном 
составе юношеской сборной. Что называ-
ется, попал в обойму. Время, ответствен-
ность и честь выступления за страну из-
менили меня: с тех пор и до конца своей 
спортивной карьеры, тренируясь или 
выступая на соревнованиях у нас в стране 
или на международной арене, я включал 
голову —  плавание приобрело для меня 
новый смысл. Постоянно развиваясь, ана-
лизируя свой собственный и чужой опыт, 
информацию, которая бы мне помогла, 
я становился лучше, я становился быстрее.

ОЛИМПИЙСКОЕ СЕРЕБРО
В 1996-м на Олимпиаду в Атланту 
я приехал полностью опустошенным. Был 
там лично в третьем десятке. На эстафету 
настраивался как на последний бой. В ра-
зобранном состоянии, с исковерканной 
техникой, я умудрился передать Пыхе 
(Владимир Пышненко —  олимпийский 
чемпион Игр XXV Олимпиады в Барсело-
не-1992. —  Прим. ред) свой этап первым. 
Подумать только, мы лидировали до 
третьего этапа!

Первым стартовал тогда Ромка Егоров, 
он отдал все силы, после чего не мог сам 
из воды вылезти, его вытаскивали. Потом 
Саша Попов вывел команду вперед, затем 
был мой этап, а в конце Володя Пыш-
ненко уступил Гэри Холлу, серебряному 
призеру тех Игр на сотне вольным. У Во-
лоди случился ступор, когда на передаче 
эстафеты он почти секунду простоял лиш-
него на тумбочке. Он потом рассказывал, 
что его будто парализовало, и он просто 
упал в воду. Хорошо хоть выиграл касание 
у немцев, ставших третьими. Америка 
ликовала. До этого Штаты находились 
в шоке, и было отчего —  фаворит звездно-
полосатых Гэри Холл на домашней Олим-
пиаде проиграл личные заплывы Попову 
на глазах у тогдашнего президента США 
Билла Клинтона. И здесь, в престижней-
шей гонке четыре по сто вольным стилем, 

В л а д и м и р  П р е д к и н  В с ю 

с В о ю  ж и з н ь  б ы л  В ы н у ж д е н 

б о р о т ь с я  с   о б с т о я т е л ь с т В а м и . 

н е  у м е л  П л а В ат ь   —   н а у ч и л с я , 

П о П а л  В   т р е н и р о В о ч н у ю 

г р у П П у,  В   к о т о р о й  б ы л  В   ч и с л е 

а у т с а й д е р о В  —   В ы б р а л с я 

В   л и д е р ы ,  П р и гл а с и л и 

В   ю н о ш е с к у ю  с б о р н у ю 

л е н и н г р а д а   —   В е р н ул о с ь 

з а б ы т о е  с о с т о я н и е 

з а м ы к а ю щ е г о  В   г р у П П е .  о н 

с та л  о л и м П и й с к и м  П р и з е р о м , 

а   з ат е м  о к у н ул с я  В   о б ы д е н н у ю 

ж и з н ь ,  к о гд а  р о с с и я  т о л ь к о -

т о л ь к о  В ы б и р а л а с ь  и з  о б л о м к о В 

П о с л е  р а з В а л а  с с с р.  с та л  д о к о й 

В   б и з н е с е  и   е д В а  н е  у П у с т и л 

с о б с т В е н н о е  з д о р о В ь е .  В   и т о г е 

В с я  ж и з н ь   —   В   П р е о д о л е н и и , 

ч е м  и   и н т е р е с е н  н а ш  г е р о й .

З а п и с а л :  Д ж а уд ат  А б д ул л и н , 

к о р р е с п о н д е н т  га з е т ы  « Р е а л ь н о е  в р е м я » 

с п е ц и а л ь н о  д л я  ж у р н а л а  « П л а в а н и е »

ис тория в  лиц а х
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в эстафете, выигрыш которой американ-
цы считали плевым делом, они снова чуть 
было не уступили русским.

Атланта запомнилась премиальными, 
причем очень неплохими. За золотую 
медаль платили полтинник, «серебро» же 
оценили в 25 тысяч долларов. Это притом 
что четырьмя годами ранее чемпионам 
давали всего треху. С другой стороны, 
спортсмен и тогда, и сейчас на полном 
обеспечении у государства. Бюджет под-
готовки пловца экстра-класса всегда 
был немаленьким, и страна вклады-
вала в нас эти деньги. Лично я ощу-
щал это на своей шкуре —  я даже 
не знал, сколько стоят продукты 
в магазине! Если честно, для меня 
сегодня непонятны слова некоторых 
выдающихся атлетов, которые по-
рой говорят, что сами всего добива-
лись. Попробовали бы они сами за 
все платить: за воду, за тренера, за 
учебу, за питание, за жилье, за ме-
добслуживание и за многое, многое 
другое. Так, как это делается на За-
паде. Посмотрели бы мы тогда, кому 
бы такое удалось потянуть.

ПОСЛЕ СПОРТА

Закончив со спортом, проплавав после 
Игр еще год, был настолько морально 
измотан, что о плавании даже думать не 
хотел —  от бассейна просто тошнило. 
Одним из немногих физических упраж-
нений у меня был тогда выгул доберма-
на, которого мне подарили накануне. 
Интересно, что именно это и принесло 
удачу. Я лениво играл в снежки с псом 
и краем глаза видел, как у нашего дома 

паркуется иномарка, что в середине 
девяностых было для Питера редким 
явлением. Из машины вышел парень, со 
спины непонятно кто. Потом он по-
вернулся и —  я увидел его лицо. Это был 
Димка Александров, чемпион России на 
четыреста кролем. Он рано закончил со 
спортом, зато и перестроился рано, найдя 
себя в бизнесе. Разговорились, оказалось, 
что он работает в американской компа-
нии: «Если хочешь —  приходи». Я подумал: 

а чем черт не шутит? Решился на 
поступок и круто развернул свою 
жизнь.

У меня было спортивное об-
разование, для реальной жизни 
тех лет практически непригодное. 
В «Пепси-коле», где я оказался, я на-
писал заявление, там была графа 
«достижения» и мне не хватило 
места, чтобы все описать. Буквально 
в тот же день меня пригласили на 
собеседование и поначалу взяли 
экспедитором, а через три месяца 
повысили аж до мерчендайзера.

Как-то во время рабочей суеты 
меня увидел один тренер, который 

С будущими олимпийскими 

чемпионами Еленой Рудковской 

и Александром Поповым. 1991 г.

Личное дело

ВЛАДИМИР ПРЕДКИН

 ◊ Родился: 31 мая 1969 года. Ленинград

 ◊ Тренеры: Сергей Брунин, Михаил 

Чугунов, Генрих Яроцкий

 ◊ Достижения: Серебряный призер 

Олимпиады-1996. Серебряный призер 

чемпионата мира-1994. Двукратный 

чемпион Европы. Призер чемпионата 

мира на короткой воде. Двукратный 

призер чемпионатов Европы 

на короткой воде.
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работал со мной в детстве. 
Зайдя в наш магазин, он по-
разился, увидев меня взмы-
ленного, носящегося с това-
ром, и все не мог поверить 
своим глазам, что я, олим-
пийский призер, занимаюсь 
такой ерундой. Следующим 
шагом моей карьеры стал 
статус селс-менеджера, 
официального представителя 
торговой компании. Не пред-
ставляю, как бы я со всем 
этим справился, если бы не 
дополнительное образование, 
о котором позаботилась для 
меня сама фирма.

6 РУКОПОЖАТИЙ
Проектно-строительный 
бизнес, в котором на первых 
порах я не понимал во-
обще ничего, я воспринял 
как новый вызов. Я начал 
штудировать нормативные 
документы, какие-то 
ГОСТы, СНИПы… Я видел 
русские слова, не понимая их 
смысла: «насыпь», «водоот-
воды», «геосинтетика», «под-
стилающие слои», «эрозия». 
Господи, что это, где это, как, откуда?

Меня назначили директором по раз-
витию, причем компанию надо было 
развивать с нуля, и на первых порах мне 
приходилось заниматься буквально всем. 
Еще одной и очень важной частью работы 
стала коммуникационная составляющая, 
умение налаживать контакты, в чем мне 
сильно помогло спортивное прошлое. Как 
ни странно, но то и дело я встречался 
с людьми, которые меня знали. Находи-
лись и общие знакомые по известному 

принципу «шести рукопожатий». То тут, 
то там возникали выходы на самые верхи 
различных предприятий и даже государ-
ственных корпораций, которые станови-
лись нашими заказчиками и партнерами.

Репутация —  вещь стоящая, и в спорте, 
и в бизнесе. Плюс продукт, востребован-
ный на рынке, так и происходило взаимо-
действие. Сейчас я директор по развитию 
компании, производящей спирально-
витые гофрированные трубы, которые 
применяются в дорожном строительстве. 
Нужная штука. Обращайтесь.

МАСТЕРС
Я очень долго не тренировался. Не вы-
ступал в бассейне в общей сложности 
лет 15. Где-то к сорока весы подо мной 
показывали цифру 108, притом что за-
вершал карьеру я на отметке 78 кило. 
У меня болели колени и спина, регуляр-
но мучали мигрени. Врачи порекомен-
довали вернуться к активному образу 
жизни, предложив велосипед, плавание 
и ходьбу. От бега пришлось отказаться 
из -за большого веса. Подумав, выбрал 

ходьбу, поскольку плавать не хотелось 
категорически, а велосипед мне не 
нравился. Начал ходить, исключил ал-
коголь, перестал переедать, уже почти 
переходил на бег, но все оставалось на 
прежнем уровне, полгода вес стоял 
как вкопанный. Полгода! Наконец 
организм проснулся, совпала совокуп-
ность факторов: щитовидка заработала, 
метаболизм запустился, и килограммы 
жира начали таять.

И все же я пришел в бассейн. На 
своем первом среди ветеранов турнире 
полтинник баттерфляем я тогда еле 
доплыл, на финише прокляв все на 
свете. Проклинал целый день, пока не 
выиграл 50 вольным. Мне дали медаль, 
там еще междусобойчик был, и я вдруг 
увидел:  вот это моя тусовка. Очень 
скоро, разогнавшись уже до рекорда 
России в категории до 45 лет, я решил 
замахнуться и на мировое достижение.

Я вернулся в спортивную среду. Да, 
она ветеранская, да, накал здесь совсем 
не такой, как было на Олимпиаде. Но 
у нас все по-взрослому. Люди также 
переживают, держат себя в форме, под-
чиняют режим дня подготовке к стар-
ту. Вообще-то пловцов, что вернулись 
в ветеранский спорт, как и тех, кто 
оказался в бизнесе, немало. У многих 
из них соответствующий склад ума. 
К примеру, тот же Денис Пиман-
ков, стартовавший в нашей эстафете 
в далеком 1996-м в предвариловке. Он 
идеолог и организатор детского турни-
ра Mad Wave Challenge, прекрасный 
спортсмен, тренер и деловой человек. 
Я же лично не очень хороший бизнес-
мен, поскольку, думаю, не во всем соот-
ветствую этому процессу. Возвращаясь 
к Мастерс, замечу, что и он сегодня для 
кого-то бизнес, а для иных возмож-
ность скоротать время или рекорды 
поставить. Для большинства же это 
самоценный процесс, движение, обще-

ние.
Кстати, не так давно я обновил ре-

корд мира для 45-летних —  23.98 —  на 
полтиннике кролем. К примеру, мой 
результат на Олимпиаде в Атланте 20 
годами ранее был немногим быстрее —  
23.21. Но главное даже не это, а то, что 
я будто в юность вернулся. И про боляч-
ки, кстати, тоже забыл. 

Недавно я обновил 
ветеранский рекорд, 

мой результат на 
Олимпиаде в Атланте 

20 годами ранее был 
немногим быстрее
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Take your marks
В тот предпоследний день будапештской 
Европы, когда пришла очередь моего 
полтинника, я первой попала в полуфи-
нал, затем без особых усилий второй 
пробилась в вечернюю пульку —  место 
на дорожке меня совершенно не волно-
вало —  и приготовилась к расправе над 
своими конкурентками.

В кол-руме заметила, с какой насторо-
женностью смотрят на меня соперницы, 
я была в себе, глядела на них словно из 
темного коридора, звуки, запахи и цвет 
картинки вернулись только на бортике 

перед стартом. Рядом гигантская нем-
ка Шеффер, олимпийская чемпионка 
венгерского происхождения Агнеш Ковач, 
первой пробившаяся в финал англичан-
ка Хэйвуд, другие девчонки. Воздух стал 
вязким, крики на трибунах слились в про-
тяжный вой. Во время представления на 
меня наехала камера, я послала в эфир 
воздушный поцелуй и отключилась 
от действительности. Остались только 
я и моя дорожка. Звучит свисток, я заби-
раюсь на тумбочку и тут пугаюсь: неуже-
ли опять буду второй? Но перед тем как 
прогремело заветное: «Take your marks», —  
слышу внутренний голос: «Мне поможет 
Бог». Пронзительный «бип» срывает всех 
с места, я улетаю вперед и вверх, а затем 
с шипением вонзаюсь в воду…

ЧудЛичное дело

ЕлЕна Богомазова

 ◊ Родилась 9 февраля  

1982 года в Ленинграде.

 ◊ Заслуженный мастер спорта России.

 ◊ Чемпионка Европы 2006 года на дис-

танции 50 м брассом, многократный 

призер чемпионатов Европы на длин-

ной и короткой воде. Бронзовый призер 

чемпионата мира 2000 года  

в 25-метровом бассейне.
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СВЯТОЕ БУДУЩЕЕ
В Будущем, так наша деревушка называ-
ется, у околицы стоит старый барский 
дом, а точнее, барак. Там вместе с моей 
любимой тетей, после переезда из 
Бологого в начале 90-х, жила моя ба-
бушка. Лично я считала себя девчонкой 
городской, для меня посещения деревни 
носили скорее этнографический харак-
тер, поэтому жизнь с чащобой за окном, 
озером с названием Святое в этой чащобе 
представлялась мне сущим раем под 
небесами. Мы лазали по крыше барака, 
куда забирались пр ямо по стенам, как 
тараканы. Это мое умение проникать 
в любую щель взрослые иногда использо-
вали —  в деревне я была отпетой форточ-

ницей, и если терялись ключи местного 
клуба, то я запросто проникала через его 
незапертое окно и изнутри, в темноте 
могла открыть любые засовы.

Однажды, еще до Будущего, тетя, всунув 
мне в обе руки по бидону, приказывает 
строгим голосом: «Без молока не возвра-
щайся!» Я шмыгнула носом и побрела за 
тридевять земель, гремя железом, в ма-
газин. Туда-то я еще дошла, а вот оттуда! 
Некоторое время, скрипя молочными 
зубами, я еще тащила свою неподъемную 
кладь. Потом решила схитрить и надулась 
этим самым молоком до отказа, чтобы, 
значит, легче было. Эффект оказался 
прямо противоположным —  после 
я уже не могла сдвинуться с места. Как 
я плакала, причитала о своем тяжелом 
детстве! Попала домой к вечеру, когда 
молоко в бидонах почти закончилось. Нет, 
конечно, я его не все выпила, расплескала 

в основном. Но тетин тест на граждан-
скую сознательность прошла.

В Ленинграде мы обитали в двухком-
натных апартаментах, бабушка в одной 
комнате, и мы вчетвером — мама, папа, 
брат, и я —  в другой. Небольшой дом 
в переулке Бойцова рядом с Юсуповским 
садом, что в самом центре города, со всех 
сторон окружен деревьями, образующи-
ми тенистый двор, в котором с утра до 
позднего вечера мы скакали с резинкой 
и пинались в классики.

ВК ЛЮЧЕНИЕ
Учить плавать меня даже не пытались —  
мама плавать не умела, а папа, бывало, 
где-нибудь на Финском заливе поставит 
меня рядом с берегом, где воды по колено, 
и смотрит, умиляется. Я же открою рот 
пошире и трубно так, как недорезанная: 
«Папочка, родненький, не покидай меня!» 
Мама однажды не выдержала такого 
беспредела и приобрела втридорога 
у каких-то спекулянтов абонемент в ком-
мерческую группу плавания для таких 

Успех никогда 

не давался ей легко, 

как, к примеру, 

иным чемпионам. 

Она выгрызала его 

у судьбы, пóтом 

и кровью намаливала 

победу. С раннего 

детства ее окружали 

знаки, и однажды она 

научилась их читать. 

Хотя что там знаки, 

одна ее фамилия чего 

стоит. Встречайте, 

Елена Богомазова и ее 

главный спортивный 

день. Ей слово.

Записал: Дмитрий 

ВолковУДО
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же малахольных, как и я, новичков. Мой 
первый тренер Андрей Андреевич Томчук 
учил нас азам. Бомбочки, звездочки, стре-
лочки мне давались на ура, а вот прыжок 
с тумбочки вызывал панический ужас. 
Но я ему приглянулась, и он предложил 
интенсифицировать процесс, добавив 
к моему любительскому расписанию 
еще две тренировки в своей спортивной 
группе.

Однако к 7-му классу я вдруг оказалась 
в числе аутсайдеров, а тут еще и нашу 
группу расформировали за общую и бес-
просветную бесперспективность. Мне 
пришлось уйти из родного «Дельфина» 
и перебраться на Невскую, 3, к Михаилу 
Юрьевичу Белякову. Это был полный 
ахтунг —  10 тренировок в неделю! Дев-
чонки до сих пор вспоминают: «Пришла 
какая-то маленькая, тощая… —  а я дей-
ствительно чуть больше 30 кило весила. —  
Чего ее взяли?» Помню, едем с мамой 
на трамвае от метро, я плачу: «Мамочка, 
пожалуйста, не отдавай меня!» Никогда не 
забуду сухой мамин ответ: «Девочка моя, 
у тебя нет других вариантов».

Возражать было невозможно, но и со-
гласиться с таким диктатом невыносимо. 
У меня, круглой отличницы, к родителям, 
школе, обществу, всем вырастает и коло-
сится протест. Я практически забрасы-
ваю учебу, даже класс с уроков срывала. 
Гости, вкусняшки, музыка, танцы… Потом 
намочишь под краном купальник — и до-
мой ночевать. Так продолжаться вечно не 
могло, и однажды Михаил Юрьевич мне 
говорит: «Как ни крути, мне придется 
тебя отчислить». Вот тогда я и включилась. 
Наверное, первый раз в жизни. Я просто 
взяла и решила, что стану лучшей. С этих 
пор меня уже не нужно было уговаривать, 
я рвала зубами каждый метр, подныри-
вала под девчонок, что плавали лучше 
меня, изучала их движения, чтобы потом 
их повторять по тысяче, по десять, по сто 
тысяч раз. Интересно, что тогда я и по-
плыла брассом.

Обычно лето проходило в деревне: 
я пахала, сеяла, жала —  словом, коси-
ла и собирала ягоды. Для того чтобы 
послать ребенка в лагерь, нужны были 
неподъемные барыши. А тут, когда мне 
стукнуло 15, семья сумела-таки наскре-

сти на билеты, и я провела полноценную 
летнюю подготовку, итогом которой стали 
три четвертых места на первенстве Рос-
сии. Но уже на следующий год я выиграла 
в стране все что можно и, впервые выехав 
за рубеж, в Бельгию, взяла «бронзу» на 
юношеском первенстве континента. Тот 
сезон стал переломным еще и потому, что 
я оказалась в основной сборной, в брига-
де у Михаила Владимировича Горелика. 
Он меня сразу предупредил: «Если ты 
думаешь, что заслужила тренироваться 
у меня потому, что такая крутая, то ты 
ошибаешься. Ты со мной потому, что об 
этом меня попросил Беляков».

Мы работали как звери. Не жалели ни 
себя, ни друг друга. На следующий год 
я побеждаю на России, но пролетаю мимо 
взрослой Европы, еще через год попадаю 
на пьедестал чемпионата мира, но мне не 
хватает 9 сотых до олимпийского норма-
тива, и я снова не у дел. Вот здесь я уже ду-
маю: все, хватит. Решаю завязать и пойти 
работать в «Макдоналдс». Хоть буду сытой 
и при деле. Но вместо этого поступаю 
в СПбГУ на юридический. Тот, что Путин 
и с Медведевым оканчивали. Мне хватило 
недели, чтобы подготовится. Видимо, не 
все в школе мною было потеряно.

ПРЕВРАЩЕНИЕ
И все же формы я не теряла. Приходила 
в бассейн и купалась понемногу. А потом 
взяла и вернулась в спорт. Следующие 
шесть лет слились воедино. Каждый год 
по одному и тому же сценарию я пре-
красно отрабатывала сезон, но провали-
вала главный старт: 11 раз становилась 
призером чемпионатов Европы и ни 
разу не побеждала. К зиме-2006 на меня 
смотрели как на старуху, да и сама я так 
себя чувствовала.

И тут снова перст судьбы, теперь 
в лице Антоши Галавтина, который 
плавал за Францию. Однажды в Берлине 
на Кубке мира он спровоцировал меня 
на, быть может, самый радикальный шаг 
в моей спортивной карьере.

— Сколько тебе лет? —  спрашивает.
— 23, —  отвечаю.
— У нас в этом возрасте только начина-

ют.
— Где это —  у вас?
— Например, у нас во Франции. При-

езжай.
И я решилась. Правда, перед этим 

в пух и прах разругалась с Гореликом. 
Он выгнал меня вон, и пару месяцев 
я не тренировалась, а к февралю свалила 
в Париж.

Моим новым наставником стал До-
мен Шабон. До чемпионата Европы 
в Венгрии оставалось всего четыре 
месяца, и мы начали работать на чувство 
воды. Это было поразительно, я плавала 
в удовольствие и начала анализировать 
каждое задание, разбирать по косточкам 
каждое движение. Открытия меня по-
трясали! А главное —  я впервые в жизни 
взяла ответственность за результат на 
саму себя. Впрочем, обо всем по порядку.

Когда я приехала во Францию, коман-
да Шабона отчалила в Венесуэлу. 
У меня был адрес, я добралась до 

Метров за 15 до финиша 
произошло что-то 

совершенно 
необъяснимое: 

я почувствовала, как 
меня подхватила волна

Европейский пьедестал: 

Кэти Хейвуд (серебро), 

Елена Богомазова (золото) 

и Агнеш Ковач (бронза)
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старинного здания клуба, где мне пред-
стояло тренироваться, и меня встретил 
лишь привратник. Он показал мою 
комнату в соседнем строении и оставил 
одну. Оглушительно одну. Вокруг ни 
звука. «Ёпэрэсэтэ! — пропищала я и за-
плакала. —  Что же я наделала!» Мне 
было некуда бежать, некому поплакаться, 
негде спрятаться. Как когда-то в детстве, 
я поняла: у меня нет других вариантов.

Это произошло не мгновенно, но я по-
чувствовала, как во мне стала появляться 
сила. Сила, сделавшая мое тело послуш-
ным и легким. Я испытала неведомую 
доселе радость и свободу. Точнее, сначала 
свободу, а затем радость. Я не плавала —  
летала!

Будапешт —  восхитительный город. 
Гостеприимный, старинный и солнеч-
ный. Для участников чемпионата там 
был выбран открытый водный комплекс 
на острове Маргит. Встретившись со 
сборной, я произвела на многих неизгла-
димое впечатление —  Андрюха Иванов 
все вглядывался в меня и тряс головой: 
«Ленка, что с тобой?» А я ему кокетливо 
так: «А что?» Он: «Ты такая светлая!»

ЧУДО
…Невероятно, но я все видела вокруг. За-
метила, что после старта слишком глубоко 
погрузилась под воду, и расстроилась: эх, 
теперь догонять. Выйдя на поверхность, 
помчалась что есть мочи. Раз, два —  я хоро-
шо цепляла воду, но вдруг увидела вспле-
ски справа, это означало, что Хэйвуд впере-
ди, я поняла: все решит касание. Метров 
за 15 до финиша произошло что-то совер-
шенно необъяснимое: вдруг я почувство-
вала, как меня подхватила волна, подняла 
и понесла. И я доверилась ей. Я видела, как 
бросилась на щит англичанка, а это значит, 
что все, песенка спета. И тут новое чудо. 
Я не знаю, как мне удалось, но руки сами 
собой вытворили фокус, вместо того чтобы 
вытянуться в касание, я с помощью одних 
лишь предплечий делаю дополнительный 
полугребок и мгновенно вонзаюсь в стен-
ку. Поднимаю голову и слышу трибуны: 
«Ко-вач! Ко-вач!»

Посмотреть на табло сил не было. 
Страх, что я снова пролетела мимо денег 
(фигурально выражаясь), меня парали-
зовал. Судорожно открываю по очере-
ди сначала левый, а потом правый глаз 
и вижу рядом со своей фамилией цифру 1. 
Золото Европы мое! Мое!!! То, что я следом 

вытворила, вошло в технический фильм 
LEN. Не вылезая из воды, я вскинула 
руки, завизжала и станцевала цыганочку: 
«Э-хей!» Незабываемо.

Первым меня поздравил Сергей 
Евгеньевич Нарышкин, он с Димой 
Губерниевым на прямой телетрансляции 
был, меня пригласили туда после допинг-
контроля. Следом за ним ко мне подошел, 
обнял и поцеловал Горелик. Я прекрасно 
понимала: что бы ни было, это наша с ним 
общая победа. Потом было награждение, 
но перед ним я успела позвонить домой, 
а там! Мамочка рыдала, у папы-скалы го-
лос срывался и дрожал, по звукам в трубке 
казалось, что в Питере снова революция…

Плавание —  это маленькая жизнь. 
Пройдя через воду и медные трубы, 
я осознала: побеждает не сила, а чистота 
намерений, счастлив не тот, кто забирает, 
а тот, кто отдает. Сегодня я отдаю, время 
для этого настало. Когда-то, еще в раннем 
детстве, бабушка внушила мне одну еван-
гельскую истину: то, что тебе дал Господь, 
ты обязана не только применить, но 
преумножить. Поэтому сегодня всем, что 
я знаю и умею, делюсь с учениками. Кста-
ти, мне часто снится бабушка, даже во сне 
я получаю от нее советы, и они работают. 
Вы скажете, это чудо? Я с вами соглашусь. 

Бригада. Со Светланой Федуловой, 

Михаилом Гореликом и Ириной 

Беспаловой
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споминая главные старты 2018 года, по-

нимаешь, как далеко продвинулось в Рос-

сии развитие ветеранского плавания. 

Прекрасные арены, на которых проводят-

ся всероссийские соревнования, высокий 

уровень организации все более массовых 

стартов позволяют спортсменам макси-

мально проявить свои возможности.

Самый престижный из трех видов еже-

годного рейтинга —  это, конечно, рейтинг 

активного мастерства, суммирующий 8 

лучших результатов спортсмена за год. 

На следующем развороте мы приводим  

первые десятки этого рейтинга для жен-

щин и мужчин по итогам 2018 года.

Первое, что бросается в глаза, это не-

сомненное лидерство Киры Макаровой. 

Мировой уровень ее результатов застав-

ляет вспомнить выдающиеся данные ее 

знаменитой мамы —  великолепной Ольги 

Кокориной. Все-таки, что ни говори, 

гены —  это не выдумка ученых, это объ-

ективная реальность!

Надо отметить достаточно постоянный 

состав женской элитной десятки россий-

ского ветеранского плавания. Удивитель-

на стабильность Татьяны Прокофьевой —  

она третий год подряд занимает в этом 

списке почетное второе место. Впервые 

в двадцатке появились Любовь Безручен-

ко из «Посейдона» и Наталия Исупова 

из ПКВВС. Представительство клубов 

в топ-20 тоже довольно постоянно: 

«Спрут» —  4 места, «Невские звезды», 

«Динамо» —  по 3 места, «Прегель», «По-

сейдон» и «Цунами» —  по 2.

Борьба в мужской половине почетного 

рейтинга выглядит куда напряженней, 

соперников разделяют порой десятки 

очков. Примечательно то, что состав 

лидирующей двадцатки обновился по 

сравнению с прошлым годом более чем 

наполовину: 12 новых имен. Интересно 

также, что только недобор рейтинго-

вых результатов (6 вместо 8) помешал 

Владимиру Горькову из «Цунами» стать 

безоговорочным лидером мужского рей-

тинга. Надеемся, что 2019 год исправит 

эту несправедливость.

Соревновательная активность всегда 

интересна участникам, но, увы, не всегда 

доступна. Взрослые люди —  взрослые 

обстоятельства, которые зачастую 

ограничивают возможности участия 

в привлекательных рейтинговых соревно-

ваниях. Утешение в таком случае при-

носит рейтинг «Высокое мастерство», для 

попадания в который достаточно всего 

одного высокого результата.

Несомненный лидер и в этом рейтин-

ге —  все та же Кира Макарова. Более 

молодые соперницы дышат ей в спину, 

но догнать пока не получается. Новые 

имена в этом рейтинге принадлежат 

совсем молодым по ветеранским меркам 

спортсменкам, которые приходят в наше 

движение прямо из молодежного спорта. 

Надеемся, что приходят всерьез и надол-

го, все возможности для роста результа-

тов у них есть.

В мужском рейтинге высокого мастер-

ства лидерство заслуженно принадлежит 

Владимиру Горькову, здесь он отыгрался 

за относительную неудачу в рейтинге 

активного мастерства. Ротация и в этом 

мужском рейтинге значительная: 10 

новых имен. Очень радует, что половина 

результатов в этом рейтинге перевалила 

за заветные 1000 очков —  уровень миро-

вой десятки за все времена. Наши муж-

чины —  действительно сильная половина 

плавающего человечества!

Незачетный, но тем не менее интерес-

ный рейтинг получается для выступлений 

клубных команд в эстафетах. Здесь к по-

стоянному эстафетному лидеру —  «По-

сейдону» вплотную приблизился «Спрут», 

что говорит о серьезной работе руковод-

ства этого клуба ради командных успе-

хов. Не случайно этот клуб не первый 

год занимает места в призовой шестерке 

«Кубков России». Эстафетчики «Цунами» 

разделили в этом рейтинге судьбу своего 

одноклубника Владимира Горькова —  не-

добор результатов отодвинул их на 

третье место.

Непривычное для «Невских звезд» 

непризовое место вполне компенсирует 

их лидерство в эстафетном рейтинге 

высокого мастерства. 
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САМЫЕ РАЗНООБРАЗНЫЕ 

РЕЙТИНГИ ВЕТЕРАНСКОГО 

ПЛАВАНИЯ —  В СТАТЬЕ ЧЛЕНА 

ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ 

ПЛАВАНИЯ «МАСТЕРС» 

ВАЛЕРИЯ ФЕОКТИСТОВА
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АКТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. ЖЕНЩИНЫ

Место Фамилия, имя Группа Сумма Клуб

1 Макарова Кира 70–74 8497 Невские звёзды

2 Прокофьева Татьяна 50–54 7281 Динамо

3 Бабикова Елена 45–49 7152 Спрут

4 Сыч Регина 30–34 7137 Прегель

5 Мерзликина Ирина 45–49 7038 Посейдон

6 Шангина Ирина 60–64 6801 Невские звёзды

7 Михайлова Наталья 70–74 6725 Олимп

8 Царькова Инга 35–39 6624 Спрут

9 Броницкая Оксана 45–49 6549 Цунами

10 Романенкова Александра 30–34 6205 Динамо

АКТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. МУЖЧИНЫ

Место Фамилия, имя Группа Сумма Клуб

1 Курносов Андрей 35–39 7644 Цунами

2 Предкин Владимир 45–49 7498 Мэд Вейв

3 Подмарев Тимур 60–64 7427 Алекс Фитнес

4 Лебедев Павел 50–54 7314 Мэд Вейв

5 Пахомов Сергей 55–59 7205 Динамо

6 Перин Юрий 55–59 7007 Спартак

7 Толстик Роман 50–54 7007 Сибмастерс

8 Иванов Александр 25–29 6878 Невские звёзды

9 Козлов Сергей 55–59 6789 Посейдон

10 Гетьман Владимир 65–69 6781 Посейдон

АКТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. ЭСТАФЕТЫ. КЛУБЫ

Место Фамилия, имя Сумма Результаты

1 Посейдон 7224 8

2 Спрут 7128 8

3 Цунами 6018 6

4 Алекс фитнес 5765 8

5 МКМП 5278 7

6 Спартак 5049 8

7 Фитнес Хаус 4866 6

8 Радуга 4608 6

9 Ласточка 4571 6

10 Лада 4484 6
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Место Фамилия, имя Группа Сумма Клуб

1 Макарова Кира 70–74 1193 Невские звёзды

2 Винокуренкова Наталья 35–39 1047 Цунами

3 Дородных Анастасия 25–29 1012 Сура

4 Лязева Анастасия 25–29 993 Ё-тим

5 Полякова Анна 30–34 973 Мэд Вейв

6 Юдина Екатерина 40–44 965 Цунами

7 Граур Людмила 40–44 960 Радуга

8 Жигунова Светлана 50–54 957 Динамо

9 Мерзликина Ирина 45–49 944 Посейдон

10 Прокофьева Татьяна 50–54 941 Динамо

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО. ЖЕНЩИНЫ

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО. МУЖЧИНЫ

Место Фамилия, имя Группа Сумма Клуб

1 Горьков Владимир 60–64 1149 Цунами

2 Гейбель Сергей 35–39 1094 Сибмастерс

3 Плеханов Алексей 50–54 1070 Фитнес Хаус

4 Коновалов Никита 30–34 1070 Цунами

5 Лагунов Евгений 30–34 1042 Двина

6 Маков Сергей 30–34 1040 Сибмастерс

7 Громов-Иванов Михаил 45–49 1038 Посейдон

8 Шилин Александр 40–44 1030 Невские звёзды

9 Фарафонов Михаил 80–84 1021 Нептун

10 Ганихин Максим 30–34 1018 Бригантина

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО. ЭСТАФЕТЫ. КЛУБЫ

Рейтинг Клуб Группа Дистанция эстафет, м 

1148 Невские звезды 280–319 4 × 100 комб. смешанная

1137 МКМП 320–359 4 × 100 вольный стиль мужчины

1090 Цунами 160–199 4 × 50 комб. женщины

1025 Посейдон 280–319 4 × 100 комб. мужчины

1012 Сибмастерс 160–199 4 × 50 комб. смешанная

1005 Мэд Вейв 160–199 4 × 50 комб. мужчины

982 Лада 120–159 4 × 50 вольный стиль мужчины

951 Спрут 120–159 4 × 50 вольный стиль смешанная

949 Бригантина 120–159 4 × 50 вольный стиль мужчины

934 Динамо 160–199 4 × 50 комб.смешанная

ДОР ОЖК А ВЕ ТЕРАНОВ
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По мере того как в 1930-х годах 
спорт становится массовым, 
а физическая культура проникает 
в жизнь трудового народа, 
романтика спортивных достижений 
все больше обнаруживает себя 
в произведениях изобразительного 
искусства.

Это время —  расцвет соцреализма: 
в обществе распространяются 
идеи эмоционального подъема, 
соревнований и побед, воспеваются 
идеалы совершенства и красоты 
здорового человеческого тела. 
Великий художник эпохи СССР 
Александр Дейнека, репродукцией 
картины которого мы открываем 
рубрику Swim and art, стал 
одним из основоположников 
нового романтического стиля, 
а знаменитая советская пловчиха 
Людмила Второва —  своеобразной 
иконой этого стиля и любимой 
натурщицей мастера.  

Дмитрий Жилинский и Сергей 
Луппов, также творившие на рубеже 
середины ХХ века, каждый и по-
своему передают свою любовь 
к водным видам спорта, сюжеты 
их произведений —  это повод 
перевернуть страницу. Приятного 
вам и воистину художественного 
плавания.

Подготовил: Дмитрий ВОЛКОВ

Swim
Art&

67

Александр Дейнека

«В Севастополе»
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Дмитрий Жилинский

«У моря»
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Сергей Луппов

«Спорт»
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Сергей Луппов

«Водная станция»
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Открытый, закрытый и маятник. Часть I

Мы продолжаеМ публикацию Материалов  

в раМках програММы «плавание для всех»

Техника 

повороТов
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Простой закрытый поворот
Этот поворот может применяться на 
стадии начального обучения и разрешен 
правилами соревнований в вольном 
стиле, а также  плавании прикладными 
способами. Его характерной особенно-
стью является то, что он очень прост 
в обучении и выполняется с погружен-
ной в воду головой.

Тело пловца при таком повороте 
вращается вокруг вертикальной оси по 
отношению к воде. Подплывая к стенке, 
пловец рассчитывает движения таким 
образом, чтобы, выполняя вдох, пронести 
соответствующую стороне вдоха руку 
над водой вперед, опустить голову под 
воду и коснуться ладонью этой же руки 
стенки бассейна на глубине 15–20 см от 
поверхности против плеча другой руки, 
которая в этот момент делает гребок. 
Благодаря этому скорость движения уве-
личивается, и пловец подходит вплотную 
к стенке бассейна. Одновременно с этим 
голова погружается немного глубже 
в воду. Руку, коснувшуюся бортика, он 
сгибает в локте, ноги подтягивает к груди 
и группируется, чтобы облегчить и уско-
рить поворот. Руку, завершающую гре-
бок, пловец не поднимает к поверхности, 
а поворачивает ее ладонью к стенке, 
как бы притормаживая поступательное 
движение туловища вперед по горизон-
тальной оси, и начинает грести в сторону 
стенки, помогая повороту тела.

Способствует повороту и поток воды, 
движущийся вслед за пловцом: в момент 
поворота он прижимает его к стенке. 
Одновременно с этим, с помощью руки, 
опершейся о стенку, пловец вращает тело 
против или по часовой стрелке в зависи-
мости от того, какая рука в этот момент 

является опорной. Усилиями обеих рук 
пловец быстро поворачивается на 130° 
и ставит носки ступней согнутых ног на 
стенку бассейна на глубине 15–20 см от 
поверхности. Рука, закончившая гребок, 
вытягивается вперед, другая, бывшая 
опорной, присоединяется к ней, и уже 
обе они зажимают голову между плеч. 
Сильный толчок обеих ног позволяет 
обеспечить скольжение пловца вперед на 
глубине 40–50 см.

Разгибание ног (толчок) производится 
с нарастающей силой. Это способствует 
несоскальзованию со стенки и наи-
большей скорости начального движения 
после отрыва от нее. Глубину скольже-
ния можно регулировать положением 
кистей, головы и напряжением всего 
туловища. Не теряя скорости с помо-
щью работы ног кролем или дельфином, 
пловец выходит на поверхность, пере-
ключаясь затем на выполнение цикличе-
ских движений в зависимости от стиля 
плавания.

Простой открытый поворот
Такой поворот характеризуется тем, что 
во время него голова пловца находит-
ся над поверхностью воды, и в это же 
время он делает вдох. Движения по-
хожи на аналогичные — при простом 
закрытом повороте. Во время откры-
того поворота голова в воду полно-
стью не погружается, щека скользит 
по поверхности в сторону поворота. 
Такой поворот может применять-
ся при плавании вольным стилем 
и прикладными способами плавания, 
а также на стадии обучения.

Поворот–маятник
Эта разновидность поворота осущест-
вляется следующим образом. Пловец 
приближается к стенке бассейна, если 
он плывет кролем, поворачивается на 
бок и касается ладонью одноименной 
руки стенки, а если он плывет брассом 
или дельфином, обеими руками одно-
временно без поворота на бок. Затем 
следует отталкивание от бортика одной 
рукой в кроле или двумя руками в брассе 
и баттерфляе с переносом центра тяже-
сти от бортика в направлении движения, 
разворот через сторону, резкое сгибание 
ног с группировкой и постановка их на 
стенку. Вместе с этим одна рука делает 
движение под водой вперед, в положение 
перед отталкиванием, а другая рука, 
словно складывающийся перочинный 
нож, описывает дугу сверху и вклады-
вается в воду рядом со второй, в этот 
момент выполняется вдох. При плава-
нии кролем сверху вкладывается рука, 
которая осуществляла касание бортика. 
Поставив ноги на стенку и вытянув руки 
вперед, зажав голову между плеч для 
придания обтекаемого положения, пло-
вец отталкивается от стенки и скользит 
вперед.

Если пловец передвигается способом 
на боку (одним из прикладных спосо-
бов), он не поворачивается на грудь, при 
плавании же брассом и дельфином он 
отталкивается от стенки и скользит под 
водой на груди до всплытия, совершая 
положенные правилами движения: 
в брассе это длинный выход с однократ-
ным поддельфиниванием ногами до или 
после длинного гребка руками до бедер, 
в баттерфляе —  с работой ног дельфином 
не далее чем до отметки 15 м от бортика 
отталкивания. 

В спортивной практике применяется несколько 

вариантов поворотов, которые делятся на две основные 

группы —  повороты «маятник» с касанием бортика двумя 

руками так, как это делается в брассе и баттерфляе, 

и повороты «сальто», характерные для представителей 

кроля и плавания на спине. Существуют также и так 

называемые простые закрытые и открытые повороты, 

используемые новичками на стадии обучения или 

в прикладных стилях, именно с последних мы и начинаем 

наше повествование.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Читайте 

в следующем  

номере: 

Техника поворотов. 
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Судья на повороте
Правила соревнований по плаванию 
предусматривают возможность двойной 
роли у судей на повороте: оценивание 
выполнения спортсменом старта и пово-
ротов в рамках, установленных правила-
ми соревнований и при необходимости 
хронометраж на вверенной ему дорожке. 
Подобное возможно на соревнованиях 
любого уровня. Развитие систем автома-
тической регистрации времени освобо-
дило судей на повороте на официальных 
международных соревнованиях от 
выполнения действий по хронометражу. 
В последний раз двойную роль судьи на 
повороте на международных соревно-
ваниях лично я выполнял на первенстве 
Европы в 2002 году в Линце (Австрия). На 
всероссийских соревнованиях различного 
уровня судьи на поворотах и сейчас выпол-
няют двойную работу. Это оправданно, 
поскольку в наших даже самых лучших 
и современных бассейнах зачастую 
отсутствуют системы автоматической 
регистрации времени.

Судьи на повороте назначаются по два 
человека на дорожку, по одному с каждой 
стороны. Со стартовой стороны судья на 
повороте почти всегда еще выполняет 
обязанности судьи-хронометриста. Если 
на соревнованиях работает электронная 
система регистрации времени, имеющая 
дублирующие контуры, необходимость 
в судьях-хронометристах отпадает. Выпол-
нение сразу двух обязанностей одновре-
менно очень часто вызывает у судей труд-
ности. Поэтому если есть возможность, то 
лучше разделить выполнение их функций.

По коротким свисткам рефери, во 
время старта сверху, судья встает со своего 
места, по длинному свистку —  подходит 
к заднему краю тумбочки, а после стар-
тового сигнала встает на подиум, чтобы 
контролировать правильность старта 
и выхода спортсмена из воды до перво-
го гребка. При старте на спине алгоритм 
несколько другой: во время первого 
длинного свистка судья встает на подиум 
и следит за постановкой ног на щит или 
устройство для старта на спине (если оно 
применяется), после этого он продолжает 
стоять рядом со стартовой тумбочкой. 
После того как судья проконтролировал 
положение стоп пловца на стенке, ему 
необходимо выпрямиться, чтобы дать 
понять рефери, что он закончил контроль 
над спортсменом. Рефери не даст второй 
длинный свисток, пока не увидит, что все 

судьи готовы к старту. При использовании 
устройства для старта судья не должен 
делать замечания пловцу, если он поста-
вил стопы не по правилам соревнований. 
Судья после старта должен доложить о на-
рушении. На протяжении всей дистанции 
судья на повороте остается стоять рядом 
со стартовой тумбочкой.

Ответственность судьи на повороте 
ограничивается 5 м до поворота и 5 м 
после поворота. Но на практике после 
старта и поворота судья контролирует 
спортсмена до первого гребка, до отмет-
ки 15 м. С приближением спортсмена 
к отметке 5 м, не отрывая взгляда, судья 
на повороте смотрит за его выполнением 
и выходом после него, не забывая зафикси-
ровать касание стенки нажатием кнопки 
секундомера, если он исполняет двойную 
работу. Если судья заметил нарушение, 
он подает условленный сигнал старшему 
судье на повороте. Если спортсмен сделал 
фальстарт, то об этом рефери докладывает 
стартер. Судья на повороте в этом случае 
не предпринимает никаких действий 
и продолжает выполнять свои обязанно-
сти, поскольку фальстарт —  компетенция 
стартера. В эстафетном плавании судья 
на повороте контролирует смену этапов. 
При контроле смены этапов судья должен 
одновременно четко видеть момент 
касания и момент отрыва ног спортсмена. 

При наличии автоматической системы ре-
гистрации времени судья следит только за 
выполнением поворотов и касаний. При 
отсутствии электронной системы судья на 
повороте имеет право доложить о фаль-
старте при смене этапов в ходе эстафеты. 
На финише судья также контролирует 
правильность касания стенки и, если 
требуется, фиксирует результат.

Судья на повороте на поворотной 
стороне бассейна на дистанциях 800 м 
и 1500 м вольным стилем показывает 
спортсменам количество оставшихся от-
резков до конца дистанции.

В этом случае судье необходимо по-
казывать счетчик отрезков с той стороны, 
с которой спортсмен делает первый вдох 
после поворота. Счетчик нужно держать 
приблизительно на уровне колен. В на-
стоящее время на соревнованиях судья на 

Суди,  
не 
оСуждая

В прошлой статье, 

посВященной судейстВу 

сореВноВаний по плаВанию, 

речь шла о хронометраже 

и судьях-хронометристах. 

даВайте Взглянем на 

процесс судейстВа шире 

и еще раз предВзято 

погоВорим о Выполнении 

судьями сВоих 

обязанностей .
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повороте со стартовой стороны спра-
шивает у спортсмена, с какой стороны 
ему нужно показывать счетчик отрезков, 
и с помощью жестов показывает это 
судье напротив. Судье следует показывать 
спортсмену счетчик отрезков только 
с той стороны, с какой ему показал спор-
тсмен. Не нужно в этом случае подстраи-
ваться под спортсмена, если он после 
поворота начинает делать вдох с другой 
стороны. Перед заплывом спортсмен сам 
указал сторону, с какой ему показывать 
счетчик. Судья на повороте, показываю-
щий оставшиеся отрезки, должен быть 
внимателен и не ошибиться. Несмотря на 
то, что подсчет оставшихся отрезков - от-
ветственность самого спортсмена, это тем 
не менее может быть причиной протеста. 
Подобные протесты — сфера компетен-
ции рефери.

Судья на повороте на стартовой стороне 
за две длины бассейна до конца дистан-
ции подает спортсмену на своей дорожке 
звуковой сигнал свистком или колоколь-
чиком. Судья начинает подавать звуковой 
сигнал за 5 м до поворота и продолжает 
подавать его, пока спортсмен не пройдет 
отметку 5 м после поворота.

Если судья на повороте увидел, что 
плавательный костюм или шапочка спорт-
смена на его дорожке не соответствует 

правилам соревнований, то в этом случае 
он подает знак старшему судье на пово-
роте. Лучше это сделать до старта заплыва. 
Если судья не смог сделать это до старта, 
нужно сообщить об этом по окончании 
заплыва, но до объявления результатов. 
В случае, если у спортсмена существует 
возможность исправить несоответствие 
плавательной экипировки до старта, судья 
на повороте имеет право предупредить об 
этом спортсмена.

В последнее время у пловцов, пла-
вающих на спине, когда не используется 
оборудование для старта, появилась 
тенденция наклеивать на стопы тейп или 
смазывать их канифолью или специаль-
ным гелем. Если судья заметил подоб-
ное —  следует доложить старшему судье 
на повороте до старта заплыва. Поскольку 
после заплыва в большинстве случаев не-

тест—дайв
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Старший судья  
на повороте имеет 

полное право доложить 
о нарушении, которое 

он лично видел, 
а судья на повороте 

просмотрел



возможно доказать применение упомяну-
тых средств.

Старший судья на повороте
На соревнованиях по плаванию назна-
чаются два старших судьи на повороте, 

по одному с каждой стороны. В послед-
них Правилах FINA (2017–2021) роль 

старшего судьи на повороте сильно 
упростилась. Сейчас в его обязан-
ности входит лишь только контроль 
за работой судей на повороте. 
Иногда на соревнованиях субъек-
тов Российской Федерации или 
муниципальных соревнованиях 
отсутствуют старшие судьи на по-
вороте либо их роль совмещают 
судьи на крайних дорожках. Такое 
положение вещей нежелательно.

Старший судья на повороте 
имеет полное право доложить о на-

рушении, которое он лично видел, 
а судья на повороте просмотрел. 

В этой ситуации во всем должен разо-
браться рефери —  если судья просто 
просмотрел нарушение, а старший судья 
четко объяснил нарушение, то принять 
решение о дисквалификации спортсме-
на. Если же судья на повороте сомнева-
ется,  то вынести свое решение в пользу 
спортсмена.

Судья на повороте, заметивший на-
рушение, докладывает о нем старшему 
судье на повороте, но бланк дисквалифи-
кации заполняет сам, точно описывая 
нарушение или указывая пункт правил, 
который был нарушен, указывает дату, 
время заполнения бланка и ставит под-
пись. После этого отдает бланк рефери.

Стартер
Если кто-либо захотел себя посвятить 
судейству соревнований по плаванию 
и выбрал должность стартера, то, чтобы 
повышать свою судейскую квалифика-
цию, он (она) должны судить соревно-
вания только в качестве стартера. Это 
самое значительное различие в присуж-
дении судейских категорий касательно 
остальных судейских должностей.

В соответствии с правилами соревно-
ваний необходимо назначать на любые 
соревнования двух стартеров: отдельно —  
для мужских видов и отдельно —  для 
женских, так же как и рефери.

Стартер должен заблаговременно 
проверить правильность нумерации 
дорожек, он должен расположить обо-

рудование для подачи стартового сигнала 
на боковой стороне в пределах 5 метров 
от стартового края бассейна. Стартер 
должен одинаково хорошо видеть все до-
рожки. Освещение и направление света 
также имеют здесь большое значение.

Если используется звуковой сигнал, 
система должна быть им проверена по 
меньшей мере за 30 минут до первого 
заплыва, для того чтобы было время лик-
видировать возникшие неисправности.

Если применяется световой сигнал, 
стартер должен сделать так, чтобы все 
хронометристы видели сигнал. Глав-
ное правило при пользовании любой 
системой хронометража —  всегда иметь 
дублирующую.

Стартер должен контролировать плов-
цов от момента передачи их ему рефери 
(жест —  вытянутая рука рефери) до мо-
мента старта. Стартер немедленно сооб-
щает рефери обо всех случаях задержки 
спортсменами старта, неподчинении его 
распоряжениям или других нарушениях 
дисциплины на старте, но только рефери 
может дисквалифицировать пловца за за-
держку или неправильное поведение.

Когда станет очевидно, что трудно бу-
дет дать правильный старт из-за нервных 
телодвижений или задержки в принятии 
пловцом стартового положения, стартер 
должен дать команду «Встать!» —  в случае 
старта с тумбочки или «Расслабиться!» 
—  при старте на спине.

Если кто-либо из пловцов, услышав 
команду «Встать!», вошел в воду, стартер 
и рефери имеют право отстранить плов-
ца за фальстарт. Также поводом для дис-
квалификации могут служить и действия 
по задержке старта.

Стартер с рефери обговаривают по-
рядок действий в различных ситуациях, 
местоположение рефери по отношению 
к стартеру, а также способ общения 
между собой (жестикуляция, голосовое 
общение). Стартер должен видеть рефери 
постоянно, не упуская его из вида ни на 
мгновение до тех пор, пока не будет дан 
старт заплыву.

Не существует временного ограниче-
ния того, сколько стартер может держать 
спортсменов в стартовом положении, 
здесь нужно исходить из здравого смысла. 
Как бы то ни было, стартер должен дать 
старт заплыву только тогда, когда он 
будет уверен, что все спортсмены готовы 
и неподвижны и при этом не нарушены 
правила соревнований. Если стартер 

видит, что спортсмен явно затягивает 
старт, ему следует немедленно доложить 
об этом рефери и прервать процедуру 
старта до принятия решения рефери.

В ситуации, когда видно, что спортсмен 
начинает «валиться», стартер должен 
либо немедленно дать старт и спортсмен 
будет дисквалифицирован после заплы-
ва, либо дождаться, когда спортсмен 
упадет, отозвать заплыв и поднять вопрос 
о дисквалификации, решение о котором 
примет рефери. Если мнение рефери ра-
зойдется с позицией стартера, это будет 
трактоваться в пользу спортсмена, тогда 
будет дан новый старт. 

С УДИТЕ С АМИ
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Интересно знать
Многие тренеры и пловцы-

ветераны помнят времена, когда 

правилами соревнований раз-

решалось выполнять до трех 

стартов, и если спортсмен делал 

третий фальстарт, только тогда 

его дисквалифицировали. Затем 

наступили правила двух стартов, 

потом —  правило одного старта. 

Если ранее говорилось, что сорев-

нования проводятся по правилам 

двух стартов, то на совещании 

представителей разрешалось 

изменить формат соревнований 

и провести их по правилам одного 

старта. А если говорилось, что 

соревнования проводятся по пра-

вилам одного старта, то провести 

их по правилам двух стартов уже 

было нельзя.

Мне не раз приходилось судить 

соревнования вместе со старте-

ром из Италии Джованни Ладиза. 

Я поражался, насколько тонко он 

чувствует заплыв и за редчайшим 

исключением не допускает фаль-

старта, считая его некачественной 

работой самого стартера. В на-

шей стране сегодня тон в школе 

стартеров задают Михаил Котов 

(Нижний Новгород) и Артем 

Смирнов (Санкт-Петербург), они 

действительно обладают чув-

ством заплыва, но, кстати, долж-

ность стартера не является сугубо 

мужской, как многие думают. 
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Ответы  — на стр. 80

�ПО ГОРИЗ ОНТАЛИ: 

1. Создает такой угол атаки, когда 

вода проталкивается назад, продвигая 

все тело вперед.

2. Предмет желаний, стремлений.

3. Закрепившееся определенное мне-

ние о спортсмене.

7. В ритуал подготовки к заплыву 

Фелпса входило прослушивание этого.

8. Белок.

9. Фото 1

10. Соперничество.

12. Фото 2

16. Двигательные процессы и связан-

ные с ними физиологические и пси-

хологические явления, двигательная 

активность.
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17. Категория спортсменов-пловцов 

возрастных групп старше 25 лет, раз-

вивающих ветеранский спорт.

18. Плавание для новорожденных.

20. «Беспощадный и ужасный разбой-

ник», выдуманный Корнеем Чуковским.

23. Рукоплескания в знак одобрения 

или приветствия.

24. Соразмерность, соотношение 

частей тела между собой.

25. Хорошее средство борьбы с утом-

лением, достаточно быстро восстанав-

ливает физическую работоспособность.

29. Опережение одного или несколь-

ких пловцов.

30. По легенде, перед тем как уста-

новить свой первый мировой рекорд, 

Майкл Фелпс внимательно прослушал 

одну феерическую композицию. Музы-

кальный стиль этой композиции.

32. Фото 3

33. Во время вражеских нашествий 

славяне умели подолгу скрываться 

от противника, прячась на дне озер, 

дыша при этом в … из стебля камыша 

(Н. М. Карамзин. «История государства 

Российского»).

34. Знак зодиака.

36. Один из основных типов телос-

ложения.

37. Фото 4

ПО ВЕРТИКАЛИ:

4. Фото 5

5. Торжественное поздравление 

спортсмена-чемпиона, оказание 

уважения, почестей.

6. Процесс обмена веществ в орга-

низме.

11. Качество личности, проявляю-

щееся как максимальное приложение 

усилий, знаний и душевных сил.

13. Русский интернет.

14. Всемирные студенческие игры.

15. Такая сила или реактивная спо-

собность мышц.

19. Определение состава команды 

для участия в соревнованиях.

21. Бог мужской красоты в Древней 

Греции.

22. Пониженная температура тела.

25. Помогает освоить рабочую позу 

пловца —  обтекаемое положение 

тела.

26. Канадская синхронистка, 

ставшая известной актрисой.

27. Специальная 

речовка, которую 

громко произносят болельщики во 

время соревнований.

28. Передовая группа в заплыве на 

открытой воде.

31. Фото 6

32. Если питательных веществ будет 

недостаточно в рационе пловца, воз-

никнут энергетический … и истощение 

организма.

35. В славянской мифологии —  дух, 

обитающий в воде.

38. Самый популярный журнал сре-

ди пловцов.

39. Министр спорта РФ, олимпийский 

чемпион, шестикратный чемпион мира. 
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«СПОРТИВНЫЙ С УДЬЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

К АТЕГОРИИ»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от февраля  г.

БУ Х АНОВА Наталья Сергеевна
Республика Башкортостан

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  января  г.

ЕГОРОВ Алексей Владимирович
Свердловская область

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ 

МЕЖ ДУНАРОДНОГО 

К ЛАСС А»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  февраля  г.

ГРИНЕВ Владислав Сергеевич
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  декабря  г.

МАРКОВ Даниил Дмитриевич
Новосибирская область

«МАСТЕР СПОРТА РОССИИ»

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  февраля  г.

РОМАНЧИК Егор Вадимович
Москва

ЛЬВОВА Анастасия Леонидовна
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  января  г.

БАЧУРИН Даниил 
Александрович
Брянская область

К У ЗЬМЕНКО Илья 
Владимирович
Иркутская область

К ЛИМЕНИЩЕВ Вадим 
Романович 
Липецкая область

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  декабря  г

КРАВЦОВ Алексей 
Станиславович 
Новосибирская область

К ЛИПЕНШТЕЙН Элеонора 
Олеговна
ПЕТРОВА Виолетта Алексеевна
Все —  Челябинская область

ГОСТЕВА Софья Сергеевна
КОЗЛОВА Галина Вячеславовна
ПАВЛОВСКИЙ Степан 
Сергеевич
Все —  Москва

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Стопа. 2. Мечта. 
3. Репутация. 7. Музыки. 8. Протеин. 
9. Фесиков. 10. Конкуренция. 
12. Андрусенко. 16. Моторика. 
17. Мастерс. 18. Грудничковое. 
20. Бармалей. 23. Аплодисменты. 
24. Пропорция. 25. Сауна. 29. Обгон. 
30. Рэп. 32. Дельта. 33. Трубочку. 
34. Овен. 36. Мезоморф. 37. Лопатки.

По вертикали: 4. Макадамия. 
5. Чествование. 6. Метаболизм. 
11. Самоотдача. 13. Рунет. 
14. Универсиада. 15. Взрывная. 
19. Отбор. 21. Аполлон. 
22. Гипотермия. 25. Скольжение. 
26. Уоррен. 27. Кричалка. 
28. Пелетон. 31. Попов. 
32. Дисбаланс. 35. Водяной. 
38. Плавание. 39. Колобков.

Ф
о

то
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru

НАГРА ДНОЙ ОТДЕ Л

80

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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