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От всеобуча 
по плаванию 

к спорту высших 
достижений

И Т О Г И  О Т Ч Е Т Н О Й 
КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И  В Ф П :

крупный п лан

4



ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

5

Ф
о

то
 Д

м
и

тр
и
я 

Го
р

б
у
н
о

ва

12 ноября в Казани прошла отчетная Конференция 
Всероссийской федерации плавания, на которой были 
подведены итоги работы президиума ВФП за период с ноября 
2016 года по ноябрь 2018 года. Участники конференции дали 
высокую оценку деятельности ВФП. О том, какая работа была 
проделана за два года и что предстоит сделать в ближайшем 
будущем, журналу «Плавание» рассказал президент ВФП 
Владимир САЛЬНИКОВ.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

«РОССИЯ ВЫШЛА НА 
ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ В МИРЕ»

– Несмотря на большой спектр 
задач, стоящих перед спортивными 
федерациями, большинство судит 
об успешности их деятельности по 
результатам выступлений спор-
тсменов на международных сорев-
нованиях. За два года российские 
спортсмены достигли впечатляю-
щих результатов. Что повлияло на 
такой качественный прорыв?

– Нам потребовалось восемь лет ра-
боты, чтобы зафиксировать начавшийся 
реальный выход России на ведущие пози-
ции в европейском и мировом плавании. 
Знаковым для нас стал 2017 год, когда на 
чемпионате мира наши спорт смены по-
казали лучшее выступление за последнее 
десятилетие. В 2018 году на чемпионате 
Европы в Глазго команда превзошла до-
стижения, показанные отечественными 
пловцами за всю историю участия на 
чемпионатах Европы. Блестящим вы-
ступлением завершились III юношеские 
летние Олимпийские игры. Наши спор-
тивные результаты неуклонно растут. За 
этот период было установлено более 145 
рекордов, включая 4 взрослых рекорда 
мира и 26 юношеских мировых дости-
жений. За последние два года в списках 
лучших 25 спортсменов мира российское 
представительство увеличилось на 12 
человек.

– Говоря о восьмилетней работе, 
вы имеете в виду программу под-
готовки резерва сборной команды 
России по плаванию «Я стану чем-
пионом!»?

– Да, это результат работы, начатой 
еще в 2010 году, когда федерация стала 
реализовывать программу подготовки 
резерва сборной команды России по 
плаванию «Я стану чемпионом!». Это 
беспрецедентная по масштабу и ка-
честву работа как с юными ребятами 
12 – 14 лет, так и более зрелыми спорт-
сменами, перешагнувшими юниорские 
возрастные ограничения. В результате 
реализации программы уже за первые 
три года наши пловцы вышли в абсолют-
ные лидеры европейского юношеского 
плавания и стабильно находятся в тройке 
лучших команд мирового юниорского 
плавания.

Что касается выступлений на взрослых 
чемпионатах, то из 17 пловцов сборной 
России, получивших медали чемпионата 
мира 2017 года, 10, то есть 59%, являлись 
участниками наших программ, а из 27 
призеров чемпионата Европы 2018 года –  
17 (63%).

– В конце 2016 года в Волгограде 
состоялось открытие учебно-
тренировочной базы ВФП. На-
сколько эффективной оказалась ее 
работа?

– Благодаря Учебно-тренировочному 
центру ВФП, которым руководит заслу-
женный тренер СССР и России Виктор 
Авдиенко, возможности работы с ре-
зервом значительно расширились. Это 
позволило разработать стратегический 
план до 2024 года, в который вошли все 
основные компоненты работы с ближ-
ним и дальним резервом. Одной из важ-
нейших задач центра является оказание 
организационной и учебно-методической 

помощи для региональных федераций 
плавания. Центр является уникальной 
базой для проведения международных 
и всероссийских конференций, тренер-
ских и судейских семинаров, курсов по-
вышения квалификации. Центр обладает 
современной материально-технической 
базой, там сконцентрирован богатейший 
методический материал, основанный на 
многолетнем опыте подготовки спор-
тсменов высшего спортивного мастер-
ства.

«ЗА ДВА ГОДА К ВФП 
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ ЕЩЕ 
ШЕСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ»

– После окончания Олимпийских 
игр 2016 года какие еще направления 
подготовки сборной команды были 
усилены?

– Был принят ряд мер для научно-
методического обеспечения подготовки 
пловцов сборной команды. Это коснулось 
решения кадровых вопросов в работе 
комплексной научной группы, совершен-
ствования методов контроля в рамках 
этапного комплексного и текущего 
обследований, оценки соревновательной 
деятельности.

В свою очередь, специалистами КНГ 
ведется постоянное обучение тренеров 
сборной команды через проведение 
практических семинаров и лекций, в том 
числе с выездом в регионы. Продолжа-
ется накопление базы данных сборной 
команды России по плаванию, что по-
зволило начать разработку системы ин-
теллектуальной поддержки тренера при 
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планировании тренировочного процесса.
Была создана комиссия антидопинго-

вого контроля для разработки и реализа-
ции антидопинговых мероприятий.

– Всероссийская федерация 
плавания является лидером по 
своему представительству в регио-
нах России. В каких направлениях 
осуществляется взаимодействие 
с региональными федерациями?

 В 2016 году членами ВФП были 76 
региональных федераций, за два года 
к нам присоединились еще шесть. Для 
нас важно не столько количество феде-
раций, сколько качество их работы. Мы 
инициировали подписание трехсторон-
них соглашений между ВФП, региональ-
ными общественными федерациями 
плавания и региональными органами 
исполнительной власти, направленных 
на развитие и популяризацию плавания 
в регионах. Такие соглашения подписаны 
в Мордовии, Воронежской, Нижегород-
ской, Хабаровском и Дальневосточном 
краях.

Мы одними из первых совместно 
с Федеральным центром спортивной 
подготовки Минспорта России начали 
проводить общественный контроль за 
выполнением Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта 
«плавание». В 2018 году он был проведен 
в Пензенской, Воронежской областях, 
Приморском крае, в 2019 году мы плани-
руем его провести в 15 регионах России.

ВФП также проводит работу по 
расширению географии проведения 
всероссийских соревнований, число ко-
торых неуклонно растет. За этот период 
впервые прошли соревнования в Саран-
ске, Астрахани, Обнинске, Сыктывкаре.

– В Казани в этом году впервые 
прошел этап Кубка мира по пла-
ванию. Как вы оцениваете работу 
российского судейского корпуса?

– Весь судейский корпус России, на-
чиная с судей международной категории 
и заканчивая судьями 1-й категории, 
которые были задействованы в судействе 
этих соревнований, достойно справились 
с поставленными задачами.

Мы регулярно проводим судейские 
семинары, но в последние два года это 
было необходимо в связи с внесением 
изменений FINA в правила соревнований 
и соответственно их внесением в прави-
ла вида спорта «плавание», утверждае-
мые Минспорта России.

В будущем нам предстоит большая 
работа в судейском блоке. Необходимо 
увеличить количественный состав спор-
тивных судей всех категорий в регионах, 
усилить работу по обучению и переатте-
стации судейского корпуса.

Важно отметить, что растет количе-
ство международных судей, внесенных 
в «листы» FINA, имеющих право судить 
международные соревнования.

– Россия выиграла право прове-
дения чемпионата мира по плава-
нию на короткой воде в 2022 году 
и первенства Европы по плаванию 

в 2019 году. Какие еще международ-
ные проекты ВФП развивает в рам-
ках сотрудничества с FINA и LEN?

– ВФП оказала содействие в создании 
Центра развития водных видов спорта 
FINA в Казани. Мы также взаимодейству-
ем по вопросам организации совместных 
учебно-тренировочных мероприятий, 
по проведению семинаров для судей 
и тренеров с участием зарубежных спе-
циалистов. По приглашению FINA, LEN 
и национальных федераций российские 
тренеры также выступают в качестве лек-
торов в зарубежных странах.

Знаковым для нас стал 2017 год, когда на 
чемпионате мира наши спорт смены показали 
лучшее выступление за последнее десятилетие
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«ИНИЦИИРУЕМ РАЗРАБОТКУ 
И ВНЕДРЕНИЕ «ВСЕОБУЧА 
ПО ПЛАВАНИЮ»

– В Ульяновске на пленарном 
заседании VII Международного 
спортивного форума «Россия –  
спортивная держава» вы акцен-
тировали внимание на необхо-
димости включения в школьную 
программу для учащихся началь-
ных классов занятий по обучению 
плаванию. Насколько актуален 
этот вопрос?

– Мы не можем игнорировать со-
временную печальную статистику 
о гибели людей, и особенно детей, на 
водных объектах, и мы понимаем свою 
меру ответственности за решение этой 
общемировой проблемы. В этой связи 
мы поддерживаем и присоединяемся 
к международному движению, которое 
возглавляет FINA, направленному на 
массовое вовлечение в занятия этим 

видом спорта как можно большего коли-
чества детей.

У нас в стране мы инициируем раз-
работку и внедрение в федеральный 
проект «Успех каждого ребенка» про-
грамму «Всеобуч по плаванию», чтобы 
с помощью интеграции плавания в об-
щеобразовательный процесс каждый 
ребенок смог научиться этому жизненно 
необходимому навыку.

– Чтобы реализовать этот 
проект, необходимо создавать 
соответствующую материально-
техническую базу.

– В этом направлении мы тоже ведем 
работу. С целью объединения заказчи-
ков проектирования и строительства 
плавательных бассейнов, поставщиков 
оборудования, специалистов по экс-
плуатации спортивных сооружений мы 
совместно с Российской ассоциацией 
спортсооружений провели конферен-
цию «Плавательные бассейны: техноло-
гии, управление, эксплуатация». Конфе-
ренция охватила широкую географию 
нашей страны, собрав представителей 
30 регионов России.

– Одной из важнейших задач ВФП 
является популяризация плавания. 

Что делается в этом направлении?
– В рамках этой задачи ВФП про-

должила развитие и поддержку своих 
информационных ресурсов –  сайт, 
социальные сети, газеты «Плавание для 
всех», журнала «Плавание», а также 
программы «Зритель», направленной 
на привлечение зрителей на всерос-
сийские соревнования по плаванию. 
Мы увеличили количество трансляций 
всероссийских соревнований на телеви-
зионных каналах «МАТЧ!». В этом году 
впервые мы смогли обеспечить онлайн-
трансляциями на официальном сайте 
ВФП все всероссийские соревнования 
по плаванию с участием спортсменов 
разных возрастов.

Необходимо отметить, что все за-
планированные программы по разным 
направлениям деятельности федерации 
не могли бы быть реализованными без 
соответствующего финансирования. 
Поэтому хочу поблагодарить членов 
Высшего наблюдательного совета ВФП 
и лично его председателя Мантурова Де-
ниса Валентиновича, а также спонсоров 
за поддержку федерации. 
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Председатель Высшего наблюда-

тельного совета ВФП, министр про-

мышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров в своем приветственном 

письме участникам конференции 

дал оценку результатам деятельно-

сти федерации, отметив, что «за по-

следние годы российское плавание 

сделало заметный шаг вперед». Он 

подчеркнул, что за достигнутыми 

успехами, позволяющими нашим 

спортсменам конкурировать и одер-

живать яркие победы на крупней-

ших турнирах, стоит колоссальный 

труд спортсменов, их тренеров, 

специалистов, а также руководите-

лей и аппарата Всероссийской фе-

дерации плавания и региональных 

плавательных федераций. «Россий-

ское плавание продолжает наращи-

вать усилия по развитию массового 

и профессионального спорта, 

спортивной науки, кадрового по-

тенциала, по совершенствованию 

региональной политики, системы 

подготовки спортивного резерва. 

Без слаженной и скоординирован-

ной работы всех заинтересованных 

сторон сложно будет удержать 

достигнутые успехи и поднять уро-

вень плавания на должную высоту. 

Уверен, что принятые вами решения 

в еще большей степени консоли-

дируют российское плавательное 

сообщество на совместные усилия 

и будут способствовать дальнейше-

му развитию отечественного плава-

ния», –  говорится в приветствии.

Д Е Н И С  М А Н Т У Р О В :

«РОССИЙСКОЕ ПЛАВАНИЕ СДЕЛАЛО 
ЗАМЕТНЫЙ ШАГ ВПЕРЕД»
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Президент ВФП Владимир Сальников 
в рамках рабочих визитов в Хабаровский 
и Приморский края провел встречи с ру‑
ководителями администраций регионов, 
региональных министерств спорта и феде‑
раций плавания.

В ходе совещания обсуждались вопросы 
развития вида спорта «плавание» в регио‑
нах, внедрение в учебный процесс началь‑
ной школы передовой практики массово‑
го обучения детей плаванию (программа 
«Всеобуч по плаванию») и строительство 
современных спортивных объектов с пла‑
вательными бассейнами.

По итогам встреч сторонами было под‑
писано трехстороннее Соглашение о со‑
трудничестве, направленное на развитие 
и популяризацию вида спорта «плавание» 
в Хабаровском и Приморском краях.

На встрече также были подняты вопро‑
сы об условиях проведения тренировоч‑
ных сборов для подготовки российской 
сборной к чемпионату мира 2019 года 
в Южной Корее и XXXII Олимпийским 
играм в Токио.

Колонка  
главного редактора

Пловцы —  
молодцы!

Пловцы —  молодцы куют 

медали, плавят золото лавою. 

Год прожит не зря, забавою, 

проплыт, выпит до донца, в воду 

концы, гонцы солнца. О, сколько 

ждать тепла! Бог с нами —  

знать, от роду. Он рать, нас, 

охраняет всегда. Бережет. 

Лицо жжет, щеки, бороду, нос 

январь замораживает, наг и бос, 

как я когда-то мальцом рос, 

и он наяривает. Бледнее льда 

мелом малюет белым, мороз 

намаливает, снегом наваливает. 

Где вы, те, кто обеты давал, 

голос по ветру смелому, клялся 

в верности? Другим обещал 

и себе жар загрести где бы-то 

не было. Где?!! Сдюжит тот, кто 

верен до и от. Времени нет. 

Бремя долга —  свет. В стремя 

ногу, стремление лет! Придет 

непременно лето —  это 

проверено. Вдохнет хилых 

силами, хоть идиот поймет, 

быть вторым мило, но… Слыть 

красиво —  первым плыть значит. 

Хватит ныть, поди тем паче, тем, 

кто им не был давеча. Другие же 

учатся-пучатся, кружат поводу 

хороводом. Да, и еще, чуть не 

забыл, всех с Новым годом!

Дмитрий ВолкоВ

Владимир СальникоВ поСетил 

ХабароВСкий и приморСкий края

В Столице татарСтана 

откроетСя центр разВития 

ВодныХ ВидоВ Спорта FINA

В Казани подписан договор о сотрудни‑
честве между Международной федераци‑
ей водных видов спорта (FINA) и Респу‑
бликой Татарстан, в рамках которого 
в Казани будет открыт Центр развития 
водных видов спорта.

Центр будет расположен на базе учи‑
лища олимпийского резерва (СК «Олим‑
пиец»). Именно там находится одна 
из ванн, которая была задействована 
в период проведения ЧМ‑2015 и оста‑
лась в Татарстане в качестве наследия 
чемпионата.

Работа центра будет направлена на то, 
чтобы создавать благоприятные усло‑
вия для эффективной подготовки под 
эгидой FINA атлетов из разных стран 
к чемпионатам мира и Олимпийским 
играм. В дальнейшем здесь будут про‑
ходить тренировочные мероприятия 
для спортсменов и курсы повышения 
квалификации тренеров по программе 
FINA, Школа FINA. Подобные центры 
на сегодняшний день работают в США, 
Таиланде и Сенегале.
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Владимир Путин, Денис Мантуров, 
Ольга Голодец и Павел Колобков поздра-
вили пловцов сборной России с удачным 
выступлением на чемпионате мира на 
короткой воде в Китае.

Президент страны особо выделил до-
стижения Кирилла Пригоды:

«Вы посвятили подготовке к этим 
престижным соревнованиям много сил 
и времени, последовательно работали 
над поставленными целями, –  говорится 
в телеграмме Президента России. –  
И потому добились яркой, впечатляю-
щей победы, достойно продолжили 
замечательные чемпионские традиции 
вашей семьи».

Денис Мантуров отметил прогресс 
российских пловцов: «Вы выдержали не-
простые испытания, достойно конку-
рируя с лидерами мирового плавания, 
а установленные рекорды лишний раз 
доказывают прогресс ваших результатов. 
Закрепив успех, показанный в прошлом 
году на европейском чемпионате на ко-
роткой воде в Копенгагене и чемпионате 
Европы 2018 года в Глазго, вы достойно 
продолжили замечательные традиции 

отечественной школы плавания. Ваше 
стремление к победе и умение выло-
житься без остатка достойно восхище-
ния».

Ольга Голодец в своем поздравлении 
вспомнила о тех, кому спортсмены 
обязаны своими победами –  тренерах: 
«Высокое спортивное мастерство проде-
монстрировали Евгений Рылов, Климент 
Колесников, Кирилл Пригода, Владимир 
Морозов, Олег Костин, Михаил Векови-
щев и другие участники нашей сбор-
ной. Отдельно хочется поблагодарить 
тренеров нашей команды и пожелать 
спортсменам новых достижений».

– Чемпионат мира стал для наших 
пловцов самым успешным в истории. 
В острой борьбе спортсмены проявили 
самоотдачу и твердость характера, про-
демонстрировали отличную подготовку, 
показали высокий уровень спортивного 
мастерства,  – подчеркнул Павел Колоб-
ков –  Наша команда за последние годы 
сильно обновилась. Появились молодые 
яркие спортсмены, которые, очевидно, 
представят нашу страну на Олимпиа-
де-2020 в Токио.

Олимпийский чемпион по пла-
ванию австралиец Кайл Челмерс 
хочет в ближайшие годы посвятить 
себя футболу. 20-летний спортсмен 
готов стать профессиональным 
игроком и выступать в чемпионате 
Австралии.

Отец пловца Бретт Челмерс 
также был футболистом –  в 1990-е 
годы он играл за австралийскую 
«Аделаиду».

«Это то, что я хотел бы делать. 
Детская мечта, и я хочу приложить 
максимум ради ее осуществления. 
Если бы мне представилась воз-
можность сыграть в Австралийской 
футбольной лиги, я бы тренировал-
ся ежедневно, чтобы быть востребо-
ванным. Будет трудно пройти путь 
от лидера мирового плавания до 
потенциального новичка в другом 
виде спорта. Но ради этой мечты 
я готов бросить все», –  цитирует 
Челмерса Olympic Channel.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-
де-Жанейро (Бразилия) Челмерс 
выиграл золотую медаль на дистан-
ции 100 м вольным стилем.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА СТРАНЫ 

ПОЗДРАВИЛИ ПЛОВЦОВ

ЧЕЛМЕРС 

МЕЧТАЕТ СТАТЬ 

ФУТБОЛИСТОМ
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Всеобуч по 

плаВанию: 

открытый урок
В рамках программы VII Междуна-
родного форума «Россия –  спортивная 
держава» в ульяновском бассейне СК 
«Торпедо» успешным опытом реализа-
ции программы внедрения массовой 
практики обучения детей плаванию 
на программной основе «Всеобуч по 
плаванию» поделились президент ВФП 
Владимир Сальников, первый вице-
президент ВФП, президент Федерации 
плавания Ростовской области Игорь 
Горин, заслуженный мастер спорта 
СССР, серебряный призер Олимпий-
ских игр 1976 года Марина Першина 
(Юрченя).

12 ноября 2018 года на заседании пре-
зидиума ВФП было принято решении 
о принятии в ряды Всероссийской феде-
рации плавания нового члена –  Обще-
ственную организацию «Федерация 
плавания Ставропольского края» под 
руководством Андрея Владимировича 
Сырых.

В настоящий момент членами Всерос-
сийской федерации плавания являются 
82 федерации, развивающие вид спорта 
«плавание» в регионах Российской Феде-
рации, и Федерация плавания «Мастерс».

В первый день VII Международного 
спортивного форума «Россия –  спор-
тивная держава», который проходил 
в Ульяновске 10 – 12 октября, состоялось 
пленарное заседание «Физическая куль-
тура и спорт: новые задачи развития», на 
котором выступил президент ВФП Вла-
димир Сальников. В своем выступлении 
он отметил, что перед Всероссийской 
федерацией плавания, кроме совершен-
ствования работы в сборной команде 
России, стоит задача максимально 
способствовать, чтобы в стране создава-
лись предпосылки для реализации таких 
программ, как «Всеобуч по плаванию».

Глава ВФП привел печальную стати-
стику гибели в России 14 тысяч детей, 
только из-за того, что они не умеют 
плавать, а по данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, по этой при-
чине ежегодно погибает более 370 тысяч 
человек.

Владимир Сальников отметил, что 
программы «Всеобуч по плаванию» 
успешно реализуются в ряде регионов 
Российской Федерации –  Ростовской, 
Пензенской, Липецкой, Калужской об-

ластях, Республике Татарстан, Алтайском 
крае. Он выразил надежду, что и другие 
регионы подхватят эстафету и станут 
развивать эту программу.

Внедрение программы «Всеобуч по 
плаванию» было поддержано заместите-
лем председателя правительства РФ Оль-
гой Голодец: «Призываю всех поддержать 
это начинание во всех субъектах Россий-
ской Федерации. Мы все здесь согласны, 
что ребенок в начальных классах должен 
научиться плавать. Большое спасибо за 
эту инициативу».

Данная инициатива была отмечена 
и президентом FINA Хулио Маглионе, 
который направил участникам форума 
«Россия –  спортивная держава» свое 
обращение. «FINA стремится сделать 
плавание доступным для всех и во всем 
мире. И если мы будем активно действо-
вать вместе, то сможем не только со-
хранить много жизней, но и обеспечить 
лучшее будущее нашим детям, давая им 
возможность заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни, воспитывая их 
лучшими гражданами своих стран», –  го-
ворится в обращении.

Федерация плаВания 

стаВрополь ского 

края стала  

83-м членом ВФп

Владимир сальникоВ:  

«каждый школьник должен иметь 

Возможность научиться плаВать»
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Владимир Морозов

• 50,26 – 100 м комплекс –  28.09.2018, 

этап Кубка мира FINA (25 м), Эйндхо-

вен (Нидерланды)

• 50,26 – 100 м комплекс –  9.11.2018, 

этап Кубка мира FINA (25 м), Токио 

(Япония)

Климент Колесников

• 24,00 – 50 м на спине – 4.08.2018, 

чемпионат Европы (50 м), Глазго 

(Великобритания)

ЮНОШЕСКИЕ РЕКОРДЫ МИРА
Климент Колесников

• 24,25 – 50 м на спине –  3.08.2018, 

чемпионат Европы (50 м), 

Глазго (Великобритания)

• 24,00 – 50 м на спине – 4.08.2018, 

чемпионат Европы (50 м), 

Глазго (Великобритания)

• 52,95 – 100 м на спине –  5.08.2018, 

чемпионат Европы (50 м), 

Глазго (Великобритания)

• 52,53 – 100 м на спине –  6.08.2018, 

чемпионат Европы (50 м), 

Глазго (Великобритания)

• 51,78 – 100 м комплекс –  9.11.2018, 

чемпионат России (25 м), 

Казань (Россия)

• 51,35 – 100 м комплекс –  10.11.2018, 

чемпионат России (25 м), 

Казань (Россия)

• 22,82 – 50 м на спине –  10.11.2018, 

чемпионат России (25 м), 

Казань (Россия)

Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) ратифицировала 
рекорды мира, установленные Владими-
ром Морозовым на этапах Кубка мира 
2018 года, рекорд мира и юношеские 
рекорды мира, установленные Климен-
том Колесниковым на длинной и корот-
кой воде.

РАТИФИКАЦИЯ МИРОВЫХ РЕКОРДОВ 

РОССИЙСКИХ ПЛОВЦОВ

С 9 по 11 октября 2018 года в Лозанне 
(Швейцария) состоялось заседание 
рабочей группы FINA по подготовке 
программы «Плавание для всех –  пла-
вание для жизни», в котором приняли 
участие представители национальных 
плавательных федераций России, 
Швейцарии, Германии, Великобрита-
нии, США, Испании и Португалии.

Российский опыт был представлен 
программой «Всеобуч по плаванию», 
успешная реализация которой осу-
ществляется в Ростовской области 
с 2012 года. Программа вызвала боль-
шой интерес у участников рабочей 
группы, поскольку демонстрирует 
эффективность применяемого меха-
низма реализации проекта, состояще-
го в интеграции уроков по плаванию 
в общеобразовательный процесс.

На основе изучения имеющегося 
опыта разных стран FINA разработала 
глобальную программу «Плавание 
для всех –  плавание для жизни», 
презентация которой состоялась на 
5-й Всемирной конвенции FINA по 
водным видам спорта 8 – 10 декабря 
в Ханчжоу (Китай). 

С 6 по 8 декабря 2018 года впервые на 
территории Республики Коми в бассейне 
«Орбита» города Сыктывкара прошли 
Всероссийские соревнования по плава-
нию среди юношей 13 – 14 лет и девушек 
11 – 12 лет. Основным стартом для детей 
данной возрастной категории являлись 
Всероссийские соревнования «Веселый 

дельфин». Всероссийская федерация 
плавания с этого года предоставила им 
возможность состязаться на короткой 
воде. Таким образом спортсмены всех 
возрастов получили возможность старто-
вать в 50- и 25-метровых бассейнах. 

СЫКТЫВКАР ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛ 

СОРЕВНОВАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

FINA ВЫРАЗИЛА 

ИНТЕРЕС 

В ИЗУЧЕНИИ ОПЫТА 

ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

«ВСЕОБУЧ ПО 

ПЛАВАНИЮ» 

В РЕГИОНАХ РОССИИ
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Домашняя 
подготовка
В Казани во Дворце водных видов спорта 7–11 ноября прошел 
чемпионат России по плаванию в 25-метровом бассейне, который 
являлся отборочным на чемпионат мира 2018 года в Ханчжоу 
(Китай). В предвкушении борьбы на главном старте зимнего 
сезона российские спортсмены разогнались до рекордных секунд, 
установив на национальном чемпионате 3 рекорда России, по 3 
юношеских рекорда мира и Европы, 13 юношеских рекордов России.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА 

РекоРды,  
установленные 
на ЧР‑2018  
по плаванию 
(25 м) в казани

Рекорды России
1. Розалия  

насретдинова —  
50 м баттерфляй —  
финал —  25,37

2. арина суркова —  
50 м баттерфляй —  
полуфинал —  25,60

3. мария  
каменева —  100 м 
комплекс —   
финал—  58,89

Юношеские рекорды 
мира, Европы и России
1. климент  

колесников —  100 м 
комплекс —   
финал —  51,35

2. климент  
колесников —  100 м 
комплекс —   
полуфинал —  51,78

3. климент  
колесников —  50 м 
на спине —   
финал —  22,82

После чемпионата Европы в Глазго 

спортсмены находились на «до-

машней» подготовке и не прово-

дили централизованных сборов 

перед отборочным стартом на 

чемпионат мира. По заявлению 

главного тренера сборной команды России по 

плаванию Сергея Чепика это было сделано осо-

знанно, чтобы спортсмены немного отдохнули, 

побыли со своими родными и сделали попытку 

подготовить хорошие результаты в своих регио-

нах. У кого не было необходимых условий, тем 

была предложена учебно-тренировочная база 

ВФП в Волгограде.

Задача перед спортсменами и тренерами была 

поставлена непростая. Отборочный норматив 

на чемпионат мира был высокий —  8-й результат 

мирового рейтинга 2017 года. Лидеры с этими 

результатами должны были занять свое место 

в сборной, а остальная команда уже форми-

ровалась с дальним прицелом, исходя из це-

лесообразности их подготовки к чемпионату 

мира 2019 года в Корее и Олимпийским играм 

2020 года в Токио.

БЫСТРЕЕ РЕКОРДОВ
Высокий норматив стал хорошей мотивацией, 

а на ряде дистанций —  неизбежной необходимо-

стью для обновления рекордов России. У девушек 

нормативы на дистанциях баттерфляем и ком-

плексным плаванием превышали высшие на-

циональные достижения. Преодолеть эту планку 

удалось на 50 м баттерфляем —  Арине Сурковой 

и Розалии Насретдиновой, на 100 м комплексным 

плаванием —  Марии Каменевой, которая включи-

ла эту дистанцию в свою программу недавно.

Одной сотой секунды не хватило Анне Его-

ровой, чтобы побить рекорд России Вероники 

Андрусенко на 400 м вольным стилем. Но именно 

с этим результатом Егорова возглавила итоговый 

рейтинг сильнейших спортсменок соревнований, 

который определялся по набранным очкам FINA 

(945).

У мужчин сильнейшим пловцом стал Климент 

Колесников, последний год пребывающий в ста-

тусе юниора. Верхнюю строчку рейтинга он занял 

за результат на дистанции 100 м на спине (959 

очков FINA), где спортсмен с 2017 года является 

рекордсменом мира. Но во время чемпионата 

России китайский пловец Сюй Цзяюй, выступаю-

щий на этапах Кубке мира, отобрал его мировое 

достижение.

— Не зацикливаюсь на том, чтобы вернуть себе 

рекорд, просто готовлюсь к чемпионату мира, —  

сказал Климент Колесников, который без со-

мнения поспорит с новоявленным рекордсменом 

за звание быстрейшего пловца в мире на этой 

дистанции.

А пока в Казани ударными темпами Климент 

переписал свои юношеские мировые и евро-

пейские рекорды на 100 м комплексом и 50 м на 

спине и российский —  на 100 м вольным стилем.

ПОГРУЖЕНИЕ  
В КОРОТКУЮ ВОДУ
Главный оппонент Климента в плавании на 

спине Евгений Рылов впервые рассматривал чем-

пионат России как квалификационный турнир 

на международные соревнования на короткой 

воде. А Настя Фесикова и вовсе призналась, что 

короткая вода —  это не ее конек, поэтому была 

приятно удивлена своим результатом, который 

помог ей отобраться на 100 м на спине.

Непростые отношения складывались с ко-

крупный п лан

12



В К А ДРЕ

13

Ф
о

то
 А

Н
О

 «
Д

и
р

е
кц

и
я 

с
п
о

р
ти

вн
ы

х 
и
 с

о
ц

и
а
л
ьн

ы
х 

п
р

о
е
к
то

в»
, 
А

л
е
кс

е
я 

С
а
вч

е
н
ко

Юношеские 
рекорды России
1. Климент 

Колесников —  
100 м в/стиль —  
финал —  46,43

2. Анастасия 
Сорокина —  100 м 
комплекс —  предв. 
заплыв —  1.00,93

3. Анастасия 
Сорокина —  100 м 
комплекс —  полуфи-
нал —  1.00,71

4. Анастасия 
Сорокина —  100 м 
комплекс —  
финал —  59,98

5. Анастасия 
Сорокина —  200 м 
комплекс —  финал —  
2.11,02

6. Анастасия 
Сорокина —  400 м 
комплекс —  
финал —  4.37,25

7. Александра 
Сабитова —  200 м 
в/стиль —  предв. за-
плыв —  1.55,90

8. Александра 
Сабитова —  200 м 
баттерфляй —  
финал —  2.05,98

9. 4×200 м в/ стиль —  
Московская область 
(Астанина, Турчина, 
Чернышева, Репало-
ва) —  предв. 
заплыв —  8.27,26

10. 4×200 м в/стиль —  
Московская об-
ласть (Чернышева, 
Турчина, Астанина, 
Макарова) —  
финал —  8.14,25

роткой водой и у вернувшейся из США Дарьи 

Устиновой. Она не успевала подвестись к сорев-

нованиям, но ее коронные 200 м на спине все же 

остались за ней.

Пропустившие из-за проблем со здоровьем 

чемпионат Европы в Глазго Вероника Андру-

сенко и Александр Красных, мотивированные 

на новые достижения, прошли отбор на кроле-

вых дистанциях. Возвращение Евгения Седова 

омрачила его болезнь накануне старта. Тем не 

менее звание чемпиона России на 50 м вольным 

стилем и путевка на чемпионат мира в эстафет-

ном плавании у него есть.

ЗАОЧНАЯ БОРЬБА
Сергей Фесиков уже не надеялся попасть в со-

став сборной на чемпионат мира. Выполненный 

норматив и второе место на 100 м комплексом 

было недостаточно для попадания в сбор-

ную, поскольку одно место уже забронировал 

себе мировой рекордсмен на этой дистанции 

Владимир Морозов, успешно выступивший на 

Кубке мира. В заключительный день чемпионата 

России Сергей решил пойти ва-банк и успешно 

квалифицировался в эстафету на 100 м вольным 

стилем.

У женщин на дистанции 200 м брассом в от-

сутствии Юлии Ефимовой и Виталины Симоно-

вой, стартовавших на Кубке мира, лидировала 

Мария Темникова, которая сумела пробить свою 

скорость в этом виде программы на корот-

кой воде. По результатам заочной борьбы ей 

удалось завоевать путевку в Китай. Уже после 

чемпионата России стало известно, что Юлия 

Ефимова пропустит чемпионат мира, а ее место 

в сборной займет Виталина Симонова. 

В К А ДРЕ
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Климент Колесников

Розалия НасретдиноваМария Каменева
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Четырнадцать наград, шесть побед и рекорд по личным наградам. 

Первый шаг к Токио сборная России сделала в Ханчжоу, 

на чемпионате мира по короткой воде-2018

Текст: Вероника ГИБАДИЕВА («Р-Спорт» специально для журнала «Плавание»)

ШЕСТЬ 
ДНЕЙ 

И ШЕСТЬ 
ПОБЕД 

ХАНЧЖОУ

КРУПНЫЙ П ЛАН
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УРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ Т

Кирилл Пригода
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НЕ  Н А Ш  П О Т О Л О К

Во второй день в Китае свою первую 
индивидуальную медаль чемпиона-
тов мира в карьере завоевал Климент 
Колесников, правда, как признался он 
сам, совсем не с «бронзы» на 100 м на 
спине хотелось бы открыть счет своим 
личным наградам на турнире. Колес-
никова на стометровке (49,40) обошел 
олимпийский чемпион Райан Мерфи 
(США) и китаец Сюй Цзяюй, который 
угнал у Климента рекорд мира на этой 
дистанции несколькими месяцами 
ранее. Спинистам на этом чемпионате 
мира плыть было нелегко —  конфигура-
ция потолка сбивала с толку. «С таким 
потолком плыть на спине —  как бежать 
с закрытыми глазами, не зная куда», —  
признался Колесников.

«Это не первый мой такой потолок 
и не последний… Не хочется оправды-
ваться. Хочется продолжить работать 
и показать, что способен на боль-
шее», —  сказал он. И уже через пару 
дней доказал это. На счету Колесникова 
в Ханчжоу юношеский рекорд мира на 
100 м комплексом, который он обновит 
дважды —  в полуфинале (50,90) и в фина-
ле (50,63). Но это будет позднее. А в тот 
же день сборной удалось подняться на 
пьедестал и завоевать «бронзу» в сме-
шанной эстафете 4 по 50 м вольным 
стилем (1.28,73), американцы снова 
были первыми с рекордом мира —  
1.27,89.

«Мы прибавили в плане результата 
в этой эстафете с чемпионата мира 
в Виндзоре, где выиграли, а сейчас —  тре-
тьи. Конкуренция растет», —  рассказала 
тогда Розалия Насретдинова.

100 м на спине

1. Райан Мерфи (США) —  49,23
2. Сюй Цзяюй (Китай) —  49,26
3. Климент Колесников 

(Россия) —  49,40

Смешанная эстафета 
4 × 50 м вольный стиль

1. США —  1.27,89 рекорд мира
2. Нидерланды —  1.28,51
3. Россия (Владимир Морозов, 

Евгений Седов, Мария Каменева, 
Розалия Насретдинова) —  1.28,73

Н А Ш Е  Н АЧ А Л О

Ханчжоу ждал сборную России дольше, 
чем остальные команды. Наши пловцы 
прибыли в город чемпионата мира-2018 
за три дня до начала соревнований как 
раз под старт —  турнира и в своем роде 
под старт олимпийского цикла тоже.

«Именно здесь, в Ханчжоу, все нач-
нется по-настоящему, —  говорил самый 
опытный спортсмен команды Сергей 
Фесиков в первый день соревнований. —  
Никто за полтора года до Олимпийских 
игр уже не бережется». И, моделируя 
ситуацию под приближающуюся 
Олимпиаду, уже в первый день пред-
стояло побороться с США за «золото» 
чемпионата мира в мужской эстафете 4 
по 100 м вольным стилем, где американ-
цы установили рекорд мира —  3.03,03, 
а россияне стали вторыми, уступив всего 
0,08 секунды.

Битвы за сотые начались с первого дня. 
«Эта серебряная медаль тяжелая, но она 
с золотым отливом, с рекордом Европы 

и надеждой на будущее. В 2016-м ребята 
выиграли эту эстафету, сегодня мы снова 
вторые, плыли быстрее мирового рекор-
да, но в итоге этого хватило только для 
второго места. Наш утренний состав мог 
сегодня стать третьим, если бы можно 
было заявлять два состава в финале. По-
тенциал есть», —  говорил Фесиков.

На этом чемпионате мира россияне 
всего побили три рекорда Европы: в этой 
эстафете, в мужской 4 по 200 м, а один 
из наших рекордов Европы, установлен-
ных в Ханчжоу, теперь также является 
и рекордом мира. Но об этом —  позже.

4 × 100 м вольный стиль

1. США —  3.03,03 рекорд мира
2. Россия (Владислав Гринев, 

Сергей Фесиков, Владимир 
Морозов, Климент Колесников) —  
3.03,11 рекорд Европы и России

3. Бразилия —  3.05,15

Ф
о

то
 Т

А
С

С
, 
g
e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru
 

Климент Колесников, Олег Костин, 

Розалия Насретдинова, Мария Каменева

Сергей Фесиков, Владимир Морозов, 

Владислав Гринев, Климент Колесников
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Климент 

Колесников

200 м брасс

1. Кирилл Пригода (Россия) —  2.00,16 
рекорд мира, Европы и России

2. Цин Хаян (Китай) —  2.01,15
3. Марко Кох (Германия) —  2.01,42

Cмешанная комбинированная 
эстафета 4 × 50 м

1. США —  1.36,40 рекорд мира
2. Нидерланды —  1.37,05
3. Россия (Климент Колесников, 

Олег Костин, Розалия Насретдинова, 
Мария Каменева) —  1.37,33 
рекорд России

Н А Ш  Р Е КО РД
После гирлянды из серебряных и брон-
зовых медалей всем хотелось «золота» 
и оно было завоевано в первом же финале 
третьего дня. Бонусом за ожидание был 
рекорд мира. Его установил Кирилл При-
года в финале на 200 м брассом —  2.00,16. 
Это «золото —  первое индивидуальное на 
чемпионатах мира для Кирилла. «Можно 
сказать, это эмоциональный прорыв!» —  
признался он.

На «сотне» днем ранее Пригода остал-
ся без медали. «После полуфинала повесил 
медаль на шею. Знал, что нельзя, но это 
само началось. А «двести» —  в короткой 
воде у меня коронная дистанция. Навер-

ное, правильно подготовился или, может, 
просто закрыл глаза и дал себе установку, 
как надо плыть. Но я очень рад тому, что 
установил мировой рекорд… Планирую 
сейчас чуть-чуть расслабиться, но только 
чуть-чуть и начать работать —  все-таки 
фокус на длинную воду. Буду работать 
дальше, чтобы повторить это в далеком 
или недалеком будущем на длинной воде».

В смешанной комбинированной эста-
фете 4 по 50 м сборная в тот день была 
третьей (1:37,33). Рекорд мира —  у США 
(1.36,40). Но разговоров в команде было 
только о достижении Кирилла, конечно. 
Рекорд и «золото» изменили все.

16
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Владимир Морозов
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50 м вольный стиль

1. Владимир Морозов (Россия) —  20,33
2. Калеб Дрессел (США) —  20,54
3. Брэдли Танди (ЮАР) —  20,94

50 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) —  22,58 
рекорд России

2. Райан Мерфи (США) —  22,63
3. Шэйн Райан (Ирландия) —  22,76
4. Климент Колесников (Россия) —  

22,77 юношеский рекорд мира, 
Европы и России

100 м комплекс
1. Климент Колесников (Россия) —  

50,63 юношеский рекорд мира, Евро-
пы и России, рекорд соревнований

2. Марко Орси (Италия) —  51,03
3. Хиромаса Фудзимори (Япония) —  

51,53

Эстафета 4 × 50 м вольный стиль

1. США —  1.21,80 рекорд мира
2. Россия (Владимир Морозов, Евге-

ний Седов, Иван Кузьменко, Евгений 
Рылов) —  1.22,22 рекорд России 

3. Италия —  1.22,90

Эстафета 4 × 200 м вольный стиль

1. Бразилия —  6.46,81 рекорд мира
2. Россия (Мартин Малютин, Михаил 

Вековищев, Иван Гирев, Александр 
Красных) —  6.46,84 рекорд Европы 
и России

3. Китай —  6.47,53

Н А Ш  ДЕ НЬ
Самый российский день чемпионата мира 
в Ханчжоу начался с «серебра» в мужской 
эстафете 4 по 50 м —  снова выиграли 
американцы! И на финал 50 м кролем 
Владимира Морозова отправляли с по-
желанием выиграть и отомстить. И он 
сделал это! Шесть лет ожидания личного 
«золота», и вот оно вернулось к нему —  на 
полтиннике кролем Морозов опередил 
Калеба Дрессела, и в этот день сборную 
России было уже не остановить.

На стометровке «комплексом», где 
не так давно тот самый Морозов уста-
новил и повторил рекорд мира, выиграл 

Климент Колесников —  вот его первое «зо-
лото» чемпионатов мира! Следом —  «золо-
то» Рылова на полтиннике на спине, там 
Колесников в шаге от пьедестала. Но этот 
день все равно запомнит навсегда и он, 
и его тренер Дмитрий Лазарев:

«Знал характер Климента и понимал, 
что он сможет собраться. Как он и сказал, 
неудачи его закаляют, он умеет собирать-
ся. Его эта ситуация взбодрила, разозлила, 
появилась хорошая спортивная злость, 
и он доказал, что может стать чемпионом 
мира. Он не тот человек, который уступает 
перед трудностями и еще раз доказал это».

В мужской эстафете 4 по 200 м наша 
команда проплыла быстрее рекорда мира, 
но первыми на финише были бразильцы. 
«Они выиграли тихой сапой», —  скажет 
Михаил Вековищев, а президент Всерос-
сийской федерации плавания Владимир 
Сальников успокоит сочувствующих. «По-
нимаю как чувствуют себя ребята, но это 
не катастрофа. Это говорит еще раз о том, 
что для победы нужно быть еще сильнее, 
нужно быть сильнее всех. Бывают удачи, 
бывают неудачи, но побеждают уверенно 
те, кто выше на голову. Нам это удается, 
но не всегда и не везде».
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Н А Ш А  Э С ТАФЕ ТА

В программу «нашего дня» на чемпио-
нате мира не вошло российское «золото» 
в эстафете, но пробел был восполнен днем 
позже —  золотой для россиян стала муж-
ская комбинированная 4 по 50 м. Утром 
Колесников, Пригода, Шевляков и Кузь-
менко проплыли ее за 1.32,40. Вечером 
уже с Олегом Костиным на этапе брассом, 
с Михаилом Вековищевым в баттерфляе 
и с Евгением Рыловым в кроле результат 
был улучшен более чем на две секунды —  
1.30.54!

«С американцами-фаворитами сопер-
ничество у нас всегда было, есть и, я наде-
юсь, будет. Нам удавалось их обыгрывать 
и раньше, но это действительно сильней-
шая команда мира, и каждая такая побе-
да вдохновляет. Ребятам важно почувство-
вать себя уверенно в психологическом 
плане, развеять все мифы, что у них там 
все настолько замечательно, что они недо-

сягаемы в принципе. Я считаю, что такие 
разговоры —  удел слабаков. Вот такие по-
беды убивают все эти мифы и заставляют 
поверить, что если ты отработал хорошо 
в тренировочной части, на дистанции, то 
ты можешь конкурировать», —  радовался 
Сальников.

Ну а Евгений Рылов подвел итоги эста-
феты довольно кратко: «Пробивончик» 
получился».

В конце дня за место на пьедестале 
боролась женская команда в эстафете 
4 по 200 м, где финишировала второй. 
«Мы тоже создаем конкуренцию, но 
хотелось бы попасть в призеры. Чуть-чуть 
не дотянули. Летом на чемпионате мира 
будет борьба!» —  пообещала Вероника 
Андрусенко.

В тот день россиянки установили но-
вый национальный рекорд. Всего в Ханч-
жоу было обновлено рекордов России 
на восьми дистанциях: 200 м брассом 

у мужчин (Кирилл Пригода, 2.00,16), 50 м 
на спине (Евгений Рылов —  22,68 в по-
луфинале, 22,58 в финале), в мужских 
эстафетах 4 по 100 м (3.03,11), 4 по 50 м 
(1.22,22), 4 по 200 м вольным стилем 
(6.46,84), в женских эстафетах 4 по 100 м 
(3.33,33 в полуфинале, 3.32,48 в финале) 
и 4 по 200 вольным стилем (7.36,64), 
а также смешанной комбинированной 
4 по 50 м (1.37,33).

Комбинированная эстафета 4 × 50 м

1. Россия (Климент Колесников, 
Олег Костин, Михаил Вековищев, 
Евгений Рылов) —  1.30,54

2. США —  1.30,90
3. Бразилия —  1.31,49

Олег Костин, Михаил Вековищев, 

Климент Колесников, Евгений Рылов
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Н А Ш  И Т О Г

В последний день соревнований Рылов 
выиграл еще одну личную дистанцию 
и стал единственным россиянином, за-
воевавшим два индивидуальных «золота» 
чемпионата мира в Ханчжоу. К победе на 
«полтиннике» на спине он добавил еще 
одну —  на 200 м. Но еще после первого 
«золота» Евгений признался, что мораль-
но готовится встретиться лицом к лицу… 
с потолком и его своеобразной конфигу-
рацией. Правда на первых метрах при 
всей готовности «ко встрече с крышей» 
его все же «повело»: «На первых метрах 
дорожки поприжимало, потом вроде нор-
мально лег, —  поделился Рылов впечатле-
ниями от финала. —  Если бы не это туда-
сюда, я бы вышел в лидеры, но так в итоге 
держался со всеми». Этот чемпионат мира  
был первым в его карьере на короткой 
воде. «Я даже не могу сказать, мое это или 
нет, но пусть будет», —  пошутил он.

Сравняться с Рыловым по количеству 
личных золотых наград был шанс у Влади-
мира Морозова, но на сотне Дрессел взял 
реванш, и Морозов стал вторым с отста-
ванием всего в 0,02 секунды, а затем, уже 
в составе комбинированной эстафеты, 
остановился в шаге от победы. Уже после 
нее он делился впечатлениями от турнира:

«0,02 секунды —  это вообще тенденция 
на этом чемпионате, где разыгрывали по 
несколько сотых с американцами… Оце-
ниваю чемпионат для себя на твердую 
четверку. Пять медалей и личное «золото», 
давно которого не было».

Главный тренер сборной России Сергей 
Чепик, подводя итоги турнира, где было 
завоевано 14 наград —  6 золотых, 5 се-
ребряных и 3 бронзовых, —  подчеркнул, 
что некоторые зря недооценили уровень 
этих стартов. «Многие на него не поехали, 
считая его не очень серьезным, что ли, 
но в основе своей высокая конкуренция 
была в большинстве видов программы. 
Чемпионат мира удался, мы не зря сюда 
приехали и выступили неплохо».

Вернуться в Азию предстоит уже 
летом —  в июле в Кванджу пройдет 
чемпионат мира по водным видам спорта. 
Это будет последняя серьезная проверка 
сил перед Олимпиадой-2020. Да, до нее 
осталось совсем немного, и первый шаг 
к Играм уже сделан в Ханчжоу. Ведем 
обратный отсчет. 

100 м вольный стиль

1. Калеб Дрессел (США) —  45,62
2. Владимир Морозов (Россия) —  45,64
3. Чад Ле Кло (ЮАР) —  45,89

200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) —  1.47,02
2. Райан Мерфи (США) —  1.47,34
3. Радослав Кавецкий (Польша) 

и Митчелл Ларкин (Австралия) —  
1.48,25

Комбинированная эстафета 4 × 100 м

1. США —  3.19,98
2. Россия (Климент Колесников, 

Кирилл Пригода, Михаил Векови-
щев, Владимир Морозов) —  3.20,61

3. Япония —  3.21,07

19

Евгений Рылов
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Члены сборной команды России, 

друзья и соперники, звезды мирового 

брасса —  москвич, умница и симпатяга 

Антон Чупков вместе со своим 

коллегой по стилю, триумфатором 

чемпионата мира-2018, сыном 

лидеров отечественного плавания 

второй половины ХХ века Геннадия 

Пригоды и Елены Волковой, вдумчивым 

и серьезным петербуржцем Кириллом 

Пригодой —  сегодня на крутой волне. 
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К И Р И Л Л  П Р И Г О Д А

За их широкими плечами победы на 

самых престижных соревнованиях, 

но время течет —  в наступившем 

2019-м эти могучие парни вновь 

схлестнутся за «золото», плывущее 

им в руки. 

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Образы и мейкап: Софья ГРАНОВСК А Я 

и Антонина ВОЛКОВА
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КаК бы вы представились 

незнаКомому человеКу?

Антон: Простой парень с района.

Кирилл: Человек из народа.

почему плавание?

Антон: Была болячка, и врачи по-

советовали плавание. А потом само 

поперло.

Кирилл: Во-первых —  потому что 

я сын своих родителей (Елена Волкова 

и Геннадий Пригода — ЗМС СССР. — 

Прим. ред.). Во-вторых —  огонь, зем-

ля… Если уж и искать самую приятную 

стихию, то ею, конечно, окажется вода. 

В-третьих —  что еще можно делать 

в воде?

опишите своего тренера

Антон: Умный. Добрый. Всегда по-

зитивный. Человек, достойный до-

верия, готовый поделиться опытом 

и знаниями. Человек, способный меня 

вдохновлять!

Кирилл: Дисциплинированный 

джентльмен.

ваше хобби?

Антон: На фундаментальное хобби 

времени не остается. Поэтому если 

есть свободная минута, я трачу ее на 

общение с семьей.

Кирилл: Люблю зиму и активный от-

дых. Поэтому  это сноуборд и лыжи.

ваш сеКрет успеха?

Антон: Вера в добро, а там —  на все 

воля Божья.

Кирилл: Уважение к другим, вера 

в себя и дисциплина.

в чем особенность брасса 

по сравнению со всеми 

остальными стилями?

Антон: Самый медленный спортивный 

стиль, обладающий самым длинным 

гребком и самым долгим скольжени-

ем. Ну и конечно —  самый красивый 

способ плавания.

Кирилл: Контроль баланса тела. Ни 

в одном другом стиле это так ярко не 

выражено.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СПОРТСМЕНА, 
ГЕРОЯ НАШЕГО ВРЕМЕНИ, 
КОТОРОГО ВЫ БЫ МОГЛИ ПРИ-
ВЕСТИ ДРУГИМ В ПРИМЕР?
Антон: Я футбольный болельщик 

и поддерживаю команду ЦСКА, мне 

нравится стиль игры и то, как относит-

ся к своим товарищам Игорь Акинфеев. 

Из других видов  это украинский боксер 

Александр Усик и император всея Руси 

Федор Емельяненко.

Кирилл: Я равняюсь на папу и маму.

ОПИШИТЕ СВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ЗАПЛЫВ
Антон: Дистанция 200 метров. Спокой-

но залезаю на тумбочку, дожидаюсь 

команды стартера, вовремя отталки-

ваюсь и улетаю. Вхожу в воду, лежу 

немного, делаю гребок до бедер, по 

сторонам не смотрю, выхожу на по-

верхность, и дальше длинно, на гребок, 

первый полтинничек. Касаюсь пово-

рота, делаю группировку с вращением 

и мощно отталкиваюсь в обратную 

сторону. Здесь нужно удержать по ходу 

скорость и не устать. На третьей чет-

верти пора прибавлять, и я это делаю, 

но главное, не задергаться. Догоняю 

всех, кто уплыл, если таковые были, 

делаю последний поворот и вот только 

здесь, может быть, кидаю взгляд по 

сторонам. В конце тяжелее всего, я уве-

личиваю мощность до предела —  здесь 

не жалко уже ничего, еще несколько 

гребков, нужно сделать их так, чтобы 

попасть точно в касание! На финише 

бросаю руки как можно быстрее впе-

ред и вытягиваюсь!

Кирилл: После сигнала незамедли-

тельно отправляюсь на дистанцию, 

пусть это будет сотня, лечу под 

нужным углом и, строго натянувшись 

в воздухе, вхожу в воду в одну точку. 

Скольжу, делаю поддельфинивание 

и длинный выход, могу, но только 

глазами, кинуть взгляд в сторону —  где 

там остальные? Вылетаю на поверх-

ность. Плыву и считаю гребки: раз, два, 

три… На четырнадцатом  точно двумя 

руками упруго касаюсь бортика, бы-

стро разворачиваюсь, надежно ставлю 



крупный п лан

2424

крупный п лан

ноги на стенку и тут же максимально 

мощно отталкиваюсь вперед, к фини-

шу. Третий четвертак —  начало самого 

тяжелого. Плыву длинно, но сильно. 

Пересекая центр бассейна, быть может, 

замечаю соперников, а там уже за-

крываю глаза и выжимаю из себя все, 

что осталось. На последнем гребке 

оттягиваюсь как пружина и бросаюсь 

вперед, не жалея пальцев рук, бью ими 

в бортик!

КаКую цену можно по-
зволить себе заплатить за 
золотую олимпийсКую 
медаль?
Антон: Жизнь  и есть цена.

Кирилл: Цена очень высока и может 

оказаться больше, чем кажется. Нуж-

но быть готовым ее заплатить. Но не 

всякой цены даже она достойна.

Что еще нужно вам сделать, 
Чтобы установить новый 
мировой реКорд?
Антон: Еше больше тренировок 

и немного везения.

Кирилл: Проделать всю дистанцию 

без ошибок.

Личное дело

Кирилл  

ГеннАдьевич ПриГодА

 ◊ Родился в Санкт-Петербурге 
29.12.1995 г.

 ◊ Спортивные достижения: 
неоднократный чемпион России, 
чемпион мира-2018, трехкратный 

чемпион мира в эстафете, 
чемпион Европы и рекордсмен 

мира на дистанции  
200 м брассом (25 м).
 ◊ Спортивное звание:  

ЗМС России
 ◊ Вес: 88 кг

 ◊ Рост: 192 см
 ◊ Клуб: ФСО «Россия»

 ◊ Тренер: ЗТ России  
М. В. Горелик
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ЧЬЯ СУДЬБА И ИСТОРИЯ 
ЖИЗНИ ДОСТОЙНА, НА ВАШ 
ВЗГЛЯД, ЭКРАНИЗАЦИИ НА 
БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ?
Антон: История Энтони Ирвина, это 

крутой парень из США. В 2000-м, еще 

пацаном, он стал олимпийским чем-

пионом, а потом маялся 16 лет, чтобы 

вернуться в спорт и снова подняться 

на первую ступеньку пьедестала уже 

в Рио.

Кирилл: Мои родители для меня 

герои на все времена. Уверен, история 

о них была бы интересна и поучительна 

для многих.

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ДЕВИЗ?
Антон: ЦСКА —чемпион!

Кирилл: Дорогу осилит идущий!

КАКОВА, НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
СИЛЬНАЯ СТОРОНА ВАШЕГО 
ВИЗАВИ?
Антон (о Кирилле): Он силач и спосо-

бен на очень многое. Но главное —  это 

его стремление к успеху.

Кирилл (об Антоне): Способность на 

любую неожиданность. 

Личное дело

АНТОН 
МИХАЙЛОВИЧ ЧУПКОВ

 ◊ Родился в Москве 22.02.1997 г.

 ◊ Спортивные достижения: 

неоднократный чемпион 

России, чемпион мира и Европы, 

бронзовый призер Игр XXXI 

Олимпиады на дистанции 200 м 

брассом

 ◊ Спортивное звание: ЗМС России

 ◊ Вес: 71 кг

 ◊ Рост: 188 см

 ◊ Клуб: «Юность Москвы», ЦСКА

 ◊ Тренер: ЗТ России 

А. С. Немтырев
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Они вместе и в бассейне, 
и дома —  и постоянно 
говорят о плавании. 
Семья Луговкиных —  
образец любви 
к плаванию.

Текст: Андрей  
ВАСИЛЬЕВ

ЛЮБОВЬ 

К ПЛАВАНИЮ —   

ЭТО СЕМЕЙНОЕ

В
алерий МихайлоВич, 

лилия иВаноВна и их 

сын никита лугоВ-

кины —  уникальный 

приМер сеМьи и тренерского 

коллектиВа одноВреМенно. 

родители познакоМились 

В бассейне 33 года назад, 

с тех пор они ВМесте —  и как 

Муж с женой, и как колле-

ги. когда никита закончил 

плаВать саМ, он тоже стал 

тренероМ. после того как его 

ученик, подопечный Всей 

сеМьи лугоВкиных 16-летний 

андрей МинакоВ стал 6-крат-

ныМ чеМпионоМ Юношеских 

олиМпийских игр, Можно 

утВерждать: Все лугоВкины —  

успешные тренеры.

Мы Встретились с никитой 

и ВалериеМ МихайлоВичеМ, 

чтобы понять, как это —  

жить плаВаниеМ и не только 

не устаВать друг от друга, 

но и наслаждаться сеМьей 

и работой.
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ва «Не было сложно 
ни тренировать сына, 
ни работать с ним»
Семья Луговкиных каждый вечер подводит 
итоги тренировок, чтобы сделать выводы 
и максимально эффективно работать на 
следующий день. Когда есть возможность, 
делают это при встрече или хотя бы со-
званиваются. Заслуженный тренер России 
Валерий Михайлович признается: хоте-
лось бы, чтобы в таком плотном контак-
те, с обменом мнениями работали все 
специалисты. В семье Луговкиных никто 
не стремится быть главнее, перетягивать 
внимание на себя.

— Мне никогда не было сложно ни 

тренировать Никиту, ни работать с ним 

вместе, —  Валерий Луговкин подчеркива-

ет первым делом. —  Пока он плавал сам, 

я реально смотрел на вещи: до какого-то 

момента результаты шли вверх, он добрался 

до нормальных показателей —  примерно 

до тех же, кстати, которые были и у меня во 

время карьеры. В тот момент мы решили: 

чтобы стать сильным тренером, нужно пере-

ключаться на эту работу. Я начал трениро-

вать в 18 лет и уже тогда понимал, что мне 

это нравится. К тому же со мной до этого 

работали очень сильные тренеры: Геннадий 

Михайлов, Генрих Яроцкий, Эдуард Байков. 

Я вдохновился и решил заняться тем же 

делом. Один из первых и главных выводов, 

который я сделал для себя в работе: не стоит 

начинать учить плаванию рано. На мой 

взгляд, лучший возраст для старта —  7–8 лет. 

Мы всегда начинаем плавно, со спины, потом 

кроль, брасс и баттерфляй —  эта система 

уже отработана.

«Никакое образование столько 
не даст, как опыт мамы 
с папой»
Никита Луговкин заканчивал плаватель-
ную карьеру в 20 лет. Сам он считает, 
что высоких результатов не добил-
ся, —  по меркам мирового уровн я это, 
возможно, и так, но все же мастером 
спорта Никита стал. У него не было со-
мнений, чем заниматься дальше: уходить 
из плавания точно не хотелось, поэтому 
Луговкин-младший решил тренировать 
детей. И услышал от родителей обеща-
ние: «Обязательно во всем поможем». Он 
признается: папа и мама —  эталон и как 
родители, и как тренеры.

— Для меня папа в бассейне —  только 

Валерий Михайлович, никакого панибрат-

ства, все же при спортсменах, а дома можно Никита и Валерий Луговкины
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и «папа», —  рассказывает Никита Лугов-
кин. —  Это привычка с детства: какое-то 
время я тренировался у родителей. Сей-
час папа и мама —  мои старшие коллеги, 
мне это только помогает. Все, что знаю, 
я получил от них. Никакое образование 
столько не даст, сколько постоянное 
общение с мамой и папой. Конечно, 
когда работаешь сам, накапливаешь соб-
ственный опыт. Но в тот момент, когда 
возникали вопросы «Что делать? Как 
делать?», именно родители и помогали. 
Вначале думаешь, что все знаешь, а потом 
приходят двадцать карапузов, которые 
вообще плавать не умеют, —  и ты хвата-
ешься за голову. Хотя даже тогда я пони-
мал, что плавание, тренерство —  это мое, 
мне нравится эйфория соревнований, 
энергия тренировок. Выплеск эмоций 
и незнание того, что будет сегодня или 
завтра, меня и заводят.

«Живем плаванием 
и наслаждаемся общением»
С Лилией, будущей женой, Валерий Ми-
хайлович Луговкин познакомился, ко-
нечно же, тоже в бассейне, на работе, 
в 1985-м. С тех пор, уже 33 года, пла-
вательная семья работает вместе —  
друг с другом круглый год, даже во 
время сборов, потому что и туда чаще 
всего уезжают в одной группе. В начале 
90-х появилась возможность брать 
с собой и 4-летнего Никиту. Сейчас 
сын живет неподалеку отдельно, но 
работа по-прежнему объединяет.

— Мы плаванием живем, супруга как 
раз недавно набрала группу маленьких 
детишек, постоянно советуемся: и по 
поводу наших с Никитой взрослых 
спортсменов, и про обучение совсем 
юных, —  рассказывает Валерий Михай-
лович. —  Когда из-за сборов не видимся, 
скучаем друг по другу уже на следующий 
день, а вместе можем проводить сколь-
ко угодно времени, никогда не устаем 

—  наслаждаемся общением. Ждем друг 
друга с работы, подводим итоги дня 
и вместе отдыхаем. У нас и кроме плава-
ния много общих интересов: например, 
театр —  на праздники, круглые даты 
всегда ходим на спектакли. Например, 
мы видели весь репертуар Мариинского 
театра, уже пошли на второй круг. От 
друзей, знакомых, кто не связан с пла-
ванием, постоянно слышу вопросы: как 
вообще вы выдерживаете это, как мо-
жете проводить столько времени вместе 

и заниматься одним и тем же делом? Но 
как тут объяснить! А для меня, напри-
мер, необычно, что в других семьях люди 
по утрам расходятся в разные стороны 
и видятся только поздно вечером после 
работы.

«Смотрю на вещи глазами 
спортсменов —  папа 
с мамой научили»
Несмотря на молодость, ему только 30, 
Никита Луговкин рассуждает как очень 
опытный специалист. Одновременно 

Тренерство —  это мое, мне нравится эйфория 

соревнований, энергия тренировок

Никита Луговкин
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с этим Никита без проблем понимает, 
как мыслит молодой пловец —  потому 
что разница в возрасте невелика, а соб-
ственные ощущения еще не забыты. Он 
убежден, что ключ к продуктивной ра-
боте —  сочетание близких доверитель-
ных отношений и требовательности.

— Я скорее тихий тренер, чем громкий. 
Громкий  обычно значит, что человек орет 
все время. Как правило, с возрастом спор-
тсмены понимают, что от такого тренера 
ничего, кроме крика, они никогда не слы-
шали, —  поясняет Луговкин-младший. —  
Думаю, я ассоциируюсь у ребят со спокой-
ствием, голос повышаю редко. Помогает 
то, что научился смотреть на некоторые 
вещи глазами спортсменов —  как раз 
родители научили. Я приходил и говорил: 
дети меня не слышат. А папа с мамой 
убедили задуматься: может быть, это я не 
хочу их понять? Срываться нет смысла. 

Это как накричать на бабушку на улице: 
если она на тебя —  это нормально, если 
ты на нее —  уже выглядит глупо. Смысл 
вступать в конфликт с ребенком, если все 
равно от этого только проиграешь? Лучше 
обсудить что-то спокойно и в стороне, чем 
орать при всех. К тому же подопечные ча-
сто приходят поговорить и не о плавании. 
Чаще девочки, потому что они быстрее 
взрослеют. Иногда удивляюсь, какие инте-
ресные вопросы они могут задавать!

«Мы с Минаковым —  
треугольник, он может взять 
помощь из любого угла»
Один из талантливых и уже успешных 
учеников семьи Луговкиных —  16-лет-
ний Андрей Минаков, который выиграл 
6 золотых медалей на юношеских 
Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. 
Часто в заметках журналистов 

встречается четкая градация: якобы 
Минаков начинал тренироваться у Ва-
лерия Луговкина, а теперь работает 
с Никитой. На самом деле в подготовке 
Андрея участвует вся семья Луговки-
ных —  возможно, с Никитой Минаков 
просто чаще обсуждает детали во 
время соревнований. Из Буэнос-Айреса, 
например, Андрей сразу после заплывов 
звонил именно Луговкину-младшему.

— Не проходило и пяти минут после 
финиша, Андрей мне звонил. Когда он 
установил взрослый рекорд России на 
100-метровке баттерфляем, единственное, 
что я нашел сказать, —  что я шокирован 
таким результатом. И тем, как Андрей 
смог себя реализовать в этот момент, —  
вспоминает Никита Луговкин. —  Самое 
сложное в тренерской работе —  найти 
мотивацию для спортсмена, который 
уже чего-то достиг. Проще говорить тому, 
кто второй, что нужно работать ради 
первого места. Сложнее научить лидера 
поддерживать свой статус. Общие фразы 
в 15–16 лет уже не проходят, люди в этом 
возрасте весьма четко понимают, могут 
они стать олимпийскими чемпионами 
или нет. Хотя с Андреем в этом плане 
проще, потому что его основные цели вид-
ны: войти во взрослую сборную России, 
отобраться на чемпионат мира, бороться 
за медали там. К тому же Олимпиада 
в Токио через полтора года. Постоянно 
повторяю: если захочешь и будешь много 
работать —  возможно все.

— Андрей Минаков уже хорош по 
скорости, но слишком юн для сильного 
старта и мощных поворотов —  имен-
но за счет этого он должен прибавлять 
еще и еще, —  продолжает тему Валерий 
Луговкин. —  Андрей —  очень одаренный 
спортсмен, и у него к сегодняшнему дню 
все отлично складывается. К тому же 
его полностью поддерживает мама: она 
понимает, что такое правильное питание, 
правильный отдых, —  в результате все 
получается. Мы с Никитой и Андреем —  
треугольник, в котором, если Минакову 
нужна помощь от одного из нас, он мо-
жет взять ее, обратиться за ней в любой 
угол. Андрей  не только способный, но еще 
и думающий пловец, он уделяет много 
времени учебе, постоянно совершенству-
ет, например, английский язык. Он может 
прибавлять в результатах еще и еще, но 
мы уже сейчас рады тому, каким спор-
тсменом и каким человеком он вырос,  
рады всей семьей. 

Мама и папа — 

старшие коллеги 

Никиты Луговкина

Андрей Минаков



НА СМЕНЕ

30

В РИТМЕ 
ТАНГО!
Сборная команда России одержала победу в общекомандном зачете 

на III летних Юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, 

завоевав 59 медалей, 29 из которых золотые. Почти половина всех 

наград высшей пробы россиян, а именно 13, выиграна пловцами.

Текст: Анна Г УСЕВА
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Великолепная восьмерка
Команда пловцов на юношеских Играх была пред-
ставлена восемью спортсменами. Это —  Климент 
Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гераси-
менко, Даниил Марков, Дарья Васькина, Полина 
Егорова, Анастасия Макарова и Елизавета Клева-
нович. При этом Колесников был удостоен чести 
стать знаменосцем сборной на торжественной 

церемонии открытия Игр, которая в этот раз не-
традиционно прошла под открытым небом —  на 
главной улице города у 60-метрового Обелиска, 
а на следующее утро Климент уже защищал честь 
страны на водных дорожках.

Колесникова с его медалями взрослых чемпио-
натов Европы и мировыми рекордами в Южной 
Америке ждали как одного из главных фаво-
ритов. Сам спортсмен заверил, что соперники 
расслабляться не давали, хотя соревнования эти 
и были скорее промежуточными перед декабрь-
ским чемпионатом мира и отбором на него: «Все 
равно борьба была, работаешь над собой, своими 
секундами. В принципе для меня огромной роли 
не играет —  состязаться с соперником или самим 
собой, потому что чувствую скорость, с которой 
плыву, и знаю, какие секунды должен показать».

Наша первая золотая медаль была завоевана 
в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным 
стилем, причем состав, сражавшийся утром за по-
падание в финал, был полностью заменен вечером. 
Таким образом, уже в первый день соревнований 
все наши пловцы стали обладателями золотых 
медалей и титулов победителей юношеских Олим-
пийских игр.

Попытка не пытка
С первенства Европы по плаванию, которое про-
шло в Хельсинки в июле, Колесников, Герасименко, 
Минаков и Марков ждали заплыва в комбини-
рованной эстафете 4×100 метров. В Финляндии 
парни озвучили, что хотят переписать юношеский 
мировой рекорд, принадлежавший представите-
лям Италии (3.35,24). Но тогда немного не хватило. 
По словам Климента, после окончания первенства 
про неудавшуюся попытку быстро забыли, навяз-
чивых мыслей не было: все были заняты трениров-
ками и подготовкой к Юношеским играм. А уже 
встретившись в Аргентине, ребята вновь загоре-
лись и решили, что в этот раз надо постараться. 
И вот в финале рекорд пал —  3.35,17.

— Мама не спала пять ночей, —  признался Да-
ниил Марков. —  Она очень переживает, настолько, 
что не может смотреть мои выступления онлайн, 
всегда ждет, когда я позвоню после заплыва. И вот 
впервые посмотрела эстафету в прямом эфире. 
Там я показал хорошее время в кроле —  я так 
еще не плавал. Домой можно лететь с чувством 
выполненного долга, наконец-то выполнил МСМК. 
И в принципе личные дистанции порадовали, до 
юношеского рекорда России на полтиннике кро-
лем не хватило чуть-чуть, значит, будем за взрос-
лым охотиться теперь. Из юниоров я выхожу, буду 
стараться попадать в основной костяк команды.

Недетский результат показал Андрей Минаков, 
установив рекорд России на дистанции 100 м 
баттерфляем —  51,12. Прошлое достижение при-
надлежало Егору Куимову (51,16) и было показано Ф
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МЕДАЛИ 
И РЕКОРДЫ, 
ЗАВОЕВАННЫЕ 
РОССИЙСКИМИ 
ПЛОВЦАМИ НА 
ЮОИ-2018 
В БУЭНОС-АЙРЕСЕ

Золото

1. Климент 
Колесников —  
50 м на спине

2. Климент 
Колесников — 
 100 м на спине

3. Климент 
Колесников —  
200 м на спине

4. Андрей Минаков —  
50 м баттерфляй

5. Андрей Минаков —  
100 м баттерфляй

6. Андрей Минаков —  
100 м в/стиль

7. Дарья Васькина —  
100 м на спине

8. Анастасия 
Макарова —  
100 м брасс

9. Полина Егорова —  
100 м баттерфляй

10. Мужская эстафета 
4×100 м в/стиль —  
Климент Колесников, 
Даниил Марков, Вла-
дислав Герасименко, 
Андрей Минаков

11. Смешанная эста-
фета 4×100 м в/
стиль —  Климент 
Колесников, Андрей 
Минаков, Полина 
Егорова, Елизавета 
Клеванович (а также 
уч-ки предв. заплыва 
Даниил Марков, Вла-
дислав Герасименко, 
Дарья Васькина и Ана-
стасия Макарова)

12. Женская эстафета 
4×100 м в/стиль —  
Елизавета Клеванович, 
Анастасия Макарова, 
Дарья Васькина, По-
лина Егорова

13. Мужская комбини-
рованная эстафета 
4×100 м —  Климент 
Колесников, Владис-
лав Герасименко, 
Андрей Минаков, 
Даниил Марков
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год назад на первенстве мира в Индианаполисе 
в комплекте с серебряной медалью. К слову, Ми-
наков тогда тоже стоял на том пьедестале, но на 
третьей ступени. Сам Андрей назвал этот рекорд 
«вишенкой на торте» своего выступления: «Дать 
оценку моему выступлению может только тренер, 
но по ощущениям свои личные цели я выполнил 
не на 100 процентов, а на все 110. Я был удивлен 
рекорду России, так как такой задачи не стояло. 
Единственное, чего мне хотелось, —  выиграть 
у этого венгра (речь о Кристофе Милаке, который 
обошел Минакова на первенстве Европы, а также 
является обладателем юношеского рекорда мира 
на этой дистанции. —  Авт.). Если честно, я второй 
полтинник плыл и просто смотрел на него с одной 
мыслью «Я его выигрываю! Я его выигрываю! Я его 
выигрываю!» А о времени даже не думал».

Девчонки наши тоже не подкачали, взяв по «зо-
лоту» на стометровках: Настя Макарова в брассе, 
Полина Егорова в баттерфляе, Даша Васькина 
—  на спине. «Сейчас при переходе во взрослый воз-
раст плотность результатов высокая, с юношеским 
плаванием не сравнить, —  считает Полина Егоро-
ва. —  Пока сложно сказать, на какой дистанции 
получится себя в будущем проявить. В баттерфляе 
конкуренция ниже, но лучше идет спина, фоку-
сируюсь на ней. Очень рада, что удалось завоевать 
«золото» в батте, это мой последний старт за юно-
шескую сборную».

Желающих посмотреть водные баталии было 
так много, что организаторам пришлось все 
верхние трибуны отдать исключительно в распоря-
жение зрителей, оставив для команд буквально 
несколько рядов у бортика бассейна. Вход для 
болельщиков был бесплатный, и каждый день 
выстраивались метровые очереди из десятков же-
лающих попасть внутрь —  трибуны были забиты 
до отказа. Так что определенно ни одним танго 
живет Буэнос-Айрес. Андрей Минаков поделился 
маленькой хитростью —  когда кому-то кричат, 
Андрей просто представляет, что это адресовано 
ему, черпая эту энергию.

Птенцы покидают гнездо
— Конечно, такую статистику делают не все 

8 человек, а лидеры, —  отмечает старший тренер 
юношеской сборной по плаванию Лидия Капкова, 
очевидно, намекая на шестикратных победителей 
ЮОИ-2018 Климента Колесникова и Андрея Ми-
накова, которые одержали по три победы на лич-
ных дистанциях и еще по три «золота» и одному 
«серебру» взяли в эстафетах. —  Завоевано большое 
количество медалей, но не это главное. В первую 
очередь мы стремимся пополнить состав основной 
команды. Юношеские Олимпийские игры не яв-
ляются для нас основной целью, и нет намерения 
форсировать подготовку спортсменов, как некото-
рые ошибочно полагают. Если говорить о результа-

тах этих Игр, то, естественно, в один день или сбор 
это не делается, это кропотливый труд большой 
бригады. Ребята готовились по программе «Я стану 
Чемпионом!», большой вклад внесли тренеры, 
самоотверженно отработавшие весь период. Всех 
хочется поздравить и поблагодарить: специалистов, 
психолога, врачей, массажистов, которые трудятся 
с ребятами как на соревнованиях, так и на сборах. 
В результате команда приехала боеспособная, и та 
работа, которая была всеми проделана, в сумме 
дала такой результат.

Порадовал Даниил Марков, он пришел в коман-
ду неоднозначным лидером, так как попал из эста-
феты, можно было и других ребят рассматривать. 
Но, к счастью, не ошиблась, он показал хорошие 
результаты и на личных дистанциях. Это для меня 
открытие. Конечно, отмечу рекорд России в ис-
полнении Минакова на 100 м дельфином. Климент 
Колесников самоотверженно бьется, даже не-
смотря на то, что у него цели уже немного другие, 
серьезнее медалей на юношеских аренах. Конечно, 
все показали себя в эстафетах, если не проявил-
ся результат, то были объективные причины. Не 
у всех получилось показать свои лучшие секунды, 
но будем еще обсуждать, пусть делают выводы. 
Возможно, некоторым спортсменам стоит больше 
прислушиваться к мнению тренера.

Насчет состава смешанной комбинированной 
эстафеты 4 по 100 метров в заключительный день 
соревнований —  рассматривали разные варианты, 
но остановились на расстановке без Васькиной, так 
как у нее начались некоторые сбои в организме. Не 
будем на этом акцентировать внимание, надеюсь, 
там ничего страшного. Просто решили поберечь 
спортсменку. Допускаю, что с другой раскладкой 
мы могли выиграть эстафету, но «серебро» тоже 
неплохо при таких обстоятельствах.

Макарова, Васькина, Герасименко и Мина-
ков остаются в юниорах, все остальные птенцы 
покидают гнездо. А дальше у кого какая судьба 
будет —  все зависит от их мотивации. Медали ме-
далями, а нужно еще и время свое улучшать, чтобы 
двигаться вперед.

Напомним, что на прошлых Юношеских Олим-
пийских играх 2014 года в Нанкине тоже был 
сильный состав пловцов, завоевавший 13 медалей 
(6–4–3) и установивший 6 юношеских рекордов 
мира, заняв по итогам второе командное место. 
Антону Чупкову и Евгению Рылову та юношеская 
Олимпиада дала старт через два года на взрослые 
Игры в Рио-де-Жанейро. Теперь уже и не часто 
вспоминают об их юниорских заслугах, когда 
спортсмены носят титулы бронзовых призеров 
Олимпийских игр. Что ж, будем надеяться, что 
и опыт, полученный в Буэнос-Айресе, тоже внесет 
свою лепту на пути в Токио! 
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Серебро
1. Даниил Марков —  

50 м баттерфляй
2. Даниил Марков —  

50 м в/стиль
3. Дарья Васькина —  

50 м на спине
4. Комбинированная 

смешанная эста-
фета 4×100 м —  
Полина Егорова, 
Анастасия Макаро-
ва, Андрей Минаков, 
Климент Колесников 
(а также уч-ки предв. 
заплыва Владис лав 
Герасименко, Дани-
ил Марков и Елиза-
вета Клеванович)

Бронза
1. Полина Егорова —  

50 м баттерфляй
2. Комбинирован-

ная эстафета 
4×100 м —  Дарья 
Васькина, Анастасия 
Макарова, Полина 
Егорова, Елизавета 
Клеванович

РЕКОРД РОССИИ 
И ЮНОШЕСКИЙ 
РЕКОРД РОССИИ

Андрей Минаков —  
100 м баттерфляй —  
51,12

ЮНОШЕСКИЙ 
РЕКОРД МИРА , 
ЕВРОПЫ И РОССИИ

Комбинированная 
эстафета 4×100 м —  
Климент Колесников, 
Владислав Герасименко, 
Андрей Минаков, Дани-
ил Марков —  3.35,17

ЮНОШЕСКИЙ 
РЕКОРД ЕВРОПЫ 
И РОССИИ

Климент 
Колесников —  100 м в/
стиль (1 этап эстафеты 
4×100 м в/с) —  48,04
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Дарья ВаськинаАндрей Минаков
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ПРАЗДНИК ПЛАВАНИЯ: 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ  
ПОД МУЗЫКУ

На КубКе СальНиКова теперь еСть КлаССНая традиция: 

в деКабре мы СобираемСя, чтобы увидеть мировые 

реКорды, —  На этот раз получилоСь два юНиорСКих.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

34
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Р О ССИЯНИН ЕВГЕ -

НИЙ РЫ Л ОВ И НЕМК А 

С АРА КЕ Л ЛЕР С ТА ЛИ 

ЛУ ЧШИМИ ПО ОЧК А М 

НА К У БКЕ С А ЛЬНИКО -

ВА-2 0 1 8 .

Победу Рылову при-

несла 100-метровка на 

спине, Келлер победи-

ла благодаря рекорду 

турнира на 400 метров 

кролем. Пловчиха из 

Германии в первую 

очередь пошутила, что 

сам трофей весьма 

тяжелый и ей придет-

ся поломать голову 

над тем, как увезти 

его домой.

РЫЛОВ 

И КЕ Л ЛЕР 

ВЫИГРА ЛИ 

« СЕРЕБРЯНЫХ 

АК УЛ»

Рекорд на 100-метровке 
каждый день
Предыдущий Кубок Сальникова запомнился не 
только высоким средним уровнем результатов, но 
и шикарной изюминкой —  мировым рекордом юного 
Климента Колесникова на 100-метровке на спине. 
Тогда он размялся на той же дистанции кролем и бук-
вально через полчаса поставил рекорд. На турнир 
2018 года Климент, конечно же, тоже приехал, только 
теперь порадовал результатом максимально быстро: 
в первом же виде программы. На этот раз получился 
юниорский мировой рекорд —  46,11 секунды.

Для Колесникова предновогодние заплывы в Пе-
тербурге, которыми традиционно завершается сезон, 
точно не праздничная тусовка, а вполне серьезный 
старт. «Честно говоря, думал, что форма к этому мо-
менту будет похуже, потому что с чемпионата мира 
мы все вернулись все-таки подуставшие —  но в итоге 
двух дней отдыха организму хватило», —  признался 
Климент в первый день турнира после заплыва на 
дистанции, где поставил мировой рекорд год назад.

На этот раз «спину» на 100-метровке 18-летний 
Колесников проиграл более опытному партнеру по 
сборной Евгению Рылову. Климент признал: именно 
Рылов для него один из самых принципиальных со-
перников. «У нас с ним борьба идет постоянно —  как 
началась когда-то, так и дальше будет продолжать-
ся», —  подытожил Колесников.

А во второй день Кубка Сальникова юниорский ми-
ровой рекорд поставил Андрей Минаков —  он тоже, 
как и Колесников, 6-кратный чемпион юношеской 
Олимпиады. 16-летний Минаков идеально разложил 
силы по 100-метровке баттерфляем и справился за 
50,13 секунды. Второй рекорд за два дня —  шикарный 
показатель для турнира!

«Сальников —  легенда!»
Кубок Сальникова уже давным-давно признан на 
континентальном уровне, он многие годы входит 
в календарь Европейской лиги плавания (LEN), а те-
перь традиционный петербургский турнир включили 
и в график Международной федерации плавания 
(FINA).

«Сам по себе турнир —  отличный подарок для 
болельщиков, возможность увидеть вживую победи-
телей и призеров чемпионата мира, который завер-
шился в Китае накануне, —  подчеркнул Владимир 
Сальников. —  У нас в 2018-м было много поводов для 
гордости: удачная юношеская Олимпиада, взрослый 
чемпионат Европы в Глазго —  вообще наше лучшее 
выступление в истории! А на мировом первенстве 
в Ханчжоу мы с мировыми рекордами вышли на 
новые рубежи! Кубок Сальникова —  всегда возмож-
ность показать результат, на который будешь ориен-
тироваться весь следующий год».

Международный статус Кубка Сальникова —  дале-
ко не формальность, сильные иностранные плов-

Думаю, на 
длинной воде наше 
противостояние 

с Климентом 
Колесниковым будет 

еще интереснее.
Мы, можно 

сказать, пока 
даже не начинали 

соревноваться. 
Своим болельщикам 

желаю терпения 
и успокоительного, 
если будут сильно 

переживать!

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ
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цы приезжают в Петербург всегда. На этот раз 
выделялись, например, олимпийская чемпионка 
Лондона из Дании Пернилла Блуме, 21-летний 
чемпион Европы немец Флориан Велльброк и его 
соотечественница Сара Келлер, трижды призер 
Глазго-2018. В первый же день датчанка выиграла 
свой заплыв на 50 метров вольным стилем, а нем-
цы во второй поставили два рекорда турнира на 
длинных дистанциях: Келлер —  на 800-метровке, 
Велльброк —  на 1500 метров.

Оба точно остались довольны приездом в Рос-
сию: «Честно говоря, я сейчас так напряженно 
тренируюсь и выступаю, что для меня даже при-
ближение Рождества и Нового года —  не повод 
отдыхать, —  признался Флориан. —  Я очень рад, что 
меня пригласили в Россию, на Кубок Сальникова. 
Я отлично знаю, кто такой Владимир Сальни-
ков, —  он легенда! Тем более он специализировался 
на длинных дистанциях, как и я. Да, его победы 
на Олимпиадах —  это время, когда я еще даже 
не родился, но тем не менее именно такие люди 
вдохновляют! Надеюсь, у меня получится с ним 
увидеться здесь».

Как раз результатами Велльброк и заслужил 
встречу с человеком, на которого ориентируется 
в плавании: именно Владимир Сальников вручал 
ему медаль.

Кураж, любимые треки 
и крутое шоу
Ключевое в атмосфере Кубка Сальникова —  празд-
ник. Когда попадаешь в зал, видишь не столько 
хмурые и сосредоточенные лица тренеров со 
спортсменами, в глаза бросается кураж участников. 
Никто не зажат, все готовы в последний раз за год 
как следует выложиться.

На трибуне бассейна, как и обычно, очень много 
юных пловцов: они внимательно следят за профес-
сиональными деталями, но даже им очень нравят-
ся яркие фишки турнира. Например, танцующие 
у бортика девушки —  кажется, это в первую 
очередь из баскетбола или хоккея, но на самом деле 
между заплывами, как и между эпизодами в этих 
видах спорта, есть паузы. Заполнять их таким об-
разом —  интересная идея.

Даже самая продолжительная дистанция для 
короткого бассейна, 800-метровка, смотрится 
гораздо легче и выглядит намного динамичнее бла-
годаря звуковому оформлению. Ритмичная музыка 
от диджея классно сочеталась с происходящим 
в бассейне. Некоторые пловцы признаются, что лю-
бят тренироваться в наушниках или во время со-
ревнований прокручивать в голове любимые треки. 
А тут ритмы и музыка звучали сразу для всех. При 
таком подходе нет сомнений, что плавание —  это 
не только классный вид спорта, а еще и крутое шоу.

подряд россиянин 

Климент Колесников 

устанавливает миро-

вые рекорды на Куб-

ке Сальникова: год 

назад —  взрослый 

на 100-метровке на 

спине, теперь —  юни-

орский на той же 

дистанции кролем.

2 года

Андрею Минакову, 

который установил 

на Кубке Сальникова 

юниорский мировой 

рекорд на 100-ме-

тровке баттерфляем.

16 лет

ЦИФРЫ  

И ФАК ТЫ

Награждение победителей проводит 

Сергей Нарышкин и ВладимирСальников
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«Планировал улучшить 
личный рекорд. Но чтобы 
так!»

– Конечно, я очень рад, что получилось 
на последнем старте сезона установить 
юниорский мировой рекорд! —  при-
знался Минаков сразу после награжде-
ния. —  Мы с тренером так и планировали 
провести этот заплыв. В целом год был 
тяжелый, долгий —  отдохнуть хочется: 
провести время с родителями, с семьей. 
Я плаваю до 29 декабря, потом дней пять 
на то, чтобы абстрагироваться от спорта, 
отвлечься от всего.

— Какой день в 2018-м был для вас 
лучшим?

– Выбрать непросто… Думаю, день, ког-
да я установил рекорд России на 100-ме-
тровке баттерфляем. Это третий день 
Юношеских олимпийских игр, 9 октября. 
Думаю, если бы в то же утро мне сказали, 
какой результат я покажу, —  не поверил 
бы. Не ожидал, что покажу настолько 
высокий результат. Моей главной задачей 
было опередить соперника из Венгрии. 
Я понимал: если обгоню его, точно постав-
лю личный рекорд, улучшу его намного. 
Но чтобы так улучшить! Даже, наверное, 
мой тренер не ожидал.

Год был насыщенным, соревнований 
оказалось много: перед некоторыми 
я нервничал, периодически спокойно 
готовился, иногда старался не думать 
о заплыве, о результате —  оказалось, 
именно это лучший вариант.

«Не хватает знаний 
колледжа, учусь 
дополнительно»

— Вы рассказывали, что начи-
нали заниматься спортом с горных 

лыж. Переключение на плавание 
выглядит не очень логично. Как это 
произошло?

– Да, о плавании изначально не 
задумывались. Но, как вы понимаете, 
горными лыжами у нас можно занимать-
ся только зимой. Чтобы тренироваться 
постоянно, нужно было бы часто ездить 
за границу. У нас и времени на это не 
было, и финансовое положение к такому 
не располагало. В тот момент мамина под-
руга посоветовала попробовать плавание. 
Помню, как я 1 сентября пришел на свою 
первую тренировку. А через год нужно 
было решать: горные лыжи или плавание, 
и моя семья справедливо сделала выбор 
в пользу плавания.

— Учиться вы успеваете?
– Да, и мне даже не хватает знаний, 

которые дают в колледже олимпийского 
резерва. Поэтому учусь дополнительно 
на курсах, занимаюсь с репетиторами. 
В первую очередь для саморазвития. 
Годам к 30 плаван ие закончится, а вся 
жизнь будет впереди. Пока не думал, 
куда именно буду поступать, но 
готовым нужно быть ко 
всему.

— Позволяете себе уже сейчас 
думать об Олимпиаде в Токио?

– Как говорит мой дедушка: до Олим-
пиады надо еще дожить! Зачем думать 
об этом сейчас, когда только в 2019-м 
много важных событий. Главная цель для 
меня —  отобраться во взрослую сборную 
на чемпионат мира в Корею. 

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ  ВЗРОСЛЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ МИРА!

16-ЛЕТНИЙ ПЕТЕРБУРЖЕЦ АНДРЕЙ МИНАКОВ ПРИЕХАЛ В РОДНОЙ ГОРОД 

НА КУБОК САЛЬНИКОВА И ПОДВЕЛ ИТОГИ 2018-ГО —  ГОДА, КОГДА ОН СТАЛ 6-КРАТНЫМ 

ЧЕМПИОНОМ ЮНОШЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ И АВТОРОМ ВЗРОСЛОГО РЕКОРДА 

РОССИИ НА 100-МЕТРОВКЕ БАТТЕРФЛЯЕМ

АНДРЕЙ МИНАКОВ: 
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Тел: 8 (499) 252-98-08;

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

•  Ленинский проспект, бульвар 
Новаторов, д. 32;

•  Обводной канал, Лиговский 
проспект, д. 153, ТРК «ЛИГОВЪ», 
1-й этаж.
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АНО «Центр спортивной 
подготовки»
Москва, ул. Маршала Катукова, 22.
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Тел. 8-495-724-7486

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

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

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

8-473-252-4795

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

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

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 

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

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

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

Межрегиональная 
общественная организация 

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

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

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

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

Коми региональная спортивная 
общественная организация 

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

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

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

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

Общественная организация 

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

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

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

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

Калининградская региональная 
общественная организации 

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

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

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

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ 
«Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

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

Тел.:  8-925-740-2087

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

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

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

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

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

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

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

РОО «Федерация плавания 
Республики Татарстан»
Тел.  8-962-559-3377
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РАСПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

ЯНВАРЬ

ФЕВРА ЛЬ

МАР Т

январь – март 2019 года

ПЕРВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
1 января –  28 марта

Для юношей 13 – 14 лет (2005 – 

2006 г. р.) и девушек 11 – 12 лет (2007 – 

2008 г. р.).

Соревнования являются отбороч-

ными на Всероссийские соревнования 

по плаванию «Веселый дельфин». Для 

юношей 15 – 16 лет (2003 – 2004 г. р.) 

и девушек 13 – 14 лет (2005 – 

2006 г. р.) –  на первенство России 

среди юношей и девушек.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2019, 
I ЭТАП *
26 – 27 января,  Санкт-Петербург, 
ЦВВС «Невская волна», бассейн 
25 м.

Участвуют юноши и девушки 11-

12 лет (2007 – 2008 г. р.), юноши и де-

вушки 13 – 14 лет (2005 - 2006 г. р.).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«АМУРСКИЕ ТИГРЯТА» *
28 – 30 января,  Хабаровск, ул. Суво-
рова, 25А, бассейн ФК «Наутилус-
Южный», бассейн 25 м.

Участвуют юноши 11 – 12 лет (2007 – 

2008 гг.р.) и девушки 9 – 10 (2009 – 

2010 г. р.).

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

I ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA/
HOSA МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
16 февраля, Доха (Катар), 10 км.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
26 февраля – 1 марта, бассейн 50 м.
ЦФО –   Обнинск, СЗФО –   Сык-
тывкар, ЮФО, СКФО –   Волгоград, 
ПФО –   Пенза, УрФО –   Челябинск, 
СФО –   Абакан, ДВФО –  Владиво-
сток;  Москва,  Санкт-Петербург.

Участвуют мужчины (2004 г.  р. 

и старше) и женщины (2006 г.  р. 

и старше); юниоры 17 – 18 лет 

(2001 – 2002 г.  р.) и юниорки 

15 – 17 лет (2002 – 2004 г.  р.).

I ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
26 – 28 марта, Волгоград, Нефтею-
ганск, Владивосток, Пенза, Бар-
наул, Обнинск, Санкт-Петербург, 
бассейн 50 м.

Участвуют мужчины (2004 г.  р. 

и старше), женщины (2006 г.  р. и стар-

ше).

Для юношей 15 – 16 лет (2003 – 

2004 г г. р.) и девушек 13 – 14 лет 

(2005 – 2006 г. р.) соревнования явля-

ются отборочными на финал IX летней 

Спартакиада учащихся России.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2019, 
II ЭТАП*
9 – 10 марта, Руза, ДВВС (25 м)

Участвуют юноши и девушки 11 – 

12 лет (2007 – 2008 г. р.), юноши 

и девушки 13 – 14 лет (2005 – 2006 г. р.).

Соревнования не входят в Единый кален-

дарный план межрегиональных, всерос-

сийских и международных спортивных 

соревнований и мероприятий Министер-

ства спорта Российской Федерации
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ДУБЛЬ V

РОССИЙСКИЙ ПЛОВЕЦ ВЛАДИМИР МОРОЗОВ 

ВО ВТОРОЙ РАЗ ВЫИГРАЛ КУБОК МИРА.

Текст: Олег ЧИКИРИС

ТРЕТИЙ ЭТАП. 
28–30 СЕНТЯБРЯ. 
ЭЙНДХОВЕН
Голландский этап прошел в Эйндхове-

не в бассейне имени Питера ван ден 

Хогенбанда, который специально для 

этих соревнований перепрофилиро-

вали из 50-метрового в 25-метровый. 

На протяжении трех дней турнира на 

трибунах, вмещающих 3500 зрителей, 

не то что яблоку —  косточке от него 

некуда было упасть. Еще бы: ведь на юг 

Нидерландов одновременно пожало-

вали 13 олимпийских чемпионов и 10 

рекордсменов мира!

Пловцы, размявшиеся в Казани 

и Дохе, взяли с места в карьер. Сна-

чала китаянка Ван Цзяньцзяхе побила 

юношеский мировой рекорд на 400 м 

вольным стилем, а потом наш Влади-

мир Морозов установил высшее миро-

вое достижение на дистанции 100 м 

комплексным плаванием. Россиянин 

на 0,04 превысил свой же результат, 

показанный два года назад в Берлине. 

Не отходя от кассы, то есть бассейна, 

Владимир получил чек на 10 тысяч дол-

ларов за новый рекорд. Помимо этой 

дистанции, Морозов первенствовал 

в Эйндховене на 50 и 100 м вольным 

стилем. Заработав в Эйндховене 80 

зачетных очков, Владимир обошел Ан-

тона Чупкова в гонке за общую победу.

Кирилл Пригода в Эйндховене взял 

два «золота» и две «бронзы». Особенно 

стоит отметить его борьбу с Антоном 

Чупковым на 200 м брассом, где двух 

российских пловцов в итоге разделили 

всего 0,11 с.

Победительница Кубка мира-2017 

Сара Сьестрем была в отличной форме, 

победив в четырех заплывах: 

100 и 200 м вольным стилем и 50 

и 100 м баттерфляем. Главная сопер-

ница шведки Катинка Хоссу, с 2012 по 

2016 год выигрывавшая зачет Кубка 

мира, также взяла четыре золотые 

медали. Интересно, что общее коли-

чество наград венгерки в Кубке мира, 

таким образом, составило 399. Юби-

лейную медаль Катинка оставила для 

родного бассейна в Будапеште.

В К А ДРЕ
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ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП. 
4–6 ОКТЯБРЯ. 
БУДАПЕШТ
Медаль эта, кстати, стала золотой: в первый 

же день турнира в Венгрии Железная леди 

выиграла заплыв на 100 м комплексным 

плаванием. После финиша будапештский «Ак-

вариум» едва не рухнул от оваций пяти тысяч 

зрителей. На счету Хоссу стало 400 наград: 

269 золотых, 76 серебряных и 55 бронзовых.

— Так специально было задумано, —  улы-

балась венгерка после финиша, —  чтобы 

выиграть 400-ю медаль именно в Будапеште 

на глазах у моих болельщиков. Шучу, конеч-

но! Я никогда не считала своих медалей, и это 

получилось случайно. Но я очень этому рада!

Вообще стартовый день первого в истории 

венгерского этапа Кубка мира получился бо-

гатым на события. Ван Цзяньцзяхе обновила 

взрослый мировой рекорд на 400 м: впервые 

женщина сумела преодолеть отметку в 3:54 — 

3:53.97. Был близок к высшему мировому до-

стижению на той же дистанции и Владимир 

Морозов, однако российскому пловцу не хва-

тило 0,06. Зато чуть позже он побил рекорд 

Кубка мира на полтиннике вольным стилем.

— Очень доволен своим выступлени-

ем, —  сказал Морозов после заплыва. —  Не 

побил мировой рекорд? Не страшно. Побью 

в другой раз. Все равно я сделал большой шаг 

навстречу второй победе в Кубке мира.

Действительно, Владимир уже к середине 

розыгрыша практически гарантировал себе 

итоговую победу. А вот в соревнованиях 

женщин Саре Сьестрем пришлось очень не-

просто: Хоссу в родном «Аквариуме» была 

неудержима, к тому же венгерской пловчихе 

«помогали» голландки —  Раноми Кромови-

дьйойо и Фемке Хемскерк. Раноми отобрала 

победы у Сары на двух полтинниках —  воль-

ным стилем и баттерфляем, а Фемке едва 

не обошла шведку на 200 м кролем. Кластер 

в итоге выиграла Ван Цзяньцзяхе, второй 

стала Алия Аткинсон 

с Ямайки, также установившая мировой 

рекорд. Тем не менее Сьестрем сохранила 

комфортный отрыв в общем зачете от Хоссу 

(42 очка) и Юлии Ефимовой (51).

Катинка 

Хоссу

К А ЛЕНД А РЬ 

К У БК А 

МИРА -2 019

Кластер 1
1. Токио (Япония) —  
2–4 августа
2. Пекин (Китай) —  
8–10 августа
3. Сингапур —  
15–17 августа

Кластер 2
4. Эйндховен 
(Нидерланды) —  
27–29 сентября
5. Будапешт 
(Венгрия) —  
3–5 октября

Кластер 3
6. Казань (Россия) —  
1–3 ноября
7. Доха (Катар) —  
7–9 ноября
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ПЯТЫЙ ЭТАП. 
2–4 НОЯБРЯ. ПЕКИН

Китайский этап Кубка мира прошел в извест-

ном по пекинской Олимпиаде «Водном Кубе», 

который на время следующих пекинских Игр 

(зимних 2022 года) станет «Ледяным Кубом». 

Почти все без исключения звезды в первые 

дни жаловались на трудности акклимати-

зации. Кому-то удалось справиться с ней 

лучше, кто-то пострадал сильнее.

Владимир Морозов в первый же день 

выиграл два «золота» —  на 50 м вольным 

стилем и на 100 м комплексным плавани-

ем.

— Два заплыва — два «золота»,  что 

может быть лучше! —  не скрывал эмоций 

россиянин. —  Сказывается акклиматизация 

—  немного болит голова, но я доволен свои-

ми результатами. В Токио и Сингапуре 

постараюсь проплыть лучше. Сорев-

нования Кубка мира теперь длятся 

три дня, а не два, поэтому у нас 

есть больше времени на отдых, 

можем показывать лучшие 

результаты и бить мировые 

рекорды.

Отличные секунды в Пекине показали 

и другие россияне: Юлия Ефимова первен-

ствовала на 200 м брассом, а Кирилл При-

года — на 50 и 100 м тем же стилем.

ШЕСТОЙ ЭТАП. 
9–11 НОЯБРЯ. ТОКИО
В Токио участники турнира были сосредоточе-

ны уже не на акклиматизации, а на апробиро-

вании условий, в которых менее чем через два 

года пройдут заплывы летних Олимпийских игр.

— Здорово, что один из этапов Кубка мира 

проходит в Токио, —  заявила Хоссу, которой 

удалось обогнать Сару Сьестрем на дистанции 

100 м комплексным плаванием. —  Мы смогли 

почувствовать атмосферу, в которой нам при-

дется соревноваться через два года.

Владимир Морозов продолжил победное 

движение по водным дорожкам мира: в Токио 

он вновь едва не побил высшее мировое дости-

жение, повторив на 100 м комплексом секунды 

Эйндховена. После рекордов Кубка мира на 

полтиннике и сотне вольным стилем преиму-

щество Владимира над ближайшим преследо-

вателем стало почти двукратным.

Самым статусным заплывом соревнований 

в столице Японии, пожалуй, стало противо-

стояние чемпиона мира-2017 Антона Чупкова, 

чемпиона мира-2015 Марко Коха, рекордсмена 

мира Иппея Ватанабе и Кирилла Пригоды на 

дистанции 200 м брассом. Победителем, как 

и на стометровке, стал Пригода.

Противостояние у женщин Хос-

су и Сьестрем закончилось со 

счетом 4:1 по «золоту» в пользу 

венгерки, и вопрос о победи-

теле Кубка мира был отложен 

до финального этапа в Син-

гапуре.

И Т ОГ ОВ ОЕ 

ПО Л ОЖЕНИЕ

Мужчины
1. Владимир 
Морозов (Россия) —  
402 очка
2. Кирилл Пригода 
(Россия) —  231
3. Митчелл Ларкин 
(Австралия) —  222
4. Майкл Эндрю 
(США) —  201
5. Блэйк Пирони 
(США) —  183
6. Антон Чупков 
(Россия) —  177…

Женщины
1. Сара Сьестрем 
(Швеция) —  339
2. Катинка Хоссу 
(Венгрия) —  303
3. Раноми 
Кромовидьйойо 
(Нидерланды) —  255
4. Юлия Ефимова 
(Россия) —  255
5. Фемке Хемскерк 
(Нидерланды) —  198
6. Алия Аткинсон 
(Ямайка) —  182…

Кирилл Пригода 

и Антон Чупков

Юлия 

Ефимова
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СЕДЬМОЙ ЭТАП. 
15–17 НОЯБРЯ. 
СИНГАПУР
Ответ на этот вопрос был дан уже 

в стартовый день соревнований: 

шведке удалось обогнать соперницу 

на коронной дистанции Хоссу —  100 м 

комплексным плаванием, на которой 

венгерка не проигрывала с 2014 года, 

победив 28 раз кряду. Фарт в Синга-

пуре был явно на стороне Сары: на 

следующий день она всего на 0,01 была 

быстрее Раноми Кромовидьйойо на 

50 м баттерфляем. А вот Владимиру 

Морозову одной сотой не хватило: он 

мог вновь побить мировой рекорд —  на 

этот раз на 100 м вольным стилем.

Но даже без этого заработанных 

очков россиянину с лихвой хватило 

для победы.

— Может показаться, что я был 

в великолепной форме на протяжении 

всего Кубка мира, —  сказал Владимир, —  

однако это не так: я набирал ее по 

ходу турнира, подводя себя к чемпио-

нату мира на короткой воде. Только 

сейчас я приближаюсь к своим лучшим 

кондициям.

Соперничество у женщин Сары 

Сьестрем и Катинки Хоссу закончилось 

в пользу шведки, которая, как и Мо-

розов, во второй раз выиграла общий 

зачет Кубка мира. 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Спортсмен З С Б В

1. Владимир Морозов (Россия) 22 4 6 32

2. Митчелл Ларкин (Австралия) 13 6 3 22

3. Блэйк Пирони (США) 8 7 6 21

4. Кирилл Пригода (Россия) 8 5 6 19

5. Сюй Цсяюй (Китай) 8 0 1 9

Спортсменка З С Б В

1. Катинка Хоссу (Венгрия) 31 5 12 48

2. Сара Сьестрем (Швеция) 23 14 1 38

3. Юлия Ефимова (Россия) 12 8 0 20

4. Раноми Кромовидьйойо (Нидерланды) 8 13 6 27

5. Алия Аткинсон (Ямайка) 8 2 0 10

МЕДАЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ 
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Сара Сьестрем
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ДА
ЗДРАВСТВУЕТ 
КЭТЛИН!

«Если бы можно было все время 

проводить в бассейне, я бы 

так и делала», —  призналась 

олимпийская чемпионка 

и рекордсменка мира Кэтлин Бейкер. 

Плавание для спортсменки из 

сборной США —  смысл и радость 

жизни лет с восьми. Сейчас ей 

21, и она уже многого добилась 

в большом спорте, несмотря на 

серьезный диагноз —  болезнь Крона.

Текст: Анна КОЗИНА
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К
этлин Бейкер хоть и за-
нималась плаванием, что 
подразумевает правильный 
образ жизни и здоровое 
питание, но была обычным 
американским подростком, 

который ежедневно поглощает кучу кало-
рий вместе с фастфудом. Но, несмотря на 
чизбургеры в рационе и кусок чизкейка 
на ночь, и без того стройная девчонка 
начала стремительно худеть —  минус 5 кг. 
Потом появились боли в области желудка. 
Понадобилось провести ряд обследова-
ний, чтобы поставить точный диагноз —  
болезнь Крона, или тяжелое хроническое 
воспалительное заболевание кишечника, 
которое может повлиять как на пи-
щеварение, так и на иммунитет и, как 
следствие, на общее качество жизни.

Как только 13-летняя Кэтлин услышала 
вердикт врачей, она, как обычный совре-
менный подросток, начала гуглить.

— На мой запрос вывалилось столько 
ужасающей информации про течение 
болезни, про острые приступы и опера-
ции по удалению кишечника, что я была 
шокирована, подавлена, опустошена, —  
вспоминает Бейкер тот момент своей 
жизни, когда все перевернулось с ног на 
голову. —  И, конечно же, меня пугало мое 
будущее в спорте. Помимо семьи, плава-
ние было моей самой большой любовью 
в жизни. И тогда мне казалось, что на 
карьере и планах попасть в сборную 
можно ставить крест. Но родители, друзья, 
тренеры, доктора —  все сплотились во-
круг меня. Они продолжали верить в мою 
мечту, и их поддержка мне очень помогла.

Регулярные обследования, прием 
лекарств, модифицированные трени-
ровки… Ничто из этого не дало Кэтлин 
Бейкер форы, хотя во время скандальных 
разоблачений она и попала в список 
спортсменов с TUE (терапевтическими 
исключениями). Она даже отставала, не 
отобралась в команду на Олимпиаду-2012 
в Лондоне. Ее время пришло в Рио-2016.

«Вишенка» на дорожке
Когда Бейкер квалифицировалась в олим-
пийский финал на стометровке на спине, 
она уже была безмерно счастлива. Ведь 
она была лишь на 14-м месте в мировом 
рейтинге перед стартами в Рио. А за ме-
даль борются только восемь лучших.

— Я добилась всего, чего хотела, —  вы-
ступаю на Играх, прошла в финал. 
И я благодарна, —  сказала Бейкер после 

предварительных заплывов, где она по-
казала феноменальные для себя 58,84 
секунды. —  А все, что может случиться 
дальше, будет лишь вишенкой на торте.

В том финале Кэтлин проплыла по лич-
ному рекорду —  58,75, на удивление мно-
гим лидировала по ходу заплыва и косну-
лась бортика второй вслед за венгеркой 
Катинкой Хоссу, которая победила только 
благодаря отчаянному финишному рывку 
(58,45).

Но свою «золотую» сотню американка 
все-таки проплыла —  в составе комбини-
рованной эстафеты 4 × 100м.

— Это было невероятно. Я пела гимн, 
слышала, как кричали болельщики. Я на-
слаждалась каждой секундой на пьеде-
стале. Такие моменты не повторяются. 
Как жаль, что на мне не было камеры 
GoPro, —  пошутила чемпионка.

Но она еще и мастер трогательных 
и жизнеутверждающих речей.

— Вера —  это то состояние души, 
которое я пронесла через всю свою 
спортивную карьеру. Это позволило мне, 
несмотря на обстоятельства, ценить все, 
что происходит, и наслаждаться процес-
сом, —  говорит Кэтлин. —  Вот что помогло 
мне преуспеть в плавании: я люблю этот 
спорт и воспринимаю мои успехи как дар. 
А еще мне повезло, что меня окружают 
замечательные люди. Без их поддержки 
я бы не справилась и ничего бы 
не достигла.

Секрет —  
под водой
На чемпионате 
мира-2017 Кэтлин 
Бейкер снова улучшила 
свое время на 100 м на 
спине (58,58) и снова была 
второй. На этот раз 
она пропустила 

вперед канадку Кайли Массе, которая 
установила новый мировой рекорд —  
58,10. Реванш Бейкер взяла через год. 
Он был заочным, но весьма эффектным. 
Летом 2018 года на национальном чем-
пионате США в Ирвине наша героиня 
обновила достижение. Теперь все равня-
ются на 58,00.

Перед заплывом Бейкер стартовала 
Кэтти Ледеки и чуть было не обновила 
собственный рекорд на 400 м вольным 
стилем. Первые 250 м она шла по уско-
ренному графику, однако потом сбавила 
обороты и показала «лишь» десятое вре-
мя в истории —  3.59,09. Но зрители уже 
завелись. Поэтому тренер Кэтлин Дэвид 
Марш сказал: «Люди на трибунах готовы 
к мировому рекорду».

— Обычно он не забивает мне голову 
такими установками, потому что знает, 
я и так всегда сосредоточена и нацелена 
на результат. Но дело в том, что я и сама 
была готова показать эти секунды. Тех-
ника, темп —  все было на уровне. А его 
слова придали мне еще больше уверен-
ности, —  отметила Бейкер. —  В Ирвине 
все сложилось по идеальному сценарию. 
Мне кажется, теперь меня не остановить. 
Когда Кайли Массе побила этот давниш-
ний рекорд мира, установленный еще 
в комбинезонах, я поняла, что нет ничего 
невозможного. Я так хотела выплыть из 
58 секунд. И то, что получилось финиши-

ровать ровно за 58, —  потрясающе.
Комментарии Кэтлин больше 

эмоциональные. Что касается 
статистики, то Бейкер стала первой 
американкой в посткостюмную эру 
после Ледеки, кому удалось показать 
рекордные секунды в «домашнем» 
бассейне, и первой американской 

спинисткой-рекордсменкой после 
Натали Коглин, которая 

в 2008-м проплыла 
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стометровку за 58,97. Спортивные анали-
тики тоже не теряли времени даром. Они 
уже все изучили и рассказали, как и за 
счет чего американке удалось обогнать ка-
надку Кайли Массе. Массе хороша в стар-
тах и поворотах. Но Бейкер обгоняет ее 
благодаря подводной части. В этом ее сила. 
После старта это 13,9 м против 12,3 м, по-
сле поворота —  11,8 против 9,2 м.

А вот и раскладка по дистанции 

(контрольные отрезки):

15 м 25 м 75 м 100 м

Кэтлин 
Бейкер, 
2018

0:06.68 0:12.56 0:27.90 0:58.00

Кайли 
Массе, 
2017

0:07.00 0:13.02 0:28.51 0:58.10

Еще одна особенность рекорда Кэтлин 
в том, что установлен он был в открытом 
бассейне. А для спинистов синее небо или 
причудливые облака над головой —  не 
романтика, а жуткое неудобство. В таких 
ситуациях Кэтлин ориентируется на раз-
делитель дорожек, старается держаться 
около него, чтобы он был в поле зрения. 
Но и тут случаются заминки. После по-
ворота в своем рекордном заплыве она 
буквально врезалась в разделительный 
шнур и чуть не ворвалась на соседнюю 
дорожку. Вполне возможно, что неидеаль-
ный маневр стоил ей нескольких сотых. 
То есть нового рекорда не придется долго 
ждать. Кэтлин выйдет на старт в люби-
мых жемчужных сережках и синих уггах, 
которые приносят удачу, и разменяет 58 
секунд.

Не жалость, 
а вдохновение
Кэтлин Бейкер не единственная аме-
риканская спортсменка —  участница 
Игр с болезнью Крона. После Олимпиа-
ды-2004 проблемы со здоровьем начались 
у байдарочницы Кэрри Джонсон. Она 
выступила еще на двух Играх. В Нацио-
нальной хоккейной лиге с аналогичным 
диагнозом 16 сезонов отыграл Кевин 
Динин, а квотербек Дэвид Гаррард не пре-
кратил карьеру в американском футболе 
даже после резекции части кишечника.

Но все эти истории не были публич-
ными или по крайней мере не получили 
большого резонанса. Между тем в США, 
по данным Фонда по борьбе с болезнью 
Крона, насчитывается 700 тысяч человек, 
страдающих этим заболеванием. Бейкер 
специально рассказала о своей проблеме 
во время Олимпиады в Рио, чтобы эти 
цифры не были такими безликими.

Результаты спортсменки не только 
заставили говорить о ней, восхищаться ее 
терпением, целеустремленностью, силой 
духа. Но и подарили надежду многим 
людям.

— Я не хотела, чтобы меня жалели. 
Я просто хотела рассказать свою историю, 
чтобы, когда люди вбивают в поиск в ин-
тернете «спортсмены с болезнью Крона», 
они находили позитивные материалы. 
Когда я проходила свой путь, мне очень не 
хватало воодушевляющего примера перед 
глазами. Узнать свой диагноз, пройти 
через обострения —  это ужасно. Но когда 
ты понимаешь, что кто-то уже справился 
с бедой, это помогает не опустить руки.

Я так хотела выплыть из 58 секунд. 
И то, что получилось финишировать 

ровно за 58, —  потрясающе!
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КАК БОЛЕЗНЬ КРОНА 
ПОВЛИЯЛА НА ПОДГОТОВКУ 
КЭТЛИН БЕЙКЕР

РЕЗУЛЬТАТЫ
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1. ЕДА

Путь на пьедестал лежит в том числе 

через желудок. Это может подтвердить 

любой спортсмен топ-уровня. Правиль-

ное и полноценное питание —  залог хо-

роших результатов. Для Кэтлин Бейкер, 

столкнувшейся с хроническим заболе-

ванием ЖКТ, вопрос диеты актуален как 

никогда.

В период ремиссии она может немно-

го разнообразить свой рацион, добавить 

в меню орехи, сырые фрукты и овощи. 

Но во время обострений приходится 

переходить на курицу и рис.

— Когда мне бывает хуже, становится 

сложно получать и усваивать необхо-

димые питательные вещества. Меня 

спасают специализированные коктейли, 

которые обеспечивают полноценное, 

сбалансированное питание, содер-

жат необходимый комплекс полезных 

веществ, витаминов, минералов и пре-

биотиков.

2. ТРЕНИРОВКИ

Бейкер проводит всего одну тренировку 

в бассейне в день. Причем она не из тех, 

кто умеет вовремя сделать паузу. Так что 

ее тренерам приходится следить, чтобы 

спортсменка не перенапрягалась.

— Я всегда стараюсь все делать по 

максимуму. И останавливаюсь, только 

когда мне становится реально плохо. 

А в моей ситуации важно поймать тот 

самый момент перед тем, как наступает 

кризис. Я поняла одну вещь: даже если 

все отлично, мне приходится приторма-

живать или даже делать шаг назад.

Тренер Марш понимает, в каком со-

стоянии ее подопечная, с полувзгляда 

и полуслова: «Перед каждой трени-

ровкой я спрашиваю, как Кэтлин себя 

чувствует. Если она не отвечает «велико-

лепно», значит, дела у нее неважные».

3. СОН

Чтобы восстанавливаться, Бейкер спит 

по 12 часов. А в те дни, когда, кроме тре-

нировки на воде, ее ждет силовая трени-

ровка в зале, она устраивает «тихий час» 

днем. Правда, длится он от 2 до 4 часов.

4. ГИГИЕНА

«В любой непонятной ситуации —  мой 

руки», —  девиз для спортсмена с болез-

нью Крона, которая является аутоим-

мунным заболеванием. Путешествуя 

на соревнования, Кэтлин всегда кладет 

в рюкзак дезинфицирующий гель для 

рук. А, к примеру, в самолете она проти-

рает еще и все поверхности, до которых 

дотрагивается.

5. ЛЕКАРСТВА

Бейкер постоянно делают анализ крови, 

чтобы следить за показателями и течени-

ем болезни. День чемпионки начинается 

с потребления большого количества 

воды, чтобы избежать обезвоживания, 

и большого количества таблеток. Перио-

дически она также делает себе инъекции 

в живот. После таких уколов ей может 

потребоваться неделя, чтобы прийти 

в себя.

Тренеры, доктора, специалисты-

нутриологи —  группа поддержки Кэтлин 

Бейкер.

 У каждого пловца бывают такие дни, 

когда он приходит на тренировку вялый, 

капризный или просто незаинтересован-

ный. У Кэтлин таких дней не бывает. 

Олимпиада-2016 в Рио

Золото в комбинирован-

ной эстафете 4 × 100 м; 

серебро на дистанции 

100 м на спине

ЧМ-2017 в Будапеште

Золото в комбинирован-

ной эстафете 4 × 100 м; 

серебро на 100 м 

на спине; бронза на 200 м 

на спине

Чемпионат США-2018

Рекорд мира на дистанции 

100 м на спине (58,00)

СУПЕРСТАР
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Выдающийся советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер 

и общественный деятель, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» 

Карен Шахназаров в эксклюзивном интервью журналу «Плавание» 

рассказал, что побуждает его регулярно ходить в бассейн и как надо 

правильно плавать, чтобы это приносило пользу.

Текст: Маргарита балакирева

Карен Шахназаров:

ПЛАВАНИЕ СПОСОБСТВУЕТ

ТВОРЧЕСТВУ

«ПЛЫВУ И ДУМАЮ 
О СЦЕНАРИИ»

– В одном из интервью вы рас-
сказывали, что из всех видов спорта, 
которыми увлекались в детстве, вы 
выбрали плавание. Какое было ваше 
первое знакомство с этим видом 
спорта?

– На самом деле я был довольно жи-
вым мальчиком и занимался разными 
видами спорта, в том числе и игровыми: 
футболом и даже регби. А в плавание 
я влюбился, когда родители привели меня 
в московский бассейн «Динамо» –  сразу 
и на всю жизнь.

– Вы помните своего первого тре-
нера?

– Это было так давно… К сожалению, 
сейчас помню только его фамилию –  
Тишков. Он был хорошим тренером, су-
мевшим привить мне любовь к плаванию 
с самого начала.

– Какая у вас была специализация 
в плавании?

– Меня учили всеми стилями, но 
плавание на спине было приоритетным. 
Участвовал в московских соревнованиях, 
у меня даже есть спортивные разряды.

– Сейчас при столь напряженном 
рабочем графике, когда вы находите 
время для плавания?

– Недалеко от моей дачи есть хоро-

ший спортивный клуб с 25-метровым 
бассейном, куда я регулярно хожу перед 
работой. За неделю проплываю 10 кило-
метров.

– Чем вы себя мотивируете, что-
бы так рано встать и идти в бас-
сейн?

– Стоит мне неделю не позаниматься, 
я чувствую, как у меня начинает все бо-
леть. Понимаю, что если не буду плавать, 
то быстро рассыплюсь. В этом и состоит 
моя главная мотивация. При этом я не 
отказываю себе в удовольствиях, люблю, 
например, вина выпить. И именно плава-
ние позволяет мне держать себя в форме. 
Мне 66 лет, и у меня давление 120 на 80. 
Все это благодаря плаванию. Мой совет: 
если вы хотите сохранять молодость, 
бодрость и работоспособность -  занимай-
тесь плаванием! Это лучше, чем бег, это 
лучше любых других физических нагру-
зок. Но надо научиться плавать всеми 
четырьмя стилями или хотя бы кролем, 
брассом и на спине. Они дают нагрузку 
на разные группы мышц. На уровне лю-
бителя овладеть ими не так уж и сложно. 
Сейчас появилось много клубов, везде есть 
тренеры или инструкторы. Достаточно 
нескольких занятий. Главное –  правильно 
плавать, тогда это принесет пользу.

– К вам обращались с просьбой 
научить стилям плавания?

- Да, но я всегда в таких случаях говорю, 
что профессиональные инструкторы 
владеют методикой обучения лучше. Они 
знают, какое дать упражнение, какими 
словами его объяснить. Поэтому и своих 
детей я с самого начала доверил тренерам. 
Сам их не учил.

– Ваши дети смогли добиться 
каких-то успехов в плавании?

– Двух своих сыновей отдал в плава-
ние с пятилетнего возраста. Особенно 
хорошо получалось плавать у старшего 
сына –  у него были явные способности. 
Он высокий, что важно для пловца, у него 
широкая стопа и ладони. Все тренеры 
говорили, если бы он серьезно занялся 
плаванием, то достиг бы определенных 
успехов. Десять лет они плавали и делали 
это хорошо, имели разряды, но их при-
ходилось принуждать ходить в бассейн. 
У меня такой проблемы не было. Тем не 
менее ребятам это многое дало, они очень 
хорошо умеют плавать, оба фигуристые.

– Они вам сейчас в плавании ком-
панию составляют?

– Они выросли и вышли из-под моего 
контроля. Заставить их я уже не могу. 
Иногда они посещают бассейн, но, к со-
жалению, любовь к этому виду спорта 
им от меня не передалась. Плавание надо 
почувствовать. В довольно продолжитель-
ных по времени тренировках многие 
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Личное дело

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ

 ◊ Родился 8 июля 1952 года 

в Краснодаре.

 ◊ Окончил режиссерский 

факультет ВГИКа.

 ◊ Народный артист РФ. 

Заслуженный деятель искусств РФ.

 ◊ Лауреат двух 

Государственных премий РФ.

 ◊ Заместитель председателя Совета 

при Президенте РФ по культуре 

и искусству,

 ◊ Член Европейской киноакадемии.

 ◊ Член Экспертного совета 

национальной кинопремии 

«Золотой орел».

 ◊ Как режиссер и сценарист снял 

более 15 фильмов, среди которых 

«Мы из джаза», «Зимний вечер 

в Гаграх», «Курьер», «Цареубийца», 

«Американская дочь», «Палата № 6», 

«Анна Каренина. 

История Вронского».

 ◊ Обладатель более пятидесяти 

международных и национальных 

призов и наград.
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могут увидеть некую монотонность. Мне 
это, наоборот, помогает –  ты уходишь 
в себя, никто тебе не мешает. Я плыву 
в свое удовольствие, могу в это время 
о сценарии думать. Тело выполняет фи-
зическую нагрузку, а мысли рождаются 
сами по себе. Поэтому в плавании много 
позитивных моментов, способствующих 
творческой работе.

«ШУТИТЬ С ВОДНОЙ 
СТИХИЕЙ НЕ СТОИТ»

– Бывали ли в вашей в жизни экс-
тремальные ситуации, когда вам 
помогло владение навыком плава-
ния?

– Да, был такой случай, когда умение 
плавать спасло мне жизнь. Это произо-
шло на Черном море. Мы 
с приятелем пошли купаться. 
Он тоже был спортсменом 

–  правда, занимался легкой 
атлетикой, но плавал хорошо. 
Нам тогда было по 25 лет. На 
море была волна, но мы по 
молодости не придали этому 
большого значения. Шторм бы-
стро усиливался. Мы поверну-
ли к берегу, но волны относили 
нас назад в море. Я почувство-
вал, что быстро теряю силы. Увидел, что 
с моим приятелем происходит то же 
самое –  помочь мы друг другу не могли. 
В один миг понял, что все серьезно, –  это 
чувство опасности отложилось в памяти 
на всю жизнь. Каким-то чудом мобили-
зовал все силы и в какой-то момент по-
чувствовал ногами дно. В итоге мы смогли 
выбраться на берег. Понимаю сейчас: если 
бы у меня не было специальной подготов-
ки, то точно бы утонул. Поэтому исходя 
из опыта скажу, что шутить с водной 
стихией не стоит –  ребячество ни к чему 
хорошему не приведет.

– Как вы относитесь к идее вклю-
чения уроков обучения плаванию 
в обязательную программу общеоб-
разовательных школ?

– Я сторонник внедрения обяза-
тельных уроков плавания в школах. Во 
многих странах, например в Австра-
лии, плавание является обязательным 
школьным предметом. Там великолепно 
плавают люди всех возрастов –  это один 
из самых популярных видов спорта. 

– Австралия окружена со всех 
сторон водой, им нужно уметь пла-
вать.

– На самом деле есть много островных 
государств, но плавание там не так разви-
то. Кстати, австралийцы в основном пла-
вают в бассейнах, в океане меньше –  там 
вода холодная. А вот в Бразилии большое 
побережье и нет холодного течения, как 
в Австралии. В этом плане там больше 
условий для плавания. Там есть хорошие 
пловцы, но в то же время не скажешь, что 
это плавательная страна.

«В ПЛАВАНИИ Я БОЛЕЮ 
ЗА ПЕРСОНАЛИИ»

– Вы плавали за общество «Ди-
намо», а когда пришли работать 
на «Мосфильм», там все болели за 
«Спартак». Конфликты из-за этого 
были?

– «Мосфильм» действительно всегда 
был спартаковским. Если кто-то и бо-
лел здесь за другую команду, то делал 
это тихо. Впрочем, это касалось толь-
ко футбола. В плавании я болею не за 
спортивные общества, а за персоналии. 
Ведь это индивидуальный вид спорта! 
В командных соревнованиях, конечно, 
есть своя прелесть, но в индивидуальных 
выступлениях спортсмен раскрывается 
еще и как личность. Пловцы, как и все 
люди, обладают своим характером. Вроде 
бы и стиль, и техника одна, но ты все 
равно видишь личность.

– Во время Олимпийских игр 
1980 года вы были в Москве? За кого 
вы болели в плавании?

– Да, был в Москве. Болел за сборную 
СССР и, конечно, за Владимира Саль-
никова, который завоевал три золотые 
медали. Сальников –  это легенда, вели-
кий пловец. Такого класса спортсменов 
на длинные дистанции у нас больше не 
было. На коротких дистанциях блиста-
ли Александр Попов, Евгений Садовый. 
Кстати, я ведь еще помню другое поко-
ление пловцов –  Владимир Буре, Семен 
Белиц-Гейман, Виктор Мазанов.

– Сейчас следите за соревнова-
ниями по плаванию?

– Конечно. В последнее время наши 
ребята успешно выступают –  Юлия 
Ефимова, Владимир Морозов. Молодежь 
талантливая подросла –  Евгений Рылов, 
Климент Колесников.

ПОЛИТИКА И СПОРТ
– Как вы относитесь к вмеша-

тельству политики в спорт, когда 
российских спортсменов вынужда-
ют выступать под нейтральным 
флагом, как это произошло на 
зимних Играх?

– В свое время я довольно четко обо-
значил свою позицию по этому поводу. 
На мой взгляд, правильнее было бы не 

ехать на соревнования в Ко-
рею. В МОК тоже прекрасно 
понимали, что неучастие 
такой страны, как Россия, 
стало бы ударом по всему 
олимпийскому движению. 
Отказ вызвал бы большой 
общественный резонанс, 
а результаты других спор-
тсменов автоматически 
девальвировались –  ведь 
в Играх не участвовала бы 

одна из крупнейших спортивных дер-
жав! А так: формально нашей сборной 
на Играх как бы не было, но российские 
спортсмены все равно боролись за ме-
дали, пусть и под нейтральным флагом. 
Я понимаю, что наши атлеты готовились, 
для них Олимпиада –  это главное со-
бытие в жизни. Но если бы мы один раз 
проявили принципиальность, это сняло 
бы все вопросы с допуском-недопуском 
нашей сборной на Игры в будущем. 
Теперь эта ситуация может возникать 
каждый раз –  мы дали понять Западу, 
что с нами можно делать все что угодно. 
Захотели они любого спортсмена от-
странить –  непременно добьются своего. 
И ничего с этим не поделаешь! И сложно 
сказать, в какой ситуации спортсмену 
будет хуже.

«ПОВЫСИТЬ 
ЗРЕЛИЩНОСТЬ 
ПЛАВАНИЯ МОЖНО, 
СДЕЛАВ ЕГО МАССОВЫМ»

– В кинематографе не так много 
фильмов про плавание. Что мешает 
снять хорошую картину?

Надо не просто «купаться», а давать 
телу правильную нагрузку. Для этого 

надо знать азы техники, тогда 
плавание может дать результат
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Встреча на 

Мосфильме 

с Владимиром 

Сальниковым

– Плавание –  скажем так, не явля-
ется ярким зрелищем по сравнению 
с теми же игровыми видами спорта. 
В советское время был снят хороший 
грузинский фильм «Пловец» Ираклия 
Квирикадзе  –  сюжет там был по-
священ жизни пловца. И сегодня для 
экранизации нужна история не о виде 
спорта как таковом, а о самом челове-
ке. Почему, например, не снять фильм 
о Владимире Сальникове или Алексан-
дре Попове? Это великие спортсмены.

 На ваш режиссерский взгляд, 
что нужно сделать, чтобы повы-
сить зрелищность плавания?

 Повысить зрелищность плавания 
можно, сделав его более массовым. Ког-
да люди начинают заниматься каким-
то видом спорта, они стараются узнать 
о нем как можно больше. Я занимаюсь 
плаванием   мне оно интересно. На 
всех уровнях надо говорить о том, что 
это самый здоровый вид спорта, даю-
щий множество плюсов для здоровья 
человека. При этом важно подчер-
кивать: нужно не просто купаться, 
а давать телу правильную нагрузку. Для 
этого надо знать азы техники, тогда 
плавание может дать какой-то резуль-
тат. Параллельно необходимо внедрять 
плавание в общеобразовательные шко-
лы, как в Австралии, где плавание   это 
национальный вид спорта. Для этого 
нужно строить больше бассейнов –  
это на самом деле решило бы массу 
молодежных проблем. Конечно, не 
обязательно становиться Владимиром 
Сальниковым, хотя это тоже неплохо, 
но научиться плавать всеми стилями  
просто необходимо! Тем интереснее 
будет смотреть, как это делают про-
фессиональные спортсмены.

Важно сосредоточить внимание мас-
сового сознания на индивидуальности 
пловцов, выработать правильную по-
дачу образа. Например, акцентировать 
внимание на красоте тела спортсмена-
пловца, его физических возможностях. 
Помню, в свое время вся Америка схо-
дила с ума по Марку Спитцу (9-крат-
ный олимпийский чемпион по пла-
ванию. –  Прим. ред.). Благодаря ему 
в плавание пришло много ребят. Для 
молодежи важно понимать, что они 
смогут выглядеть так же, если займутся 
плаванием. Хочешь быть красивым 
и здоровым –  плавай! 

На съемках с актерами 

Елизаветой Боярской 

и Максимом Матвеевым

Любимая работа прежде всего
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ВЛАДИМИР 
 ШЕМЕТОВ:

ТАк  
быЛО  

нАДО!

Обаятельный и простодушный, когда-то в юности 

он жил так, будто у него в кармане с десяток 

жизней про запас. Бесконечно талантливый, он 

зажигал на дорожке и вне ее, оставаясь одним 

из самых бесшабашных героев плавания СССР —  

канувшей в Лету эпохи. Сказать, что ему выпали 

испытания, —  не сказать ничего. Мнение о том, 

что в одну воду нельзя войти дважды, Владимир 

Шеметов опроверг всей своей жизнью. Но, 

впрочем, он сам вспоминает, как это было.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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ДЕТСТВО
Волгоград 60-х. Ласковый, солнечный день. 
Вокруг корабли, флаги, музыка. И папа, 
такой большой и могучий, держит меня за 
руку и рассказывает, как строил Волго-
Донской канал. А я все иду и гадаю: как 
это можно, реку построить?

Предки мои родом из донских казаков. 
Бабушки, дедушки —  все местные. Папа 
служил главным механиком Стальпром-
строя, а мама, отработав какое-то время 
на швейной фабрике, нажила полиартрит 
и, получив инвалидность, стала домохозяй-
кой, после чего пахала уже исключительно 
на семью.

Обитали мы на проспекте Канатчиков, 
там, где первый шлюз. Две крохотные 
комнатки с микроскопической кухней 
в хрущевке казались мне миром, веду-
щим в бесконечность. Район наш дальний, 
а Волгоград растянут на сотню километров 
вдоль реки, поэтому я мечтал стать маши-
нистом тепловоза —  железнодорожная на-
сыпь, на ней два длинных, как сама жизнь, 
рельса, пряный запах креозота и тепловоз, 
что несет меня на какой-нибудь праздник 
в центр города, вызывали наслаждение.

Надежда, родная сестра, старше меня на 
семь лет. В детстве она соседских пацанов 
гоняла, следила, чтобы меня никто не оби-
жал, прибегала из школы и забирала меня 
из садика раньше всех. И, если было тепло, 
я хватал велосипед и гнал в парк, к спуску 
в канал. Или  во двор. Так и детство прошло. 
Летом —  футбол, зимой —  хоккей. При-
цепишь к валенкам лезвия коньков —  и 
вперед, в залитую льдом коробку! Двор на 
двор, подъезд на подъезд. Район-то новый, 
много молодых семей, и у всех по двое-
трое детей. Когда начиналась битва, взрос-
лые выходили болеть за своих. Всякий раз 
забивая гол, я чувствовал жуткую гордость 

и искал глаза отца, чтобы увидеть в них 
одобрение.

Очень долго я не решался поплыть. Но 
как-то раз мы с пацанами носились по 
набережной, и кто-то случайно столкнул 
меня в воду. Провалившись в темную, 
мутную бездну, отчаянно захотел дышать. 
Я инстинктивно включил ноги и неожи-
данно очень легко оказался на поверхно-
сти. Меня это настолько заинтересовало, 
что я мгновенно превратился в водо-
плавающего. Представьте себе широкий 
каменный шлюз. Там баржи с пароходами 
обычно притормаживают. Так мы разбега-
лись и прыгали с высоченного пирса в воду 
—  кто ближе к проходящему корпусу суд-
на! Когда в четвертом классе меня со всей 
братвой пригласили в бассейн судострои-
тельного завода, сдавать норму ГТО, я уже 
не был новичком. Меня поставили в заплыв 
с одноклассником, его считали опытным 
пловцом, и я непринужденно обошел 
его, сорвав джекпот —  на финише меня 
заметил мой первый и, наверное, главный 
тренер в жизни Алексей Карпов. Он и при-
гласил меня в спортивное плавание.

«МАРК СПИТЦ» 
И «СЕРЕБРО» 
ОЛИМПИАДЫ
Просто не было. Никогда не забуду боль 
в глазах по вечерам —  ведь у нас и очков-то 
плавательных не было! Мечта о надеж-
ной экипировке была одна на всех. И вот 
однажды, в чешской Остраве, куда меня 
послали вместе с волгоградской командой 
на матч с городом-побратимом, я стал 
обладателем плавок модели «Марк Спитц» 
и плавательных очков «Дон Шоландер» 
фирмы «Арена». Мамочка мне долго потом 
эти плавки расшивала, делая в них вставки, 
чтобы они росли вместе со мной.

На автограф-сессии в окружении фанатов
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Я быстро прогрессировал. В седьмом 
классе, уже донашивая расползающиеся 
на мне счастливые плавки, стартуя на зоне 
Поволжья на дистанции 200 м на спине, 
я выполняю норматив мастера спорта. 
Правда, на следующий год на первенство 
Европы меня не взяли —  я был универса-
лом, но даже в любимом стиле по своему 
возрасту не блистал. Меня позвали на 
«Дружбу» —  соревнования для детей 
стран социалистического содружества. 
Там-то я впервые как следует и отличился, 
став победителем сразу в пяти (!) видах 
программы, намного перекрыв все свои 
достижения и результаты сверстников.

Осень 1978-го стала поворотной. Не 
только потому, что я купил свои первые 
джинсы в Америке, куда поехал в составе 
советской делегации, кстати, также пер-
вой в США после знаменитых хоккейных 
вызовов начала 70-х. Меня пригласил 
тренироваться к себе в бригаду великий 
ленинградский тренер Игорь Кошкин 
(ЗТ СССР И.  М. Кошкин. —  Прим. ред.). 
Это было невероятно —  я плавал бок 
о бок с Сальниковым, о котором гре-
мела вся страна, Кузнецовым, ставшим 
незадолго до этого бронзовым призером 
чемпионата мира именно в плавании на 
спине. А рядом, на соседней дорожке, тре-

нировалась сама Юлия Богданова —  зна-
менитая на весь мир и лучшая на планете 
в свои 14 лет!

Я не сразу влился в коллектив, у моло-
дых всегда много вопросов, и я их задавал, 
к сожалению, не всегда корректно. За 
разговорчивость старшие меня учили. Кто 
знает, что такое два на два? А четыре на 
четыре? Это количество ударов шлепан-
цем по пятой точке. Но я не сердился, 
через полгода в Москве на Спартакиаде 
народов СССР я уже давал бой лучшим из 
них и даже сумел подняться на пьеде-
стал, завоевав «бронзу». К этому времени 
экзекуции уже давно закончились, страна 
и все мы готовились к Олимпиаде-80.

Кошкин был прекрасным психоло-
гом и оратором. Он мог убедить в чем 
угодно. А уж в том, что мы должны стать 
олимпийскими чемпионами,  и подавно. 
В Киеве на чемпионате Союза я сумел-
таки отобраться на Игры, но сразу после 
этого получил травму: играя в футбол, 
стукнулся ногой о ногу здоровяка Саши 
Сидоренко —  ему хоть бы хны, поболело 
немного и прошло, а я пропустил две 
недели тренировок, и это перед главными 
соревнованиями жизни!

Я максималист. И хоть меня никто и не 
ругал, четвертое место лично и «серебро» 

в эстафете —  это не то, на что я рассчиты-
вал. Я плавал для того, чтобы побеждать. 
После Олимпиады мне не терпелось взять 
реванш, я смотался домой, подкрепился 
мамиными борщами и поскорее вернулся 
в Ленинград.

ВРАЧИ СКАЗАЛИ: «ВСЕ, 
ПАРЕНЬ, ОТПЛАВАЛСЯ!»
В 1981-м я становлюсь лидером сбор-
ной и на Европе в Сплите дважды лишь 
мгновение уступаю победителю и олим-
пийскому чемпиону Шандору Владару. 
Через год на чемпионате мира в Гуаякиле 
я снова рядом и опять совсем немного 
недотягиваю до первого места, хотя 
«бронза» с «серебром» и укрепляют мой 
авторитет в команде. Победил тогда очень 
талантливый парень из ГДР Дирк Рихтер, 
он первым из европейцев выплыл из 56 
секунд на сотне. Очень скоро, на зимнем 
Союзе, я отберу у него этот рекорд. Я на-
бирал силу.

Новый предолимпийский сезон сулил 
большие надежды, и я готов был рвать 
всех, но что-то пошло не так. На Европе 
в Риме я уступаю Рихтеру сотню, а две-
сти —  Махмуду, так звали Серегу Забо-
лотнова из Ташкента. Впереди маячила 
Олимпиада в Лос-Анджелесе, и надо было 

Владимир Шеметов,  

Сергей Смирягин и Юрий Кис
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что-то решать. А тут как раз Кошкин 
с Карповым схлестнулись из-за меня. Я по-
думал и… решил уйти к Цветову.

Олег Львович Цветов — тренер Мах-
муда, я должен был доплыть с ним до 
Олимпиады. Но до нее никто из нас так 
и не доплыл. СССР бойкотировал Игры 
в Штатах. Жить не хотелось, не то что 
плавать. Что делать дальше, не понимал 
никто. Уже позже нам объяснили, как мы 
проведем то олимпийское лето.

Международные соревнования «Друж-
ба-84» стали нашим терновым венцом. 
Мною заткнули все дырки в программе, 
я стартовал в 5 видах и везде, кроме ком-
бинашки, где мы стали чемпионами, был, 
о небо, вторым. Когда коснулся финиша 
на двести, увидев встающую на трибунах 
публику и услышав бешеные овации, по-
думал: ну наконец совершилось! Смо-
трю на табло и вижу —  новый мировой 
рекорд. Но приглядевшись, понимаю: 
обладателем его стал не я, а Махмуд! Мы 
тогда с ним оба пронеслись быстрее олим-
пийского чемпиона того же года, амери-
канца Рика Кэйри. Вот так.

И все же государство заботилось о нас. 
У лидеров сборной было все, что нужно 
для счастья: квартиры, машины и те же 
деньги. Я много заработал в тот год. Но за-
кончился он для меня плохо. Сразу после 
«Дружбы», уже в Волгограде, где я отмечал 
свой успех (или то, что можно было им 
назвать), выйдя на крыльцо ресторана, 
столкнулся с хулиганами. Я упал с высоты 
второго этажа и очень сильно травмиро-
вался. Друзья долго не могли найти меня, 
а когда нашли, я был без сознания и еле 
дышал. Через месяц после операции и по-
том, много позже, во время тяжелейшей 
реабилитации, врачи твердили в один 
голос: «Все, парень, отплавался! Скажи 
еще спасибо, что живой!»

И все же я вернулся. Мне помог вновь 
поверить в себя гениальный Геннадий 
Турецкий (ЗТ СССР Г.  Г. Турецкий. —  
Прим. ред.). Я проплавал с ним всего 
год, но для того чтобы вновь подобраться 
к вершине мира, мне понадобилось их 
целых три! Три года и тысячи километров 
пахоты вылились в «бронзу» на чемпио-
нате Европы в Страсбурге в 1987-м. До 
Олимпийских игр в Сеуле оставалось 
совсем немного. И в этот прекрасный 
момент… я заболеваю гепатитом.

Новый удар судьбы, и я снова спра-
шиваю сам у себя: почему? Врачи опять 
ставят на мне крест, но они не учитывают 

одну важную деталь, ведь я по-прежнему 
мечтаю стать олимпийским чемпио-
ном! Никто не верит, но я не сдаюсь, 
ведь мне остается поработать еще всего 
лишь четырехлетие. И я снова плюю на 
рекомендации врачей и возвращаюсь на 
дорожку. Удивительно, но и на этот раз 
я сумел восстановиться. В 1991-м с мира, 
из Австралии, я привез два «серебра», взяв 
их в комбинашке и на впервые вклю-
ченном в программу полтиннике. Но на 
олимпийском отборе к Играм в Барсело-
не я финиширую только третьим. То есть 
снова пролетаю мимо мечты. Победу тог-
да праздновал Вовка Сельков, он получит 
на Олимпиаде «серебро», но, что интерес-
но, выбил меня из команды не он, а Саша 
Попов, коснувшийся бортика вслед за 
ним. В Испании Попов станет легендой, 
но на спину, где я планировал выступить, 
даже не выйдет на старт.

ПЛАВКИ НА ГВОЗДЬ!
Я понимал, что —  хватит. Пора вешать 
плавки на гвоздь. Однако проплавал еще 
целый сезон. Наградой за такое упрям-
ство стало эстафетное «золото» чемпио-
ната Европы-93 в Шеффилде. Вот тогда 
я и завязал. Теперь уже окончательно. 
Поначалу работал тренером в волгоград-
ском центре плавания, а потом на шесть 

лет уехал в Венесуэлу. Чудное было время! 
Мои пловцы становились чемпионами 
Центральной Америки, да и я, если бы 
захотел, смог бы им стать, долгое время 
сам не терял спортивной формы и легко 
мог бы составить конкуренцию любому 
на том далеком континенте. Но потом на-
чалась пора революций и жить там стало 
небезопасно. Долго решать не пришлось, 
с моим верным ангелом и по совмести-
тельству супругой Элиной мы быстро 
хватаем Анечку, дочь нашу любимую, 
собираем манатки и рвем в Москву, где 
до сих пор вполне благополучно трудимся 
и обитаем.

Раньше я мечтал стать олимпийским 
чемпионом. Сейчас понимаю: этого слиш-
ком мало. Я мечтаю о мире во всем мире. 
Мечтаю встретить своих друзей, многих 
из которых не видел со времен СССР. 
Я счастливый человек. я всегда получал 
от плавания удовольствие, а это дорогого 
стоит. Считаю, мне повезло, столько пре-
красных людей я встретил —  моя семья, 
друзья, тренеры, врачи, когда-то боров-
шиеся за мою жизнь и здоровье, —  они 
сделали меня счастливым. Я благодарен 
судьбе за то, что все так сложилось, а лю-
дям —  за их любовь ко мне. Верю, все, что 
со мной случилось, произошло для моей 
же пользы. А значит, так было надо. 

Мои пловцы становились чемпионами 
Центральной Америки, да и я, 

если бы захотел, смог бы им стать
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Владимир Шеметов со своими учениками. Венесуэла, 1999 г.
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Из такИх людей не то что гвоздИ, Из нИх 

боепрИпасы делать можно. наполненный 

светом доброй душИ И неподражаемым 

одесскИм юмором, он всегда был для 

нас, его партнеров по сборной, отдушИной 

в скупых на празднИкИ буднях. кролИст - 

лучшИй на контИненте, а бывало,  И в мИре, 

сколько раз от него завИсел результат всей 

команды, когда своИм размашИстым стИлем 

он венчал эстафету! И мы доверялИ ему. 

капИтан сборной ссср в сеуле, друг, товарИщ 

И брат. гарный, а по-нашему –  велИколепный. 

владИмИр ткаченко. И это его рассказ.

запИсал: дмИтрИй волков

ОДНАЖДЫ В Б

К
ак-то раз я принимал участие в со-
ревнованиях. В США. Полтинник – 
дистанция специфическая, тут пан 
или пропал –  как в старом советском 
кино «Все решает мгновение». Ну 

и я, конечно, пытался схитрить. Ведь поче-
му помимо прочего в эстафетах плавают 
быстрее? Да потому, что улетают с ходу. То 
есть стартуют не из статичного положе-
ния, а с качка, разгоняя себя и увеличивая 
амплитуду движения перед прыжком. 
Так и я спокойно, без фанатизма, нагиба-
юсь под команду тake your marks, чтобы 
в последний момент взорваться, и вдруг 
какой-то бигмак, не сказав прости, 
падает в воду раньше времени. Но, что 
самое интересное, дисквалифицируют-то 
меня! Якобы за провокацию фальстарта. 
Поэтому уж здесь, в Бонне, на чемпионате 

ис тория в  лиц а х

Сергей Карасюк, Алексей Марковский,  

Сергей Смирягин и Владимир Ткаченко — 

чемпионы Европы-1983
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Европы, главном старте 1989 года, я не 
рисковал. Я сбросил с себя шмотки и, бес-
страстно выполнив все ритуалы, замер 
в положении «к нам едет любимый дядя 
из Мелитополя».

Не знаю, у кого, но точно не у меня, 
в этот самый критический момент не 
выдержали нервы и вслед за первым 
сигналом уже в воздухе я услышал второй. 
Эх, думаю, теперь надо еще долететь до 
воды, потом уйти в глубину, проскользить 
там, но очень недолго, чтобы не задержи-
вать потом товарищей, вылезти из бас-
сейна, обтереться и –  снова на тумбочку. 
В общем, я так все и сделал. Мы снова 
разбрелись кто куда, стартер обрадовался 
и без лишних церемоний расстрелял свой 
последний патрон…

МАЖОР
Когда мне исполнилось шесть месяцев, 
мама, глядя мне в глаза, сообщила: «Мне 
на работу пора!» На меня напялили шубу, 
перетянули поясом, нахлабучили шапку, 
посадили на санки и поволокли куда-то 
в мглистую морозную рань. Это мне 
потом рассказали, что я волосы у мамы 
на голове драл для забавы, а тогда, со-
славшись на то, что в декрете ей, дескать, 
сидеть более неприлично, меня сдали 
в детский сад. Но ушел я туда не один, 
взял с собой своих любимых попугайчи-
ков. Волнистых. Зря взял, это стало траге-
дией: подлые маленькие дети утопили их 
там в аквариуме.

Родители мои занимались гидрогеоло-
гией, поворачивали реки. Помотавшись 

по Союзу, они остановились в Черкассах, 
там тогда чуть ли не курорт был. Я рос ма-
жором, у нас даже телефон был блатной: 
7-88-88, это о многом говорило. Предки 
наши жили в Одессе, и мы навещали 
их каждое лето, поэтому чувства юмора 
у меня тоже нет совершенно. Проедешь 
по городу на трамвае к морю и обратно, 
выйдешь на улицу, а там тебя уже спра-
шивают: «Мальчик, откуда-таки ты такой 
взялся с еврейским акцентом?»

Я рос разносторонним ребенком, 
даже на заборах писал. А полы в доме из 
грубо оструганных досок, по ним удобно 
передвигаться на коньках, засовывая 
лезвия между деревяшек. Но вскоре отец 
заколотил все щели фанерой. Тут-то со-
вершенно случайно и победило плавание. 
В бассейн привели Таню, сестру мою. Она 
еще в музыкалку успевала, а я за ней сбо-
ку хвостом. Так в один прекрасный день 
Екатерина Петровна Мазур, мой первый 
тренер, взяла и показала на меня пальчи-
ком: «А этот-то что болтается без дела? «

К 12 я самый гарный хлопец на 
территории незалежной и уже успел на-
молотить рекордов столько, что ими были 
обделаны все стены нашей спортивной 
школы. Эдуард Яковлевич Бенюх -  наш 
старший тренер, не знаю, откуда, но 
он владел информацией о состоянии 
плавания в США, так вот по тем рейтин-
гам я попадал в лучшие двадцать пять 
детишек своего возраста. Это ободряло. 
Подъем в 5.00, съедаю прокрученный 
через мясорубку овес, заедаю медом, жаль 
только, что не ржу, и вперед к Бенюху! 
Через полчаса, чтобы успеть до школы, 
надо было залезть в воду, и, если бы не 
папа, конвоировавший меня до бассейна, 
вряд ли бы я выдержал такое испытание 
воли. Поначалу соседские ребята издева-
лись: «Может в футболян сгоняем?» Но 
когда обо мне на всю страну рассказали 
в «Пионерской зорьке», народ зауважал: 
«Ничего себе! Да о тебе по радио сообща-
ли!» А я - им: «Подумаешь, радио!»

Перед Московской Олимпиадой по 
всей стране стали строить плавательные 
центры. Украине повезло, и у нас их воз-
никло сразу пять: в Одессе, Киеве, Запо-
рожье, Днепропетровске и Харькове. Мне 
даже в Москву предлагали перебраться, 
но отец подумал и решил: «Далековато». 
Так я оказался у Ивана Григорьевича 
Сивака. В Днепропетровске. До этого 
я в воду залезал лишь для того, чтобы 
ее рубить, а с ним мы впервые начали 
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работать на технику. Через год я, свежеи-
спеченный мастер спорта, перемещаюсь 
снова. За лучшей долей. Теперь в Харьков. 
В легендарном «Эхо» тогда все звезды 
плавали во главе с Сальниковым, и я на 
них квадратными глазами смотрел.

Там меня подхватил только что сам 
вылезший из воды призер Монреальской 
Олимпиады Владимир Раскатов. В силу 
того, что сам он плавал средние дистан-
ции, и я вскоре начал бомбить 400, и лихо 
так бомбил! Но и эта музыка недолго 
играла, меня опять перебрасывают через 
дорожку, и я наконец оказываюсь у Лео-
нида Дмитриевича Капшученко. С ним 
мы и прошли через медные трубы.

ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К ПЬЕ ДЕС ТА ЛУ
Капшук –  как все его называли, был 
замечательным. У нас царила потрясаю-
щая атмосфера, только Красюк с Присе-
киным, да Марковский с Бориславским 
чего стоили. Редкие шутники. Именно 
у Лени мы и реализовали свою мечту 

–  10, а потом даже 20 процентов. Рас-
сказываю: проценты –  это то, что мы 
срезали. Точно, как в кремлевском буфете. 
К примеру, дают тебе 1000 метров, а ты 
отрезаешь 200, и –  в дамки. Это было 
непросто, ведь за нами слежка велась, 
поэтому тренер должен был прикрывать. 
Он пишет задание, мы в воде режем, 
а он, если надо, отвлекает специального 
человека-счетчика на бортике, отчет же 
передовиков о проделанной работе мы 
потом сдаем вместе. Деньги поровну. 
Шутка.

А если серьезно, тренировались очень 
много, до тошноты, но к основной сбор-
ной я подскребся лишь к 1983 году. Тогда 
же в Риме впервые стал чемпионом Ев-
ропы в эстафете. А вот следующий сезон 
был для меня провальным. Стресс и фи-
зический, и психологический. В себя при-
шел только к чемпионату СССР в Баку, 
где на сотне стал чемпионом. Плыли, как 
в молоке, - вода мутная-мутная, самый 
раз раков ловить. Я голову подниму, как 
Джонни Вайсмюллер в фильме про Тар-
зана в погоне за обезьянами, сориентиру-
юсь, куда путь держу, буль в воду и снова 
мчусь к финишу.

Следующие пару лет был рядом 
с большими пьедесталами, побеждал, 
устанавливал рекорды СССР, но реали-

зоваться на международной арене как 
следует не получалось. Олимпийское 
«серебро» в Сеуле не стало неожиданно-
стью. Мы были быстрее всех в Европе, но 
вот американцы… У Штатов был Бионди. 
Великий и ужасный. С ним спорить было 
невозможно. Мы тогда бились до третьего 
этапа, но старина Мэт на финише просто 
показал всем нам ручкой и уплыл, как от 
стоячих.

Как же долго мы не были дома! Ввиду 
такого безобразия сразу по приезде из 
Кореи на Родину я не стал терять ни 
секунды и женился. Вместе с чемпио-
ном тех Игр Игорем Полянским. Нет, 
жены-то у нас оказались разные, просто 
бракосочетались мы в один и тот же 
день. Трудно поверить даже мне самому, 
но в том же году я еще успел наплавать 
на победу в общем зачете Кубка мира, 
проведение которого по новой формуле 
Гран-при было возобновлено накануне. О, 
это было золотое время! И у меня, и моих 
друзей по команде. К лету на чемпионате 
Европы от нас ждали только победы.

В Бонне стояла плохая погода. Нет, 
бывает, конечно, и хуже, но не в Бонне, 
и не летом, но тогда у немцев шел дождь. 
Хотя на настроение это особо не влияло. 
Мы знали, как его улучшить, и заранее 
запаслись пивом. А тут такое дело, первый 
день –  пусто, нема «золота», второй –  еще 
хуже, третий –  все думали, плохо было во 
второй день, но оказалось, что и это еще 
не дно. И вот мы, Котряга и я, с пивом 

- готовимся обмывать большой спортив-
ный праздник. Я так и сказал: готовимся. 
Я и Капшуку так сказал. Мы и вправду не 
пили. Почти. А он неожиданно, как Зорро, 
начал носиться по комнате: «И что это 
значит?» –  и главное, совершенно без юмо-
ра. Что мне было ему ответить? «А как вы 
думали? Завтра ведь «золото» брать будем! 
Что ж, нам потом все эти радости жизни 
материализовывать в суматохе победы?»  –  
припер я его к стенке. А сам думаю: ну, 
блин, теперь отступать некуда. А Леня наш 
вдруг обрадовался как дитя: «Что, неужели 
«золото»?» Я иду ва-банк: «Такими вещами, 
товарищ тренер, не шутят!»

Бросаю руку, вонзая ее чуть не по локоть  
в борт, и тут то же самое делают остальные семь 

участников гонки

Победный финиш, 

Бонн, 1989 г.
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С утра плылось так себе. Но задачу по-
падания в финал я выполнил, пропустив 
вперед двоих –  немца, очень сильного 
Нильса Рулольфа, и именитого швейцарца 
Стефана Волери. И у того, и у другого уже 
были мировые достижения, не знаю, что 
они думали обо мне, но я о них не думал 
совершенно. Я думал о том, что говорить 
Капшуку. Да, Женя Котряга, кстати, тоже 
попал в нашу вечернюю пульку. Вслед за 
мной.

Перед финалом тренер 
поинтересовался-таки, помню ли 
я о своем вчерашнем обещании. Я не стал 
отпираться, но где-то в желудке ощутил 
холодок. Переглянувшись с Жекой и все 
этим друг другу сказав, мы выходим на 
борт открытой стартовой ванны. Здесь 
каждая секунда рассчитана, выдающийся 
результат возможен, только когда уровень 
адреналина приближается к максиму-
му. Но и сильно распалять себя тоже не 

рекомендуется, а то не ровен час, сго-
ришь до тла. Ноги в кроссовках и теплых 
носках, сверху костюма полотенце, чтобы 
не терять тепло и ощутить легкость, когда 
все это с себя сбросишь. Подхожу к краю 
бассейна, зачерпываю горсть воды, про-
бую ее на вкус. Когда объявляют мое имя, 
встаю и поднимаю обе руки. Не так, что 
«сразу сдаюсь», а типа: «Здрасьте».

ПОБЕДА
…Мы шли плотной стеной. Я слышал, как 
гудит вода. Или это моя голова гудела? 
Хотелось повернуться, чтобы узнать, где 
там Жека и остальные? Но знаю, этого 
делать категорически нельзя, такое 
движение повлияет на гидродинамику. 
Я скашиваю глаза и… все равно ничего не 
вижу. Вижу только, что все очень близко. 
Проношусь через линию 25 метров, 
делаю еще пару гребков и поворачива-
юсь для вдоха. Дышу на всякий случай, 
можно было бы и не дышать, тем более 
что любой вдох грозит тем, что вместо 
воздуха можно хапнуть водицы, а тогда 
уж поминай как звали. Но на этот раз 
все проходит удачно, только на мгнове-
ние сбивается бешеный ритм вращения 
рук. Я расслабляю шею и уже никуда 
не смотрю, приподнимаюсь над водой 
и лечу. Так мне показалось. Бросаю руку, 
вонзая ее чуть не по локоть в борт, и тут 
то же самое делают остальные семь 
участников гонки. Я поднимаю глаза 
к табло и вижу свою фамилию на первой 
строчке. Я –  чемпион!

Стоя на пьедестале, я испытал целый 
букет чувств. Ощутил гордость за страну, 
за себя, за друга, что стоял рядом со 
мной на второй ступеньке с серебряной 
медалью на шее и так же, как и я, слу-
шал наш общий с ним гимн Советского 
Союза. Мое «золото» оказалось тогда 
единственным (!) для СССР в личном но-
мере на том чемпионате, Жека проиграл 
мне всего три сотых, зато у Рудольфа, что 
финишировал третьим, вырвал девять. 
Мне было их жаль –  и Котрягу, и нем-
ца этого несчастного, что они не могут 
ощутить того, что ощущаю я: абсолютно-
го удовлетворения от сделанной работы, 
что испытывает лишь победитель. И еще, 
ну, конечно же, я испытывал огромное 
облегчение! Думаю, мы его с Котрягой 
вместе испытывали. Вы понимаете  
почему. 
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Владимир Ткаченко, Вадим 

Ярощук, Дмитрий Волков. 

Универсиада-1985. Кобе, Япония
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ЗАПЛЫВ 
ПОКОЛЕНИЙ

В САРАНСКЕ ПРОШЕЛ НЕОБЫЧНЫЙ  К УБОК 
Р ОССИИ.  ЧЕМ ИМЕННО ОН НЕОБЫЧЕН, 
РАССК АЗА Л ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ 
ПЛАВАНИЯ «МАСТЕРС»  
А Л Е К С А Н Д Р  Д А Н И Л О В
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РЕКОРДНАЯ ЭСТАФЕТА
Одной из основных задач, стоящих 

перед ВФП, является подготовка 

спортсменов экстра-класса, за-

щищающих честь нашей страны 

на международной арене. В по-

следнее время обозначилась не 

менее важная задача —  обучение 

подрастающего поколения плава-

нию. Пропаганда здорового образа 

жизни, организация грамотного 

досуга —  эта благородная задача 

решается совместными усилиями 

ВФП и ФПМ. Все вышесказанное 

можно выразить одной фразой —  

умение плавать. Не зря в Древней 

Греции не умеющего плавать счита-

ли безграмотным.

Федерация плавания «Мастерс» 

считает своим долгом помогать 

развитию детского плавания. На 

прошедшем в Саранске юби-

лейном XXV Открытом кубке 

России по плаванию в категории 

«Мастерс» зародилась традиция, 

которая объединяет всех от мала 

до велика. После парада откры-

тия состоялся эстафетный заплыв, 

в котором принимали участие 

три команды: юношеская сборная 

федерации плавания Республики 

Мордовия, команда от ФПМ и одна 

из самых известных не только 

у нас в России, но и за рубежом 

эстафетная команда клуба МКМП 

(Московский клуб мастеров плава-

ния), которая в ходе этого заплыва 

установила рекорд Европы на дис-

танции 4 × 100 м вольным стилем.

Разница в возрасте участников 

была космической: самому мо-

лодому участнику заплыва было 

12 лет, самому старшему —  85. 

Суммарный возраст участников 

рекордной эстафеты составил 

325 лет. Нужно отдать должное 

клубу МКМП: фактически с него 

зародилось ветеранское движение 

в России. В 2019 году клуб отметит 

свое 30-летие. В заплыве также 

принимали участие известные 

в спортивной элите спортсмены —  

Никита Коновалов и Наталья Вино-

куренкова. Молодые спортсмены 

заглядывались на спортсменов 

экстра-класса, а пловцы, недавно 

закончившие спортивную карье-

ру в большом спорте, глядя на 

патриархов, штурмующих европей-

ский рекорд в 80-летнем возрасте, 

понимали, что у них впереди еще 

долгий и красивый путь и что они 

смогут также внести свой вклад 

в пропаганду одного из самых 

красивых видов спорта.

Все участники эстафеты плыли 

в одном заплыве. Разыгрывался 

приз «На точность попадания»: 

спортсмены должны были выдер-

жать проверку на чувство воды. 

Выигрывала та команда, которая 

максимально приблизится к резуль-

тату 02:00.00. Команда ФПМ, имея 

за плечами огромный опыт стар-

тов, попала в точку, показав время 

01:59.68. У молодых спортсменов 

соблазн обогнать мастеров был 

настолько велик, что они в пылу 

борьбы ушли вперед и, сделав 

значительный отрыв, на несколько 

секунд не попали в норматив. За-

плыв получился очень ярким, эмо-

ции спортсменов и зрителей были 

настолько естественными, что про 

разницу в возрасте забыли все.

ДОР ОЖК А ВЕ ТЕРАНОВ
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«ЦУНАМИ» ВЕРНУЛ КУБОК
Несколько слов о самом юбилейном 

кубке. Итог командной борьбы: перехо-

дящий кубок после 6-летнего лидер-

ства клуба «Невские Звезды» (С. Пе-

тербург) смог вернуть нижегородский 

клуб «Цунами».

Борьба в этом году была зрелищной 

и увлекательной. Сильнейшие москов-

ские клубы мастеров плавания «Посей-

дон» и «Тройка» в этом году не смогли 

попасть в шестерку сильнейших. Их 

место в шестерке заняли клуб «Лада» 

(Тольятти) и клуб «Спрут» (Ярославль). 

Возникает примечательная для нашего 

движения тенденция: молодежь все 

активнее вступает в наши ряды, раз-

бавляя своими молодостью и задором 

более опытных возрастных пловцов. Ре-

бята привлекают в свои клубы пловцов, 

заранее просчитывая свои возможно-

сти на попадание в призовую шестерку.

На кубке был установлен мировой 

рекорд: дочь Ольги Кокориной (кото-

рой, к слову, 1 ноября исполнилось 

95 лет!) —  Кира Макарова в возрасте 

71 года побила мировой рекорд на 

дистанции 200 м баттерфляем! Дис-

танция тяжелая для молодых, а в таком 

возрасте —  это настоящий подвиг. Дочь 

не отстает от мамы —  вот уж поистине 

преемственность поколений!

Был установлен ряд европейских 

рекордов — 6, рекорды России были 

обновлены в большом количестве —  66. 

В соревнованиях приняло участие 654 

спортсмена (при изначально заре-

гистрированных 701), они защищали 

интересы 56 клубов из 38 городов 

России. При таком количестве участни-

ков удивило число заявленных эста-

фет —  193. Из них 173 вышли на старт, 

что в очередной раз доказывает, какой 

был накал борьбы между клубами. Для 

сравнения: в прошлом году на Кубок 

России в Казань приехали 780 пловцов, 

а в эстафете при этом участвовало 168.

Юбилейные соревнования получили 

несколько приятных новшеств: впер-

вые по индивидуальному заказу были 

разработаны и изготовлены медали 

—  спортивные и сувенирные. Задейство-

вано мобильное приложение SplashMe, 

которое оказалось весьма информатив-

ным и удобным для активных пользова-

телей гаджетов.

Кубок проходил в недавно отстроен-

ном новом бассейне ДВВС г. Саранска. 

Несмотря на то, что соревнования 

по плаванию в категории «Мастерс» 

федерация плавания Республики Мор-

довия принимала впервые, отсутствие 

опыта не сказалось на качестве работы. 

Команда во главе с исполнительным 

директором МРОО ФПРМ Е. А. Грабли-

ной, которая, кроме всего прочего, вы-

полняла роль главного судьи, отрабо-

тала на отлично. Уровень организации 

соревнований отмечали многие, город 

и спортивный комплекс всем очень по-

нравились.

Федерация плавания «Мастерс» вы-

ражает благодарность министерству 

спорта и физической культуры Респу-

блики Мордовия и коллективу ДВВС! 

Ждем новых встреч! 

ИТОГОВЫЙ ЗАЧЕТ

команда ОЧКИ

1. Цунами 22 181

2. Невские звезды 21 176

3. Сибмастерс 20 511

4. Динамо 19 397

5. Лада 18 731

6. Спрут 18 429

7. Посейдон 18 299

8. Тройка 18 256

9. Алекс Фитнес 17 448

10. Ласточка 17 327
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Владимир Сальников —  

олимпийский чемпион  

на дистанции 1500 метров 

вольным стилем

Игры X XIV О лимпиа ды пр ошли в Се уле,  с т о лице 

Юж ной Кореи,  с  17 сент ябр я по 2 ок т ябр я 1988 год а. 

Сборна я СССР завоева ла там 55 зо ло тых награ д, чт о 

яв ляе т ся абсо лю тным дос ти ж ением д ля с траны по 

сей день (иск лючение сос тав ляю т ОИ в 1980 и 198 4 гг., 

бойко тир ованные по очере ди США и СССР ).  В  Се уле 

сове т ские пловцы были удос т оены  

2 зо ло тых, 2 серебр яных и 5 бр онзовых ме д а лей.

Подготовил:  Дмитрий ВОЛКОВ

30
Олимпийских 
  игр в сеуле  
 пОсвящается

летию 
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Игорь Полянский —  олимпийский 

чемпион на дистанции 200 метров на 

спине, обладатель двух бронзовых 

медалей на стометровке тем же стилем 

и в комбинированной эстафете 4 × 100 

метров (этап на спине)
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Вадим Ярощук —  дважды 

бронзовый призер Олимпийских 

игр на дистанциях 200 метров 

комплексным плаванием 

и в комбинированной эстафете 

4×100 метров (этап баттерфляем)
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Художник: Карен Ландриган

«Слияние»
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Елена Дендеберова —  

серебряный призер Олимпийских 

игр на дистанции 200 метров 

комплексным плаванием
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Дмитрий Волков (по центру 

в желтой шапочке) —  дважды 

бронзовый призер Олимпийских игр 

на дистанциях 100 метров брассом 

и в комбинированной эстафете  

4×100 метров (этап брассом)
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Геннадий Пригода —  серебряный призер 

Олимпийских игр в эстафетном плавании 4×100 

метров в/с и дважды бронзовый призер на дистанциях 

50 метров в/с и в комбинированной эстафете 4×100 

метров (этап кролем); 

Юрий Башкатов —  серебряный призер Олимпийских 

игр в эстафетном плавании 4×100 метров в/с;

Николай Евсеев —  серебряный призер Олимпийских 

игр в эстафетном плавании 4×100 метров в/с;

Владимир Ткаченко —  серебряный призер 

олимпийских игр в эстафетном плавании 

4×100 метров в/с
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Старт при плавании на спине имеет исключительную особенность —  пловец выполняет 

его из воды и, самое главное, затылком назад, то есть не видя, куда он отталкивается.

В течение XX и начале XXI веков техника и условия выполнения этого элемента 

значительно менялись, и сегодня у спинистов в арсенале есть даже специальная 

пластина с антискользящим покрытием, которая защищает от соскальзывания 

с бортика при выполнении отталкивания.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Мы продолжаем публикацию материалов 

в рамках программы «Плавание для всех»

Старт
Часть II

Техника старта при 

плавании кролем на спине

тест-дайв
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Исходное положение
В исходном положении стопы упираются 
в стенку (или в специальную пластину 
с антискользящим покрытием, спускае-
мую в бассейн перед заплывом) бассейна 
так, что пальцы ног находятся под водой 
у самой ее поверхности. Ступни распола-
гаются на расстоянии 15–25 см друг от 
друга параллельно или, что позволительно, 
одна немного выше другой. Тазобедрен-
ные и коленные суставы согнуты до 
положения острого угла, руки держатся 
за специальные поручни стартовой тум-
бочки, находящиеся на высоте 30–50 см 
над водой, и в положении после первого 
свистка полностью выпрямлены.

После команды Take your marks! или 
соответствующему ей русскоязычному ва-
рианту «На старт!» пловец приподнима-
ется из воды и, подтягиваясь на руках, за-
нимает неподвижное положение.

Стартовый прыжок
После стартового сигнала прыжок, 
в данном случае в направление назад, на-
чинается с небольшого качка вверх. В его 
верхней точке руки отпускают поручни 
и начинают мах в направлении движе-
ния, ноги совершают энергичный толчок, 
который заканчивается под углом 12–20° 
к горизонту. Во время толчка верхняя 
часть туловища продвигается в основном 
направлении будущего продвижения, 
а таз поднимается вверх из воды. По-
пытки во время толчка послать плечевую 
часть туловища вверх без использования 
специальной стартовой пластины могут 
привести к тому, что ноги соскользнут по 
бортику вниз. Чрезмерно энергичный мах 
руками вверх также вызывает соскаль-
зывание ног. Поэтому мах руками лучше 
делать не в вертикальной, а горизонталь-
ной плоскости, через стороны. При подго-
товке к толчку, также без использования 
стартовой пластины, не следует чрезмерно 
сгибать руки в локтевых суставах и под-
тягивать корпус наверх —  это увеличит 
опасность соскальзывания ног.

Положение туловища
В момент отделения ступней от стартовой 
площади все тело, кроме ступней и части 
голени, находится над водой. Тело про-
гнуто, руки вытянуты вперед по направ-
лению движения, голова располагается 
между руками. При входе в воду голову 
запрокидывают, грудную клетку про-
гибают, первыми касаются воды кисти 

рук. Когда голова и плечи погрузятся 
в воду, грудная клетка перестает 
прогибаться, голова располагается 
между руками, которые вытягивают-
ся горизонтально. Если это движение 
запаздывает, пловец уходит слишком 
глубоко под воду, поэтому поступа-
тельное движение вперед затормажи-
вается.

Движение под водой
После старта пловец скользит без 
движения до точки начала падения 
скорости (на практике это расстояние 
составляет обычно 2,5–3,5 м от линии 
старта), а затем подхватывает ее движени-
ями ног дельфином или кролем на спине, 
с помощью которых он приближается 
к поверхности воды. По существующим 
сегодня правилам проведения соревно-
ваний в рамках международных норм, 
предписанных FINA (Международная 
федерация плавания), после выполненно-
го старта при плавании на спине пловец 
должен выйти на поверхность до отметки 
15 метров.

При движении под водой с помощью 
работы ног для набора скорости и во из-
бежание ее потери необходимо макси-
мально погасить колебания рук в гори-
зонтальной и вертикальной плоскостях, 
для чего пловец должен совершать толчки 
ногами, причем не только от колен, но 
и всей плоскостью нижних конечностей 
с опорой на центр масс, находящийся 
в районе поясницы. Руки при этом за-
жимают голову на расслабленной шее, 
находящуюся между плеч в положении 
макушка строго вперед по направлению 
движения, а кисти сцеплены в замок для 
того, чтобы при вхождении в воду руки бы 
не расцепились, создав дополнительный 
тормозящий эффект.

Первый гребок
Первый гребок рукой и движения ногами 
кролем на спине должны обеспечить 
всплытие на поверхность воды. Причем 
сам первый гребок пловец совершает той 
рукой, которая у него является основной 
гребущей (то есть для левши —  это левая, 
а для правши —  правая рука). Пловец 
приближается к поверхности воды, делая 
строго ограниченное количество движе-
ний, число которых он должен четко знать, 
выверив его во время тренировочных 
упражнений, и когда расстояние до по-
верхности воды станет комфортным для 

выполнения первого гребка (30–40 см) —  
ровно столько, чтобы не «закопаться», —  
он расцепляет руки, оставив одну из них 
в положении направления движения, 
а другой (основной) совершает сам гребок 
до бедра. При этом рука, находящаяся 
впереди, не торопится уйти из своего по-
ложения и подхватывает мельницеобраз-
ное движение кролем лишь после полного 
выхода на поверхность, первого вдоха и на-
чала работы ног кролем на спине. 

Читайте 

в следующем 

номере: 

Техника 

поворотов
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Ручной хронометраж
На любых соревнованиях, где время фик-
сируется автоматической или полуавтома-
тической системой регистрации времени, 
должен быть по меньшей мере один руч-
ной секундомер на каждую дорожку. При 
отсутствии автоматической или полуав-
томатической системы регистрации вре-
мени на каждой дорожке должны быть 
(желательно) три судьи-хронометриста, 
и их показания регистрируются в каче-
стве официального результата на дорож-
ке. Когда используется автоматическое 
оборудование, судьи-хронометристы на 
дорожках будут дублировать время, и оно 
может быть использовано в качестве офи-
циального при любой ошибке в хроно-
метраже и для ее исправления. Старший 
судья-хронометрист может заменить 

В последних изменениях праВил FINA, В разделе, где речь 

идет о хронометраже, заметен сильный акцент В сторону 

использоВания «исключительно» аВтоматической 

системы регистрации Времени. но тем не менее ручному 

хронометражу также посВящены пункты праВил.

В настоящее Время, к сожалению, В нашей стране 

имеется большое количестВо бассейноВ, которые 

не имеют электроники и более того ее неВозможно 

устаноВить, поскольку изменится длина бассейна. 

В зарубежных странах обеспечение бассейноВ 

электроникой значительно лучше, но тем не менее 

и там достаточно много сореВноВаний, В осноВном 

детских, проВодится с использоВанием только ручного 

хронометража.

знание—сила

Не думай о секуНдах 
свысока!
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судью-хронометриста в случае отказа его 

секундомера. Судья- хронометрист, если 

требуется, может одновременно исполь-

зовать и секундомер, и кнопку полуав-

томатической системы, но он не может 

одновременно использовать два секундо-

мера или две кнопки. Очень важно, чтобы 

судьи-хронометристы ознакомились со 

своими обязанностями и своим оборудо-

ванием перед началом соревнований.

Рекомендации судьям-
хронометристам
Знать секундомер. Существуют раз-

личные типы секундомеров, и каждый из 

них работает по-разному. Предпочтитель-

нее использовать электронные секундоме-

ры, т. к. они могут регистрировать время 

с точностью до сотых долей секунды. Если 

используются стрелочные секундомеры, 

то при записи официального времени 

к последней цифре нужно добавить ноль. 

Заведите секундомер, но не полностью 

сжимайте пружину или проверьте, чтобы 

в секундомере были новые батарейки. 

Знайте, как включать, останавливать 

и возвращать стрелки с промежуточной 

фиксации времени. Попрактикуйтесь 

перед началом соревнований. Затухаю-

щие, мигающие цифры или десятичные 

знаки —  знак того, что секундомеру 

нужны новые батарейки. Не существует 

ни каких правил, которые говорили бы, 

каким пальцем пользоваться при запуске 

и остановке секундомера, но большинство 

судей-хронометристов рекомендуют ис-

пользовать указательный палец.

Читать информацию с циферблата. 

При использовании стрелочных секундо-

меров, если стрелка остановилась между 

двумя отметками десятых долей секунды, 

следует фиксировать следующую высшую, 

не достигнутую десятую. Стрелочный 

секундомер следует держать так, чтобы 

цифра ноль была в положении 12 часов. 

При использовании электронных секун-

домеров его следует держать так, чтобы 

отчетливо были видны показания дисплея. 

Если используются и электронные, и стре-

лочные секундомеры, рекомендуется, 

чтобы их пропорция была распределена 

равномерно: на каждой дорожке долж-

ны использоваться как стрелочные, так 

и электронные секундомеры.

Проверять точность секундомеров. 

Старшему судье-хронометристу следует 

С УДИТЕ С АМИ

МЫ СНОВА ВОЗВРАЩАЕМСЯ К ПЛАВАНИЮ В БАССЕЙНЕ. 
В СТАТЬЕ, КАСАЮЩЕЙСЯ СУДЕЙСТВА СОРЕВНОВАНИЙ 
В БАССЕЙНЕ, В ПРОШЛЫЙ РАЗ МЫ ОСТАНОВИЛИСЬ НА 
ХРОНОМЕТРАЖЕ. СЕГОДНЯ МЫ ПРОДОЛЖИМ ЭТУ ТЕМУ.

Текст: Георгий ЕРОХИН
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попросить стартера провести проверку 
секундомеров перед началом соревнова-
ний. Обычно все судьи-хронометристы 
включают секундомеры по вспышке или 
дыму от выстрела, или вспышке светового 
сигнала. Когда не существует возможно-
сти использовать ни световой сигнал, ни 
дым от пистолета, секундомеры включа-
ются по звуковому сигналу. Они оста-
навливают секундомеры по сигналу, по 
истечении одной или двух минут. Затем 
сравниваются показания секундомеров. 
Если разница в показаниях более чем 0,20 
сек., об этом следует доложить старшему 
судье-хронометристу. Должны быть за-
фиксированы только показания секундо-
меров, без всяких округлений.

Время на стрелочных секундомерах 
следует читать, держа секундомер в руке 
в положении «12 часов», и должно отме-
чаться до 1/100 секунды. Показания в 2 
минуты, 12 секунд и 5 десятых секунды 
должны быть записаны как 2:12.50. Время 
на электронных секундомерах следует 
читать так, как оно высвечено на дисплее. 
Судья-хронометрист должен записывать 
время независимо от того, была ли дис-
квалификация.

Подсчет официального 
времени
Время, зарегистрированное автоматиче-
ской или полуавтоматической системой 
регистрации времени, является офици-
альным, если не было сбоев в работе этих 
систем.

При ручном хронометраже официаль-
ное время подсчитывается следующим 
образом:

Три секундомера: если как мини-
мум два секундомера имеют одинаковое 
время, то оно считается официальным; 
если все три секундомера имеют раз-
личные показания, то показания секун-
домера, которое имеет среднее время, 
является официальным временем.

Два секундомера: среднее значение 
времени  является официальным време-
нем.

Один секундомер: значение являет-
ся официальным временем.

Неисправности при 
хронометраже
Неисправностями  

считаются, когда:

• секундомер не включился или остано-
вился во время работы;

• Судья-хронометрист остановил секун-
домер до завершения заплыва или при 
определении промежуточного времени;

• секундомер дает сбои во время работы.

Действия при 
обнаружении 
неисправностей
Судья-хронометрист должен:

• уведомить старшего судью-
хронометриста или судью-
хронометриста, исполняющего его 
обязанности, о неисправности для 
того, чтобы они зафиксировали время 
пловца;

• не списывать время с табло или записы-
вать приблизительное;

• не писать показания другого судьи-
хронометриста;

• записать «нет времени из-за неисправ-
ности» в случае такого.

Кроме того, существует неписаное 
правило для судьи-хронометриста: показа-
ния секундомера сбрасываются только 
тогда, когда прозвучит свисток рефери 
к началу следующего заплыва или же на 
табло появится информация о следующем 
заплыве.

Оборудование для 
автоматической 
регистрации времени
Оборудование для автоматической реги-
страции времени обеспечивает точность 
результатов и распределение мест. Оно 
требуется для регистрации рекордов 
и квалификационных временных стан-

дартов. Сегодня применяются различные 
системы автоматической регистрации 
времени, поэтому ни одна система не 
будет описана в подробностях.

В системах автоматической регистра-
ции времени используются чувстви-
тельные к нажатию щиты или панели, 
которые устанавливаются на противо-
положных концах каждой дорожки. 
Щиты подсоединены к стационарному 
устройству электронной регистрации 
времени. Пистолет стартера или звуковой 
электронный сигнал также подсоединены 
к прибору, и, когда производится выстрел 
или звучит сигнал, начинается отсчет вре-
мени. Когда пловец касается щита, отсчет 
времени прекращается или на длинных 
дистанциях регистрируется промежуточ-
ное время на любом отрезке. Электрон-
ное оборудование точно фиксирует время, 
а также определяет порядок финиша.

Полуавтоматическое оборудование 
приводится в действие сигналом стартера 
или ручным включателем и останав-
ливается, когда судья-хронометрист на 
каждой дорожке нажимает кнопку, когда 
пловец коснется щита.

Когда система автоматической реги-
страции времени применяется на со-
ревнованиях новичков или очень молодых 
пловцов, могут иметь место многочис-
ленные сбои. Для менее подготовленных 
пловцов лучше подходит полуавтоматиче-
ская система регистрации времени.

Самая большая проблема с автомати-
ческим оборудованием —  как преодолеть 
сбои, как исправить ошибочные результа-
ты и как присоединить сдублированные 
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результаты к оставшимся без сбоя резуль-
татам и местам.

Должна быть точная дублирующая 
система, чтобы обеспечить пловцам, 
которые примут участие в соревнованиях, 
необходимые условия для регистрации 
результатов.

Когда основная система хронометража 
автоматическая, то дублирующая система 
может быть полуавтоматической. Допол-
нительно необходимо иметь по меньшей 
мере одного судью-хронометриста на 
каждую дорожку и неплохо иметь двух 
дополнительных судей-хронометристов 
с секундомерами для первого места.

Сбои автоматической 
системы хронометража
Правилами FINA предусмотрены особые 
процедуры для обращения с автоматиче-
ской системой при сбое. 

Чтобы определить, имел ли место сбой, 
основное и дублирующее время и место 
следует сравнить, чтобы доказать обо-
снованность результата, показанного 
основной системой. Когда автоматическое 
оборудование объединено с полуавтома-
тическим, обычно используется непо-
средственное сравнение. Если различие 
превышает 0,3 сек., то проверьте, где была 
ошибка: если пловец коснулся щита —  
проверьте работоспособность щита, вре-
мя ручного секундомера или зрительно 
оцените местоположение пловца в заплы-

ве. Если был сбой, то пловцу дается время, 
зарегистрированное полуавтоматической 
системой. Если различие было не более 
0,3 сек., то тогда время основной системы 
должно быть признано как официальное.

Комментарии
Ни для кого не секрет, что последние 
10–12 лет с внедрением последних 
достижений в области электронных 
технологий в спорте возросло количество 
различных систем для автоматической 
регистрации времени. Они стали более 
компактными, стали менее подверже-
ны внешним влияниям, имеют больше 
модификаций, чтобы потребитель имел 
широкий выбор. Безусловно, это позво-
ляет укомплектовать спортсооружения 
(бассейн) системами автоматической 
(полуавтоматической) регистрации 
времени. Но у этого явления есть и своя 
отрицательная сторона. Дело в том, что 
различные фирмы, выпускающие систе-
мы автоматической регистрации, раз-
рабатывают свои «электронные мозги» 
для этих систем. Законы конкуренции, 
защиты авторских прав и открытия в об-
ласти электроники не дают различным 
производителям идти одной проторен-
ной дорогой и использовать одни и те 
же компоненты для своих разработок. 
Каждый идет своим путем в области 
производства систем для хронометража. 
Разброс технических характеристик 

и методов использования этих систем 
довольно широк.

В последних изменениях в Правилах 
FINA по плаванию в пункте, касающе-
гося смены этапов в эстафетном пла-
вании, было исключено допустимое 
отрицательное значение временного 
показателя –0,03 сек. В настоящих, дей-
ствующих Правилах FINA утверждается, 
что необходимо учитывать временную 
поправку, характерную для конкретного 
производителя системы хронометража. 
Показатель —  0,03 характерен только для 
оборудования системы Swiss Timing, что 
же касается других производителей, то 
там этот показатель колеблется от 0,00 
(Colorado Timing) и 0,45 (Alge Timing). 
Это обстоятельство делает видеокамеры 
неотъемлемым элементом систем для 
автома тической регистрации времени. 
Сама система хронометража требует 
более трудоемких манипуляций в на-
стройке, чтобы выйти на характеристики, 
заявленные производителем при монтаже 
и наладке оборудования.

К сожалению, это усложняет про-
цесс определения фальстарта при смене 
этапов в эстафетном плавании, поскольку 
теперь необходимо для этого учитывать 
не только временные показания системы, 
но и просматривать запись видеокамер. 
И просмотр видеокамер является опреде-
ляющим в принятии решения рефери 
относительно фальстарта.  
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По горизонтали:  

2. Превышение исходного уровня ра-

ботоспособности в процессе восста-

новления после снижения, вызванного 

выполнением физической работы.

3. Фото 1. 

4. Существует версия, что эта порода 

произошла от водяной собаки. Эти «во-

долазы» помогали рыбакам вытаскивать 

сети с уловом из воды.

8. Тысячелетие.

11. Специализированные лопатки, по 

форме напоминающие знак бесконеч-

ности.
1
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12. Фото 2.

13. Эскалатор без ступенек.

14. Город, где в 1785 г. была основана 

первая любительская школа плавания.

15. Город, где в 1889 г. были проведе-

ны первые соревнования международ-

ного уровня по плаванию.

21. Человек, занимающийся плавани-

ем зимой в открытых водоемах.

23. Спортивное звание, присваивае-

мое спортсмену за выполнение опреде-

ленных нормативов.

25. Спортивный судья.

26. В Древнем Риме должники пла-

тили проценты в первые дни месяца 

(calends), как называлась долговая книга.

27. Бассейн с противотоком.

28. Российский рэпер, спортсмен.

32. Контрольная гонка двух членов 

одной команды с целью определить 

сильнейшего.

33. Вместилище воды.

35. Летчик-космонавт, дважды Герой 

СССР, почетный президент Всероссий-

ской федерации плавания, член Прези-

диума ВФП.

37. Эта сила создает фундамент 

побед, делает спортсмена чемпио-

ном, формирует у него важнейшие 

качества личности, направляет на 

каждодневную тренировочную 

работу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Теплая куртка или пальто 

с внутренним наполнителем 

из пуха.

5. Фото 3.

6. В древности культ воды 

был у всех народов. Имя по-

велителя воды.

7. В 478 г. до н. э. в бурю он 

проплыл 5 км к вражеским 

кораблям и перерезал якорные 

канаты, из-за чего весь персид-

ский флот разбился о скалы. 

Чей подвиг описал историк.

9. Процесс адаптации к из-

менившимся климатическим 

и географическим условиям, 

приспособление к новым непри-

вычным факторам среды.

10. Черта характера 

спортсмена-чемпиона —  никогда 

не опускаться ниже определенно-

го уровня, проявлять бойцовские 

качества и технико-тактическое 

мастерство.

11. Стойкость, самообладание, 

терпение.

16. Рыба, самый быстрый пловец 

среди водных животных, развивает 

скорость до 130 км в час, легко обгоняет 

морские лайнеры.

17. Ветер, меняющий свое направле-

ние в зависимости от времени суток.

18. Длинные шорты чуть выше колена.

19. Продукт клеточного метаболизма, 

производная молочной кислоты.

20. Система связанных между собой 

особенностей личности.

22. Операция разбиения шкалы из-

мерительного прибора.

23. Эти герои мультика прибывают 

на нашу планету из далекого космоса, 

а также со дна Мирового океана для 

того, чтобы захватить власть над всей 

землей.

24. Период подводки к соревновани-

ям, во время которого нагрузка модели-

руется так, чтобы снять накопившийся 

во время подготовки физиологический 

и психологический стресс с целью вы-

хода на пик формы.

29. Совокупность различных предме-

тов узкоспециального назначения, ис-

пользуется при занятии спортом.

30. Город проведения чем-

пионата мира по плаванию 

2018 года.

31. Перевор от вперед 

через голову с опорой на 

руки (обычно в гимнастиче-

ских упражнениях).

32. Делает воду газировкой.

34. Цепочка из поплавков, нани-

занных на шнур или трос в длину 

бассейна.

36. Фото 4. 

�
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«Зас лу женный тренер 

россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 146 нг от 17 октября 2018 г.

КИРИЛЛОВ Владимир 
Александрович
Оренбургская область

ЛА ЗАРЕВ Дмитрий Геннадьевич 
Москва

«спортивный с удья 

всероссийской 

к атегории»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 156 нг от 28 ноября 2018 г.

ВАСИЛЬЕВА Мария Сергеевна
Нижегородская область

ПРИЕЗЖЕВА Евгения 
Геннадьевна
ШЛЕГИНА Евгения Владимировна
Все —  Новосибирская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 148 нг от 23 октября 2018 г.

ТИМЧЕНКО Анатолий 
Владимирович
Краснодарский край

С У Х АНОВА Светлана Юрьевна
Ивановская область

ПРАС А ЛОВА Елена Анатольевна
Мурманская область

ГОЛУБЬ Александр 
Владимирович
Омская область

БАРА Х ТА Людмила 
Владиславовна
Ростовская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 101 нг от 12 июля 2018 г.

БУРКОВ Сергей Васильевич
ВАРДАНЬЯНЦ Артур Эдуардович
Г У ЗЕНКО Анатолий Тимофеевич
Г У ЗЕНКО Людмила Ивановна
ПОРУБАЙКО Людмила 
Николаевна
ТАРАНЕНКО Виктор Григорьевич
Все —  Краснодарский край

А ХМА ДИЕВ Вадим Анатольевич
Московская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 82 нг от 14 июня 2018 г.

ЮЛУСОВА Наталья Владимировна
Московская область

ОСИПОВА Ольга Анатольевна
Челябинская область

«Зас лу женный мастер 

спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 144 нг от 17 октября 2018 г.

КОЛЕСНИКОВ Климент 
Андреевич
Москва

«мастер спорта россии 

меж дународного 

к ласс а»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 159 нг от 28 ноября 2018 г.

ЕГОРОВА Анна Дмитриевна
Калининградская область

МА ЛЮТИН Мартин 
Владимирович
Омская область

С А ЛАМАТИНА Валерия 
Александровна
Свердловская область

БЕ ЛЯЕВ Кирилл Николаевич
Ярославская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 150 нг от 30 октября 2018 г.

ТРАВНИКОВ Максим Андреевич
Московская область

«мастер спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 160 нг от 28 ноября 2018 г.

СЫЧЕВ Роман Вадимович
Алтайский край

СИДОРИН Вадим Дмитриевич
Астраханская область

КОВА ЛЕВА Полина Сергеевна
Московская область

СЕМЕНОВ Сергей Владимирович
ОС А ДЧЕНКО Дмитрий 
Владимирович
Все — Ростовская область

КОРНИЛОВА Ангелина 
Евгеньевна
Самарская область

БУ ТОРИНА Анна Георгиевна
Свердловская область

ЛОМАКИН Тимофей Сергеевич
ПЬЯНЗИН Константин Евгеньевич
ЧАБАНЮК Дмитрий Олегович
Все —  Челябинская область

Д АНИЛЬЧУК Алексей 
Константинович
ФРОЛОВА Полина Алексеевна
ЧУЛКОВ Андрей Денисович
Все —  Москва

ХАЙЛОВА Александра Артемовна
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 152 нг от 30 октября 2018 г.

ЗУБАКИНА Ксения Германовна
Республика Бурятия

ДОВЖЕНКО Ксения 
Константиновна
Республика Татарстан

КУПРИЯНОВ Сергей Дмитриевич
Красноярский край

К АРТАВКИН Максим Сергеевич

ПАНЬКОВ Савелий Михайлович
Все —  Пермский край

РЫЛЬСКИХ Валерий 
Александрович
ХИТ УН Иван Михайлович
Все —  Ханты-Мансийский 

автономный округ

ЕВГРАФОВ Владислав Игоревич
МАС ЛЯКОВА Олеся 
Александровна
ПАРХОМЕНКО Григорий 
Сергеевич
ПЕТ У ХОВ Андрей Дмитриевич
ТК АЧЕВ Алексей Александрович
ШИПИЛЛО Александра 
Валерьевна 
Все —  Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 143 нг от 08 октября 2018 г.

БЕ ЛОЛИПЕЦКИЙ Алексей 
Алексеевич
ИВАНОВ Максим Олегович
ПАНКРАТОВА Дарья Тамазовна
С УЛЕВ Роман Олегович
Все —  Волгоградская область

МАРКОВА Анастасия 
Альбертовна
Вологодская область

ЗА Х АРОВ Святослав Игоревич
Кемеровская область

ГРИГОРЬЕВА Зоя Игоревна
Ленинградская область

К УПЦОВА Жанна Евгеньевна
ПУГАЧЕВА Валерия Михайловна
Все —  Пензенская область

НАСОНОВ Владислав Юрьевич
ПЕРОВА Виктория Сергеевна
ПОПОВ Владислав Геннадьевич
Все —  Ростовская область

МАК АРОВА Маргарита 
Витальевна
Самарская область

КОЗИЧЕВ Иван Алексеевич
Смоленская область

ФИЛАТОВ Сергей Алексеевич
Тюменская область

СТЕПАНОВ Александр 
Андреевич
Ярославская область

НЕТ УНАЕВА Дарина Витальевна
Ханты-Мансийский автономный 

округ

КИРИЛЕНОК Мария Валерьевна 
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 124 нг от 27 августа 2018 г.

ИС ЛАМОВ Ильфат Ильнурович
Республика Татарстан

ШИЛКИН Илья Алексеевич

ЯГНЕНКОВ Виталий Витальевич
Все —  Алтайский край

ВЕРХОТ УРОВ Андрей 
Сергеевич
Забайкальский край

Д АВЫДЕНКО Арина 
Вячеславовна
ЗЛОБИНА Ирина Александровна
К АШИЦЫНА Дарья 
Александровна
ТИХОМИРОВ Никита 
Евгеньевич
ЧУПИЙ Алексей Андреевич
Все —  Красноярский край

ТРАВОВА Анастасия Сергеевна
Астраханская область

ОЛЕЙНИК Анна Евгеньевна
Курская область

РЫЖЕНКОВА Маргарита 
Андреевна
Ростовская область

ВЕКОВЦЕВ Вячеслав 
Владиславович
Челябинская область

ДУБИНИН Иван Вячеславович
ФЕДОРОВ Ян Игоревич
Все —  Москва

АК АЕВ Владимир Владимирович
АСХ АБОВ Дмитрий Саидович
БОРИСОВ Никита Олегович
БУНТОВ Артем Аркадьевич
ВАСИЛЬЕВ Ярослав Алексеевич
ВОРОБЬЕВА Владислава 
Алексеевна
ГЕРКЕ Сергей Александрович
ИВАНОВ Александр Алексеевич
К УДРЯВЦЕВА Александра 
Константиновна
МАРЬЯН Илья Андреевич
МОСК А ЛЕНКО Роман 
Дмитриевич
НОВИЧКОВ Иван Викторович
ША ЛАШОВ Артем Олегович
Все —  Санкт-Петербург 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Суперкомпенсация. 
3. Моноколесо. 4. Ньюфаундленд.  
8. Миллениум. 11. Восьмерки.  
12. Фесикова. 13. Траволатор.  
14. Париж. 15. Будапешт. 21. Морж.  
23. Мастер. 25. Рефери. 26. Календарь. 
27. Гидроканал. 28. Джиган.  
32. Спарринг. 33. Водоем.  
35. Савиных. 37. Мотивация.

По вертикали: 1. Пуховик. 
5. Яблоко. 6. Посейдон. 7. Сциллис.  
9. Акклиматизация. 10. Стабильность. 
11. Выдержка. 16. Меч. 17. Бриз.  
18. Джаммеры. 19. Лактат.  
20. Характер. 22. Градуировка.  
23. Монстры. 24. Тейперинг.  
29. Инвентарь. 30. Ханчжоу. 31. Кувырок.  
32. Сода. 34. Дорожка. 36. Ефимова.

награ дной отде л
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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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россия вышла  
на ве дущие 

позиции

плавание 
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