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FINA 
переживает, 

возможно, 
лучший 
момент 

в истории

Х ул и о 
М а гл и о н е :

крупный п лан

В этом году Международной 
федерации водных видов 

спорта исполнилось 110 лет. 
Последние девять ее возглавляет 

Хулио Маглионе, при котором 
федерация добилась серьезного 

прогресса. В интервью FINA 
Aquatics World Magazine 

президент FINA рассказал 
о достигнутых успехах.
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ОТ ОТЕЛЯ 

«МАНЧЕСТЕР» 

ДО ЛОЗАННЫ

Как известно, 

в 1908 году в Лондо-

не проходили летние 

Олимпийские игры. 

Под конец турнира, 

19 июля, в отеле «Ман-

честер» для обсужде-

ния правил проведения 

соревнований по во-

дным видам спорта со-

брались представители 

восьми европейских 

федераций. Теперь эта 

дата считается днем 

основания FINA. У ис-

токов Международной 

федерации водных 

видов спорта стояли 

представители Велико-

британии, Бельгии, Вен-

грии, Германии, Дании, 

Финляндии, Швеции 

и Франции.

Федерация пла-

вания СССР при-

соединилась к FINA 

в 1947 году. В этом году 

в Лозанне открылась 

штаб-квартира Между-

народной федерации 

водных видов спорта, 

а количество ее членов 

увеличилось до 209: 

по 52 представляют 

Европу и Африку, по 

45 —  Америку и Азию, 

15 —  Океанию.

FINA — самая 
медалеемкая 

федерация 
в олимпийской 

программе

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

«ИНВЕСТИРУЕМ 
В НАШИХ ЗВЕЗД»

— Господин Маглионе, в год 110-летнего 
юбилея FINA выглядит мощнее, чем когда бы 
то ни было.

— Соглашусь: наша федерация переживает, 

возможно, лучший момент в истории. Мы нахо-

димся на переднем краю олимпийского движе-

ния, а уровень проведения чемпионатов мира по 

водным видам спорта лишний раз доказывает 

нашу силу. Год за годом соревнования собирают 

лучших атлетов мира в наших шести видах. При 

этом мы не останавливаемся в развитии, и все, кто 

имеет отношение к водному миру, —  спортсме-

ны, тренеры, официальные лица —  постоянно 

совершенствуются с помощью наших программ. 

финансовая ситуация в федерации стабильная, 

а растущие доходы мы вкладываем в ассоциации, 

входящие в FINA, и в наших звезд.

При этом нельзя забывать о вызовах, которые 

постоянно стоят перед нами. Мы продолжаем 

вести борьбу с допингом, выявляем и беспощадно 

наказываем обманщиков. Среди других вызовов: 

проблемы управления, защиты спортсменов 

и т. д. Это тоже является каждодневной заботой 

руководства FINA.

5



КРУПНЫЙ П ЛАН

6

— Насколько значителен вес FINA в мире 
спорта и, в частности, в олимпийском дви-
жении?

— Мы являемся мощной и весьма уважаемой 
их частью. Доказательством этого является пере-
смотренная программа Игр-2020 в Токио: в пла-
вании появятся три дополнительные дисциплины. 
Произойдут изменения и в водном поло, и в син-
хронном плавании. В женском олимпийском 
турнире ватерполисток примут участие 10 команд 
(а не восемь, как раньше), произойдет увеличение 
количества участников и в командном турнире 
в синхронном плавании —  тоже с восьми до десяти.

Таким образом, FINA становится самой меда-
леемкой федерацией в олимпийской програм-

ме —  всего в наших видах будут разыграны 49 
комплектов наград. Одна из главных причин 
этого —  высокий зрительский интерес к водным 
дисциплинам как со стороны телезрителей, так 
и в интернете.

— Что вы считаете самым большим сво-
им достижением и каковы цели на ближай-
шее будущее?

— Цель прежняя, но достичь ее непросто: 
дальнейшее развитие водных видов во всех 209 
национальных федерациях, входящих в состав 
FINA, путем их выведения на более высокий 
уровень. Это требует серьезных усилий, однако 
члены FINA делают свою работу очень здорово. 
Атлеты топ-уровня теперь появляются не только 

в странах  —  лидерах в виде спорта, но и в госу-
дарствах, которые раньше не принимали в расчет. 
Спорт становится более глобальным, что мы видим 
по распределению наград на крупных турнирах 
и по количеству спортсменов из разных стран, ко-
торые пробиваются в плавании в финалы А и В на 
Олимпийских играх.

Также нам нельзя забывать о нашей социальной 
ответственности по отношению к тем, кто еще не 
вовлечен в мир водных видов спорта. Для них мы 
разработали ряд программ, в том числе «Плавание 
для всех, плавание для жизни». Новейшая наша 
инициатива в этом направлении —  ежегодное 
празднование Дня водных видов спорта.

«ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ ПОСВЯЩЕНА 
ВОДЕ»

— Новая штаб-квартира FINA выглядит 
потрясающе. Однако надо признать, что 
она стала первой такой для федерации за 
109 лет существования. Почему для этого 
понадобилось так много времени?

— Хочу сказать, что впервые в истории мы 
работаем в здании, которым владеем. Это, кстати, 
еще один признак того, как быстро мы развива-
емся. Направления работы FINA весьма раз-
нообразны и требуют больших ресурсов —  как 
человеческих, так и финансовых. Во многом благо-
даря работе исполнительного директора Корнеля 
Маркулеску офис FINA прекрасно справляется 

Н А Ш И  В   F I N A

ВОСЕМЬ 
РОССИЯН 
РАБОТАЮТ 
В МЕЖДУ-
НАРОДНОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
Активное участие 

в работе руководящих 

и технических орга-

нов FINA принимают 

представители нашей 

страны. Президент 

ВФП Владимир Саль-

ников входит в состав 

бюро FINA с 2013 года, 

Геннадий Алешин, 

занимавший этот пост 

с 1996 года, является 

почетным членом 

бюро FINA. Алексей 

Власенко возглавляет 

технический комитет 

по прыжкам в воду. 

Членами технических 

комитетов по видам 

спорта являются: 

в хай-дайвинге —  Дми-

трий Саутин, в арти-

стическом (синхрон-

ном) плавании —  Ольга 

Брусникина, в водном 

поло —  Евгений Ша-

ронов. Анастасия Да-

выдова представляет 

Россию в тренерской 

комиссии FINA. Анна 

Козина возглавляет 

пресс-комиссию FINA.

Члены бюро FINA на открытии новой штаб-квартиры в Лозанне

Наша цель — 
развитие 
водных видов 
во всех 209 
национальных 
федерациях — 
членах FINA
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с этой работой, используя последние достижения 
в спортивной индустрии. Учитывая, что финансо-
вая ситуация в FINA позволяла, мы приняли ре-
шение обзавестись своим собственным жилищем, 
которое бы соответствовало тому вкладу, который 
водные виды внесли в мировой спорт.

— Одной из главных новинок этого года 
стала Олимпийская программа поддержки 
водных видов, направленная на националь-
ные федерации и континентальные ассо-
циации. Есть ли уже какие-то результаты 
от этой инициативы?

— Подавляющее большинство членов FINA, ко-
торым была оказана помощь в рамках этой про-
граммы, отзывались о ней в весьма комплимен-
тарном ключе. Как я уже сказал, FINA стремится 
распределять значительную часть своих доходов 
среди членов федерации. Мы считаем, что федера-
ции заслуживают этого, ведь мы зарабатываем на 
выступлениях наших звезд, которые появляются 
благодаря работе национальных федераций. Полу-
чается замкнутый круг: успех приносит допол-
нительный доход, а лишние деньги позволяют 
добиваться новых успехов.

Наша политика заключается в том, чтобы инве-
стировать в спорт столько, сколько ему нужно для 
роста. FINA —  одна из немногих федераций, кото-
рая берет на себя все расходы по переездам, раз-
мещению и питанию для всех 2500 спортсменов 
и официальных лиц, которые принимают участие 
в чемпионате мира по водным видам спорта. 
Более того, аналогичная поддержка оказывается 
нами и нашими партнерами для участников 
чемпионатов мира по плаванию на короткой воде, 
а также Мировых серий в плавании и прыжках 
в воду. Надеемся, что сможем распространить эту 
практику и на топ-события, которые проводятся 
под эгидой FINA, в других дисциплинах.

Хочу также напомнить, что призовой фонд 
чемпионата мира FINA составляет 5,8 миллиона 
долларов. Другие крупные турниры также имеют 
призовые фонды.

— Три следующих «больших» чемпионата 
мира, а также два мировых первенства по 
плаванию на короткой воде пройдут в Азии. 
Это случайность или закономерность?

— Дело в том, что мы привыкли загодя плани-
ровать наши события. Хозяева чемпионатов мира 
FINA уже известны вплоть до 2023 года, сейчас 
принимаются заявки на проведение турниров в 
2025 и 2027 годах. Для чемпионатов мира по пла-
ванию на короткой воде календарь известен до 
2024 года. Это и большая привилегия для городов-
хозяев, и серьезное преимущество. Привилегия —  
потому что показывает желание крупнейших 
городов проводить такие престижные турниры 
и позволяет спланировать свою деятельность так, 
чтобы получить хорошую прибыль. Преимуще-
ство —  потому что это нам позволяет строить 
свою работу без форс-мажоров, решать проблемы 
и предлагать решения задолго до начала турнира.

— Последний вопрос: расскажите немного 
о жизни президента FINA.

— Конечно, жизнь руководителя такой огром-
ной структуры непростая, но, когда ты полон 
энтузиазма и любви к своей работе, она доставля-
ет удовольствие. Вся моя жизнь посвящена воде. 
Я давно работаю на руководящих должностях 
и благодаря накопленному опыту не боюсь вызо-
вов, которые предъявляет постоянно меняющий-
ся мир. Когда-то я был пловцом и представлял 
свою страну, Уругвай, на международной арене. 
Плавание —  индивидуальный вид спорта, но 
я всегда знал, что без сильной команды ты не смо-
жешь добиться успеха. Я рад, что сейчас в FINA 
у нас очень сильная команда, которая включает 
спортсменов, тренеров, чиновников и других 
людей, которые помогают нам идти вперед. 

ВСЕ 

ПРЕЗИДЕНТЫ 
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Джордж Херн 

(Великобритания)
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1932–1936 

 Вальтер Биннер 

(Германия)

1936–1948

Харольд Ферн 

(Великобритания)

1948–1952 

Рене де Рэв 

(Бельгия)

1952–1956

Марио Луис Негри 

(Аргентина)

1956–1960

Ян де Фриз 

(Нидерланды)

1960–1964

Макс Риттер (США)

1964–1968 

Уильям Берге Филипс 

(Австралия)

1968–1972

 Хавьер Остос Мора 

(Мексика)

1972–1976

 Харольд Хеннинг 

(США)

1976–1980

Хавьер Остос Мора 

(Мексика)

1980–1984

  Анте Ламбаша 

(Югославия)

1984–1988 

Роберт Хелмик 

(США)

1988–2009

Мустафа Ларфауи 

(Алжир)

2009 —  н.  в. 

 Хулио Маглионе 

(Уругвай)

18 июля 1908 года, ОИ в Лондоне. 

За день до учреждения FINA
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Колонка  
главного редактора

Сильнейшим 
везет!
Европа пала и гимн в награду 

пели не случайно. Никогда еще 

музыка Александрова не была 

столь популярна в Туманном 

Альбионе. Семь упоительных 

дней чемпионата Старого Света 

заставили поверить в сборную 

России даже скептиков. Даже 

нас самих. Земной вам поклон, 

спортсмены и тренеры, врачи 

и массажисты, специалисты 

всех мастей, вложившие 

в нашу общую победу свой 

профессиональный труд!

Мы знаем, теперь волнение 

охватит мир. Время струится. 

Течение гонит вперед. Нельзя 

терять ни секунды. Пловцы 

вливаются в новый сезон. 

Дорожка зовет. И снова режим, 

обеды по расписанию, подъемы, 

отбои, тонны железа, километры 

воды. Там, за горизонтом, новые 

битвы. Жажда алчуших не 

утолена.

Выносливость? Ловкость? 

Быстрота? Заверните! Берем все 

с запасом. Надежность очень 

важна. Были бы руки покрепче, 

сердце чистое да железная воля. 

Фортуна подвластна отважным. 

Сильнейшим везет!

Дмитрий ВолкоВ

В Обнинске на Кубке России по пла-
ванию 2018 года прошло чествова-
ние ветеранов спорта, приуроченное 
к 50-летию Олимпийских игр 1968 года. 
В Мехико советские пловцы завоевали 4 
серебряные и 4 бронзовые медали, заняв 
3-е место в общекомандном зачете после 
команд США и Австралии. В честь этого 
знаменательного события Всероссий-

ская федерация плавания организовала 
фотовыставку в холле Дворца спорта 
«Олимп», а живым легендам, участни-
кам и призерам Игр-1968, специально 
приглашенным на соревнования, —  
Виктору Мазанову, Леониду Ильичеву 
и Юрию Суздальцеву, Владимир Сальни-
ков вручил памятные подарки. 

К 50-ЛЕТИЮ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР 1968 ГОДА

Спортсменом года по версии журнала 
GQ стал Евгений Рылов, который на 
чемпионате Европы в Глазго завоевал две 
золотые и две серебряные медали.

Человеком года был признан еще один 
спортсмен —  нападающий сборной Рос-
сии по футболу и санкт-петербургского 
«Зенита» Артем Дзюба.

ЕВГЕНИЙ РЫЛОВ —  СПОРТСМЕН ГОДА  
ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА GQ
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В Обнинске (Калужская область) в 50-ме-
тровом бассейне Дворца спорта «Олимп» 
прошел финал Кубка России по плаванию.

В общекомандном зачете по итогам 
двух этапов победителями Кубка России 
среди субъектов Российской Федерации 
стали спортсмены команды Ханты-
Мансийского автономного округа —  
Югра-1, набрав 4803 очков. На втором 
месте —  команда Санкт-Петербург-1 
(4701,60), на третьем —  Пензенская об-
ласть-1 (4363). Во второй группе первен-
ствовала команда Омской области (3492), 
в третьей —  Приморского края (3223).

Самой титулованной спортсменкой 
финала Кубка России стала Мария Каме-
нева, победившая на трех дистанциях —  
100 м на спине, 50 м и 100 м вольным 
стилем и завоевавшая «серебро» на 50 м 
на спине. Трехкратным победителем так-
же стал Кирилл Пригода —  на 50 м, 100 м 
и 200 м брассом. По две победы у Ана-
стасии и Сергея Фесиковых, Михаила 
Вековищева, Натальи Иванеевой, Валерии 
Саламатиной, Виктории Андреевой 
и Марка Николаева.

Рейтинг сильнейших спортсменов 
соревнований возглавили: у мужчин —  Ки-
рилл Пригода, набравший 926 очков FINA 
за результат, показанный на дистанции 
200 м брассом (2.10,27), у женщин —  
Анастасия Фесикова с 914 очками за 
результат на дистанции 50 м на спине 
(27,88).

СПОРТСМЕНЫ 

ЮГРЫ ВЫИГРАЛИ 

КУБОК РОССИИ

На Истринском водохранилище на тер-
ритории Загородного клуба «Романтик» 
прошли соревнования заключительного 
этапа Кубка России по плаванию на от-
крытой воде.

Анастасия Крапивина подтвердила 
звание сильнейшей спортсменки России 
в марафонском плавании, одержав вто-
рую победу на этапе Кубка России и став 
абсолютной победительницей соревно-
ваний.  

В мужском заплыве победил волгоград-
ский спортсмен Антон Евсиков опередив 
своего товарища по команде Дениса 
Адеева на 30 сотых секунды. 

По итогам двух этапов, набрав наиболь-
шее количество рейтинговых очков, пер-
выми победителями Кубка России стали: 
у женщин —  Анастасия Крапивина (60), 
у мужчин —  Денис Адеев (55). На втором 
месте —  Мария Новикова (50) и Роман 
Кожевников (43), на третьем —  Мария 
Бабкина (33) и Артем Мамушкин (42).

КРАПИВИНА И ЕВСИКОВ ПЕРВЕНСТВОВАЛИ 

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ КУБКА СТРАНЫ

Председатель Высшего наблюдательного 
совета ВФП, министр промышленно-
сти и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров поздравил членов 
сборной команды России по водным 
видам спорта —  участников чемпионата 
Европы 2018 года в Глазго.

«Ваши достижения стали убеди-
тельным свидетельством высокого 
мастерства и отличной подготовки, це-
леустремленности и несгибаемой воли 
к победе, высокого профессионализма 
тренеров и спортсменов»,— говорится в 
поздравлении.

ДЕНИС МАНТУРОВ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ 

РОССИИ С УСПЕШНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ 

НА ЧЕ-2018
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Самый титулованный спортсмен в исто-
рии 23-кратный олимпийский чемпион 
по плаванию Майкл Фелпс признался, что 
продолжает борьбу с депрессией.

— Какое-то время назад я пережил 
серьезный приступ депрессии. Я по-
нимаю, что это будет мучить меня всю 
жизнь. Сначала я не хотел обращаться за 
терапией, но как только я это сделал, то 
обнаружил, что мне стало лучше, я узнал 
о себе много того, чего не знал, —  сказал 
Фелпс, которого цитирует CNN.

В настоящее время Фелпс, завершив-
ший карьеру два года назад после Игр 
в Рио, работает над повышением осве-
домленности других людей о депрессии 
и других проблемах психического здоро-
вья, рассказывая о своей ситуации.

— Я хотел бы изменить ситуацию, 
хотел бы спасти жизни людей, если 
это у меня получится. Это важнее, чем 
выиграть золотую медаль. Это тяжело, это 
сложно, но мне интересно. Это то, что за-
ставляет меня вставать с кровати каждое 
утро, —  заявил Фелпс.

В Самаре в бассейне ЦСК ВВС прошел 
50-й чемпионат мира по плаванию 
под эгидой Международного совета 
военного спорта (CISM). Турнир среди 
военнослужащих впервые проходил 
в России, в его рамках разыгрывались 
39 комплектов наград. Выиграв 14 
золотых медалей, победителем в ко-
мандном зачете стала команда Воору-
женных сил Российской Федерации. 
Армейские пловцы также выиграли 12 
серебряных и шесть бронзовых наград.

Второе место заняла сборная Бра-
зилии с 10 золотыми, 10 серебряными 

и восемью бронзовыми наградами. 
Третье место у команды Польши 
(6–6–3).

В составе команды России в Сама-
ре выступали Антон Чупков, Евгений 
Лагунов, Олег Костин, Роман Ларин, 
Даниил Пахомов, Вячеслав Прудников, 
Сергей Большаков, Евгений Куликов, 
Петр Жихарев, Дмитрий Горбунов, 
Светлана Чимрова, Александра Папу-
ша, Мария Темникова, Дарья Устинова, 
Виктория Андреева, Анастасия Лязева 
и Анастасия Гуженкова.

ФЕЛПС БОРЕТСЯ 
С ДЕПРЕССИЕЙ

РОССИЯНЕ ВЫИГРАЛИ ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

С 1 по 12 октября в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) пройдут III Летние юно-
шеские Олимпийские игры, в которых 
примут участие спортсмены 15–18 лет. 
В соревнованиях по плаванию, которые 
состоятся 7–12 октября, выступят 8 рос-

сийских пловцов: Климент Колесников, 
Андрей Минаков, Владислав Герасимен-
ко, Даниил Марков, Дарья Васькина, 
Полина Егорова, Елизавета Клеванович, 
Анастасия Макарова.

ВОСЕМЬ ПЛОВЦОВ ПРЕДСТАВЯТ 
РОССИЮ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ



ТОП-11

11

Ф
о

то
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru
, 
В
яч

е
с
л
а
ва

 Х
ви

л
и
н
с
ко

го
/
Ц

С
К

А
, 
А

н
н
ы

 Г
у
с
е
во

й
, 
E
PA

/
T
A

S
S

34-летняя пловчиха из Зимбабве Кир-
сти Ковентри назначена министром 
спорта своей страны. Кирсти —  самая 
титулованная спортсменка в истории 
Зимбабве. На ее счету семь из вось-
ми медалей Олимпийских игр (две 
золотые), завоеванных Зимбабве. Также 
Ковентри является многократной чем-
пионкой и рекордсменкой мира.

С 2013 года она является членом 
МОК. После Игр в Рио она закончила 
спортивную карьеру и занялась актив-
ной административной деятельностью, 
в феврале этого года возглавив комис-
сию спортсменов МОК.

Китаянка Лю Сян установила миро-
вой рекорд в плавании на спине на 
дистанции 50 метров на Азиатских 
играх, которые проходили в Джакарте 
(Индонезия).

Новое высшее мировое достижение 
теперь зафиксировано на уровне 26,98 
секунды. Прежний рекорд на этой дис-
танции составлял 27,06 секунды и был 
установлен другой китаянкой Чжао 
Цзин на чемпионате мира 2009 года 
в Риме. 

Завершился розыгрыш Кубка Европы по 
плаванию на открытой воде. На чет-
вертом этапе в испанской Навии Ольга 
Козыдуб на 10-километровой дистанции 
показала второй результат (1:57.19,6). 
Выиграла гонку итальянка Вероника Сан-
тони (1:57.01,7), на третьем месте —  швед-
ка Эллен Олссон (1:57.24,0). У мужчин 
весь пьедестал почета заняли итальянские 
спортсмены —  победителем стал Паскуа-
ле Санцулло (1:44.42,2).

На пятом этапе в столице Дании 
Копенгагене в активе россиян —  сразу две 

медали на 6-километровой дистанции: 
«серебро» Романа Кожевникова (1:07.44) 
и «бронза» Марии Бабкиной (1:13.10). 
Кожевников всего секунду уступил венгру 
Кристофу Разовскому, а у женщин пер-
венствовала итальянка Алисия Теттаман-
ци (1:11.52).

На шестом этапе в словенском Бледе 
на дистанции 5 км россияне остались без 
наград, а победили Разовский (53.00,5) 
и немка Леони Бек (55.50,5).

КИРСТИ КОВЕНТРИ 
СТАЛА МИНИСТРОМ 
СПОРТА ЗИМБАБВЕ

ЛЮ СЯН ПОБИЛА 
МИРОВОЙ РЕКОРД

КОЗЫДУБ СТАЛА ВТОРОЙ В НАВИИ, 
КОЖЕВНИКОВ —  В КОПЕНГАГЕНЕ
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УРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ Т

КАЖДЫЙ ДЕНЬ —  С ПОБЕДОЙ!
Чемпионат Европы в Глазго стал лучшим в истории для 
сборной России по плаванию: двадцать шесть наград, 
десять побед на дистанциях, одна —  в командном 
зачете и зачете LEN Trophy. Просто потому что много 
работали, чтобы обогнать время.

Текст: Вероника ГИБАДИЕВА, 

специальный корреспондент Р-Спорт

ГЛАЗГО-2018: 

12
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День 1

О НИ  С ДЕ Л А Л И  Э Т О !

Все началось с рекорда России у Марии Камене-
вой —  24,39 на «полтиннике» кролем уже в ква-
лификации. Это утром, а вечером Мария свой 
результат улучшила. Вечернюю сессию закрывали 
кролевые эстафеты 4 по 100 м. Утром в составе 
сборной России плыли Владислав Гринев, Иван 
Кузьменко, Сергей Фесиков и Андрей Жилкин, 
ну а вечером в бой пошли Евгений Рылов, Данила 
Изотов, Владимир Морозов, Климент Колесников. 
Два спиниста и опытные участники этой эстафеты 
«пробили» результат 3 минуты 12,23 секунды в фи-
нале и исполнили давнюю мечту: начать крупный 
турнир с победы в 4 по 100 вольным стилем.

Лука Дотто долго рассказывал итальянским 
СМИ о том, что в этот вечер его сборная ничего не 
смогла противопоставить россиянам, россияне же 
считали, как долго ждали этой победы в эстафете 
4 по 100 м. За статистику отвечал Данила Изотов, 
Вова Морозов коротко подводил итоги, Колеснико-
ву приходилось отвечать на многочисленные «како-
во это выиграть первое взрослое «золото» на «олим-
пийской» воде», а Рылов… С его ролью —  молодого 
или опытного —  в этой эстафете еще предстояло 
определиться. Изотов называл его молодым, Женя 
сопротивлялся. « Нет, ты молодой еще!»  —  настаи-
вал Данила. Точно было известно одно —  все были 
невероятно счастливы начать чемпионат Европы 
с победы. Как оказалось, сборная России будет 
выигрывать на этом чемпионате Европы каждый 
день, а иногда и по нескольку раз. Так что это было 
только начало.

4 × 100 м вольный стиль

1.Россия —  3.12,23

2.Италия —  3.12,90

3.Польша —  3.14,20

Данила Изотов, 

Евгений Рылов, 

Владимир 

Морозов 

и Климент 

Колесников
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Утро второго дня —  первая жертва правила 
отбора в полуфинал «двое от страны». Ею стал 
Морозов. После эстафеты и на фоне болезни 
Владимир заплыл третьим из россиян в ква-
лификации на стометровке вольным стилем. 
В борьбе за место в полуфинале его опередили 
Данила Изотов и Владислав Гринев. Гринев 
в принципе опередил всех в этой квалифи-
кации! И уже совсем скоро, в своем отборе 
капитан сборной России Анастасия Фесикова 
побила свой же, костюмный рекорд России 
на 50 м на спине —  27,23, но Джорджиа Дэвис 
была быстрее и обновила рекорд Европы (27,21).

Финалы в тот день начались с, пожалуй, 
самого неожиданного подиума для сборной: 
Анна Егорова —  третья на 800 м кролем, ей 
же потом удастся побить рекорд России на 
400 м вольным стилем, но это позже. А пока 
Адам Пити бьет рекорд мира на стометров-
ке брассом —  57,10, Антон Чупков третий 
(59,06). «Словил спринтерский кураж в финале 
с Адамом», —  признался он. Но будет в этот 
вечер и наш рекорд: на «полтиннике» Климент 
Колесников теперь самый быстрый в плавании 
на спине. 24,00 — и все еще юниор Климент 
обладатель уже двух взрослых рекордов мира. 
«Рекорд —  как бонус, главное, удалось 
улучшить время», —  говорил он.

Кроме «золота» Климента 
и «бронзы» Чупкова, в этот вечер 
у сборной России было еще два 
важных события: «серебро» 
Светланы Чимровой на 100 м 
баттерфляем, а также «серебро» 
в смешанной кролевой эстафете 
4 по 200 м.

Третий день —  день победы Юлии Ефимовой, 
первой из трех личных. Выигрывать на этом чемпи-
онате Европы Юлия начала со стометровки и с ре-
корда чемпионата —  1.05,53. Впереди были 200 м, 
50 м, старт в квалификации на 200 м комплексом 
и эстафета. Но первая задача была выполнена. 
В шаге от победы в этот день остановилась Фе-
сикова —  с результатом 27,31 на «полтиннике» на 
спине. В шаге от «золота» была и мужская команда 
в эстафете 4 по 200 м. Британцы здесь оказались 
сильнее, установили рекорд чемпионатов: 7.05,32 
против 7.06,66 у россиян. Но все равно в этот вечер 
был повод поздравить команду и с хорошим резуль-
татом, и с днем рождения Михаила Вековищева. 
Хотя в принципе это он всех и поздравлял:

«Мы хотели дать бой британцам. Бой дали, но, 
к сожалению проиграли. Я хочу сказать спасибо 
ребятам. У меня сегодня день рождения, и они 
сделали мой день, это был хороший общий труд. 
Себя тоже порадовал своим этапом. Рад, что мой 
день рождения прошел вот так, я занимался своим 
любимым делом».

День 2

Р Е КО РД  О Т 

КО Л Е С НИ КО В А

День 3

М И Ш А ,  С   ДНЕ М 

Р ОЖ ДЕ НИ Я !

50 м на спине
1. Климент Колесников 
(Россия) —  24,00, рекорд 
мира
2. Роберт-Андрей Глинта 
(Румыния) —  24,55
3. Шейн Райан 
(Ирландия) —  24,64

100 м брасс
1. Юлия Ефимова 
(Россия) —  1.05,53
2. Рута Мейлутите 
(Литва) —  1.06,26
3. Арианна 

Кастильони (Италия) —  
1.06,54

Рекорд —  
как бонус, 

главное, удалось 
улучшить время

Климент 

Колесников

Михаил 

Вековищев
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К середине турнира Светлана Чимрова вошла 
во вкус, и совсем скоро к первой ее личной 
медали, завоеванной на стометровке, при-
бавилась вторая —  уже на 200 м баттерфляем. 
«А почему бы и нет?! Обидно, что не видела со-
перницу, могла бы дожать и не отдать медаль. 
Но рада «серебру», будем работать дальше», —  
сказала она.

Никто не собирался уступать друг другу 
и в очной борьбе на стометровке на спине, 
где главными претендентами на титул были 
Колесников и Рылов. Высокая конкуренция 
между россиянами оставила вне полуфинала 
Григория Тарасевича, показавшего третье ито-
говое время в предварительном заплыве. 

Колесников (52,53) финальную дуэль у Ры-
лова (52,74) выиграл, хоть график его стартов 
в Глазго был очень непростым. Сам Климент 
не позволял себе об этом задумываться, но на 
вопрос о том, что сложнее — сдать ЕГЭ или вот 
так стартовать по многу раз за вечер, ответил 
весьма однозначно: «На экзаменах нервотреп-
ки было куда больше, чем самих сложностей. 
Плыть по три дистанции все-таки сложнее».

Ну а Антон Чупков, выходя на коронную 
200 м в финале, получил четкие указания от 
тренера: «Просто сделай все красиво». Указа-
ния были выполнены, Чупков побил рекорд 
Европы (2.06,80) и завоевал первое взрослое 
«золото» чемпионата Европы в карьере на 
длинной воде. Первой личной взрослой меда-
лью в этот вечер отметилась и Анастасия Гу-
женкова, завоевав «серебро» на 200 м кролем.

«Серебром» завершился этот день и для 
всей команды: в смешанной комбинирован-
ной эстафете Колесников, Ефимова, Чимрова 
и Морозов стали вторыми. Ефимова плыла 
в финале против самого Адама Пити! Но Юля 
не придавала этому значения. «Мне все равно 
было, Пити там или еще кто, я просто стара-
лась сильно не отстать».

День 4

Ч У ПКО В  « ДЕ Л А Е Т 

К РАС И В О »

100 м на спине
1. Климент Колесников (Россия) —  52,53
2. Евгений Рылов (Россия) —  52,74
3. Апостолос Христу (Греция) —  53,72

200 м брасс
1. Антон Чупков (Россия) —  2.06,80, рекорд 
Европы
2. Джеймс Уилби (Великобритания) —  2.08,39
3. Лука Пиццини (Италия) —  2.08,54

Антон Чупков
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Анастасия 

Фесикова

На дистанции 200 м на спине в борьбе за вы-
ход в полуфинал сборная лишилась Колесникова, 
а в финале плыли Тарасевич и Рылов, который 
доказал свой класс, выиграв с результатом 1.53,36 
и установив рекорд Европы. Отрыв в 2,71 секун-
ды от поляка Радослава Кавецкого —  это вам не 
шутки, особенно если учесть, что после прошлого 
сезона Рылову пришлось залечивать травму плеча. 
«Я начал подготовку с опозданием, стал играть 
в «догонялки», и это сказалось на подготовке не-

посредственно к чемпионату Европы. Я поехал 
в горы, потерял вес, сюда приехал —  минус четыре 
килограмма. Но все-таки рад, что довольно быстро 
вернулся после тяжелой реабилитации… Думаю, 
в следующие годы будет проще, а если не будет 
проще, значит, будет интереснее».

В смешанной кролевой эстафете в этот вечер 
россияне стали вторыми (3.24,50), победили фран-
цузы с рекордом чемпионатов Европы —  3.22,07.

В пятый день счет нашим медалям открыл Олег 
Костин, став третьим на «полтиннике» баттерф-
ляем —  22,97. А уже в следующем финале стар-
товала капитан команды. Анастасия Фесикова 
спустя 10 лет выступала на чемпионате Европы 
и уехала из Глазго с личным «золотом», да еще и на 
олимпийской дистанции. «Тяжело доплывалось, 
видела, что девчонки догоняют, была готова фи-
нишировать кролем, но лишь бы финишировать. 
Думаю, что мои три последние гребка смотрелись 
смешно, я была готова коснуться чем угодно, как 
угодно», —  призналась она.

Следующая победа —  от Ефимовой, уже на 
200 м брассом (2.21,31) и с отрывом от второго 
места в 1,71 секунды. Очень убедительно! «Только 
вчера в специальной программе посмотрела все 
фотографии моей карьеры —  мне Юля (Ефимова) 
подсказала. И я решила, что в 28 лет я даже лучше, 
чем в 18. Мы с Юлькой сошлись во мнении, что 
хорошо выглядим», —  рассказывала Фесикова, 
и оставалось только добавить, что выглядят они 
хорошо во всех смыслах. На фото —  прошлых 
и нынешних — и уж точно на своих дистанциях. 
В Глазго так и вообще лучше всех!

Кроме двух побед, в этот вечер сборной удалось 
завоевать еще две медали —  Михаил Довгалюк 
стал 3-м на 200 м кролем, второй финишировала 
и женская команда в эстафете 4 по 200 м, в со-
ставе которой неожиданно для самой себя самой 
опытной была Арина Опенышева.

День 5

ДЕ НЬ  К А ПИ ТА Н А

День 6

М АС Т Е Р - К Л АС С  О Т  Р Ы Л О В А

100 м на спине
1. Анастасия 
Фесикова (Россия) —  
59,19
2. Джордиа Дэвис 
(Великобритания) —  
59,36
3. Карлотта 
Дзофкова (Италия) —  
59,61

200 м брасс
1. Юлия Ефимова 
(Россия) —  2.21,31
2. Джессика Валь 
Монтеро (Испания) —  
2.23,02
3. Молли Реншоу 
(Великобритания) —  
2.23,43

200 м на спине
1. Евгений Рылов 
(Россия) —  1.53,36, 
рекорд Европы
2. Радослав 
Кавецкий 
(Польша) —  1.56,07
3. Маттео Рестиво 
(Италия) —  1.56,29

Была готова 
финишировать 
кролем, но 
лишь бы фини-
шировать

Евгений Рылов
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Юлия Ефимова

Последний день —  всегда богатый на события. 
Много финалов, но в этот раз было много медаль-
ных финалов для нашей команды. Все началось 
с последней личной дистанции Ефимовой —  50 м 
брассом. На ней Юлия выиграла с результатом 29,81 
и побежала готовиться к эстафете, по пути успев 
сказать только одно: «50 метров —  очень быстрая 
дистанция, я смогла быть быстрее всех, и это значит, 
что я лучшая брассистка Европы!» Пока Ефимо-
ва пыталась восстановиться до эстафеты, Дарья 
Устинова стала второй на 200 м на спине, проиграв 
итальянке Маргерите Панциере, установившей 
рекорд турнира —  2.06,18. Второй стала и мужская 
команда, также уступившая обладателю нового ре-
корда чемпионатов, команде Британии. В мужской 
комбинированной эстафете рекорд чемпионатов 
Европы теперь составляет 3.30,44, россияне уступи-
ли ему +1,59 секунды.

А вот в женской комбинированной эстафете 
россиянкам не было равных —  Фесикова, Ефимова, 

Чимрова, Каменева —  в финале проплыли с рекор-
дом турнира 3.54,22. И это была наша десятая 
победа в Глазго!

«Женская эстафета поставила точку, и на британ-
ской земле мы победили. Никто меня не разочаро-
вал, удивили многие, —  признался главный тренер 
Сергей Чепик после соревнований. —  До Токио еще 
два года. Конечно, мы уже смотрим на перспективу, 
кто и как с каким результатом туда дойдет. На-
деемся, что пара-тройка ребят у нас появится из 
молодежи. В этой команде есть явные лидеры, есть 
те, кто проявил себя, есть тот, кто показал результат 
и отошел в сторону. Перспективы хорошие, но на 
Олимпийских играх соревнования будут серьезнее. 
Время, конечно, есть, но нужно помнить, что оно не 
всегда работает на нас».

А еще главное — всегда пытаться его обогнать. 
И на этот раз у нас получилось! Спасибо, Глазго, и до 
встречи в 2019-м, на чемпионате Европы уже на 
короткой воде. 

День 7

Л У ЧШ А Я  Б РАСС И С Т К А  Е В Р О ПЫ  И … Т О ЧК А
50 м брасс
1. Юлия Ефимова 
(Россия) —  29,81 
2. Имоджен Кларк 
(Великобритания) —  30,34
3. Арианна 

Кастильони (Италия) —  
30,41

4 × 100 м, женская 
комбинированная 
эстафета
1. Россия —  3.54,22
2. Дания —  3.56,69
3. Великобритания —  
3.56,91

Ф
о

то
 A

n
d

re
a 

M
a
si

n
i/

 d
e
e
p

b
lu

e
m

e
d

ia
 /

Im
a
g
o
, 
g
e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru



крупный п лан

18

ХОЛОДНЫЙ ЛОХ-ЛОМОНД
Выступление российских пловцов на 
чемпионате Европы 2018 года в плавании на 
открытой воде не было столь успешным, как 
в 50-метровом бассейне, но и без награды 
наши спортсмены не остались. Единственную 
серебряную медаль для сборной России 
завоевал дебютант соревнований Кирилл 
Беляев на дистанции 25 километров.

УТЕПЛИЛИСЬ
Соревнования пловцов-марафонцев проходили на 
популярном среди любителей водных видов спорта 
и самом большом по площади озере Шотлан-
дии —  Лох-Ломонд. Однако живописная природа, 
окружающая озеро, воспетая в произведениях 
Вальтера Скотта, была скрыта от взора участников 
соревнований из-за дождливой и пасмурной по-
годы. Вода же в озере охладилась до минимальных 
значений, при которых возможно проводить со-
ревнования на открытой воде. В дни соревнований 
она прогревалась от +16,7 °C до +17,2 °C. По новым 
правилам при такой температуре воды спортсме-
ны обязаны плыть в утепленных гидрокостюмах, 
поэтому большинству спортсменов пришлось 
впервые опробовать эту экипировку в условиях 
соревнований, что стало для них непростым ис-
пытанием.

— В таких гидрокостюмах на соревнованиях 
я никогда не плавал. Тяжеловато. Здесь, конечно, 
практика нужна. Плюс костюма —  это то, что 
в нем не холодно, а даже жарко. Но в то же время 
он сковывает движения, —  поделился своими 
впечатлениями Денис Адеев, который стал лучшим 

российским пловцом на дистанции 5 км, показав 
восьмой результат.

Старший тренер сборной команды России 
по плаванию на открытой воде Сергей Бурков 
считает, что в данной ситуации ни у кого не было 
преимуществ.

— Костюмы у всех одинаковые. Все были в рав-
ных условиях. Я больше переживал за 25 кило-
метров, нагрузка на плечи и так большая, а в ко-
стюмах надо вкладывать дополнительные усилия 
в гребок. Но все выдержали —  молодцы, —  отметил 
Сергей Бурков.

НЕ УПУСТИТЬ СВОЙ ШАНС
После не совсем успешного выступления наших 
марафонцев на дистанциях 5 км, 10 км и в эста-
фете 4 × 1250 м, единственный шанс завоевать 
медаль оставался на 25 км, где из российских 
спортсменов фаворитом считался самый опытный 
и титулованный пловец Евгений Дратцев.

Однако реализовать себя здесь удалось дебю-
танту Кириллу Беляеву. Как признался спортсмен, 
основную ставку он делал на олимпийскую «де-
сятку», где он показал 11-й результат, став лучшим 
российским пловцом в этой дисциплине. Но его 

р е з ул ьтат ы  
ч е -2 0 1 8  н а  
о т к р ы т о й  в о д е

Мужчины. 5 км 
1. Разовский 
(Венгрия) —  52.38,9  
2. Реймонд 
(Франция) —  52.41,7  
3. Фонтейн 
(Франция) —  52.44,4…  
8. Адеев 
(Россия) —  53.09,0…  
15. Абросимов 
(Россия) —  53.16,7…  
17. Большаков 
(Россия) —  53.18,8

Женщины. 5 км 
1. Ван Рувендаль 
(Нидерланды) —  56.01,0  
2. Бек 
(Германия) —  56.17,8  
3. Бруни 
(Италия) —  56.49,7…  
9. Новикова 
(Россия) —  57.25,8…  
17. Кулик 
(Россия) —  59.14,6
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задача минимум —  попасть в топ-6 — не была вы-
полнена. Этот результат позволял спортсмену вы-
полнить норматив мастера спорта России между-
народного класса.

На протяжении большей части дистанции 
спорт смены плыли в плотной лидирующей группе, 
где тон задавал еще один российский дебютант, 
Антон Евсиков. Но основная борьба за медали 
начала разворачиваться за 5 км до финиша. За 
пытающуюся оторваться группу лидеров сумел 
зацепиться Кирилл Беляев, и в борьбе за медаль он 
проиграл всего секунду победителю венгру Кри-
стофу Разовскому.

— В начале этой дистанции не делают рывков, 
поэтому я сначала плыл позади, за 5 км до финиша 
пытался выбраться вперед, чтобы не пропустить 
рывка француза Акселя Ремонда. «Сел» ему в ноги 
и терпел до последнего. На финише удалось сделать 
рывок, обогнать его и итальянца.

А у женщин на этой дистанции разыгралась на-
стоящая драма. Голландка Шарон ван Раувендаль, 
выигравшая предыдущие заплывы и претендо-
вавшая на звание абсолютной чемпионки Европы, 
допустила досадную ошибку. Лидируя по ходу 
дистанции, за два круга до финиша она пропустила 
буй и вынуждена была проплыть обратно почти 
200 метров, чтобы этот буй обогнуть. Таким 
образом, с первого места она перебралась 
на 10-е с отставанием более чем на 30 
секунд. Однако олимпийская чемпион-
ка не сдалась и догнала лидеров на по-
следнем круге. Бросив все оставшиеся 
силы на финишный рывок, она проигра-
ла касание итальянке Арианне Бриди.

ЗАРЯЖЕННЫЕ НА БОРЬБУ
Сергей Бурков оценил общее выступление рос-
сийских спортсменов как удовлетворительное, 
а молодежного состава — как хорошее.

— Молодые спортсмены очень хорошо влились 
во взрослую команду и хорошо себя проявили на 
чемпионате. И если на России они были третьими, 
то здесь занимали лидирующие позиции среди 
россиян. У нас сейчас появились молодые ребята, 
заряженные на борьбу и выигрыш на между-
народных соревнованиях. Особенно ярко это 
проявилось на юниорских соревнованиях. Эти 
ребята в следующем году составят серьезную 
конкуренцию при отборе на чемпионат мира. 
Появляются и у девочек такие спортсменки. У них 
скорости есть, но нет опыта. Догнать Шарон в обо-
зримом будущем будет сложно, она очень сильная, 
у нее очень высокая дистанционная скорость. Но 
и наши спортсмены за год работы сильно прогрес-
сировали именно в дистанционной скорости. 

Женщины. 10 км 
1.Ван Рувендаль 
(Нидерланды) —  
1:54.45,7 
2. Габреллески 
(Италия) —  1:54.53,0 
3. Вермюлен 
(Нидерланды) —  
1:55.27,4… 
13. Колесникова 
(Россия) —  1:58.41,3… 
25. Крапивина 
(Россия) —  2:05.46,9 

Мужчины. 10 км 
1. Вертман 
(Нидерланды) —  
1:48.28,2 
2. Разовский 
(Венгрия) —  1:48.28,2 
3. Муффельс 
(Германия) —  1:49.33,7… 
11. Беляев 
(Россия) —  1:49.51,6… 
24. Дратцев 
(Россия) —  1:51.00,5… 
26. Абросимов 
(Россия) —  1:51.20,5

Мужчины. 25 км 
1. Разовский 
(Венгрия) —  4:57.53,5 
2. Беляев 
(Россия) —  4:57.54,6 
3. Фурлан 
(Италия) —  4:57.55,8… 
6. Дратцев 
(Россия) —  4:59.42,1 
7. Евсиков 
(Россия) —  5:00.13,3

Женщины. 25 км 
1. Бриди 
(Италия) —  5:19.34,6 
2. Ван Рувендаль (Ни-
дерланды) —  5:19.34,7 
3. Гранжон 
(Франция) —  5:19.42,9… 
8. Крапивина
(Россия) —  5:24.56,6…
11. Козыдуб 
(Россия) —  5:28.29,1… 
13. Кулик 
(Россия) —  5:32.19,8

Смешанная эстафета 
4 × 1250 м 
1. Нидерланды —  52.35,0 
2. Германия —  52.35,6 
3. Франция —  52.46,7… 
6. Россия (Адеев, Но-
викова, Колесникова, 
Абросимов) —  53.49,5.

19
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УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ
Одной из главных звезд триумфального для сборной 

России чемпионата Европы по водным видам спорта 

в Глазго в августе 2018 года стала 28-летняя Анастасия 

Фесикова. Она завоевала золотую медаль в стометровке 

на спине и помогла команде одержать победу 

в комбинированной эстафете 4 × 100 метров.

Текст: Борис ТИТОВ

Анастасия Фесикова

20
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У 
НАСТИ ОГРОМНЫЙ АВТОРИТЕТ В СБОРНОЙ, И УЖЕ 

НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ОНА —  КАПИТАН НАЦИОНАЛЬНОЙ 

КОМАНДЫ. А ВЕДЬ ВСЕГО ТРИ ГОДА НАЗАД НЕ БЫЛО 

ЯСНО, СМОЖЕТ ЛИ ОНА ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА НЕ 

ПРОСТО ВЕРНУТЬСЯ В БОЛЬШОЙ СПОРТ, НО И СНОВА СТАТЬ ОДНИМ 

ИЗ ЛИДЕРОВ МИРОВОГО РЕЙТИНГА. ОНА НЕ ТОЛЬКО СУМЕЛА, НО 

И ПОСТАВИЛА ПЕРЕД СОБОЙ НОВУЮ ЦЕЛЬ —  ЗАВОЕВАТЬ ПУТЕВКУ НА 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2020 ГОДА В ТОКИО.

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА АНАСТАСИЯ ФЕСИКОВА 

ВСПОМНИЛА О САМЫХ ВАЖНЫХ ЭТАПАХ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

И СПОРТИВНОЙ КАРЬЕРЕ.

НОМЕР ОДИН
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Довольно долго Анастасия, что называет-
ся, звезд с неба не хватала. Записавшись 
в плавание в шестилетнем возрасте, 
старательно выполняла задания первого 
тренера, но прогрессировала очень мед-
ленно. Например, мастером спорта стала 
в 15 лет. И по окончании девятого класса 
школы приняла решение переехать из 
родного подмосковного Воскресенска 
в Пензенское училище олимпийского 
резерва, к тренеру Наталии Андреевне 
Козловой.

«Для меня это был трудный шаг —  
уехать из родного дома в незнакомый 
город, где не было ни родных, ни друзей. 
На семейном совете состоялся очень 
серьезный разговор. Мама меня горячо 
поддержала. Сказала, что попробовать 
стоит, да и вернуться никогда не поздно. 
Но возвращаться, к счастью, не пришлось, 
хотя на первых порах было очень тяжело 
без родных. Освоиться в непривычной 
обстановке мне здорово помогли Наталия 
Андреевна и новый коллектив, в который 
я быстро влилась. Мама тоже находила 
любую возможность навестить меня», —  
вспоминает Фесикова.

Через год с небольшим после переезда 
в Пензу Анастасия стала чемпионкой 
мира среди юниорок и с помощью На-
талии Андреевны окончательно опреде-
лилась с дисциплиной. Тренер и ученица 
пришли к выводу, что в плавании на 
спине Настя прогрессирует значительно 
быстрее. И еще своего спортивного на-
ставника пловчиха считает второй мамой.

Переезд в Пензу
п е р в ы й  э та п
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Личное дело

анастасия ФесиКОва

 ◊ Родилась 8 мая 1990 года 
в Воскресенске.

 ◊ Заслуженный мастер спорта  
России.

 ◊ Специализируется в плавании 
на спине. Серебряная 
медалистка Олимпийских игр 
2012 года, чемпионка мира 
(2011), четырехкратная вице-
чемпионка мира (2009, 2011, 
2017), четырехкратная чемпионка 
Европы (2008, 2018), многократная 
чемпионка России. Рекордсменка 
России на дистанциях 50, 100 
и 200 метров в плавании на спине. 
Рекордсменка Европы на дистанции 
200 метров. Капитан сборной России 
по плаванию.
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С будущим супругом Сергеем Феси-
ковым Анастасия познакомилась еще 
в юниорской сборной в 2006 году. 
Первые три года они просто дружили, 
весело и непринужденно общаясь на 
сборах и соревнованиях. У каждого 
к тому моменту сложились свои сим-
патии, и о каком-то романе до поры не 
было и речи. Но время пришло.

«О том, что мы с Сережей что-то 
значим друг для друга, начали понимать 
в 2009 году. Стали встречаться. Роман 
оказался продолжительным. Свои 
отношения мы никогда не скрывали, 
но и не афишировали личную жизнь. 
Свадьбу сыграли в августе 2013 года, по-
сле победной Всемирной Универсиады 
в Казани. И хотя к тому времени я за-
работала в спорте имя, твердо решила 
взять фамилию мужа», —  рассказывает 
Настя.

Она благодарна супругу за то, что он 
не дал ей погрузиться с головой в се-
мейный быт, приветствовал ее реши-
мость вернуться в большой спорт после 
рождения сына Максима. Поэтому 
все последующие спортивные успе-
хи —  выигрыш медалей чемпионатов 
мира и Европы —  спортсменка называет 
общими.

«Без крепкой и надежной опоры, под-
держки мужа, родителей Сергея и моей 
мамы —  было бы трудно добиться всего 
того, что у нас есть сейчас», —  считает 
Анастасия.

Замужество
В Т О Р О Й  Э ТА П

НОМЕР ОДИН
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Сын Максим родился у Анастасии и Сер-
гея Фесиковых летом 2014 года. А уже 
через полтора года Настя снова вышла 
на старт, чтобы побеждать. Как такое 
возможно?

«Если честно, я очень сильно пере-
живала, когда поняла, что беременна. 
Не знала, как сказать об этом Сереже, 
маме… Когда решилась, увидела, как 
лицо мужа озарилось радостью. Сергей 
меня во всем поддерживал, я с ним в 
положении на несколько месяцев уехала 
за границу, когда он выступал за один из 
итальянских клубов. Кстати, во время 
беременности я не прекращала трениро-
вок: ежедневно занималась в тренажер-
ном зале, плавала. Конечно, в разумных 
пределах, но практически до самых 
родов. Плавать перестала всего за два дня 
до появления Максима», —  вспоминает 
спортсменка.

А еще, по словам Анастасии, за все 
время беременности ее ни разу не бес-
покоила спина, из-за которой в 2010 году 
карьера пловчихи едва не закончилась.

«Возможно, это сын поставил позвонки 
на место. А еще, когда Максим появился 
на свет, мама ненавязчиво дала мне по-
нять, что круглосуточно сидеть с ребен-
ком в четырех стенах —  не самое лучшее, 
что можно придумать в моем возрасте. 
Она, Сергей и родители мужа здорово 
мотивировали меня на возвращение 
в большой спорт и подготовку к Олим-
пиаде. В нашей семье есть главное —  лю-
бовь, полное взаимопонимание и под-
держка. А ребенок —  великое счастье, 
украсившее нашу жизнь», —  улыбается 
спортсменка.

Материнство
т р е т и й  э та п

24
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Поддержание спортивной формы во вре-
мя беременности, скорее всего, здорово 
помогло Фесиковой, когда при участии 
родных и близких людей она решила 
побороться за олимпийскую путевку 
в Рио-2016. Но обратный путь в сборную 
не был усыпан розами.

«Возвращение в большой спорт оказа-
лось нелегким как физически, так и пси-
хологически. Иногда в моменты усталости 
посещали мысли: «Зачем мне это надо? 
Я уже и так многого добилась в спорте». 
Спасибо Наталии Андреевне —  она так 
грамотно построила тренировочный 
процесс, что я не изматывалась физически 
и довольно быстро вернула себе былую 
форму без форсирования подготовки», —  
рассказывает Анастасия.

А еще они с тренером решили сосредо-
точиться на коротких дистанциях —  50 
и 100 метров, которые не требуют выпол-

нения таких больших объемов работы, 
как, например, двухсотметровка.

«Даже сегодня я способна показать 
неплохое время в заплывах на 200 метров, 
но теперь мне приходится грамотно рас-
пределять энергию. 28 лет —  не 18. Вос-
становление сил идет медленнее. Да и для 
семьи нужно оставлять время», —  говорит 
чемпионка.

По словам Насти, изначально, вернув-
шись на дорожку, она планировала уйти 
из большого спорта после Рио. Однако 
результаты продолжают расти, и юные 
соперницы пока —  в роли догоняющих. 
Поэтому сегодня в планах капитана 
сборной России —  чемпионат мира-2019 
и Олимпийские игры-2020.

«А после Токио можно будет подумать 
о братике или сестренке для Максима», —  
резюмирует Анастасия. 

Возвращени�
Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  Э ТА П

НОМЕР ОДИН
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КРУПНЫЙ П ЛАН

Сергей Чепик:

ИСКУССТВО 
ГЛАВНОГО 
ТРЕНЕРА —  БЕЗ 
КОНФЛИКТОВ 
НАЙТИ ПУТЬ 
К УСПЕХУ
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— Сергей Геннадьевич, 
сильно огорчились, когда 
британские охранники 

не позволили вас окунуть в воду?
— Поскольку я успел скинуть крос-

совки и встать на мокрый пол, было 

неприятно. Тем более запасную одежду 

я захватил на это традиционное меро-

приятие. Запрет больше огорчил наших 

пловцов, настроенных на праздник. 

— Будем надеяться, южнокорейцы 
не наложат табу на данную тради-
цию по итогам чемпионата мира 
на длинной воде, который пройдет 
в Кванджу в июле следующего года.

— К чемпионату мира в Корее надо 

подойти осторожно и грамотно, без эйфо-

рии. Это не чемпионат Европы. На мире 

попасть в финал на любой дистанции 

будет непросто. В эстафетных заплывах, 

скорее всего, будут участвовать прак-

тически одни и те же наши бойцы. Да, 

в Глазго мы показали хорошие результаты, 

но это пройденный этап.

К
ТО БЫЛ В ГЛАЗГО НА 

ЦЕРЕМОНИИ ВРУЧЕ-

НИЯ КУБКА ЕВРОПЫ 

ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО 

В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ, ТОТ 

НЕ ЗАБУДЕТ, КАК ХОЗЯЕВА ЧЕМ-

ПИОНАТА КОНТИНЕНТА ОТМЕНИ-

ЛИ ВАЖНЫЙ РИТУАЛ —  КУПАНИЕ 

В БАССЕЙНЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА 

КОМАНДЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ 

ПРЯМО В ОДЕЖДЕ. НАВЕРНОЕ, 

ОТ ОБИДЫ, ЗАНЯВ ВТОРОЕ МЕ-

СТО В КОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ СРАЗУ 

ПОСЛЕ РУССКИХ. ХОТЯ НАШ ПЛО-

ВЕЦ СЕРГЕЙ ФЕСИКОВ С САМОЙ 

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ 

УЖЕ ВЗГРОМОЗДИЛ НАСТАВНИКА 

СБОРНОЙ СЕРГЕЯ ЧЕПИКА НА СВОИ 

МОГУЧИЕ ПЛЕЧИ, ЧТОБЫ ОТДАТЬ 

ДАНЬ ТРАДИЦИИ. ТУТ-ТО ПОДСКО-

ЧИЛИ К НИМ ДЮЖИЕ ОХРАННИКИ 

И ВЫПРОВОДИЛИ РОССИЙСКУЮ 

КОМАНДУ ИЗ ДВОРЦА ПРОЧЬ.

На чемпионате Европы сборная России 

добилась впечатляющего результата, заняв 

первое место в медальном командном зачете. 

Главный тренер команды Сергей Чепик 

подвел итоги турнира и поделился секретами, 

как строить взаимоотношения в коллективе, 

который возглавил в ноябре 2017 года.

Текст: Руслан КАРМАНОВ
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«Фесиковы сохраняют 
баланс в коллективе»

— В Глазго вас удивили Анна Его-
рова и Анастасия Фесикова. Егорова, 
понятно, высокими результатами 
ранее не баловала, а выстрелила 
после переезда во Францию. Чем 
удивила капитан сборной России 
Фесикова?

— Уже зимой по плотности улучшения 
результатов стало ясно, что Фесикова 
возвращается основательно —  до Игр 
в Токио. Она доказывает, что плавание вид 
спорта не только молодых. Капитан созда-
ет прекрасный микроклимат в коллекти-
ве спортсменов. Велика роль в успешном 
выступлении нашей команды ее мужа. 
Сергей Фесиков входит в тренерский со-
вет сборной с совещательным голосом.

— Насколько весомо было мнение 
Фесикова?

— Он знает то, чего не знают тренеры, 
потому что он внутри коллектива спорт-
сменов. Например, перед комбинирован-
ной эстафетой мы решали, кому плыть 
в финале —  Владимиру Морозову или 
Владиславу Гриневу. Результат у Гринева 
приличный, молодой, здоровый парень. 
А Морозов болел в Глазго. Каждый старт 
давался ему тяжело, он буквально вы-
таскивал себя за волосы, после чего он 
отлеживался в номере. Я спросил Фесико-
ва: «Кому доверим место в эстафете — на-
дежному или перспективному?» Сергей 
ответил, что ему надо поговорить с Мо-
розовым. Через час возвращается: «Все 
нормально, Володя проплывет». Морозов 
плыл эстафету в Глазго быстрее, чем личку. 
Понятно, Морозов и мне бы из вежли-
вости не отказал выступить в эстафете, 
а мне нужно было знать точно, кинется ли 
он на амбразуру. Заверив своего друга, Во-
лодя не мог подвести. Фесиковы сохраня-
ют баланс в коллективе, на них смотрят, 
их слышат, на них равняются.

«Колесников еще растет»
— Кто еще в большом авторитете 

в команде, помимо ее капитана?
— Юлия Ефимова, Светлана Чимрова. 

Среди ребят —  Евгений Рылов, Антон Чуп-
ков, Климент Колесников —  они наши ли-
деры в воде. Парни молодые, но абсолют-
но адекватные, без синдрома звездной 
болезни. Колесников вообще готов плыть 
все, что надо команде. Я убирал его с неко-
торых эстафет, потому что нельзя такую 
нагрузку давать вчерашнему школьнику. 

Команда у нас молодая, никакой дедов-
щины, один за всех. Данила Изотов из 
прежней звездной плеяды, но в Глазго за 
день дважды он стартовал в эстафетах 
и показал хорошие результаты.

— Взлет Колесникова в Глазго вас 
удивил?

— Я видел выступление Климента еще 
на чемпионате Европы по короткой воде 
в Дании. Психика у парня крепкая. Он 
ничего не должен, он выходит и плы-
вет, отложив на время заплыва гаджет 
с игрушками. Плавание — его любимое 
дело, оно ему в радость.

— Колесников это второй Фелпс?
— Майкл Фелпс —  это уникальная 

машина для плавания с отодвинутым 
болевым порогом. Климент должен офор-
миться как мужчина годам к 20. Сейчас 
ему 18. Когда человек растет, меняется его 
гидродинамика.

— Климента может ожидать 
эффект Робертино Лоретти?

— Не думаю. Потому что Колесников 
уже доплыл до мирового рекорда и про-
должает прогрессировать.

— Рылов и Колесников —  лидеры 
в плавании на спине. Спортивное 
противостояние не мешает нор-
мальному общению ребят?

— Я этого не замечал. Во-первых, 
хорошо общаются их тренеры —  Ан-
дрей Шишин и Дмитрий Лазарев. 
Женя и Климент одинаково сильны 
на 100 и 200 метрах, но отличаются по 
своим физическим параметрам. Может 
быть, Женя сделает и полтинник, но это 
не олимпийская дистанция. Рылов уже 
вырос, Климент продолжает расти.

«У нас есть запас двойной 
тяги»

— К Играм в Токио возмужают 
Рылов, Чупков и Колесников, значит, 
в Японии наши пловцы могут высту-
пить лучше, чем в Рио?

— За два года до Игр появятся юные 
гении —  в США, Японии, Китае, Австра-
лии. Застолбить заранее место на пьеде-
стале не получится. Жизнь в спорте —  это 
борьба. Впрочем, есть скрытый потенциал 
и у нас. Известный тренер Геннадий 
Турецкий когда-то повернул Александра 
Попова со спины на кроль, и пловец 
перевернул мир. Тренеры Рылова и Ко-
лесникова могут использовать этот запас 
двойной тяги в работе с учениками.

— До Токио в сборной России 
появится новый Колесников?

— Есть два мальчика перспективных: 
Иван Гирев и Андрей Минаков. Есть 
пара талантливых девочек. Не будем 
торопить события.

— А у вас есть карт-бланш на 
работу со сборной России до Игр 
в Токио?

— Мне никто не говорил, что я при-
шел в сборную на два дня или на полго-
да. Я так понимаю, наверное, до Олим-
пиады. Если по пути что-то произойдет, 
примут решение, будет другой тренер. 
Ничего страшного. Я каждый день про-

живаю с уверенностью, что я буду жить 
вечно. Мне доверили работу —  я ее делаю 
каждый день, с тем и живу.

— В идеале какую картину мира 
вы рисуете, чтобы удачно высту-
пить на Играх в Токио?

— Чтобы удачно выступить в Токио, 
нужны люди, которые могут это сделать —  
тренеры и пловцы. Искусство главного 
тренера —  без конфликтов найти верный 
путь к успеху и пройти его вне зависимо-
сти от сложности характеров спортсме-
нов и их тренеров.

— После триумфа в Глазго трене-
ры и спортсмены сборной России 
изменили к вам свое отношение?

— До прихода на пост главного тренера 
я семь лет был тренером сборной страны. 
Всех спортсменов знаю. Конечно, в ноябре 
все изменилось. Отношение было двоякое 
со стороны коллег и пловцов. Мой самый 
большой минус —  я не умею надувать 
щеки и строить из себя большого началь-
ника. Я просто живу и работаю с кол-
легами без ощущения своей особенной 
значимости. Мне кажется, отношение 
спортсменов ко мне изменилось в лучшую 
сторону, хотя на сто процентов не могу 
быть уверенным. Может, они привыкли 
бояться главного тренера, но я им не враг, 
чего меня бояться. И с коллегами у меня 
нормальные рабочие отношения. 

Мой самый большой 
минус —  я не умею 

надувать щеки и строить 
из себя большого 

начальника



ЧЕ ЛОВЕК НА Б ОР ТИКЕ

29

С Е К Р Е Т Ы  П О Д Г О Т О В К И

«ЕСТЬ ПЛАН РАЗДЕЛИТЬ 

КОМАНДУ ПЕРЕД ЧМ 

В КОРЕЕ»

— Ничего из того, что запланировал 

прежний главный тренер сборной Сер-

гей Колмогоров, перед чемпионатом 

Европы мы не изменили, —  утверждает 

Чепик. —  Все было в нем правильно. 

План Колмогорова был расписан до 

чемпионата Европы в Шотландии, 

сегодня необходимо строить план 

проведения тренировочных сборов 

команды до 2020 года. В 2019 году надо 

использовать несколько вариантов 

подготовки и акклиматизации, чтобы 

удачный вариант перенести на 2020-й.

Есть план разделить команду перед 

ЧМ в Корее, для одной группы сбор 

провести в России, скажем, во Влади-

востоке или Иркутске. В эти же сроки 

провести с небольшой частью коман-

ды (7–10 человек) адаптационный 

сбор в Корее или Японии. По итогам 

чемпионата мира можно будет сделать 

выводы, где подготовка была полез-

нее. Мы можем пойти на эксперимент, 

иначе не узнаем, где лучше готовиться 

к Играм в Токио.

Л И Ч Н Ы Й  О П Ы Т

КАК НАЛАДИТЬ 

КОНТАКТ 

С ЧЕМПИОНОМ

— Спортсмены высокого уров-

ня —  уже взрослые люди, —  говорит тре-

нер. —  И разговаривать с ними надо 

не как с детьми, опуская какие-то ме-

лочи. В данном случае важно узнать 

цель пловца. Мой вопрос спортсме-

ну простой: что нужно для того, что-

бы ты к этой цели пришел? Надо выве-

сти спортсмена на взвешенный разго-

вор. Не просто: ты должен, ты можешь. 

Надо понять, может и хочет ли он до-

биться цели.
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БЫСТРЕЕ, 
ВЫШЕ, 

ДЛИННЕЕ!

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 

ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ 

С ФОРМАТОМ КУБКА МИРА: ЕСЛИ 

В ПРОШЛОМ ГОДУ ВСЕ ЭТАПЫ 

БЫЛИ КОРОТКИЕ, ТО НА ЭТОТ 

РАЗ ЧАСТЬ ТУРНИРОВ ПРОХОДИТ 

В 50-МЕТРОВОМ БАССЕЙНЕ, 

А ЧАСТЬ —  В 25-МЕТРОВОМ.

Текст: Олег ЧИКИРИС

П
ервый кластер, этапы которо-

го прошли в Казани и Дохе, 

были длинными, остальные —  

в Эйндховене, Будапеште, 

Пекине, Токио и Сингапуре —  будут 

короткими. Логика в этом есть: плов-

цам предстоит не такой резкий пере-

ход с летнего сезона на зимний. Да 

и самим спортсменам такой вариант 

по душе.

— Формат очень интересный, —  зая-

вил австралиец Митчелл Ларкин, —  во-

обще изменения почти всегда идут на 

пользу, поскольку привносят что-то 

новое и не дают соревнованиям пре-

вратиться в рутину. Длинная вода 

сложнее, и очень хорошо, что эти 

этапы у нас в первом кластере.

— Я рада, что теперь соревнования 

Кубка мира проводятся в трехдневном 

формате, —  призналась Железная леди 

из Венгрии Катинка Хоссу. —  Теперь 

я могу принимать участие в большем 

количестве заплывов нежели раньше.

Призовой фонд Кубка мира не из-

менился: победитель общего зачета 

получит 150 тысяч долларов, второй 

и третий призеры —  100 и 50 тысяч 

долларов соответственно.

В К А ДРЕ
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Юлия Ефимова
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ПО Л ОЖЕНИЕ 

ПО С ЛЕ ПЕРВ ОГ О 

Э ТА П А

Мужчины
1. Владимир Морозов 
(Россия) —  54 очка
2. Антон Чупков 
(Россия) —  48
3. Майкл Эндрю 
(США) —  42
4. Митчелл Ларкин 
(Австралия) —  36
5. Чад Ле Кло (ЮАР) —  
30…

Женщины
1.Сара Сьестрем 
(Швеция) —  60
2. Юлия Ефимова 

(Россия) —  42
3 – 4. Катинка Хоссу 

(Венгрия) —  36
3 – 4. Кира Тауссайнт 

(Нидерланды) —  по 36
5. Жужанна Якабош 
(Венгрия) —  27…

КАЗАНЬ: 

ЯРКОЕ НАЧАЛО

Российский этап Кубка мира в этом году 

переехал из Москвы в Казань. Перед стар-

том турнира и наши, и зарубежные звезды 

дружно признавались в любви столице 

Татарстана.

— Обожаю Казань, —  говорила Хоссу. —  

У меня замечательные воспоминания об 

этом городе. Именно здесь я побила свой 

первый мировой рекорд на длинной воде 

в 2015-м.

— Очень рад вновь вернуться в Казань, —  

вторил венгерке победитель Кубка мира 

прошлого года южноафриканец Чад ле 

Кло. —  В этом городе впервые мне предста-

вилась возможность проплыть на настоя-

щем футбольном стадионе (соревнования 

чемпионата мира-2015 проходили в бассей-

не, сооруженном на «Казань Арене». —   Ред.). 

Я большой фанат футбола и давно мечтал 

о чем-то подобном.

— Казань —  счастливый город для меня. —  

Это уже слова российской примы Юлии Ефи-

мовой. —  Тут я побеждала и на Универсиаде, 

и на чемпионате мира. В этом сезоне я поеду 

абсолютно по всем этапам Кубка мира. 

Насчет первенства мира на короткой воде 

точно не знаю. Планирую, но посмотрим, как 

выступлю на Кубке мира, устану ли. Наде-

юсь, обойдется без травм.

Начала турнир Юлия здорово, выиграв 

заплывы на 50 и 100 м брассом. Причем на 

сотке весь подиум стал российским: Витали-

на Симонова стала второй, а Дарья Чику-

нова —  третьей. Всего за три дня турнира 

в Казани российские спортсмены завоевали 

33 медали —  10 золотых, 13 серебряных и 10 

бронзовых.

Имя самой титулованной спортсменки 

турнира можно было назвать заранее: конеч-

но, вне конкуренции по общему количеству 

выигранных медалей была Катинка Хоссу. 

В ее активе оказалось 11 наград —  пять золо-

тых, по три серебряных и бронзовых. Главная 

конкурентка венгерки за победу в общем за-

чете —  шведка Сара Сьестрем —  тоже пять раз 

поднималась на высшую ступень пьедестала, 

выиграв все свои заплывы. Почетное третье 

место по количеству наград досталось на-

шему Владимиру Морозову —  7 (3–2–2).

Российский этап Кубка мира оказался 

богатым на рекорды турнира. Всего их было 

восемь: четыре на счету Сары Сьестрем 

(на дистанциях 50 м вольным стилем (23,83), 

50 м (25,39) и 100 м баттерфляем (57,56 

и 57,42)), два высших достижения турнира —  

у Владимира Морозова (на 50 м вольным 

стилем (21,49) и 50 м на спине (24,43), по 

одному рекорду —  у Антона Чупкова на 200 м 

брассом (2.07,59) и украинца Андрея Говоро-

ва на 50 м баттерфляем (22,87).

Лидерство в зачете Кубка мира после пер-

вого этапа захватили Сьестрем и Морозов.
Владимир Морозов

Чад Ле Кло
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ПО Л ОЖЕНИЕ 

ПО С ЛЕ В Т ОР ОГ О 

Э ТА П А

Мужчины
1. Антон Чупков 
(Россия) —  90 очков
2. Майкл Эндрю 

(США) —  87
3. Владимир Моро-

зов (Россия) —  84
4. Митчелл Ларкин 
(Австралия) —  72
5. Блэйк Пиерони 
(США) —  57…

Женщины
1. Сара Сьестрем 

(Швеция) —  120
2. Катинка Хоссу 
(Венгрия) —  90
3. Юлия Ефимова 

(Россия) —  78
4. Кира Тауссайнт 

(Нидерланды) —  66
5. Раноми Кромо-

видьойо (Нидерлан-
ды) —  63…

ДОХА: ЧУПКОВ 

ОБХОДИТ МОРОЗОВА

Если вы полагаете, что 11 медалей  — это пре-

дел на этапе Кубка мира, то сильно ошибае-

тесь. Предел для обычных людей, но не для 

Железной Катинки. Не на ту напали! В Дохе 

венгерка участвовала в 15 финалах и выиграла 

12 (!) наград —  семь золотых, одну серебряную 

и четыре бронзовых.

Блестяще выступили Юлия Ефимова, Мит-

челл Ларкин и Блэйк Пиерони, выигравшие 

по три раза. Охапка катарских наград по-

зволила Хоссу обойти россиянку в общем 

зачете, а вот к Сьестрем венгерка не то что не 

приблизилась, а еще больше отстала. В Катаре 

Сара выступила по казанскому графику: пять 

финалов —  пять побед! Между делом швед-

ка добавила в свою копилку пару рекордов 

соревнований. Если так пойдет и дальше, со-

перничать с действующей победительницей 

турнира никто не сможет и в этом году.

А вот Чаду ле Кло сохранить титул будет 

сложно. В Катаре южноафриканец заболел, 

пока лечился, пропустил несколько стартов, 

а на остальных дистанциях выглядел лишь 

тенью чемпиона Кубка мира-2017. Ле Кло 

выпал из топ-5 лидеров общего зачета, но 

ставить крест на шансах Чада рано: с умень-

шением бассейнов после катарского этапа 

его шансы, напротив,  увеличиваются.

Лидер после первого этапа Владимир 

Морозов в Катаре выступил хорошо, но его 

ближайшие преследователи —  Антон Чупков 

и Майкл Эндрю —  блестяще. В итоге после 

двух этапов россиянин возглавил гонку за 

общую победу и чек с кругленькой суммой. 

Американец пока второй.

В К А ДРЕ
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Катинка Хоссу

Сара 

Сьестрем



ЗАПА Д— ВО С ТОК

33

В  Т Е М У

ПОБЕДИТЕЛЬ 

ТУРНИРА 

ВПЕРВЫЕ 

ПОЛУЧИТ 

КУБОК

В Казани был пре-

зентован серебря-

ный Кубок, который 

с 2018 года будет 

вручаться победителю 

и победительнице 

мировой серии в до-

полнение к традици-

онному денежному 

вознаграждению. «Это 

еще один способ от-

благодарить спор-

тсменов за их победы, 

старания и предан-

ность», —  заявил испол-

нительный директор 

FINA Корнель Марку-

леску.

— Новый формат соревнований мне нра-

вится, —  признался Антон. —  Нравится и то, что 

этап Кубка мира разбит на три дня. Раньше 

нужно было плыть и 50, и 200 метров брассом 

в один день, а сейчас   в разные. Это большой 

плюс. Чувствую себя немного уставшим: после 

чемпионата Европы я не отдыхал, а поехал на 

чемпионат мира среди военных, потом гото-

вился к Кубку мира. Надеюсь получить здесь 

полезный опыт.

Будем болеть за Антона, хотя с пере-

ходом на «короткую» воду его шансы 

понижаются.

— Лучше бы весь турнир про-

ходил на длинной воде, —  улыбался 

Чупков в разговоре с журналиста-

ми. —  Старт и повороты —  самые слабые 

компоненты для меня. Зато получу шанс 

отточить эти важнейшие элементы. В общем, 

будет интересно! 

ЗАПА Д— ВО С ТОК
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Антон Чупков
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Нас Не догоНишь!
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« М Ы  В ЕРИЛ И  В  Ч УДО  И  В  КЛ И МА ! »
Климент Колесников на первенстве Европы был 
главной звездой турнира. К нему записывались на 
интервью зарубежные корреспонденты, о нем го-
ворили и писали местные СМИ, у него было самое 
длинное представление с объявлением всех его ти-
тулов. И он оправдал звание фаворита соревнова-
ний, став самым титулованным спортсменом пер-
венства с шестью золотыми и двумя серебряными 
медалями.

Климент как универсальный пловец выступал 
не только на дистанциях на спине, на которых он 
одержал три победы и где установил четыре рекор-
да соревнований, но и с удовольствием участвовал 
в кролевых эстафетах.

По сложившейся традиции в российской сбор-
ной результат в кролевой эстафете 4 × 100 м, кото-
рый обычно приходится на первый день соревно-
ваний, определяет общий настрой команды. В этот 
день в финале эстафеты у мужчин плыли еще два 
универсальных пловца —  Андрей Минаков и Да-
ниил Марков, которые за несколько минут до это-

го успешно выступили в финале на 50 м баттерф-
ляем, завоевав золотую и бронзовую медали соот-
ветственно.

На вопрос, как им удалось собраться с сила-
ми перед эстафетой и показать хороший резуль-
тат, ребята отшутились, сказав: «Мы верили в чудо 
и в Клима!» Перефразируя, таким образом, сло-
ва нападающего сборной команды России Артема 
Дзюбы после победного матча над Испанией на 
ЧМ-2018 по футболу: «Мы верили в чудо и в Акин-
феева!»

Климент Колесников, в свою очередь, сказал, что 
он понимал: для того, чтобы выигрывать, надо при-
ложить максимум усилий. «Ребята подустали не-
много после своего личного финала. Надо было ра-
ботать, чтобы помочь команде завоевать золотую 
медаль. Да и без золотой медали меня не отпусти-
ли бы домой», —  улыбаясь, сказал Климент.

К слову, в первый день соревнований золотой 
стала и женская кролевая эстафета 4 × 100 м. По-
беда наших девушек Софьи Чичайкиной, Елизаве-
ты Клеванович, Екатерины Никоновой и Полины 
Невмовенко была безоговорочной.

В то время, когда в России кипели страсти по чемпионату 

мира по футболу, в Хельсинки в бассейне Центра плавания 

Мякелянринне российские юниоры отстаивали честь 

сильнейшей молодежной сборной Европейского континента, 

шестой год подряд выиграв престижную награду Европейской 

лиги плавания —  Трофей LEN и завоевав на первенстве Европы 

34 медали —  18 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовые.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

МЕ Д А ЛИ 
С Б ОРНОЙ Р О СС ИИ 
Н А ПЕ -2 018 
ПО П Л А В А НИЮ

Золото

1. Колесников —  50 м 
на спине —  24,52 РС
2. Колесников —  100 м 
на спине —  53,52 РС
3. Колесников —  200 м 
на спине —  1.55,83 РС
4. Герасименко —  50 м 
брасс —  28,03
5. Герасименко —  100 м 
брасс —  1.01,36
6. Васькина —  50 м 
на спине —  27,90 ЮРЕ, 
РС, ЮРР
7. Васькина —  100 м 
на спине —  59,90 
8. Минаков —  50 м 
батт. — 23,56
9. Авдеева —  200 м 
на спине —  2.09,56
10. Жигалов —  200 м 
брасс —  2.12,47
11. Макарова —  200 м 
брасс —  2.26,29
12. Ступин —  400 м 
комплекс —  4.16,79
13. Сорокина —  200 м 
комплекс —  2.14,38 ЮРР
14. 4 × 100 м в/стиль —  
Марков, Минаков, 
Шумилов, Колесников 
(участники предв. 
заплыва Чивилев 
и Семенченко) —  3.18,21
15. 4 × 100 м в/стиль —  
Чичайкина, Клеванович, 
Никонова, Невмовенко 
(участница предв. заплы-
ва Лобова) —  3.44,84
16. 4 × 100 м смешанная 
эстафета в/стиль —  
Колесников, Минаков, 
Невмовенко, Клеванович 
(участники предв. заплы-
ва Чивилев, Никонова, 
Чичайкина) —  3.28,74 ЮРР
17. 4 × 100 м смешанная 
комб. эстафета —  
Васькина, Герасименко, 
Минаков, Клеванович 
(участники предв. 
заплыва Авдеева, 
Жигалов, Павлов, 
Чичайкина) —  3.47,99 
ЮРЕ, РР, ЮРР

Владислав Герасименко, 

Дарья Васькина 

и Андрей Минаков
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С ЕКРЕТНАЯ  ТАКТИ КА
Для Дарьи Васькиной юношеский рекорд Евро-
пы на дистанции 50 м на спине —  27,90 не стал 
неожиданным. Переписать на себя этот рекорд 
спортсменке удалось еще на чемпионате России 
в Москве (28,08).

— В наших с тренером планах было разме-
нять 28 секунд, и я знала, что это будет новый ре-
корд, —  сказала Дарья Васькина.

Однако о том, что Дарье предстоит побить еще 
один юниорский европейский рекорд —  в сме-
шанной комбинированной эстафете 4 × 100 м, 
ни она, ни ее подруга по команде Елизавета Кле-
ванович не догадывались. Стратегию по взятию 
рекордных секунд разрабатывали другие участ-
ники эстафеты —  Андрей Минаков и Владислав 
Герасименко, и сокрытие этой информации от 
девочек, как оказалось, тоже было частью плана.

— Мы с Андреем обсуждали этот рекорд 
и были на него готовы. Девочкам мы эту инфор-
мацию не говорили, чтобы они излишне не пере-
живали перед стартом, —  пояснил Владислав Ге-
расименко.

У тренеров же главной задачей было правиль-
но расставить участников по этапам. На первый 
этап тренерский штаб поставил Дарью Васьки-

ну, в то время как большинство команд соперни-
ков доверили стартовый этап мальчикам. «Меня 
не смущало, что я плыла первый этап с ребята-
ми. Да, в последние 25 метров меня немного на-
крыло волной от соседней дорожки, но на ре-
зультат это повлияло не сильно», —  констатиро-
вала Дарья Васькина. На втором этапе Владис-
лав Герасименко боролся на этапе с ребятами, на 
третьем —  от волн разогнавшегося Андрея Мина-
кова начали страдать участницы команд сопер-
ников, которых он опередил с большим преиму-
ществом. Елизавете Клеванович оставалось удер-
жать отрыв и уплыть от соперников еще дальше. 
В итоге рекорд состоялся —  3.47,99!

ЗАБЫТЫ Й  РЕКО РД
Не менее знаменательным событием для россий-
ского плавания стал новый юношеский рекорд 
России на дистанции 200 м комплексным пла-
ванием. Рекорд на этой дистанции принадлежал 
Елене Дендеберовой с 1984 года. Он был настоль-
ко давним, что о нем успели подзабыть. Напом-
нила о нем Анастасия Сорокина, которая про-
плыла на 17 сотых быстрее рекорда советских 
времен (2.14,38 против 2.14,55).

18. 4 × 100 м 
комб. эстафета —  
Колесников, 
Герасименко, 
Минаков, Марков 
(участники предв. 
заплыва Зуев, 
Жигалов, Павлов 
и Чивилев) —  3.35,58

Серебро
1. Клеванович —  50 м 
в/стиль —  25,43
2. Клеванович —  
100 м в/стиль —  55,31
3. Минаков —  100 м в/
стиль —  49,24
4. Минаков —  100 м 
батт. — 52,38
5. Сибирцев —  400 м 
в/стиль —  3.50,71
6. Ступин —  200 м 
комплекс —  2.01.42
7. Чеховских —  200 м 
брасс —  2.26,87
8. Колесников —  50 м 
в/стиль —  22,61
9. Авдеева —  100 м 
на спине —  1.00,39
10. Макарова —  100 м 
брасс —  1.08,46
11. 4 × 200 м в/
стиль —  Колесников, 
Семенченко, Никитин, 
Бочарников (участ-
ники предв. заплыва 
Александров, Егоров 
и Шумилов) —  7.17,49
12. 4 × 100 м комб. 
эстафета —  Авдеева, 
Макарова, Журавлева, 
Клеванович 
(участницы предв. 
заплыва Чичайкина 
и Чеховских) —  4.04,52

Бронза
1. Марков —  50 м 
батт. — 23,77
2. Зайцев —  200 м ком-
плекс —  2.02,42
3. Невмовенко —  
200 м в/стиль —  1.59,32
4. 4 × 200 м в/стиль —  
Невмовенко, Быкова, 
Клеванович, Курцева 
(участница предв. 
заплыва Чичайкина) —  
8.05,87.

Анастасия Сорокина
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— Я знала о существовании такого рекорда, но 
не знала его времени, поэтому не нацеливалась 
на него. Но я очень рада, что смогла его побить, —  
призналась Анастасия. —  Когда я отбиралась 
в Москве на первенство Европы, то на тот момент 
мой лучший результат был 2.16,67. Здесь я скину-
ла две секунды. Комплексное плавание я выбра-
ла давно, мне нравится им плавать. Сейчас у меня 
получается лучше 200 метров, но я работаю и над 
четырехсоткой.

Единственным старейшим национальным ре-
кордом на данный момент остается юношеский 
рекорд на 400 м комплексным плаванием Елены 
Дендеберовой, который она установила в том же 
1984 году.

КО МАНДА  У ШЛА  В  ОТРЫ В
В прошлом году на первенстве Европы в Израиле 
российские спортсмены вели соперничество за 
командное первенство с венграми, где заклю-
чительная эстафета определила победу нашей 
команды. В этом году борьба с ними велась только 
два первых дня, потом наши ребята ушли в отрыв. 
Стоит отметить, что в венгерской команде медали 
выигрывали те же спортсмены, что и в прошлом 
году, а в нашей сборной количество завоевателей 
наград значительно увеличилось. В заключитель-
ный день активизировались англичане, но наши 
спортсмены не упустили свои шансы, и в итоге мы 
одержали уверенную победу. 

Старший тренер юношеской сборной коман-
ды России по плаванию Лидия Капкова, подводя 
итоги первенства, отметила боевой командный 
дух обновленной юниорской российской команды 
и достойное выступление дебютантов соревнова-
ний.

— В Хельсинки в нашей команде было 16 
спортсменов, которые участвовали второй год на 
первенстве Европы, и 19 молодых пловцов. Коман-
да подобралась боевая, но мы переживали за дебю-
тантов, у которых нет соревновательного опыта на 
международных стартах. Но они не стушевались 
и даже брали на себя роли лидеров. Например, Ели-

завета Клеванович, которой больше всех пришлось 
участвовать в эстафетах. Она сражалась, показыва-
ла достойные результаты, справляясь с усталостью, 
и не подвела более опытных ребят. В итоге —  зо-
лотые медали и юношеский европейский рекорд 
в смешанной комбинированной эстафете.

Высокие результаты также показали Данил 
Зайцев на 200 м комплексным плаванием  —   не-
смотря на свой юный возраст, он проплыл с хоро-
шим временем и стал бронзовым призером, Егор 
Павлов хоть и не занял призовое место, но показал 
хороший результат на 200 м баттерфляем —  1.57,96, 
Михаил Бочарников в полуфинале на 200 м воль-
ным стилем проплыл дистанцию за 1.48,50, отли-
чились брассистки —  Анастасия Макарова и Алена 
Чеховских, норматив мастера спорта междуна-
родного класса выполнил Илья Сибирцев на 400 м 
вольным стилем.

Следующее первенство Европы пройдет в Ка-
зани, а соревнования этого года завершились тра-
диционным купанием в ставшем счастливом для 
российских пловцов бассейне тренера победившей 
команды —  Лидии Капковой. 

1. Васькина —  50 м 

на спине — финал —  27,90

2. 4 × 100 м смешанная 
комб. эстафета —  

Васькина, Герасименко, 

Минаков, Клеванович —  

финал —  3.47,99

1. Сорокина —  200 м 

комплекс —  финал —  

2.14,38

2. Васькина —  50 м 

на спине —  финал —  27,90

3. 4 ×100 м смешанная 
эстафета в/
стиль —  Колесников, 

Минаков, Невмовенко, 

Клеванович —  финал —  

3.28,74

4. 4 ×100 м смешанная 
комб. эстафета —  

Васькина, Герасименко, 

Минаков, Клеванович —  

финал– 3.47,99

1. Россия —  1445 очков

2. Великобритания —  956

3. Италия —  924

4. Венгрия —  908

5. Германия —  711…

ЮНОШЕСКИЕ 
РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ

МЕДАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ПЕ-2018

ЮНОШЕСКИЕ 
РЕКОРДЫ РОССИИ

КОМАНДНЫЙ 
ЗАЧЕТ ПЕ-2018 
( ТРОФЕЙ LEN)

страна З С Б В

1. Россия 18 12 4 34

2. Венгрия 12 2 5 19

3. Великобритания 6 3 4 13

4. Израиль 2 1 0 3

5, Германия 2 0 0 2

Климент Колесников в окружении 

армии своих болельщиков

Победное купание
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С МАЛЬТЫ 
С ТРОФЕЕМ
Под лучами раскаленного мальтийского 

солнца с 13 по 15 июля в акватории 

Средиземного моря прошло первенство 

Европы по плаванию на открытой воде. 

Соревнования собрали порядка двухсот 

юных пловцов-марафонцев из 24 стран в трех 

возрастных категориях: юниоры и юниорки 

18–19 лет, соревнующиеся на дистанции 10 км, 

юноши и девушки 16–17 лет —  7,5 км, юноши 

и девушки 14–15 лет —  5 км. Это первенство 

выдалось довольно непредсказуемым 

для российской команды —  были и потери, 

и приятные сюрпризы. Какая чаша весов 

в итоге перевесила? Судите сами.

Текст: Анна ГУСЕВА

НА СМЕНЕ
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Золото
1. Вероника 
Никулина —  7,5 км

Серебро
1. Иван Моргун —  5 км
2. Даниил Орлов —  7,5 км
3. Кирилл Долгов —  
10 км

Бронза
1. Александр 
Степанов —  5 км
2. Данил 
Немолочнов —  7,5 км

1. Франция —  4 (4–0–0)
2. Россия —  6 (1–3–2)
3. Венгрия —  2 (1–1–0)

МЕДА ЛИ, 
ЗАВОЕВАННЫЕ 
СБОРНОЙ 
РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ НА ПЕ-2018:

МЕДА ЛЬНЫЙ 
ЗАЧЕТ ПЕ-2018 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ

Русская рулетка в действии
Удача —  это постоянная готовность использовать 
шанс. И такой шанс представился нашей спор-
тсменке Веронике Никулиной. На дистанции 
7,5 км, огибая последний буй и выходя на фи-
нишную прямую, она увидела идущих впереди 
4–5 девочек. Осознав, что может попасть в призы, 
Вероника ускорилась, желая зацепиться за медаль. 
Хотя в ее планах главной задачей было отобраться 
на мир, а для этого достаточно обогнать кого-то из 
девочек нашей сборной —  Яну Курцеву или Катю 
Сорокину, ведь из трех выступающих на Европе на 
первенство мира проходили только двое.

— С самого первого круга я плыла в конце 
лидирующей группы, и мне этого было достаточно, 
так как я понимала, что кто-то сейчас начнет от-
валиваться. Половина спортсменок отстала от нас 
после второго и третьего кругов, а на шестом круге 
пять девочек уже начали отрываться от нас. Но мы 
с Катей Сорокиной все-таки догнали сначала одну 
девочку, затем я одна стала догонять ту пятерку, 
что ушла вперед, —  вспоминает Вероника. —  Пер-
вой рукой я очень слабо коснулась финишного 
баннера, а второй —  уже точно была бы шестой. 
Поэтому сначала очень расстроилась. Мы все жда-
ли результатов фотофиниша у пьедестала. И когда 
назвали мою фамилию, подумала, что я третья, 
и уже была счастлива. Но потом оказалось, что это 
объявили имена трех девочек для явки на цере-
монию награждения. И вот тогда стали называть 
третье место, второе… В тот момент я поняла, что 
выиграла этот заплыв! Я была в шоке!

Так Вероника Никулина принесла российской 
команде ставшее единственным «золото» на 
7,5 км, опередив испанку Карлу Гойянес на сотую 
секунды.

А утро этого дня начиналось с 5 км среди 
юношей 14–15 лет, где Россию представляли Иван 
Моргун, Александр Степанов и Егор Вольф. До 
последнего у спортсменов и тренеров оставались 
вопросы относительно прохождения дистанции. 
Буи стали спускать на воду всего за пару часов до 
начала гонки, поэтому окончательное осознание 
маршрута пришло непосредственно перед за-
плывом. Эта неопределенность наверняка внесла 
свою лепту в досадную ошибку лидера гонки —  
Александра Степанова. Доплывая четвертый 
круг, на крайнем буе Александр не поворачивает 
в сторону финишного створа, а продолжает плыть 
в прямом направлении, уводя за собой вереницу 
соперников. Когда Степанов и его компания, где, 
между прочим, были и двое других наших парней, 
поняли, что промахнулись, другой пловец, одиноко 
плывший за лидирующей группой —  француз Лео 
Уабдесселам, сразу по подсказке судьи повернув 
в нужную сторону, направился к финишу. Недав-
ние лидеры на всех парах рванули за французом, 
пытаясь нагнать, но сил не хватило —  роковые 

десять секунд развели их по разным ступеням 
пьедестала. Так с седьмой позиции Лео Уабдес-
селам вышел на первую, став победителем. Иван 
Моргун и Александр Степанов стали обладателя-
ми серебряной и бронзовой медалей, Егор Вольф 
финишировал лишь четвертым.

Без боя не сдаются
У юношей на дистанции 7,5 км Даниил Орлов 
завоевал серебряную медаль, Данил Немолочнов —  
бронзовую. Лидером гонки стал француз Жан-
Батист Клюсман.

— Было очень много участников —  43 человека, 
на каждом повороте —  драка, —  рассказал Даниил 
Орлов. —  Плыли довольно медленно, но возглавить 
гонку мысли не было —  это пустая трата сил, да 
и никто особо не выпускал, сразу начинали топить 
или за ноги дергать, чтобы не вырывался никто. 
Кроме того, по дистанции шли очень криво, наплы-
вали много лишних километров, следуя за лидером. 
На последнем кругу три спортсмена начали от-
рываться от лидирующей группы. И я решил, что 
надо попытаться за ними угнаться и занять какое-
нибудь призовое место. Поэтому в последний круг 
я просто встал на свой ход, как я обычно плаваю 
полторы тысячи. И в итоге я стал вторым, догнав 
лидеров за круг.

Выбрав тактику минимальной борьбы, еще одно 
«серебро» взял Кирилл Долгов на олимпийской 
десятке.

— Плыл постоянно с краю. Где поворачивали 
направо, я плыл слева, где налево —  я справа. Инте-
ресно, что вся толпа плыла от буя к бую не прямо, 
а по дуге. Логан (француз Логан Фонтен, лидер 
заплыва и победитель. —  Авт.) плыл, на мой взгляд, 
довольно криво. Мне удавалось плыть прямее, 
и на предпоследнем круге я обогнал большинство 
соперников. Но на дистанции была желтая лодка, 
которая издалека походила на буй —  я поплыл 
на нее. Судя по всему, она как раз вела Логана. 
Когда я уже отплыл метров на 500, судьи 
мне засвистели и подсказали, что уплыл 
я не туда. Потом пришлось очень сильно 
поднажать.

В этих водных битвах российская 
сборная завоевала 6 медалей и на-
брала наибольшее количество 
очков FINA —  171, став обладате-
лем Трофея LEN. Медалей могло 
быть и больше, но из-за плохих 
погодных условий в последний день 
соревнований были отменены смешанные 
эстафеты 4 × 1250 м среди спортсменов 14–16 
и 17–19 лет.

По результатам первенства Европы была сфор-
мирована сборная команда России для выступле-
ния на первенстве мира по плаванию на открытой 
воде 6–8 сентября в Эйлате (Израиль).  

Даниил Орлов 

и Вероника 

Никулина
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В самой южной точке ИзраИля —  В городе Эйлат, на берегу залИВа 

красного моря, с 6 по 8 сентября проходИло перВенстВо мИра 

по плаВанИю на открытой Воде, где нашИ плоВцы-марафонцы 

продолжИлИ заВоеВыВать медалИ И по Итогам перВенстВа занялИ 

третье место В медальном зачете.

Текст: Анна ГУСЕВА

ПОКОРИТЕЛИ  

ЗАЛИВА АКАБА

ВРЕМЯ РЕВАНША
На Мальте на первенстве Европы дистанция 5 
километров сложилась не очень удачно для наших 
спортсменов, поэтому отыграться для них было 
принципиально важно, особенно Александру Сте-
панову, который, даже взяв теперь «золото» мира, 
до сих пор пока не смог простить себе той роковой 
ошибки на финишном буе.

— Обидно было тогда приплыть третьим. В этот 
раз настраивался только на выигрыш. На старте 
немного растерялся —  ожидал, что будет команда 
«на старт» и свисток. Стоял, готовился —  и вдруг 
услышал, как судьи свистнули, все тут же прыгнули, 
я за ними. По дистанции держался установки тре-
нера: вначале плыть в первой пятерке, а последние 
четыреста метров начинать ускоряться и пытаться 
оторваться. Это далось тяжело, на последних ста 
метрах даже подумал, что все, если сейчас прои-
граю, больше не буду плавать на открытой воде. Но 
я выиграл, и теперь стимул снова появился. На фи-
нише первое, что я увидел, —  своего тренера Анну 
Анатольевну Тулупову, что она радуется, обнимает-
ся со всеми. Эмоций было очень много.

На вторую ступень пьедестала поднялся другой 
российский пловец,  Иван Моргун, который на про-
тяжении всей дистанции плыл рядом с Алексан-
дром Степановым.

Девочки в этом виде программы заняли только 
16-е и 17-е места (Дарья Карцева и Елизавета Чер-
никина). Без медалей сложился заплыв на 7,5 км 
для чемпионки Европы Вероники Никулиной 
и Екатерины Сорокиной, которые приплыли в на-
чале второй десятки.

У юношей серебряную медаль на 7,5 км, несмо-
тря на травму, удалось выиграть Даниле Немолоч-
нову.

— Дистанция давалась тяжело, были высокие 
скорости. На сборе получил небольшую травму —  
повредил связки на плече, на финише она сказалась. 
Под конец дистанции я практически греб одной 
левой. По плану тренер сказал держаться в лидерах, 
но первым не вставать, плыть в ногах. На нашей 
дистанции лидер —  француз, вот за ним и требова-
лось держаться. Надеялся на более высокий резуль-
тат, немного расстроен, но есть к чему стремиться.

Даниил Орлов на этой дистанции не финиши-
ровал, снявшись во время заплыва из-за плохого 
самочувствия.

ПРОДУКТИВНЫЙ СЕЗОН
Танцем на берегу Красного моря закончил свой 
заплыв на десять километров Кирилл Долгов, отме-
тив таким образом свое бронзовое достижение.

— Дистанция шла довольно предсказуемо, 
я, как и планировалось, держался в лидерской груп-
пе. Единственное, что пошло не по плану, —  меня 
решили выпустить вперед. Пробовал вернуться на-
зад, но меня буквально заставляли вставать вперед. 
На самом дальнем отрезке дистанции штормило: 
был ветер, плюс толпа, дерущаяся на повороте, 
тоже создавала сильную волну, от которой лидеру, 
то есть мне, приходилось несладко. Потому что 
лидер никем не прикрыт, и волна полностью за-
крывала. Также для меня осталось загадкой, почему 
многие спортсмены после питания, в начале каж-
дого круга, очень сильно начинали гнаться. Я плыл 
с такой же скоростью, как и на всем кругу, и за-
мечал, как многие мне принимались бить по ногам. 
Что касается буев —  их хорошо было видно. Моего 
мальтовского, так сказать, проклятия —  желтой 
лодки —  не было. А вообще сезон у меня выдался 
самый, пожалуй, продуктивный за всю карьеру.

«Золото»
1. Александр 
Степанов —  5 км

«Серебро»
1. Иван Моргун —  5 км
2. Данил 
Немолочнов —  7,5 км

«Бронза»
1. Кирилл Долгов —  10 км

1. США —  5 (2–2–1)
2. Франция —  3 (2–1–0)
3. Россия —  4 (1–2–1)
4. Италия —  5 (1–1–3)
5. Венгрия —  5 (1–1–3)

1. США —  130 
2. Италия —  116 
3. Венгрия —  116
4. Франция —  96
5. Россия —  91

МЕДА ЛИ  
СБОРНОЙ РОССИИ

ТАБЛИцА  
МЕДА ЛЕЙ ПМ‑2018  
ПО ПЛАвАНИю  
НА ОТкРыТОЙ 
вОДЕ. ТОП‑5

кОМАНДНыЙ 
ТРОфЕЙ FINA 
ПМ‑2018 ПО 
ПЛАвАНИю НА 
ОТкРыТОЙ вОДЕ. 
ТОП‑5 (ОчкОв)
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Михаил Липский финишировал 15-м, тринад-
цатой и четырнадцатой на аналогичной дистанции 
у девушек стали Дарья Волобуева и Анастасия 
Басалдук. Но самые обидные результаты —  это 
эстафетные четвертые места: 10 секунд отделили от 
пьедестала старшую команду (Басалдук, Немолоч-
нов, Сорокина, Долгов) и всего 9 сотых эстафету 
пловцов 14–16 лет, в состав которой входили Кар-
цева, Моргун, Черникина, Степанов.

— Девочки в эстафетах у нас моложе на год, 
а год в таком возрасте —  это очень ощутимо. По 
результатам они у нас пока отстают. Но в целом 
выступление достойное, —  подвел итоги выступле-
ний старший тренер сборной России по плаванию 
на открытой воде Сергей Бурков. —  Я за последние 
годы даже не помню, когда мы так выступали. 

У нас третье медальное место, а мы даже замахи-
вались на то, что хотели выиграть. Да, аппетит при-
ходит. Но надо реально взвешивать наши возмож-
ности. Я считаю, что мужчины выступили очень 
прилично. Они заняли первое место —  и по сумме 
очков (64 очка) и по медалям. Остальные выступи-
ли в рамках того, что они могли на данный момент 
показать. Вывод из всего этого можно сделать 
один —  все те, кто в этом году работал именно на 
эти соревнования, показали те результаты, к кото-
рым были готовы. Я доволен и первенством Европы 
на Мальте, и первенством мира. Так что есть 
предпосылки к Олимпийским играм со стороны 
молодежи —  конкуренция Абросимову и Дратцеву 
подрастает. 
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Иван МоргунДанил Немолочнов

На старт, внимание, марш!
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всех отделениях почтовой связи 
по официальному каталогу  ФГУП 
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ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ  

«ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

• Интернет-магазин Proswim.ru
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Москва, 

Олимпийский пр-т., 15, стр. 2.

АНО «Центр спортивной 
подготовки»
Москва, ул. Маршала Катукова, 22.

www.yoswim.ru

Тел. 8-495-724-7486

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

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

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

8-473-252-4795

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

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

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 

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

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

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

Межрегиональная 
общественная организация 

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

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

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

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

Коми региональная спортивная 
общественная организация 

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

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

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

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

Общественная организация 

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

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

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

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

Калининградская региональная 
общественная организации 

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

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

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

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ 
«Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

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

Тел.:  8-925-740-2087

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

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

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

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

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

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

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

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

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ
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РАСПИСАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

ОК ТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕК АБРЬ

октябрь — декабрь 2018 года

III ЛЕТНИЕ ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
1–12 октября (плавание 7–12 октя-
бря), Буэнос-Айрес 
(Аргентина)

КУБОК МИРА FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ
Кластер 2
28–30 сентября, 
Эйндховен (Нидерланды); 

4–6 октября, Будапешт (Венгрия) 
Соревнования проводятся 

в 25-метровом бассейне.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
16–19 октября, бассейн 25 м.
г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
ЦФО —  г. Смоленск, СЗФО — 

г. Сыктывкар, ЮФО, СКФО —  
г. Астрахань, ПФО —  г. Саранск, 
УрФО —  г. Сургут, СФО — 
 г. Иркутск, ДВФО —  г. Хабаровск.

XXV ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«КУБОК СИБИРИ». III ЭТАП. *
23–26 октября, Иркутск. 
Бассейн 25 м.

КУБОК МИРА FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ
Кластер 3 
2–4 ноября, Пекин (Китай); 
9–11 ноября, Токио (Япония) 
15–17 ноября, Сингапур (Сингапур) 
Соревнования проводятся 

в 25-метровом бассейне.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» *
2–4 ноября, г. Ханты-Мансийск, 
бассейн 50 м.
Участвуют юноши 2002–2003 гг. р. и де-

вушки 2004–2005 гг. р.; юноши 2004–

2006 гг. р. и девушки 2006–2008 гг. р.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
7–12 ноября, г. Казань, Дворец 
водных видов спорта, бассейн 25 м
Соревнования являются отборочны-

ми на чемпионат мира по плаванию 

(11–16 декабря, Ханчжоу, КНР).

XXV ОТКРЫТЫЙ КУБОК РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ В КАТЕГОРИИ 
«МАСТЕРС»*
16–18 ноября, г. Саранск, Дворец 
водных видов спорта, бассейн 25 м.
В соревнованиях участвуют мужчины 

и женщины 25 лет и старше.

VIII ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
FINA/HOSA МАРАФОН 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
24 ноября, Абу-Даби (ОАЭ), 
дистанция 10 км.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«РЕЗЕРВ РОССИИ»
28 ноября–2 декабря, г. Саранск, 
Дворец водных видов спорта, 
бассейн 25 м.
Участвуют юниоры 17–18 лет 

и юниорки 15–17 лет, юноши 15–16 лет 

и девушки 13–14 лет.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 
6–8 декабря, г. Сыктывкар, 
бассейн 25 м
Участвуют юноши 13–14 лет 

и девушки 11–12 лет.

ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ
11–16 декабря, Ханчжоу (КНР), 
бассейн 25 м
Участвует сборная команда России, 

прошедшая отбор 18–22 ноября 

на чемпионате России по плаванию 

в Казани и на этапах Кубка мира.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«КУБОК ВЛАДИМИРА 
САЛЬНИКОВА»
21–22 декабря, г. Санкт-Петербург, 
бассейн 25 м
Соревнования носят имя четырехкрат-

ного олимпийского чемпиона Влади-

мира Сальникова. В Кубке участвуют 

сильнейшие пловцы мира. 

XXV ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«КУБОК СИБИРИ». IV ЭТАП. *
24–27 декабря, г. Барнаул, бассейн 
25 м.

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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А ЗА НЕЙ —  
КИЛОМЕТРЫ ВОДЫ…
Н� ���������� Е����� � Г���� �������
	�� �������	� 

Р�� � �������� �� ��	����� ����, �������	� Ш���� 

��� Р�������� 
�������� ��
������ «	����	» ��
�� 

���������� ���������� ���� � Б��������. Н� ���� Л�-

Л����� ��� Р�������� �	���� �
� 
��������������� 

��������� � �������� ��� ������ � ���� 
��������� 

�������. С ��	�� 	����	���� ����� ���� 
���� 


���������� 
 ������������
���� � ��

����.

Текст: Анна КОЗИНА

4646



СУПЕРСТАР

47

Ф
о

то
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru

В поисках своей 
дорожки
Как говорит Шарон ван Рувендаль, в Ни-
дерландах все хотят быть спринтерами-
кролистами, походить на трехкратную 
олимпийскую чемпионку Лондона-2012 
Раноми Кромовидьойо или в крайнем 
случае попасть в состав эстафеты, где 
легче зацепить медаль на крупном турни-
ре. Самой Шарон удалось стать чуть ли 
не единственной успешной голландской 
спортсменкой, специализирующейся на 
стайерских дистанциях, а потом и чемпи-
онкой в марафоне. Хотя этот путь не был 
легким.

Когда Шарон было восемь, ее семья 
переехала во Францию. До 14 лет Шарон 
занималась разными видами спорта, 
в том числе триатлоном. Но потом вы-
брала плавание, выиграла юниорское 
первенство Европы. Однако в 2009-м ван 
Рувендаль вернулась в Нидерланды, где 
начались поиски себя, тренера и подходя-
щей именно ей системы подготовки.

Во Франции Шарон привыкла рабо-
тать много и упорно. Таких программ 
в Нидерландах, где акцент делали на 
спринт, не было. Якко Верхаерен, на-
ставник известного пловца Питера ван 
ден Хогенбанда, не одобрил желания 
Шарон готовиться к дистанциям 400 
и 800 м кролем и перевернул ее на спину. 
На короткое время это сработало. Свои 
первые взрослые медали ван Рувендаль 
взяла именно на спине. Например, до-
вольно неожиданно выиграла «бронзу» 
на ЧМ в Шанхае-2011 на 200-метровке. 
Но на Олимпиаде она не попала в финал 
ни на 100, ни на 200 м. Правда, неудачное 
выступление было связано еще и с трав-
мой плеча. Тем не менее с Верхаереном 
Шарон рассталась. Она нашла другого 
специалиста, снова переключилась на 
кроль, получила разрешение плавать по 
6 км в день, но все равно не отобралась на 
ЧМ-2013 в Барселоне. Это был очень гром-
кий звонок, что нужно что-то кардиналь-
но менять. Так ван Рувендаль вернулась во 
Францию, в город Нарбонн.

Тяжело в учении
Тренером, который привел Шарон 
к медалям ЧМ на 400 и 800 м кролем, 
победам на открытой воде, а главное, 
к олимпийскому «золоту» на дистанции 
10 км, стал Филипп Лукас. 

— Все знают, что Лукас жесткий 
тренер. А я к тому же тренировалась 
с мужчинами, так что мне приходилось 
выдерживать их нагрузки, —  рассказы-
вала Шарон в интервью голландскому 
новостному онлайн-порталу blendle.
com. —  Первая серия —  три километра, 
вторая —  шесть. И все это на полную 

катушку. У Филиппа не было восста-
навливающих тренировок. Или суббот-
няя спринтерская тренировка на семь 
километров. Хотя у других специалистов 
это всего лишь три км. В общем, я посто-
янно чувствовала мышечную боль.

С понедельника по пятницу у ван Ру-
вендаль было две тренировки в бассейне 
по 2,5 часа. Плюс двухчасовые занятия 
в зале —  кардио и силовые, после кото-
рых спортсменка еле могла двигаться.  

В такие моменты ван Рувендаль про-
сто начинала рыдать от усталости. Но 
хуже даже не физическая усталость, 
а отсутствие поддержки и одиночество. 
От тренера —  только критика: «Ты не-
достаточно хороша. Тебе надо перейти 
в группу любителей». Родители были 
далеко.

— Я каждый вечер созванивалась 
с родителями, иногда даже звонила два 
раза в день. Но, конечно, не рассказыва-
ла им, как мне бывает плохо. Я по ним 
очень скучала, —  признавалась гол-
ландская чемпионка. —  Еще скучала по 
нашему образу жизни. В Нидерландах 
вечером жизнь кипит. А во Франции 
в семь уже все закрыто, кажется, что де-
ревня просто вымирает. Мне не хватает 
веселья, общения. Чтобы как-то скрасить 
одиночество, я даже завела себе кролика, 
которого назвала Валентином, потому 
что купила его в День всех влюбленных.

Это были моменты слабости. Боль-
шую часть времени Шарон очень 
сильная. Пожаловалась — и хватит, ведь 
«такие тренировки —  единственный 
способ прогрессировать и чувствовать 
себя уверенно».

Медали 

ЧЕ-2018
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Жесткое плавание

Ван Рувендаль попробовала себя в мара‑
фонском плавании в 2014 году. И с пер‑
вой попытки выиграла титул на 10 км на 
чемпионате Европы в Берлине. «Мара‑
фонское плавание —  опасный и, я бы 
даже сказала, травмоопасный вид спорта. 
Чтобы выжить и победить на открытой 
воде, нужно быть настоящей стервой», —  
объясняет спортсменка.

Шарон с детства больше общалась 
с мальчиками, чем с девочками, которые 
постоянно дразнили юную пловчиху, 
чередовавшую занятия в школе с тре‑
нировками в бассейне: «Фу, от тебя 
пахнет хлоркой!» Повзрослев, доверия 
к девушкам у ван Рувендаль не прибави‑
лось. А выходки олимпийской чемпион‑
ки‑2012 венгерки Евы Ристов ее просто 
возмутили.

— На том самом чемпионате Европы 
в Берлине Ристов меня здорово опекала. 
На «десятке» она просто начала меня 
бить, а потом обратилась к судьям на 
лодке и обвинила меня в том, что это 
я распускаю руки. Я тогда победила, 
но поняла, что такое по‑настоящему 
жесткая конкуренция. На чемпионате 
мира в Казани в 2015 году она снова 
ко мне прицепилась. Сначала толкнула 
меня под водой, потом проплыла по мне. 

И это явно было сделано намеренно, а не 
случайно. Мне пришлось ответить. Ко‑
нечно, это не допускается правилами. Но 
я вынуждена защищаться. Если я ничего 
не сделаю, они будут думать, что могут 
ударить меня снова и это сойдет им с рук.

Зажгла на Копакабане

Шарон нашла еще один способ, чтобы 
не попадать в мясорубку. Она просто 
удирает от всех после третьего круга 
и финиширует в гордом одиночестве. 
Правда, такая тактика подходит для 
гладких водоемов, а не для морей‑океанов. 
Так что в олимпийском Рио ван Рувендаль 
собиралась плыть в пелотоне и исполь‑
зовать еще одну свою фишку: мощный 
финишный спурт. Но не смогла удер‑
жаться и включила турборежим раньше 
запланированного времени. Она рванула 
после третьего круга и коснулась панели 
на финише, когда ее основные преследо‑
вательницы даже не вышли на финиш‑
ную прямую. Шарон опередила итальян‑

ку Ракеле Бруни на 17,4 секунды. Для 
сравнения, в 2012‑м Ева Ристов победила 
с преимуществом в 0,4 секунды, а в 2008‑
м Лариса Ильченко была быстрее на 1,4 
секунды.

— Получить «золото» —  вот все, что 
я хотела в Рио. Претенденток на победу 
было человек шесть. И я среди них, —  
вспоминает ван Рувендаль. —  У меня был 
определенный план на заплыв. Но я так 
хорошо себя чувствовала, мне так легко 
плылось, что после 6 км я поменяла так‑
тику. Я решила поднажать и вырваться 
вперед. И никому так и не удалось догнать 
меня.

Кстати, так уверенно включить себя 
в шорт‑лист кандидаток на «золото» было 
дерзко со стороны голландки. Всего за 
восемь месяцев до Олимпиады у нее 
снова начались проблемы с правым 
плечом. А подходящее лечение в Испании, 
которое наконец смогло снять болевые 
ощущения, Шарон получила всего за 
шесть недель до старта Игр.

Чтобы выжить и победить на открытой воде, 
нужно быть настоящей стервой
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МЕДАЛИ

ФАКТ

«Голая правда» 
о выступлении Шарон 
ван Рувендаль в Глазго
На чемпионат мира-2017 в Будапешт ван 
Рувендаль приехала спустя три недели 
после того, как ей поставили диагноз 
«мононуклеоз». Она стала четвертой на 
дистанции 5 км и лишь 17-й —  на «десят-
ке». Но взяла «серебро» в своем дебютном 
заплыве на 25 км. На чемпионате Европы 
в Глазго у Шарон тоже была и драма, 
и форс-мажор. Но почти из всех испыта-
ний она вышла чемпионкой.

— Шарон, сразу после победного 
финиша на олимпийской «десятке» 
вы ринулись в женскую раздевалку, 
сметая по пути волонтеров и охран-
ников. Что тогда произошло?

— Перед заплывом на 5 км я тщательно 
собиралась, прикидывала, что нужно взять 
с собой на соревнования. Просто обычно 
я забываю куртку от спортивной формы 
национальной сборной, в которой нужно 
выходить на церемонию награждения. 
А это, говорят, плохая примета. В тот день 
я ее взяла и в итоге поднялась в ней на 
высшую ступеньку пьедестала. Но потом 
была олимпийская «десятка», и я поняла, 
что приехала на озеро без купальника. 
Мой тренер недоумевал: «Как ты могла 
забыть купальник, ведь ты пловчиха?!» 
Что ж, ничего не оставалось, как надеть 
комбинезон на голое тело. Во время гонки 
никто и не заметил, а вот на финише было 
забавно объясняться со стюардом: «Нужно 
переодеваться прямо не берегу? Тогда все 
увидят меня голой. Так что не думаю, что 
это хорошая идея». Но, знаете, я суеверна, 
так что и в следующих заплывах решила 
не надевать купальник под комбинезон. 
На 25 км нас таких уже было четверо. 
А на следующий год все девчонки будут 
плавать голыми. Вот увидите. Хотя, если 
вдруг комбинезон порвется, случится 
конфуз.

— О забытом купальнике вы 
рассказываете с юмором. Но вряд 
ли пропущенный поворот на дис-
танции 25 км вызывает какие-то 
положительные эмоции?

— Это была глупая ошибка. Я плыла 
так быстро, что не заметила, как ушла 
с маршрута. Когда услышала крики из 
лодки сопровождения, было уже слиш-
ком поздно. Я была в шоке. Все случилось 
за 5 км до финиша. Мне нужно было 
вернуться на 200 м назад, правильно обо-
гнуть буй. Я плыла, догоняла и обгоняла 

девчонок и парней (старт на 25 км у жен-
щин и мужчин проходит один за другим) 
и плакала. Но вот тренер кричит, что 
я уже пятая, вот я поравнялась с итальян-
кой Арианной Бриди, обошла ее и начала 
финишный спурт. И тут, за 100 м до фини-
ша, у меня свело судорогами ноги, голова 
закружилась. Когда Бриди меня обходила, 
я почувствовала, что я выдохлась. Хотя, по 
правде сказать, силы у меня закончились 
еще на отметке 20 км. Но я боролась до 
конца. Нас разделила-то всего одна деся-
тая секунды —  5:19.34,6 у Бриди и 5:19.34,7 
у меня.

— Самая марафонская из всех 
дистанций в итоге оказалась самой 
сложной и самой нервной на чемпио-
нате Европы?

— Пожалуй, самый большой стресс 
я все же испытала во время смешанной 
командной эстафеты 4 × 1250 м. Все-таки 
там нас четверо, и результат зависит не 
только от тебя одной. Было очень вол-
нительно смотреть за финишем Ферри 
Вертмана и немца Флориана Велльброка. 
Вроде бы мы все были уверены в нашем 
товарище, знали, что он должен финиши-
ровать первым. Хотя парень из Германии 
был очень быстрым и опасным соперни-
ком. Но Ферри справился. Вообще каж-
дый из нас отлично сделал свою работу. 

— Перед стартом чемпионата 
вы говорили, что хотите взять 
хотя бы один европейский титул. 
А чуть не собрали полный ком-
плект золотых наград. В целом 
довольны собой, результатами?

— С одной стороны, обидно, что 
упустила этот шанс выиграть все 
четыре заплыва, стать абсолютной чем-
пионкой. С другой — я могла вообще 
остаться без медали на 25 км, как на 
чемпионате Европы в 2014 году, когда 
на дистанции 10 км незадолго до фини-
ша тоже ошиблась на повороте. Учиты-
вая все обстоятельства, это «серебро» 
я воспринимаю как «золото». Еще один 
положительный момент состоит в том, 
что я не облажалась в начале соревно-
ваний. Обычно я проваливаю первую 
гонку. Мне как будто нужно разозлиться 
на саму себя, чтобы потом добиться сво-
ей цели. А тут заплыв на 5 км получился 
просто восхитительным. За 200 м до 
финиша я понимала, что я буду первой. 
Я тогда улыбнулась. Это был мой лучший 
и самый красивый заплыв после победы 
на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. 

На дистанции 25 км ван Рувен-

даль предпочитает восстанавли-

вать силы не привычной овсян-

кой или мюсли, а шоколадом 

и шоколадной пастой Nutella.

ЧМ-2011 в Шанхае

«серебро» на 200 м на спине

ЧЕ-2014 в Берлине

два «золота» 

(10 км, 5 км команда), 

два «серебра» (5 км, 400 м в/ст)

ЧМ-2015 в Казани

три «серебра» (10 км, 

5 км команда, 400 в/ст)

ОИ-2016 в Рио

«золото» на 10 км

ЧМ-2017 в Будапеште

«серебро» на 25 км

ЧЕ-2018 в Глазго

три «золота» (5 км, 10 км, 

смешанная эстафета 4 × 1,25 км), 

«серебро» на 25 км
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Ольга Шелест:

В БАССЕЙНЕ 

Я ВСЕГДА УХОЖУ 
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Личное дело

Ольга ШЕлЕСТ

 ◊ Родилась 23 января 1977 года 

в г. Набережные Челны.

 ◊ Телеведущая и актриса. Лауреат 

телевизионной премии «ТЭФИ» 

в номинации «Лучшая ведущая 

развлекательной программы» 

(«Бодрое утро») и премии 

«Радиомания» как лучшая 

радиоведущая (шоу Антона 

Комолова и Ольги Шелест на 

радио «Маяк»).

 ◊ Дочери: Айрис и Муза.
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Известная телеведущая занималась в школьные 

годы плаванием и получила первый юношеский разряд. 

Теперь она учит плавать своих дочерей

Текст: Ксения ПАДЕРИНА

Ф
о

то
 А

н
н
ы

 С
а
л
ы

н
с
ко

й
/
Т
А

С
С

«ПОКА РАЗДЕНЕШЬСЯ 
ДО КУПАЛЬНИКА —  
ПРОЙДЕТ ГОД»

— Мне повезло: я попала в детский 
садик, где был бассейн, —  рассказывает 
Ольга. —  Это был самый крутой, навер-
ное, сад в городе Набережные Челны. 
А мы с сестрой туда ходили по пропи-
ске. И даже когда наша семья потом 
переехала в новый дом, а сестра пошла 
в школу, меня все равно продолжали 
возить в этот детский сад, потому что 
я отказывалась оттуда уходить.

В общем, плавать я училась еще в са-
мом раннем детстве —  это было люби-
мое занятие. Помню, как мы держались 
за пенопластовые квадратики и колош-
матили по воде ногами. Не было ни 
надувных кругов, ни каких-то еще при-
способлений. Бассейн, конечно, был не 
глубокий, но тем не менее… Так у меня 
появился, собственно, навык.

— Родители умели плавать?
— И папа у меня плавает хорошо, 

и мама. Мы ездили на море, плавали 
в речке, когда бывали в деревне. Родители 

всегда старались поддерживать у нас с се-
строй этот навык. Потом, уже в школе, 
к нам пришли отборщики на разные 
секции. Кого-то позвали на борьбу, кого-
то —  на волейбол, баскетбол, хоккей. 
А меня среди двух-трех одноклассников 
отобрали в секцию плавания. Посмо-
трели, что я умею достаточно хорошо 
держаться на воде. В общем, я стала туда 
ходить.

— Желание заниматься было 
всегда?

— Конечно, были периоды, когда я не 
хотела туда ходить, особенно зимой. Это 
всегда, мне кажется, проблема для роди-
телей. И очень многие как раз именно 
зимой забирают детей из секций: волосы 
не высушишь, выбежишь без шапки —  
и вот уже простыл. Потом неделю боле-
ешь. А родителям надо ходить на работу. 
Это, конечно, немножечко дестабилизи-
рует обстановку в семье.

Но я, кстати, болела редко. Просто 
в какой-то момент мне это все надоело. 
Ты приходишь, снимаешь с себя шубу, 
потом валенки, потом то, потом се. Пока 
разденешься до купальника —  пройдет 
год. А потом обратная история… Одно 
время меня возили родители. Потом 
я уже добиралась самостоятельно, как 
и все дети. В то время уже со второго 
класса все начинали сами ездить по 
городу на автобусах. И вот в какой-то 
момент, зимой, мне дико не хотелось 
идти. Я училась в школе во вторую смену, 
а утром соответственно надо было 
в бассейн. Причем уходила я раньше 
всех —  до того как родители выдвигались 
на работу. И это меня дико бесило! Зима, 
темень за окном, а тебе надо ехать куда-
то… В общем, я шла в соседний подъезд 
и ждала. Из квартир выходили люди, 
которые, естественно, меня знали: «Ой, 
Оля, а чего ты здесь стоишь?» Я говорила: 

«Подружку жду». Потом я дожидалась, 
чтобы свет в наших окнах погас, значит, 
родители ушли на работу, и спокойно 
возвращалась домой. Вместо тренировки 
валялась на диване, пока не приходило 
время идти в школу.

— Родители вас не вычислили?
— В какой-то момент мама мне сказа-

ла: «Ты не хочешь ходить на плавание?» 
Я удивилась: «Почему?» Сейчас понимаю: 
родители, видимо, пасли меня из окна: 
ага, на остановку пошла, села в автобус. 
Конечно, они же переживали! А тут кар-
тина: Оля перебежками бежит в сосед-
ний подъезд и там прячется. Так они по-
няли, что я пропускаю. Потом позвонили 
тренеру, он сказал: «Да, Оля не ходит 
уже неделю». И просто спокойно меня 
спросили: «Тебе не нравится? Тебя там 
кто-то обижает? Или что происходит?» 
Я сказала, что просто не хочу ходить, на-
доело. Родители пожали плечами: «Окей. 
Надоело —  не ходи». Но спустя еще неде-
лю я уже сама соскучилась по бассейну 
и сказала: «Нет, я все-таки пойду». Меня 
взяли обратно. И я помню эти бешеные 
тренировки, все эти нормы, которые мы 
должны были выполнять, —  подтягивать-
ся по 20 раз, отжиматься по 50 раз. Пом-
ню пробежки в противогазах… Тогда 
методика была. Не знаю, сохранилась ли 
она сейчас или так больше не издеваются 
над детьми. Но мы действительно бегали 
в противогазах —  развивали дыхалку. 
Летом —  вокруг здания бассейна, а зи-
мой —  в спортзале. И в общем-то таким 
образом я прокуковала до 15 лет. У меня 
был первый юношеский разряд.

— В соревнованиях участвовали?
— Да, на уровне города. Даже зара-

батывала какие-то медальки. А потом, 
когда пошел подростковый возраст, лет 
в 13–14, у меня началась аллергия на 
хлорку. Причем очень серьезная —  на 

ОБАЯТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕВЕДУЩАЯ 

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ —  ИЗВЕСТНЫЙ 

АДЕПТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. СНОУБОРД, ЙОГА, 

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ —  ВСЕ ЭТО 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЕЕ 

ЖИЗНИ. НО МАЛО КТО ЗНАЕТ, 

ЧТО ОЛЬГА ЕЩЕ И    ОТЛИЧНЫЙ 

ПЛОВЕЦ. МЫ ПОГОВОРИЛИ 

С ШЕЛЕСТ О ЕЕ СПОРТИВНОМ 

ДЕТСТВЕ И О ТОМ, КАКОЙ 

ПРИМЕР ОНА СТАРАЕТСЯ 

ПОКАЗАТЬ ТЕПЕРЬ СВОИМ 

ДОЧЕРЯМ.
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лице и под очками. Раньше же на очках 
была обыкновенная резина, никакого 
там пластика или силикона. И у меня 
после тренировки на лице оставались 
огромные круги с красными болячка-
ми. Меня мазали кремами постоянно. 
В школу ходила как черепаха. Ничего 
не спасало. Пришли как-то к дерма-
тологу, он сказал: «Это переходный 
возраст, кожа так реагирует. Вам нужно 
выбрать —  либо вы будете продолжать 
заниматься плаванием и закроете глаза 
на то, что происходит. Либо бросайте 
тренировки и лечитесь».

— И вы оставили тренировки?
— Я тогда уже увлеклась творчеством! 

В школе мы постоянно участвовали 
в каких-то смотрах, пели, танцевали, 
играли в КВН. И мне это дико нравилось. 
Поэтому я сказала: «Выберу что-то дру-
гое!» Моя подруга ходила в художествен-
ную школу, и я как-то пошла с ней за 
компанию, села за мольберт, что-то там 
порисовала. Учительница сказала: «Не-
плохо. Давай, может быть, ты походишь». 
Так я стала ходить в художественную 
школу, параллельно занимаясь всякими 
танцами и КВНом.

«ПЛЫВУ БАТТЕРФЛЯЕМ —  
ВСЕ В ШОКЕ»

— Судя по вашим соцсетям, сей-
час вы учите плавать дочерей?

— Поскольку я сама рано научилась 
плавать, мне хотелось, чтобы и мои дети 
это умели. И Муза, и Айрис учились 
держаться на воде с самого детства. Мы 
даже не покупали им маленькие ван-
ночки —  сразу погружали во взрослую 
ванну.

— С кругом на шее?
— Если нужно, чтобы дети подольше 

побыли в воде, а спина уже отваливает-
ся, то можно надеть круг. Дети могли 
часами так бултыхаться. Потом начался 
бассейн. Затем —  море. Все это им дико 
нравится. Мы часто отдыхаем на океа-
не —  и они плавают даже там.

— Не страшно?
— Они надевают, конечно, плавни-

ки, потому что действительно волны 

и страшно потерять ребенка в этой ку-
терьме. Но им нравится подпрыгивать 
на волнах. Они не боятся воды. И мне 
кажется, что чем раньше у тебя появ-
ляется такой навык —  умение плавать, 
тем лучше. Мой муж, например, до сих 
пор не умеет плавать. Хотя при этом 
он занимается серфингом —  просто, 
видимо, еще не попадал в такие ситуа-
ции, где была бы угроза жизни. Правда, 
он пытается как-то плыть. Я его учу. Но 
всегда ухожу в отрыв. Мне очень нравит-
ся, что я умею это делать. Сколько раз 
бывало: я где-нибудь в командировке, 
есть бассейн, прихожу, ныряю и начи-
наю плыть баттерфляем. И все вокруг: 
«Ого! Ничего себе!» Причем видно, что 
многие мужчины тоже умеют плавать 
этим стилем. Но когда у тебя весь кор-
пус выходит из воды, все в шоке: «Вот 
это да!» В общем, я умею это делать. По 
молодости мы соревновались со всеми 
нашими друзьями: «Ну, давай! Чего там? 
Плаваньем занималась? Посмотрим!» 
И я уходила в такой отрыв, что они все 
жалели об этом споре.

«В ИНСТАГРАМ СВОИ 
ПОЗЫ И ЗАКОРЮЧКИ 
НЕ ВЫКЛАДЫВАЮ»

— Что еще вам дали занятия 
плаванием?

— В первую очередь это физическая 
подготовка. Я понимаю, что такое 
преодолеть себя. Когда тренер 
говорит: «Сегодня плывем километр 
в 50-метровом бассейне», и ты вот 
туда-сюда, туда-сюда.

— Двадцать раз!
— И ты уже на полном издыха-

нии, а тренер тебе кричит: «Ты что 
как черепаха плетешься? Давай, 
маши руками, ногами! Давай! За-
гребай! Чтобы я увидел пот у тебя 
на лице!» И когда ты уже с языком 
на плече вылезаешь, ты понимаешь: 
ёлки-палки, я проплыла километр! 
Ну надо же! Хотя кто-то сдавался. 
В этом смысле, конечно, здорово —  
укреплять собственную физическую 
силу.

— У дочерей еще какой-то 
спорт в жизни есть?

— Они маленькие еще все-таки —  
2 и 4 года. Тем не менее, конечно, 
когда я занимаюсь йогой дома, 
они вместе со мной встают в эти 
смешные позы, копируют меня. 
Для них это просто игра, но тем не 

менее тоже напряжение для мышц. Они 
занимаются плаванием, ходят в бассейн. 
Зимой катаются на сноуборде, когда уез-
жаем куда-то в горы. Летом —  бесконеч-
ная беготня, лазание, прыганье откуда-то. 
В общем, все прелести детства.

— Йогой занимаетесь всерьез?
— Я просто каждый день по утрам 

минут 15–20 посвящаю ей. Чтобы про-
снулись мышцы, связки, голова пришла 
в себя. Пока кипит чайник, заваривается 
кофе, делаю асаны. Я занималась йогой 
с учителем, посвящала этому много вре-
мени и, собственно, продолжаю сейчас 
это самостоятельно. Правда, в Инстаграм 
свои позы и закорючки не выкладываю. 
Хотя надо бы, наверное, замотивировать 
подписчиков. Тем не менее я тоже по-
свящаю какое-то время спорту. Кстати, 
родители —  это самая главная мотивация 
для детей. Все, чем занимаемся мы, хочет-
ся попробовать ребенку. Поэтому здесь 
нужно понимать: хороший ты пример 
подаешь или плохой. И когда родители 
занимаются каким-то видом спорта, это 
идет детям только на пользу! 

Когда родители занимаются каким-то видом 
спорта, это идет детям только на пользу! 

Тренировка

с дочкой
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В позе лотоса

С усами надежды

С сестрой на велике
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Личное дело

ЮРИЙ БАШКАТОВ

 ◊ Родился 20 июня 1968 года в Одессе.

 ◊ Клуб: «Динамо» (Кишинев).

 ◊ Тренеры: Гулько А. И., Купляков В. В.

 ◊ Рост: 190 см.

 ◊ Вес: 85 кг.

 ◊ Спортивное звание: ЗМС Молдавии.

 ◊ Спортивные достижения: многократ-

ный чемпион и рекордсмен СССР, 

чемпион Европы, серебряный призер 

чемпионата мира, двукратный серебря-

ный призер Олимпийских игр.
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МЫ —  ЧЕМПИОНЫ!
Помню, как на Европе в Бонне нам вруча-
ли золотые медали, как я чувствовал себя 
настоящим чемпионом, равным тем, кто 
стоял со мной рядом и кого я безмерно 
уважал. Я еще проплаваю четыре года, 
возьму награды Игр доброй воли и чемпи-
оната мира, вновь, так же в эстафете, еще 
раз взойду на олимпийский пьедестал.

Правда, того ощущения свободы, 
равенства и братства уже не почувствую 
никогда. На мире в 1991-м меня под-
винут с комбинашки, хотя лично я буду 
лучшим среди наших. Подвинет, кстати, 
в пользу своего ученика и моего друга 
Гены Пригоды, сам Генгеныч (Г. Г. Турец-
кий, ЗТ СССР. — Прим. Ред.), он будет 
там, на чемпионате в Австралии, отвечать 
за квартеты. А через год, на Олимпий-
ских играх в Барселоне, где он опять 
будет шефом эстафет, когда мы получим 
«серебро» и, ликуя, станем поздравлять 
друг друга, он поблагодарит нас пример-
но так: «Спасибо за то, что вы отобрали 
«золото» у Попова, —  потом лично ко мне 

с персональной обидой, —  а еще капитан 
сборной!»

Да, я был капитаном той, последней 
советской сборной, а Попов —  конечно, 
сильнейшим, другого такого среди нас не 
было, и Турецкий, как его тренер, мог, на-
верное, рассчитывать на большее, но…

РУССКИЕ МОЛДАВАНЕ
Русские мы. Молдаване. Мама моя, кра-
савица, балерина черноморская, а папа 
с Брянщины, в опере пел. Встретившись 
в Одессе, где я родился, когда в Киши-
неве построили театр оперы и балета, 
оба переехали в солнечную Молдавию, 
тогда по Союзу клич кинули, собирая там 
новую труппу. К сцене привыкал вну-
триутробно. Затем —  на руках, а после 
на своих двоих выводили в мимансе, это 
роль такая в массовке, где для ребенка 
главное — до занавеса не смыться. Мне 
за это даже деньги платили, мама, как 
наш семейный министр финансов, их 
забирала, а когда театр на гастроли выез-
жал, выдавала по рублю. И я, еще шпин-

галетом, на свои кровные мог позволить 
себе и пепси с мороженым, и карусель 
с качелями…

Перед тем как бате дали народного,    
первый секретарь компартии республи-
ки,  удостоверение вручал, мы вчетвером, 
вместе со старшим братом, жили в ма-
люсенькой хрущобе на Ботанике, это 
район такой в Кишиневе. Ну а после   уже 
в роскошной четырехкомнатной хате 
со всеми удобствами. Забавы детства, 
как у всех пацанов того времени: возня 
с игрушечными машинками, что папа 
привозил, битвы на деревянных мечах, 
экспроприация фруктов из частого сек-
тора и прочее разгильдяйство.

К восьми годам меня скрючил сколиоз, 
и, чтобы от него избавиться, врачи по-
советовали занятия спортом. А тут как 
раз ходоки по школе начали рыскать, 
спортивные группы собирать. Ходили 
парами —  пловец и легкоатлет, в моем 
случае тренер по легкой атлетике ока-
зался проворнее, а пловец зацепил моего 
соседа. Скрипача. С легкой атлетикой 
я разобрался за два дня. После того как 
тренер повелел три раза подряд сгонять 
по трибунной лестнице на стадионе туда 
и обратно, я, пухлый малыш с ногами 
иксом, понял —  не мое.

Больше всего я боялся расстроить 
родителей, особенно папу, ведь, у него 
бас, голос такой зычный, он как гаркнет, 
и все —  сливай воду. Поэтому, когда мама 
выступила с альтернативой, а она с ма-
машей скрипача того дружила, я с радо-
стью ее принял. Александр Дмитриевич 
Кентнер, мой первый наставник, учил 
меня держаться на воде. А я тяжелый, 
как танк, все ко дну шел. Впрочем, он эту 
задачу решил. На спине, потом от борти-
ка к бортику, затем по сто, по двести —  
так я и поплыл.

Прошло пару лет, и однажды к нам 
в «Локомотив» приходит чудак. Он до-

Его любили в команде. Было за что. Тренеры 

считали его непревзойденным пахарем, 

талантливым, дисциплинированным 

и трудоспособным, а друзья ценили за веселый 

нрав, добрую силу и щедрость. Приезжая из 

хлебного края с подарками на сборы, он никого не 

оставлял без внимания: взрослым —  вино, детям —  

домашние сладости. Главное — не перепутать. 

Именно он сделал прорыв в отечественном спринте, 

первым преодолев магические 50 секунд, дальше 

были-плыли все остальные. Он —  Юрий Башкатов, 

капитан сборной уже несуществующей страны.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

ПОСЛЕДНИЙ 
СОВЕТСКИЙ 
КАПИТАН
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говаривается о том, что самых беспер-
спективных из нашей огромной, человек 
сорок, группы заберет с собой в новый, 
только что открывшийся бассейн 
«Динамо». Чудака того звали Александр 
Игоревич Гулько. Именно с ним я и про-
шел путь до сборной Союза. Притом что 
из всех прибранных к его рукам я был 
самым слабым —  в отличие от коллег 
даже подтянуться на турнике как следу-
ет не мог. Гулько выглядел недовольным, 
но события не торопил.

Начали с физики: работа с собствен-
ным весом, тренажеры, штанга, всего 
понемногу, отдельными сетами и в кру-
говых тренировках —  я становился 
сильнее день ото дня. Тренер видел мое 
рвение и всячески его подкреплял. Выдал 
как-то мне синюю динамовскую фут-
болку с большой прописной буквой «Д» 
на правой груди, а вручая, так и сфор-
мулировал: за стремление к высокому 
результату.

Прорвало!
Однажды прорвало. Шура, тренер мой, 
так мы его между собой называли, за-
дание дал 100 по 25. Я, как все стайеры, 
тогда двухударным плавал. А тут беру 
и врубаю ноги. Задний мотор. Завожу его 
на шестиударный ритм. И вдруг, как по 
мановению волшебной палочки, ребята, 
которые еще только что были быстрее, 
отваливают за мою волну. Шура только 
глазами сделал, типа: ничего себе! Еще 
больше его удивил, когда зимой во время 
снежных заносов городской транспорт 
не вышел на маршруты, я, единственный 
из всей группы, пешком, пробираясь 
сквозь бурю и сугробы, явился на трени-
ровку.

В 1983-м я занимаю 3-е место среди 
юношей на Союзе, а уже через год по-
беждаю на всесоюзных молодежных 
играх на сотне вольным. Я с хохлами 
дружбу водил, они и научили меня хи-
трости: если кто из соперников спросит 
о лучшем результате, усыпи бдительность, 

занизь время. Так я и сделал, Женька 
Котряга, восходящая звезда короткого 
кроля, поинтересовался, а я ему: «Ой, да 
не помню точно, секунд 56 вроде». А сам 
в финале как дам 52, так от него на фини-
ше только мокрое место осталось.

А на бортике, выбирая смену основным 
номерам сборной, бродил тогда тренер 
лидеров спринта тех лет Владимир Влади-
мирович Купляков. После моего заплыва 
он предложил Гулько контракт: он меня 
ему, чтобы они мне, а я —  им обоим. 
В смысле: очки, голы, секунды, премии, 
звания, слава. Словом, так меня при-
звали в сборную и таким вот взаи-
мовыгодным образом определился 
тренер, который и стал там за меня 
отвечать.

Я еще успел застать на дорожке 
гигантов Олимпиады-80: Чаева, 
Смярягина, Марковского, которых 
сменили молодые: Ткаченко, Евсе-
ев, Пригода. Но время шло, а я все 
никак не мог дозреть до боль-
шого пьедестала. За год до Игр 

ис тория в  лиц а х

В составе Олимпийской эстафеты. 

Барселона, 1992 г. Александр Попов, 

Павел Хныкин, Геннадий Пригода  

и Юрий Башкатов
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в Сеуле на разборках в Днепропетровске 
даже вошел вторым в финал на двухсотке 
вольным, но вечером перегорел и был в за-
плыве последним.

Накануне олимпийского отбора мне 
исполнилось 20 лет. В первый день, на 
старт сотни кролем, я выходил, чувствуя 
уважение коллег не только к моему воз-
расту, но и к званию международника, 
что мне присвоили за победу в эстафете 
на весеннем матче СССР - ГДР. Представ-
ление легендарного киевского судьи-
информатора Михаила Рудницкого перед 
заплывом с упоминанием моего нового 
спортивного статуса действительно вдох-
новило. В общем, на двести я бью рекорд 
страны, принадлежащий до меня олим-
пийскому чемпиону Сергею Коплякову, 
а на сотне, уже в предвариловке, первым 
в истории советского плавания выплываю 
из 50 секунд. Вечером, правда, Гена При-
года наказал меня на одну сотую, забрал 
рекорд и заставил встать рядом с собой на 
ступень ниже.

А осенью 1988-го, что там и говорить, 
«серебро» в эстафете и пятое место 
в личном номере на Играх в Сеуле сде-
лали меня молдавским королем. После 
заплыва к нам в олимпийскую деревню 
прорвалось республиканское начальство 
и от всего сердца вручило мне коробку 
птичьего молока Кишиневской шоколад-
ной фабрики.

ДЕНЬ ПОБЕ ДЫ
Следующий сезон был годом стрижки 
купонов. Я становился лидером сборной 
и «сузился», оставив в своем арсенале 
лишь сотню. Но вдруг осечка! На Евро-
пу в Бонн я еду лишь вторым номером! 
На квалификации, которая прошла не 
где-нибудь, а, к моему стыду, на глазах 
у тысяч моих земляков в родном Киши-

неве, я уступаю совсем еще молодому 
и невероятно талантливому литовцу 
Раймунду Мажуолису. Думаю: ничего, мы 
еще посмотрим, кто кого. Очень скоро 
нас ждала дуэль на чемпионате Европы по 
водным видам спорта.

В Германии мы стартовали очень 
сильной командой. И хоть закончил вы-
ступать Сальников, который в тот год 
возглавил сборную как главный тренер, 
а триумфатор Игр в Корее Игорь Полян-
ский безуспешно боролся с килограмма-
ми лишнего веса, мы ехали туда побеж-
дать. Наши взяли «золото» и «серебро» 
на полтиннике вольным, я разобрался 
с Мажуолисом на сотне и вслед за новым 
рекордсменом мира Джорджо Ламберти 
взошел на пьедестал. Казалось бы, по-
беда в кролевой эстафете по сто —  100% 
наша. Но мы совершенно парадоксально 
проваливаем ее и оказываемся за чертой 
призеров.

И вот последний день турнира, и для 
меня —  заключительная попытка взять 
«золото». С самого прилета в Бонне стояла 
пасмурная погода, а тут вдруг выглянуло 
солнце. Дело в том, что к комбиниро-
ванной эстафете я даже не готовился, не 
отрабатывал старты под касание дельфи-
ниста, вообще ни о чем не заморачивался. 
Да и в личной сотне, стартуя в финале по 
восьмой дорожке, уже мало на что рас-
считывал. Поэтому, когда ценой выбитых 
на касании пальцев и нечеловеческого 
усилия на финише все-таки оказался 
лучшим среди своих и попал в заветную 

четверку, меня начало трясти. Я с ужа-
сом вспомнил финиш Пригоды год 
назад, когда с уверенно занимаемого 

2-го места по ходу гонки он в конце 
олимпийской комбинированной 
эстафеты слил «серебро» куда более 
слабым канадцам. Я, как всегда, раз-
мялся, проплыл километра полтора, 
в основном купание, без ускорений. 
Пару раз прыгнул с тумбочки, сделал не-

сколько поворотов на скорости, вылез из 
воды и ушел в себя.

Комбинашка —  последний вид про-
граммы, значит, времени много, и я за-
крываю глаза. Спина —  Заболотнов, 

в недавнем прошлом рекордсмен мира 
и чемпион Европы, только касание 
уступил здесь феноменальному Мартину 
Зуберо из Испании, но, кроме спины, у ис-
панцев ничего стоящего нет. Эти мимо. 
Брасс —  Волков, он, как и я, взял на сотне 
«серебро», впереди был Мурхауз, но тот 
олимпийский чемпион, а бритиши, гады, 
всегда опасны. Затем баттерфляй —  Яро-
щук. Да, он сделан из стали, но сколько 
раз он касался бортика невпопад? То 
лишний гребок, то дополнительное под-
дельфинивание, никогда не угадаешь, 
чего ждать. Я еще и еще раз прокручиваю 
в голове идеальный переход и возвраща-
юсь к действительности.

Во время заплыва все так и случилось, 
Махмуд оторвался от главных преследо-
вателей из команд Франции и Италии, 
Димыч укрепил отрыв в брассе, а Ярый 
сцепил зубы и коснулся вполне прилично, 
передав эстафету первым, после чего мне 
оставалось вбить победный гвоздь в гроб 
наших соперников, разорвав их на фини-
ше чуть ли не с двухсекундным отрывом.

ДО ВС ТРЕЧИ, БРАТВА!
В 1992 году мир, в котором я жил, рухнул. 
Исчезла страна, которой мы все горди-
лись, в которой выросли. Поменялись 
ориентиры в сознании и государственные 
границы на политической карте. Гре-
мя медалями, я вернулся с Олимпиады 
и целый месяц искал отца, который про-
пал накануне. Нашел в морге. Его сбила 
машина, а водитель уехал, оставив батю 
умирать на дороге.

Живу в Чили уже 25 лет. Когда-то это 
было похоже на побег и вначале было 
действительно очень тяжело. Выживал 
каждый день. Сейчас привык. Семья, 
дети, все, слава богу, хорошо. Не хватает 
только друзей. Мечтаю когда-нибудь рас-
квитаться с банками, оплатить наконец 
все долги за дом и стать свободным в сво-
их передвижениях. Уж тогда держись, 
братва, москвичи, ленинградцы, киевляне, 
кишиневцы дорогие, к каждому в гости 
заеду! Да, еще   в Германию со Штатами 
обязательно, там тоже наши живут. 

На финише я все-таки оказался лучшим среди своих 

и попал в заветную четверку
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После финиша с Вениамином 

Таяновичем 



ис тория в  лиц а х

58

В 
олимпийский финал я пробил-
ся вторым —  впереди, в каса-
нии, только лысый здоровяк 
Гудхью. Чтобы не повторять 
ошибок, вечером рассчитал все 

до минуты, правильно размялся, сделал 
массаж, растерся, вовремя пришел в кол-
рум и оказался на тумбочке.

Потом была команда Take your marks 
и долгое ожидание сигнала стартера. 
Чувствую —  падаю. Упасть-то в воду 
не беда, разрешалось в те времена, но 
я решил устоять. Перехватываю пальца-
ми тумбочку, тяну себя назад, как вдруг 
слышу стартовый «бип». Я еще подумал: 
фальстарт, наверное, может, мне стоит 
подождать второго сигнала? А следом 
мысль: давай же, прыгай! В общем, улетел 
последним. Вышел на поверхность в ногах 
у англичанина, замельтешил, к повороту 

всех догнал и даже перегнал, держался до 
семидесяти пяти, а потом сдох и умудрил-
ся троих пропустить вперед. Это был 
шок!

Вождь краснокожих
В детский садик на Зубовском бульваре 
я приходил первым. Там лошадь была. 
Да не простая, а качающаяся. И такой 
же замечательный слон. Так вот, чтобы 
избежать ненужной конкуренции, я про-
сто раньше всех занимал лучшее место 
под солнцем. И потом уже качался до 
тошноты.

Родители мои, выпускники физико-
математических факультетов, папа —  
МИФИ и мама —  МГУ, после окончания 
вузов были направлены на новую совер-
шенно секретную стройку Арзамас-16. 
Это город такой, где до сих пор выпуска-

ют так называемые изделия. Там они 
и познакомились, но рожать ездили в Мо-
скву. Именно там сначала сестра, а потом 
уже и я с младшим братом увидели свет, 
и первые воспоминания жизни у меня 
связаны именно со столицей.

Помню наш двор и арку, через которую 
ходил в детский сад, помню салют, что 
мы с дедом смотрели на Крымском мосту, 
помню, как, развалившись на диване 
в нашей уютной комнате, он играл на 
гармошке, а мы ему подпевали.

Первые четыре года жизни пролете-
ли именно так, весело и беззаботно. Но 
о действительно настоящем счастье по-
знания мира я узнал в городе Снежинск, 
куда, в следующую точку передвижения 
по карте Родины, нас забрали с собой 
родители.

ФАВО
То, как он готовился к старту, было похоже 

на психическую атаку. С огромным торсом, хищно подав 

голову вперед, словно мифологический кентавр, он 

нетерпеливо перебирал мощными ногами и громко 

фыркал, наводя ужас на соперников. Все, кто плыл рядом, 

казались статистами, его же величие было бесспорным. 

В том, что Александр Федоровский должен был выиграть 

Олимпиаду в Москве, не сомневался никто. Даже он сам. 

Но… Вспоминаем те события от первого лица.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

ис тория в  лиц а х
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Личное дело

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВСКИЙ

 ◊ Родился 17 апреля 1959 года 
в Москве

 ◊ Вес: 86 кг
 ◊ Рост: 192 см

 ◊ Тренеры: Ю. Д. Окунев, 
А. Ф. Красиков

 ◊ Образование: высшее (ГЦОЛИФК —  
1984 г., МНЭПУ —  2001 г.)

 ◊ Спортивные достижения: 3-кратный 
чемпион СССР, победитель Спарта-

киады народов СССР, победитель 
Всемирной универсиады, облада-

тель Кубка Европы, серебряный 
призер Олимпийских игр.

 ◊ Спортивное звание: МСМК

Его еще называют Челябинск-70, что-то 
таинственное и воинственное собирали 
в тамошних цехах лучшие специалисты со 
всего Союза, а мы, их дети, наслаждались 
сопутствующим фактором секретности —  
отдаленностью от человеческой цивили-
зации, девственной природой уральской 
тайги, окружавшей нас за обнесенным 
колючей проволокой периметром, и ди-
кими мечтами, что могли родиться лишь 
в таких условиях.

Дело в том, что мы мечтали спасать 
американских индейцев. К этому рас-
полагал и сам город. Представьте себе 
непролазный лес и озеро три на пять 
км, к которому из центра города шли 
просеки. Пару шагов отошел, глядишь —  
зайчишка серенький, еще шаг —  грибочек 
беленький. Одним словом, красота!

С молодых ногтей я был мастеровым 
человеком: что-то пилил, чеканил, винтил, 
благо планы у нас с братом были гранди-
озные. В кинотеатрах страны передавали, 
что ковбои совсем озверели и уже давно 
и безжалостно осуществляют геноцид 
исконного американского населения. 
Поэтому для начала мы сами стали 
индейцами. Построили на соседней скале 
пару комфортабельных вигвамов, на-
строгали луков и стрел, приделали к ним 
настоящие металлические наконечники 
и начали тренироваться. Мы даже пищу 
себе сами готовили на костре —  мало ли 
что там, за океаном, нас могло ждать!

Долгая дорога в спорте
Ребенком я был интеллигентным, поэто-
му от футбола с пацанами не отказывался, 
на воротах стоял —  реакция помогала. 
Соглашался и на велосипедные прогулки, 
но когда мне говорили: «Пойдем, Саня, 
пошляемся по улицам», —  я отвечал при-
мерно так: «Нет, ребята, я лучше дома 
что-нибудь порисую».

В шесть лет врачи мне ставят диагноз: 
сколиоз. А к этому времени у нас бассейн 
появился, вот папа меня туда и отвел. Ле-
читься. Первым моим наставником стал 
Юрий Дмитриевич Окунев, он тогда толь-
ко институт окончил и по распределению 
приехал к нам в тайгу за своим тренер-
ским счастьем. Держаться на воде я не 
умел и все ходил по мелкой части, тихо 
ненавидя плавание. До того, что однажды 
взял и перестал появляться на занятиях. 
Намочу плавки под струей воды —   и до-
мой. И так день, два, неделю, месяц…

И вот как-то отец встречает тренера 
на улице, а тот ему: «Что ваш-то не ходит? 
Заболел поди?» А с нами тогда в нашей 
четырехкомнатной квартире жили кот 
Трус и собака Нота, в общем, пришлось 
Ноте уступить на некоторое время свой 
поводок папе, вот он и отходил им меня 
по спине, чтобы накрепко запомнил —  
врать нельзя.

И все же я поплыл. Отчаялся, лег на 
спину, зажмурил глаза и начал колотить 
по воде всем подряд. Чувствую —  не тону. 

КРУ ТОЙ МАРШРУ Т
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Я что есть мочи: «Юрий Дмитриевич, 
я плыву!»

Брасс у меня, на уровне инстинкта, 
получился сразу. Хотя мы его еще не 
проходили. Просто ноги так сами выво-
рачивались. Тренер мне: «А где ты этому 
научился?» Я ему в ответ, что с раннего 
детства так могу. Что, мол, на озере с па-
цанами, ну и так далее. Заливал, конечно. 
А он: «А ну-ка давай на время!» Я: «Да нет 
проблем!»

В общем, через неделю на матчевой 
встрече с командой из соседнего Челябин-
ска-40, известного аварией на химком-
бинате «Маяк», когда радиоактивным 
облаком половину планеты накрыло, 
я плыву и занимаю 2-е место. Чувствовал 
себя ужасно, все плыло перед глазами, 
померил температуру, оказалась выше за-
предельной —  45,9. Что там было! Паника, 
«Скорая помощь» и все такое, грамоту 

после сестра принесла, я ее спрашиваю: 
«А какой результат у чемпиона?» —  мне 
ведь самому победить очень хотелось. 
Она: «45 секунд». Я еще подумал: так если 
бы я был здоров, да я бы…

С этого момента зацепило уже всерьез. 
В 1972 году я становлюсь лучшим по 
своему возрасту в Челябинской области 
и получаю путевку на сборы, а затем и на 
первенство РСФСР в Ростове. Именно 
тогда я впервые попробовал двухразовые 
тренировки. До этого-то я, по сути, еще 
и не пахал, а тут справа и слева камээсы 
сплошные, я на них как на богов смотрел. 
В итоге мне удалось занять там два вто-
рых места и оказаться в республиканской 
сборной.

Домой я вернулся фанатом. Мне нужна 
была только победа, и я закусил удила. 
Тех, кто приходил на тренировку во-
время, считал идиотами, потому что сам 

приходил за полтора часа до ее начала 
и самостоятельно занимался в зале. У нас 
была там одна-единственная штанга, вот 
я и развлекался с ней, плюс резина —  это 
уже тренер придумал, раньше мы вообще 
суши не знали, а тут нас в аптеку погнали 
за резиновыми бинтами, и, сплетая косич-
ку, мы тянули их до умопомрачения.

Как результат —  в пятнадцать лет 
я пробиваюсь на всесоюзный уровень. 
Два вторых места на «Комсомолке», на 
сто и двести брассом, затем установочный 
сбор в Ялте, где нас мурыжили запредель-
ными нагрузками типа 20-километро-
вых тестов на выживание, позволили 
мне в итоге стать кандидатом в сборную 
страны и заработать право на законную 
стипендию 160 рублей в месяц. Боже, как 
я был счастлив! С готовностью на любые 
лишения вставал в половине пятого утра 
и шел на тренировку, стучал в окно сторо-
жу дяде Грише, он открывал мне бассейн, 
а дальше уже я сам, по своему распорядку.

Самый быстрый
В течение двух лет, выезжая на сборы, тре-
нировался вместе с будущей олимпийской 
чемпионкой Мариной Кошевой у Льва 
Николаевича Порозова и именно с ним 
впервые победил на матче СССР - ГДР. 
Помню, как дрожащими от благоговей-
ного трепета руками примерял к синему 
шерстяному костюму картонный герб, 
обтянутый серпасто-молоткастой выши-
ваночкой, как пришивал к нему четыре 
заветные буквы — СССР.

Чтобы не оказаться невыездным, перед 
получением паспорта я вернулся в Мо-
скву. Вайц (С. М. Вайцеховский, гл. тренер 
сб. СССР 1973–1982 гг.) поселил меня в го-
стинице рядом со стадионом «Октябрь» 
и определил к своей супруге Марье 
Ивановне, а затем к Евгению Ивановичу 
Иванченко, с которым я стал чемпионом 
и рекордсменом Союза среди юниоров. 
И все бы ничего, но вскоре нас почему-то 
расформировали.

На этот раз я был определен к Алексею 
Федоровичу Красикову (ЗТ СССР. —  Прим. 

ред.). Удивительный, тонко чувствующий 
технику специалист, он и поставил мне 
тот мой стиль, с которым я некоторое вре-
мя буду даже самым быстрым на планете.

В Монреаль в 76-м, как я ни старался, 
все же не попал. Но следующим ле-
том своими глазами видел, как Геральд 
Меркен из ФРГ установил свой феноме-
нальный рекорд на чемпионате Европы 

Только через пару секунд народ начал подплывать. 
Этот результат будет лучшим в мире 

почти два года

С наставником в сборной 

команде ЗТ СССР Алексеем 

Красиковым

Счастливое детство
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в Австрии. Он побил время американца 
Джона Хенкена, с кем из-за схожести 
техники меня часто сравнивали. С тех пор 
в стране я уже не проигрывал никому. Так 
будет продолжаться вплоть до самых Игр 
в Москве, которые я, конечно же, должен 
был выиграть.

В 1978 году во время американского 
турне нашей сборной на матче с канадца-
ми я устанавливаю новый рекорд СССР 
на сотне —  1.03,33. Касаюсь финиша, верчу 
головой влево-вправо —  никого. Только 
через пару секунд народ начал подплывать. 
Этот результат будет лучшим в мире почти 
два года. Да и я быстрее уже не проплыву 
никогда.

Чуть позже состоялся и чемпионат 
мира в Западном Берлине, к которому 
я готовился как явный фаворит. Но третья 
неделя Цахкадзора, каждый раз убивав-
шая меня, бесконечные прикидки, пробы 
скорости уже перед стартом и в конце 

концов неправильно определенное 
время для разминки, когда я, как 

раненый зверь, натертый 
финалгоном носился 

по бассейну, пытаясь унять боль, привели 
меня лишь к месту за чертой финала.

В предолимпийском сезоне я не 
проиграл ни одного старта ни в Союзе, 
ни за рубежом. Несколько раз становился 
рекордсменом Европы в комбинашке, 
выплывая из 63 секунд, а на сборах в ГДР 
вызвал фурор, продержавшись в гидро-
канале больше минуты на скорости 
значительно выше мирового рекорда. На 
Олимпиаду-80 отобрался малой кровью. 
Не бреясь, засадил под свой же рекорд 
и в победе на Играх уже не сомневался. 
Своих главных соперников —  Лундквиста 
из Штатов и того же Меркена я обгонял 
как детей, а англичанин Гудхью сам меня 
боялся, поэтому, когда объявили о бойкоте, 
меня это нисколько не взволновало…

Золотое время
После Олимпиады Красиков от меня от-
казался. Мне предложили выбор между 
Валентином Николаевичем Юрдаше-
вым, которого я знал, но как тренера не 
воспринимал, и знаменитым своими 
садистскими наклонностями Борисом 
Дмитриевичем Зеновым. Поэтому, как бы 
я не хотел, все-таки оказался у Юрдашева.

Мне шел 22-й год, я мечтал о реван-
ше, но результаты встали, а отношения 
с новым тренером не складывались. И вот 
однажды, когда мы ехали на тренировку, 
он, видимо, чтобы повысить свой статус 
у молодых спортсменов, снова задел меня. 
Я попросил водителя остановить автобус 
и просто вышел из плавания.

Но однажды я вернулся. Как тренер. 
Долго работал вместе с тем же Юрдаше-
вым, который, надо отдать ему должное, 
позвал меня к себе помощником. Я успел 
окончить институт, подготовить деся-
ток мастеров спорта, в начале 90-х даже 
массажистом подрабатывал, в общем, вы-
живал как мог. Но однажды вдруг понял —  
хватит. И тогда уже ушел навсегда.

В Лету кануло почти сорок лет. Мне 
повезло —  я очень счастливый человек. 
Сегодня у меня любимая жена, пятеро 
замечательных детей, прекрасная работа 
и большой уютный дом. Знаю —  это и есть 
мое золотое время, именно к нему я всю 
жизнь и стремился, мечтать теперь можно, 
наверное, лишь о внуках. Знаю, жизнь —  
это не только медали, но почему-то часто 
снится сон, будто готовлюсь к какому-то 
очень важному старту, вокруг родные лица 
товарищей по команде и я все еще хочу 
побеждать. 
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Перед 
«Цунами» 

устоял 
только 
«Байер»

СО 2 ПО 9 СЕНТЯБРЯ В СЛОВЕНСКОМ ГОРОДЕ 

КРАНЬ СОСТОЯЛСЯ XVI ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 

ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ. О СОБЫТИЯХ 

ТУРНИРА РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕЗИДЕНТ 

ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ «МАСТЕРС»

ТЕКСТ:  А ЛЕКСАНДР Д АНИЛОВ
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К 
сожалению, в отличие от 

чемпионатов мира первенства 

Европы «Мастерс» не совме-

щены и не проводятся сразу 

после турниров по обычному 

плаванию на тех же объектах.

В правилах FINA существуют два 

основных пункта, отличающих плава-

ние «Мастерс» от обычного плавания:

1. В «Мастерс» спортсмены соревну-

ются по возрастным группам начиная 

с 25 лет. Каждая новая группа открыва-

ется через каждые 5 лет: 25+; 30+; 35+; 

…75+; …95+; 100 и старше.

Это очень демократичный принцип 

организации. Регистрация рекордов 

мира и Европы, а также награждение 

спортсменов происходит именно по 

этим возрастным группам. Спортсме-

нов группы 95+ на соревнованиях 

единицы, поэтому условно можно 

считать, что соревнуются между собой 

14 возрастных групп.

2. В «Мастерс» согласно правилам 

FINA спортсмен представляет интере-

сы клуба, а не страны, и как такового 

отбора на соревнования не проис-

ходит, главное быть членом зареги-

стрированного клуба и уложиться 

в контрольные нормативы, которые не 

очень высоки.

Едут на ЧМ и ЧЕ практически все 

желающие, кто располагает финансо-

выми средствами на поездку. К сожа-

лению, ряд сильных спортсменов из-за 

финансовых трудностей не приезжает 

на чемпионаты. 

В каждой стране развитие плавания 

«Мастерс» шло своим путем. Есть 

страны, где существует всего один 

клуб, есть страны, где минимум по 

одному клубу в каждом крупном 
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городе. В России по состоянию на 

сентябрь 2018 года зарегистрировано 

70 клубов.

На прошедшем чемпионате Европы 

присутствовали 158 спортсменов из 

России, представляющих интересы 43 

клубов. Всего же в чемпионате при-

няли участие 3324 спортсмена из 1134 

клубов (40 стран). Сборная России 

завоевала 103 медали: 39 золотых, 38 

серебряных и 26 бронзовых.

Как это у нас принято,  болели все, 

конечно же, друг за друга, невзирая 

на клубную принадлежность.

Если говорить о самых ярких 

моментах, то таковыми стали высту-

пления Натальи Михайловой (70–74, 

«Олимп»), которая пять раз поднима-

лась на пьедестал почета (4 золотые 

и одна бронзовая медали); Натальи 

Винокуренковой (35–39, «Цунами»): 

шесть раз восходила на подиум (все 

шесть медалей —  золотые, обновила 

рекорд Европы на дистанции 200 м 

к.пл.). Эстафетные команды москов-

ского клуба «Посейдон» завоевали 

10 наград. Команда Нижегородского 

клуба «Цунами» малочисленным со-

ставом из шести человек завоевала 

два «золота» в эстафетах и 13 меда-

лей в индивидуальных видах, из кото-

рых 10 золотых. Каждый спортсмен 

этого клуба увез с собой золотую 

медаль чемпионата. Клуб же разме-

стился на второй строчке в общеко-

мандном зачете, уступив немецкому 

«Байеру» лишь одно «серебро». 

СТАТИСТИКА ПО СТРАНАМ (ТОП-10)

СТАТИСТИКА ПО КЛУБАМ (ТОП-10)

СТАТИСТИКА ПО РОССИЙСКИМ КЛУБАМ (ТОП-10)

Страна Кол-во клубов-
участников

Кол-во 
участников

З С Б Всего

1. Германия 200 559 72 67 79 218

2. Великобритания 121 337 53 44 54 151

3. Италия 143 415 45 77 59 181

4. Россия 43 158 39 38 26 103

5. Венгрия 34 168 28 21 25 74

6. Нидерланды 45 134 25 28 21 74

7. Франция 108 279 25 15 24 64

8. Швеция 15 59 22 12 12 46

9. Бельгия 25 60 21 12 13 46

10. Чехия 30 81 16 17 7 40

Клуб Страна З С Б Всего

1. SG Bayer Германия 12 2 1 15

2. Tsunami Россия 12 1 2 15

3. Brescia Acquare’ Mafeco Италия 11 15 8 34

4. Torokbalinti Senior Uszo Club Венгрия 10 7 11 28

5. Cercle Nat.Sportcity Woluwe Бельгия 10 5 6 21

6. PSV Eindhoven Нидерланды 8 8 5 21

7. Spencer Swim Team Великобритания 8 6 7 21

8. Hellas SK Швеция 7 3 3 13

9. Gold Stars Baia Mare Румыния 7 2 0 9

10. No Stars Swim Club Украина 6 7 5 18

Клуб Участников З С Б Всего

1. Цунами 6 12 1 2 15

2. Посейдон 21 5 10 7 22

3. Бригантина 5 6 0 2 8

4. Нептун 1 1 0 1 2

5. Олимп 4 4 0 1 5

6. Алекс Фитнес 2 2 4 1 7

7. Невские звезды 14 2 3 1 6

8. МКМП 7 1 7 1 9

9. Мэд Вейв 1 1 2 0 3

10. Сибмастерс 5 1 1 1 3
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Художник: Лина Голан

«Пловчиха в бассейне»
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Вода —  идеальная среда для реализации самых 

смелых творческих идей. Хотите почувствовать 

себя легче пушинки —  пожалуйста, желаете 

превратиться в отважного акробата, совершающего 

головокружительные трюки, —  нет проблем! 

Многочисленные акваэкзерсисы, практикуемые 

художниками-эстетами во всем мире, на полную 

катушку эксплуатируют совершенную анатомию 

пловцов, чтобы к бесчисленным ипостасям воды 

добавить абсолютно естественную красоту 

человеческого тела, свойственную плаванию в целом. 

Представляем вашему вниманию произведения 

четырех мастеров, экспериментирующих в данном виде 

искусства, которое мы назвали swim&art.

Подготовил: Дмитрий ВОЛКОВ.

Swim
Art&
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Художник: Оливер Фрей

«Веселый пловец»
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Художник: Карен Ландриган

«Слияние»
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Художник: Лина Голан

«В потоке»
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Художник: Пауль Мейеринг

«Майкл Фелпс»
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Исходное положение
Исходное положение должно быть таким, 
чтобы можно было в кратчайшее время 
принять положение, из которого необхо-
димо выполнить толчок с максимальной 
силой и в наиболее выгодном направлении. 
Сила толчка определяется углом сгибания 
ног в суставах, силой мышц, включенных 
в движение (ноги, спина, руки), с помо-
щью которых и производится отталки-
вание, согласованием отдельных звеньев, 
положением туловища и ног на тумбочке. 

Правильный старт при плавании на груди являет собой 

последовательную совокупность многих элементов и требует 

обладания определенными навыками, среди которых необходимо 

отметить положение тела перед прыжком, своевременную 

реакцию на сигнал стартера, мощное отталкивание от 

тумбочки, эффективное включение всех групп мышц, 

участвующих в процессе движения, фазу полета и способность 

контролируемого вращения в безопорной среде, оптимальный 

вход в воду, начало первого цикла и многое другое. В данной 

статье мы рассмотрим лишь некоторые из них.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Мы продолжаем публикацию материалов 

в рамках программы «Плавание для всех»

СТАРТ
Часть I

Техника старта 

при плавании на груди
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Читайте 

в следующем номере: 

Техника старта при 

плавании на спине
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При глубоком приседе и сильном сгиба-
нии ног в коленных суставах мышцы ног 
будут чрезмерно напряжены, и это умень-
шит силу толчка, поэтому глубина приседа 
должна быть оптимальной. Весьма выгод-
ным является такое исходное положение, 
при котором ступни ног расположены 
на тумбочке параллельно, расставлены на 
ширину плеч, пальцы ног захватывают 
передний ее край.

Разножка
Наличие колодки для отталкивания, 
которыми сейчас укомплектованы все 
стартовые тумбочки на соревнованиях 
по плаванию в мире, позволяет также 
использовать и разножку —  легкоатлети-
ческий вариант исходного положения 
перед прыжком, характерный более низ-
ким углом наклона при отталкивании.

Руки и центр тяжести
Самым эффективным, способствующим 
незамедлительной реакции и включению 
в движение прыжка всех рабочих групп 
мышц, является положение рук с захва-
том переднего края тумбочки между но-
гами. Центр тяжести перемещен вперед, 
но так, чтобы не потерять равновесия.

Старт начинается после сигнала 
стартера с того, что пловец перемещает 
центр тяжести и подает туловище впе-
ред, а руки выполняют маховое дви-
жение вперед-вверх или назад, а затем 
вперед через стороны при соответствую-
щей технике старта. Возможен вариант 
мощного взмаха назад-вверх при техни-
ке старта «козлом» без использования 
стартовой колодки.

Дыхание и вращение
Выдох производится во время толчка, 
вдох —  в полете. Пловец в полете вра-
щается вокруг поперечной оси тела, 
благодаря чему к моменту входа в воду 
туловище оказывается ниже ног. Если 
вращение слишком велико, пловец 
войдет в воду под большим углом, по-
грузится в нее слишком глубоко, по-
теряет скорость продвижения, а может 
и врезаться в дно. Если угол слишком мал, 
пловец упадет на воду совсем плоско, это 
увеличит сопротивление воды и погасит 
скорость входа в воду, замедлив дви-
жение вперед. Регулировать вращение 
можно запрокинув голову во время толч-
ка и опустив ее, зажав между руками 
в высшей точке траектории полета.

Вход в воду
Во избежание излишнего тормо-
жения при входе в воду площадь 
поверхности воды, через которую 
пловец уходит под воду, должна быть 
минимальной. Тело пловца последо-
вательно проходит в воду через одну 
точку входа.

Во время скольжения после входа 
в воду телу следует придать обтекае-
мую форму, необходимости сразу 
начинать плавательные движения нет. 
Плавательные движения поднимают 
плывущего к поверхности воды, и их 
следует начинать, когда скорость сколь-
жения начнет падать.

Выход на поверхность
При плавании стилем кроль и баттер-
фляй первыми включаются в работу 
ноги. Голова зажата между руками, 
с помощью движений ног и положения 
кистей относительно вертикальной 
(поперечной) оси пловец изменяет на-
правление скольжения, приближая себя 
к поверхности воды. Затем (в кроле) 
следует гребок рукой до момента всплы-
тия. Другая рука в этот момент должна 
оставаться впереди для сохранения 
направления движения. В баттерфляе 
первый цикл начинается также еще до 
всплытия, и его начало должно 
быть рассчитано таким обра-
зом, чтобы после окончания 

первого гребка руками пловец оказался 
уже на поверхности для полноценного 
проноса.

При плавании брассом после входа 
в воду следует длинный гребок руками 
до бедер, перед которым или в конце 
которого — волнообразное движение 
туловищем и мощный удар ногами 
сверху вниз-назад. Затем пловец скользит 
под водой до начала падения скорости 
с вытянутыми вдоль бедер руками, после 
чего перемещает их вдоль туловища впе-
ред в исходное положение скольжения, 
не создавая при этом дополнительного 
сопротивления. Ноги в это время совер-
шают подготовительное движение и удар 
брассом, после которого следует первый 
полноценный цикл, во время которого 
(после гребка руками) пловец всплывает 
на поверхность воды. 
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еоспорим тот факт, что пла-
вание в бассейне значительно 
зрелищнее, чем плавание на 
открытой воде. Ведь там уплыли 
и —  ничего не видно. Чтобы 

зрители постоянно видели происходящее 
на дистанции, нужен большой экран 
в месте, где находятся зрители, и вертолет 
с видеокамерой —  с катера невозможно 
охватить всех плывущих спортсменов. 
Ведь не имея мощного бинокля, с берега 
разобраться, что происходит на дистан-
ции, практически невозможно. Для того, 
чтобы привлечь спонсоров на соревнова-
ния, увеличить их зрелищность, организа-
торы начали сокращать длину круга. Для 
телевидения улучшились условия трансля-

ции. Кроме того, это повлекло изменения 
в судействе соревнований.

Поскольку круги уменьшились в длине, 
отпала необходимость сопровождения 
спортсменов тренерами, и по ходу дис-
танции в одном или даже в двух местах 
стали определять пункты для кормления 
спортсменов и в этих пунктах стали 
устанавливать плоты для кормления. 
Появилась новая судейская должность —  
судья на плоту кормления, в обязанности 
которого входит следить, чтобы спортсме-
нов кормили в соответствии с правилами. 
А именно: спортсмена разрешается кор-
мить только с удочки с приспособления-
ми для удержания стаканов или бутылок 
с напитками. Длина удочки не может 

превышать 5 м. На самой удочке можно 
закрепить только флажок размером не 
более 30 см. Не разрешается кидать бу-
тылки с напитками спортсмену. Правила-
ми соревнований кормление спортсменов 
проводится на дистанциях свыше 5 км. 
Схема простая: один спортсмен —  один 
тренер на плоту кормления.

Учитывая то, что плавание на открытой 
воде с каждым годом становится более 
популярным, количество участников со-
ревнований увеличивается, при прове-
дении соревнований предусматривается 
возможность установления двух плотов. 
В этой ситуации на брифинге перед на-
чалом дистанции тренеров по плотам 
нужно распределить равномерно. Трене-
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рам раздаются своеобразные пропуска 
с указанием, на каком плоту он имеет 
право кормить спортсмена.

На практике получается, что если на 
дистанции принимают участие два спор-
тсмена, то тренеры обычно расходятся по 
разным плотам и организуют кормление 
так, что спортсмены могут получить пита-
ние на любом из двух плотов.

В руководстве к проведению соревнова-
ний по плаванию на открытой воде про-
писали рекомендацию, которая ограни-
чивает максимальную длину круга 2,5 км. 
Конфигурация круга дистанции зависит 
от места и условий проведения. При 
установке дистанции в первую очередь 
исходят из организации безопасности 

для спортсменов, возможности быстрой 
доставки спортсменов на берег из любой 
точки дистанции, а также благоприятные 
возможности для телевидения.

Судьи на дистанции 
и судьи на поворотах
Количество судей на дистанции определя-
ется количеством стартующих спортсме-
нов, количество судей на повороте —  ко-
личеством поворотов на дистанции. Судьи 
на дистанции сопровождают плывущих 
спортсменов, плывущих в группе или 
поодиночке. Конечно, количество судей на 
дистанции не соответствует количеству 
плывущих. Поэтому когда определено 
количество судей на дистанции, главный 

рефери определяет, как они будут рас-
пределяться по дистанции. Как правило, 
вначале спортсмены плывут одной или 
двумя большими группами, и судьи долж-
ны равномерно распределиться и плыть 
с двух сторон каждой большой группы. 
Заметив нарушение, судья немедленно 
сообщает одному из рефери номер спор-
тсмена и характер нарушения. В идеале 
каждый судья должен иметь рацию, но 
это не всегда бывает. И в этом случае судья 
на дистанции подает знак любому бли-
жайшему рефери. В этом случае главная 
задача —  как можно быстрее передать 
информацию о нарушении рефери и из-
вестить спортсмена, сделавшего наруше-
ние, желтым или красным флагом. В этом 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ПЛАВАНИИ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 
ПРОИСХОДЯТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ 

НЕ ТОЛЬКО ПРАВИЛ СУДЕЙСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ 
СОРЕВНОВАНИЙ, НО И САМИХ УСЛОВИЙ, В КОТОРЫХ ЭТИ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДЯТСЯ. В ЧАСТНОСТИ, ИЗМЕНИЛИСЬ 
ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ, КОНФИГУРАЦИИ 

И ПРОТЯЖЕННОСТИ ОДНОГО КРУГА ДИСТАНЦИИ.

Текст: Георгий ЕРОХИН

СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ

С УДИТЕ С АМИ
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случае допускается покидание судьей 
группы сопровождения на короткий от-
резок времени, чтобы подплыть к рефери. 
При этом в протокол заносится инфор-
мация о нарушении и время нарушения. 
Например: номер 18 —  желтый флаг, 12.35. 
Данную информацию главный рефери 
немедленно передает на берег главному 
секретарю.

Кроме небольших катеров, для со-
провождения необходимо иметь каяки. 
На каяках судьям удобно сопровождать 
одиночных спортсменов. Несмотря на то, 
что судьи должны сопровождать каждую 
группу, спортсмены на дистанции, осо-
бенно такой, как 25 км, могут разделить-
ся на большое количество мелких групп, 
и количества судей на всех не хватает, 
поэтому они могут передвигаться от 
одной группы к другой.

Судьи на поворотах следят за правиль-
ностью прохождения поворотных буев 
спортсменами. Судья на повороте должен 
вести подсчет спортсменов. И когда все 
спортсмены пройдут поворотный буй, 
судья должен доложить рефери о количе-
стве проплывших спортсменов. В свою 
очередь, рефери должен немедленно 
докладывать информацию о сошедших 
или дисквалифицированных спортсме-
нах всем судьям на повороте. Судья на 
повороте заносит в протокол количество 
проплывших спортсменов после каждого 
круга.

В любом случае судья на повороте дол-
жен выбрать наилучшее место для обзора 
спортсменов. Имеет также значение, на 
каком расстоянии от буя находится судья. 
Если слишком близко к бую, он может 
помешать спортсменам, особенно когда 
они плывут в большой плотной группе 

в начале дистанции. Если далеко, будет 
сложно увидеть нарушение и вести под-
счет спортсменов.

Кроме поворотных буев, по всей длине 
круга дистанции устанавливаются буи 
меньших размеров. Это помогает спор-
тсменам плыть в нужном направлении, 
поскольку расстояние между поворотны-
ми буями значительное, и очень сложно 
выдерживать точное направление от 
одного поворотного буя до другого даже 
при небольшом волнении. Желатель-
но устанавливать буи на дистанции на 
расстоянии 50 м друг от друга, но чаще 
всего это расстояние значительно больше. 
И судья сопровождения, если находится 
рядом с одиночным спортсменом или 
группой спортсменов, в какой-то степе-
ни является ориентиром. В случае, когда 
спортсмен потерял ориентацию при 
прохождении дистанции, судья имеет 

В результате —  
фантастический 
отрыв на такой далеко 
не спринтерской 
дистанции.

Лариса Ильченко
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право скорректировать его движение, но 
при этом не должен касаться пловца. Если 
по правилам соревнований поворотные 
буи можно проходить только с внешней 
стороны, то вдоль буев на дистанции мож-
но плыть с любой стороны, если это не 
связано с какими-то особенностями дис-
танции. Все эти нюансы обговариваются 
на брифинге перед соревнованиями.

Трасса на соревнованиях 
При выборе места для дистанции имеют 
значение такие детали, как время старта, 
направление течений в различных точках 
трассы, приливы-отливы. При проведе-
нии соревнований в море все это имеет 
большое значение. Уменьшение длины 
одного круга дистанции позволяет в не-
которой степени уменьшить влияние 
природных условий на ход борьбы среди 
спортсменов.

На чемпионате мира 2002 года на дис-
танции 25 км среди мужчин победите-
лем стал Юрий Кудинов. Тогда Юрий по-
бедил благодаря своей тактике, которая 
заключалась в том, что сразу после старта 
он уходил в сторону от стартовавшей 
группы и на протяжении первых кило-
метров обеспечивал значительный отрыв 
от основной группы. Соперники, считая, 
что он не выдержит такой высокой ско-
рости, позволили ему уйти в отрыв. Как 
было отмечено ранее, дистанция имела 
один круг, и конфигурация трассы имела 
сложные очертания. Она имела петлю 
примерно два километра, которая за-
ходила в небольшой и неглубокий залив. 
Этот залив находился приблизительно на 
середине дистанции, так что спортсме-
ны основной группы достигли его через 
три с половиной часа после старта. При 
прокладывании трассы организаторы не 
учли того обстоятельства, что к тому вре-
мени, когда спортсмены достигнут этого 
места, в море начнется сильный отлив.

Плывший с большим отрывом Юрий 
Кудинов достиг этой части дистанции 
значительно раньше, чем большинство 
соперников. Он успел выплыть из этого 
залива до того момента, когда начался 
отлив, а основная группа в это время 
только заплыла в залив. В сложившей-
ся ситуации оказавшиеся в заливе 
спортсмены вынуждены были искать 
проходы среди коралловых рифов, 
чтобы выплыть из залива. Мало того, что 
спортсмены затратили много времени, 
ища проходы среди рифов, но еще был 

огромный риск получить серьезные ра-
нения из-за коралловых рифов. Данный 
пример наглядно показывает, что выбор 
места для формирования дистанции 
не такое простое дело, как кажется на 
первый взгляд.

Судья при участниках
Судья при участниках в открытой воде 
не только проверяет соответствие плава-
тельной экипировки правилам сорев-
нований, но и проверяе,т чтобы на теле 
спортсмена не было цепочек, браслетов, 
тейпов, осматривает ногти на руках и но-
гах спортсменов. И если, по его мнению, 
ногти спортсмена большие, имеет право 
заставить спортсмена остричь их. Кроме 
этого, он совместно с другими свобод-
ными судьями проводит маркировку 
пловцов и измеряет длину удочек для их 
кормления. Все эти действия отмечаются 
в соответствующем протоколе. По окон-
чании маркировки и замеров приспо-
соблений для питания он докладывает 
главному рефери об итогах упомянутых 
процедур.

Судья при участниках находится в зоне 
старта на процедуре представления спор-
тсменов и, после того как спортсмены 
стартуют, собирает все их личные вещи 
и переносит в зону финиша, находясь 
там до тех пор, пока последний участник 
не покинет воду. Судья при участниках 
отвечает за сохранность личных вещей 
спортсменов. Главный секретарь соревно-
ваний должен информировать судью при 
участниках о тех спортсменах, которые 
покинули воду, не закончив дистанцию. 
Также в его обязанности входит встреча 
финиширующих спортсменов, при не-
обходимости он оказывает им помощь, 
предоставляет стулья или одеяла при 
переохлаждении, а в экстренных ситуа-
циях вызывает врача.

Интересный факт

Заслуженный мастер спорта 

Лариса Ильченко впервые стала 

чемпионкой мира в 16 лет - на 

дистанции 5 км на чемпионате 

мира 2004 года в Дубае. 

Дело все в том, что сообще-

ство спортсменов открытой воды 

менее многочисленное в отли-

чие от плавания в бассейне и от 

этого более сплоченное. Все всё 

прекрасно знают друг о друге, 

и поэтому появление нового спор-

тсмена, да еще такого молодого, 

воспринимается несколько снис-

ходительно, и его не принимают 

за серьезного соперника. Я свои-

ми глазами наблюдал растерян-

ность авторитетных спортсменов, 

особенно это было видно по 

окончании дистанции, в их глазах 

был вопрос: «Что это было?»

А было следующее. Все дни 

перед стартом ЗТР Владимир 

Захаров, тренер Ларисы, прово-

дил с ней тренировки не как все 

остальные. Дистанция была раз-

мечена и использовалась спор-

тсменами для практики. Все спорт-

смены проплывали дистанцию 

с различной скоростью на разных 

отрезках, оттачивая тактику ее 

прохождения.

Захаров же раз за разом просил 

Ларису проплывать дистанцию 

поперек круга в различных местах. 

Тем самым он отмечал, какое 

будет течение в определенных 

сегментах дистанции и в опреде-

ленное время дня. Он следил, на 

каком отрезке и насколько тече-

ние сносит спортсменку в сторо-

ну. После этого была выработана 

и тактика.

Основная задача Ларисы была 

продержаться в лидирующей 

группе, а затем… Затем Лариса 

на финишной прямой выплыла 

из основной группы и поплыла 

ближе к берегу, где в этом месте 

и в это время течение было по-

путным. В результате —  фантасти-

ческий отрыв на такой далеко не 

спринтерской дистанции. 

Для кого-то 

заплыв окончен
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По горизонтали:

1. Индивидуальные особенно-

сти человека, характеризующие 

динамику его психической деятель-

ности (например, скорость возник-

новения и протекания психических 

процессов).

3. Часть состязания, предшеству-

ющая финалу, в которой соревну-

ются 16 пловцов.

4. Одежда, обязательная для 

спортсменов.

7. На стене в «Пещере пловцов» 

(фото 1) были найдены изображе-

ния плывущего человека (каменный 

век). Какой это стиль?

8. Период времени, когда про-

ходят все официальные соревно-

вания.

9. Спортивный снаряд в тяжелой 

атлетике, используется пловцами 

в силовой подготовке.

10. Соревнование на звание 

чемпиона.

12. Местность, расположенная 

на высотах 1000–2500 м над уров-

нем моря, где факторы горного 

климата используются в трениро-

вочном процессе спортсменов-

пловцов.

13. Орган главной судейской 

коллегии, занимающийся под-

Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80

1
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готовкой документации для соревно-

ваний, ее обработкой и анализом для 

определения победителей и призеров, 

а также выпуском итоговых протоколов.

14. Лидер команды.

20. Прием тактической борьбы 

в спортивных гонках, когда преднаме-

ренно окружают соперника конкурен-

тами, чтобы помешать его свободному 

перемещению на дистанции.

21. Дисциплина, в которой россий-

ские пловцы-мужчины завоевали «зо-

лото» чемпионата Европы-2018 спустя 

восемь лет.

22. Парная.

23. Характеристика движений, за-

нятий, процессов, построенных в виде 

цикла.

25. Заплыв на самую короткую дис-

танцию.

26. Фото 2.

29. Проявление ярких способностей, 

особая одаренность.

31. Честная игра.

32. Базовое физическое упражнение, 

выполняемое в положении лежа, под-

нятие —  опускание тела с помощью рук.

33. Чемпионка Олимпийских игр 

(1976), рекордсменка мира в плавании 

брассом (фото 3).

35. Осознанный образ прогнозируе-

мого результата, на достижение которо-

го направлено действие спортсмена.

37. Органоиды, в которых протекают 

окислительно-восстановительные реак-

ции, обеспечивающие клетки энергией.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Президент Европейской лиги пла-

вания (LEN).

5. Индивидуальное психическое 

состояние спортсмена в процессе спор-

тивной борьбы, часто выводящее ее за 

оптимальные (этические) рамки.

6. Вид спорта, который тренирует 

абсолютно все группы мышц.

11. Совокупность препятствий, рас-

положенных на площадке для соревно-

ваний по их преодолению.

14. Синдром отсроченной мышечной 

боли, ощущения в мышцах, возникаю-

щие после непривычной и интенсивной 

физической нагрузки.

15. Уровень молочной кислоты в кро-

ви спортсмена.

16. В 1834 году в Санкт-Петербурге 

была открыта первая в России спор-

тивная школа по плаванию, в числе ее 

посетителей был …

17. Процесс активизации психиче-

ской деятельности и психофизиоло-

гического состояния спортсмена для 

успешного выполнения отдельной 

двигательной задачи или выступления 

в соревнованиях.

18. Начало.

19. Самая возрастная медалистка 

в плавании в истории Олимпийских игр.

21. Самая юная победительница 

Олимпиады в плавании.

24. Дисциплина в синхронном пла-

вании.

27. Один из основных методов изуче-

ния морфологических особенностей 

человека.

28. Недостаток времени.

30. Фото 4.

31. Момент (стадия) системы движе-

ний или состояния организма, имею-

щий определенные границы.

34. Небольшое полотнище, укреплен-

ное на древке.

36. «На тело, погруженное в жид-

кость, действует выталкивающая сила, 

равная весу того количества жидкости, 

которое вытеснено погруженной частью 

тела». Автор.

38. Характеристика заученного дей-

ствия, осуществляется непроизвольно 

или неосознанно. 
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«Зас лу женный тренер 

россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 106 нг от 20 июля 2018 г.

ЗАГАЦКИЙ Сергей Рудольфович
Калужская область

КОРАБЕ ЛЬНИКОВА Наталия 
Юрьевна
Москва

«Зас лу женный мастер 

спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 107 нг от 20 июля 2018 г.

ДОВГА ЛЮК Михаил 
Джаванширович
Москва

К АМЕНЕВА Мария Андреевна
Санкт-Петербург

«мастер спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 109 нг от 24 июля 2018 г.

АГЕЕВА Анастасия Эдуардовна
Приморский край

МОРГ УН Иван Владимирович
Волгоградская область

КУЛИКОВА Елизавета Алексеевна
Ивановская область

КОЖИНОВ Дмитрий Олегович
Иркутская область

ГЛА ДКОВА Мария Андреевна
Костромская область

С АМОЙЛЕНКО Алиса 
Александровна
Ленинградская область

РЫБАКОВА Екатерина Сергеевна
Липецкая область

АЛХИМОВА Валерия Михайловна
АРТАМОНОВА Софья Витальевна
ВЕДИЩЕВ Алексей Евгеньевич
ДОБРУНОВ Даниил Сергеевич
ДУБОВИЦКИЙ Александр 
Дмитриевич
ЗА Х АРОВА Анна Сергеевна
К УРЗАЕВ Семен Алексеевич
ПОРОТИКОВ Михаил Георгиевич
РЕПА ЛОВА Дана Алексеевна
РОМАНОВ Владислав Андреевич
СЕВЕРИН Степан Максимович
С УББОТИНА Анна Михайловна
ТРОЦЕНКО Екатерина 
Геннадьевна
ШЕЛОБАНОВА Елена Алексеевна
ЮХИМОВ Ермолай Сергеевич
Все —  Московская область

ДОБРОВОЛЬСК А Я Екатерина 
Андреевна
Нижегородская область

ГРИЩЕНКО Анита Владиславовна
ПЛАТОВ Антон Максимович

ПОЗДНЯКОВ Роман Дмитриевич
ТЮПАЙЛОВ Даниил Валерьевич
Х А ЛИК Эдуард Вадимович
Все —  Новосибирская область

КОВЕРГА Полина Юрьевна
ШВЕД Даниил Станиславович
Все —  Ростовская область

АГАФОНОВ Лев Дмитриевич
АНТОНОВА Мария Игоревна
БИЛА ЛОВА Полина Дамировна
БОРОВЦОВ Александр Юрьевич
ГАБУЕВА Вера Дмитриевна
ЛУГАНСКИЙ Валерий 
Александрович
Все —  Свердловская область

МИХ АЙЛОВ Александр 
Витальевич
СОЛОВЬЕВ Семен Евгеньевич
Все —  Челябинская область

ИВАНОВ Владислав Андреевич
СЕМЕРЕНКО Даниил Павлович
Все —  Ханты-Мансийский 

автономный округ

ВАРУЛЬНИКОВА Маргарита 
Вячеславовна
Д АРБИНЯН Сурен Айказунович
ЕЖКОВ Андрей Сергеевич
ЕФРЕМОВ Глеб Сергеевич
ЗАВАРИНА Ангелина 
Александровна
К УВАНДЫКОВ Никита 
Алексеевич
ЛУНИНА Дарья Павловна
ПАНКОВ Кирилл Юрьевич
Т УКМАКОВА Александра 
Валерьевна
УМЯРОВ Марат Халитович
Все —  Москва

БУА ЛЛАГ Камель
Г УКОВ Матвей Андреевич
ЛАБУДИНА Карина Дмитриевна
Все —  Санкт-Петербург

ЗАКОЖ УРНИКОВ Данил 
Дмитриевич
Ямало-Ненецкий автономный округ
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СОТНИКОВ Никита Сергеевич
Саратовская область

КОЛЕСНИКОВ Антон 
Александрович
Ульяновская область

БУ ТКО Иван Анатольевич
КОСОГОВ Федор Валентинович
МЕ ЛИХОВА Алиса Михайловна
ОДИНЦОВА Наталия Николаевна
РАКОВ Степан Дмитриевич
ТЕРНОВ Сергей Михайлович
ЧЕМИСОВА Варвара Евгеньевна
Все —  Москва

Приказ Министерства спорта РФ 
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ШВЕЦОВА Ксения Юрьевна
Республика Коми

ФЕОКТИСТОВ Кирилл 
Дмитриевич
Республика Мордовия

БАЧУРИН Алексей Николаевич
К АМЕ ЛЬКОВ Иван Сергеевич
ОЛИМОВ Максим Александрович
ШУЛЬЖЕНКО Анастасия 
Романовна
Все —  Краснодарский край

МАРТЫН Дмитрий Алексеевич
УРУСОВА Анастасия Евгеньевна
Все —  Пермский край

ИВАНОВА Дарья Андреевна
Ставропольский край

ДОЛИНА Татьяна Владимировна
ЗА Х АРОВ Сергей Алексеевич
Все —  Архангельская область

МИТИН Евгений Сергеевич
СМИРНОВА Александра 
Александровна
ШАНЧУК Владислав Сергеевич
Все —  Волгоградская область

БОЙКО Елизавета Ильинична
Т УЛКИН Тимофей Валерьевич
Все —  Вологодская область

К УЛИКОВ Илья Евгеньевич
ЧЕБОТАРЕВА Дарья 
Владимировна
Все —  Иркутская область

КОВА ЛЬ Юлия Андреевна
КРЫСОВА Таисия Евгеньевна
С АВЕНКО Дмитрий Альбертович
Все —  Калужская область

ЗАЙЦЕВ Александр Алексеевич
КРОПАЧЕВА Анастасия 
Вадимовна
ЛАРИОНОВ Евгений Андреевич
Т УМБУСОВ Максим 
Константинович
Все —  Кировская область

К А ДНИКОВ Кирилл Сергеевич
Костромская область

ЕЛИЗАРОВА Полина Дмитриевна
Нижегородская область

ЗЫБИНА Анастасия 
Владимировна
Новосибирская область

РОМАНОВСК А Я Наталия 
Сергеевна
С АМОРОДОВ Даниил Ильич
Все —  Омская область

АСТАШОВ Вячеслав Сергеевич
БИРИН Игорь Денисович
Все —  Оренбургская область

АГЕЕВ Глеб Игоревич

ИС АЕВ Сергей Дмитриевич
ИС АЙКИН Егор Игоревич
ФОМИНА Алина Алексеевна
Все —  Пензенская область

ВАСИЛЬЕВА Лада Эдуардовна
Все —  Рязанская область

БАНИЧУС Владислав Дмитриевич
БОСИКОВ Игорь Денисович
ВЕРЕВОЧКИНА Анна Алексеевна
ВОЛКОВ Владислав Анатольевич
Все —  Самарская область

МИЛЕШКО Артём Сергеевич
МОДЕНОВ Денис Игоревич
Т У ТАСОВА София Дмитриевна
Все —  Сахалинская область

ЗУЕВА Валерия Сергеевна
СТЕПАНЕНКО Арина Андреевна
Все —  Смоленская область

С АВКИНА Виктория Дмитриевна
Тверская область

ЖИЛИНА Алина Константиновна
Томская область

ШЕЛЕСТ Ангелина Владимировна
Тюменская область

ТАРЕЕВ Никита Валерьевич
Ульяновская область

К УДРЯШОВ Даниил 
Александрович
Москва

АНДРЕСЮК Никита Дмитриевич
БЕ ЛЯШИН Александр 
Александрович
ВАСИЛЬЕВА Мария Михайловна
ВА Х АНЕ ЛОВ Владислав 
Владимирович
Д АВУДОВА Аида Надировна
КИРЬЯКОВА Дарья Евгеньевна
СКРЯБИН Александр Викторович
ЧУЕВА Полина Николаевна
Все —  Санкт-Петербург

ЛЕОНОВ Виталий Юрьевич
Республика Крым 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Темперамент. 
3. Полуфинал. 4. Экипировка. 7. Брасс. 
8. Сезон. 9. Штанга. 10. Чемпионат.  
12. Среднегорье. 13. Секретариат.  
14. Капитан. 20. Коробочка.  
21. Эстафета. 22. Баня. 
23. Цикличность. 25. Спринт.  
26. Зажим. 29. Талант. 31. Фейр-плей. 
32. Отжимания. 33. Кошевая.  
35. Цель. 37. Митохондрии.

По вертикали: 2. Барелли. 
5. Азарт. 6. Плавание. 11. Паркур.  
14. Крепатура. 15. Лактат. 16. Пушкин. 
17. Мобилизация. 18. Дебют.  
19. Торрес. 21. Эгерсеги. 24. Соло.  
27. Антропометрия. 28. Цейтнот.  
30. Овсянка. 31. Фаза. 34. Флаг.  
36. Архимед. 38. Автоматизм. 

награ дной отде л

80

Присвоение спортивных званий и квалификационных категорий



Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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

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

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

УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ

ПОСЛЕДНИЙ 
СОВЕТСКИЙ 
КАПИТАН
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