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Он знает олимпийский спорт от и до, как свои пять пальцев. 

Там он прошел и огонь, и воду, и медные трубы. Он побеждал, 

падал и поднимался, но всегда шел вперед. Когда-то работал как 

проклятый, чтобы пробиться на пьедестал, сегодня он ведет туда 

других. Лучших из лучших. Олимпийцев России. Да, этот путь 

непрост, но президент Олимпийского комитета России  

Станислав Поздняков знает дорогу.

Беседовал: Дмитрий ВолкоВ

Плавание —  

 основа 

основ

Станислав Поздняков:

Президент 

Олимпийского 

комитета России 

дал эксклюзивное 

интервью главному 

редактору журнала 

«Плавание»

крупный п лан
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Успех —  это стечение 
обстоятельств

— Ваш секрет спортивного успе-
ха?

— Успех —  это стечение обстоятельств. 
Я счастливый человек и родился в Сиби-
ри. Одно лишь это предрасполагло меня 
к здоровью, выносливости и высочайшей 
адаптивности к трудностям жизни. Это 
не назовешь секретом, но вот выбор спор-
тивного занятия…

Найти свой вид —  огромная удача. 
Я шел записываться на футбол, а мама, 

увидев объявление о приеме в группу 
фехтования, перевела стрелки судьбы. 
Шел 1982 год, в Союзе еще гремела слава 
Московской Олимпиады, наши фех-
товальщики устроили там настоящий 
фурор, поэтому я почти не сопротивлялся. 
И все же, думаю, главной причиной моего 
спортивного успеха стал мой гениальный 
тренер Борис Писецкий. Я попал к нему 
в руки в тот момент, когда он сам лишь 
недавно закончил активные занятия. То 
есть встретились двое, я —  полный юно-
шеских амбиций и максимализма и он —  
не до конца реализованный в спорте, но 
полный честолюбивых планов, не успев-
ший еще расплескать своего тренерского 
потенциала. С самого начала мы отдавали 
себя общему делу без остатка.

— И все же мы ведем речь о спорте 
высших достижений, где сотни ню-
ансов подготовки, специфика самой 
соревновательной деятельности, 
дающие одним победу, а другим…

— Дело в том, что я никогда не ленился. 
Даже в самом начале пути я формиро-
вался как пахарь, много работал, мало 
отдыхал, умел терпеть, когда было тяжело. 
Поэтому позже, кода вышел на мировой 
уровень, мне скорее стало даже легче. Там 
уже все шло по накатанной.

— Вы, один из самых титуло-
ванных спортсменов России, были 
везунчиком в спорте?

— О, это вряд ли! Говоря о достижениях 
больших спортсменов, мало кто исследует 
всю картину их выступлений. Ведь, для 
того чтобы стать пятикратным чемпио-

ном мира в личке, я еще три раза под-
нимался на вторую ступень пьедестала. 
Такую статистику не назовешь феноме-
нальной. В олимпийские сезоны, в двух 
из трех раз, когда я был безусловным 
лидером, участвуя в Играх и побеждая 
в команде, я становился лишь 9 – 10-м 
в индивидуальном первенстве.

— Что же в таком случае вам ме-
шало для безупречной реализации?

— В молодости одни причины, в зре-
лости — другие. Спорт непредсказуем. 
К примеру, когда в 1994 году я дрался 
в финале чемпионата мира и вел со сче-
том 12:4, я уже видел себя на пьедестале 
и даже позировал на публику, в итоге 
растеряв все преимущество и проиграв 
поединок. Такого, конечно, больше не по-
вторялось, но понадобилось время, и уже 
оно само влияло на меня —  я становился 
старше, побеждать было все труднее. Хотя 
это скорее естественные трудности.

Стремление 
к совершенству

— Долгий спортивный путь. В та-
ком, быть может, лишь еще один 
ваш коллега замечен —  Павел Колоб-
ков, нынче министр спорта, тоже 
фехтовальщик и олимпийский чем-
пион. 25 лет активной спортивной 
карьеры —  трудно было уходить?

— В отличие от Павла я уходил сразу. За-
кончив в 2008 году спорт, тяжело закон-
чив, мне снова, как когда-то, повезло с вы-
бором. Помог мне его сделать президент 
Федерации фехтования Алишер Усманов, 

Личное дело

СТАНИСЛАВ ПОЗДНЯКОВ

 ◊ Родился 27 сентября 1973 года 

в Новосибирске

 ◊ Советский и российский 

спортсмен, фехтовальщик 

на саблях. Четырехкратный 

олимпийский чемпион, 

10-кратный чемпион мира, 

13-кратный чемпион Европы, 

пятикратный обладатель Кубка 

мира, пятикратный чемпион 

России (в личных соревнованиях) 

по фехтованию на саблях. 

Заслуженный мастер спорта 

СССР, заслуженный мастер 

спорта России. Подполковник. 

Президент Олимпийского 

комитета России.
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дарственного тренера сборной команды 
России. Такое погружение в новую работу, 
полное и безоговорочное, помогло мне 
пережить завершение спортивной карье-
ры. Хотя это был, конечно, сильнейший 
стресс.

— Мотивация к преодолению. 
Вчера, сегодня, завтра. Что вами 
движет?

— Перманентное стремление самосо-
вершенствования. В спорте это были пер-
вые места. Но выше первых ведь ничего 
нет! Поэтому позже этим стимулом стал 
опыт. Моя нынешняя работа дает мне 
ничуть не меньше: новые знания, навыки, 
возможности —  это ли не путь развития 
личности?

— Что сегодня лежит в сфере ваших 
интересов?

— Весь российский спорт. Причем наи-
более интересны дисциплины, с кото-
рыми ранее жизнь не сводила. Работа 
в руководстве российского олимпийского 
движения требует постоянного повыше-

ния компетенций и расширения знаний. 
И это  — новое для меня — также явля-
ется мощнейшей мотивацией к работе 
и жизни.

— Олимпийский комитет России. 
Огромная семья профессионалов, 
содружество федераций и специали-
стов. Всегда ли есть понимание 
общих интересов?

— К сожалению, не всегда. Многие 
относятся к ОКР как месту, где выдают 
авиа билеты в город проведения Олимпий-
ских игр. Не все знают, что с помощью 
ОКР можно решать куда более сложные 
вопросы, используя при этом программы 
Международного олимпийского комитета. 

Такие, например, как поддержка спортив-
ной подготовки непосредственно самих 
спортсменов, повышение квалификации 
их тренеров и специалистов сборных 
команд, подготовка кадров в антидопин-
говой сфере и многое другое.

Теперь, когда мы прошли суровую 
школу Рио и Пхенчхана, и проблемы ОКР, 
хочется верить, уже позади, мы должны 
использовать всеобъемлющий спектр 
взаимодействия с международными 
федерациями и МОК для полноценного 
функционирования спорта в России, фор-
мирования собственного имиджа и усло-
вий, при которых мы начнем всерьез 
влиять на принимаемые в мире решения. 

Считаю, что мы должны идти к тому, 
чтобы плавание стало обязательным видом 

общеобразовательного процесса

На бриффинге 

с министром спорта 

России Павлом 

Колобковым
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И не важно, каковы бюджеты тех или 
иных международных программ, —  мил-
лион, сто тысяч долларов или всего тысяча, 
важно, что участие в них дает импульс 
к развитию спорта у нас в стране. Кста-
ти, самыми крупными бенефициарами 
программ МОК являются именно США! 
И это несмотря на их собственный, дале-
ко не самый маленький бюджет. Амери-
канцы не стесняются участвовать во всех 
этих конкурсах на право получить между-
народный олимпийский гранд. А вот мы, 
получается, пока что были сами с усами.

— Столько лет активных занятий 
спортом, реакция, скорость, вынос-
ливость… Удается ли использовать 
эти чисто спортивные качества 
в своей новой работе?

— Современный мир с его нагрузками 
требует отменных физических кондиций, 
хорошая спортивная форма здесь просто 
необходима. Но я скажу больше: фехто-
вание, например, называют шахматами 
с оружием. Ловушки, приманки, способ-
ность навязать сопернику свою тактику 
боя, все это также помогает ориентиро-
ваться и принимать нужные решения.

— А есть ли минусы у такого чисто 
спортивного подхода?

— Есть. Это отсутствие навыка ждать. 
Ведь дипломатия и политика все же не 
спорт. Одним из главных умений настоя-
щего стратега является умение выжидать 
удобного для решительных действий 
момента. Не секунды или минуты, как 
в поединке, а месяцы или порой даже 
годы.

ОКР —  высшее экспертное 
сообщество

— Родители, государство, обще-
ство… Если говорить о всей цепи 
участников процесса подготовки 
чемпиона, какова в этом роль ОКР?

— Модель управления спортом в России 
не идеальна, но именно Олимпийский 
комитет России, объединяющий в себе 
различные общественные организации, 
спортивные федерации и ассоциации 
является высшим экспертным сообще-
ством. От работающих у нас специали-
стов с их профессиональными компетен-
циями, знаниями и навыками зависит 
выработка самых важных решений. Если 
же взять международную спортивную 
политику, то в этой игре именно ОКР 
является основным игроком. Именно 
от нас зависит судьба огромного числа 

сильнейших российских спортсменов, мы 
видели это и на Играх в Бразилии, и на 
корейской Олимпиаде, и именно мы не-
сем основные издержки, если, пусть даже 
и не нами, принимаются вредные для 
российского спорта решения.

— Вам часто приходится отстаи-
вать интересы спортивных федера-
ций перед руководством Минспор-
та. Вы идете в атаку, а министр, 
используя свою аргументацию, 
защищается, отказывает вам или 
предлагает свои пути решения. Если 
применить спортивную терминоло-
гию, то каков счет поединка?

— Пока он ведет. На этом поле боя пока 
у него опыта больше.

— Когда-то, участвуя в Олимпий-
ских играх, мы непременно боролись 
за общекомандную победу. Впрочем, 
и задач других нам просто не ста-
вилось. Как дело обстоит сегодня 
и какие задачи вы сами ставите 
перед собой?

— Считаю, школа высших спортив-
ных достижений в России сегодня 
работает на своем пике. Из сотни 
сильных юниоров мы готовим 
чемпиона мира. В других крупных 
странах статистика иная. Там дети, 
школьники и студенты практиче-
ски тотально заняты в спортивных 
секциях. К примеру, в маленькой 
Норвегии на лыжные старты тради-
ционно выходят тысячи тысяч! Россия 
и сейчас —  лидер по подготовке чем-
пионов мира и Европы в соотношении 
количества занимающихся с первыми 
местами на крупнейших спортивных 
форумах.

Чтобы всерьез претендовать на 
общекомандную победу в Олимпиаде, 
помимо сохранения системы воспита-
ния чемпионов, нам нужно наращивать 
массовость, развивать инфраструктуру, 
строить новые спортивные сооружения, 
восстанвливать отечественную тренер-
скую школу, а в подготовке сборных 
команд опираться именно на своих, а не 
иностранных специалистов. Одним из 
важнейших шагов вижу также и повсе-
местное создание спортивных клубов, 
где и родителям спортсменов, и самим 
спортсменам с армией специалистов, 
занятых в тренировочном процессе, 
было бы максимально комфортно. 
Нужно продолжать наращивать 
усилия по всем этим направлениям 

и, конечно, запастись терпением, резуль-
тат обязательно будет.

— Я пловец и не могу не спросить 
вас об отношении к плаванию. Како-
ва его роль в вашей жизни?

— В начале интервью я говорил о том, 
что шел записываться на футбол, а по-
пал в фехтование. Так вот пришел я туда 
именно из плавания, которому посвятил 
до этого три года жизни. Мой родной 
Новосибирск стоит на берегу могучей 
реки Обь, и, вы только представьте себе, 
насколько я был крут по сравнению со 
всеми своими товарищами, когда летом 
мы выходили на пляж!

Считаю, что навык плавания необхо-
дим каждому современному человеку, 
именно поэтому своих детей, перед тем 
как они окончательно определились 
с выбором занятий, я также пропустил 

через этот вид спорта. Счи-
таю, что мы должны идти 
к тому, чтобы плавание стало 

обязательным видом обще-
образовательного процесса. 

Плавание —  это основа основ. 
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Колонка 
главного редактора

ПОБЕДА БУДЕТ 
ЗА НАМИ!

Вон, с суши! Потоп ропотом 

душит. Так пото́м: на старт, 

внимание, марш! Ревёт трибуна 

током, рокотом, полотна 

полощет. Ворошит поток, плывёт 

размашисто наш, шарашит, 

ропщет плечом-коромыслом, 

ушами шуршит, слышит 

мыслями. Самые-самые воду 

водят, бродят весёлые, лапают 

мокрую лапами-вёслами. Вот 

что-то рвётся внутри, чую 

надрыв. Прём вместе в отрыв 

сослепу. Рычу, рот словно 

разорван болью, верчусь 

впереди, лидирую. Бьёт горячей 

струёй по глазам незрячим, 

корячусь. Слепо фиксирую: кто-

то рядом. Жги же, лето! Ядом! 

Я не прячусь! Даром победы 

не надо! На то он и дар. Гребу 

в бреду где-то, первым в ряду. 

Будто жар в аду копошу. Иду 

за черту, ту, что маячит. Уже не 

дышу. Пот превратился в пар. 

Победа не дура, дурак —  не 

беда, значит. Пора! Сердце 

кусается. Вода гудит. Бьётся 

знамя рыбой раненой. Прочно 

в стенку обрушусь руками. Враг 

потоплен будет точно! Разбит! 

Победа будет за нами!

Дмитрий ВОЛКОВ

Состоялось очередное заседание Высшего 
наблюдательного совета Всероссийской 
федерации плавания. В заседании при-
няли участие министр промышленности 
и торговли РФ, председатель Высшего 
наблюдательного совета ВФП Денис 
Мантуров, министр спорта РФ Павел 
Колобков, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Саль-
ников.

Членами совета был рассмотрен во-
прос создания Ассоциации водных видов 
спорта. Было решено принять за основу 
предложенный президентом ВФП устав 
вновь создаваемой организации и после 
внесения в него некоторых дополнений 
дать поручение приступить к реализации 
создания ассоциации. 

Возглавить ассоциацию было предло-
жено Владимиру Сальникову, совмещая 
руководство ею с должностью президента 
ВФП. Кроме того, разработкой страте-
гии развития вод ных видов спорта до 
2030 года займется компания Strategy 
Partners Group.

«Мы движемся к общемировой прак-
тике, которая принципиально изменит 
будущее водных видов спорта в России», —  
заявил Денис Мантуров.

В составе Высшего наблюдательного 
совета ВФП были произведены кадровые 
изменения. Совет покинул председатель 
правления Промсвязьбанка Дмитрий 
Ананьев. Новым членом ВНС ВФП стала 
вице-президент Федерации плавания 
города Москвы Вероника Нарышкина.

В Будапеште на заседании конгресса 
Европейской лиги плавания (LEN) 
президент Федерации водного поло 
России, Российской федерации прыж-
ков в воду и Федерации синхронного 
плавания России Алексей Власенко 
был избран в состав бюро организа-
ции.

ВЛАДИМИРУ САЛЬНИКОВУ ПРЕДЛОЖЕНО 
ВОЗГЛАВИТЬ АССОЦИАЦИЮ ВОДНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА

АЛЕКСЕЙ 
ВЛАСЕНКО ИЗБРАН 
В БЮРО LEN
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Сергей Чепик избавился от приставки 
и. о. и был утвержден в качестве главного 
тренера сборной команды России по 
плаванию. Такое решение было принято 
Министерством спорта России.

Напомним, что на заседании президиу-
ма Всероссийской федерации плавания, 
которое состоялось во время чемпионата 
России, Сергей Геннадьевич Чепик еди-
ногласным решением был рекомендован 
Министерству спорта России для утверж-
дения на должность главного тренера 
сборной.

Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) ратифицировала 
рекорд мира в мужской комбинирован-
ной эстафете 4 × 50 м, установленный 
российскими пловцами на ЧЕ-2017 
в Копенгагене, а также 10 юношеских 
рекордов мира Климента Колесникова, 
которые он установил на соревнованиях 
в 2017 и 2018 годах.

Региональная общественная 
организация Федерация плавания 
Чеченской Республики была еди-
ногласно принята в члены Всерос-
сийской федерации плавания. Это 
решение было принято 25 апреля 
на заседании президиума ВФП.

Президент Федерации плавания 
Чеченской Республики —  
Сайд-Эмин Бибулатов.

СЕРГЕЙ ЧЕПИК 
УТВЕРЖДЕН 
ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ 
СБОРНОЙ РОССИИ

FINA 
РАТИФИЦИРОВАЛА 
РЕКОРД МИРА 
И ЮНОШЕСКИЕ 
РЕКОРДЫ МИРА, 
УСТАНОВЛЕННЫЕ 
В 2017 И 2018 ГОДАХ

ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЛАВАНИЯ 
ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СТАЛА 
81-М ЧЛЕНОМ ВФП
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Рекорд мира (25 м)
1. Климент Колесников, Кирилл 

Пригода, Александр Попков, Влади-

мир Морозов

1:30.44–4 × 50 м комбинированная эста-
фета —  17.12.2017, чемпионат Европы 
(25 м), Копенгаген (Дания).

Юношеские рекорды мира (25 м)
1. Климент Колесников

50.44–100 м на спине —  18.11.2017, чем-
пионат России (25 м), Казань (Россия).

2. Климент Колесников

49.84–100 м на спине —  19.11.2017, чем-
пионат России (25 м), Казань (Россия).

3. Климент Колесников

23.42–50 м на спине —  20.11.2017 чем-
пионат России (25 м), Казань (Россия).

4. Климент Колесников

23.28–50 м на спине —  21.11.2017, чем-
пионат России (25 м), Казань (Россия).

5. Климент Колесников

1:48.02–200 м на спине —  13.12.2017, 
чемпионат Европы (25 м), Копенгаген 
(Дания).

6. Климент Колесников

21.24–50 м вольный стиль —  13.12.2017, 
чемпионат Европы (25 м), Копенгаген 
(Дания).

7. Климент Колесников

48.99–100 м на спине —  15.12.2017, 
чемпионат Европы (25 м), Копенгаген 
(Дания).

8. Климент Колесников

22.83–50 м на спине —  17.12.2017, 
чемпионат Европы (25 м), Копенгаген 
(Дания).

Юношеские рекорды мира (50 м)
1. Климент Колесников

24.46–50 м на спине —  20.04.2018, 
чемпионат России (50 м), Москва.

2. Климент Колесников

52.97–100 м на спине —  23.04.2018, 
чемпионат России (50 м), Москва.
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В Олимпийском комитете России 
29 марта состоялась церемония вру-
чения премии «Серебряная лань» 
лучшим спортсменам и тренерам 
2017 года, которых определили пред-
ставители спортивной прессы.

В десятку сильнейших спортсменов 
вошел чемпион мира 2017 года в пла-
вании на 200 м на спине Евгений Ры-
лов. «Всегда приятно, когда тебя при-
знают, и особенно ценно признание 
журналистов, которые на протяжении 
долгого времени следят за всеми тво-
ими результатами», —  признался Евге-
ний.

Кроме Евгения Рылова лауреатами 
ежегодной премии стали фигуристки 
Алина Загитова и Евгения Медведева, 
легкоатлетка Мария Ласицкене, лыж-
ник Сергей Устюгов, гимнастка Дина 
Аверина, синхронистка Светлана Ко-
лесниченко, пятиборец Александр Ле-
сун, баскетболист Алексей Швед и па-
ралимпиец Сергей Семочкин.

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

ТРЕХСТОРОННИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
И ОБЩЕСВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Как говорится в заявлении на сайте 
Международной федерации плавания, на 
этапе Кубка мира в Казани спортсмены 
будут выступать в 50-метровом бассейне.

Таким образом, турнир в этом сезо-
не получится «смешанным»: на этапах 
первого кластера Кубка мира в Казани 
(7–9 сентября) и в Дохе (13–15 сентября) 
пловцы будут соревноваться на длинной 
воде, а на остальных этапах —  в 25-метро-
вом бассейне.

Напомним, что в последние годы со-
ревнования Кубка мира проводились на 
короткой воде. Исключением стал предо-
лимпийский сезон 2015 года.

КУБОК МИРА 
В КАЗАНИ ПРОЙДЕТ 
В 50-МЕТРОВОМ 
БАССЕЙНЕ

Президент ВФП Владимир Сальников 
в рамках рабочих визитов в Республику 
Мордовию, Нижегородскую и Воронеж-
скую области провел встречи с руково-
дителями региональных министерств 
спорта и федераций плавания. По итогам 
переговоров были подписаны трехсто-
ронние соглашения о сотрудничестве, 
определяющие основные принципы 
и порядок взаимодействия по организа-
ции и проведению сторонами различных 
программ и мероприятий, направленных 
на развитие и популяризацию плавания 
в этих регионах.

В целях реализации Федерального 
закона «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» комиссия ВФП 
совместно с ФГБУ «Федеральный центр 
спортивной подготовки», управлением 
физической культуры и спорта Воронеж-
ской области и воронежской областной 
общественной организацией «Федера-
ция плавания» провела общественный 
контроль за выполнением федерального 
стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта плавание в Воронежской области.

«СЕРЕБРЯНАЯ 
ЛАНЬ» ДЛЯ 
ЕВГЕНИЯ РЫЛОВА
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На отчетно-выборном Олимпий-
ском собрании, которое состоялось 
29 мая, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир 
Сальников переизбран в испол-
ком ОКР.

Членами исполкома ОКР также 
стали —  почетный член МОК 
Александр Попов, президент 
Федерации водного поло России, 
Российской федерации прыжков 
в воду и Федерации синхронного 
плавания России Алексей Вла-
сенко.

В состав обновленного исполко-
ма ОКР также вошли —  президент 
ОКР Станислав Поздняков, пер-
вый вице-президент ОКР Игорь 
Левитин, вице-президенты ОКР 
Вячеслав Аминов, Геннадий 
Тимченко, Владимир Кожин 
и Василий Титов, генераль-
ный секретарь ОКР Анастасия 
Давыдова, почетный член МОК, 
почетный президент ОКР Вита-
лий Смирнов, член МОК, пре-
зидент Федерации тенниса России 
Шамиль Тарпищев, член МОК 
Елена Исинбаева, председатель 
Комиссии спортсменов ОКР Со-
фья Великая, исполнительный 
директор ВАЛОВС Анна Лещи-
кова, президент Ассоциации 
лыжных видов спорта Андрей Бо-
карев, президент Федерации лыж-
ных гонок России Елена Вяльбе, 
президент Федерации фигурного 
катания на коньках России Алек-
сандр Горшков, президент Феде-
рации спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили, пре-
зидент Федерации хоккея России 
Владислав Третьяк, президент 
Национальной федерации бадмин-
тона России Сергей Шахрай, пре-
зидент Всероссийской федерации 
волейбола Станислав Шевченко 
и руководитель Департамента 
спорта и туризма города Москвы 
Николай Гуляев.

Александр Жуков, возглав-
лявший Олимпийский комитет 
России на протяжении восьми лет, 
избран почетным президентом 
ОКР. 

Во французском Кане-ан-Руссийон, Мо-
нако и Барселоне прошли международ-
ные соревнования по плаванию «Маре 
Нострум-2018».

На первом этапе во Франции дваж-
ды первенствовала Юлия Ефимова (50 
и 100 м брассом), по одному разу —  Ана-
стасия Фесикова (50 м на спине), Алек-
сандр Красных (200 м вольным стилем) 
и Антон Чупков (200 м брассом).

В Барселоне вновь выиграла Ефимова 
(50 м брассом), а Светлана Чимрова одер-
жала убедительную победу на дистанции 

200 м баттерфляем с новым рекордом 
России —  2.07,50.

В первый день соревнований в Монако 
удача вновь улыбнулась Ефимовой, она 
была лучшей на стометровке брассом. 
Во второй же день «золото» на россиян 
посыпалось как из рога изобилия: по-
бедителями стали Ефимова (50 м брас-
сом), Фесикова (50 м на спине), Светлана 
Чимрова (200 м баттерфляем), Климент 
Колесников (200 м на спине) и Никита 
Ульянов (50 м на спине).

С 16 по 19 мая в Индианаполисе (США) 
прошел четвертый этап престижной 
серии соревнований по плаванию TYR 
Pro Swim Series 2018.

В финале «А» на дистанции 200 м на 
спине Григорий Тарасевич завоевал сере-
бряную медаль с результатом 1.59,39.  На 
дистанции вдвое короче Тарасевич стал 
бронзовым призером (54,42).

Главным событием турнира стал новый 
мировой рекорд на дистанции 1500 ме-
тров кролем американки Кэти Ледеки. 
Она финишировала с результатом 15 ми-
нут 20,48 секунды. Прежнее достижение 
(15.25,48) было установлено ею же в авгу-
сте 2015 года в финале чемпионата мира 
по водным видам спорта в Казани.

У РОССИЯН —  13 ПОБЕД 

НА «МАРЕ НОСТРУМ-2018»

У ТАРАСЕВИЧА  —  

«СЕРЕБРО» 

ИНДИАНАПОЛИСА

ВОДНИКИ — 

В ИСПОЛКОМЕ ОКР
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УРА ЛХИМ ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕ Т

Неделя рекордов 
перед Глазго

Рекорды России, дерзкие тинейджеры, борьба на уровне лучших результатов 

сезона в мире —  все это можно было увидеть на национальном чемпионате, 

который прошел в апреле в бассейне московского СК «Олимпийский», где помимо 

рекордов наши пловцы боролись за место в составе на чемпионат Европы.

Текст: Вероника ГИБАДИЕВА, специальный корреспондент Р-Спорт 
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КО Р О Л Ь  С ПР И Н ТА

Это, конечно же, Владимир Морозов. 
Для начала на чемпионате России он сам 
себе преподнес сюрприз: можно сказать, 
в последний момент заявился на дис-
танцию 50 м на спине, а потом выиграл 
ее, да еще и с национальным рекордом. 
«Сам от себя не ожидал, —  признался 
он. —  Теперь вот интересно посмотреть, 
что там у меня будет в кроле». В кроле 
было не менее интересно. Стометровку 
так быстро —  47,75! —  Морозов не плавал 

с 2013 года, а победный хет-трик в Мо-
скве завершил полтинником с результа-
том 24,35.

«Рекорд России на 50 м на спине очень 
удивил, на сотне кролем не было пять 
лет таких результатов, полтинник кро-
лем проплыл почти по лучшему резуль-
тату. Очень доволен. Ставлю себе девять 
из десяти», —  говорит король спринта 
нынешнего чемпионата России. Станет 
ли он королем спринта чемпионата 
Европы —  узнаем в августе.

Н А Ш А 

М А Ш А

Титула королевы 
спринта в Москве 
по праву добилась 
Мария Каменева. Ей 
удалось на этих со-
ревнованиях то, о чем 
давно мечтала: побе-
дить на 50 м на спине 
Анастасию Фесикову. 
«Маша все говорила, 
что, пока я плаваю, ей 
это не удастся сделать, 
и вот получилось», —  рас-
сказывает Анастасия. Но 
на этом Каменева решила не 
останавливаться и добавила 
к победе на двух полтинни-
ках —  кролем и на спине —  еще 
один трофей, на этот раз опере-
див в финале Веронику Андру-
сенко на сотне кролем. «Об этом 
я могла только мечтать: победить 
Настю и Веронику… Это, конечно, 
придает уверенности».
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Мария 

Каменева

Владимир Морозов 

и Климент Колесников
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ЭХ  РА З ,  ЕЩЕ  РА З !

На полтиннике кролем у женщин тоже 
хватило драмы. Квалификацию не про-
шла одна из лидеров сборной России 
Розалия Насретдинова. Но Роза по совету 
Сергея Фесикова воспользовалась регла-
ментом, который допускал организацию 
переплыва, для того чтобы побить рекорд 
России. Заплыв был собран, Насретдино-
ва показала официальный результат на 
этой дистанции: до рекорда Каменевой 
не дотянула, но зато проявила характер 
и готовность в любой ситуации бороться 
до конца. «Я, если честно, от своей настой-
чивости сама в шоке…» —  призналась она.

Ч У ПКО В ,  ПР И Г О Д А , 

ХО М Е НКО !

Кто не видел мужских финалов на дис-
танциях брассом на чемпионате России 
по плаванию, тот пропустил главное 
спортивное событие апреля на террито-
рии нашей страны. Без преувеличений. 
По итогам финала на 200 м, например, 
четыре наших пловца ворвались в топ-11 
мирового рейтинга! На сотне борьба была 
не менее упорной. Обе олимпийские дис-
циплины выиграл призер Игр в Рио-де-
Жанейро Антон Чупков, но без конкурен-
ции со стороны Кирилла Пригоды, Ильи 
Хоменко такое шоу вряд ли получилось 
бы. Все трое поедут в Глазго, а на вопрос, 
кто три лучших брассиста мира, Чупков 
отвечает не задумываясь: «Чупков, При-
года, Хоменко! Так и напишите!»

Розалия Насретдинова

Антон Чупков и Кирилл Пригода
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ЕЩЕ  РА З  Б РАСС , 

НЕ М Н О Г О 

КО М П Л Е КС А 

И   ДЕ Б Ю Т  Е ФИ М О В О Й

В женском брассе на полтиннике и сот-
не не было равных Юле Ефимовой. Юля 
успевала в Москве чередовать победы 
с приключениями: на первую дистанцию 
она чуть не проспала, в последний день 
соревнований у нее порвался купаль-
ник… В общем, очень насыщенный для 
нее по событиям турнир. А еще Ефи-
мова поставила себе целью выступить 
на 200 м комплексом и, несмотря на то 
что эта дистанция пересекалась в про-
грамме с 200 м брассом, решила от нее 

не отказываться. В итоге два «золота», 
два «серебра» и фраза «Решила: умру или 
нет, но зато поработаю». Настрой, как вы 
понимаете, просто невероятный.

А еще Юлия на этом чемпионате 
России впервые выступила в эстафе-
те. Дебютной для нее на чемпионате 
России стала комбинированная эста-
фета в составе сборной Московской 
области, которая в итоге финишировала 
четвертой. «Поначалу мне было тяжело 
после болезни выступать на чемпионате 
России, но потом, дистанция за дистан-
цией, я постепенно расплылась и даже 
первый раз плыла в эстафете на чем-
пионате России. Все получилось неплохо. 
Очень люблю эстафеты, это всегда такой 
адреналин», —  говорит Юлия. ЖИЛКИН И «ДЕЛЬФИНЫ»

Андрей Жилкин на этом чемпионате 
России внес два важных факта в свою спор-
тивную биографию: признание в любви 
к баскетболу и рекорд России в плавании 
на 200 м комплексным плаванием. С таки-
ми достижениями, думается, баскетбол мо-
жет подождать. Потом уж, ладно, можно 
и в НБА.

До конца этого олимпийского цикла на-
мерены прибавить в результатах и дельфи-
нисты. На сотне баттерфляем Егор Куимов 
мог рассчитывать на победу, если бы не 
фальстарт. В состав сборной на чемпионат 
Европы в Глазго он все же попал решени-
ем тренерского штаба, а вот титул ушел 
к Александру Садовникову.

«В принципе я бы не сказал, что бат-
терфляй у нас не составляет конкуренцию. 
Мы, наоборот, набираем обороты. Егор 
Куимов, например, побил рекорд Евгения 
Коротышкина. Думаю, баттер фляй по 
результатам у нас растет. Будем стараться 
доказать это в Глазго», —  пообещал Садов-
ников.

В женском баттерфляе доказала свои 
лидерские позиции Светлана Чимрова. 
Мотивации на 200 м баттерфляем ей до-
бавило заочное соревнование с Кириллом 
Пригодой. Если бы она проплыла медлен-
нее, чем Пригода 200 м брассом, пришлось 
бы готовить ужин, но Светлане удалось 
выиграть. «Он просил сырники!» —  призна-
ется Чимрова. «Света должна мне суп!» —  
настаивает Пригода. Надеемся, что никто 
в итоге не остался голодным. Если только 
Пригода по части индивидуального титула 
чемпиона России на длинной воде, которо-
го у него пока нет: «Значит, пока время не 
пришло, будем бороться!»

Андрей 

Жилкин

Юлия Ефимова
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Р Ы Л О В  —   Г Е Р О Й , 

КО Л Е С НИ КО В  —  

С   Б О Р О ДО Й
Климент Колесников уже взрослый, уже 
не тинейджер. Ему в этом году 17 лет, 
на счету уже взрослый рекорд мира на 
короткой воде. В Москве он противостоял 
Евгению Рылову, и благодаря им обоим 
борьба спинистов за титул стала одним 
из главных впечатлений о нынешнем 
чемпионате России. Рылов выиграл и на 
сотне, и на 200 м, но Колесников бился 
достойно и, кстати, небритым. «Если 

честно, не задумывался, сколько он может 
сбросить, если сбреет бакенбарды», —  го-
ворит Рылов. Колесников же обещает 
побриться к чемпионату Европы. «Думаю, 
к Олимпийским играм уж точно побре-
ется», —  делает свои ставки глава Феде-
рации плавания города Москвы Евгений 
Коротышкин. И пока Рылов угрожает 
взрослому рекорду Европы, Колесников 
уже в апреле бьет на полтиннике и сто-
метровке юношеские рекорды мира. То 
ли еще будет. Ждем Глазго и еще более 
быстрых секунд!

О С Т О Р ОЖ Н О  —  

Т И НЕ Й Д Ж Е Р Ы ! 

И   Т Е ,  К Т О  П О С ТА Р Ш Е
Среди тех, кто пытался навязать борьбу 
Светлане Чимровой, была Александра 
Сабитова. На чемпионате России она фи-
нишировала второй на дистанции 100 м 
баттерфляем и в свои четырнадцать 
обновила юношеский рекорд России —  
58,18.

Всего на год старше Сабитовой, Дарья 
Васькина в Москве побила юношеский 
рекорд Европы на дистанции 50 м на 
спине —  28.08. Так что от этих тинейд-
жеров не может быть никакого покоя 
лидерам сборной. Того и гляди умыкнут 
и взрослый рекорд. За ними глаз да глаз!

Но и самые опытные российские плов-
цы не уставали доказывать свой уровень 
на чемпионате России. Среди них призер 
Олимпийских игр Анастасия Фесикова, 
которая отобралась на чемпионат Европы 
и на 50 м, и на 100 м на спине. На 100 м 
вольным стилем индивидуально прошел 
отбор двукратный призер Олимпиад Да-
нила Изотов. На 200 м кролем он остался 
вне призеров, но будет рассматриваться 
в состав эстафеты, а победителем, как и на 
400 м вольным стилем, стал Александр 
Красных. У женщин в среднем кроле про-
должает доминировать Вероника Андру-
сенко. И Красных, и Вероника остались 
довольны уровнем результатов, показан-
ных на 200 м кролем. «В эстафете с таки-
ми секундами можем надеяться на самые 
высокие места!», — заметил Красных.

Климент 

Колесников

Евгений 

Рылов

Светлана Чимрова
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К А КО В  И Т О Г ?

Всего на апрельском чемпионате 

России было установлено 18 рекор-

дов: 7 рекордов России, 2 юношеских 

рекорда мира, 4 юношеских рекорда 

Европы и 5 юношеских рекордов Рос-

сии. В лидеры мирового рейтинга на 

тот момент выбились Морозов (100 м 

вольный стиль), Рылов (100 м и 200 м на 

спине), Чупков (200 м брасс).

«Мы продолжаем работать, дви-

гаться дальше, никаких кардинальных 

перемен нет, все идет своим чередом, 

спортсмены работают, тренеры рабо-

тают. Мы брали за основу нормативов 

топ-10 результатов Европы, а значит, 

человек, отобравшийся на чемпионат 

Европы, при подводке к Глазго сможет 

улучшить результат и бороться в фи-

нале», —  объяснил, как строится работа 

команды, исполняющий обязанности 

главного тренера сборной команды 

России по плаванию Сергей Чепик.

Ну а самыми титулованными спорт-

сменами чемпионата России стали 

Вероника Андрусенко с пятью золо-

тыми и тремя серебряными медалями 

и Владимир Морозов (5 золотых наград 

и одно «серебро»). Рейтинг сильнейших 

спортсменов турнира с 973 очками за 

973 очка FINA за результат на 200 м 

брассом (2.07,81) возглавили Антон Чуп-

ков и Вероника Андрусенко с 922 бал-

лами на 200 м вольным стилем (1.56,07).

«Главная задача —  движение вперед 

по результатам к Токио-2020. В этом 

году стоит задача успешно выступить 

на чемпионате Европы. На прошлогод-

нем —  на короткой воде —  мы выступили 

неплохо, но на длинной воде все будет 

сложнее. Сборная находится в хоро-

шем состоянии, никаких провалов нет. 

Все в рабочем состоянии, на апрель 

показали неплохие результаты», —  ска-

зал Сергей Чепик, который и повезет 

нашу сборную на чемпионат Европы 

в Шотландию. 

Р Е КО РД Ы , 

У С ТА Н О В Л Е Н Н Ы Е 

Н А  Ч Р -2 0 1 8 

П О  П Л А В А Н И Ю. 

2 0 –2 5   А П Р Е Л Я

Рекорды России
Владимир Морозов —  50 м 
на спине —  финал —  24,35.
Олег Костин —  50 м 
баттерфляй —  финал —  23,14.
Мария Каменева —  50 м 
вольный стиль —  
финал —  24,61.
Мария Каменева —  50 м 
вольный стиль —  
полуфинал —  24,79.
Андрей Жилкин —  200 м 
комплексное плавание — 
финал —  1.58,17.
Андрей Жилкин —  200 м 
комплексное плавание —  
полуфинал —  1.59,37.
Светлана Чимрова —  200 м 
баттерфляй —  финал —  2.07,54.

Юношеские рекорды мира
Климент Колесников —  50 м 
на спине —  финал —  24,46.
Климент Колесников —  
100 м на спине —  финал —  
52,97.

Юношеские рекорды Европы
Климент Колесников —  50 
на спине —  финал —  24,46.
Климент Колесников —  50 м 
на спине —  предварительный 
заплыв —  24,92.
Климент Колесников —  
100 м на спине —  
финал —  52,97.
Дарья Васькина —  50 м 
на спине —  финал —  28,08.

Юношеские рекорды России
Климент Колесников —  
50 на спине —  финал —  24,46.
Климент Колесников —  50 м 
на спине —  предварительный 
заплыв —  24,92.
Климент Колесников —  
100 м на спине — 
 финал —  52,97.
Дарья Васькина —  50 м 
на спине —  финал —  28,08.
Александра Сабитова —  
100 м баттерфляй —  
финал —  58,18. 

Сергей Чепик
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окунуться  
в неземной мир
Красота —  это ее оружие, и она им пользуется с умом. Ей всегда нравилось 

побеждать, но раньше она боялась обидеть этим проигравшего. Главная черта 

ее характера —  упорство, в целеустремленности она уличает всех чемпионов. 

Несмотря на свою юность, ее саму уже можно назвать ветераном, пять лет 

среди лучших в стране —  срок немалый. Сегодня она лидер команды,  

на прошедшем чемпионате России «золото» на всех дистанциях на спине 

у женщин забрала именно она. Она вплотную подобралась к вершине, осталось 

сделать лишь пару гребков. Мир великолепной Дарьи Устиновой полон чудес, 

и она в нем волшебница. Ныряем и плывем вместе с ней!

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

крупный п лан

18

Дарья 
Устинова:
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ОКУНУТЬСЯ 
В НЕЗЕМНОЙ МИР

НОМЕР ОДИН
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ИЗ ГИМНАС ТИКИ 
В ПЛАВАНИЕ

— Почему именно плавание?

— Поначалу была гимнастика, но мой 

папа, сам пловец, однажды привел 

меня в бассейн. Правда, там я долго не 

решалась обгонять, стеснительность 

мешала. Потом попробовала и мне по-

нравилось. Обгонять —  это кайф.

Борис Михайлович Ложкин, мой 

первый тренер, учил меня меня не 

только плавать, мы играли в шахматы 

с шашками, в карты с домино, в во-

лейбол с бильярдом. С тех пор, мне ка-

жется, я умею все. Я плескалась у себя 

в Каменске-Уральском по двадцать че-

ловек на дорожке и была лучшей среди 

сверстников. Но пришло время, и когда 

в 12 лет я выиграла в очередной раз 

Кубок Попова, меня заметил Дмитрий 

Петрович Шалагин. Так я переехала 

тренироваться в Екатеринбург.

— Что тебе дал новый тренер?

— Шалагин —  талантливый мани-

пулятор. Ведь я очень амбициозный 

человек. К примеру, однажды на «Маре 

Нострум» с англичанкой схлестнулась. 

Она старше меня года на три. Мы за 

первое место с ней бились. Напряже-

ние бешеное. Тренер сказал тогда мне 

перед стартом: «Ну давай посмотрим, 

у кого стержень крепче». Вот я ее и до-

жала. Выиграла касание. Все из-за этой 

его фразы: «Посмотрим у кого...» —  еще 

чего! Конечно, у меня крепче!

крупный п лан
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ТРИ БУДИЛЬНИК А 
И СКОРОС ТЬ

— Вспомни свой самый запоми-

нающийся заплыв.

— Это был мой первый чемпионат 

мира. Огромные трибуны, набитые 

зрителями, свет, шум, свист! Помню, 

как у меня ноги дрожали. Там снача-

ла двухсотка была, где я после 4-го 

места в предвариловке постепенно 

ухудшала к финалу свое положе-

ние в турнирной таблице. Тренер 

даже обиделся на меня и какое-то 

время не подходил. Я в себя только 

к комбинашке пришла. До сих пор 

мурашки по коже, когда вспоминаю 

тот заплыв! Никак не ожидала, что 

смогу в четырнадцать лет заваевать 

медаль!

— После того чемпионата 

много воды утекло. Как сейчас 

борешься с волнением?

— Просто отношусь ко всему 

проще. Контролирую все по мере 

возможностей. Понимаю, что может 

случиться что угодно! Ведь у меня 

и купальник рвался на старте, и за-

плыв я просыпала, и снимали меня 

почем зря, и чего только со мной 

не случалось! Сейчас у меня по три 

стартовых купальника в сумке, и бу-

дильника, кстати, тоже три.

— Над чем тебе еще нужно 

работать?

— Над скоростью. Причем не 

только в плавании. Моего тренера, 

например, раздражает, когда я ино-

гда медленно собираюсь и так же 

медленно говорю (смеется).

НОМЕР ОДИН
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ЦЕ ЛЕ УС ТРЕМЛЕННОС ТЬ 
И САМООТВЕРЖЕННЫЙ 
ТРУД

— Ты безоговорочный лидер сбор-

ной в дисциплинах, где долгие годы 

блистала Анастасия Зуева, чув-

ствуешь ответственность?

— Я просто плыву как могу. А уж 

складывается так, как складывается.

Настя была моей самой любимой 

спортсменкой. Я даже когда-то ей пись-

ма писала. А потом я встретилась с ней 

лично на соревнованиях и была после 

нее второй. Она мне руку еще пожала. 

На пьедестале. Я потом долго, дня два, 

наверное, ходила, смотрела на нее 

и думала: ничего себе, вот эту самую 

руку Зуева пожимала!

— Что, на твой взгляд, объединя-

ет всех истинных чемпионов?

— Целеустремленность. Способность 

отдавать себя делу, которым занима-

ешься, без остатка. Самоотвержен-

ность в работе и знание того, что когда 

настанет день, ты сделаешь все, на что 

способен, и так, что упрекнуть тебя 

будет не в чем.

— Кто твои главные 

болельщики?

— Родители и бабушка. Моя мама 

в меня верит, наверное, больше, чем 

я сама в себя верю. Мне это очень 

помогает. А вообще-то у меня бо-

лельщики по всей стране! Особенно 

в Каменске-Уральском. Когда я приез-

жаю домой и малышня в моем родном 

бассейне меня облепляет, я вижу в них 

себя, и это очень приятно.

крупный п лан
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СОЛНЦЕ ,  
ВОЗДУ Х И ВОД А

— Опиши свой идеальный заплыв!

— Перед стартом ни о чем не ду-

маю. Просто существую. По команде 

стартера прыгаю в воду, вижу ручку 

на тумбочке, такую гладкую-гладкую, 

хватаюсь за нее и подтягиваюсь, чтобы 

почувствовать напряжение. Ну все, 

погнали! Делаю выход и слышу только 

воду. Вылетаю на поверхность. На ско-

рости и легкости несусь вперед. Вижу 

поворотные флажки, считаю: раз, два —  

переворачиваюсь на грудь, делаю саль-

то, но не прилипаю к бортику, а мгно-

венно отталкиваюсь от него и тут же 

ухожу в волну. На второй половине 

слышу безумные крики болельщиков. 

На соперников не смотрю, но чувствую 

их. Понимаю, пора уплывать, и вклады-

ваюсь в каждый гребок. За пять метров 

до финиша я уже знаю, какой рукой 

буду касаться, и делаю последние два 

гребка по укороченному кругу. Все, 

победа!

— Что для тебя солнце, воздух 

и вода?

— Солнце —  это хорошее настроение, 

вода —  это мой друг, а воздух —  то, чего 

не всегда хватает, —  смеется Дарья.

— А все вместе —  это что?

— Это плавание в открытом бассейне!

— Закончи фразу: плавание это…

— Плавание —  это возможности. Мно-

го возможностей.

— Например?

— Например, возможность окунуться 

в неземной мир. 

НОМЕР ОДИН
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Известный 43-летний тренер более 20 лет готовит юных пловцов в московском бассейне 

«Олимпийский». Сегодня в его группе семь ребят 2000 года рождения. Трое из них входят 

в состав сборной России —  Дмитрий Попов, Максим Ступин и Климент Колесников, 

рекордсмен мира на дистанции 100 м на спине. О 12-летней огранке этого «алмаза» и не 

только об этом нам рассказал Дмитрий Лазарев.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

КРУПНЫЙ П ЛАН

24

ОШИБКИ ВИЖУ СРАЗУ

Дмитрий Лазарев:
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«ХОЧУ СТАТЬ 
ОЛИМПИЙСКИМ 
ЧЕМПИОНОМ!»

— Не каждому тренеру везет 
в жизни на талантливого ученика —  
потенциального рекордсмена мира. 
Когда к вам привели Климента, вы 
поняли, что перед вами «алмаз»?

— Когда он пришел ко мне, у мальчика 
не было спортивного разряда. Месяца 
через три-четыре он выполнил третий 
и второй юношеский разряд. Дальше —  
больше. Когда ребенку шесть с половиной 
лет, рано говорить о мировых рекордах 
и серьезных перспективах. Предстояла 
большая работа, в ходе которой у нас пока 
все получается.

Во время нашей первой встречи я 
спросил Клима: «Чего ты хочешь добиться 
в плавании?» Он ответил не задумываясь: 
«Хочу стать олимпийским чемпионом!» 

Да. Клим отличался от своих сверстников. 
Во-первых, в воде на тренировках он мог 
адекватно воспринимать то, чего от него 
хотел тренер. Мне не нужно было повто-
рять задание 20 раз, чтобы он его сделал. 
Он схватывал все на лету. Основная задача 
была поставить хорошую технику. Мы 
много работали над ней и сейчас рабо-
таем постоянно. Огрехи в технике есть 
даже у олимпийских чемпионов.

— Вы замечаете эти огрехи?
— Я 20 лет проработал тренером на 

начальном обучении. Даже мельчайшие 
ошибки пловцов вижу сразу. В моей 
группе занимается не только Климент, 
но и другие талантливые юниоры —  побе-
дители первенств и чемпионы России не 
только в плавании на спине. Думаю, что 
в ближайшее время у моих подопечных 
будет шанс стать лидерами сборной Рос-
сии. Это значит, я что-то понимаю в пла-

вании. В технике плавания у Климента 
сейчас значительно меньше ошибок, 
чем было в юношеском возрасте, но мы 
все равно стараемся улучшить технику. 
Мы подтянули ему выходы под водой, 
повороты, но впереди еще много рабо-
ты. Клименту есть в чем прибавлять.

— В одном интервью вы сказали, 
что Климент —  пластилин. Кого 
вы лепите из него? Майкла Фелпса, 
Владимира Сальникова или Алек-
сандра Попова?

— Создавать себе кумира и плыть 
по его образу и подобию, на мой взгляд, 
бесперспективно. Он должен оставать-
ся Климентом Колесниковым. Впрочем, 
можно найти определенное сходство 
в технике прохождения дистанции 
у выдающихся пловцов на спине: 
двукратный призер Олимпийских игр 
Аркадий Вятчанин, четырехкратный 
чемпион мира француз Камиль Лакур, 
Клим Колесников —  все они высокие, 
легкие пловцы.

Климент —  яркая индивидуальность. 
Причем он хорош не только в бассейне, 
но и в лыжных гонках. Например, он 
освоил коньковый ход за считаное число 
занятий на снегу. Приятно был удив-
лен, наблюдая за его скольжением на 
лыжах. Думаю, и в баскетболе он нашел 
бы себя. Он обожает возиться с баскет-
больным мячом в перерывах между 
занятиями в бассейне. Трехочковые 
кладет только так! У него есть про-
фессиональная баскетбольная форма, 
крутые кроссовки.

Ф
о

то
 А

н
н
ы

 Г
у
с
е
во

й

КЛИМЕНТУ КОЛЕСНИКОВУ БЫЛО 

ШЕСТЬ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ, КОГДА 

ОН НАЧАЛ ТРЕНИРОВАТЬСЯ 

В БАССЕЙНЕ «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

В ГРУППЕ ДМИТРИЯ ЛАЗАРЕВА. 

ДО ВСТРЕЧИ С НИМ АЗАМ 

ПЛАВАНИЯ МАЛЬЧИШКУ 

ОБУЧАЛИ АЛЕКСЕЙ АКАТЬЕВ 

И ТАТЬЯНА ТЮГАЕВА. ТРЕНЕР 

ТЮГАЕВА И ОТЕЦ КЛИМЕНТА ,   

БЫВШИЙ ПЛОВЕЦ, ПРИВЕЛИ 

МАЛЬЧИШКУ К НОВОМУ 

НАСТАВНИКУ.
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«ЗВЕЗДНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
КЛИМЕНТ НЕ СТРАДАЕТ»

— А когда вы поняли, что плава-
ние на спине —  конек Климента?

— Он быстрее всего добился высоких 

результатов именно в плавании на спине, 

хотя у него хороший кроль и неплохой 

«комплекс». Я думаю, что и «дельфин» 

будет нормальный. Он всегда стартовал 

много и всеми способами. У нас всегда 

были универсальные тренировки.

— В каком возрасте Климент на-
чал активно расти?

— В 12 он вырос за лето сантиметра 

на четыре, а так в принципе рос равно-

мерно. Он, кстати, продолжает расти.

— Когда вы поняли, что Кли-
мент —  уникальный спортсмен?

— Когда пришли первые успехи среди 

сверстников на Кубке Москвы, пер-

венстве России. С восьми лет он лидер 

в своей возрастной группе по России. 

Задача была —  продлить это лидерство, 

не форсируя тренировочного процесса. 

Мы планомерно увеличивали нагрузки. 

У него еще много резервов, которые мы 

пока не используем, потому что зада-

ча —  продлить его карьеру и сохранить 

для большого спорта. Такой талантливый 

спортсмен мне может больше не встре-

титься. С ним нужно вести ювелирную 

работу, ведь талант просто только за-

губить.

— Климент чувствует, что он на 
особом счету в вашей тренировоч-
ной группе?

— Звездной болезнью он не страдает, 

по крайней мере пока не были замечены 

ее симптомы. Старшие тренеры сборной 

России это подтвердят. Климент стано-

вится более серьезным спортсменом, 

профессионалом.

— Где Колесников чувствует себя 
комфортнее — в короткой или 
длинной воде?

Дмитрий Лазарев со своим 

учеником, рекордсменом мира 

Климентом Колесниковым

крупный п лан
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— Абсолютно без разницы. Мы всю 
жизнь тренируемся в 50-метровом бас-
сейне «Олимпийский», а после полтин-
ника, на мой взгляд, легче приноровить-
ся плыть в коротком бассейне.

«РЫЛОВ И КОЛЕСНИКОВ —  
ДРУЗЬЯ-КОНКУРЕНТЫ»

— Андрей Шишин, тренер брон-
зового призера Игр в Рио Евгения 
Рылова, считает именно Колесни-
кова главным в России конкурентом 
своего ученика в плавании на спине.

— Сейчас у Климента на спине самые 
высокие результаты по сравнению с дру-
гими стилями, но важно помнить, что 
в этом сезоне у Климента был лучший 
результат в Европе в кроле на стометров-
ке. Надеюсь, что на серьезные соревнова-
ния он будет отбираться и в комплексном 
плавании. Перспективы в брассе? Тут 
сложно сказать, в силу того что у Кли-
мента высокий рост (195 см) и длинные 
конечности. Хотя для «комплекса» нужно 
подтянуть и брасс.

— Колесников и Рылов общаются 
или это ненужная роскошь для кон-
курентов?

— Женя Рылов и Климент в дружеских 
отношениях. Ребята на сборах в главной 
команде постоянно общаются и после 
сборов переписываются друг с другом. 
Да, Евгений старше Климента на четыре 
года и более титулованный спортсмен, 

но регалии других пловцов не подавляют 
психику Климента, перед стартом он не 
зажимается, не тушуется. У него полный 
фокус только на предстоящую дистанцию.

«ДЛЯ КЛИМЕНТА СЛАДКОЕ 
НЕ ПРОБЛЕМА»

— Климент хорошо учился в шко-
ле?

— Неплохо. В этом году ребята из 
моей группы оканчивают школу. До 11-го 
класса я проверял у них оценки в школе, 
общался с учителями. Когда они были 
детьми, мог отобрать у них гаджеты, 
если они подолгу находились в интерне-
те. Сейчас мой расчет на самоконтроль 
спортсменов. Ребята брали задания 
в школе, потом сдавали зачеты. Впереди 
поступление в вузы. Пора взрослеть. Это 
касается всего. Даже самоконтроля за 
диетой.

— У Климента разве существуют 
проблемы с лишним весом?

— Для Климента сладкое не проблема. 
Может себе позволить.

— Вы вникаете в личную жизнь 
своих подопечных?

— Вмешиваться в личную жизнь, на 
мой взгляд, нехорошо. Если я вижу, что 
есть перекосы в плане дисциплины —  
поздно не спят ребята или много време-
ни проводят в компьютерах, — я делаю 
замечания. Ребята в нашем коллективе 
дисциплинированные. После окончания 
школы все они продолжат заниматься 
плаванием.

— Чего вы хотите добиться от 
этой группы спортсменов —  уже не 
школьников?

— Цель та же. Не все до нее дойдут. 
Уверен, что наиболее талантливые ребята 
из нашей группы имеют шанс не только 
поехать на Олимпийские игры в Токио, 
но и завоевать там медаль для страны. 
Надеюсь, Климент тоже не забыл наш 
первый с ним разговор. 

Думаю, и в баскетболе Клим нашел бы себя. 
Он обожает возиться с баскетбольным мячом 

в перерывах между занятиями в бассейне. 
Трехочковые кладет только так!
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Бригадир и его бригада

Клим хорош 

и в баскетбольном 

амплуа 
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Традиционный турнир  
для детей, который проходит 
уже более 50 лет, открыл 
новых юных звезд.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

Победный ритм 
«Веселого 
дельфина»

на смене

28
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КОНКУРЕНЦИЯ ПОД МУЗЫКУ
Приятно видеть, когда на детских соревновани-
ях создают настолько живую и мотивирующую 
атмосферу, что юные спортсмены могут привы-
кать к ажиотажу больших турниров. Плыть, когда 
вокруг очень шумно, когда с трибун одновременно 
десятки или сотни человек пытаются тебе что-то 
подсказать, —  важное умение. Нужно включать 
соревновательный режим, абстрагироваться от 
всего и показывать свой максимум. Именно этому 
детей-пловцов учат традиционные соревнования 
«Веселый дельфин», которые проходят в петер-
бургском Центре плавания каждую весну.

Чтобы все это получилось, нужно совершить 
лишь несколько простых и логичных шагов: 
во-первых, продолжать традицию и организовы-
вать каждый год турнир для детей с более чем 
полувековой историей, а во-вторых, создавать 
благоприятные условия для приезда гостей из 
множества регионов России и зарубежных стран. 
Опять же все это про «Веселого дельфина».

Дети, естественно, ощущают заботу: для них 
устраивают красочное открытие соревнова-
ний с выступлением артистов, бассейн красиво 
оформлен —  так, как это происходит на крупней-
ших турнирах уровня чемпионатов мира и Евро-
пы. А чтобы придать динамики, все заплывы про-
водят под музыку —  причем весьма ритмичную. 
Кому-то, возможно, удается поймать такт и грести 
соответственно.

— На самом деле, когда плывешь дистанцию, 
музыку практически не слышно. А вот поддержка 
болельщиков —  другое дело, —  признался участник 
соревнований Павел Деньщиков. —  Конкуренция 
на «Веселом дельфине» очень серьезная, борьба 
сложная.

По поводу музыки были и другие мнения: не-
которые пловцы, это заметно, покачивали головой 
в такт перед заплывами. Может быть, кому-то 
достаточно просто уловить мотивирующий ритм 
перед погружением в воду. Выходят же многие 
звезды плавания на дорожку в наушниках. Здесь 
то же самое, только в масштабах всего зала.

— Большинство наших известных пловцов 
начинали свою карьеру именно с «Веселого 
дельфина», —  напомнил президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальников. Он, 
конечно же, тоже из этого числа. —  Очень важно, 

чтобы все участники заплывов этого года нашли 
отличную мотивацию для продолжения заня-
тий плаванием. Мы все будем очень рады видеть 
участников «Веселого дельфина» в дальнейшем 
среди сильнейших спортсменов России!

ПО ОЧКАМ ВПЕРЕДИ 
ПЕТЕРБУРГ, ПО МЕДАЛЯМ —  
МОСКВА
Год назад одним из самых ярких эпизодов сорев-
нований был момент, когда на 100-метровке кро-
лем два пловца показали абсолютно одинаковые 
результаты, а их секунды были еще и рекордными 
для «Веселого дельфина». Еще удивительнее, что 
похожая ситуация сложилась и в 2018-м! В эста-
фете 4 × 50 метров на спине команды Петербурга 
и Москвы, как и положено главным и самым 
принципиальным конкурентам, боролись до 
последнего сантиметра дистанции, и на финише 
результаты оказались идентичными.

Именно первая команда Москвы и первая 
команда Петербурга были главными конку-
рентами в общем зачете. Петербуржцы в итоге 
ненамного опередили в битве двух столиц своих 
гостей, а третьими стали представители Татарста-
на. В этой гонке учитывались очки FINA, которые 
присваиваются за каждый результат. Любопытно, 
что в зачете по неофициальной олимпийской 
системе, где важнее всего золотые медали, лучше 
оказались москвичи: представители Москвы 
выиграли восемь заплывов, петербуржцы —  че-
тыре. А в тройку ворвалась Самарская область 
с двумя победами.

Как раз Ксения Ненарокова из Самарской об-
ласти стала одной из главных героинь «Веселого 
дельфина»: она не только набрала наибольшее ко-
личество очков, но и установила рекорд соревнова-
ний. На 200-метровке комплексом она показала 
результат 2.25,63. А москвич Степан Павловский 
выиграл на турнире пять золотых медалей.

Успехи 11–12-летних девушек и 13–14-летних 
юношей на «Веселом дельфине» радуют каждый 
год. И всякий раз, завершая турнир, каждый 
надеется: тот ритм, который удалось поймать 
на этом турнире, теперь нужно пронести как 
минимум до следующего крупного старта, а еще 
лучше —  сохранить на всю успешную карьеру. 

исполнилось Марине 

Васильевне Амиро-

вой, которую чество-

вали в первый день 

«Веселого дельфи-

на». Она —  заслужен-

ный тренер СССР, 

одна из лучших в ра-

боте с брассистками. 

Марина Васильевна 

участвовала в под-

готовке двукратного 

призера Московской 

Олимпиады Эльвиры 

Васильковой.

80 лет

России представляли 

участники «Веселого 

дельфина-2018». Кро-

ме того, на сорев-

нования приехали 

пловцы из Азербайд-

жана и Эстонии. 

Охват этого турнира 

впечатляет!

60 
регионов

вышли на дорожки 

за три соревнова-

тельных дня «Ве-

селого дельфина», 

а в день отдыха 

участникам по тра-

диции организовали 

культурную програм-

му —  пловцы посети-

ли Эрмитаж. 

875 
спортсменов

ЦИФРЫ 
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Юноши
Федор Крюк 
(Москва) —  в/стиль
Артем Воробьев 
(Саратовская об-
ласть) —  на спине

Степан Павловский 
(Москва) —  брасс
Дмитрий Давыдов 
(Калужская об-
ласт ь) —  баттерфляй

П О Б Е Д И Т Е Л И  В   М Н О Г О Б О Р Ь Е  « В Е С Е Л Ы Й  Д Е Л Ь Ф И Н -2 0 1 8 »

Девушки
Валерия Козлова 
(Санкт-Петербург) —  
в/стиль
Татьяна Чугурова 
(Республика Татар-
стан) —  на спине

Полина Сергеева 
(Москва) —  брасс 
Ксения Ненарокова 
(Самарская об-
ласть) —  баттерфляй
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В СаранСке 11–15 апреля 2018 года ВперВые прошли 
объединенные СореВноВания перВенСтВа роССии по 
плаВанию Среди юниороВ и перВенСтВа роССии по 

плаВанию Среди юношей и деВушек, где молодые 
СпортСмены, которым В ближайшем будущем предСтоит 

пополнить ряды национа льной Сборной команды по 
плаВанию, ВыяВляли Сильнейших Среди СВоих СВерСтникоВ .

текСт: маргарита балакиреВа

РОЖДЕННЫЕ 
В XXI  

ВЕКЕ
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В 
этом году национальные первенства 

по плаванию не носили статус отбо-

рочных соревнований. Квалификаци-

онными соревнованиями для юношей 

15–18 лет и девушек 14–17 лет на юниорское 

первенство Европы, которое пройдет в на-

чале июля в Хельсинки, стал проведенный 

в Москве три недели ранее чемпионат 

России. Там же молодые спортсмены имели 

возможность побороться со взрослыми 

пловцами за призовые места на чемпио-

нате страны и получить путевку на глав-

ный старт нынешнего сезона —  чемпионат 

Европы 2018 года в Глазго. К слову, среди 

призеров чемпионата России оказалось 15% 

спортсменов юниорского и юношеского 

возрастов, а в состав чемпионата Европы 

вошли три юниора —  Климент Колесников, 

Максим Ступин и Анастасия Авдеева. Что 

касается ребят младшей возрастной группы, 

так называемого фестивального возраста, то 

в этом году международных стартов для них 

не предусмотрено. Исключением является 

возраст  15 лет у юношей и 14 лет у девушек, 

которые допускаются до участия в юниор-

ском первенстве Европы.

Казалось бы, пройдя отбор в националь-

ную юниорскую сборную команду, спор-

тсмены могли бы и пропустить соревнования 

в Саранске, но большинство решило иначе. 

Состав участников первенств получился 

достаточно представительным, где каждый 

нашел для участия свою мотивацию —  одни 

боролись за призовые места, другие —  испы-

тывали себя на неосновных своих дистанци-

ях и устанавливали личные рекорды. 

ЮНИОРСКИЙ ЗАПЛЫВ
Для одного из лидеров сборной команды России 
в плавании на спине —  Климента Колесникова 
соревнования в Саранске стали дополнительным 
стартом перед первенством Европы.

— На первенстве России мне важно было оце-
нить, как я выступаю и какие показываю резуль-
таты после пройденных соревнований, которые 
были перед этим стартом, а также посмотреть, 
как я готов плыть на неосновных моих дистанци-
ях, —  сказал Климент Колесников.

За соревновательным опытом приехал и Мак-
сим Ступин, тренирующийся, как и Колесников, 
в группе у Дмитрия Лазарева. Максим стал 
самым успешным спортсменом соревнований 
среди юниоров (17–18 лет), завоевав 5 золотых 
и 1 серебряную медали. Он одержал победы не 
только на своих профильных дистанциях ком-

плексным плаванием, но и в плавании на спине, 
где признанным лидером является его спарринг-
партнер в команде Климент Колесников.

— Я рассчитывал на победу и планировал 
показать хотя бы свой результат, но мне удалось 
даже улучшить его, установив личный рекорд на 
этой дистанции, —  рассказал Максим после фи-
нала на 200 м на спине. —  На первенстве Европы 
рассчитываю проплыть эту дистанцию и ком-
плекс. Конкуренция с Климентом меня не пугает, 
мы давно вместе тренируемся, так что на Европе 
мы с ним поборемся.

Лучшим юниором первенства России стал 
Александр Жигалов, который в первый же день 
возглавил рейтинг сильнейших спортсменов со-
ревнований в данной возрастной категории. Он 
набрал наибольшее количество очков FINA —  860 
за результат, показанный на дистанции 200 м 
брассом (2.13,19), опередив всего на одно очко 
Климента Колесникова, который показал бы-
стрые секунды на 100 м вольным стилем. Алек-
сандр с этим результатом также стал лидером 
сезона юниорского европейского рейтинга на 
этой дистанции.

— Рассчитываю года через два составить 
достойную конкуренцию лидерам основной сбор-
ной команды России, таким как Антон Чупков, 
Кирилл Пригода. Для этого я много тренируюсь, 
у меня есть желание, и я верю в свои силы, —  без 
тени сомнения заявил Александр Жигалов.

У юниорок 15–17 лет наивысшие очки FINA —  
844 — набрала спортсменка из Санкт-Петербурга 
Полина Невмовенко за результат, показанный на 
первом этапе эстафеты 4х200 м вольным стилем 
(1.59,54). Полина, несмотря на свои 16 лет, являет-
ся одной из самых титулованных молодых спор-
тсменок, ярко заявив о себе в прошлом году на 
Европейском юношеском Олимпийском фести-
вале в Дьере и первенстве мира в Индианаполисе. 
Она плавает практически все дистанции кролем, 
но основной считает 200 метров, на которой воз-
главляет европейский рейтинг нынешнего сезона 
среди юниорок.

— На первенстве на личной дистанции 200 м 
вольным стилем я проплыла практически по 
лучшему своему времени, но разложилась не 
совсем правильно —  опять быстро начала. В этом 
бассейне вода легкая, поэтому не чувствуется 
скорость, —  рассказала Полина Невмовенко, ко-
торая завоевала больше всего наград первенства 
России —  4 золотые и 2 серебряные медали.

Стоит отметить, что в Саранске спортсмены —  
члены юниорской сборной России по плаванию 
выступали под нагрузкой, готовясь выступить на 
первенстве Европы в Хельсинки, при этом они 
одерживали убедительные победы, подтверждая, 
что являются сильнейшими спортсменами в сво-
ей возрастной категории.

Т О П - 5 

П Р -2 0 1 8  С Р Е Д И 

Ю Н И О Р О В 

( П О   О Ч К А М 

F I N A)

Юниорки (15–17 лет)
1. Полина Не-

вмовенко (Санкт-
Петербург) —  4x200 м 
в/стиль —  1.59,54 — 844

2. Марина Кравчен-

ко (Волгоградская 
область) —  50 м на 
спине —  28,85  — 825

3. Карина Аброси-

мова (Московская 
область) —  200 м на 
спине —  2.12,28 — 824

Юниоры (17–18 лет)
1. Александр Жига-

лов (Кемеровская об-
ласть) —  200 м брасс —  
2.13,19 — 860

2. Климент Колесни-

ков (Москва) —  100 м 
в/стиль —  49,34 — 859

3. Александр Егоров 
(Москва) —  400 м в/
стиль —  3.53,63 — 835

Полина Невмовенко
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Т О П - 3  П Р -2 0 1 8 
С Р Е Д И 
Ю Н О Ш Е Й 
И   Д Е В У Ш Е К 
( П О   О Ч К А М 
F I N A)

Девушки (13–14 лет)
1. Александра Саби-

това (Кемеровская 
область) —  100 м бат-
терфляй —  59.58 — 807

2. Евгения Чикунова 
(Санкт-Петербург) —  
200 м брасс —  2.32,20 
— 763

3. Анастасия Соро-

кина (Краснодарский 
край) —  200 м ком-
плекс —  2.18,67 — 752

Юноши (15–16 лет)
1. Андрей Минаков 
(Санкт-Петербург) —  
100 м баттерфляй —  
52.13 — 872

2. Данил Зайцев 
(Санкт-Петербург) —  
200 м комплекс —  
2.02,10 — 813

3. Кирилл Мар-

тынычев (Санкт-
Петербург) —  400 м 
в/стиль —  3.57,11 — 799

РЕКОРДЫ МОЛОДЫХ
Первенство России среди юношей 15–16 лет и де-
вушек 13–14 лет было ознаменовано 10 рекордами 
соревнований. Обилие рекордов у спортсменов 
младшего возраста не означает, что они более 
амбициозны, чем их старшие товарищи. Объясне-
ние простое —  на юниорском первенстве рекорды 
соревнований не фиксировались.

Из десяти установленных рекордов восемь при-
надлежат петербуржским спортсменам, которые 
они показали не только на личных дистанциях, 
но и в эстафетах. Данил Зайцев —  надежда России 
в комплексном плавании — ожидаемо побил 
рекорды в этом виде на дистанциях 200 и 400 м 
и преподнес сюрприз, переписав на себя ре-
корд соревнований на 200 м на спине, который 
с 2016 года принадлежал Клименту Колесникову 
(2.01,67 против 2.01,89).

— Сбросил со своего предыдущего личного 
рекорда на дистанции 200 м на спине около 4 се-
кунд. Очень рад этой победе, у меня был сильный 
соперник (Максим Фофаноф. — Прим. ред. ), и я не 
рассчитывал, что смогу выиграть в этом виде про-
граммы, —  рассказал Данил Зайцев. —  На чемпио-
нате России я на этой дистанции не отбирался, но 
рад, что сейчас смог показать время лучше, чем 
норматив на первенство Европы.

Самыми титулованными спортсменами со-
ревнований у юношей также стали представители 
Санкт-Петербурга. Возглавил этот рейтинг шести-
кратный победитель соревнований и двукратный 
серебряный призер Максим Фофанов:

«Я улучшил результаты практически на каждой 
своей дистанции, но не очень хорошо проплыл 
200 м на спине —  проиграл Даниле (Зайцеву. —  
Прим. ред.). На первенстве Европы поплыву 200 м 
комплекс, а также 200 м на спине, где рассчиты-
ваю выплыть из 2 минут».

Петербуржец Андрей Минаков повторил свой 
прошлогодний успех, завоевав шесть золотых 
медалей. Однако превзойти это достижение, 
как рассчитывал, не сумел, поскольку на 50 м 
вольным стилем уступил «золото» краснояр-
скому спортсмену Артему Селину, который тот 
проплыл с рекордом соревнований.

Тем не менее Андрей Минаков, как и в про-
шлом году, стал абсолютным победителем 
соревнований по наибольшему количеству очков 
FINA. Он лидировал с первого дня соревнова-
ний и упрочил свою позицию, показав на своей 
основной дистанции 100 м баттерфляем рекорд 
соревнований (52,13 — 872 очка FINA).

У девушек лидером рейтинга сильнейших 
спортсменок соревнований стала победитель-
ница прошлого года кемеровчанка Алексан-
дра Сабитова, набравшая наивысшие баллы 
FINA —  807 на дистанции 100 м баттерфляем. 
Ей за звание сильнейшей спортсменки при-
шлось побороться с представительницей 
Санкт-Петербурга Евгенией Чикуновой, которая 
возглавляла рейтинговый список после второго 

Александра Сабитова
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дня соревнований, успешно проплыв дистанцию 
200 м брассом.

— Довольна показанными результатами на 
этих соревнованиях, —  сказала Александра Саби-
това. —  Я не ставила цели улучшить свои личные 
рекорды, главной задачей было хорошо отработать 
свои дистанции.

Что касается количества завоеванных меда-
лей, то у девушек медальный список возглавила 
Александра Хайлова из Санкт-Петербурга с тремя 
золотыми и тремя серебряными наградами на 
дистанциях вольным стилем, комплексом и в эста-
фетном плавании.

Лидия Капкова, старший тренер юноше-
ской сборной команды России по плаванию:

— В этом году в качестве эксперимента были 
соединены соревнования ребят разных возрастов. 
При необходимости соревнования в таком форма-
те можно проводить —  они не слишком затянуты, 
есть отдельные финалы, отдельные награждения, 
никто не ущемлен. Соревнования проходили после 
чемпионата России, который стал отборочным 

на первенство Европы. Для юношей участие на 
чемпионате —  это также возможность попасть на 
взрослые соревнования и создать конкуренцию 
основному составу. Спортсмены, которые ото-
брались в сборную, спланировали свой пик формы 
к первенству Европы, поэтому в Саранске находи-
лись в подготовительном периоде, в котором, как 
правило, не должны показывать высокие результа-
ты, хотя были и исключения.

Для более молодых спортсменов, которые на-
чинают свой путь, первенство России —  это одни 
из первых соревнований такого высокого уровня. 
Ребята здесь показали хорошие результаты, и это 
вселяет надежду, что у нас подрастает хорошая 
смена и появляются новые лидеры, которые могут 
пополнить основной состав в недалеком будущем. 
Сейчас главная задача —  их сохранить. Для этого 
Всероссийская федерация плавания реализует 
программу «Я стану чемпионом!», которая предо-
ставляет возможность спортсменам квалифициро-
ванно тренироваться и повышать профессиональ-
ный уровень их тренерам. 

РЕКОРДЫ 
ПЕРВЕНСТВА 
РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ 
И ДЕВУШЕК 
2018 ГОДА

1. Данил Зайцев 
(Санкт-Петербург) —  
200 м на спине —  фи-
нал —  2.01,67.

2. Данил Зайцев 
(Санкт-Петербург) —  
200 м комплекс —  фи-
нал —  2.02,10.

3. Данил Зайцев 
(Санкт-Петербург) —  
400 м комплекс —  фи-
нал —  4.22,50.

4. Андрей Минаков 
(Санкт-Петербург) —  
100 м баттерфляй —  фи-
нал —  52,13.

5. Александра Са-
битова (Кемеров-
ская область) —  200 м 
баттерфляй —  предв. 
заплыв —  2.15,45.

6. Артем Селин (Крас-
ноярский край) —  50 м 
вольный стиль —  фи-
нал —  22,60.

7. 4х100 м воль-
ный стиль —  Санкт-
Петербург (Минаков, 
Щеголев, Фофанов, 
Москаленко) —  финал —  
3.25,45.

8. 4х100 м комби-
нированная эстафе-
та —  Санкт-Петербург 
(Фофанов, Зайцев, 
Минаков, Щеголев) —  
финал —  3.43,78.

9. 4х100 м смешанная 
комбинированная 
эстафета —  Санкт-
Петербург (Матвеева, 
Зайцев, Минаков, Хай-
лова) —  финал —  3.58,79.

10. 4х100 м сме-
шанная эстафета 
в/стиль —  Санкт-
Петербург (Минаков, 
Щеголев, Хайлова, 
Кудрявцева) —  финал —  
3.38,74.

Максим Фофанов и Данил Зайцев
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БЕЛОГО МОРЯ

НА СМЕНЕ
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Многократный 

чемпион СССР, 

трехкратный при-

зер Олимпийских 

игр 1968 года, 

рекордсмен мира 

Владимир 

Косинский
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В ЭТОЙ РУБРИКЕ НАШ ЖУРНАЛ РАССКАЗЫВАЕТ О РАЗВИТИИ ПЛАВАНИЯ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ. В НОМЕРЕ, КОТОРЫЙ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, 

МЫ РАССКАЖЕМ О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С НАШИМ ЛЮБИМЫМ ВИДОМ 

СПОРТА В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.

Текст: Степан ОХОТНИКОВ
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КОСИНСКИЙ, 
БОГДАНОВ, ЛАГУНОВ
Поморье всегда славилось своими спортивными 
традициями. Регион воспитал восемь чемпионов 
и призеров Олимпийских игр. Вы удивитесь, но 
самое большое представительство по видам спорта 
не у лыж или коньков, а у плавания! Самым титу-
лованным из пловцов-поморов является знамени-
тый брассист Владимир Косинский, который на 
Играх-1968 в Мехико выиграл три медали: «сере-
бро» на 100 и 200 м и «бронзу» в комбинирован-
ной эстафете. Восемью годами позже в Монреа-
ле-1976 «серебро» в эстафете вольным стилем взял 
Андрей Богданов. Достижения же великолепного 
Евгения Лагунова известны не только ветеранам 
и знатокам плавания: архангелогородец стал дву-
кратным призером Олимпиад и четырехкратным 
медалистом чемпионатов мира в эстафетах уже 
в XXI веке.

Тренеры и спортсмены федерации плавания Ар-
хангельской области бережно хранят и развивают 
славные победные традиции. Сегодня в сборную 
команду области входят 92 пловца из Архангель-
ска, Северодвинска, Коряжмы, Котласа и Мирно-
го. Они регулярно занимают призовые места на 
зональных соревнованиях и достойно защищают 
честь Архангельской области на всероссийских 
турнирах. В прошлом году спортсмены-поморы 
приняли участие в 17 всероссийских соревнова-
ниях и завоевали 27 золотых, 35 серебряных и 26 
бронзовых медалей.

ЛИДЕРЫ ПОМОРЬЯ
Отдельно стоит отметить участие Надежды Бара-
ник в этапе Кубка мира по плаванию. На дистан-
ции 100 м баттом и на дистанции 100 м комплекс-
ным плаванием спортсменка вошла в десятку 
сильнейших пловцов мира.

Успешно выступил в международном турнире 
Mad Wave Challenge 2017 Кирилл Токарчук. В об-
щем зачете в категории юноши 2005 г. р. и младше 
на спине он занял второе место, в категории «воль-
ный стиль» —  четвертое.

— Успехи спортсменов и тренеров Архангель-
ской области заставляют каждого поверить в свои 
силы, упорством добиваться результата, вести 

активный образ жизни и беречь свое здоровье, —  
говорит президент федерации плавания Архан-
гельской области Виктор Новожилов.

В этом году в марте в Сыктывкаре на чемпио-
нате и первенстве северо-запада России пловцы 
Архангельской области завоевали 65 медалей. По 
итогам четырех соревновательных дней пловцы из 
Поморья стали лидерами по количеству завоеван-
ных наград. В активе сборной команды региона 24 
золотые, 19 серебряных и 22 бронзовые медали.

В апреле в Санкт-Петербурге на первом этапе 
Кубка России по плаванию спортсмены Архан-
гельской области завоевали 17 медалей. Успешно 
выступил заслуженный мастер спорта России 
Даниил Пахомов. Пловец завоевал две золотые 
и две серебряные медали. А на чемпионате России, 
который прошел в конце апреля в Москве, Даниил 
завоевал две серебряные медали на дистанциях 
100 и 200 метров баттерфляем.

В настоящее время спортсмены активно гото-
вятся к финальному этапу IV летней Спартакиады 
молодежи России, который состоится в конце 
июля в Пензе. Архангельскую область будут пред-
ставлять 20 пловцов.

50-метровых 

ванны

25-метровых 

ванн

2

16

ЦИФРЫ

О Б Е С П Е Ч Е Н Н О С Т Ь 

Р Е Г И О Н А 

С П О Р Т И В Н Ы М И 

П Л А В АТ Е Л Ь Н Ы М И 

Б А С С Е Й Н А М И

Чемпион России, 

победитель 

I Европейских игр, 

чемпион мира 

Даниил Пахомов
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Многократная 

чемпионка России, 

призер чемпионатов 

Европы и Всемирных 

Универсиад Ирина 

Беспалова

ПОВЫШЕНИЕ СТАТУСА

Высокие достижения и успехи поморских спор-
тсменов напрямую зависят от специалистов, с кото-
рыми они занимаются. Среди тренеров Архангель-

ской области по плаванию —  два заслуженных 
тренера России и более десятка тренеров 
высшей категории.

В 2017 году в рамках федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры 
и спорта в РФ на 2016–2020 годы» были вы-
делены денежные средства на приобретение 
комплекта спортивного оборудования для 

областной спортивной школы олимпийского 
резерва по плаванию. Были приобретены со-
временные тренажеры для общефизической 

подготовки и специализированные аппараты для 
отработки гребка для всех стилей плавания, много-

функциональный тренажер с кинетической систе-
мой нагружения c монитором и другое спортивное 
оборудование.

Отметим, что в 2016 году за высокие спортивные 
результаты областной спортивной школе по плава-
нию был присвоен статус «Школа олимпийского 
резерва».

— За годы работы наша школа подготовила це-
лую плеяду выдающихся пловцов —  чемпионов и ре-
кордсменов мира, Европы и России, победителей 
первенств Европы и России, —  рассказывает главный 
тренер сборной команды Архангельской области по 
плаванию Ирина Будо. —  Есть среди воспитанников 
спортивной школы знаменитые олимпийцы —  
участник Олимпийских игр 2004 года, серебряный 
призер Олимпийских игр 2008 года, бронзовый 
призер Олимпийских игр 2012 года Евгений Лагу-
нов, участница Олимпийских игр 2008 и 2012 го-
дов Ирина Беспалова, участник Олимпийских игр 
2016 года, победитель и призер чемпионатов мира, 
победитель первенства мира Даниил Пахомов. 
Гордостью поморского плавания являются и масте-
ра международного класса Надежда Морошкина, 
Екатерина Жданова, Анна Уварова и Александра 
Соколова.

На сегодняшний день в спортивную школу 
олимпийского резерва по плаванию зачислены 
213 спортсменов: в группу высшего спортивного 
мастерства —  14 человек, группу совершенствования 
спортивного мастерства —  19 человек, тренировоч-
ный этап —  180 человек.

ПЛАВАНИЕ —  В ШКОЛЫ

В 2017 году по инициативе п редседателя Архан-
гельского областного собрания депутатов, прези-
дента федерации плавания Архангельской области 
Виктора Новожилова в Архангельске стартовала 
программа «Умею плавать». Инициативу под-
держало правительство Архангельской области 
и региональный центр спортивной подготовки 
«Поморье».

Успехи спортсменов и тренеров 
Архангельской области заставляют 

каждого поверить в свои силы
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Чемпион России, Европы 

и мира, серебряный 

и бронзовый призер 

Олимпийских игр 

Евгений Лагунов

Редакция выражает благодарность 
Федерации плавания Архангельской области 
за предоставленные материалы
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Основной целью программы является обуче-

ние детей навыкам плавания, что, в свою очередь, 

позволит снизить количество несчастных случаев 

на воде. На первом этапе программы обучение 

плаванию прошли почти две сотни школьников. 

Итоговым занятием для ребят стал мастер-класс, 

который провел Евгений Лагунов. Во втором этапе 

программы участвовали уже 240 учащихся. В этом 

году география проекта расширилась и к проекту 

подключились города Северодвинск и Котлас.

— Впереди у нас много новых и интересных 

проектов, которые будут непременно реализованы 

на благо спорта Архангельской области. В этом 

году за счет федеральной субсидии мы планируем 

приобрести систему современного электронного 

хронометража, что позволит региону претендовать 

на проведение зональных соревнований по плава-

нию. Уверен, плавание как вид спорта в Поморье 

и впредь будет развиваться, а наши пловцы еще не 

раз заявят о себе новыми рекордами и победами 

на соревнованиях российского и международного 

уровня, —  заявил руководитель агентства по спорту 

Архангельской области Андрей Багрецов. 

От спортивного разряда 

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

• М. Ленинский пр-т.  ул. Вавилова,  
д. 3, ТРЦ «Гагаринский», 2 этаж
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Мира, д. 33, ТЦ «Olympic Plaza»,  
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Санкт-Петербург

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

• Интернет-магазин Proswim.ru
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организация «Федерация плавания 
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Тел. 8-917-41-59-285

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

Воронежская областная 
общественная организация 
«Федерация плавания»
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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»

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ
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К А ЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ

ИЮЛЬ

АВГ УСТ

СЕНТЯБРЬ

июль — сентябрь 2018 года

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ
04–08 июля, Хельсинки 
(Финляндия), бассейн 50 м

КУБОК РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ. ФИНАЛ
11–13 июля, бассейн Дворца спорта 
«Олимп» (50 м) 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
13–15 июля, Мальта

II ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
24–25 июля, д. Лопотово, 
Московская область

IV ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
МОЛОДЕЖИ РОССИИ. ФИНАЛ
24–27 июля, Пенза, бассейн ДВС 
«Сура» (50 м)

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

II ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
FINA УЛЬТРА МАРАФОН 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
29 июля, озеро Сен-Жан, 
Квебек (Канада)

IV ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
28 июля, Навия (Испания), 10 км

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
02–12 августа, Глазго (Великобри-
тания):
03–09 —  плавание,
08–12 —  открытая вода

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

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

ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
07–09 сентября, Эйлат (Израиль)

ЭТАПЫ КУБКА МИРА FINA/
AIRWEAVE ПО ПЛАВАНИЮ 2018. 
КЛАСТЕР 1
07–09 августа —  1-й этап (50 м) —  
Казань (Россия)

13–15 августа —  2-й этап (50 м) —  
Доха (Катар)
28–30 августа —  3-й этап (50 м) —  
Эйндховен (Нидерланды)

VI ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ФИНАЛ 
09 сентября, 
Блед (Словения) —  5 км

VII ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
FINA/HOSA МАРАФОН 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
16 сентября, Чуньань (Китай), 
10 км 
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ГЛАЗGO!
Чемпионат европы в шотландском 

ГлазГо —  Главный старт сезона для 

всех европейских пловцов, но для 

британцев успешное выступление 

на домашнем турнире это еще 

и вопрос престижа. два Года назад 

Че по водным видам спорта также 

проходил в великобритании —  

в лондоне. тоГда хозяева бассейна 

выиГрали командный заЧет за сЧет 

общеГо колиЧества медалей (33), 

но вот по «золоту» финишировали 

вровень со сборными венГрии 

и россии (по 10). в авГусте 2018-

Го британцы явно постараются 

одержать еще более убедительную 

победу. поэтому усиленно Готовятся 

сами и внимательно следят за 

соперниками.

Текст: Анна КОЗИНА

Плавает без килта
Тренерский штаб сборной Велико-

британии назвал состав команды 

после Игр Содружества, состоявшихся 

в апреле. На ЧЕ ждут новых подвигов 

от восьми героев-чемпионов из австра-

лийского Голд-Коста, в том числе от 

признанного лидера в брассе Адама 

Пити и кролиста Дункана Скотта, кото-

рый наконец вырвался за рамки эста-

фетного плавания. Возможно, прорыв 

совершит и кто-то из новичков коман-

ды (всего в нее включили 43 пловца).

Задачи на турнир обозначил дирек-

тор по соревнованиям национальной 

серии Крис Прайс:

— Мы показали несколько велико-

лепных результатов на Играх Со-

дружества, но теперь все внимание 

направлено на главный старт сезо-

на —  чемпионат Европы. Мы также 

рассматриваем этот турнир как один 

из этапов подготовки к Олимпийским 

играм-2020 в Токио. Это отличная 

возможность проверить свои силы на 

крупном международном соревнова-

нии. В первую очередь для молодежи. 

Поскольку это домашний чемпионат, 

мы дадим шанс нашим перспективным 

молодым пловцам. На этой ключевой 

идее строилась система отбора в на-

циональную команду.

Что касается спортсменов, уже 

успевших заявить о себе, то британцы 

держат кулачки за Дункана Скотта. 

Кстати, Глазго —  его родной город. На 

Играх Содружества он выиграл шесть 

медалей —  больше, чем любой другой 

шотландский пловец. А историческим 

стал победный заплыв на 100 м кролем. 

Он стал первым шотландцем, который 

Адам Пити
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Железная ли 

леди?

Еще одна звезда мирового плавания, 

Катинка Хоссу, переживает сейчас не-

простые времена в связи с разрывом 

со своим мужем и тренером Шейном 

Тусупом, с которым они были вместе 

на протяжении 10 лет.

«Хочу предупредить слухи и сооб-

щить, что, к сожалению, мы с Шейном 

не смогли уладить наши личные разно-

гласия, поэтому мы больше не будем 

работать вместе, —  написала Катинка 

в соцсетях. —  Я продолжаю готовиться 

к предстоящим соревнованиям и одно-

временно рассматривать варианты по 

созданию новой команды».

Проблемы как в личных, так и в про-

фессиональных отношениях заставили 

чемпионку из Венгрии отложить старт 

летнего сезона. Он планировался на 

март, а на дорожке мы увидели Ка-

тинку только в конце мая на турнире 

в Калифорнии. Но даже откровения 

обиженного мужа, который решил вы-

тащить наружу все грязное белье и об-

винил Хоссу в измене с ее спарринг-

партнером Даниэлем Дубасом, не 

смогли сбить Железную леди с курса.

На дистанции 200 м комплексом 

в предвариловке она финишировала 

с результатом 2.11,91, что позволило 

занять лишь 18-ю строчку в мировом 

рейтинг-листе. Однако уже в финале 

она переместилась на 10-ю позицию, 

показав время 2.10,87, попутно об-

новив свой же рекорд соревнований 

2010 года (2.11,12).

Четкого заявления по участию в чем-

пионате Европы Катинка не делала, но 

мотивацию мог разбудить Тусуп, пы-

таясь записать на свой счет все успехи 

Хоссу в бассейне. С одной стороны, 

в его заявлениях есть доля правды. 

Шейн стал тренером венгерки по-

сле ее провала на Играх-2012, и с тех 

пор она стала пловчихой топ-уровня: 

выиграла три «золота» на Олим-

пиаде в Рио и брала по два «золота» 

на трех чемпионатах мира подряд. 

Победить без экс-супруга и тренера 

на бортике —  чем не демонстрация 

своего железного характера. Тем 

более в европейском рейтинге Хоссу 

и вовсе занимает вторую строчку за 

пару месяцев до старта ЧЕ. Впереди 

пока только британка Шивон-Мари 

О’Коннор, отличившаяся на Играх Со-

дружества (2.09,80).

выиграл «золото» на этой престижной 

дистанции. В европейском рейтинге на 

стометровке он второй после рос-

сиянина Владимира Морозова (47,75 

против 48,02).

Лидером команды, конечно же, оста-

ется олимпийский чемпион, чемпион 

и рекордсмен мира Адам Пити. На 

Играх Содружества он защитил оба 

титула на 50 и 100 м брассом (26,49 

и 58,39 соответственно) и возглавил 

мировой рейтинг. На европейском 

уровне Пити, который четыре года не 

проигрывает на своих коронных дис-

танциях, и вовсе вне конкуренции.

На данный момент эти секунды 

далеки от рекордных (25,95 образца 

ЧМ-2017 в Будапеште и 57,13 из олим-

пийского Рио-2016), но Пити максима-

лист. За свою карьеру он выплыл из 58 

секунд дважды (в уже упомянутом Рио 

и в Будапеште —  57,47). Но верит, что 

однажды разменяет и 57 секунд.

— 56 секунд —  это реально. И вопрос 

не в том, сделаю я это или нет, а в том, 

когда я это сделаю, —  заявил Пити.

Ну а пока он набирает форму.

— К летнему сезону мне надо по-

худеть с 94 кг, которые набрались за 

зиму, до моего боевого веса 88 кг. Но 

это надо делать постепенно, в течение 

10 недель. Если совсем перестану есть, 

потеряю всю мышечную массу, —  рас-

сказывал Пити перед Играми Содруже-

ства. —  Знаете, когда тренируюсь зимой 

с этими лишними кило, я как будто еду 

на самосвале. А потом пересаживаюсь 

на болид «Формулы-1». Но эту машину 

еще тоже нужно оттюнинговать: про-

верить мотор и компьютерную начин-

ку, настроить все так, чтобы получить 

нужные преимущества во время гонки. 

Над этим я сейчас и работаю.

Катинка Хоссу 

и Шейн Тусуп
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Комплексный 
подход

Учитывая ситуацию Хоссу, она 

вряд ли будет рвать жилы в Глаз-

го, заявляясь на кучу дистанций. 

Зато очень насыщенная программа 

выступлений будет у Миреи Гарсия 

Бельмонте. Лидер сборной Испании 

заявлена на шесть индивидуальных 

заплывов —  400, 800 и 1500 м воль-

ным стилем, 200 м баттерфляем, 200 

и 400 м комплексным плаванием. 

И Мирея готовится к нагрузкам. 

На открытом чемпионате страны 

в апреле она выиграла шесть за-

плывов, на университетском чемпио-

нате Испании и на турнире в Чехии 

в мае —  по восемь.

Олимпийская чемпионка Лондона 

и победительница чемпионата мира 

в Будапеште на дистанции 200 м 

баттерфляем, которая долгое время 

оставалась без золотых медалей 

на главных стартах, едет на чем-

пионат Европы в Глазго за очеред-

ными победами. На своей самой 

успешной дистанции она вторая 

в европейском рейтинге и уступает 

только британке Элис Томас —  2.07,09 

против 2.05,45 секунды. На 400 м 

комплексом она третья в списке —  

опять же после двух спортсменок из 

Великобритании (4.37,10).

Главный тренер испанской коман-

ды и по совместительству личный 

тренер главной надежды сборной 

Фред Вернё говорит о ней с приды-

ханием.

— Конечно, сложно всегда соот-

ветствовать высоким ожиданиям 

и сохранять мотивацию изо дня 

в день, но Мирея всегда голодна до 

побед и всех нас заражает своим эн-

тузиазмом, —  отметил французский 

специалист. —  Спрашиваете, каков ее 

потенциал? Сколько вершин она еще 

сможет покорить? Это же ее личный 

проект. Так что все будет зависеть 

только от нее.

Интересно, что Федерация пла-

вания Испании ужесточила отбор 

на ЧЕ в Глазго по сравнению с тем, 

как формировали команду перед 

континентальным форумом в Лондо-

не-2016. Если говорить о дистанциях 

меньше 400 м, то для автоматическо-

го попадания в сборную спортсмен 

должен был выполнить квалифи-

кационный норматив и в пред-

варительном, и в полуфинальном 

заплыве. Судя по всему, испанцы 

намерены привезти в Шотландию 

боеспособную команду. А то два 

года назад они были 13-ми в обще-

командном зачете, не завоевав ни 

одной золотой медали. В копилке 

было лишь три «бронзы» и три «се-

ребра», в том числе от Бельмонте на 

дистанции 1500 м кролем.

Бонне приняла 
эстафету от Блуме

В сборной Франции, где сильны 

традиции в мужском кроле, из тени 

неожиданно вышла Шарлотта Бонне. 

На отборочном чемпионате страны 

в конце мая она обновила собственный 

рекорд на стометровке кролем —  52,74 —  

и ворвалась в топ-3 мирового рейтинга. 

Быстрее в этом сезоне плыли только 

австралийские сестры Кэмпбелл: Брон-

те —  52,27 и Кейт —  52,37. А шведку Сару 

Сьёстрем Бонне отодвинула на четвер-

тую позицию (52,77).

После победы на полтиннике кролем 

на Играх в Рио и «бронзы» на стоме-

тровке на чемпионате мира в Будапеш-

те все узнали о спринтерских способ-

ностях датчанки Пернилле Блуме. 

Может, сюрприз на чемпионате Европы 

преподнесет Шарлотта Бонне.

По крайней мере, прогрессирует она 

достаточно быстро. На Играх в Рио 

Шарлотта проплыла стометровку за 

53,93. Этого хватило, чтобы пробиться 

в полуфинал, показать там седьмое 

время и, естественно, остаться за 

бортом главного заплыва. Лучшим 

результатом в 2017 году было 53,65. 

В 2018-м Бонне скинула больше секун-

ды со своего бразильского времени. 

Вот динамика ее результатов: 20 янва-

ря —  53,72; 4 февраля —  53,87; 8 апреля 

 — 53,36; 26 мая —  53,37 и 52,74.

— Когда я первый раз побила рекорд 

Франции в апреле, я не ожидала, что 

смогу показать на сотне такое время. 

В Марселе я выступала под нагрузкой. 

Мы приехали на турнир для простар-

товки. Но когда первый шок прошел, 

я поняла, что, после того как очеред-

ной этап подготовки закончится и я не-

много отдохну, я смогу проплыть еще 

быстрее, —  отметила Шарлотта.

Мирея 

Гарсия 

Бельмонте

Шарлотта 

Бонне
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На спине —  

интереснее

Кому-то ничего не надо доказывать, 

поэтому можно экспериментиро-

вать. К примеру, итальянка Федерика 

Пеллегрини решила перевернуться на 

спину. На ЧМ в Будапеште она одер-

жала фантастическую победу на 200 м 

вольным стилем, обыграв американку 

Кэти Ледеки и австралийку Эмму 

Маккеон, и сразу же заявила, что это 

был ее последний заплыв на этой дис-

танции, где она выигрывала медали 

на протяжении более чем десяти лет —  

с Олимпиады-2004.

Теперь Пеллегрини плавает на 

спине. На чемпионате Италии она 

чуть было не побила рекорд страны, 

выиграв финальный заплыв с резуль-

татом 1.00,03. Накануне ее подруга по 

команде Маргарита Панзиера стала 

первой итальянкой, выплывшей из ми-

нуты (59,96). В финале она финиширо-

вала второй (1.00,54), но свой рекорд 

сохранила.

В мировом рейтинге Пеллегрини 

занимает 22-е место, в европейском —  

входит в десятку.

200 м кролем на чемпионате Италии 

Пеллегрини плыла только в составе 

эстафеты, показав на своем этапе 

1.56,67, что в европейском (но никак не 

в мировом) масштабе совсем непло-

хо. И призналась в интервью порталу 

swimswam, что, возможно, продолжит 

выступать на этой дистанции. Хотя 

в других интервью она говорила об 

обратном.

— На 200 м кролем я выиграла все 

возможные медали. И теперь мне 

интересно попробовать свои силы 

в чем-то другом. Что я могу показать 

на 200 м на ЧМ-2019? Дойти до финала. 

Но ведь все будут ждать от меня меда-

ли, —  резонно заметила Пеллегрини. —  

Этот год будет для меня решающим. 

Посмотрим, как сложится для меня 

чемпионат Европы в Глазго.

Или вот ответ на вопрос о возмож-

ном возвращении на 200 м: «Интерес-

но, как вы себе это представляете?! 

Что я просто возьму и заявлюсь на 

чемпионат мира и выйду на старт 

200-метровки? Это не будет иметь 

никакого смысла».

Пеллегрини расширяет свои гори-

зонты не только в бассейне. Ее при-

гласили в жюри в местную версию 

шоу талантов. Пеллегрини, которая 

очень популярна в Италии, вообще 

часто приглашают на телевидение, где 

Федэ в том числе подняла тему дис-

криминации в спорте: «Стоит мужчине 

одержать одну значимую победу, и он 

уже чемпион и кумир миллионов, 

а женщине приходится долго и упорно 

выстраивать свою карьеру, чтобы по-

лучить признание».

Но олимпийский чемпион Грего-

рио Пальтриньери вроде не из таких 

мужчин. Он не хочет останавливаться 

на достигнутом и уже сделал заявку 

на победу на чемпионате Европы. 

Во время отбора на национальном 

чемпионате Италии в середине апреля 

он финишировал на 800 м вольным 

стилем за 7.45,53. Грег стал всего лишь 

четвертым стайером, который выплыл 

из 7.50 в сезоне 2017/18, который стар-

товал прошлой осенью. И он подвинул 

с вершины рейтинга китайца Сунь Яна 

(7.46,80). На полторашке Пальтриньери 

четвертый в мире и второй в Европе 

вслед за двумя британцами (14.50,35). 

Грегорио Пальтриньери

Федерика 

Пеллегрини
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ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА 
ПРАУДА

Британец Бенджамин Прауд впервые 

заявил о себе в 2014 году на Играх 

Содружества, выиграв золотые медали 

на дистанциях 50 м вольным стилем 

и баттерфляем. Тогда же загорелась 

звезда брассиста Адама Пити —  ныне 

олимпийского чемпиона, многократного 

чемпиона мира и мирового рекордсмена. 

Сейчас обоим парням по 22 года, но 

Бену Прауду потребовалось чуть больше 

времени, чтобы набрать обороты и одержать 

первую, по-настоящему значимую победу —  

на ЧМ-2017 в Будапеште.

Текст: Анна КОЗИНА

WATERSTYLE
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До 30 ждать 
не пришлось
Бена не напрягает статус второго или 
даже третьего британца в бассейне. 
«Благодаря Пити британское плавание 
вышло на новый уровень, —  признает 
Прауд. —  Нам, его последователям, было 
уже проще. Мы с Джеймсом Гаем тяну-
лись за ним. И теперь с британцами надо 
считаться».

Однако так лоялен к конкуренции 
и доволен чужими успехами Бен Прауд 
в рамках национальной идеи. Как только 
речь заходит о его персональном резуль-
тате, он придерживается принципа «все 
или ничего». Так было в заплыве на 50 м 
баттом в Будапеште. В финал он попал 
с четвертым временем, но талантливый 

и амбициозный спортсмен настраивал-
ся на победу. И добился ее, финиши-

ровав за 22,75 секунды.
— Я посмотрел на табло и уви-

дел свое имя на верхней строчке. 
Об этом моменте я мечтал с тех 

пор, как начал заниматься 
плаванием, —  сказал ново-

явленный чемпион после 
финиша. —  Знаете, я был 
готов тренироваться хоть 
до 30 с лишним лет, лишь 
бы выиграть чемпионский 

титул на этой дистанции.
Все знают, что «полтин-

ник» —  это лотерея. Но Прауд 
верил, что повезет именно ему.
— Я видел только два итога 

этого финала: либо я выигрываю, 
либо нет. Не то чтобы я не обрадо-

вался серебряной или бронзовой 
медали. Просто это было бы совсем 

не то, чего я хочу. Я на сто процентов ве-
рил, что могу победить. И все сложилось: 
быстрый старт, мощный финиш и мои 
лучшие секунды.

Прауд говорит, что такая уверенность 
в себе появилась у него далеко не сразу. 
Например, перед Играми-2016 он отнюдь 
не считал себя одним из лучших спринте-
ров планеты. Но четвертое место на «пол-
тиннике» кролем в Рио, когда он почти 
на равных плыл по соседним дорожкам 
с олимпийскими чемпионами, чемпиона-
ми и рекордсменами мира американцем 
Энтони Эрвином, французом Флораном 
Маноду и еще одним представителем 
звездно-полосатых - Натаном Эдрианом, 
заставило его поверить в собственные 
силы.

Стартуй, как Дрессел
Пора бы строить планы на Токио-2020. 
Загвоздка лишь в том, что любимая 
дистанция 50 м баттерфляем не входит 
в олимпийскую программу, а на 50 м 
вольным стилем у Прауда появился очень 
серьезный конкурент —  американец 
Калеб Дрессел, которого после феноме-
нальных результатов в Будапеште назвали 
новым Майклом Фелпсом.

На ЧМ-2017 Прауд проиграл и Дрес-
селу, и бразильцу Бруно Фратусу (21,15, 
21,27 и 21,43 соответственно). Но в этом 
случае Бен не стал включать юношеский 
максимализм и был на самом деле рад 
«бронзе». Во-первых, он чуть было не 
промахнулся мимо полуфинала, потому 
что прийти в себя после такой желанной 
победы в баттерфляе оказалось непросто, 
и к заплывам вольным стилем он сначала 
подошел чересчур вольно. А во-вторых, 
в финале он мог спокойно остаться 
пятым, если бы не попал в касание. Так 
что лотерейный билетик снова оказался 
счастливым.

А еще его реально впечатлил Дрессел. 
Причем не только и не столько на фини-
ше, сколько на старте. За Праудом давно 
закрепилась репутация парня с отмен-
ной стартовой реакцией и в принципе 
с классным стартом. Так вот: Калеб его 
сделал по всем пунктам. Как выразился 
сам Бен, он почувствовал себя ребенком 
из лягушатника на его фоне.

— Еще в феврале 2017 года мы с трене-
ром Джеймсом Гибсоном понимали, что 
можем что-то улучшить в моем старте. Но 
он и так был хорош, поэтому мы решили 
сместить приоритеты, направить всю 
энергию на другие аспекты, —  признался 
Бен. —  Но теперь, когда Дрессел поло-
жил меня на лопатки, у меня появился 
дополнительный стимул вернуться 
к тренировкам. У меня в голове уже есть 
четкий план, что делать и как бороться 
с Калебом. Хотя, что уж говорить, он 
уникальный пловец. Поэтому, даже если 
я никогда не смогу догнать и обогнать его 
на «полтиннике» кролем, я буду доволен, 
если смогу хотя бы приблизиться к его 
результату.

Пролетая мимо 
баттерфляя
Воистину Прауду ничего не дается так 
легко, как Пити. Еще одно испытание 
на долю Бена выпало на Играх Содру-
жества в апреле 2018 года, куда Бен ехал 

защищать два индивидуальных титула, 
и, казалось, никто и ничто не может ему 
помешать. Но в первом же предвари-
тельном заплыве на 50 м баттерфляем 
случился фальстарт.

Бен тогда выиграл, на корпус опередив 
всех соперников. Но чуть позже резуль-
таты были аннулированы. Судья наказал 
его за лишнее движение на стартовой 
тумбочке до свистка. Прауд пытался 
оспорить это решение, но его апелляцию 
отклонили.

— Я нахожусь в лучшей форме, чем 
когда-либо, а у меня отбирают возмож-
ность продемонстрировать все, на что 
я способен, —  отреагировал Прауд. —  Воз-
можно, злую шутку со мной сыграло 
желание показать себя, порадовать 
болельщиков. Перед стартовым сигналом 
судьи заметили движение ногой и по-
считали это достаточным основанием для 
дисквалификации. Конечно, я находился 
в прострации. Такого со мной никогда не 
случалось на крупных турнирах. Потребо-
валось время, чтобы уложить это в своей 
голове, вернуться на дорожку и доказать, 
что я все-таки чего-то стою.

Даже соперники оказались на стороне 
Бена. Например, южноафриканец Чад ле 
Кло, который в отсутствие Прауда стал 
лучшим в квалификации и потом в фи-
нале и вообще сделал хет-трик в батте, 
победив на дистанциях 50, 100 и 200 м.

— Я бы предпочел, чтобы Бен участво-
вал в заплыве. Лучше стать вторым, но 
в настоящей борьбе с достойным против-
ником, —  отметил ле Кло. —  Но правила 
есть правила.

Прауд тоже решил, что лучше всего 
просто принять ситуацию. Ведь еще до 
этого обидного инцидента он сказал: 
«У меня были взлеты и падения, и каж-
дый раз это был неоценимый опыт, 
который многому меня научил».

Кролем еще быстрее
Фальстарт —  довольно редкое явление на 
соревнованиях высокого уровня. А уж 
фальстарт в исполнении Бенджамина 
Прауда действительно шок и сенсация. 
Дело в том, что британец очень хорошо 
умеет концентрироваться на старте, забы-
вая о грузе ответственности, о завышен-
ных ожиданиях, не обращая внимания 
на крики с трибун.

— Я просто отключаюсь от всего посто-
роннего и пытаюсь сосредоточиться на 
дистанции. Мое тело и моя голова должны 
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работать только на достижение цели, 
к которой я так долго шел, —  с такими 
мыслями Прауд выходит бороться с собой 
и соперниками. —  Но в то же время я от-
даю себе отчет, что это спорт. Я не всегда 
смогу прийти к финишу первым. Най-
дется кто-то побыстрее меня. Но я хочу, 
чтобы люди знали, что в каждом заплыве 
я выкладываюсь по максимуму —  ради 
своей мечты, ради команды, ради страны, 
за которую выступаю.

На Играх Содружества все эти прин-
ципы болельщики увидели в действии на 
дистанции 50 м кролем. В финал Прауд 
вышел с результатом 21,30 секунды 
(в финале он победил, финишировав за 
21,35), обновив национальный рекорд, 
стоявший с Рио (21,54), и возглавив миро-
вой рейтинг. На это время будут ориенти-
роваться его соперники на августовском 
чемпионате Европы в Глазго, в том числе 
и Владимир Морозов, который показал 
второе время среди европейцев —  21,47.

— Пожалуй, для этого периода време-
ни цифры и правда впечатляющие, —  со-
гласился один из фаворитов предстоя-
щего ЧЕ-2018. —  Но я все равно не очень 
доволен, как прошел дистанцию. Думаю, 

я могу показать еще более быстрые секун-
ды. Над этим и буду работать.

Джентльмен 
из Малайзии
Прауд много говорит о концентрации 
в тренировках и выступлениях, он четко 
обозначает цели и планомерно идет к их 
реализации. В то же время он поражает 
журналистов, которым рассказывает 
о своей спортивной жизни в спокойной 
и расслабленной манере общения вне 
бассейна. Он даже играет на гитаре, что-
бы снять стресс. И хотя его имя идеально 
вписывается в британскую действи-
тельность —  то он Биг Бен, то Гордость 
(proud —  в переводе гордый, величествен-
ный, амбициозный) Великобритании, на 
английского джентльмена он не вполне 
похож. Причина в том, что до 16 лет 
Прауд жил в бывшей британской колонии 
- Малайзии.

— В Куала-Лумпуре была потрясающая 
еда. Но главным образом мне не хватает 
того менталитета, той атмосферы, когда 
все очень расслаблены. Все-таки в Вели-
кобритании ритм жизни всех держит 
в постоянном напряжении.

И хотя именно в Англии Бен нашел все 
условия для того, чтобы стать звездой, лю-
бовь и страсть к плаванию ему привили 
в бассейне школы Элис Смит в Куала-
Лумпуре.

— В Малайзии экваториальный 
климат —  жаркий и влажный, так 
что я всегда много времени проводил 
в воде, без всяких серьезных намере-

ний записался в школьную команду по 
плаванию, которая состояла из моего 
друга, меня и тренера, —  вспоминает 
Бен. —  Но уже после первой тренировки 
тренер подошел к моей маме и сказал, что 
всего через год сделает из меня чемпиона 
Малайзии. Через 10 месяцев я улучшил ре-
зультат на 50 м кролем с 25,0 до 23,4, и это 
стало точкой отсчета. Я понял, что хочу 
плавать, и это будет делом моей жизни.

Прямая дорожка в зал
Наверное, с тех пор Бен Прауд очень 
серьезно относится к тренировкам. Хотя 
и шутит, что специалисты по «полтинни-
кам» самые ленивые из всех пловцов.

— Вся наша подготовка строится на 
том, чтобы показать взрывную мощь 
на короткой дистанции, в то время как 
стайеры должны работать над выносли-
востью.

На самом деле тренировочные нагруз-
ки спринтера Бена Прауда выдержит не 
каждый. Еще перед Играми в Рио Прауд 
поменял «соотношение сил», начал прово-
дить больше времени в тренажерном зале.

— Я понял, что 3 часа в зале в неде-
лю —  это мало. Я начал заниматься по 
10 часов. У меня также было 10 недель 
предсезонной подготовки, включая 10 
силовых тренировок и 9 тренировок 
в бассейне в неделю. Позже я перешел на 
6 часов работы в зале для поддержания 
формы. Мне кажется, именно мышечная 
масса и силовые упражнения помогли 
мне улучшить результаты. Для того чтобы 
успешно плавать 50 м, нужно быть боль-
шим и сильным. Это очевидно. Еще Марк 
Фостер запустил этот тренд: спринтерам, 
которые финишируют за 21 секунду, не 
нужно наматывать километры в бассейне, 
нужно больше работать в зале.

Экс-тренер Прауда Джон Руд, который 
привел к олимпийскому «золоту» литовку 
Руту Мейлутите, тогда сказал: «Бен —  это 
новый Марк Фостер. Он один самых 
потрясающих пловцов в Англии, и у него 
огромный потенциал».

Бен Прауд продолжает его раскрывать. 

Мое тело и моя голова должны работать только 
на достижение цели, к которой я так долго шел
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6
ТЫСЯЧ 
КИЛОКАЛОРИЙ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНА

ЛУЧШИЕ СЕКУНДЫ 
НА ДЛИННОЙ 
ВОДЕ

ГЛАВНЫЕ МЕДАЛИ 
ПРАУДА НА ЧМ-2017 
В БУДАПЕШТЕ

Дистанция, стиль Время

50 м в/ст 21,30

100 м в/ст 48,52

50 м баттерфляем 22,75

100 м баттерфляем 54,88

Дистанция, стиль Место

50 м баттерфляем Золото

50 м в/ст Бронза

Банан перед утренней 

тренировкой и протеиновый 

коктейль после нее.

ЗАВТРАК

• 2 – 3 яйца, тосты, смузи из фрук-

тов/овощей, орехов/семян 

и молока/миндального молока; 

• протеиновый коктейль; 

• йогурт с ягодами и овсяными 

хлопьями или каша; 

• йогурт с ягодами и овсяными 

хлопьями или каша с фруктами 

в качестве перекуса.

ОБЕД

• 2 куриные грудки 

или 2 стейка из индейки;

• салат и тарелка пасты; 

• смузи;

• протеиновый коктейль после 

дневной тренировки;

• овсяные хлопья, каша или остатки 

обеда в качестве перекуса;

• протеиновый коктейль после 

вечерней тренировки.

У ЖИН

• 3 большие куриные грудки, или 

2 больших куска лосося, или два 

стейка из говядины (красное мясо 

1 – 2 раза в неделю); 

• 350 граммов пасты. 
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Актрисе и режиссеру Светлане Дружининой (Анфиса из «Девчат», 

режиссер фильма «Гардемарины, вперед!» и сериала «Тайны дворцовых 

переворотов») 82 года. Но ее фигуре, энергии и оптимизму позавидуют 

и 40-летние! Дружинина проводит свой кинофестиваль, снимает, ездит 

по стране с творческими встречами, но и отдыхать успевает.

Текст: Инна ФЕДОТОВА

Светлана Дружинина:

НужНо больше двигаться, 

любить жизНь и плавать, 

плавать, плавать…

«В жизни важно быть 
хорошим психологом»

— Самая популярная фотография 
в вашем Инстаграме —  вы в купаль-
нике загораете у бассейна. Смелый 
кадр!

— Неожиданный. Все было очень 
просто. Мы прилетели на Кипр к моим 
друзьям отдохнуть. Снял меня любимый 
муж —  потрясающий кинооператор 
Анатолий Мукасей. Я ругалась, говорила: 
«Зачем ты меня снимаешь?! Я ненакра-
шенная, непричесанная». И фон плохой —  
сзади люди играли в пинг-понг, просто на 
фото их не видно. А впереди —  море. По-
сле этого кадра я ухожу и плаваю. Плаваю 
я очень хорошо —  с четырех лет. Такие 
кадры тоже выставляю в Инстаграм. Не 
потому, что хвастаюсь —  показываю, как 
я соблюдаю форму.

— Плавание для вас больше спорт 
или удовольствие?

— Я плаваю с головой, иногда под три 
гребка. Раньше плавала чуть ли не до 
горизонта. Потом мне Толя запретил, ска-
зал: «Я волнуюсь». Поэтому теперь плаваю 

вдоль берега, но долго. Тем более йоги 
говорят: надо плыть там, где вы видите 
свою тень на дне. Именно тогда три энер-
гии (космоса, воды и земли) соединяются 
в вас. Я в это свято верю. Плаваю только 
в море —  без этого я сохну.

— Своей отличной физической 
формой вы обязаны исключительно 
плаванию?

— Нужно меньше жрать, больше 
двигаться, работать, читать, любить жизнь 
и плавать, плавать, плавать.

— На сколько лет вы себя ощущае-
те?

— Про возраст не надо говорить. Есть 
такой анекдот. Мальчишка встретил 
старика с длинной седой бородой и спра-
шивает: «Дедушка, сколько же тебе лет?» 
«Ой, деточка, забыл… Вот сколько бороде 
лет, столько и мне». — «Дедушка, а когда 
ты спишь, куда же ты бороду кладешь —  
под одеяло или на одеяло?» Дед над этим 
задумался, потерял сон и помер. Не надо 
думать, надо просто жить дальше.

— У вас в семье не только творче-
ские люди, есть и профессиональный 

спорт смен. Ваша невестка —  зна-
менитая волейболистка Екатери-
на Гамова. Повезло вашему сыну 
с женой?

— Я Катю очень люблю. Она очень 
хорошая жена, хозяйка, моя невестушка, 
дочечка. Катя всегда очень ласковая, при-
ветливая, встречает нас, заботится о нас. 
Катя очень много разъезжает с молоды-
ми волейболистками на соревнования. 
Слава богу, она востребована как кура-
тор, наставник нашей женской сборной. 
Она этим занимается с очень большой 
отдачей.

— Вы тоже много времени про-
водите в разъездах. В том числе 
и с мастер-классом «Как сохранить 
семью и спасти любовь». Получается, 
что вы не только опытом делитесь, 
но и как психолог работаете, отве-
чаете на вопросы зрителей. Легко?

— Я дважды оканчивала ВГИК (ак-
терский и режиссерский факультеты. —  
Прим. ред.) —  это была большая и хоро-
шая школа. На режиссерском факультете 
у нас были потрясающие преподаватели 
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Личное дело

СВЕТЛАНА ДРУЖИНИНА

 ◊ Родилась 16 декабря 

1935 года в Москве.

 ◊ Окончила хореографическое 

училище Государственного 

академического Большого 

театра. Получив травму, 

окончила актерский 

и режиссерский факультеты 

ВГИКа. В 1961 году снялась 

в фильме «Девчата», который 

принес ей популярность. 

Как режиссер и сценарист 

сняла десятки фильмов, 

среди которых «Сватовство 

гусара», «Принцесса цирка», 

«Гардемарины, вперед!», 

«Тайны дворцовых 

переворотов».
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по эстетике и по взрослой и детской 
психологии. В работе с актерами без 
этих знаний никуда. Вообще в жизни 
вы должны быть хорошим психологом, 
чтобы у вас все получалось.

— Вы познакомились с мужем 
на волейбольной площадке ВГИКа 
и прожили в браке 60 лет. Главный 
ваш совет молодым семьям?

— Брак все-таки должен проходить по 
любви. И любовь надо беречь, а это очень 
большая работа, настоящий труд.

— Сыну с невесткой часто даете 
советы?

— Нет. В этих отношениях надо вести 
себя достойно и по возможности дели-
катно. Знаете, есть молитва оптинских 
старцев: научи меня прямо и разумно 
действовать с каждым членом семьи 
моей, никого не смущая и не огорчая. 
Это очень трудно, но очень важно.

— Ваш сын Михаил с женой Ека-
териной Гамовой редко дают ин-
тервью о семейной жизни. Почему?

— Они затягивают нас в гости в свой 
прекрасный дом, который они построи-
ли и не пускают туда никого, кроме 
близких. Я спрашиваю: «Почему?» Сын 
Мишечка говорит: «Мы не хотим, чтобы 
о нас писали, показывали, как живем». 
Сейчас многие не хотят этого. А зачем? 
Зависти много и гадостей. Они очень 
хорошо живут, и дай им Господь сил 
и здоровья.

«Кто в деньгах не 
нуждается,  
тот выбирает»

— Я была удивлена, что вы сами 
ведете Инстаграм. Расскажите, 
как поймали эту «волну»?

— Инстаграм расширяет границы 
зрительской аудитории. Кино —  это ско-
ропортящийся продукт. Поэтому такое 
общение необходимо, чтобы точно знать 
дыхание зрительного зала.

— Вы пока не получили финанси-
рование для съемок фильма «Гарде-
марины IV». Какие перспективы?

— На всех моих творческих встречах, 
мастер-классах, фестивалях я всегда за-
даю вопрос: «Хотели бы видеть продол-
жение «Гардемаринов»?» И, как правило, 
аудитория, даже молодая, говорит да. Мы 
со всеми актерами провели фото и ви-
деопробы. У меня с нашими актерами — 
Кристиной Орбакайте, Михаилом Бояр-
ским, Михаилом Мамаевым, Дмитрием 

Харатьяном, Александром Домогаровым, 
Димой Биланом, Татьяной Навкой, 
Леонидом Каневским, Анной Семено-
вич — подписаны договоры о намерении. 
У меня обшиты все костюмы на все 
светские рауты. Не обшита только война 
до конца, но много военных костюмов 
у меня осталось от «Тайн дворцовых 

переворотов»… Я спокойно отнеслась 
к тому, что получила отказ в финансиро-
вании, решила бороться дальше.

— Может, спонсоры, сопродюсе-
ры помогут?

— Надеюсь, потихоньку будут подтя-
гиваться. Я не случайно общаюсь в том 
числе и в интернете, чтобы как можно 

Светлана Дружинина: 

«После этого кадра 

я ухожу и плаваю»

Три энергии (космоса, воды и земли)  
соединяются в вас. Я в это свято верю.  

Плаваю только в море —  без этого я сохну
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больше людей оповестить и получить 
обратную связь. Мне интересно знать, 
как много людей захотят смотреть 
этот фильм, захотят ли они в результате 
помочь рублем. Когда-то Ролан Быков 
сказал: «Света, нас 200 миллионов. 
Если каждый скинется по рублю, то ты 
снимешь еще столько «Гардемаринов»! 
Открою счет, посоветуюсь с юристами, 
чтобы все было грамотно, чтобы никто 
не предъявил претензий. Отчитаюсь за 
каждый рубль.

— Почему любимые советские ак-
теры так мало сейчас снимаются?

— Выбирают. Но их не так много — 
тех, кто выбирает. Многие соглашаются 
на все —  вы не случайно видите очень 
много повторяющихся лиц в телесериа-
лах, кстати, хороших лиц и хороших 
актеров. К примеру, Миронов, Хабенский, 

Харатьян, Боярский могут отказаться —  
человек, взошедший на гору, не имеет 
права потом спускаться на пять этажей 
ниже. Они в деньгах не нуждаются, 
поэтому выбирают.

— Изначально вы выбрали не 
актерскую и режиссерскую профес-
сию. Вы ведь были одной из лучших 
выпускниц хореографического 
училища Большого театра. Почему 
отказались от мечты танцевать 
в Большом?

— Да, я по первой профессии бале-
рина, оканчивала хореографическое 
училище при ГАБТе вместе с Марисом 
Лиепой. Это адский труд, за которым 
и пот, и кровь. Когда я давала послед-
ний разгон правой руке, чтобы повер-
нуть себя на диагональ, рука врезалась 
в железное сцепление балетного станка. 

Я потеряла сознание от боли. До сих пор 
эта травма дает о себе знать. Но благода-
ря той сумасшедшей травме я получила 
возможность вести выпускной концерт 
своего курса. И именно в этот момент 
режиссер Самсон Самсонов увидел меня 
по прямой трансляции из зала Чайков-
ского и сказал: «Вот эту девочку приве-
дите завтра, я буду снимать ее в картине 
«За витриной универмага». Вот так реши-
лась моя ситуация с переходом из балета 
в кинематограф.

— Какую формулу счастья вы вы-
вели для себя?

— Когда-то где-то услышала малень-
кую формулу сча стья, а время ее под-
твердило. Я всем всегда желаю здоровья, 
любви и удачи. Когда все это есть вместе, 
тогда человек счастлив. 

Инна Макарова, Люсьена 

Овчинникова, Светлана Дружинина 

и Нина Меньшикова в фильме «Девчата»
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Вперед, к победе 
коммунизма!
В начале шестидесятых Кунцево Москвой 

еще не было. Рабочий поселок, комна-

та в коммуналке, и я, первый ребенок 

в семье заводских инженеров, карабкаюсь 

на гору вещей и залезаю в чемодан, что 

стоит в углу. Так начиналась жизнь. Вскоре 

родители получают крохотную двушку 

в хрущобе, и мы переезжаем в новые, как 

нам казалось тогда, шикарные апартамен-

ты. Детство проходило во дворе, зимой 

строили крепости и, вооружившись 

снежками, брали их на абордаж, а летом 

мастерили роликовые тележки из деревя-

шек с шарикоподшипниками и гоняли 

под горку, кто быстрее.

Отвлекая от непросвещенной беспеч-

ности, нас готовили к победе коммунизма 

на всей планете, вылавливали и тут же 

обучали иностранным языкам в район-

ных ДЕЗ. Позже это сыграет со мной 

злую шутку, в школе я долго мнил себя 

законченным англичанином, пропуская 

навязываемые знания мимо ушей, поэто-

му второй заход на английский был уже 

в сборной Союза. Но до нее нужно было 

еще плыть и плыть.

Через несколько лет с пополнением —  

родители подарили мне брата Пашку —  

мы вновь улучшаем свои жилищные усло-

вия и переезжаем в построенный заводом 

кооператив. Жилье недалеко от школы, 

где я учился, и спорткомплекса «Крылья 

Советов», где играл в футбол с хоккеем, 

а в перерывах между ними фехтовал, было 

далеко от воды, поэтому на свои первые 

занятия в бассейне меня в то, старое еще 

«Динамо» возил отец. Этот бешеный ре-

жим закончился только лет в десять, когда 

надо было определяться, вот я и выбрал 

плавание.

Все еще только 

начинается!

Он вклеивал в свои спортивные дневники фото легендарных 
Роланда Маттеса и Марка Спица. Он и сам начинал 
со спины, став впоследствии лучшим в баттерфляе.  
Уже в четырнадцать он  один из сильнейших мужчин 
в стране, годы штурма пьедестала лишь закалили его 
характер. Он не раз заходил в одну воду, сумев выйти из нее 
чемпионом. Сергей Коротаев и его крутой маршрут.

Беседовал: Дмитрий ВОЛКОВ

Сергей Коротаев:

ис тория в  лиц а х
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120 рублей, талоны 
и мужская дружба
Новый рабочий причал —  четвертак 
«Трудовых резервов» на станции Тестов-
ская, там, где сейчас международный 
торговый центр. Десять минут до элек-
трички, пятнадцать в ней, я еще успевал 
уроки там подучить, и еще столько же 
пешкодралом до бассейна. На всю жизнь 
запомнился дедушка с кружкой кофей-
ного напитка «Колос» в руке: «Сережа, 
вставай, пора на тренировку!» Я полу-
сонный одевался, опрокидывал в себя 
содержимое кружки, пару бутербродов 

с салатом из яблок с морковью и отчали-
вал в предрассветную мглу. Мой первый 
тренер —  Владимир Иванович Кусакин 
работал со мной недолго и вскоре передал 
Игорю Васильевичу Мартынову, с кото-
рым в 1974 году я добился своего первого 
большого успеха, победив в крупнейших 
на тот момент детских международных 
соревнованиях «Дружба», а год спустя мы 
праздновали победу уже и на юношеской 
Европе. Я тогда плавал на спине, но вскоре 
меня перевернули на грудь и заставили 
стать дельфинистом. Даже не знаю по-
чему. Переквалифицировался я быстро, но 
еще очень долго, гребок за гребком под-
бирался к сильнейшим, тогда как в свои 
еще неполные пятнадцать лишь десятую 
долю секунды уступал Шамилю Кама-
лову, рекордсмену страны на двухсотке 
на спине среди взрослых. Именно после 
него в счастливом для меня 75-м я, самый 
юный из призеров, поднялся и на пьеде-
стал Спартакиады народов СССР.

Мне дали зарплату — 120 рублей минус 
подоходный, итого  109 рублей 40 копеек, 
плюс выручка от длинных лент талонов 
на питание, что менял на полноценные 
советские рубли у знакомых буфетчиц за 
20 процентов от суммы «за хлопоты». Все 
до копейки отдавал маме, и уже она вы-
деляла мне на карманные расходы, хотя 
тратить деньги мне было особенно не на 
что, разве только ей же да бате на подарки. 
В то же время Вайц (Сергей Вайцехов-
ский, главный тренер сборной СССР 
1973–1982 гг. —  Прим. Ред.) отрывает 

меня от Мартынова и передает Вячеславу 
Николаевичу Перегудову, тренировав-
шему одного из сильнейших стайеров 
Европы Валю Паринова из Туркмении 
и моего сверстника, москвича и комплек-
систа Владимира Глухова, с которым меня 
на долгие годы свяжет крепкая дружба.

Без пятнадцати у метро
Начались бесконечные сборы, перелеты 
из Москвы в Ашхабад и обратно; вре-
залось в память, как мы арбузы с бахчи 
таскали в перевязанных узлами штанах 
от синего спортивного ч/ш костюма. 
Дотащишь до спортивной базы, там 
хрясь самым большим о стол, набьешь 
сочной мякотью полный рот и балдеешь. 
Несмотря на многообещающий пред-
олимпийский сезон, в год Игр в Монреале 
я остался не у дел. Монотонные задания 
по-отечески доброго, но мягкотелого, 
с легкой лысоватостью Перегудова, его 
тихий голос и плавная походка почему-
то не сподвигли меня на рекорды, и еще 
несколько лет я бился прибоем о борт 
основной команды, не в состоянии в ней 
как следует обосноваться. Но погру-
женность нового тренера в профессию 
и наше общее дело не могли не вызывать 
к нему уважения, а это создавало основу 
и для взаимопонимания. Мы понимали 
друг друга настолько, что однажды, после 
того как он приказал нам явиться (до-
словно): «Завтра без пятнадцати у ме-
тро», —  мы не ошиблись и были там 
и тогда, когда нужно.
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Сергей Коротаев, 

Евгений Середин 

и Александр Федоровский
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Я прорывался на самый верх. Но мне 
редко удавалось реализовать набранный 
потенциал. На чемпионате мира в Запад-
ном Берлине я досадно пролетаю мимо 
финала. Всякий раз, как я понимаю уже 
сегодня, мешало незнание основ физиоло-
гии и выхода на пик формы. Мы работали 
как звери, до полного самоуничтожения, 
когда на тренировочных сборах, приходя 
на ужин, из-за гематом и судорог, вызван-
ных перенапряжением, не могли донести 
ложку до рта. Поэтому ни в Германии 
в 78-м, ни на следующий год в Москве 
на Спартакиаде народов СССР, где я все 
же сумел стать вторым, ни на отборе на 
Олимпиаду-80, куда я так и не попал, я не 
сделал всего, на что был способен.

Реванш

Вайц попрощался со мной, как он, навер-
ное, думал, навсегда, направив в родной 
ГЦОЛИФК, в котором я уже третий год 
подряд числился первокурсником —  для 
советского плавания я был уже де-
душкой, мне шел двадцать первый год, 
и я с головой окунулся в учебу.

В институте, пусть и спортивном, одна 
задача, и спорт там не был приоритетом. 
Я штудировал учебный материал, сдавал 
хвосты и вскоре выбился в отличники. 
Но, на мою удачу, в академическом 
пространстве существовала кафедра 
плавания, там-то я нашел отдохновение 
и голодным до работы мускулам.

Юрий Васильевич Угольков,  старший 
преподаватель и мой новый учитель пла-
вания, вновь сумел внушить мне жажду 
победы. Именно благодаря ему я вернул-
ся на дорожку, чтобы, как он говорил, 
доказать всем, кто есть кто. Я вышел на 
уровень своих лучших тренировочных 
скоростей, победил на чемпионате Мо-
сквы, и мне оставалось 12 дней до Союза, 
который в 1982 году служил отбором на 
главный старт сезона —  чемпионат мира 

по водным видам спорта на другом кон-
це света, в Гауякиле. Я сказал так: «Юрий 
Васильевич, большое вам спасибо, но 
предстартовую подготовку я сделаю сам, 
будьте просто моим секундометристом!» 
Так я впервые в жизни как следует раз-
грузился…

И вот столица радяньской Украины, 
город-герой Киев. Финал на 200 бат-
терфляем. Рядом плывут еще семеро 
смелых во главе с олимпийским чемпио-
ном, почетным киевлянином и очень 
сильным в те времена Сергеем Фесенко. 
Боковым зрением контролирую заплыв 
и вижу:  я впереди. Стиснув зубы, терплю 
до конца и бросаюсь на финиш как на 
амбразуру. Поднимаю голову —  на табло 
пусто. Электроника не сработала. Подо-
зрения в подвохе придут позже, а тогда 

Стиснув зубы, терплю до конца и бросаюсь  
на финиш как на амбразуру. Поднимаю голову —   

на табло пусто
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Киев, 1978 год. В составе 

сборной команды СССР
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сердце, выпрыгивающее из груди, просто 
не давало сосредоточиться. Недоумение 
развеял Захарий Павлович Фирсов, пре-
зидент Всесоюзной федерации плава-
ния и главный рефери соревнований. 
Двухметровый гигант уже преклонного 
возраста, он не торопясь подошел к стар-
товому плоту, величественно поднял руку 
и, указав на меня пальцем, изрек: «Ты 
победил!»

После всего Вайцеховский вызвал 
меня на разговор: «Слишком поздно. 
Мы не успеваем оформить тебе эквадор-
скую визу. Для этого нужно подключать 
дипломатические каналы, но чтобы это 
сделать, необходимо гарантировать при-
зы на мире. Учитывая результаты наших 
конкурентов, этого ни ты, ни я сделать 
не можем».

Он был самолюбивым человеком и ни-
кому ничего не прощал. Может, и вправ-
ду ничего было сделать нельзя, а может, 
это был лишь повод, сейчас уже не ска-
жет никто. Только помню, что еще перед 
Московской Олимпиадой на командных 
КВН, когда мы, инсценируя наш быт, 
высмеивали себя, друг друга и наших 
тренеров, роль Сергея Михайловича 
всегда выпадала мне. У меня еще мысль 
была тогда: а не наврежу ли я себе этим? 
А тогда и мы, и Вайц просто смеялись…

И все же я стал чемпионом мира, 

причем неоднократным. Среди железно-
дорожников. Через год съездил еще и на 
Всемирную Универсиаду. Принц Чарльз 
приехал тогда в Канаду со своей супру-
гой леди Ди, чтобы поприветствовать 
спортсменов —  подданных английской 
короны. Презрев протокол, просочив-
шись через преграды и телохранителей, 
мы оказались в первом ряду в тот мо-
мент, когда товарищ Виндзор шествовал 
мимо, протягивая по очереди к нам свою 
ладонь для рукопожатия. А хулиган Жуля 
(Роберт Жулпа, олимпийский чемпи-
он. —  Прим. Ред.) в это же самое время 
умудрился даже латунного олимпийского 
мишку красавице Диане на грудь при-
колоть.

«Динамо» на все времена
Институт кончился вместе с плаванием. 
Мне вручили красный диплом и пред-
ложили должность освобожденного 
заместителя секретаря комитета комсо-
мола. Я подумал три дня и согласился. Но 
комсомольским вожаком пробыл не так 
уж долго, очень скоро мной заинтересова-
лись в Комитете госбезопасности.

Почти два года меня проверяли, рас-
сматривали, анкетировали, пока наконец 
не сделали официальное предложение. 
Еще два года в Высшей школе КГБ я по-
вышал свои компетенции от английского 
и юриспруденции до стрельбы из табель-
ного оружия и других дисциплин, о ко-
торых рассказывать неуместно. Работал 
в контрразведке, общался с интересней-
шими людьми, чтил закон и порядок. Мы 
не сумели спасти СССР, он развалился на 

наших глазах. В какой-то момент наша ра-
бота просто перестала быть нужна поли-
тическому руководству страны. И самые 
принципиальные начали увольняться. 
Удивительно, но нам это сделать позволи-
ли. Говорили только: «Ребята, не все сразу».

90-е навалились всеми своими пре-
лестями: анархией, оргпреступностью, 
финансовыми кризисами… Оставался на 
плаву благодаря собственной одержи-
мости работой и дружбе. Вот уже около 
двадцати лет плечо к плечу на разных 
фронтах тружусь со старым товарищем 
по сборной команде страны Сергеем Фе-
доровым, сделавшим возможным такой 
мой сегодняшний день. Активно участвую 
в ветеранском плавательном движении, 
к которому меня приобщил еще один 
мой друг юности и чемпион того же, что 
и я, только в вольном стиле, чемпионата 
СССР 1982 года, Алексей Филонов. Игра-
ем вдолгую, конкуренция на дорожке 
продолжается.

Сегодня в «Динамо» создаем на-
стоящий спортивный клуб по плаванию 
и центр спортивной подготовки по дру-
гим водным видам. Общаясь с тренерами, 
вижу, как много увлеченных работой, 
грамотных специалистов. Спорт и бизнес 
как процесс, которым нужно управлять, 
во многом похожи, и я выполняю свою 
частичку очень важного общего дела. Хо-
рошее дело, правильное, приходя на воду, 
даже по технике вижу, кто наш, а кто нет.

Жизнь многогранна: работа, дом, дети, 
внуки, друзья и каждый божий день 
вода —  залезаю в нее, чтобы быть в строю. 
Знаю, все еще только начинается. 

Личное дело

СЕРГЕЙ КОРОТАЕВ

 ◊ Дата и место рождения: 02.12.1960, 
город Ярославль

 ◊ Спортивное звание: МСМК СССР
 ◊ Тренеры: В. И. Кусакин, И. В. Марты-
нов, Ю. В. Угольков

 ◊ Спортивные достижения: победи-
тель первенства Европы, чемпион 
СССР

 ◊ Вес: 64 кг
 ◊ Рост: 182 см
 ◊ ЖЕЛ: 6000 мл
 ◊ Образование: высшее (ГЦОЛИФК, 
Высшая школа КГБ СССР)

 ◊ Ведомственные награды: благодар-
ность председателя КГБ СССР за 
образцовую службу

 ◊ Занимаемая должность на июнь 
2018 года: генеральный директор 
спортивного клуба «Динамо» по 
плаванию и Центра спортивной 
подготовки МГО ВФСО «Динамо»

С воспитанниками 

спортивного клуба «Динамо» 
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В сборной Союза его звали Махмуд. Гигант 

с улыбкой ребенка. Лучший из наших на 

планете Земля в том олимпийском году. 

Весельчак и хулиган, способный на чудеса —  

простой советский парень и звезда мирового 

спорта. Добрый, надежный, могучий.  

Сергей Заболотнов и его День победы.

Записал: Дмитрий ВоЛкоВ

«Дружба» 
вместо 

Игр
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В комнате комплектования заплывов 
обычное предстартовое волнение. Чем-
пион мира немец Дирк Рихтер и его то-
варищ по команде очень сильный Йенс-
Петер Берндт дергаются от нетерпения, 
ерзая на стульях. Им вторит и Шемет 
(Владимир Шеметов, ЗМС СССР. —  
Прим. ред.). Накинув капюшон на 
голову, я исподлобья поглядываю на них 
и неожиданно ловлю себя на мысли: 
чего они волнуются? Ведь я все равно их 
порву. Звучит приглашение, мы встаем 
друг за другом и выходим на бортик. 
Огромные трибуны «Олимпийского» 
заполнены до отказа. После представ-
ления скидываем одежду и прыгаем 
в воду. Динамик сипит голосом старте-
ра: «Take your marks!» Отталкиваюсь от 
бортика до сигнала, как мы с Шеметом 
обычно делали, выводя соперников из 
строя. Снова звучит команда, и опять 
все подтягиваются, повисая над водой. 
Фальстарты были разрешены, поэтому 
во второй раз —  очередь Вовки. Ис-
полнив фирменный ритуал и изрядно 
потрепав немцам нервы, мы наконец 
приготовились к бою.

Я летел. Парил над водой. Мелькну-
ла злорадная мысль: хрен вы теперь 
меня догоните! После поворота на 
сотне увидел результат —  57 с копей-
ками —  так быстро я никогда еще не 
начинал. Почувствовал прилив адрена-
лина и прибавил еще. Не знаю, что это 
было, но кураж не покидал до фини-
ша. На последнем полтиннике кожей 
почувствовал вибрацию трибун, там 
творилось что-то невероятное. Коснулся 
стенки и поразился, я знал, я помнил 
этот результат —  на табло светились те 
самые цифры: 1.58.41! Новый мировой 
рекорд. Услышал вопли наших: «Махмуд 
чемпион!»

Однажды в Ленинграде, в 78-м году, 
во времена моих тренировок у Кошки-
на (Игорь Кошкин, ЗТ СССР. —  Прим. 
ред.), после занятий Русин (Сергей 
Русин, олимпийский чемпион. —  Прим. 
ред.) мне говорит: «Слушай, ты так на 
Махмуда похож!» Ну того Махмуда, что 
из «Белого солнца пустыни». А вокруг 
народ: Кузнецов, Сальников, Чаев, Сере-
дин, Шеметов, словом, все. И понеслось: 
Махмуд-Махмуд. Ведь я же из Ташкента! 
Я там родился…

ПЯТНАШКИ, К УЛИК АШКИ 
И БУ ТЫЛКИ ИЗ-ПОД ПИВА
Помню знаменитое землетрясение 
1966 года. Пол закачался, стена, у кото-
рой мы спали с сестрой, дала трещину 
и рухнула. Мама схватила и прижала 
меня к себе. Сестра вскочила с постели, 
и мы все вместе выбежали из развали-
вающегося барака. Долгое время после 
трагедии, унесшей тысячи жизней, люди 
жили в палатках на стадионе, где нам 
организовали временный лагерь. Там 
строго следили за порядком, даже в туа-
лет водили с автоматчиком на шухере. 
Ты писаешь, а он стоит охраняет.

Я рос как саксаул. С мальчишками 
играли в чижа, клек, пятнашки, ку-
ликашки, лянгу… Лянга — это кусок 
бараньей шкуры с мехом и привязанный 
к нему проволокой кусок свинца. Ее 
нужно было ногой набивать. Играли до 
потери пульса: виссы, протяжки, люры, 
чанги, бески —  различные упражнения 
с этим игровым снарядом.

Первый опыт держаться на воде при-
обрел еще перед школой. Ходили с ребя-
тами на речку, где словно ловцы жемчуга 
ныряли на дно за бутылками из-под вод-
ки и пива. Мы сдавали бутылки, выручая 
деньги себе на пропитание, а взрослым 
пацанам —  на сигареты.

Однажды зимой в наш класс зашла 
молодая женщина. Ее представил завуч: 
«Знакомьтесь, дети, это Тамара Алексан-
дровна Сидорова, тренер по плаванию. 
Кто хочет научиться плавать, поднимите 
руки!» Аншлаг был бешеный. Нас при-
перлось в бассейн человек пятьдесят —  из 
трех классов были желающие. Через 
полгода я остался один и тоже хотел 
бросить, Тамара Александровна костьми 
легла и удержала меня в спорте. Но вско-
ре и она, не выдержав моего характера, 
отдает меня в другие руки. Моим новым 
наставником стал Аркадий Александро-
вич Шварцман. Когда в 1977 году я еще 
ковырялся на уровне первого разряда, 
он меня купил: «Будешь делать все, как 
я скажу, через год станешь мастером 
спорта». Я посмотрел на него искоса 
и подумал еще: ну-ну, говори, дядя, гово-
ри!

Следующим летом я с запасом вы-
полняю норматив мастера, беру три 
«серебра» лично и «бронзу» в эстафете 
на первенстве СССР в Ростове. После 
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такого меня приглашают в Ленинград. 
В бригаду великих. У меня просто сердце 
замирало, когда рядом на дорожке 
впервые увидел живого чемпиона мира. 
Я глядел на всех них, от восторга не 
дыша, но однажды весной, отпуская нас 
перед майскими праздниками на побыв-
ку домой и делая каждому наставления, 
великий Кошкин вполне мило обраща-
ется ко мне: «А тебе, Заболотнов, вот 
что скажу, ты парень неплохой, и у меня 
лично к тебе претензий нет. Но знай, 
быстро плавать ты никогда не будешь. Ты 
мне больше не нужен».

Вернувшись в Ташкент, я решил 
завязать. Тут как раз советские войска 
в Афганистан вошли, и я говорю Рябову 
(Виктор Рябов, ЗТ СССР. —  Прим. ред.): 
«Решено, плавать я больше не буду, поеду 
воевать!» Он в ответ: «Ага, ты шпала 
здоровая, хорошей мишенью будешь!» 
Виктор Емельянович был моим личным 
тренером по Узбекистану и каждый раз, 
когда я оказывался в сложной ситуации, 
приходил на помощь. Он спрашивает: 
«Слушай, а ты сам с Кошкиным согла-
сен?» Я: «Нет». Тогда он: «Докажи!»

ВЕЩИЙ СОН
Главным стартом предолимпийского 
сезона стала Спартакиада народов СССР. 
Я улучшаю свои спортивные показатели, 
и осенью меня вызывают на сбор основ-
ной команды. Мы добрались до Цахкад-
зора вместе с Лошей (Лариса Белоконь, 
ЗМС СССР. —  Прим. ред.), еще одной 
«узбечкой», уж к ночи. Гостиница закрыта, 
на дворе резко похолодало. Что делать? 
В кромешной тьме нащупываем какую-
то дверь в подвал и там у теплой водопро-
водной трубы, прижавшись друг к другу, 
дожидаемся рассвета. Утром на завтраке 
Вайц (Сергей Вайцеховский, главный 
тренер сборной СССР. —  Прим. ред.) как 
ни в чем не бывало: «Так! А теперь вперед, 
на Алибек!»

К зиме я резко повышаю свою скорость 
и уже рассчитываю на попадание в олим-
пийскую сборную. Но на отборе неудача, 
я четвертый. Олимпиаду-80 смотрел по 
телику, невольно сравнивая свои возмож-
ности с тем, что показали тогда чемпионы 
Мирослав Ролко, Бенгт Барон и уступив-
шие им мои русские кореша.

Следующим летом получаю три «золо-
та» на Всемирной Универсиаде, но прова-
ливаю чемпионат Союза, пролетая мимо 
Европы. В качестве утешения стартую на 
юношеском матче СССР — США, здорово 
улучшаю, и в последний момент Вайцехов-
ский включает-таки меня в югославскую 
делегацию. В Сплите же я финиширую 
на целых три секунды медленнее своего 
американского времени. Поплатился, 
правда, за это не я, а Видмантас (Раймонд 
Видмантас, ЗТ Литвы. —  Прим. ред.), 
у которого я плавал в сборной. Осенью 
на Круглом озере он схлестнулся с самим 
Вайцеховским и, не сойдясь с ним мне-
ниями, скрылся в Каунасе.

Вайц предоставил мне выбор. Я по-
желал тренироваться у Цветова (Олег 
Цветов, ЗТ СССР. —  Прим. ред.). Мне 
импонировал тренерский подход этого 
днепропетровского специалиста, чем-то 
напоминавшего Шварцмана. Я пошел 
ва-банк, и, к моему удивлению, Вайц со-
гласился. Через день (!) Олег Львович был 
на Круглом.

Цветов поставил точки над «i»: «Чего 
ты хочешь?» Я ему: «В смысле?» Он: «Ну 

Через мгновение после 

установления мирового рекорда
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чего ты хочешь добиться? Кем хочешь 
стать? Чемпионом страны? Европы? 
Мира? Выиграть Олимпиаду?» Я немного 
растерялся и скромничаю: «Для начала 
чемпионом и рекордсменом СССР, а там 
посмотрим». Тогда Цветов, как когда-то 
Шварцман, мне и говорит: «Делай все, 
как я тебе велю, и на следующий год ты 
им станешь».

Летом 1982-го, накануне чемпионата 
мира в Гуаякиле, я побеждаю на Союзе, 
показываю лучший в истории страны 
результат на 200 метров на спине среди 
мужчин и со вторым результатом в мире 
добираюсь до Южного полушария дней 
за десять до соревнований. Без Цветова. 
Оставшись один на один со своей со-
вестью, я не делаю необходимой работы, 
позволившей бы мне удержать набран-
ную форму, в итоге в Эквадоре снова 
осечка и только седьмое место.

Следующие два года стали временем 
бешеной работы. Я еще шутил над 
Цветовым, говоря, что его за садизм из 
гестапо бы уволили. Страшные на-
грузки терпел. Никто в мире не смог 
бы соперничать со мной на трениров-
ках —  я вставал на старт и на спор плыл 
под рекорд Европы! Но зимой 83-го 
рекордсменом Старого Света на моей 
коронной двухсотке становлюсь не 
я, а Шемет, к этому времени уже мой то-
варищ по бригаде. Цветов не мог скрыть 
разочарования. Он даже обвинил меня 
в «медвежьей болезни», но при этом 
нашел и пригласил на сбор психолога. 
Лично для меня. Это был короткий, 
но очень эффективный курс гипноза, 
одним из эффектов которого стали мои 
победы на Всемирной Универсиаде, 
чемпионате Европы и предолимпийской 
неделе в Лос-Анджелесе. На первый 
сбор главного спортивного сезона в моей 
жизни я приехал настоящим королем 
и обладателем нового рекорда конти-
нента. Впереди маячила Олимпиада 
в Лос-Анджелесе, и я был к ней готов на 
100%.

В мае 84-го мы тренировались в ГДР. 
Маленький номер спортбазы, поздний 
вечер, две койки, умывальник и радио —  
скромный быт советских спортсменов. 
Вдруг Би-би-си, на волну которого мы 
были настроены, вражьим голосом 
объявляет о том, что Советский Союз 
принял решение о бойкоте Олимпий-
ских игр. Я как дам головой о стенку! 
Стена выдержала. Но я не мог начать 
тренироваться еще неделю. Цветов все 
ходил, уговаривал: мол, ничего, вам дадут 
медали, ордена, звания, премии, только 
не бросай плавать! Я же чувствовал пол-
ное опустошение…

За несколько дней до старта на 
«Дружбе-84», турнире, ставшем для нас 
и всего советского лагеря альтернативой 
Играм в США, мне вдруг снится сон. 
Будто я стартую на каких-то очень важ-
ных соревнованиях. Рядом мои друзья-
соперники, среди которых я узнаю 
Вовку Шеметова, остальные будто в ту-
мане. Я плыву и побеждаю со временем 
1.58.41. Когда проснулся, сновидение не 
испарилось, и результат ночного заплыва 
прочно отпечатался в памяти. Я хотел 
поделиться им с Цветовым, но тот 
спросил: «Сон-то хороший?» Я отвечаю: 
«Вроде да». Тогда он: «Молчи, а то не 
сбудется».

ТАНЕЦ ПОБЕ ДЫ И «ВОЛГА» 
Д ЛЯ ЧИНОВНИК А
…Я вылез из воды, начал танцевать, пры-
гать, размахивать руками, словно сошел 
с ума. Эйфория захлестнула с головой. По-
том было традиционное купание тренера, 
мы обнимались и благодарили друг друга, 
а следом меня вызвали на награждение. 
Я стоял на пьедестале совершенно пу-
стым, будто предчувствуя, что произойдет 
позже. Будто зная, что удостоверение, знак 
и звание ЗМС СССР я получу незаметно 
даже для самого себя в углу какого-то 
темного коридора, орден Дружбы на-
родов —  между тренировками на Кру-
глом озере, и буду я ее, сегодня ничего не 
значащую цацку, хранить, спрятанную 
в безвестную коробку, в старом хламе 
в Ташкенте, а машину «Волга», которую 
мне обещали за победу, получит какой-то 
чиновник из ЦК компартии Узбекистана.

Когда новость о моей победе долетела 
до дома, ребята, друзья детства, смастери-
ли и повесили над моим подъездом транс-
парант со словами «Поздравляем Сергея 
Заболотного с установлением мирового 
рекорда!» Но через день явился участко-
вый и заставил его снять.

Мое главное спортивное лето кануло 
в осень, и все снова завертелось в при-
вычном ритме: гостиница — бассейн — 
тренировочный зал и снова гостиница — 
бассейн… Замелькали города и страны, 
снова муки анаэроба и стремление 
суперкомпенсации заставили забыть все, 
что было и желать большего. Начинался 
новый олимпийский цикл. Но это уже 
совершенно другая история. 

Коснулся стенки и поразился! Я знал, я помнил 
этот результат —  на табло светились те самые 
цифры: 1.58.41. Новый мировой рекорд

Ф
о

то
 И

го
р
я 

У
тк

и
н
а/

Р
И

А
 Н

о
во

с
ти

, 
 А

л
е
кс

а
н
д

р
а
 Я

ко
вл

е
ва

/
Т
А

С
С

С Олегом 

Цветовым после 

традиционного 

купания тренера



ис тория в  лиц а х

62

ДожДались! Чемпионат мира по футболу 

наконец Добрался До россии.  

наш журнал не остался в стороне  

от главного спортивного события гоДа, 

погрузив виртуозов мяЧа в обыЧную 

Для нас среДу и разДев их До плавок. 

Подготовил: Олег чикирис

футболисты

НА ПлАВу

ис тория в  лиц а х

62



ФОТОВСПЛЕСК

63

Лионель Месси, он же Лео, он же Блоха. 

Маленький гигант большого футбола. Пять раз 

аргентинец признавался лучшим игроком мира. 

Он великий, а быть может, и величайший футболист 

всех времен. Спешите видеть воочию игру гения!
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«Футбол — это такая игра, в которую играют  

11 человек, а побеждают всегда немцы», —  

высказывание форварда сборной Англии Гари 

Линекера стало крылатым. Кстати, в Россию команда 

Германии приехала в статусе действующего чемпиона 

мира. Одним из лидеров той сборной, которая четыре 

года назад выиграла заветный трофей, победив по 

пути к финалу хозяев со счетом 7:1, стал Месут Озил.
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В футболе есть термин «нырок» —  когда игрок 

умышленно падает в штрафной площади соперника, 

чтобы судья назначил пенальти. Лучший бомбардир 

в истории сборной Колумбии Радамель Фалькао 

любит не только «нырять», но и плавать.
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В первом же матче на чемпионате 

мира в России он забил трижды. 

Причем кому — испанцам! Пять раз 

его признавали лучшим игроком 

планеты. Его очное и заочное 

соперничество с Месси —  главная 

интрига современного спорта. 

Наконец он красив как античный бог. 

Он —  Криштиану Роналду. 
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Два года назад «Манчестер Юнайтед» 

заплатил «Ювентусу» за переход 

Поля Погба 105 миллионов евро. 

Француз стал самым дорогим 

футболистом мира на тот момент. 

Вообще сборная Франции —  самая 

дорогая на российском чемпионате 

мира, общая стоимость ее игроков 

переваливает за миллиард евро! 

Ф
о

то
 S

p
la

sh
 N

e
w

s/
g
e
tt

y
im

a
g
e
s.

ru



WATERSTYLE

68

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ «МАС ТЕРС»: 
ВЕ ТЕРАНЫ ОПЯТЬ ЗА ЖИГАЮТ!
X X VII ОТ кРЫТ Ый ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПлАВАНИЮ В к АТ ЕГОРИИ «МАС Т ЕРС» ПРОшЕ л В НОВОМ д лЯ 

ВЕ Т ЕРАНСкОГО дВИЖЕНИЯ СПОР Т ИВНОМ кОМПлЕкСЕ «ОлИМП» ГОРОд А ОбНИНСк А С 2 7 ПО 29 АПРЕ лЯ

УЧАСТНИкОВ бОлЬшЕ,  
ЧЕМ ГОд НАЗАд
Прогнозы, что в этом году в связи с но-
выми требованиями к пловцам будет 
меньше участников, —  не подтвердились. 
Если на чемпионат России 2017 года, ко-
торый проходил в Пензе, было заявлено 
544 пловца, а приехало 507, то в Обнинск 
заявилось 717 пловцов из 65 клубов. В со-
ревнованиях приняли участие 654 спор-
тсмена (207 женщин и 447 мужчин).

К нынешнему чемпионату России 
руководство Федерации плавания «Ма-
стерс» обеспечило запуск сайта на новой 
платформе с широкими возможностями. 
Слаженно сработала судейская бригада, 
возглавляемая главным арбитром сорев-
нований судьей всероссийской категории 
А. М. Литвяковым. Его работа охарак-
теризована как очень внимательная 
и чуткая ко всем участникам состязаний. 
При этом на чемпионате России случи-
лись 43 дисквалификации. Большинство 
из них можно отнести к грубейшим 
нарушениям правил: двойной удар при 
выходе брассом, касание одной рукой на 
повороте брассом, использование запре-
щенных костюмов, отсутствие касания 
стенки при старте на спине с планкой. 
В связи с этим еще год назад президи-
ум ФПМ решил периодически прово-
дить и уже реализовал на Кубке России 

2017 года информационный семинар по 
правилам ВФП и FINA.

В начале второго дня состоялся парад 
открытия, в ходе которого почетным 
знаком «За вклад в развитие движения 
«Мастерс» была награждена Ирина 
Шангина (клуб «Невские звезды»), 
а также вручена плакетка в честь со-
рокалетнего юбилея в дни соревнований 
Наталье Лесовой (клуб «Спартак»).

По окончании второго дня состоялась 
отчетная конференция президиума 
Федерации плавания «Мастерс», которая 
прошла в живых диспутах и в рекор-
дно короткие сроки. Продолжилась 
традиция проведения информативных 
семинаров во время всероссийских со-
ревнований ветеранов. Так, в третий день 
для всех желающих прошел семинар 
по теме: «Самодиагностика и профи-
лактика кардиологических заболеваний 
в тренировочном процессе спортсменов-
ветеранов», что очень актуально для 
возрастных спортсменов категории 
«Мастерс».

ТРИ РЕкОРдА ЕВРОПЫ  
И 48 —  РОССИИ
На чемпионате было установлено 48 
новых рекордов России. Также три 
дистанции пройдены с превышением 
европейских результатов. Улучшили ев-

ропейские показатели: Владимир Горьков 
(61 год, клуб «Цунами») на дистанции 
200 м н. сп. —  2:29.29; Никита Коновалов 
(30 лет, клуб «Цунами») на дистанции 
50 м баттерфляй —  24.25; команда клуба 
«Динамо» (240–279 лет, С. Коротаев, 
С. Пахомов, С. Лапшенков, А. Щербаков) 
на дистанции 4 × 100 м комбинирован-
ная эстафета —  4:54.20.

Некоторым спортсменам удалось уста-
новить несколько рекордов России!

Так, Кира Макарова (70 – 74 года, 
«Невские звезды») сумела обновить 
шесть (!) рекордов на четырех дистан-
циях: 50 м в/с (по ходу рекордных 100 м 
в/с), 50м сп. (по ходу рекордных 100 м 
сп.), 50 и 100 м батт.

Не отстала от Киры и Наталья Ми-
хайлова (70 – 74 года, клуб «Олимп»). На 
ее счету также шесть новых рекордов: 
200 м в/с и 400 м в/с (по ходу рекордных 
800 м в/с), 100 м н. сп. (по ходу рекорд-
ных 200 м н. сп.) и 400 м к/п.

Совсем чуть-чуть уступил слабому 
полу Валентин Мещеряков (85 – 89 лет, 
клуб МКМП), который установил пять 
рекордов, стартовав четыре раза: 50 м н. 
сп. в эстафете и личном заплыве, 100 м 
н. сп. (по ходу рекордных 200 м н. сп.) 
и в личном заплыве.

Впечатляющим было триумфальное 
шествие Владимира Гетьмана (65 – 
69 лет, клуб «Посейдон») по рекордам 
в брассе в новой для него группе. Все три 
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дистанции покорены с большим превы-
шением прежних достижений.

Три тяжелых дистанции (200 м батт., 
200 и 400 м к/п) преодолел с рекорд-
ным для России временем Андрей 
Кремлевский (50 – 54 года, клуб «Цу-
нами»).

Шесть ветеранов проплыли по две 
дистанции с рекордным временем, 
и двенадцать пловцов установили по 
одному рекорду России.
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РЕКОРДЫ ЕВРОПЫ 

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ MASTERS

Спортсмен, клуб Дистанция Время Группа

Владимир Горьков (Цунами) 200 н/сп. 2.29,29 60–64

Никита Коновалов (Цунами) 50 батт. 24,25 30–34

Эстафета мужская (Динамо) 4 × 100 к/пл. муж. 4.54,20 240–279
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Никита 

Коновалов

С чемпионата России с медалями 

разного достоинства в личном первен-

стве уехали 277 пловцов. Пятикратны-

ми чемпионами России в категории 

«Мастерс» 2018 года на индивидуаль-

ных дистанциях стали: Борис Буянов 

(76 лет, клуб «Уралец-Мастерс»), 

Ринат Гилязов (59 лет, клуб «Динамо»), 

Маргарита Кун (77 лет, клуб «КВСП»), 

Олег Ткаченко (77 лет, клуб «Невские 

звезды»).

«ОЛИМПИЙСКОЕ» СПОКОЙСТВИЕ
Можно однозначно сказать, что чемпио-
нат прошел весело, задорно, без видимого 
напряжения для участников. Этому 
способствовал сам спортивный комплекс 
«Олимп» с широкими фойе и прекрас-
ным разминочным 25-метровым бассей-
ном с флажками и тумбочками, четкая 
и благожелательная работа судейской 
бригады.

Комплекс «Олимп» очень понравился 
участникам, т. к. в нем можно не только 
удобно провести разминку перед стартом, 
но и разместиться в дни соревнований 
в гостинице, находящейся под одной кры-
шей, и вкусно поесть, что очень важно во 
время соревнований. Данный комплекс 
можно поставить в приоритет при выбо-
ре места проведения чемпионатов России 
«Мастерс».

А впереди —  чемпио нат Европы 
в Словении!

Подготовил полномочный представи-

тель ФПМ Юрий Перин, информация по 

рекордам предоставлена членом прези-

диума ФПМ Валерием Феоктистовым. 

РЕКОРДЫ РОССИИ

Спортсмен, клуб Дистанция Время Группа

Кира Макарова (Невские звезды)

50 в/ст. 37.42 70–74

100 в/ст. 1.19,68

50 н/сп. 44.42

100 н/сп. 1.33,01

50 батт. 39.56

100 батт. 1.31,87

Наталья Михайлова (Олимп)

200 в/ст. 3.30,68 70–74

200 н/сп. 3.31,80

400 в/ст. 7.10,21

800 в/ст. 14.34,96

100 н/сп. 1.44,43

400 к/п. 7.55,58

Валентин Мещеряков (МКМП)

50 н/сп. 53.28 85–89

50 н/сп. 52.03

100 н/сп. 2.07,31

100 н/сп. 1.55,82

200 н/сп. 4.17,11

Владимир Гетьман (Посейдон)

50 брасс 37.08 65–69

100 брасс 1.23,45

200 брасс 3.07,76

Андрей Кремлевский (Цунами)

200 батт. 2.21,98 50–54

200 к/пл 2.22,15

400 к/п. 5.11,18

Юрий Маренков (КВСП)
50 н/сп. 39.25 75–79

100 н/сп. 1.32,75

Татьяна Багаева (КТК-Мастерс)
50 брасс 48.75 70–74

100 брасс 1.46,69

Ольга Кедрова (Посейдон)
100 в/ст. 1.14,52 55–59

800 в/ст. 12.04,94

Юрий Сарамутин 

(Черная Каракатица)

400 в/ст. 4.32,53 45–49

800 в/ст. 9.27,22

Павел Лебедев (Невские звезды)
50 в/ст. 25.73 50–54

50 н/сп. 30.45

Игорь Бровин (Спрут) 400 в/ст. 7.39,63 85–89

Юрий Филенко (Все звезды) 50 батт. 44.73 80–84

Павел Ярославцев (МКМП) 200 брасс 4.25,39 80–84

Геннадий Виноградов (Волга) 200 н/сп. 3.32,13 75–79

Маргарита Кун (КВСП) 100 н/сп. 2.06,03 75–79

Олег Ткаченко (Невские звезды) 100 батт. 1.33,23 75–79

Виктор Корешков (Бригантина) 200 н/сп. 3.17,04 70–74

Владимир Горьков (Цунами) 200 н/сп. 2.29,29 60–64

Татьяна Прокофьева (Динамо) 50 брасс 37.98 50–54

Михаил Громов-Иванов (Посейдон) 100 батт. 1.00,31 45–49

Никита Коновалов (Цунами) 50 батт. 24.25 30–34

Денис Думчев (Кузмастарс) 400 в/ст. 4.18,45 30–34

Екатерина Феофанова (лично) 800 в/ст. 10.08,05 25–29

Эстафеты (Динамо)
4× 50 к/п. смеш. 2.19,51 240–279

4× 100 к/п. муж. 4.54,20 240–279
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Введение
Способ дельфин является скоростной 
разновидностью архаичного баттерфляя. 
При плавании дельфином движения 
выполняются симметрично, а туловище 
перемещается по волнообразной траек-
тории. Руки пловца делают гребок в воде, 
а затем одновременно проносятся над ее 
поверхностью.

Для простоты обучения рассмотрим 
цикл баттерфляя в ритмическом размере 
(4/4), где мы разделим его на фазы и/или 
доли ритма. «Один» —  гребок руками 
и удар ногами относительно поперечной 
(вертикальной) оси вниз, «два» —  про-
нос рук над водой и удар ногами вверх, 
«три» —  вкладывание рук в воду и удар 
ногами вниз, «четыре» —  скольжение. Во 
время интенсивного (эталонного) плава-
ния каждой доли отводится примерно 

одинаковое время для исполнения, но, 
снижая темп движений и при эконо-
мии усилий, в дистанционном плавании 
можно увеличивать время четвертой 
доли, скольжения, в соотношении 2, 3, 4 
и более к одному по сравнению с эталон-
ным вариантом.

Техника движений ног 
и туловища
Пловец выполняет согласованные 
с другими звеньями движения от груди 
к средней части туловища, затем к тазу, 
от таза к бедрам, от бедер к голеням 
и стопам. Во время удара ногами сверху 
вниз таз необходимо удерживать от 
движения вверх. Затем движение ног 
снизу вверх, а затем и снова вниз в одном 
цикле должно быть продолжением слит-
ного движения: вниз —  вверх —  вниз, где 

окончанию первой доли (руки у бедер) 
соответствует удар ногами вниз, второй 
(пронос) —  движение ног вверх, третьей 
(вкладывание) —  еще один удар ногами 
вниз. Все три движения ногами должны 
выполняться с усилением к последней 
мощности каждой доли ритма. Пловец 
должен, как бы «вставать на хвост», от 
первого до третьего движения не сбра-
сывая возрастающего к третьей доли 
усилия опоры на ноги. Самый мощный, 
третий, удар должен совпасть с импуль-
сом движения вперед, создаваемым все-
ми движущими силами и массой тела, 
направленными одновременно в одну 
точку —  вперед. Первый удар (сверху 
вниз) выполняется через сильное сгиба-
ние в коленях. Второй удар (снизу вверх) 
при таком алгоритме согласования 
движений является активным и следует 

Современный баттерфляй —  самый эффектный и второй после 

кроля по абсолютной скорости способ плавания. Его техника 

в полной мере отражает главные принципы взаимодействия 

с водной средой и передвижения в ней по волнообразной 

траектории. Именно поэтому опытный тренер не упустит 

возможности привить своему ученику, на чем бы он ни 

специализировался, навыки владения именно этим стилем, для 

того чтобы максимально эффективно развить в нем качества 

истинного пловца.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

Мы продолжаем публикацию материалов в рамках программы «Плавание для всех»

Техника спорТивных 

способов плавания

Часть III Баттерфляй
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незамедлительно после движения ног 
вниз. Второй и третий удары (вверх-вниз) 
выполняются всей плоскостью почти вы-
прямленных ног с опорой на центр масс 
(область поясницы). Плечи и средняя 
часть туловища все время опережают 
таз, таз в свое время —  голени и стопы. 
Голова должна лежать на расслабленной 
шее и выравнивать колебания туловища, 
сводя их к минимуму для движения по 
прямой.

Техника движений руками
Движение рук во время гребка начина-
ются с захвата и подъема локтей в опору. 
Выполняется руками, отталкивающи-
мися как бы от шара (шар —  идеальная 
форма максимального объема). Опираясь 
таким образом на воду, пловец тащит 
всю массу воды вдоль туловища строго 

назад, проталкивая себя соответственно 
вперед. Гребок производится до бедер, 
до полного разгибания рук в локтевых 
суставах. Затем происходит вынос рук 
из воды, разворот кистей в положе-
ние —  большие пальцы вперед и пронос 
рук над водой. Импульс движению рук 
создают передние пучки дельтавидных 
мышц, руки при проносе выпрямлены 
и расслаблены, кисти не загибаются вниз, 
являясь как бы продолжением предпле-
чий для увеличения длины шага в цикле. 
Небольшое сгибание рук способствует 
сокращению времени проноса, но умень-
шает кинетическую энергию, создавае-
мую при хлестком движении рук вперед. 
Наплыв начинается с входа рук в воду. 
В продолжение этой фазы руки не соз-
дают сил, продвигающих пловца вперед, 
а, наоборот, вызывают, торможение.

Координация движений 
и дыхания
Наиболее благоприятным для вдоха 
будет момент, приходящийся на завер-
шение подводной части гребка и удара 
ногами вниз, в начале движения рук над 
водой, когда голова и плечи занимают 
наиболее высокое положение. В момент 
вкладывания рук в воду голова долж-
на принять исходное положение для 
скольжения —  лицом вниз и макушкой 
вперед. Однако необходимость вдоха 
требует увеличения угла атаки, влекуще-
го за собой снижение скорости движе-
ния в горизонтальной (продольной) оси, 
поэтому в коротком спринте (плавание 
50 м) для сохранения максимальной ско-
рости пловец преодолевает дистанцию 
с минимальным количеством вдохов. 

Читайте 

в следующем номере: 

Техника старта при 

плавании на груди
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В России не сущестВует отдельных положений по пРисВоению судейских 

категоРий по плаВанию на откРытой Воде, поэтому к Работе пРиВлекаются 

судьи из «бассейна». часто создается Впечатление, что судить откРытую 

Воду пРоще, но это спРаВедлиВо лишь относительно способа плаВания 

пРи пРохождении дистанции: там нет нюансоВ, сВязанных с техникой 

и ВаРиацией стилей. но В остальном это далеко не так.

текст: георгий еРохин

СудейСтво 
Соревнований  
по плаванию  
на открытой воде

Совещание 
представителей  
команд и судей
Как правило, на соревнованиях 

по плаванию на открытой воде сове-

щание представителей команд прово-

дится за два дня до начала старта,  

а не за день, предшествующий старту, 

как в бассейне. На встрече присут-

ствуют судья по безопасности и судья 

по медицине. Обычно на собрание 

приходят не только представители 

команд, но и тренеры. Это делает-

ся в целях безопасности: тренеры 

и представители команд должны 

знать судью по безопасности и судью 

по медицине в лицо.

За день до начала соревнований 

проводится совещание судей. На со-

ревнованиях по плаванию на открытой 

воде также происходит ротация судей 

по занимаемым должностям и даже 

в ГСК (главной судейской коллегии), 

но за исключением стартера, судьи 

по безопасности и судьи по медицине 

(в плавании ГСК и стартеры). Ротация 

судей происходит перед каждым за-

плывом.

В день соревнований вся судейская 

коллегия прибывает к месту проведе-

ния соревнований за три-четыре часа 

до старта первой дистанции. За два 

часа проводится брифинг с судьями, 

а за час до старта перед каждым за-

плывом проводится совместный бри-

финг —  участники, тренеры, судьи. Если 

в программе соревнований в один 

день проводятся заплывы на две дис-

танции, то проводятся две подобные 

встречи. После окончания заплывов 

и проведения церемонии награждения 

также проводится судейский брифинг. 

На соревнованиях Кубка мира (10 км) 

и серии Гран-при (свыше 10 км) на 

совещании представителей команд, 

кроме тренеров, присутствуют еще 

и участники.
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Главный рефери и рефери
Как и в плавании, на соревнованиях по пла-
ванию на открытой воде рефери дает сиг-
нал стартеру, разрешающий старт заплыва. 
Делает он это, находясь на берегу (стар-
товом плотике), после чего перемещается 
в катер и покидает его только тогда, когда 
последний спортсмен выйдет из воды. Два 
других рефери во время старта находятся 
в своих катерах. После старта некоторое 
время спортсмены, как правило, плывут 
в составе одной большой группы, но по ходу 
дистанции разделяются. Обычно главный 
рефери возглавляет на своем катере всю 
группу и указывает направление движения 
для спортсменов, а два рефери следуют по 
бокам от группы. По мере растягивания 
спортсменов на группы все рефери распре-
деляются по образовавшимся группам, не 
забывая при этом контролировать одиноч-
ных спорт сменов.

Необходимо заметить, что оснащение 
всех судей, не только рефери, надежной 
и стабильно функционирующей радиосвя-
зью имеет основополагающее значение. Во 
время заплыва связь между рефери, судьей 
по безопасности, судьями на дистанции 
и повороте, берегом осуществляется посто-
янно. О всех изменениях, происходящих во 
время дистанции, дисквалификациях или 
каких-либо решений «на берег» докладыва-
ет только главный рефери.

Связь со спортсменами осуществляется 
при помощи свистков, жестов, флажков 
(желтого и красного), а также специальной 
таблички, на которой указывается номер 
спортсмена.

Процедура дисквалификации спортсме-
на значительно отличается от дисквали-
фикации спортсмена в бассейне. Заметив 
нарушение, рефери имеет право для начала 
просто сделать замечание спортсмену. При 
повторном нарушении показывает спор-
тсмену желтый предупреждающий флаг, 
но имеет право сразу показать желтый 
флаг, без замечания. Как правило, это про-
исходит, если спортсмен жестко поступил 
по отношению к другому спортсмену, 
а если произошел случайный контакт —  то 
делает замечание. В специальную форму 
заносятся сведения о показе желтого флага 
и номер спортсмена. Если спортсмен, кото-
рому показали желтый флаг, нарушает пра-
вила еще раз, то ему показывают красный 
флаг, он дисквалифицируется, удаляется из 
воды и доставляется на берег. В случае если 
спортсмен удаляется или покидает воду по 
другим причинам, главный рефери должен 
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убедиться в том, что этот спортсмен поки-
нул воду. Об этом ему должны доложить 
уполномоченные судьи с берега.

Протесты рефери принимает для рас-
смотрения в течение 30 минут по окон-
чании гонки. Стоит также иметь в виду, 
что рефери имеет право дисквалифици-
ровать спортсмена за нарушение правил 
или неспортивное поведение его тренера 
(представителя) во время заплыва. Рефери 
также имеет право принимать решения 
о дисквалификации спортсмена по докла-
ду судей, например, если были нарушены 
правила кормления спортсмена или пра-
вила прохождения поворотного буя.

Стартер
Стартер за пятнадцать минут должен на-
ходиться на месте старта. По правилам 
соревнований за 15 минут до старта по-
дается сигнал отсчета времени, который 
повторяется через каждые 5 минут. А за 
пять минут до старта повторяется каж-
дую минуту. В плавании на открытой 
воде существует два вида старта —  об-
щий и раздельный. При общем старте 
все участники стартуют одновременно, 
а при раздельном — по очереди согласно 
жеребьевке. Одновременно с началом 
отсчета времени до старта начинается 
и представление участников заплыва.

При одновременном старте спортсме-
ны вызываются на старт один за другим 
и располагаются на линии старта соглас-
но жеребьевке. Старт может быть вы-

полнен спортсменом со стартового плота 
или из воды, но при этом хотя бы одна 
рука должна касаться края стартового 
плота, а при его отсутствии  — за пред-
мет, который обозначает линию старта, 
например веревку. При раздельном стар-
те спортсмены приглашаются на старт 
также в соответствии с жеребьевкой, но 
стартуют в соответствующем порядке. 
Временной интервал старта для спор-
тсменов, например 10 секунд, опреде-
ляется заранее. При раздельном старте 
первый спортсмен стартует не с вклю-
чением секундомера, а через опреде-
ленный промежуток времени, в данном 
случае время старта первого спортсмена 
плюс 10 секунд. Старт выполняется по 
звуковому сигналу. Вид старта опреде-
ляется в положении о соревнованиях 
(регламенте) заранее.

При подаче стартового сигнала 
стартер должен стараться исключить воз-
можность фальстарта. В открытой воде 
не регистрируются рекорды, и поэтому 
спортсмены сами прекрасно понимают, 
как обидно сделать фальстарт даже на 
спринтерской дистанции 5 км.

Правила соревнований в бассейне 
не разрешают судьям исполнять обязан-
ности на двух должностях в течение од-
них соревнований. А в «открытой воде»  
это возможно. Судья по окончании вы-
полнения своих обязанностей на одной 
должности может быть по необходимо-
сти привлечен для исполнения другой. 
Например, судьи, которые проводили 
маркировку спортсменов, по окончании 
могут быть использованы по необходи-
мости на других должностях.

Судья по безопасности
Судья по безопасности всегда назнача-
ется заранее, совместно с ГСК. В зави-
симости от того, в каком водоеме будут 
проводиться соревнования, зависит 
и время его назначения. Если соревнова-
ния в утвержденном месте проводятся 
не в первый раз, то судью назначают 
приблизительно за неделю до начала 
соревнований, а если впервые, то он 
назначается задолго до соревнований, 
от полугода до года. В его задачу прежде 
всего входит визуальное ознакомление 
с местом проведения соревнований 
и прилегающей территории, а также 
сбор информации о погодных условиях 
(температуре воды, воздуха, течениях 
и приливах-отливах в различное время 
суток, прозрачности, флоре и фауне воды, 
ветрах, вероятности ухудшения погод-
ных условий), инфраструктуре (дороги, 
подъезды к месту проведения соревнова-
ний, удаленность медицинских учрежде-
ний и возможность доставки пострадав-
ших, полиции, местных органов власти), 
а также материальное обеспечение 
в месте проведения соревнований.

После сбора необходимой инфор-
мации судья по безопасности разра-
батывает схемы трасс для различных 
дистанций и представляет их на утверж-
дение с различными комментариями 
и пояснениями. Один из важнейших 

Массимо Джулиани

Интересный факт

Всем тренерам известно, на-

сколько ответственна и трудоем-

ка должность главного тренера 

сборной команды страны по 

любому виду спорта. Она за-

нимает громадное количество 

времени, оставляя его совсем 

немного на другие дела и сон. 

Поэтому никому из нас не при-

ходит в голову мысль о том, что 

главным тренером можно быть… 

по совместительству. Но такое, 

оказывается, возможно.

Мэр итальянского города 

Пьембино - Массимо Джулиани 

по совместительству является 

главным тренером сборной ко-

манды Италии по открытой воде!
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аспектов, при разработке схем трасс —  

расположение места старта и финиша, 

а также мест кормления спортсменов. 

При разработке схем указывается также 

время старта на каждую дистанцию. 

Соревнования всегда должны иметь 1–2 

резервных дня. Судья по безопасности 

всегда должен присутствовать при уста-

новке трассы и полностью контролиро-

вать этот процесс. Особенно уделяя вни-

мание местам старта и финиша. Кроме 

того, большое значение имеет располо-

жение мест для нахождения спортсме-

нов и возможность быстрого доступа 

от мест расположения команд к месту 

старта и финиша. Судья по безопасности 

всегда проводит тщательный контроль 

трассы перед каждым заплывом. Даже 

если после одного заплыва сразу следует 

еще один. Во время заплыва судья по 

безопасности находится в своем катере 

и совершает постоянный объезд трассы, 

всегда двигаясь навстречу плывущим 

спортсменам.

Также судья по безопасности следит 

за тем, чтобы все катера и лодки были 

обеспечены всем необходимым. При 

определенных условиях он может по-

требовать от всех судей, находящихся 

в катерах и лодках, одеть спасательные 

жилеты во время заплыва.

Судья по безопасности постоянно 

информирует главного рефери о всех 

меняющихся условиях во время заплыва 

и дает свои рекомендации по поводу 

дальнейших действий для поддержания 

условий безопасности всех участников 

соревнований. 
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И такое бывает…

Бывают случаи, когда другие службы 

дают информацию рефери о меняю-

щихся условиях во время заплыва. По-

добный случай произошел в 1998 году 

на чемпионате мира в Перте, Австралия. 

С вертолета одной из телевизионных 

компаний была получена информация, 

что в месте прохождения трассы начи-

нают собираться акулы. К этому време-

ни спортсмены уже прошли практиче-

ски всю дистанцию — 10 км, до финиша 

оставалось не более километра. Чтобы 

дать спортсменам закончить дистан-

цию, информацию передали в берего-

вую охрану. Они немедленно выслали 

специальный вертолет в акваторию, где 

проходили соревнования, обработали 

вокруг специальным средством, отпу-

гивающим акул. Спортсмены закончили 

дистанцию без происшествий.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Количество энергии, полученной че-

ловеком в результате поглощения того 

или иного продукта.

3. Приз в спортивных соревнованиях.

4. Сознательное регулирование чело-

веком своего поведения и деятельности 

при совершении целенаправленных 

действий.

6. Сленговый термин, обозначающий 

50-метровый бассейн.

9. Расстояние, проплываемое спор-

тсменом за один цикл.

10. Определение состава команды 

для участия в соревнованиях.

15. Отдельное законченное движение 

или действие, имеющее определенную 

структуру: начало, основу и окончание.

17. Всероссийские соревнования по 

плаванию в г. Санкт-Петербурге «Весе-

лый …».

Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80
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19. Рабочее движение пловца, созда-

ющее силу тяги, продвигающую вперед.

21. Самонаблюдение спортсмена за 

состоянием своего здоровья, физиче-

ской формы.

22. Девушку-синхронистку называют…

27. Аксессуар, предотвращающий по-

падание воды и воздуха в нос.

30. Таблица с перечнем всех дней 

в году.

31. Отличный источник «долгоиграю-

щих» углеводов.

32. Черта характера.

34. Процесс подготовки к соревно-

ваниям, заключающийся в плановом 

уменьшении нагрузок спортсмена 

(сленг).

35. Фото 1. 

39. Специалист, изучающий законо-

мерности психической деятельности 

спортсмена в процессе его обучения, 

тренировки и выступлений на соревно-

ваниях.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Фора более слабому участнику.

3. Знак зодиака.

5. Тот, кто профессионально занима-

ется спортом. 

7. Фото 2.

8. Интернет-журнал событий.

11. Фото 3.

12. Внутреннее или внешнее побуж-

дение к действию ради достижения 

результата.

13. Малый цикл тренировки.

14. Соотношение длительности фаз 

в цикле.

16. «… —  это самая естественная вос-

станавливающая сила организма, сила 

самой жизни» ( Гиппократ).

18. Маневр, при котором пловец плы-

вет сразу за другим пловцом или рядом 

с ним, получая от этого преимущество.

20. Мария Шарапова: «Я уважаю 

любую соперницу, но при этом всегда 

хочу …».

23. Фото 4.

24. Снятие психологического, мышеч-

ного напряжения для восстановления 

сил.

25. Сила характера, воля к победе, 

прекрасный дар убеждения.

26. Фото 5.

27. Образование в мышцах избыточ-

ного количества молочной кислоты 

(сленг).

28. Совокупность методов и приемов 

измерения физической работы и уровня 

работоспособности человека путем 

регистрации его мышечной работы.

29. Лионель Месси: «В каждом матче 

я играю одинаково —  так, 

как будто это …».

33. Количество циклов, выполненных 

в единицу времени.

36. Записи атлетов, позволяющие 

отслеживать прогрессии в нагрузках 

и адаптацию, анализировать тренинг 

с учетом своей физиологии и под-

готовки.

37. После тяжелых серий или 

в конце тренировки (сленг).

38. Длительность отдельной 

части цикла, ограниченной мо-

ментом существенного измене-

ния движений конечностей. 
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«Зас лу женный тренер 

россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 59 нг от 27 апреля 2018 г.

ТАРАСОВ Владимир 
Владимирович
Санкт-Петербург

«спортивный с удья 

всероссийской 

к атегории»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 77 нг от 23 мая 2018 г.

С АМСОНЕНКО Александр 
Сергеевич
Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 39 нг от 29 марта 2018 г.

БАЧИН Валерий Петрович
Ж УКОВА Елена Сергеевна
ФРАНЧЕНКО Андрей Сергеевич
Все —  Омская область

ВОРОБЬЕВ Александр 
Константинович
К У ЗНЕЦОВ Виктор 
Александрович
Все —  Санкт-Петербург

«Мастер спорта россии 

Меж дународного 

к ласс а»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 54 нг от 27 апреля 2018 г.

БАБЧЕНКО Никита Вячеславович
Краснодарский край

АВДЕЕВА Анастасия Романовна
Владимирская область

КРАВЧЕНКО Марина Игоревна
К У ЗЬМЕНКО Иван 
Александрович
Все —  Волгоградская область

С У ЧКОВ Егор Дмитриевич
Саратовская область

ГРИГОРЬЕВ Аркадий Олегович
СЕМЬЯНИНОВ Данил 
Николаевич
Все —  Москва

ПРИБЫТОК Александр 
Константинович
ФЕДОРОВ Александр 
Леонидович
Все —  Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 41 нг от 29 марта 2018 г.

ВАСИЛЁНОК Ксения Евгеньевна
Новгородская область

МИНАКОВ Андрей Дмитриевич
Санкт-Петербург

«Мастер спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 79 нг от 28 мая 2018 г.

ТАТАРИНОВА Дарья Алексеевна
Белгородская область

БОРОДИН Илья Александрович
Брянская область

МАТВЕЕВ Егор Сергеевич
ШИЛЫКОВСК А Я Елизавета 
Павловна
Все —  Владимирская область

Г УРЕЕВА Ольга Сергеевна
К АРЦЕВА Дарья Григорьевна
ТЕ ЛЕГИНА Екатерина 
Евгеньевна
Все —  Волгоградская область

Д АНИЛЮК Дарья Артемовна
ДУПЛИНСК А Я Анастасия 
Александровна
Ж УКОВ Лукьян Родионович
ШЕВЧЕНКО Вероника 
Александровна
Все —  Кемеровская область

НЕСТЕРОВ Анатолий 
Максимович
Нижегородская область

Д АНЬКОВ Лев Геннадьевич
Томская область

ЮРЧЕНКО Егор Юрьевич
Тюменская область

ПЫРЯЕВ Кирилл Сергеевич
СЕРЯКОВ Дмитрий Николаевич
Все —  Ярославская область

К АВЕРИНА Варвара Сергеевна
КОЧУРИНА Анастасия Олеговна
ЛИСОВОЙ Богдан Владимирович
ФИЛОНЕНКО Тамара 
Михайловна 
Все —  Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 40 нг от 29 марта 2018 г.

ИБАТ УЛЛИН Эмиль Расимович
ЛАВРИНОВ Всеволод 
Дмитриевич
С АБИРОВА Сабина Эдуардовна
Все —  Республика Башкортостан

МИРОНОВ Никита Алексеевич
МУРАВЬЕВ Владислав 
Владимирович
ША ХОВА Софья Михайловна
Все —  Республика Коми

ГРИГОРЬЕВ Семён Сергеевич
Д ЖОГЛИДЗЕ Карина Маратовна
Ж УКОВА Полина Олеговна
ЗИЛАЕВ Иван Игоревич
КОМИСС АРОВ Максим 
Сергеевич

КОПП Дмитрий Олегович
ОБШАРОВ Александр 
Владимирович
ФИЛИППОВ Артём 
Владимирович
ЧУВИЛЬКИН Дмитрий 
Сергеевич
Все —  Республика Татарстан

ВЕЧТОМОВА Ксения Павловна
КОКОРИН Александр Борисович
РАКОВ Степан Сергеевич
РУССКИХ Арсений 
Александрович
ФОМИЧЕВ Павел Дмитриевич
Все —  Удмуртская Республика

Д АВЫДОВА Елена Андреевна
МАКСИМОВА Диана Олеговна
ПАНТИКОВ Илья Владимирович
Все —  Чувашская Республика

ШУСТИКОВ Глеб Николаевич
Алтайский край

КИЗИЙ Анастасия 
Александровна
МА ЛИНОВСКИЙ Максим 
Сергеевич
МАС ЛИВЕЦ Алина Сергеевна
Все —  Краснодарский край

ФОМИН Андрей Леонидович
Пермский край

ЮНД А ЛОВ Даниил Игоревич
Ставропольский край

ДУБИЦК А Я Тамара Михайловна
ЛОБАРЬ Данила Алексеевич
Х АРЧЕНКО Артур Эдуардович
Все —  Хабаровский край

СИГИНА Татьяна Романовна
ЩЕМЕ ЛЁВ Егор Михайлович
Все —  Архангельская область

А ЛЕКС АНДРОВ Дмитрий 
Сергеевич
ЖЕСТКОВ Артём Романович
Все —  Владимирская область

ТИТОВА Любовь Николаевна
Вологодская область

ВА ХНИН Иван Владиленович
Воронежская область

НИКИТЕНКОВ Владислав 
Валерьевич
Калининградская область

МУРТ У ЗОВ Мирага Мамед-Оглы
Кемеровская область

ЕРЁМИН Дмитрий Денисович
Кировская область

БРЕЙКИНА Светлана 
Александровна
МЫЛЬНИКОВ Юрий Сергеевич

ПРУДНИКОВА Валерия 
Павловна
Все —  Курская область

БАЕВА Анастасия Сергеевна
КРЮКОВ Михаил Сергеевич
Х А ЛЕВСК А Я Анна Сергеевна
ЧЕСНОКОВА Анастасия 
Андреевна
Все —  Нижегородская область

ЕГОРОВА Алина Денисовна
КОРОТЕНКОВА Ева 
Александровна
К УРИН Евгений Дмитриевич
Все —  Тверская область

ПОПОВ Илья Вячеславович
Ульяновская область

НЕМОЛОЧНОВ Данил 
Захарович
Ярославская область

КРУПЦОВ Антон Сергеевич
Х М АО

К ЛИМЕНКО Сергей Михайлович
Еврейская автономная область

ГАЙД АМУ Х А Ксения 
Вячеславовна
ГРЮНТА ЛЬ Семён Андреевич
Г УЩИНА Екатерина Григорьевна
ГЮЛЬЦГОФ Ксения 
Владимировна
ИМАЙКИНА Мария 
Джалильевна
К У ЗНЕЦОВ Сергей Сергеевич
МЕДВЕДЕВА Анастасия 
Алексеевна
ПОПОВ Дмитрий Алексеевич
РЮМЦЕВ Вячеслав Алексеевич
С АВИНА Мария Васильевна
Все —  Санкт-Петербург 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Калорийность. 
3. Кубок. 4. Воля. 6. Полтинник.  
9. Шаг. 10. Отбор. 15. Элемент.  
17. Дельфин. 19. Гребок.  
21. Самоконтроль. 22. Русалка.  
27. Зажим. 30. Календарь. 31. Овсянка.  
32. Смелость. 34. Подводка.  
35. Ищенко. 39. Психолог.

По вертикали: 2. Гандикап. 3. Козерог. 
5. Спортсмен. 7. Абрикос.  
8. Блог. 11. Трекер. 12. Мотивация.  
13. Микроцикл. 14. Ритм.  
16. Массаж. 18. Драфтинг.  
20. Победить. 23. Садовый.  
24. Релаксация. 25. Лидерство.  
26. Кромовидьойо. 27. Закисление.  
28. Эргометрия. 29. Финал. 33. Темп. 
36. Дневник. 37. Откупка. 38. Фаза. 

награ дной отде л
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Присвоение спортивных званий 

и квалификационных категорий



Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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

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

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



Дарья 
Устинова:


