
№  1  ( 3 5 ) / 2 0 1 8

Климента 
Колесникова

Времена

Паве л 
КолобКов:

Тина  
Канде лаКи:

Сборная 
роССии

П лаваю хорошо,  
но хо ло дна я во д а д ля 

меня му чение

П лавание —   
СПор Т будущег о!

зимнее П лавание



Лауреаты Премии ВФП-2017:

Антон ЧУПКОВ,

Юлия ЕФИМОВА,

Евгений РЫЛОВ

Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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!»

Генеральный спонсор 
сборной команды России 
по плаванию

Ф
о
то

 g
e
tt

y
im

ag
e
s.

ru
, 
А

л
е
кс

е
я 

С
ав

че
н
ко





Главный редактор: 

Дмитрий ВОЛКОВ

Арт-директор: 

Владимир ПОГОРЕЛОВ

Шеф-редактор: 

Маргарита БАЛАКИРЕВА

Бильд-редактор: 

Андрей ЖЕЛНОВ

Редколлегия: 

В. В. САЛЬНИКОВ,
В. Н. СУНГОРКИН, 
П. П. САДКОВ

Фото на обложке

Юрия ШИРОЧЕНКО

В номере использованы 

фотографии 

Андрея ГОЛОВАНОВА 
и Сергея КИВРИНА, 
Александра ВИЛЬФА, 
Виктора ГУСЕЙНОВА, 
Юлии ДАНИЛОВОЙ, 
Сергея ЕЛАГИНА, Алексея 
САВЧЕНКО/russportimage, 
Павла ЩУКИНА, Пресс-
службы Минспорта РФ, 
Федерации плавания 
Республики Ингушетия, 
Роберто РОККО, Питер 
ЛАСРЕН/Life magazine, 
Milton Greene, Дж. СКАЛА/
deepbluemedia.eu, агентств 
ТАСС, gettyimages.ru

Над номером работали: 

Руслан КАРМАНОВ, Анна 
КОЗИНА, Павел САДКОВ, 
Валерия СОХЛИКОВА, 
Борис ТИТОВ, Валерий 
ФЕОКТИСТОВ, 
Олег ЧИКИРИС.

СОДЕРЖ А НИЕ

КРУПНЫЙ ПЛАН

4 ГЛАВНЫЕ
  О ГЛАВНОМ
  Павел Колобков: 

Надо закреплять 

достигнутый результат

12 НОМЕР ОДИН
  Времена года 

Климента Колесникова

18 ЧЕЛОВЕК 
  НА БОРТИКЕ
  Наталья Рощина: 

Нацеливаемся 

с Мартином на Токио

22 ПРЕМИЯ ВФП
  Каменева —  Афродита, 

Колесников —  Аполлон

28 СБОРНАЯ
  РОССИИ
  Зимнее плавание: 

Рассказываем о сборе 

на «Озере Круглом»

Генеральный спонсор 

сборной команды 

России по плаванию

Генеральный партнер 

Всероссийской 

федерации плавания

Генеральный партнер 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

НА СМЕНЕ

34 ТОЧКИ РОСТА
  Мусса Наурузов: 

Воспитаем 

в Ингушетии 

чемпиона мира

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания 



Ф
о
то

 А
н
д
р
е
я 

Го
л
о
ва

н
о
ва

 и
 С

е
р
ге

я 
К

и
вр

и
н
а

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

Спонсор 

Всероссийской 

федерации плавания

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

54 КРУТОЙ
  МАРШРУТ
  Леонид Ильичев: 

Невозможное 

возможно

58 ДЕНЬ ПОБЕДЫ
  Евгений Безрученко: 

В чудеса не верю!

WATER STYLE

42 ЗАПАД —
  ВОСТОК
  Превышение скорости: 

Лидеры с начала сезона 

показывают быстрые 

секунды

46 СУПЕРСТАР
  Перфекционист 

Грег орио: Пальтриньери 

и его полторы тысячи 

мыслей

50 ЗВЕЗДЫ 
  НА ВОЛНЕ
  Тина Канделаки: 

У плавания 

невероятный 

потенциал

ТЕСТ-ДАЙВ

72  УЧИТЕСЬ 
ПЛАВАТЬ

  Техника спортивных 

способов плавания. 

Брасс

74  ЗНАНИЕ —  СИЛА
  Т 30 —  орудие победы: 

все о 30-минутном 

тесте



к ру п н ы й п л а н

4

«Надо закреплять 
достигнутый результат 
в плавании»

— Павел Анатольевич, вы являе-
тесь членом Высшего наблюдатель-
ного совета Всероссийской федера-
ции плавания. Интересно узнать 
ваш взгляд на развитие плавания 
и водных видов спорта?

— Надо сказать, что везде по-разному. 
Если говорить про синхронное плавание, 
то оно развивается очень хорошо. Мы —  
мировые лидеры. Если мы говорим про 
прыжки в воду, у нас есть хорошие спор-
тсмены. Лидерами, конечно, являются ки-
тайцы. Нам предстоит еще много пора-
ботать, чтобы конкурировать с китайской 
командой на международной арене. Поэ-
тому надо брать у них все лучшее и пом-
нить, что прыжки в воду всегда были на-
шим видом спорта. Есть у нас отдельные 
спортсмены, отдельные звезды спортивно-
го резерва. Нужно только подтянуться.

Если говорить про водное поло, то оно 
в последнее время переживает не самые 
лучшие времена. Хотя в женском водном 
поло мы входим в число одних из лучших 
команд. Мы были третьими на Олимпи-
аде-2016 и вообще у нас неплохая коман-
да. В мужском водном поло мы пережива-
ем затяжной спад. Предстоит еще много 
сделать для того, чтобы у нас была хоро-
шая система, хороший чемпионат. Мно-
гие легендарные, исторические клубы за-
крыты, к сожалению. Здесь нам предсто-
ит восстанавливать былой престиж наше-
го водного поло.

Что касается плавания, то очень прият-
но, что в последнее время наметился про-
гресс. Там появились молодые ребята, ко-
торые выступили очень неплохо на чем-
пионате мира. Юлия Ефимова, Евгений 

Рылов, Антон Чупков стали чемпиона-
ми мира. Хорошо выступили в эстафетах. 
Надо сказать, что результат неплохой, но 
надо его закреплять. Конечно, безуслов-
ные лидеры в плавании —  американцы. 
Надо брать все лучшее из их системы под-
готовки, развивать конкуренцию, систему 
конкурирующих центров между региона-
ми, развивать клубы. Чтобы этот результат, 
которого наши пловцы добились, не стал 
единичным.

— Как бы вы оценили подготовку 
наших пловцов?

— Я бы не стал сейчас давать такие 
оценки. Но нам предстоит еще много ра-
ботать.

— Насколько эффективно вы  
работаете с руководством федера-
ций водных видов спорта?

— Здесь нужно говорить про двух пре-
зидентов. Это президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальни-
ков и президент трех федераций Алексей 
Власенко. Надо сказать, что у нас с ними 
достаточно конструктивные взаимоот-
ношения. Главное, что мы слышим друг 
друга.

— Какие вопросы в развитии пла-
вания и водных видов спорта вы счи-
таете приоритетными?

— Первое, если мы говорим про сбор-
ную команду, у нас все сделано для подго-
товки сборных команд. Нужно обратить 
внимание на подготовку резерва и посто-
янный приток резерва в основную сбор-
ную команду. Второй момент —  это сохра-
нение всех ребят, которых мы неплохо го-
товим, юниоров. На чемпионатах Европы, 
на первенствах Европы выступаем непло-
хо. На первенствах мира у нас даже есть 
свои звезды. Этих ребят надо сохранить 
и довести до олимпийских медалей.

Второй вопрос заключается в том, что 
несмотря на активное в последние годы 
развитие спортивной инфраструктуры, ее 
недостаточно для профессионального за-
нятия плаванием. Даже те объекты, ко-
торые сегодня есть, нам нужно правиль-
но использовать с точки зрения подго-
товки спортсменов высоких достижений. 
Необходимо реформировать систему со-
ревнований. Она должна предусматри-
вать плавный переход от соревнований 

Руководитель спортивного 
министерства дал эксклюзивное 
интервью журналу «Плавание».

Текст: Петр ПАВЛОВ
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ПЛАВАЮ ХОРОШО, 
НО ХОЛОДНАЯ ВОДА 
ДЛЯ МЕНЯ МУЧЕНИЕ

Министр 
спорта России 
Павел Колобков:
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для самых маленьких, потом для спор-
тсменов 12, 13 и 14 лет, выявлять лучших, 
давать им систему для развития и уже по-
том участие в первенствах России, первен-
ствах Европы, чемпионатах мира и так да-
лее. Нужно также создать несколько кон-
курирующих центров, которые будут ре-
гулярно давать приток в основную сбор-
ную команду. Они будут работать по еди-
ной методике, где будут свои авторитет-
ные тренерские кадры. Такие места у нас 
есть, но, к сожалению, таких центров не-
много. На базе той инфраструктуры, ко-
торая есть, такие центры можно создать.

«Бассейнов в стране 
недостаточно»

— Вы знаете о кадровых пробле-
мах в регионах?

— Я знаю о проблемах в кадрах. Они не 
только в плавание, но и во многих видах 
спорта. Проблемы везде одни и те же.

— Какая должна быть мотива-
ция у тренеров на всех уровнях?

— Она у всех разная.
— Деньги?
— Дело не только в финансовой моти-

вации. Конечно, тренеры должны полу-
чать достойную зарплату. Особенно те, 
которые готовят будущих чемпионов —  
это первое. Второе, основная мотива-
ция —  это реализация своих внутренних 
амбиций и завоевание твоими ученика-
ми наград. Должна быть система вну-
тренней мотивации. Как было в совет-
ское время. Там в основном тренерами 
и спортсменами двигали не столько ма-
териальные блага, сколько желание при-
нести пользу спорту, доказать свою силу, 
приоритет своей методики подготовки. 
Вот эта моральная мотивация и должна 
быть основной. Деньги никогда не были 
главным мотивирующим фактором. Но 
зарплата, конечно, должна быть достой-

ной, позволять тренеру спокойно вести 
подготовку спортсменов.

— Как обстоит дело с бассейна-
ми в разных регионах страны?

— Их недостаточно на сегодняшний 
день. Примерно, 5,5 тыс. Если сравнивать 
с основными странами —  конкурентами, 
то нам еще предстоит многое сделать. 
Важно понимать, что плавание включа-
ет не только подготовку спортсменов. 
Это, в том числе, и вопросы обучения 
плаванию. У нас многие регионы и бас-
сейнов не видели никогда. Мы, напри-
мер, проводим ежегодно «Президент-
ские игры» и «Президентские состяза-
ния» для школьников. Сначала плавание 
было включено в программу этих со-
ревнований. Сейчас убрали, потому что 
многие ребята плавать не умеют.

— Чья должна быть инициатива, 
чтобы решить эту проблему?

Павел Колобков с пловцами встречается часто. 

На фото с Анастасией Фесиковой
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— Программа по развитию 
плавания —  это очень сложный проект. 
Минспорт России совместно с федера-
циями по водным видам спорта могут 
его реализовать. Кстати, раньше подоб-
ная программа была у партии «Единая 
Россия». Она заключалась в строитель-
стве новых бассейнов и физкультурно-
оздоровительных комплексов (прим. —  
проект партии «Единая Россия» «500 
бассейнов» стартовал в 2009 г.). В прин-
ципе, надо эту программу можно 
дальше продвигать, что максимально 
обеспечить создание инфраструктуры 
для занятий плаванием. Люди должны 
иметь возможность научиться плавать, 
заниматься спортом. Все знают, что 
плавание хорошо влияет на все группы 
мышц, здоровье людей всех возрастов. 
И понятно, если дети будут занимать-
ся плаванием по нормальной системе 
подготовки, то появится и спортивный 
резерв. А у нас есть регионы, в которых 
никогда не было бассейнов.

«Плаваю раз в неделю»
— Вы плаваете? Как часто?
— Воду не люблю с детства, —  смеется 

Колобков. —  Плаваю, мучаюсь и плаваю. 
Я себя заставляю. Для меня мучение —  хо-
лодная вода. Плаваю неплохо, но залезть 
в холодную воду для меня тяжело.

— Какими стилями владеете?
— Всеми. Кроме баттерфляя.
— В бассейн часто удается схо-

дить?
— Стараюсь раз в неделю.
— Ваш личный результат в плава-

нии на 50 м?
— Слава богу, я его не знаю. В послед-

ний раз я плавал на время, когда учился 
в 9 классе школы. Помню, что лучшим не 
был, —  улыбается министр.

— Как думаете, на значок ГТО в ва-
шей в вашей возрастной категории 
проплывете 50 метров?

— Думаю, что на золотой значок пока 
нет. Надо еще потренироваться. Но на 
бронзовый значок однозначно выполнил 
бы все требования.

— Систему значков ГТО ввели не-
сколько лет назад. Можете сейчас 
подвести промежуточные итоги 
этого начинания?

— Комплексу ГТО уже четыре года. 
Сегодня каждый желающий может за-
регистрироваться на сайте ГТО, опреде-
литься с ближайшими центрами тести-
рования, прийти в них и попытаться 
выполнить тесты. Эта система работает. 
Выполнить нормативы уже попробовали 
почти 3 миллиона человек. Более миллио-
на из них успешно прошли испытания 
и получили знаки ГТО.

— Когда вы были участником 
Олимпийских игр, как у вс склады-
вались отношения с пловцами? 
Удавалось ли поболеть на трибунах 
за наших пловцов?

— Почему-то всегда получалось, что на 
Олимпийские игры мы заезжали в раз-
ное время. Обычно общаешься близко 
с теми, с кем соревнуешься в одно время 
и в одном месте. С пловцами, конеч-
но, мы прекрасно общались. И Сашей 
Поповым и с другими ребятами. Осо-
бенно, когда были на сборах. Часто три 
команды готовились вместе —  пловцы, 
гимнасты и фехтовальщики. Но больше 
общались с гимнастами. С ними совпа-
дал и режим соревновательный, и заезд 
в Олимпийскую деревню. А с пловцами 
все происходило отдельно. Хотя с не-
которыми ребятами мы тесно дружили, 
а с некоторыми ближе подружились 
после окончания спортивной карьеры, 
когда появилось больше возможностей 
для общения. Потому что когда трениру-
ешься и выступаешь на соревнованиях, 
все «заточены» на собственные графики, 
а они часто не совпадают.

— В вашем «родном» виде спорта 
фехтовании плавание является ча-
стью подготовки спортсменов?

— Только как завершающая часть 
тренировки. Тренировочная база «Озеро 
Круглое» позволяла нам потренировать-
ся, а потом минут 15–20 поплавать.

— Какое послание вы хотели бы 
донести до плавательной обще-
ственности?

— Неважно чем ты занимаешься, 
главное получать от этого удоволь-
ствие! Чемпион ты или нет, если хочешь 
плавать —  действуй! Главное, получай 
от этого удовольствие и максимальную 
пользу. 

Не важно, чем ты занимаешься, главное —  
получать от этого удовольствие! Чемпион ты 

или нет, если хочешь плавать —  действуй! 

Учасвствовать 

в соревнованиях — 

важная часть работы 

министра спорта
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Колонка  
главного редактора

Плыть!

Гонит весна зиму пропащую 

с улицы, лед точит, каплет 

сосулицей. Солнцем тощим, 

дождями жданными, счастьем 

хохочет. Течет как хочет, лавою. 

Льют водоплавающие год 

от года на плавания мельницу 

воду. Коль, брат, от роду 

выпало, плавай так: хоть кишкой 

намотай на кулак. Дерзай 

на славу, рад ты или не рад, 

знай, работа такая, адовая. 

Мой золотишко, его никогда 

не бывает слишком. Весной 

начиная, весь год наяривай, 

загребай, рабочий народ. А там, 

глядишь, за горами лето мысли 

слышит жадные наши. Парами 

дышит, жжет жаром, ждет 

ответа. Бремя времени давит —  

зиме голова с плеч.  

Реки ревущие оковы сплавят, 

течь справят, о том и речь. 

Однажды битвой бурливою 

в будущем плавно не выйдет 

отплыть. Быть иль не быть —  

каждый ответь своей жажде 

пущей. Плыть! Плыть! Плыть!

Дмитрий ВолкоВ

26 января в Татарстане состоялось 
открытие двух крытых плавательных 
бассейнов —  «Ракета» и «Дулкын». Гостями 
торжественной церемонии открытия 
бассейна «Ракета» стали президент Ре-
спублики Татарстан Рустам Минниханов, 
президент Международной федерации во-
дных видов спорта (FINA) Хулио Маглионе, 
исполнительный директор FINA Корнель 
Маркулеску, президент Всероссийской 
федерации плавания Владимир Сальни-
ков, президент Российской федерации 
прыжков в воду, Федерации водного поло 
России, Федерации синхронного плава-
ния России Алексей Власенко, министр 
по делам молодежи и спорту Татарстана 
Владимир Леонов.

Мероприятие проходило в режиме 
видеоконференции, которая связала 
участников церемонии с Балтасинским 
муниципальным районом —  там парал-
лельно проходило открытие бассейна 
«Дулкын». В завершение торжественной 
церемонии открытия состоялось вручение 
подарочных сертификатов и символиче-
ских ключей директорам новых объектов.

Хулио Маглионе в очередной раз 
подчеркнул, что в России и, в частно-
сти в Татарстане, делается очень много 
для развития водных видов спорта. 
Напомним, минувшим летом Казань 
завоевала право проведения чемпионата 
мира FINA по плаванию на короткой 
воде в 2022 году. Кроме того, с 2018 по 
2021 год в Казани будет проходить этап 
Кубка мира FINA/airweave по плаванию. 
В мае 2018 года столице Татарстана 
также предстоит принять этап мировой 
серии FINA по прыжкам в воду.

Глава Всероссийской федерации пла-
вания Владимир Сальников поделился 
впечатлениями от очередного визита 
в Татарстан: «Каждый новый бассейн —  
это показатель того, что большее коли-
чество детей научится плавать, а само 
плавание станет более доступным для 
населения. В Татарстане ведется колос-
сальная работа по строительству новых 
объектов, в том числе и бассейнов,  
что не может не вызывать уважения».

МАГЛИОНЕ И САЛЬНИКОВ ПРИНЯЛИ 

УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ БАССЕЙНОВ 

В ТАТАРСТАНЕ
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НА ПОСТ ГЛАВНОГО 
ТРЕНЕРА СБОРНОЙ  —   
ТРИ КАНДИДАТА

FINA УТВЕРДИЛА 
СПИСОК 
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ

ЕФИМОВА И МОРОЗОВ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ ТУРНИРА В АТЛАНТЕ

РОССИЯНКИ ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
МИРОВОЙ СЕРИИ FINA УЛЬТРАМАРАФОН 
ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

Напомним, что бывший тренер сборной 
России Сергей Колмогоров покинул свой 
пост в ноябре 2017 года. На должность 
главного тренера сборной команды 
России претендуют: старший тренер 
сборной команды России Сергей Чепик, 
заслуженный тренер России Александр 
Клоков, член оргкомитетов —  спортивный 
менеджер комплексных международных 
соревнований, судья международной 
категории Вадим Ахмадиев.

Исполком ВФП приступил к изучению 
поданных документов для дальнейшего 
их представления президиуму организа-
ции, по итогам которого будут сделаны 
заключения на соответствие предостав-
ленных документов требованиям, уста-
новленным законодательством Россий-
ской Федерации, а также будет принято 
решение о рекомендации кандидата на 
данную должность Министерству спорта 
РФ для последующего утверждения.

Призеры Олимпийских игр Владимир 
Морозов и Юлия Ефимова стали меда-
листами соревнований TYR Pro Swim 
Series в Атланте (США). Ефимова про-
плыла 200 м брассом за 2 минуты 
24,42 секунды и заняла второе место, 
пропустив вперед канадку Киру Смит 

(2.24,04). Лучше время у американки 
Молли Ханнис (1.06,09). Также она ста-
ла второй на стометровке брассом с ре-
зультатом 1 минута 6,32 секунды.

Морозов стал вторым на дистанции 
100 м кролем (49,21) и третьим 
на 50 м кролем (22,11).

4 февраля в Санта-Фе (Аргентина) про-
шел первый этап Мировой серии FINA 
ультрамарафон по плаванию на откры-
той воде 2018 года на дистанции 57 км 
с участием 26 спортсменов (15 мужчин 
и 11 женщин) из 8 стран мира.

Лидерами гонки стали хозяева со-
ревнований —  аргентинцы Гильермо 

Бертола (7:32.18,09) и Чечилиа Бьяджоли 
(7:33.47,70). В соревнованиях приняли 
участие российские спортсменки: Дарья 
Кулик показала 4-й результат (7:51.37,74), 
Анна Манкевич —  шестой (7:59.38,82).

Следующий этап соревнований прой-
дет 28 июля в Канаде на озере Сен-Жан.

Международная федерация водных видов 
спорта (FINA) официально включила 
чемпионат России 2018 года по плаванию 
в 25-метровом бассейне в число квалифи-
кационных соревнований на чемпионат 
мира по плаванию (25 м), который прой-
дет 11–16 декабря 2018 года в Ханчжоу 
(КНР).

Чемпионат России пройдет в Казани 
7–12 ноября 2018 года.

Согласно квалификационной процедуре 
на ЧМ-2018 по плаванию (25 м) в список 
соревнований, на которых спортсмены 
могут выполнить квалификационные 
нормативы FINA «А» и «В», вошли между-
народные и национальные соревнования 
по плаванию 2017 и 2018 годов, одобрен-
ные FINA.

Напомним, что в число квалификацион-
ных соревнований ранее были включены 
чемпионат России по плаванию 2017 года 
(25 м) и XI Международные соревнования 
«Кубок Владимира Сальникова».
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Во время проведения тренировочно-
го сбора в ЮАР российские пловцы-
марафонцы Кирилл Абросимов и Евгений 
Дратцев приняли участие в престижных 
и самых массовых международных сорев-
нованиях по плаванию на открытой воде 
Midmare Mile—2018.

Победителем турнира и обладателем 
абсолютно лучшего результата среди 
участников соревнований стал Кирилл 
Абросимов, преодолев одну милю (1 мор-
ская миля = 1,852 км) за восемнадцать 
минут и пятьдесят шесть секунд. Евгений 
Дратцев показал итоговый пятый резуль-

тат (19,11), войдя в десятку сильнейших 
спортсменов турнира, которых органи-
заторы наградили медалями и призами 
соревнований.

«Мидмарская миля» (Midmar Mile) —  
ежегодные соревнования по плаванию, 
которые проводятся в феврале в ЮАР воз-
ле плотины Мидмар к северу от Питерма-
рицбурга. В турнире принимают участие 
тысячи человек —  профессиональные 
пловцы и пловцы-любители.

Заплыв в 2009 году, в котором финиши-
ровали 13 755 участников, попал в Книгу 
рекордов Гиннесса.

Климент Колесников победил на дистанции 
100 м на спине на международных соревно-
ваниях в Люксембурге (54,31). Вторым стал 
британец Кристоф Уокер-Хебборн (55,23), 
третьим —  итальянец Томас Чеккон —  55,76.

Тем временем FINA официально утверди-
ла следующие рекорды, установленные Кли-
ментом Колесниковым на Кубке Владимира 
Сальникова:

Рекорд мира
48,90 — 100 м на спине (25 м) —  22.12.2017, 

Кубок Владимира Сальникова, Санкт-

Петербург (Россия)

Юношеский рекорд мира
1.41,75 — 200 м вольный стиль (25 м) —  

23.12.2017, Кубок Владимира Сальникова, 

Санкт-Петербург (Россия)

КОЛЕСНИКОВ ПОБЕДИЛ 
В ЛЮКСЕМБУРГЕ

КИРИЛЛ АБРОСИМОВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
СОРЕВНОВАНИЙ MIDMARE MILE —  2018

ОБНАРОДОВАН 
КАЛЕНДАРЬ  
КУБКА МИРА
Международная федерация водных 
видов спорта опубликовала програм-
му проведения розыгрыша Кубка 
мира FINA по плаванию 2018 года, 
которая будет состоять из 7 этапов, 
разделенных на три кластера.

В первый кластер вошли этапы 
в Казани и Дохе, во второй —  в го-
роде, который примет третий этап, 
и в Будапеште, в третий —  в Пекине, 
Токио и Сингапуре.

Согласно новым правилам про-
ведения соревнований Кубка мира 
FINA по плаванию, этапы будут 
проходить как на длинной воде —  
в 50-метровом бассейне, так и на 
короткой —  в 25-метровом бассейне. 
Состязания на каждом этапе теперь 
будут проводиться в течение трех 
дней.

Соревнования в первом кластере 
пройдут в 50-метровом бассейне, 
где будет разыграно 32 комплекта 
наград в индивидуальных видах про-
граммы и два —  в эстафетах. Второй 
и третий кластеры включают состя-
зания в 25-метровом бассейне на 34 
индивидуальных дистанциях и в двух 
эстафетах. Спортсменам разрешает-
ся плыть неограниченное количество 
дистанций, однако только лучшие 
3 результата будут учитываться при 
подсчете рейтинговых очков.

Призовой фонд КМ-2018 составит 
2,5 млн. долларов США.

Первый этап розыгрыша Кубка 
мира 2018 года пройдет 7–9 сен-
тября в Казани, через месяц после 
окончания соревнований пловцов 
на чемпионате Европы по водным 
видам спорта в Глазго (Великобри-
тания).
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В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ПРОШЛИ 
СЛУШАНИЯ О ВНЕДРЕНИИ ВСЕОБУЧА 
ПО ПЛАВАНИЮ В ШКОЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ОКРУГАХ РФ 
ПРОШЛИ ЗОНАЛЬНЫЕ 
ЧЕМПИОНАТЫ 
И ПЕРВЕНСТВА 
ПО ПЛАВАНИЮ

15 февраля в Общественной палате 
Российской Федерации состоялись 
общественные слушания «О внедрении 
образовательных программ для дошколь-
ного и начального образования —  всеобуч 
по гимнастике и плаванию в Российской 
Федерации».

Заседание прошло под председатель-
ством заместителя председателя Комис-
сии Общественной палаты Российской 
Федерации по физической культуре и по-
пуляризации здорового образа жизни, 
члена Общественной палаты Алтайского 
края, члена президиума Всероссий-
ской федерации плавания, президента 
общественной организации «Алтайская 
краевая федерация плавания» Сергея 
Кашникова.

В ходе обсуждения член президиума 
Всероссийской федерации плавания, 
дважды Герой СССР, летчик-космонавт 
Виктор Савиных в связи с невозмож-
ностью присутствия на данном меро-
приятии выступил к участникам обще-
ственных слушаний с видеообращением, 
в котором подчеркнул необходимость 
повсеместного внедрения всеобуча по 
плаванию в российских школах с учетом 
имеющегося положительного опыта 
реализации региональных программ по 
обучению детей младшего школьного воз-
раста основным плавательным навыкам.

По вопросу внедрения всеобуча по 
плаванию в субъектах Российской Феде-
рации выступили первый вице-президент 
Всероссийской федерации плавания, пре-
зидент региональной спортивной обще-
ственной организации «Федерация пла-
вания Ростовской области» Игорь Горин 
и член президиума ВФП, исполнительный 
директор Пензенской региональной 
общественной организации «Федерация 
плавания Пензенской области», директор 
Пензенской областной спортивной шко-
лы водных видов спорта, заслуженный 
тренер России Виктор Тюканкин.

В Ростовской области программа «Все-
обуч по плаванию» действует с 2012 года. 
Источником финансирования програм-
мы является государственно-частное 
партнерство. С 2014 года финансовая 
поддержка «Всеобуча по плаванию» при-
обрела системный характер. За период 
2012–2017 гг. прошли обучение 85 000 
детей.

В Пензенской области программа «Все-
обуч по плаванию» действует с 2014 года 
и реализуется за счет спонсорских 
средств. За период 2014–2017 гг. прошли 
обучение 21 000 детей.

По итогам слушаний будут приняты 
рекомендации, которые Общественная 
палата Российской Федерации направит 
во все профильные министерства.

С 12 по 15 марта 2018 года в семи 
городах России прошли чемпионаты 
и первенства федеральных округов 
Российской Федерации по плаванию, 
в которых приняли участие около 3000 
пловцов.

Обнинск принял пловцов Цен-
трального федерального округа, Астра-
хань —  Южного и Северо-Кавказского, 
Челябинск —  Уральского, Владиво-
сток —  Дальневосточного, Сыктывкар —  
Северо-Западного, Абакан —  Сибирско-
го, Пенза —  Приволжского ФО.

Организаторами чемпионатов 
и первенств ФО по плаванию выступили 
Министерство спорта России и Всерос-
сийская федерация плавания, а также 
органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта и федера-
ции плавания регионов, мест проведе-
ния соревнований.

Спонсор чемпионатов и первенств 
федеральных округов Российской 
Федерации по плаванию —  генеральный 
партнер Всероссийской федерации 
плавания ПАО «Газпром».

Данные старты входят в число квали-
фикационных соревнований на чемпио-
нат России по плаванию, который прой-
дет 20–25 апреля 2018 года в Москве 
в спорткомплексе «Олимпийский». 
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Времена 

К лимента КолесниКова
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номер  один

Автор сенсации, недавний гроза юниоров, семнадцатилетний москвич  

Климент Колесников в канун 2018 года произвел настоящий фурор в мире 

плавания, установив новый мировой рекорд среди взрослых. Он, этот парень, 

невероятен, его результаты растут, обгоняя его самого, длинного, сильного, 

пластичного и всем понятно, это далеко не его предел. Где он черпает энергию? 

Знает ли сам на что способен? Что кроется за поверхностью воды, где обитают 

властелины этой чудесной стихии? Обо всем по порядку, начинаем с весны.

Текст: Руслан КАРМАНОВ, Фото: Юрий ШИРОЧЕНКО
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Личное дело

КЛИМЕНТ КОЛЕСНИКОВ

 ◊ Родился 9 июля 2000 года в Москве.

 ◊ Мастер спорта России 

международного класса.

 ◊ Рост 195 см, вес 79 кг.

 ◊ Международный Клуб  

спортивного плавания 

«Энергетический стандарт». 

 ◊ Тренер Дмитрий Лазарев. 

 ◊ Четырехкратный чемпион Европы 

2017 года и двукратный серебряный 

призер ЧЕ-2017 (25 м).

 ◊ Рекордсмен мира на дистанции 

100 м на спине на короткой воде 

(48,90).

 ◊ Рекордсмен мира в эстафетном 

плавании 4 × 50 м 

комбинированная (1.30,44).

 ◊ Победитель первенств Европы  

среди юниоров 2016 и 2017 годов.

 ◊ Многократный рекордсмен мира, 

Европы и России среди юниоров. 

 ◊ Лауреат Премии ВФП 2016 года 

в номинации «Открытие года».

 ◊ Награжден специальным призом 

ВФП за выдающиеся результаты, 

показанные в 2017 году.
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МАРШ  
«БЕССМЕР ТНОГО ПОЛК А»
Клименту Колесникову было 6,5 года, 

когда он начал тренироваться в группе 

Дмитрия Лазарева. До встречи с ним 

азам плавания мальчишку обучали 

Алексей Акатьев и Татьяна Тюгаева. Все 

эти детские переходы от наставника 

к наставнику проистекали в бассейне 

«Олимпийский», куда Клима привел 

отец, сам когда-то занимавшийся пла-

ванием. Лазарев спросил тогда, чего 

ученик хочет добиться в плавании.

— Стать олимпийским чемпионом! —  

ответил дошкольник, святая простота, 

названный родителями в честь святого 

Климента Охридского, жившего тысячу 

лет назад.

— Климент много плавает всеми спо-

собами, —  заверяет Лазарев, —  главное, 

поставить технику пловцу и постоянно 

ее шлифовать, не форсируя подготовку 

спортсмена в период его становления, 

в период его жизненной весны, —  счита-

ет Лазарев.

Саму весну Климент не приветствует, 

по крайней мере  в Москве. Слякоть, 

пасмурно, запросто можно подхватить 

простуду. Самая большая радость: 

участие в марше «Бессмертного полка» 

9 Мая. Три года подряд он не про-

пускает этот день, гордо шагая по 

брусчатке, неся в руках портреты своих 

прадедов-фронтовиков.

Весна
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ДЕНЬ РОЖ ДЕНИЯ 
И К АЙРИ ИРВИНГ
Лето —  любимое время года  

Климента.

— Во-первых, потому что 9 июля 

у меня день рождения, но теперь 

лето для меня момент истины.  

Как ты подготовился в течение 

сезона —  так и выступишь на главных 

стартах, —  по-взрослому рассуждает 

Климентий.

— В детстве было больше времени 

для отдыха летом —  каникулы, ра-

дость общения с друзьями, а сейчас 

на мне огромная ответственность 

за результаты. Не хочу плохими на 

соревнованиях подводить тренера, 

близких, всех, кто верит и болеет за 

меня.

Подготовка к важнейшим соревно-

ваниям тем не менее не мешает Кли-

менту в любое время года постучать 

мячом по баскетбольному кольцу 

в любой части света. Он обожает 

баскетбол. Его кумир — защитник 

«Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг. 

В серии из 10 трехочковых бросков 

Климент шесть кладет в корзину.  

Баскетбольный рекорд рекордсмена 

мира по плаванию —  семь попаданий 

из 10.

…Когда сезон завершен, самое 

время расслабиться. Идеальное  

место отдыха для Климента —  

местечко Линьяно-Саббьядоро 

в Италии. 

Средиземное море, тихий пляж.

Лето
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ИЗ ШКОЛЯРОВ 
В С Т УДЕНТЫ

— Климент, известно, что 

цыплят по осени считают, а вы 

установили мировой рекорд на дис-

танции 100 м на спине на короткой 

воде (48,90) 22 декабря на турни-

ре «Кубок Владимира Сальникова» 

в Санкт-Петербурге. Так какая 

часть спортивного сезона  

для вас в приоритете?

— Ни один этап нельзя выбросить  

из тренировочного плана,  —  рассужда‑

ет Колесников, —  иначе нарушится 

баланс подготовки к главному стар‑

ту. Когда в декабре побил рекорд на 

короткой воде, в моей жизни ничего не 

поменялось, хотя я думал, что случится 

нечто грандиозное. Была лишь минута 

радости. Быстро пришло понимание —  

главная цель не достигнута. За два года 

до Олимпийских игр я не испытываю 

тревоги. Потому что надо пройти дру‑

гие старты и прожить все времена года 

перед Токио‑2020 так грамотно и четко, 

чтобы достичь главной цели в жизни.

— К вам пришло понимание, что 

осенью вы будете уже не школь-

ником —  студентом? Прощай, 

детство?!

— Я связываю свою жизнь с плавани‑

ем, значит, думаю поступать в спор‑

тивный университет, а детство? Оно 

осталось в детстве.

Осень
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ЛЫЖИ В РАМЕНСКОМ,  
БАНЯ В УГЛИЧЕ
Времена года имеют условное зна-

чение для Климента, когда кругом 

вода. Тренируясь в «Олимпийском», 

за неделю он проплывет 60 км, а на 

сборах эта цифра возрастает до 80 —   

90 км. Зимой в России Клименту в ра-

дость гонять на лыжах в Раменском 

или на озере Круглом. Коньковый ход 

он освоил лишь три года назад, лыж-

ная подготовка —  тоже часть трени-

ровочной работы пловцов из группы 

Лазарева. Еще одна зимняя отрада 

Клима —  редкие поездки к родителям 

на дачу в Углич. «Там воздух лечеб-

ный, а снега чистого по грудь,  

самое то, чтобы снеговиков лепить 

или плюхнуться в «пухляк», выскочив 

из русской бани», —  делится радост-

ными воспоминаниями Клим.

Специалисты отмечают сходство 

Климента с предшественниками —  

звездами мирового плавания Ками-

лем Лакуром и Аркадием Вятчани-

ным. Все трое из породы высоких, 

легких пловцов. Рост Колесникова 

сегодня —  195 см, и он продолжает 

расти.

Для самого же Колесникова  

кумиром на все времена в плавании  

является Майкл Фелпс.

— Почему сразу Фелпс? —   

спросил я Клима.

— Потому что он был первый,  

всегда. В любое время года. 

Зима
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НАЦЕЛИВАЕМСЯ 
С МАРТИНОМ 
НА ТОКИО

Наталья Рощина:
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Личное дело

НАТАЛЬЯ РОЩИНА

 ◊ Родилась 6 декабря 1956 года.

 ◊ Мастер спорта СССР по 

плаванию (1972), 

 ◊ Выпускница Омского 

государственного института 

физической культуры (1976).

 ◊ Заслуженный тренер России.

 ◊ Среди ее воспитанников 

бронзовый призер ОИ-2000 

Роман Слуднов.

 ◊ Ее ученики установили 6 мировых 

рекордов, 12 рекордов Европы 

и завоевали свыше 20 золотых 

медалей на чемпионатах России.

Более 30 лет бригада заслуженного тренера 

России Натальи Рощиной готовит в Омске 

первоклассных пловцов. Однако информации 

о Наталье Николаевне и ее коллегах в глобальной 

сети непростительно мало. Наш журнал решил 

исправить эту ситуацию, поближе познакомив 

читателей с одним из самых титулованных 

тренеров Сибири и ее лучшими учениками.

Текст: Борис ТИТОВ
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«В 6 ЛЕТ РОМАН УДИВЛЯЛ 
БЫВАЛЫХ КАЧКОВ»

— Наталья Николаевна, когда 
и как вы пришли в плавание?

— Можно сказать, совершенно случай-
но. Когда мне было 14 лет, сразу несколь-
ко моих одноклассников выполнили 
спортивные разряды по плаванию. Стало 
интересно: а я смогу? Записалась в бассейн 
к очень хорошему тренеру Алле Васильев-
не Васеленок, выбрала брасс и неожи-
данно быстро начала прогрессировать. 
Уже через два года выполнила норматив 
мастера спорта СССР.

— Насколько мы знаем, вы ока-
зались вообще первым в истории 
омского плавания мастером спорта.

— Так и было. После бурного прогрес-
са на юношеском уровне очень высоко 
в спортивной иерархии мне не довелось 
подняться. Правда, однажды заняла вто-
рое место на чемпионате РСФСР, уступив 
только будущей серебряной и бронзовой 
олимпийской медалистке Монреаля-1976 
Любови Русановой, да несколько раз на 

сборы меня вызывал знаменитый 
тренер Павел Николаевич 

Иоселиани. Но на этом 

все кончилось. Объяснения, почему не 
получилось стать большой чемпионкой, 
у меня до сих пор нет.

— И тогда вы решили завершить 
спортивную карьеру?

— Это произошло не сразу. После 
школы я поступила в Омский институт 
физкультуры, довольно успешно выступала 
за «Буревестник». И только на четвертом 
курсе, когда мы поехали на очередное 
студенческое первенство в Пензу, вдруг 
поняла: прежнего соревновательного 
азарта нет. Эмоции, драйв ушли. Сосре-
доточилась на учебе, а после защиты ди-
плома в 1978 году получила предложение 
остаться на родной кафедре. В итоге семь 
лет работала со студентами над повыше-
нием их спортивного мастерства, многие 
из которых не только стали мастерами 
спорта, но и первоклассными тренерами. 
Например, один из моих бывших подопеч-
ных Игорь Рудзит долгое время работал со 
мной и моим мужем Андреем Слудновым 
в бригаде, которая была создана в 1985-
м. Сейчас с нами работают четыре моих 
ученика.

— Ваша тренерская группа изна-
чально называлась бригадой Ната-
льи Рощиной?

— Сначала это было неофициальное 
название. Мы чувствовали, что сможем 
продуктивно работать вместе. И не оши-
блись. Работая вместе, мы научились рас-
пределять обязанности и прислушиваться 
к мнению друг друга.

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ПОБЕД
— Кто из вас первым заметил 

спортивную одаренность старшего 
сына Романа?

— Как говорит мой муж, когда оба 
родителя профессионально занимаются 
плаванием, у детей просто нет выбора, 
каким видом спорта заниматься. Рома 
с самых малых лет ходил с нами в бассейн, 
ездил на летние сборы. Плавать научился 
в четыре года, а в шесть лет в спортив-
ном лагере мог запросто подтянуться на 

перекладине 20 раз, чем сильно удивлял 
качков. Когда Роману исполнилось 12 лет, 
муж посоветовал обратить на сына особое 
внимание и уверенно сказал, что наш 
старший способен вырасти в элитного 
спортсмена. И действительно, в бассейне 
он выделялся среди сверстников, прежде 
всего в плавании брассом, который Рома 
выбрал сам. У него от природы отличная 
стартовая реакция, хорошая техника. Вот 
только особого рвения к занятиям плава-
нием не наблюдалось, да и простужался 
в детстве сын довольно часто.

— Когда же произошел коренной 
перелом?

— В 14 лет Роман выиграл стометровку 
брассом на всероссийских соревнованиях 
«Веселый дельфин» с результатом кан-
дидата в мастера (1 минута 10 секунд.—  
Авт.) и, можно сказать с уверенностью, 
почувствовал в тот день вкус победы 
в масштабах страны. А главное, на тех 
юношеских состязаниях сын поразил 
специалистов техникой брасса. Многим 
стало понятно, что у парня большое бу-
дущее, которое не заставило долго ждать 
себя. В 1995 году Рома в составе сборной 
России завоевал «золото» в эстафете на 
Европейских юношеских олимпийских 
днях, а в 1997-м стал соавтором юниор-
ского рекорда Европы в комбинирован-
ной эстафете 4 × 100 метров и победил 
на стометровке брассом, после чего был 
приглашен в первую сборную России.

ПО МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

— С 1997 года ни один сезон не про-
ходил без участия Романа в крупных 
соревнованиях. Он плавал 50, 100 
и 200 метров брассом, этапы ком-
бинированных эстафет. А когда вы 
решили сосредоточиться на корот-
ких дистанциях?

— Когда вплотную подобрались 
к мировому рекорду на стометровке. Это 
случилось в 2000 году. Мы тогда не со-
мневались, что попадем в олимпийскую 

ЧЕ ЛОВЕК  НА  БОРТИКЕ

Работаем, чтобы болельщики 
не только увидели Мартина на бортике 

олимпийского бассейна, но и порадовались за нас
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О «СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
КОЧЕРГЕ»
О том, что безвыходных 
положений не бывает, лучший 
ученик Натальи Рощиной 
Роман Слуднов вспоминает 
с 2000 года. На Олимпийских 
играх в Сиднее у его 
плавательных очков лопнула 
резинка. Катастрофа? Нет! 
«Тренеры с детства научили 
меня, что в спорте надо быть 
готовым ко всему. Именно 
поэтому поблизости у меня 
оказались запасные очки. 
Положение было спасено, 
а я с тех пор понял истинный 
смысл народной мудрости, 
что раз в год и кочерга 
стреляет», —  улыбается Роман.

сборную России, так как Роман в том году 
выиграл и чемпионат страны, и мировое 
первенство на «короткой» воде. Вопрос 
был —  с каким результатом. Квалифика-
ционный норматив был перевыполнен, да 
еще с мировым рекордом.

— Он мог стать в Сиднее олимпий-
ским чемпионом?

— Думаю, да. Но для этого, наверное, 
было нужно приехать в Сидней недели за 
две до старта, как подсказывает мне сегод-
няшний опыт. Было бы время акклимати-
зироваться и провести энергичный сбор 
на месте, как говорится, «почувствовать 
воду». Увы, той осенью у нас не было опыта 
соревнований на подобном уровне. В итоге 
мы прибыли в Австралию лишь за три дня 
до начала соревнований и не успели при-
выкнуть к разнице часовых поясов и мест-
ному климату. Сын ходил полусонным и не 
смог по-настоящему включиться в борьбу 
за чемпионский титул. Если вы помните, 
в финале стометровки он ушел на дис-
танцию шестым, по ходу заплыва отыграл 
несколько позиций и завоевал «бронзу». 
С одной стороны,  огорчаться вроде нечему, 
медаль есть. С другой —  результат обид-
ный, потому что мы были способны на 
большее. Но обратного хода у времени нет. 
И сегодня уже не проверить, как бы все 
сложилось, если бы мы все сделали так, как 
подсказывает сегодняшний тренерский 
опыт.

— Вас тогда не озадачило, что 
некоторые соперники, прежде всего 
австралийцы, соревновались в синте-
тических комбинезонах? 

— Озадачило —  не то слово! Это был на-
стоящий шок. Никто из нас не был готов 
к подобному развитию событий. Мы знали, 
что Австралия —  великая плавательная 
держава, что там очень много сильных 
спортсменов, но сборная хозяев и ее лидер 
Йен Торп в костюме «акулья кожа» по-
трясли в Сиднее не только нас, но, думаю, 
и публику в олимпийском бассейне.

— А вы вообще не знали о том, 
что Международный олимпийский 

комитет незадолго до Игр-2000 раз-
решил использование синтетических 
комбинезонов?

— Увы, в гонку высоких технологий 
Россия включилась с большим опозда-
нием. И вот почему, на мой взгляд. Мы 
даже после распада СССР довольно долго 
были сильно зашорены, зажаты. Трене-
ры и спортсмены работали в сборной 
по планам, утвержденным наверху. Об 
индивидуальной подготовке и тем более 
о личных спонсорах тогда не могло идти 
и речи. И когда весь мир после Сиднея 
стремительно перешел на использование 
костюмов, наши руководители долго со-

На тренировке с Мартином Малютином
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О ТРАДИЦИЯХ
Психологи утверждают, что 
один из главных факторов 
воспитания спортсменов 
в коллективе —  общее 
дело. В бригаде Натальи 
Николаевны Рощиной 
сложилась практика 
совместного празднования 
Нового года. Сначала 
вся команда соревнуется 
в марафонском плавании. 
Дистанцию от трех до пяти 
километров спортсмены 
плывут разными стилями. 
А после этого устраивается 
общее в еселое чаепитие 
и вручение наград лучшим 
воспитанникам. И этой 
традиции уже несколько 
десятков лет.

мневались в эффективности комбинезонов. 
К тому же российские ребята и в плавках 
били рекорды, завоевывали награды на 
чемпионатах мира и Европы.

— Прекрасно помним победу 
Романа Слуднова на чемпионате 
мира-2001 в Фукуоке!

— Наверное, должны помнить, что на 
отборе к тому мировому чемпионату он 
побил мировой рекорд на чемпионате 
России, первым в истории «выплыв» из 
минуты на стометровке (59,97. —  Ред.). Да 
и потом Рома неоднократно улучшал ре-
зультаты, стабильно находясь в элите миро-
вого плавания до Олимпийских игр-2012.

О НОВОМ ПОКОЛЕНИИ

— Сейчас у вас подрастает 
Мартин Малютин, который в про-
шлом году успел завоевать два 
«серебра» на юниорском первенстве 
Европы, «бронзу» на юниорском же 
первенстве мира и финишировал 
третьим на взрослом чемпионате 
России в 25-метровом бассейне. Как 
и когда он оказался в ваших руках?

— Мартину сейчас 18 лет. В плавание 
его привела мама. В нашей бригаде он 
тренируется с семи лет, а под моим 
руководством —  с шестого класса. Ис-
ключительный мальчик, вдумчивый, 

терпеливый. Потенциал есть, по-
стараемся его реализовать. Мы пока 
не очень часто ездим с ним на сборы 
национальной команды, но на недавнем 
этапе подготовки к чемпионату страны 
в подмосковном федеральном учебно-
тренировочном центре «Озеро Круглое» 
плотно и продуктивно поработали под 
руководством старшего тренера сбор-
ной России Александра Борисовича 
Кочергина. (После мартовского сбора 
М. Малютин завоевал 6 золотых медалей 
на чемпионате Сибири —  на дистанциях 
200, 400, 800, 1500 метров и эстафетах 
4 × 100 и 4 × 200 вольным стилем, а так-
же финишировал вторым на стометров-
ке кролем и в комплексном плавании на 
200 метров. —  Ред.)

— Какие главные качества 
можете отметить у Мартина?

— У него неплохое чувство воды, 
умение концентрироваться перед 
стартами и сильный характер. На про-
тяжении всей своей карьеры я изучаю 
психологию и знаю, что именно такие 
ребята способны становиться большими 
чемпионами.

— Мы увидим вашего ученика на 
Олимпийских играх в Токио?

— Над этим и работаем, чтобы бо-
лельщики не только увидели Мартина 
на бортике олимпийского бассейна, но 
и порадовались за нас. 
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После завершения XI Международных соревнований 
«Кубок Владимира Сальникова» в зале санкт-
петербургского «Ленинград Центра» прошла 
торжественная церемония вручения VI ежегодной 
премии Всероссийской федерации плавания 2017 года. 
В этот вечер собрались те, кому подвластна 
стихия воды, кто обладает мощной внутренней 
силой и магнетизмом. Это команда сильных духом, 
идущая вперед вопреки преградам, решительная 
и настойчивая в своих действиях. Это люди, 
объединенные энергией побед.

Текст: Маргарита БА Л А КИРЕВА

 ПОБЕД

П
рошедший год для наших плов-
цов стал одним из самых успеш-
ных. О ярких победах, достиже-
ниях и рекордах на чемпионате 
мира в Будапеште, чемпионате 

Европы в Копенгагене, на 29-й Всемирной 
Универсиаде в Тайбэе, Кубке мира по пла-
ванию, первенствах Европы и мира среди 
юниоров, XIV Европейском юношеском 
олимпийском фестивале, будут вспоми-
нать еще долго. Успех наших сборных 
основного и молодежного составов, все-
ляет уверенность в высоком потенциале 
российского плавания, которое в послед-
ние годы переживает заметный подъем.

Награды лауреатам премии 2017 года 
вручали президент Всероссийской феде-
рации плавания, член бюро Междуна-
родной федерации водных видов спорта 
(FINA), четырехкратный олимпийский 
чемпион Владимир Сальников, член 
Высшего наблюдательного совета ВФП 
Марина Овчинникова, первый вице-
президент ВФП Виктор Авдиенко 
и капитан сборной команды России по 

плаванию, призер Олимпийских игр, 
заслуженный мастер спорта России 
Анастасия Фесикова. Ведущие пре-
мии —  известный шоумен Илья Власов 
и чемпионка Европы, призер чемпиона-
тов мира, заслуженный мастер спорта 
России Елена Богомазова (на фото).

Главный старт 2017 года —  чемпионат 
мира по водным видам спорта  в Будапеш-
те — вошел в историю отечественного 
плавания как самый успешный за по-
следние 20 лет. Российские пловцы сумели 
завоевать 10 медалей —  три золотые, три 
серебряные и четыре бронзовые. Этот 
результат стал лучшим с 1994 года, когда 
на чемпионате мира в Риме, где блиста-
ли Александр Попов, Денис Панкратов 
и Владимир Сельков, российская коман-
да стала обладательницей 11 медалей 
(4–5–2).

Самым запоминающимся событием 
ЧМ-2017 стал день, когда в течение часа 
три лидера российской команды, на-
званных иностранной прессой Golden 
Troika, —  Юлия Ефимова на 200 м 
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брассом, Евгений Рылов на 200 м 
на спине и Антон Чупков на 200 м 
брассом, триумфально выиграли свои 
заплывы. При этом у Евгения Рылова это 
была первая золотая медаль на чемпио-
натах мира, завоеванных мужчинами за 
последние 14 лет.

Именно эта золотая тройка пловцов 
стала победителями Премии ВФП в но-
минациях «Спортсмен года» и «Спор-
тсменка года».

— В этом году мне удалось дважды 
стать рекордсменом Европы. Но самое 
запоминающееся событие года —  это 
«золото» чемпионата мира, —  признался 
Антон Чупков. —  Что почетнее, быть при-
зером Олимпийских игр или чемпионом 

мира? Для меня оба титула важны. Это 
два главных старта для нас.

— Мне приятно стать одним из побе-
дителей в номинации «Спортсмен года», 
поскольку конкуренция в этом году была 
очень высокая, —  заявил Евгений Рылов.

Действительно, кроме Чупкова и Ры-
лова, на звание лучшего спортсмена года 
у пловцов также претендовали Владимир 
Морозов и Кирилл Пригода, блистательно 
выступившие на чемпионате Европы по 
плаванию на короткой воде в Копенгаге-
не и этапах Кубка мира 2018 года, заняв 
второе и третье места в общем зачете 
турнира. В числе претендентов на звание 
«Спортсмен года» —  двукратный призер 
чемпионата мира Александр Красных, 

а также бронзовые призеры в эстафете 
4 × 200 м Данила Изотов, Михаил До-
вгалюк и Михаил Вековищев. У женщин 
рекордсменки Европы, серебряные 
призеры в комбинированной эстафете 
4 × 100 м Анастасия Фесикова, Вероника 
Андрусенко, Светлана Чимрова составили 
достойную конкуренцию Юлии Ефимо-
вой. Не остались незамеченными золотые 
медалисты Всемирной Универсиады —  
Александр Садовников и сенсационно 
выигравшие в женской эстафете 4 × 200 м 
Анастасия Гуженкова, Валерия Салама-
тина, Полина Лапшина и Арина Опе-
нышева, которые также вошли в число 
номинантов.

Чествование рекордсменов 2017 года, установивших 

2 рекорда мира, 10 рекордов Европы, 56 рекордов 

России, 19 юношеских рекордов мира, 21 юношеский 

рекорд Европы и 47 юношеских рекордов России.
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На открытой воде кандидатами на 
главную награду были только мужчи-
ны. «Спортсменом года» федерация 
признала самого титулованного пловца-
марафонца сборной, бронзового призера 
ЧМ-2018 на дистанции 25 км Евгения 
Дратцева.

«Тренерами года» названы наставни-
ки лауреатов Премии ВФП заслуженные 
тренеры России —  Андрей Ефимов 
за подготовку Юлии Ефимовой, Алек-
сандр Немтырёв —  за Антона Чупкова, 
Андрей Шишин —  за Евгения Рылова, 
а также Александр Петряев —  за Евге-
ния Дратцева.

Специальным призом Всероссий-
ской федерации плавания награжден 
17-летний Климент Колесников и его 
тренер Дмитрий Лазарев. Спортсмен 
ворвался в мировую плавательную элиту, 
громко заявив о себе в прошлом году, 
удостоившись Премии ВФП в номинации 
«Открытие года-2016». В 2017 году он про-
должил свой завоевательный поход, став 
обладателем двух рекордов мира —  на 
дистанции 100 м на спине и в эстафетном 
плавании, 2 рекордов Европы, 3 рекордов 
России, 18 юношеских рекордов мира, 17 
юношеских рекордов Европы и 22 юно-
шеских рекордов России.

Климент Колесников также стал по-
бедителем зрительского голосования в но-
минации «Аполлон водных дорожек 
2017 года». За него проголосовало более 
2300 участников, что составило свыше 
30%. В номинации «Афродита водной 
глади 2017 года» большинство голосов —  
более 5000, что составило около 37% всех 
проголосовавших, отдано Марии Ка-
меневой. Всего в голосованиях приняло 
участие около 7500 человек в определении 
«Аполлона водных дорожек» и свыше 13 
000 —  за «Афродиту водной глади».

Лауреатами Премии ВФП в номинации 
«Открытие года» стали шестикратный 
победитель XIV Европейского юношеско-
го олимпийского фестиваля, трехкратный 
призер первенства мира по плаванию 
среди юниоров Андрей Минаков 
и трехкратный призер чемпионатов Рос-
сии по плаванию на короткой и длинной 
воде, в свои 13 лет выполнившая норма-
тив на взрослый чемпионат Европы по 
плаванию на короткой воде, рекордсмен-
ка России среди юниоров Александра 
Сабитова. В марафонском плавании 
в номинации «Открытие года» победила 
чемпионка Европы в эстафетном пла-
вании и серебряный призер первенства 
Европы по плаванию на открытой воде на 
дистанции 5 км Екатерина Зотова.

«Тренерами года» также стали тре-
неры спортсменов — лауреатов Премии 
ВФП 2017 года: тренер Андрея Минакова 
Никита Луговкин, тренер Александры 
Сабитовой Елена Поданёва и тренер 
Екатерины Зотовой Олег Шевченко.

Специальными наградами «За 
служение российскому спорту» 
были отмечены люди, внесшие весомый 
вклад в развитие российского плава-
ния —  член Высшего наблюдательного 
совета ВФП, референт аппарата прави-
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Вся красота 

российского плавания
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«За личный вклад 
в популяризацию 
плавания» 

награды вручены организаторам 

и учредителям традиционных 

соревнований по плаванию 

и плаванию на открытой воде, 

проводимых на территории 

России:

Денис Пиманков —  предсе-

датель оргкомитета Всероссий-

ских соревнований по плаванию 

Mad Wave Challenge, 

Александр Попов —  учреди-

тель детско-юношеских сорев-

нований по плаванию «Кубок 

Александра Попова». 

Евгений Безрученко —  руко-

водитель оргкомитета проекта 

«Кубок чемпионов»,

Сергей Кашников —  предсе-

датель оргкомитета Всероссий-

ских соревнований по плаванию 

«Кубок Сибири», 

Оксана Веревка —   учреди-

тель и руководитель оргкомите-

та Всероссийских соревнований 

по плаванию «Северное сияние»,

Владимир Сельков —   ру-

ководитель оргкомитета 

Всероссийских соревнований 

по плаванию «На призы заслу-

женного мастера спорта России 

Владимира Селькова», 

Евгений Садовый и Ва-

силий Иванов —  учредители 

Всероссийских соревнований по 

плаванию «На призы трехкрат-

ного олимпийского чемпиона 

Евгения Садового и призера 

олимпийских игр Василия Ива-

нова», 

Сергей Донских — за прове-

дение Всероссийских соревно-

ваний по плаванию «Амурские 

тигрята», 

Виктор Сидоров и Ирина 

Симакова — организаторы 

Всероссийского турнира по 

плаванию «Надежда», 

Юлия Мартина —  директор 

международных соревнований 

по плаванию «Кубок Владимира 

Сальникова».

тельства Российской Федерации Марина 
Овчинникова, президент общественной 
организации «Федерация плавания «Ма-
стерс», член президиума ВФП Александр 
Данилов и заслуженный тренер СССР 
и России, первый вице-президент ВФП, 
член президиума и исполкома ВФП, 
президент Федерации плавания Волго-
градской области, президент спортивного 
клуба по плаванию «Волга» Виктор 
Авдиенко. В январе 2017 года в Волго-
граде на базе Автономной некоммерче-
ской организации «Спортивный центр 
плавания «Волга» начал функционировать 
Учебно-тренировочный центр Всероссий-

ской федерации плавания. В настоящее 
время в центре реализуются программы 
«Я стану чемпионом!» и «Переходный со-
став», дающие возможность спортсменам 
разных возрастов и их тренерам совер-
шенствовать свое мастерство.

В номинации «Журналист года» 
премия вручена специальному корре-
спонденту «Российской газеты», члену 
Международной ассоциации спортив-
ных журналистов, председателю Ко-
митета средств массовой информации 
FINA Анне Козиной. «Фотографом 
года» стал основатель Фотоагентства 
RUSSPORTIMAGE Алексей Савченко.

Александр Немтырев, 

Виктор Авдиенко и Антон Чупков
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Благодарность 
«За поддержку 
российского 
плавания» 
• Публичное акционерное 

общество «Газпром» 

• Госкорпорация «РОСТЕХ» 

• Акционерное общество 

«Объединенная химическая 

компания «УРАЛХИМ» 

• Акционерное общество «Си-

бирская угольная энергети-

ческая компания» 

• Федеральное государствен-

ное унитарное предприятие 

«Почта России»

• Акционерное общество 

«Корпорация «Аэрокосмиче-

ское оборудование» 

• Группа компаний 

«Компьюлинк»

• Публичное акционер-

ное общество «Горно-

металлургическая компания 

«Норильский никель»» 

• Акционерное общество 

«АСТРАЛ СНГ» 

• Акционерное общество 

«Центральное конструктор-

ское бюро морской техники 

«РУБИН» 

• Публичное акционерное 

обществ «Современный 

коммерческий флот», 

• Компания MAD WAVE 

и компания ARENA.

Премию ВФП 
в номинации 
«Партнер года»
получило Общество с огра-

ниченной ответственностью 

«Бизнес Консалт». 

Благодарности 
«За вклад в развитие 
плавания» 

получили региональные федера-

ций плавания:

• Калужская региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания Калуж-

ской области» и ее президент 

Николай Скворцов

• Коми региональная спортив-

ная общественная органи-

зация «Федерация плавания 

Республики Коми» и ее пре-

зидент Юрий Колмаков

• Астраханская региональная 

общественная организации 

«Федерация плавания» и ее 

президент Владимир Син-

ченко

• Пензенская региональная 

общественная организация 

«Федерация плавания Пензен-

ской области» и ее президент 

Сергей Жулябин

• Общественная организация 

«Федерация плавания Сверд-

ловской области» и президент 

Александр Серебренников

• Областная общественная 

организация «Федерация 

плавания Новосибирской об-

ласти» и ее президент 

Сергей Герасимов

• Хабаровская региональная 

общественная организация 

«Федерация спортивного пла-

вания Хабаровского края» и ее 

президент Сергей Донских

• Региональная общественная 

физкультурно-спортивная 

организация «Федерация 

Санкт-Петербурга по плава-

нию» и президент Леонид 

Докторов.

Благодарность также была 

вручена судье всероссийской 

категории, одной из лучших 

главных секретарей соревнова-

ний всех уровней на протяжении 

последних десяти лет Марине 

Беловой. 

«За личный вклад 
в популяризацию 
плавания» 
благодарность получил Алек-

сей Зубаков —   основатель 

«Спортивного агентства 

А. Зубакова» и портала «Спорт 

Изнутри», и Евгений Малков —  

шеф-редактор издания ВФП 

газеты «Плавание для всех».
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Президент ВФП 

Владимир 

Сальников

Климент 

Колесников
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Новогодний тренировочный цикл пловцы сборной России провели 

в разных уголках мира, но с единой для каждого целью подведения 

к чемпионату страны и отбора на главные старты летнего сезона.  

Мы побывали на легендарной спортивной базе «Озеро Круглое»,  

где собралась значительная часть лидеров команды.  

В этой статье наш профессиональный читатель ознакомится 

с примерами реальных тренировочных сессий чемпионов 

и тренерских комментариев к ним, узнает ответы на вопросы анкеты 

журнала «Плавание» и увидит собственными глазами, как готовились 

«умывать» своих конкурентов лучшие из лучших российского 

плавания в ставшем уже историей феврале 2018 года.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

ЗИМНЕЕ ПЛАВАНИЕ

Открывает материал старший 

тренер сборной России, руково-

дитель комплексной научной 

группы Александр КОЧАРГИН:

С января начался большой, мы его 

называем весенний, тренировочный 

цикл, который завершится апрельским 

чемпионатом России, где все претен-

денты на участие в летнем чемпионате 

Европы в Глазго будут биться за места 

в основной сборной команде.

Данный период мы начали по уже 

ставшей стандартом методике углу-

бленного функционального иссле-

дования и создания индивидуальных 

модельных характеристик каждому 

кандидату в члены сборной команды 

страны. Были проведены ступенчатые 

тесты со светолидером для корректно-

го распределения усилия во время дис-

танции с использованием различных на-

учных методов: газоанализа, биохимии 

и гидродинамических исследований, 

получив таким образом объективные 

оперативные данные для каждой 

ступени интенсивности и по реальной 

мощности, которую производят спор-

тсмены, по потреблению кислорода 

в зонах ПАО, ПАНО, МПК и гликолиза, 

способности восстановления после на-

грузки, по состоянию крови и степени 

ее закисления в зависимости от скоро-

сти и интенсивности плавания, а также  

самой скорости стандартных трениро-

вочных отрезков, предполагающей раз-

витие тех или иных качеств с условием 

контроля ЧСС и соблюдения необходи-

мых интервалов отдыха. Такая база дан-

ных дает спортсменам и их тренерам 

удобные инструменты и конкретные 

маркеры функционального развития на 

весь тренировочный цикл, делая работу 

осмысленной и эффективной.

Каждый день на сборе ставит свои 

задачи, но данное время (речь идет 

о конце февраля. —  Прим. ред.), на-

верное, одно из самых тяжелых, так 

как в основном оно решает вопросы 

развития качеств в контексте специ-

альной работы на пороге анаэробного 

обмена. При этом огромное внимание 

уделяется как сохранению и улучшению 

технических характеристик, так и во-

обще  двигательной активности. Нами 

было замечено, что эффект от высоко-

интенсивных тренировок значительно 

ярче выражен, если к специальной ра-

боте добавлять разнообразные упраж-

нения из общеразвивающего арсенала. 

Причем общий объем нагрузки таким 

образом может достигать до 9 часов 

в день! Дело в том, что за счет низко-

интенсивной деятельности процессы 

восстановления, адаптации и супер-

компенсации идут куда быстрее! Этому 

служит также и целый ряд упражнений, 

в первую очередь направленных на 

реабилитацию и профилактику травм 

и перенапряжений, среди которых 

упражнения из смежных спортивных 

дисциплин, легкоатлетические упраж-

нения, например, с палкой, йога с ее 

практикой регуляции дыхания и концен-

трацией сознания, баня, прогулки по 

лесу и многое другое. Мы используем 

и наши климатические ноу-хау, то есть 

русскую зиму. Ведь баня, и это известно 

давно, обладает не только восстанови-

тельным, но и значительным функцио-

нально развивающим фактором. А если 

добавить к этому снег, в этом году его 

просто завались, и контрастные проце-

дуры с вениками и ледяным обтирани-
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уралхим представляет
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ем, то налицо мощнейший терморегули-

рующий эффект, буквально стирающий 

негативную информацию о нагрузке на 

всех физиологических уровнях.

Такой комлекс воздействия пере-

ключает спортсмена, выводит его из 

состояния угнетенности, мобилизует 

и в конце концов повышает не только 

общий тонус, но и настроение, что также 

немаловажно, так как эмоциональный 

фон напрямую влияет на физиологию 

спортсмена и его обменные процессы. 

И главное: все спортсмены как один 

замечают положительный эффект от 

нашей совместной работы, дорожат 

предлагаемым сотрудничеством и никог-

да не отказываются от него.

У нас молодая и очень дружная ко-

манда. Ребята умеют улыбаться, и редко 

у кого в глазах можно увидеть печаль. 

Наверное, только тогда, когда падает 

тренировочная скорость. Но с педагоги-

ческой точки зрения даже это неплохо. 

Таким образом мы видим, насколько 

они все мотивированы и заряжены на 

результат, насколько много для каждо-

го из них значит их профессиональная 

деятельность. А настроение? Его должны 

поправить соревнования.

СБОРНА Я РОССИИ
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• 200 в/с

• 400 комплекс

• 400 руки

• 400 полная координация (осн)

• 4 × 20 с/ст бат!!!

• 200 своб.

• 2 × 100 осн i –20 сек!!! + откупывание 3’.

• 2 × 50 i-15’’ + 100!!! + откупывание 3–5’.

• 100 i-20’’ +2 × 50 (i-15’’)!!! + откупывание 3–5’.

• 4 × 50!!! i-15’’ +откупывание 3–5’.

• 8 × 25!!! I-10’’ +откупывание 3–5’.

• Все интенсивные серии на сумму времени, 

с переключением на баттерфляй 

в конце каждой серии с задержкой дыхания.

ПРИМЕРЫ 
ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
СЕССИЙ

№ 1
ЦЕЛЬ:  работа на МПК 

(максимальное потребление 

кислорода —  прим. ред.), создание 

соревновательной модели 

основной дистанции

Спортсмен: Антон ЧУПКОВ

Тренер: Александр НЕМТЫРЕВ



СБОРНА Я РОССИИ

31

• 1000 самостоятельная разминка

• 400 ноги (пульс-18–20/10’’)

• 400 руки (пульс-18–20/10’’)

• 12 × 25 осн. с доплыванием до 50 R-1’15’’

• 600 упражнения доп-осн (50) (пульс 

18–20/10’’)

• 6 × 50 доп-осн (пульс 29–30/10’’) 

с доплыванием до 100 R-1’30’’

• 600 осн. (пульс 18–20/10’’)

• 4 × 25 осн. (пульс 29–30/10’’) 

с доплыванием до 150 R-2’30’’

• 600 упражнения (пульс 18–20/10’’)

• 2800 на протяжке

• 400 произвольно

• 8 × 100 упражнения-координация i-1’45’’

• 100 откупывание

• 800 ласты кроль-сп ина

• 100 откупывание

№ 2
ЦЕЛЬ:   работа 

на развитие специальной 

выносливости

№ 3
ЦЕЛЬ:   восстановительная 

и техническая аэробная работа

Спортсмен: Илья ХОМЕНКО

Тренер: Георгий ШЕВЕЛЕВ

Спортсмен: Светлана ЧИМРОВА

Тренер: Владимир ЕРМАКОВ
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• 1000 комплекс (50 упр-50 коор)

• 4 × 50 в/с (скорость —  27’’5’’’) R-1’

• 400 ноги

• 400 руки

• 400 упр.

• 3 × (200в/с на 1’58’’+200 

откупывание+100в/с на 55’’+100 

откуп.+50 макс.+250 откуп.)

• 1500 самостоятельная разминка

• 16 × 50 в/с скорость 27’5’’’—28’’ 

(пульс 28–30/10’’) i—50’’

• 500 упражнения комплекс

• 8 × 100 ноги с финишем 

последние 20 метров

• 800 упражнения 

комплекс + повороты

• 600 свободно с трубкой

№ 4
ЦЕЛЬ:   развитие 

скоростной выносливости

№ 5
ЦЕЛЬ:   развитие 

специальной выносливости

Спортсмен: Александр КРАСНЫХ

Тренер: Сергей ТАРАСОВ

Спортсмен: Мартин МАЛЮТИН

Тренер: Наталья РОЩИНА
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Как бы вы сами 
назвали данный 
этап подготовки?

Что 
мешает 
в подготовке?

Что 
помогает?

Что бы 
заказали 
у волшебника?

Что 
привлекает 
вне плавания?

Завершите фразу: 
плавание - это…

Что 
развиваете 
сейчас?

Ваши 
слабые 
места?

Ваши 
сильные 
стороны?

За счет чего 
можете 
улучшиться?

1. 6.

7. 8. Ваш 

лучший друг 

в команде?

9. 10. 11.

2. 3. 4. 5.

АНТОН ЧУПКОВ

1. Межсезонье, жесткая 
работа, умирание

2. Скорость, выносли-
вость, работа на силу

3. Сам не вижу, надо 
спросить у тренера

4. Тактика, умение 
правильно проходить 
дистанцию

5. Тренер
6. Пока что ничего
7. Коллектив, команда, 

друзья.
8. Евгений Седов и все 

другие.
9. Из мелочей: встреча 

с певцом Бастой, 
большое —  секрет

10. Семья
11. Любовь и жизнь

МАРТИН МА ЛЮТИН

1. Подготовительный 
и объемный

2. Гребки, темп, техника
3. Ноги мешают рукам, 

отсутствие должной 
гибкости

4. Сила рук
5. Работа над слабыми 

местами и развите 
сильных

6. Отсутствие необходи-
мых условий домаш-
ней спортивной базы

7. Тренер
8. Ребята из юношеской 

сборной
9. Стать олимпийским 

чемпионом
10. Дом, семья
11. Психология силы

ВЕРОНИК А 

АНДРУСЕНКО (ПОПОВА )

1. Тяжелый случай. Силовой 
этап. Специвльная работа.

2. Отхожу после сбора 
в Таиланде. Развиваем 
скорость и мощность

3. Повороты, старты
4. Красота, упрямство, выносли-

вость и вторая половина
5. Правильный настрой и мо-

тивация, осознание своих 
бесграничных возможностей

6. Лень
7. Ремонт в квартире
8. Мой муж, Вячеслав 

Андрусенко а среди девочек 
и Светлана Чимрова

9. Новые занавестки
10. Вышивание крестиком, пси-

хология, воспитание детей
11. Свобода

А ЛЕСАНДР ПОПКОВ

1. Предсоревновательный 
этап

2. Скоростная 
выносливость

3. Техника плавания 
и доброта

4. Упрямство
5. Не пределов совершен-

ству, работа над собой, 
развитие реакции

6. Разгильдяйство
7. Бригада
8. Александр Прибыток
9. Здоровье
10. Автодело
11. Стиль жизни

РОЗА ЛИЯ 

НАСРЕТДИНОВА

1. Начальный предсоревно-
вательный период

2. Выносливость
3. Финиш
4. Старт
5. Улучшение элементов, 

прыгучесть, скорость 
реакции

6. Ничего не мешает
7. Поддержка родителей, 

тренера и друзей, на-
строй, цели

8. Антон Чупков 
и Елизавета Базарова

9. Чтобы все родные были 
здоровы и счастливы

10. Семья, карьера, 
рисование

11. Жизнь 

ИЛЬЯ ХОМЕНКО

1. Вкатываемся в работу и де-
лаем функциональную базу

2. Работаем над выносливо-
стью, скоростной 
выносливостю и силой

3. Тактика
4. Середина дистанции, 

крейсерская скорость.
5. Работа над тактикой, разви-

тие специальных навыков, 
йога и др.

6. Жилищные условия и отсут-
ствие налаженного быта

7. Цель. Мотивация. Коллек-
тив. Отсутствие суеверий.

8. Михаил Доринов
9. Светлую голову и чистый 

разум
10. Автоспорт и дрифтинг
11. Кайф и жизненная 

необходимость

СВЕТЛАНА ЧИМРОВА

1. Аэробная подготовка
2. Сила, мощность и аэроб.
3. Старты и выходы
4. Силовые показатели
5. Работа в зале, прыжки, 

тренажеры и быстрое 
плавание

6. Ничто не мешает
7. Мотивация и самореали-

зация. Интерес к собстве-
ным возможностям

8. Вероника Попова
9. У меня и так все есть.
10. Йога
11. Моя жизнь

А ЛЕКСАНДР КРАСНЫХ

1. Что-то новенькое
2. Пробиваем скорость 

и скоростную выносливасть
3. Профессиональная лень
4. Способность отключаться 

от ненужного
5. Нет пределов совершенству 

и правило трех “Т” —   тре-
нироваться, тренироваться 
и еще раз тренироваться

6. Инстинкт самосохранения 
и необходимость времена-
ми тренироваться самостоя-
тельно

7. Эмоции победы над собой
8. Вячеслав Андрусенко
9. Реализовать задуманное
10. Книги, музыка, машины 

и все новое
11. То, что меня окружает

Ф
о

то
 В

и
к
то

р
а
 Г

у
с
е
й
н
о

ва



н а см ен е

34

Президент Федерации плавания Ингушетии Мусса Наурузов рассказал нашему изданию 
о самых первых шагах по развитию этого вида спорта в республике, славной своими борцами, 

боксерами и дзюдоистами. И уверенно рассказал о нескромных спортивных планах.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

Мы воспитаем 
в Ингушетии пловца —  

чемпиона мира

Мусса Наурузов:
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ИЗ ДЗЮДО В ПЛАВАНИЕ
Для начала рассказа о становлении плава-
ния в Ингушетии, который, надеюсь, не 
будет иметь конца, а только яркое про-
должение, —  важная деталь.

Один из родоначальников плавания 
в республике —  Мусса Уматгиреевич На-
урузов,  мастер спорта по дзюдо, и татами 
для него куда роднее бассейна. Так было 
до тех пор, пока в Магасе по программе 
партии «Единая Россия» не построили 
бассейн на 25 метров для Ингушского го-
сударственного университета. В 2012 году 
случилось это событие, перевернувшее 
жизнь если пока еще не всей республики, 
то Муссы Наурузова —  наверняка.

Мастер спорта по дзюдо стал директо-
ром бассейна, и, забегая вперед, вода не 
остудила в нем спортивных амбиций. Но 
давайте по порядку, с толком и расстанов-
кой, как это принято на Кавказе.

«МЫ С ДЕТСТВА 
УЧИЛИСЬ ПЛАВАТЬ 
В РЕКАХ»
Бассейн при университете в Назрани был 
построен в 2012 году. На следующий год 
в мае состоялось открытие Федерации 
плавания Ингушетии, ее президентом 
стал Мусса Наурузов.

— Нельзя сказать, что ингуши никогда 
не умели плавать. В Тереке и Ассе —  бур-
ная вода, Сунжа —  менее опасная. А еще 
у нас есть Назранка, Конч и Фортанга. 
Мы с детства учились плавать в этих 
реках. Я сам тонул, ой, как много воды 
хлебал. Однако речные заплывы не 
идут в сравнение с профессиональным 
плаванием, —  объясняет мне Науру-
зов. —  Теперь мы развиваем в республике 
настоящее серьезное плавание. За пять 
лет мы создали на базе нашего бассейна 
сборную университета, детей тренируем. 
Спасибо ректору ИГУ Арсамаку Магоме-
довичу Мартазанову за то, что он создает 
нам условия для работы и наш бассейн 
загружен с девяти утра до восьми часов 
вечера.

По скромным подсчетам Наурузова, 
сегодня более 250 человек разных воз-
растов активно занимаются плаванием 
в бассейне ИГУ. Среди них —  сам глава 
Республики Ингушетия —  генерал Юнус-
Бек Евкуров.

— Глава республики практически пер-
вым приплыл на соревнованиях по плава-
нию среди чиновников администрации, 
которые проходили в нашем бассейне. 

Юнус-Бек Евкуров прекрасно плавает, что 
вы хотите, боевой генерал! —  восхищается 
Мусса Наурузов. —  Скажу честно, это по 
его указанию в Ингушетии была созда-
на Федерация плавания, он пристально 
следит за развитием этого вида спорта 
в регионе, конечно, не забывая поддер-
живать и наши традиционные виды спор-
та —  борьбу, дзюдо, самбо, бокс. 

ОЛИМПИЙСКИЕ 
ЧЕМПИОНЫ В БАССЕЙНЕ
Несмотря на то, что Мусса Наурузов 
и его ближайшие соратники являются 
пионерами плавания в республике, пред-
ставители традиционных видов спорта 
относятся к пловцам весьма уважительно.

— Во-первых, все мы земляки, все друг 
друга знаем, к тому же каждый пловец —  
это потенциальный борец и наоборот, —  
не шутит Наурузов.

Например, в бассейне ИГУ можно 
встретить выдающих борцов не только 
Ингушетии, но и всего мира. Олимпий-
ские чемпионы Назир Манкиев (2008, 
греко-римская борьба) и Хасан Халмур-
заев (2016, дзюдо), серебряный призер 
ОИ-2016 Калой Картоев, более извест-
ный в Турции как Яшар Селим (вольная 

борьба), используют занятия в бассейне 
в рамках подготовки к новым стартам 
на ковре. В бассейне ИГУ тренируется 
известный паралимпиец пловец Маго-
мед Холухоев —  чемпион России, призер 
международных соревнований.

Лучшие пловцы республики составля-
ют костяк сборной университета —  20 
пловцов, столько же спортсменов тре-
нируются в сборной детско-юношеской 
спортивной школы.

Обучают их премудростям плавания 
два тренера —  Амирхан Мальсагов (вице-
президент Федерации плавания Ингуше-
тии) и Аслан Мартазанов. Первый трени-
рует студентов, его помощник —  самых 
маленьких. Оба  не занимались плаванием 
на высоком уровне и черпают дополни-
тельные знания о подготовке пловцов 
в интернете, общаясь с коллегами из тех 
регионов нашей страны, где плавание на 
подъеме.

— А девушки тоже могут зани-
маться плаванием в республике, где 
большинство —  мусульмане? —  не мог 
я не спросить у Наурузова.

— Могут, но в скромных купальниках. 
Наш ингушский менталитет не позволяет 
мужчинам тренировать девочек. Поэтому 

Новый бассейн — это возможность 
привлечь к занятиям плаванием 

сотни юных спортсменов

Мусса Наурузов (второй слева) с коллегами и спортсменами школы
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в нашем бассейне с группой девочек 
занимается плаванием мастер спорта 
СССР по легкой атлетике Мадина Мар-
хиева, —  объясняет мне Мусса Наурузов 
простые для мусульманина истины.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ
Есть и первые, пусть и скромные пока, 
но успехи у школы плавания Ингуше-
тии. Так, в апреле прошлого года на 
чемпионате России в Москве в спорт-
комплексе «Олимпийский» ингушский 
пловец с замечательной фамилией 
Ислам Героев выполнил I взрослый 
разряд на дистанции 50 м брассом, а его 
земляк Эскерхан Хамхоев —  III взрос-
лый (50 м на спине). Причем Героеву 
всего полсекунды не хватило до звания 
КМС.

— Мусса Уматгиреевич, когда вы 
впервые привезли пловцов Ингуше-
тии на чемпионат России, ваши 
более опытные коллеги из других 
регионов не смотрели на вас свы-
сока? 

— Смотрели, но очень доброжела-
тельно. Помогали советами, болели 
за нас, зная, что мы только начинаем 
свой путь в большом плавании. Я очень 
благодарен президенту ВФП Владимиру 
Сальникову за помощь в развитии пла-
вания в Ингушетии. Я уважаю его как 
человека с большой буквы и выдающего 
спортсмена. Он для меня идеал. У нас 
в республике прекрасно знают Влади-
мира Валерьевича, особенно старшее 
поколение. Мы помним, как во времена 
СССР он побеждал на Олимпийских 
играх. В моем кабинете висит портрет 
Владимира Сальникова, я набрался 
смелости и пригласил его в гости в Ин-
гушетию.

— И что ответил на приглаше-
ние президент ВФП?

— Обещал приехать к нам этим 
летом. Возможно, на открытие нового 
бассейна, —  с теплотой рассказывает 
о встрече с кумиром первый в Ингуше-
тии пионер плавания.

МЕЧТА ПРЕЗИДЕНТА 
НАУРУСОВА
Мусса Наурузов с нетерпением ждет, 
когда в этом году в республике будет 
сдан в эксплуатацию еще один бассейн 
на 25 м, который строится по линии 
Минспорта России. После его открытия 
по задумкам Муссы можно будет при-

ВОПРОС РЕБРОМ
— Вы действительно верите, 

что в Ингушетии, где рожда-

ются великие борцы, можно 

подготовить и олимпийского 

чемпиона по плаванию?

— Вы знаете, я дзюдоист, а дзю-

до —  это гибкий путь к победе! 

Если я встал у истоков плавания 

в Ингушетии, то так просто это 

дело не оставлю —  дойду до конца 

с гибкостью, присущей дзюдоисту, 

и прямотой горца. Пройдет время, 

и я уверен, что в Ингушетии появят-

ся пловцы —  чемпионы мира, Европы 

и призеры Олимпийских игр. Не 

важно, какой национальности это 

будет пловец, ингуш, чеченец, рус-

ский —  главное, чтобы он достойно 

представлял нашу республику на 

международном уровне. Чтобы 

весь мир узнал: в Ингушетии есть 

не только серьезные школы борь-

бы, дзюдо и бокса, но и плавания. 

Чтобы наши пловцы, закончив вы-

ступать, пришли в наши бассейны 

тренировать ребятишек, растить 

себе смену.

Юные ингушские пловцы на пути 

к олимпийским вершинам 
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— Правда, что вы победили 

в соревнованиях по плаванию сре-

ди чиновников администрации?

— Нет, неправда. Я был третьим.

— Вы специально поддались?

— Почему? Нет. Там были хорошие 

пловцы, поэтому я был третьим. Но 

я постоянно хожу в бассейн, плаваю 

и люблю это дело.

— И много вы плаваете?

— Где-то по 500–700 метров.

— Каждое утро?

— Не каждое, но пару раз 

в неделю получается.

— В 2016 году по Керченскому 

проливу —  а это без малого 16 

километров —  принимала участие 

команда пловцов из Ингушетии. 

Среди них был самый юный участ-

ник соревнований —  14-летний 

юноша. Ребята тренировались 

в вашем бассейне, в Магасе?

— Да, в Магасе и не только. Сей-

час мы открываем еще один бас-

сейн —  эти бассейны дают большой 

плюс, в том числе и для призывников, 

и для тех, кто поступает в высшие во-

енные учебные заведения. И вообще 

я поставил задачу по графику возить 

ребят, особенно старшеклассников, 

учить плавать в бассейнах, сдавать 

нормативы.

— А как получилось, что вам 

за такие рекордные сроки —  бук-

вально за восемь месяцев —  уда-

лось построить этот шикарный 

бассейн?

— Есть правильная организация, 

планирование работы плюс жесткий 

контроль. Но главное —  хороший под-

рядчик. Строительная фирма хоро-

шая —  получила задачу и выполняет 

ее в срок, даже с опережением. Но 

самое главное —  качественно.

— А ваши ребятишки (у Евку-

рова четыре сына и дочь. —  Прим. 

ред.) ходят в этот бассейн вме-

сте с папой?

— Нет, они пока мало бассейн 

посещают, но думаю, что скоро 

уже будут ходить почаще: они уже 

научились хорошо плавать, поэтому 

готовы и для большого бассейна.

— А почему в бассейне в Магасе 

раздельное посещение? Мужчины 

ходят в один день, женщины —  

в другой?

— У нас не принято, чтобы женщи-

ны и мужчины в бассейн вместе хо-

дили —  раз. Сейчас мы буквально на 

днях сдаем еще один бассейн в Мага-

се, и этот бассейн будет полностью 

посвящен женской половине. Там 

и работать в основном будут женщи-

ны, в том числе и директор.

— Остановитесь на этом или 

и дальше будете развивать плава-

ние в регионе?

— Мы в этом году уже начали 

строительство спортивного комплек-

са с бассейном и в Малгобеке. Это 

будет уже пятый бассейн в республи-

ке! И в этом году планируем начать 

строить еще два бассейна —  в Сунже 

и Назрани. 

гласить на работу в Ингушетию специ-
алистов плавания из других российских 
регионов. Ведь новый бассейн - это воз-
можность привлечь к занятиям плавани-
ем сотни юных спортсменов.

А теперь о главной мечте амбициозного 
дзюдоиста, по воле Всевышнего, указанию 
генерала Евкурова и зову своего сердца 
ставшего родоначальником большого 
плавания в Ингушетии.

Мусса Наурузов мечтает подготовить 
в республике чемпиона мира и Олимпий-
ских игр по плаванию.
— Если в нашей республике рождаются 
олимпийские чемпионы по борьбе - это 

говорит о том, что дух победителей при-
сущ ингушскому народу, и не важно, 
в каком виде спорта это проявится, —  счи-
тает Наурузов.

И это, похоже, действительно так. Ин-
гушскому народу не привыкать к победам 
не только на борцовском ковре. Инфор-
мация для размышления. В 2016 году 
в Керченском проливе (из Керчи на 
Тамань и обратно) в сложнейших погод-
ных условиях четыре ингуша преодолели 
дистанцию 16 км, и среди них самый 
юный участник марафона —  наш 14-лет-
ний мальчишка.

Глава Ингушетии, Герой России Юнус-Бек Евкуров  —  

о развитии плавания в регионе.

Илья ГАМОВ

Я ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ —  

УЧИТЬ РЕБЯТ РЕСПУБЛИКИ ПЛАВАТЬ

А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е

Юнус-Бек Евкуров: 

Ингушетия! Край труда 

и заветной мечты
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«Федерация плавания 
Республики Мордовия»
Тел. 8-927-274-6226 

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

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

Калининградская региональная 
общественная организации 

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

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

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

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ «Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

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

Тел.:  8-925-740-2087

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

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

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

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

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

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

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

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

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

И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

АПРЕ ЛЬ

МАЙ

ИЮНЬ

апрель — июнь 2018 года

I ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
5–7 апреля, бассейн 50 м.
ДВФО —  г. Владивосток, СФО —  
г. Омск, УРФО —  г. Нефтею-
ганск, ПФО —  г. Пенза, ЮФО, 
СКФО —  г. Ростов-на-Дону, СЗФО —  
г. Санкт-Петербург, ЦФО —  
г. Обнинск

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН». ФИНАЛ.
11–15 апреля, г. Санкт-Петербург, 
бассейн Центра плавания, 
бассейн 50 м.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
20–25 апреля, г. Москва, бассейн СК 
«Олимпийский», бассейн 50 м.

XXVII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»*
27–29 апреля, г. Обнинск, 
бассейн 50 м.

III ЭТАП ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 
«MAD WAVE CHALLENGE 2018»*
4–6 мая, г. Казань, бассейн УСК 
КПБ «Буревестник», бассейн 25 м.

II ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
5 мая, Маспаломас —  Гран-Канария 
(Испания), 10 км.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ СРЕДИ ЮНИОРОВ
7–11 мая, г. Саранск, бассейн 50 м.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ 
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
7–11 мая, г. Саранск, бассейн 50 м.

III ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ FINA 
МАРАФОН ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
20 мая, Виктория 
(Сейшельские острова), 10 км.

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«МАРЕ НОСТРУМ»
9–10 июня, Кане (Франция), 
13–14 июня, Барселона (Испания), 
16–17 июня, Монте-Карло (Мона-
ко).

II ЭТАП XXV ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 
«КУБОК СИБИРИ»
14–16 июня, г. Барнаул, бассейн 
50 м.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
18–24 июня, Краснодарский край.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ
18–24 июня, Краснодарский край.

X ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ 
ВОДЕ В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»*
18–24 июня, Краснодарский край.

XVI ТУРНИР ГОРОДОВ РОССИИ*
26–28 июня, г. Железногорск (Кур-
ская область), бассейн 25 м.

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

I ЭТАП КУБКА РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
30 июня–1 июля, г. Липецк. 

 * Соревнования не входят в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований 

и мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации.
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Японка Рикако Икее, естественно, 

думает только о домашней Олим-

пиаде и планомерно к ней готовится. 

В середине января Рикако размялась 

в 25-метровом бассейне на турнире 

в Токио. За два дня она установила че-

тыре национальных рекорда. На 200 м 

вольным стилем она побила достиже-

ние, державшееся с 2012 года (1.52,64 

против 1.53,54). В мировом рейтинге 

это 13-е лучшее время всех времен 

и народов. На 100 м вольным стилем 

Рикако финишировала за 51,62, а на 

50 м баттерфляем за 24,71. Так быстро 

японки еще не плавали. А в абсолют-

ной классификации это 9-е и 6-е места 

соответственно. На дистанции 200 м 

комплексом Икее тоже смогла пока-

зать нерядовые секунды (2:05.41).

Жаль, но юниорские мировые ре-

корды (на 100 и 200 м кролем и 50 м 

баттерфляем) 17-летней спортсменке 

не удастся записать на свой счет. Она, 

безусловно, превзошла предыдущие 

достижения. Но в июле Рикако испол-

нится 18. А по правилам, юному рекор-

дсмену должно быть не больше 17 лет 

на 31 декабря того года, когда был 

совершен выдающийся заплыв. Однако 

Икее и так действующая рекордсменка 

среди юниоров как на короткой воде 

(50 и 100 баттерфляем, 100 комплек-

сом), так и на длинной (50 м кролем 

и баттерфляем, 200 м комплексом).

Как следует разгуляться Икее 

смогла уже в 50-метровом бассейне 

в конце февраля. Опять же в Токио она 

установила рекорд страны на 200 м 

вольным стилем (1.55,04). Это десятое 

место в списке лучших секунд. При-

чем Рикако —  единственная азиатка 

в топ-10. С таким результатом японка 

могла стать призером чемпионата 

мира в Будапеште, уступив только ита-

льянке Федерике Пеллигрини (1.54,73), 

но обойдя американку Кэти Ледеки 

и австралийку Эмму Маккеон, разде-

ливших «серебро» (1.55,18).

Сейчас Икее —  лидер мирового сезо-

на. С этой позиции она подвинула еще 

одного вундеркинда —  Эриарн Титмус 

из Австралии (1.55,76).

ПРЕВЫШЕНИЕ 

СКОРОСТИ

Для большинства спортсменов главный 

старт —  олимпийские игры. ближайшие 

пройДут в токио в 2020 гоДу. но 

преДставители примерно 70 стран в апреле 

2018-го буДут отчаянно биться за меДали игр 

соДружества. в турнире пловцов внимание 

буДет приковано к результатам участников 

из великобритании, австралии, канаДы, 

Юар. тем более что уже с начала гоДа они 

показываЮт очень быстрые секунДы.

Текст: Анна КОЗИНА

Есть Икее —  есть идея

WAT ER ST Y L E
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Рикако Икее

200 м вольным стилем,  

женщины

Рикако Икее (Япония) —  1,55,04

Эриарн Титмус  
(Австралия) —  1.55,76

Юйхань Джан (Китай) —  1.56,43
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Еще одна юниорка —  на этот раз из 

Канады —  Тэйлор Рак возглавила 

мировой рейтинг на 200 м на спине. 

Двукратная бронзовая медалистка 

Игр-2016 в эстафетах не попала 

в состав национальной сборной на 

чемпионат мира-2017 в Будапеште. 

Но в этом сезоне, похоже, нача-

ла наверстывать упущенное. На 

турнире серии Pro Swim в Атланте 

в начале марта она выиграла за-

плывы на 200 м на спине (2.06,36) 

и вольным стилем (1.56,85, нацио-

нальный рекорд), которые проходи-

ли с разницей в 20 мин. Юниорский 

мировой рекорд на спине не будет 

ратифицирован. Как и в случае 

с японкой Рикако Икее, Тэйлор Рак 

совсем скоро стукнет 18.

Но, наверное, самым запоминаю-

щимся и приятным был заплыв на 

100 м вольным стилем. Рак неожи-

данно обошла на финише олимпий-

скую чемпионку и мировую рекор-

дсменку шведку Сару Сьёстрем. 

Канадка выиграла с результатом 

53,37 (53,43 —  у Сьострем).

Старшая подруга Тэйлор по сбор-

ной Кайли Массе возглавила рей-

тинг на стометровке кролем, где 

она является чемпионкой и ре-

кордсменкой мира (58,10). В янва-

ре 22-летняя спортсменка показала 

на этой дистанции результат 59,38, 

а уже в начале февраля на соревно-

ваниях в Швейцарии —  58,54. В этом 

сезоне из 59 секунд выплыла пока 

только австралийка Эмили Сибум 

(58,90).
Е 

Время молодых

Расправили кленовые листья

800 м вольным 

стилем, женщины

Цзяньцзяхэ Ван 
(Китай) —  8.18,09

Эриарн Титмус 
(Австралия) —  8.20,08

Бинцзе Ли (Китай) —  
8.20,98

200 м на спине, женщины

Тэйлор Рак (Канада) —  2.06,36

Cюйвэй Пэн (Китай) —  2.06,55

Кайли Массе (Канада) —  
2,07,47

100 м на спине, женщины

Кайли Массе (Канада) —  58,54

Эмили Сибум 
(Австралия) —  58,90

Тэйлор Рак (Канада) —  59,13

 Тэйлор Раке

На отборочном чемпионате Австралии 

перед «домашними» Играми Содруже-

ства 17-летняя Эриарн Титмус обеспечи-

ла себе особое место в истории австра-

лийского плавания. Впервые с 2004 года 

кому-то удалось выиграть три дистанции 

вольным стилем 200–400–800. Кроме 

того, Эриарн стала всего шестой плов-

чихой в списке избранных. А результаты 

она показала следующие: 200 (1.55,76), 

400 (4.02,36) и 800 м (8.20,08),

— Я много работала, так что я счаст-

лива, —  призналась Титмус. —  Но мой 

ориентир —  это национальный рекорд на 

800-метровке (8.18,40). Я рассчитывала, 

что уже здесь смогу подобраться к нему 

поближе. Но, видимо, перед Играми Со-

дружества нужно еще потренироваться. 

Я хочу быть быстрее. Так что, надеюсь, 

смогу побить этот рекорд в апреле.

Кстати, с этой задачей без проблем 

справилась 15-летняя китаянка Цзяньцзя-

хэ Ван —  8.18,09. Явно наступает время 

молодых.

Эриарн 

Титмус
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На турнире в Эдинбурге 

мировой лидер в брассе 

с 2014 года британец Адам 

Пити показал, что к предстоя-

щим Играм Содружества он отно-

сится очень серьезно. Стометровку 

он преодолел за 58,78. Казалось 

бы, до собственного рекорда мира 

(57,13) далеко. Но это самые быстрые 

секунды, которые брассисты когда-

либо показывали в первые четыре 

месяца с начала года. Предыдущим 

«рекордсменом» был четырехкратный 

олимпийский чемпион 2004 и 2008 го-

дов Косукэ Китоджима. В апреле 

2012-го секундомер показал на его 

финише 58,90.

Больше того, быстрее 58,78 плавали 

только три спортсмена —  южноафри-

канец и экс-рекордсмен мира Кэме-

рон Ван дер Бург, американец Кевин 

Кордес и норвежец Александр Дале 

Оен, который в 2012 году скончался 

от сердечного приступа в возрасте 

26 лет.

На Играх Содружества Пити со-

бирается защитить титул на сотне 

и выиграть «золото» на «полтиннике». 

В 2014 году в Глазго эту победу у него 

отнял Ван дер Бург (26,76 против 

26,78).

В швейцарском Устере много шуму 

наделал другой британец, которой 

может гордиться собой, —  Бен Прауд. 

Он проплыл 50 м вольным стилем за 

21,52. Личный рекорд Прауда 21,32 

(на британском чемпионате), «брон-

за» Будапешта досталась за 21,43, 

но в первые два месяца сезона так 

быстро еще никто никогда не плавал. 

То же самое, кстати, можно сказать 

о стометровке на спине в исполнении 

Кайли Массе.

Эти джентльмены никого 
не пропускают вперед

100 м брассом, мужчины

Адам Пити (Великобритания) —  58,78

Жибей Янь (Китай) —  59,15

Эндрю Уилсон (США) —  59,19

50 м вольным стилем, мужчины

Бен Прауд (Великобритания) —  21,52

Кацуми Накамура (Япония) —  21,87

Кэмерон Маккэвой (Австралия) —  21,87

Действуй, сестра

100 м вольным стилем, 

женщины

Кейт Кэмпбелл (Австралия) —  52,37

Бронте Кэмпбелл 
(Австралия) —  52,96

Тэйлор Рак (Канада) —  52,96

В конце января австралийка Кейт 

Кэмпбелл на турнире в Сиднее 

вышла за границы спринта. Она 

выиграла не только 50 и 100 м 

вольным стилем, но и двухсот-

метровку (1.58,95). Хотя еле-еле 

смогла отдышаться после заплыва.

«Полтинник» вольным стилем 

она выиграла с результатом 23,79, 

побив свой же рекорд страны, 

но образца 2016 года. Следом 

финишировала ее младшая сестра 

Бронте —  24,22. Сотня кролем тоже 

осталась за Кейт (52,37). Бронте 

пришла второй (52,96).

Кроме того, Кейт установила 

еще одно национальное достиже-

ние на 50 м баттерфляем в предва-

рительном заплыве (25,47). Преды-

дущий рекорд 25,48 держался еще 

с костюмной эры 2009 года.

После неудачи в Рио, где Кейт 

осталась без индивидуальных 

медалей, она взяла паузу и про-

пустила ЧМ-2017, но сейчас она 

полна сил и энергии для новых 

свершений.

— Честно говоря, первые недели 

в бассейне я немного беспокои-

лась, как буду восстанавливать 

форму, но тело само все вспом-

нило, —  говорит Кейт. —  Для меня 

большое облегчение понимать, что 

я могу вернуться, и прогрессиро-

вать, несмотря на давление. 

Кейт 

Кэмпбелл

Адам Пити
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Если говорить о самой Сьёстрем, то 
шведка буквально проездом ока-
залась в Атланте на турнире серии 
Pro Swim и сразу показала лучшее 
время сезона на 100 м баттерфля-
ем —  56,62, совсем немного уступив 
своему же рекорду серии, который 
установила в 2016 году в Остине 
(56,38).

— Я не планировала участвовать 
в этом турнире. Можно сказать, 
заскочила по пути. У меня наме-
чен мастер класс в Тампе, а потом 
в Нью-Йорке. Будет автограф-
сессия, селфи и общение с детьми, —  
рассказала Сара. —  У меня было 
всего одно соревнование, так что 
я довольна результатами. Наверное, 
могло быть и лучше, но ска залась 
акклиматизация. Хотя в целом я до-
вольна тем, как провела заплывы 
и на 100 баттом, и 100 вольным (где, 
напомним, Сара проиграла канадке 
Тэйлор Рак).

А даже если и было некоторое 
расстройство, его должно было 
компенсировать посещение Между-
народного зала славы плавания. 
3 марта ISHFM наградил Сьёстрем 
как лучшую пловчиху прошлого 
года. Кроме того, Сара получила 
документ, подтверждающий, что 
3 марта 2018 года был объявлен 
днем Сары Сьёстрем. Для специ-
альной экспозиции Сара привезла 
в Форт-Лодердейл несколько вещей, 
в которых она устанавливала шесть 
мировых рекордов 2017 года (два 
на длинной воде и четыре на 
короткой).

Сара в зале славы

100 м баттерфляем, 

женщины

Сара Сьестрем (Швеция) —  56,62

Эмма Маккеон 
(Австралия) —  57,13

Илинь Чжоу (Китай) —  57,41

Манит «Золотой берег»

В рейтингах нового сезона южноафри-
канец Чад Ле Кло пока не засветился, 
но вот на Играх Содружества, кото-
рые пройдут в Австралии в городе 
Голд-Кост, намеревается побить все 
возможные рекорды. Во-первых, Чад 
хочет в третий раз подряд завоевать 
«золото» на дистанции 200 м баттерф-
ляем. А во-вторых, в общей сложности 
положить в копилку 7 медалей (с пред-
ыдущих соревнований 2010 и 2014 го-
дов у Ле Кло уже есть 12 наград), чтобы 
обогнать двух стрелков, у которых по 
18 медалей соревнований.

— Здорово, когда у тебя есть шанс 
изменить историю. Если я выполню 
свой план, то стану самым титулован-
ным участником Игр Содружества. 
Однажды через 20, 30 или 40 лет мои 
внуки будут говорить: «Наш дедушка —  
рекордсмен по общему числу медалей 
и король баттерфляя», —  говорит Чад. —  
Правда, это будет самый трудный старт 
из трех, потому что австралийцев очень 
трудно победить на их территории. Но, 
по сути, я никогда не выступаю дома, 
так что мне не привыкать к тому, что 
трибуны в основном болеют за моих 
соперников.

Кроме того, Ле Кло признался, что 
нашел секрет успеха.

— 2016-й был для меня тяжелым 
годом. Мне не стыдно вспоминать 
о своих ошибках. Но я пообещал, что 
исправлю их и вернусь за «золотом» на 
200 м баттерфляем. И я получил его на 
чемпионате мира, —  отметил Чад. —  Это 
был особенный день не просто в моей 
спортивной карьере, а во всей жизни. 
Я сделала это только для себя, потому 
что жаждал победы. Я был одержим. 
Но смог освободиться от этого бре-
мени. Все дело в том, чтобы научиться 
справляться с внешним давлением 
и превращать его в формулу успеха. 
Мне кажется, я этим навыком овладел 
в совершенстве. 

Чад Ле Кло

Сара Сьёстрем
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ПОЛТОРЫ 
ТЫСЯЧИ МЫСЛЕЙ 
ПАЛЬТР ИНЬЕРИ
Личное дело

ГРЕГОРИО ПАЛЬТРИНЬЕРИ

 ◊ Родился 5 сентября 1994 года 

в городе Карпи, Италия.

 ◊ Рост 195 см, вес 72 кг.

 ◊ Специализируется на стайерских 

дистанциях вольным стилем.

 ◊ Олимпийский чемпион 2016 года 

в Рио-де-Жанейро, 3-кратный 

чемпион мира и 7-кратный чемпион 

Европы.

 ◊ Действующий рекордсмен Европы 

на дистанции 1500 м вольным 

стилем в 50-метровом бассейне.

 ◊ Дебютировал в составе сборной 

Италии на чемпионате Европы 

2012 года.
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О
днако ориентиры у Пальтриньери-
спортсмена, сконцентрированного 
на результате, и Пальтриньери — 
сына, друга, парня совсем разные. 
В обычной жизни у него энергия 

бьет через край, он полон энтузиазма, 
которым заражает всех окружающих. 
Его день похож на калейдоскоп событий 
и лиц родителей, близких, друзей. Вот он 
болтается на улице или сидит в кино, вот 
делает селфи с мамой, вот дает автограф 
какому-нибудь юному поклоннику, но по-
том не отмахивается от него, а на полном 
серьезе дает ему советы. «Когда-то я был 
таким же, у меня было сумасшедшее 
желание увидеть моего кумира Яна Торпа. 
Просто смотреть за его выступлениями 
по телику было недостаточно. Я хотел 
с ним общаться, задавать вопросы», —  объ-
ясняет итальянец свою позицию по 
отношению к тем, кто, возможно, совсем 
скоро будет бить его рекорды.

По ту сторону медали
А Пальтриньери, несмотря на доволь-
но юный возраст и успешную карьеру, 
довольно четко осознает, что его спор-
тивная жизнь не вечна. «Придет время, 
когда моя история закончится. И я хочу 
быть к этому готовым. Но прежде я хочу 
рассказать, как я стал тем самым Грегом 
Пальтриньери».

Автобиография вышла в свет через год 
после Олимпиады в Рио. Прежде чем на-
чать писать книгу (конечно, в соавторстве 
с журналистом), Грег ознакомился с ли-
тературным опытом других спортсменов 
и известных людей —  теннисиста, победи-
теля восьми турниров Большого шлема 
Андре Агасси, трехкратного олимпий-
ского чемпиона в стрельбе из винтовки 
Никколо Камприани и даже основателя 
Apple Стива Джобса. Пальтриньери хотел 
понять, как и чем они жили, чтобы ока-
заться на самом верху.

В итоге книга Пальтриньери получи-
лась совершенно особенной. В ней нет 
ни капли самодовольства или самолю-
бования. Наоборот, это очень честный 
и искренний рассказ не только и не 
столько о спортивной карьере чемпио-
на. Он о детстве, о роли родителей в его 
становлении как личности, о его эмоциях, 
сомнениях на пути к успеху и, конечно, 
о цене, которую пришлось заплатить за 
олимпийское «золото». Не случайно книга 
получила название «Под тяжестью воды» 
(The weight of water).

— Знаете, мне снятся кошмары. Я про-
сыпаюсь, убежденный в том, что еще 
не выиграл «золото» в Рио-де-Жанейро. 
И даже хуже. Я понимаю, что не смогу 
победить и подведу всех тех людей, ко-
торые на протяжении стольких месяцев 
считали меня стопроцентным чем-
пионом, —  Грег делится очень личными 
переживаниями. —  Наверное, эти образы 
и чувства не случайны. Дело в том, что 
завоевание той медали было для других 
простой формальностью, но для меня во-
просом жизни и смерти. Было ощущение, 
что победа была нужна мне не для самого 
себя, не для того, чтобы держать в руках 
награду, о которой я мечтал с детства, 
а для того, чтобы никогда не услышать от 
людей: «Ну, ты даешь! Ты что, выиграл все, 
кроме олимпийского «золота»?!»

Книга Пальтриньери никого не оста-
вила равнодушным, потому что в ней 
он предстал не супергероем, а обычным 
человеком, показал оборотную сторону 
медали.

— Для меня никогда не существовало 
ничего невозможного. Но пытаясь сделать 
что-то выдающееся, можно и переусерд-
ствовать. Я понял это в Рио. Я 15 лет меч-
тал об этом «золоте». Но когда выиграл 
его, почувствовал лишь облегчение, по-
тому что от меня больше никто ничего не 
ждал, —  признался Грег. —  

Конечно, я гордился собой. Но моя реак-
ция на олимпийскую победу даже вполо-
вину не сможет сравниться с той чистой 
и искренней детской радостью, когда 
я обгонял своего отца в наших морских 
заплывах. Я люблю ставить перед собой 
цели и добиваться их, я помню те момен-
ты, когда готов был все бросить, или те, 
когда чувствовал себя легендой. Но в Рио 
желание совершить что-то невозможное 
превратилось в страх. И эта странная 
радость после победы на Олимпиаде за-
ставила меня осознать, что нужно что-то 
менять.

Победит ли дружба
В автобиографии Пальтриньери говорил 
о психологическом дискомфорте. Но 
вскоре пловцу потребовалась и чисто 
физическая смена обстановки. В сентябре 
2017-го, после победы в Будапеште, Грег 
начал тренироваться вместе с австралий-
цем Марком Хортоном, ради чего оставил 
своего верного напарника Габриэле Детти 
и перебрался с итальянской базы в Остии 
в Мельбурн.

Детти наверняка воспринял такой 
поворот событий с пониманием. А у нас 
появился еще один необычный тандем, 
который можно обсудить.

Говорят, когда два пловца постоянно со-
перничают на одних и тех же дистанциях, 
они становятся либо принципиальными 
и непримиримыми конкурентами, либо 
близкими друзьями. Посмотрим, какие 
отношения складываются у Пальтринье-
ри с соперниками.

Габриэле Детти и Грегорио Пальтри-
ньери сейчас по 23 года. Знакомы они 
12 лет. Они вместе тренировались, жили 
в одной комнате, вместе шли к медалям. 
В Рио Палтриниери стоял на верхней сту-
пеньке пьедестала, Габриэле —  на третей. 
На чемпионате мира-2017 в Будапеште 
на 800-метровке Детти был лучшим, 
а Пальтриньери финишировал третьим. 
Но даже в плавании на таком уровне есть 
место дружбе.

— Мы с Детти много чего пере-
жили вдвоем. Поэтому когда 
стояли на награждении в Рио, 
просто обнялись, —  вспо-
минает Грег. —  Мы оба 
выложились на сто процен-
тов и оба добились своих 
целей.

Г������� П����������� �������� ��� �����
	��������, 

��	�
������ �� ������. О� � ������� ����� ���� 

������. «П������� ����������� ������������� ����� 

����
����, —  ��������� Г���. —   Я ���� ��������, 

���� � 	����� �������». И � ������	� �� ���
����� 

���������, � 2014 ���� ��� ��� ������ � ����.

Текст: Анна КОЗИНА
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Тем более Детти, у которого есть 
«золото» на 400-метровке из Лондона 
и «бронза» из Рио, может взять реванш 
в компьютерной игре.

— Совместные тренировки застав-
ляют нас постоянно прогрессировать. 
Он стимул для меня. Когда я вижу его 
результаты, в голове тут же рождается 
мысль: «Если он смог, то и я смогу», —  го-
ворит Детти. —  В бассейне одна формула: 
«Ныряй и плыви что есть силы». Однако 
в обычной жизни мы прекрасно обща-
емся: смотрим кино, играем в Playsta-
tion. Я всегда выигрываю в футбол, а Грег 
пытается меня увлечь баскетболом».

Марк Хортон, который, как и Дет-
ти плавает и 400 (на этой дистанции 
он олимпийский чемпион Рио), и 800, 
и 1500 м, тоже решил потренироваться 
с итальянцем. Для обоих пловцов, да 
и для многолетнего тренера австралийца 
Крейга Джексона это был вызов. Но все 
остались довольны.

— Идея такого спарринга возникла 
потому, что каждый из них хотел попро-
бовать что-то новое. Это стимул, который 
помогает сделать шаг вперед. Иначе мож-
но увязнуть, —  отметил Джексон. —  Не 
важно, что они соперничают друг с дру-
гом и готовы биться насмерть в бассейне, 
но как только парни вылезают из воды, 
они снова лучшие друзья. У них много об-
щих интересов. И еще они понимают, что 
победит сильнейший. Это очень важно.

Сунь Ян, конечно, удивил всех, 
когда, сославшись на недомогание, 
не вышел на финал 1500 м в Казани. 
Бесполезно рассуждать о том, что 
Пальтриньери выиграл в отсутствие 
фаворита. Впрочем, Грег готов сразиться 
с китайцем в любой момент, ведь и в Рио, 
и Будапеште на соседней дорожке Сунь 
Ян не плыл.

— Было бы действительно здорово, 
если бы однажды мы бы шли к финишу 
гребок в гребок. Я не боюсь такого очного 
противостояния. Наоборот, это было 

бы мне в кайф, —  отметил Пальтринье-
ри. —  Насчет него не знаю. У меня вроде 
нет повода сомневаться в его версии про 
болезнь. Но тогда в Казани он точно был 
напряжен и нервничал. Я очень близко 
подобрался к нему в финале на 800 м. 
И он уже не был так уверен, что сможет 
победить на 1500. Это тоже могло сыграть 
свою роль.

Михаил Романчук, серебряный при-
зер ЧМ в Будапеште, обыграл Пальтри-
ньери на его коронной «полторашке» на 
чемпионате Европы на кроткой воде в де-
кабре 2017-го (14.14,59 против 14.22,93). 
Ради выступления в Копенгагене Грег 
прервал свои тренировки в Австралии. Но 
даже поражение не заставило пожалеть 
о принятом решении —  как локальном, 
так и глобальном —  о поездке к Хортону.

— Безусловно, неприятно проиграть 
1500 м, я не люблю уступать. Но на дан-
ный момент это было все, что я мог пока-
зать. Мой опыт тренировок в Мельбурне 
идет мне на пользу. И скоро вы увидите 
результаты. Подождем длинной воды 
на чемпионате Европы в Глазго. Это моя 
главная цель, —  подчеркнул итальянец. —  

Честно говоря, появление такого соперни-
ка, сильного и быстрого, это мотивация. 
Я завелся. Но не думаю, что снова окажусь 
на втором месте. Скорее, он финиширует 
за мной.

У стайеров и любовь 
на расстоянии
Пальтриньери очень уверен в себе. Хотя 
его любимая девушка Летиция Руоли 
помнит его стеснительным юношей 
в старшей школе. Они не сидели за одной 
партой, но вместе поедали огромные 
сандвичи, заботливо приготовленные 
мамой Грега Лореной. В школу он при-
ходил после тренировок и был жутко 
голодным. Сейчас Летиция учится на 
врача в Карпи, городе, где Пальтриньери 
родился. Основная тренировочная база 
Грега (до переезда на другой континент) 
находилась в Остии. Так что стайер и его 
девушка отлично знают, что такое любовь 
на расстоянии.

Но в момент его триумфа в Рио она 
была на трибунах. А перед финальным 
заплывом отправила ему эсэмэску: 
«Я люблю тебя».

— Я люблю Летицию, потому что она 
действует на меня умиротворяюще и всег-
да и во всем меня поддерживает. Она как 
отдушина, как спасательный круг. 

Летиция называет Грега гением. А с ге-
ниями очень непросто.

— Он непобедим, он маньяк-
перфекционист. Он никогда не останав-
ливается на достигнутом, всегда стре-
мится к большему. Он знает, что я всегда 
рядом. 

Когда плыву, я как будто нахожусь в трансе: 
размышляю, разговариваю с водой, 

ищу какую-то музыку или песню внутри себя 
и мысленно напеваю ее

Сунь Ян и Грегорио 

Пальтриньери 
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5
ПЯТЬ ФАКТОВ 
О ГРЕГОРИО 
ПАЛЬТРИНЬЕРИ

ЛУЧШИЕ СЕКУНДЫ 
НА ДЛИННОЙ ВОДЕ

ЗОЛОТЫЕ 
МЕДАЛИ

Дистанция, 

м в/стиль
Время Место и дата

800 7.40,81 ЧМ в Казани (05.08.15)

1500 14.34,57 ОИ в Рио (13.08.16)

Дистанция Время Место

1500 м

14.39,67 ЧМ-2015

14.34,57 ОИ-2016

14.35,85 ЧМ-2017

1. Грег заговорил о марафонском плава-

нии еще после победы на дистанции 

1500 м на ЧМ-2015 в Казани. Он поду-

мывает о том, чтобы усовершенство-

вать рекорд тунисца Усамы Меллули, 

который выиграл «полторашку» 

в Пекине-2008, а в Лондоне-2012 стал 

чемпионом в марафоне на 10 км 

и взял «бронзу» в бассейне. Я бы по-

пробовал сделать не золотой дубль 

в Токио-2020, а золотой триплекс. 

Ведь в программу Игр включили еще 

и 800-метровку. Такого еще не быва-

ло, —  говорит Пальтриньери.

2. У Пальтриньери просто бешеный 

темп в плавании. В 50-метровом 

бассейне Грег делает больше 40 

гребков на одном «полтиннике». Для 

непосвященных может показаться, 

что так спортсмен только зря тра-

тит кучу энергии. Особенно если 

сравнить технику итальянца с более 

длинными и плавными движениями 

китайца Сунь Яна, который преодо-

левает один бассейн менее чем за 30 

гребков. Но Пальтриньери сравнивает 

себя с серфером, который всегда на 

гребне волны, или моторной лодкой, 

подпрыгивающей на волнах: «Чем 

больше ты плывешь на поверхности, 

тем ты быстрее».

3. Грег однажды плавал наперегонки 

со шведкой Сарой Сьостром. Тогда 

ни у одного из них еще не было олим-

пийских титулов. И вообще заплыв 

был шуточный и проводился после 

трехнедельного отпуска. Тем не ме-

нее победа на 50 м кролем осталась 

за Сарой (25,80).

4. Пальтриниьери обожает баскетбол. 

Его приглашали в школьную команду. 

Учитывая рост итальянца (191 см), он 

мог неплохо смотреться на пло-

щадке. Но решение принимал отец 

Лука. «В том, что я бросил баскетбол, 

виноват отец, говорит Грег и тут же 

добавляет. —  В то же время плавание 

я выбрал благодаря ему». Сейчас 

Пальтриньери смотрит НБА и болеет 

за футбольный клуб «Ювентус».

5. У Пальтриниьери есть амбиции не 

только в области спорта. Он начал 

изучать политологию. В перерывах 

между тренировками учит полити-

ческую экономику и современную 

историю. 
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Тина Канделаки — образцовый боец за красоту и здоровье. В ее соцсетях 

миллионы подписчиков. И все они, лениво просыпаясь и потягиваясь, 

обнаруживают, что уже в 6 утра Тина выложила новое фото  

из спортзала. В интервью нашему журналу генеральный продюсер 

канала «Матч-ТВ» рассказала о своей мечте заняться  

плаванием на серьезном уровне.

Текст: Павел САДКОВ

Тина Канделаки:

Плавание —  

 сПорт будущего!

Т
инатин Гивиевна —  один из руко-
водителей главного спортивного 
канала страны. До этого назна-
чения мы знали Тину Канделаки 

как телеведущую, продюсера и знатока 
светской жизни, а также как специалиста 
по коммуникациям, журналиста и обще-
ственного деятеля. И вот за несколько 
лет она стала признанным авторитетом 
в мире спортивного телевещания. Тем 
интереснее было поговорить с Тиной 
о плавании и водных видах спорта.

«У ПЛАВАНИЯ 
НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ»

— Тина, скажите, как вы оцените 
плавание с точки зрения телевизи-
онной картинки, телевизионного 
зрелища?

— Уверена, плавание —  это главный 
конкурент легкой атлетики. На мой взгляд, 
плавание смогло пережить очень непри-
ятный временной период с точки зрения 
телекартинки, связанный с использова-
нием гидрокостюмов. Уверена, что очень 
многим зрителям куда приятнее смотреть 
на тела выдающихся атлетов.

Тем не менее смотрибельность повы-
шается за счет увеличения количества 
дистанций, появления смешанных дис-
циплин, появления новых героев и их 
историй. Это правильное направление 

развития. Плавание людей объединяет. 
Многие хотят научиться плавать разными 
стилями правильно, кто-то хочет пла-
вать еще лучше, чем умеет сейчас —  эта 
тенденция очень заметна среди массовой 
аудитории. Все понимают, что плавание 
очень полезно для здоровья. За популяр-
ность телесмотрения надо бороться. Для 
этого у плавания есть все основания. Ко-
нечно, пока рейтинги плавания не могут 
сравниваться с рейтингами футбола, но 
все может достаточно быстро измениться. 
Спортивным функционерам и режис-
серам трансляций надо искать подход 
к тому, чтобы этот вид спорта становился 
более зрелищным. Перспективы у него 
большие. Так же как у других водных дис-
циплин. На наших синхронисток все хо-
тят смотреть, за них все болеют. Глядя на 
их работу, у всех останавливаются сердца. 
Не только у мужчин, но и у женщин!

— Наши пловцы завоевывают 
множество медалей, но по популяр-
ности им сложно сравниться с теми 
же футболистами, хоккеистами. 

— Вот не согласна. Буквально вчера 
Юля Ефимова выложила новое фото и тут 
же стала хедлайнером новостей. Она неве-
роятная красотка. Футбол, конечно, мега-
популярен в силу своей доступности. Ни 
один водный вид спорта не обходится без 
недешевой инфраструктуры —  бассейна. 
Съемка футбола дает возможность ближе 

видеть человеческие эмоции. С точки зре-
ния эмоций, драмы сегодня технически 
футбол показывают ярче.

Плавание —  это спорт будущего. Смо-
трите, даже главную номинацию премии 
«Оскар» получил фильм «Формула воды».

У плавания невероятный потенциал, 
как и у отношения человека с водой. Если 
футбол это командная игра, то плава-
ние —  это борьба человека с самим собой 
и с водной стихией. Психологически это 
очень интересный феномен. Когда ты 
понимаешь, что есть только твоя скорость 
и вода, которую ты должен преодолеть, 
это другой уровень психологических 
усилий над собой.

Бассейн в любом населенном пункте, 
к сожалению, не поставишь. Плавать 
люди могут только там, где выстроена 
инфраструктура. Здесь другие стартовые 
условия изначально. Чтобы стать звездой 
в плавании, нужно преодолеть многие 
препятствия, но и победителем ты будешь 
один-единственный. Как те же Владимир 
Сальников, Александр Попов, Майкл 
Фелпс, Юлия Ефимова… Этих людей знает 
весь мир. Известных футболистов очень 
много. Известных пловцов —  намного 
меньше: это не конвейер, а штучный от-
бор, ювелирная работа по «становлению» 
чемпионами. И они считаются невероят-
ными, и их любят и помнят болельщики 
многие десятки лет…
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Личное дело

ТИНАТИН 

КАНДЕЛАКИ

 ◊ Родилась 10 ноября 

1975 года в Тбилиси.

 ◊ Российская журналистка, 

телеведущая, продюсер 

и общественный 

деятель. Совладелец 

медиа-компании 

«Апостол», генеральный 

продюсер и заместитель 

генерального директора 

редакции спортивного 

холдинга «Газпром-медиа».
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«ДЛЯ МЕНЯ ВАЖНЫ 
ЭМОЦИИ»

— Какой вид спорта лично вам 
больше интересен?

— Я не выбираю виды спорта. Для 
меня важны эмоции. Спорт —  не только 
голы, очки, секунды. Они заканчиваются 
в тот момент, когда заканчивается со-
стязание. Эмоции до, во время и после не 
заканчиваются никогда. Королеву спор-
та —  легкую атлетику —  ждут непростые 
времена. Российская федерация легкой 
атлетики пока не восстановлена в член-
стве в международной федерации. Наши 
спортсмены выступают в усеченном 
составе на соревнованиях. И то не на всех. 
А вот трансляции плавания становится 
с каждым годом все более интересными, 
особенно на фоне растущей популярно-
сти таких командных видов спорта, как 
футбол и хоккей. Давайте смотреть, где 
у нас есть звезды и результаты. В плавании 
они есть. А благодаря Александру Попову, 
Денису Панкратову, Евгению Садовому, 
Юлии Ефимовой, Станиславе Комаровой, 
например, интерес к плаванию точно за-
метно вырос в последние годы.

— По окончании Олимпиады ОКР 
восстановлен в правах, сборная 
России вновь имеет право на флаг 
и гимн… Можно сказать, что допин-
говый скандал закончился?

— Мы должны понимать общий на-
строй —  допингу в российском спорте не 
место. Ведется жесткая борьба за то, что-
бы российский спорт не ассоциировался 
с допингом, чтобы никаких неприятных 
сюрпризов в перспективе не было. Наша 
позиция должна четко быть донесена до 
международных спортивных ассоциа-
ций и мировых СМИ. Наши аргументы 
должны знать. Наш президент недавно 
в интервью NBC сказал —  у вас (в Се-
верной Америке. —  Ред.) много каналов 
коммуникаций, которые слышат весь 
мир, начиная от CNN и заканчивая NBC. 
Таким образом, ведущие мировые СМИ 
создают общее мнение по тому или иному 
вопросу у большинства в мире. Наши ка-
налы, к сожалению, не смотрит весь мир. 
Поэтому у нас нет выбора. Мы должны 
выходить на их каналы и их языком доно-
сить нашу позицию. Иначе мы обречены 

разговаривать друг с другом внутри своей 
страны. И от этого разговора ничего не 
поменяется.

«НУЖНО ЧАЩЕ БЫВАТЬ 
В БАССЕЙНЕ»

— Какое место в вашей жизни за-
нимает плавание?

— Я пока не очень хорошо плаваю. 
Как чайник. И работа на федеральном 
спортивном канале «Матч ТВ» стала меня 
мотивировать на осваивание новых видов 
спорта. Я всегда спокойно относилась 
к лыжным гонкам, а в начале марта по-
бывала на одном из крупнейших лыжных 
марафонов мира —  Деминском марафоне, 
который уже в 11-й раз проводился в Ры-
бинске. Я прониклась этой идеей, хочется 
встать на лыжи и начать заниматься на 
беговых лыжах. На доске я уже более-
менее прилично стою. Но, чтобы начать 

Я не выбираю виды спорта. Для меня важны 
эмоции. Спорт —  не только голы, очки, секунды. 

Они заканчиваются в тот момент, когда 
заканчивается состязание
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плавать профессионально, чтобы получать 
от этого удовольствие, нужно больше 
работать, чаще бывать в бассейне. Мне бы 
очень хотелось, я к этому буду стремиться.

— А в вашей семье плавание какое 
место занимает?

— Дети любят плавать, любят отдых 
у воды. Дочка больше любит плавать, чем 
сын.

— Что для вас идеальный отдых?
— Я люблю активный отдых. Всегда на 

отдыхе занимаюсь. И это всех раздражает, 
но мотивирует и заводит. Обычно есть два 
способа мышления. Первый —  на отдыхе 
надо отдыхать, не надо тренироваться, 
если тренируешься так регулярно, как 
я тренируюсь в Москве. Но я считаю, что 
выпадать из режима не очень правильно. 
На отдыхе больше ешь, больше прибав-
ляешь. Есть вероятность, что приедешь 
домой сладким пряником. Поэтому я ста-
раюсь активно тренироваться.

Я не считаю, что работать нужно 11 ме-
сяцев в году ради месяца отдыха. Я имею 
достаточно возможностей, находясь 
в рабочем режиме, восстанавливать тонус 
и заниматься решением многих задач, 
в том числе следить за своим здоровьем. 

На отдыхе я в постоянном движении. 
Это как с диетой. Когда ты сидишь на 
жесткой диете или куда-то уезжаешь, 
ничего не ешь, а потом возвращаешься 
в нормальную жизнь, ты прибавляешь 
еще больше, чем потерял. Во всем надо 
искать баланс.

«ЗАГИТОВА 
И МЕДВЕДЕВА —  
ЭТО КОСМОС»

— Ваши ежедневные нагрузки 
для нормального человека —  фан-
тастика. Их можно сопоставить 
с нагрузками профессиональных 
спортсменов?

— Человеческое тело имеет неверо-
ятный запас прочности. Я читаю книгу 
Венди Сузуки «Девушка, полюбившая 
мозг». Ей было 40 лет, когда она обнару-
жила себя уважаемым профессором, но 
при этом «крупноразмерной» женщи-
ной, которая не была удовлетворена той 
частью своей жизни, которая не была 
связана с работой. Она начала активно 
заниматься и за пять лет дошла до очень 
крутых результатов. Не важно, во сколь-
ко лет вы начнете заниматься. Ваше тело 

всегда вам ответит благодарностью. Вы 
всегда можете добиться результата, кото-
рый будет феноменальным относительно 
людей, которые совсем не занимаются. 
Есть колоссальный запрос на то, как 
изменить свое тело. Я готовлю приложе-
ние, которое будет рассказывать о тех 
упражнениях, которые я делаю, о спосо-
бе питания, об экспериментах, которые 
я поставила над собой.

— Можно сказать, у вас уже есть 
зависимость от постоянных на-
грузок?

— Сложно находиться постоянно 
в состоянии тренировочного процесса, 
постоянной диеты. Даже спортсмены, 
когда уходят из спорта, часто теряют 
форму. Но чтобы форму набирать, нужно 
держаться общего контура системы. Не 
выпадать на месяц в отдых, а отдохнуть 
пять дней. Если я пять дней не трениру-
юсь вообще, у меня уже начинают гудеть 
мышцы. Мне просто нужен тренажер-
ный зал. Есть много способов себя стро-
ить. Я завидую людям, которые блестяще 
плавают. Я завидую тем, кто бегает 
марафоны на лыжах. Искренне завидую 
тем людям, которые вне зависимости 
от возраста в один день встали с дивана 
и сказали себе: я хочу выглядеть так, 
как я хочу, а не так, как подвигли меня 
выглядеть обстоятельства. Мой пример 
не уникален в нашей стране. Я рада, что 
отчасти есть и мой вклад в то, что люди 
разного возраста приходят к здоровому 
образу жизни. На тренировки, органи-
зованные «Матч ТВ» вышли в 2017 году 
более 500 тысяч человек в 8 городах 
России! И это не предел. В этом есть 
и процент моего личного примера.

— Что для вас было самым ярким 
моментом в завершившихся Олим-
пийских играх?

— Сложно быть оригинальной. То, 
что сделали Загитова и Медведева, это 
космос. Этери Тутберидзе —  великий 
тренер. Она системно воспитывает чем-
пионов. Хоккей —  вместе со всей страной 
переживала за нашу команду. Очень хо-
телось, чтобы победа именно в этом виде 
спорта досталась нашей стране. Наша 
замечательная победа в женском фигур-
ном катании и хоккее дали надежду всей 
стране, что мы можем выигрывать, мы 
за чистый спорт. И конвейер великих 
спортсменов у нас не остановился, не-
смотря ни на что. Надеюсь, он никогда 
и не остановится. 
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ИС ТОРИ Я В  Л И Ц А Х

Личное дело

ЛЕОНИД ИЛЬИЧЕВ

 ◊ Родился 30 января 
1948 года в Норильске

 ◊ Тренеры: М. Ф. Безуглова 
и ЗТ СССР В. В. Буре

 ◊ Спортивные достижения: 
обладатель Кубка Евро-
пы, 3-кратный чемпион 
и 12-кратный рекордсмен 
Европы, 3-кратный призер 
Олимпийских игр, 10-крат-
ный чемпион СССР

 ◊ Правительственные награ-
ды: медаль «За трудовую 
доблесть».
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Прорубь, турнепс и гаражи
Норильск. На дворе зима и я тону. Мне 

четыре года. Жили мы тогда на втором 

этаже желтого четырехэтажного дома. За 

домом пруд, а в нем —  прорубь. Вот туда 

я и угодил в полном обмундировании. 

Даже испугаться не успел, подбежав-

шие на помощь соседи во главе с мамой 

быстро извлекли меня на сушу и отнесли 

в тепло.

Отец мой работал начальником цеха 

на металлургическом комбинате. Когда 

началась война, он, как и многие другие, 

просился добровольцем на фронт, но уже 

на вокзале, побритого наголо, его забра-

ли обратно на завод как незаменимого 

специалиста для поддержки работы тыла. 

На выходные за нами приезжала служеб-

ная «эмка» с персональным водителем, 

которого, как нашего кота, звали Вася. Му-

жик этот был из бывших зеков, попал на 

зону из-за того, что однажды в компании 

недальновидно похвалил иностранные 

колеса, мол, куда лучше наших. А когда 

освободился, то, видимо, ехать было уже 

некуда. Там же, кстати, судьба свела нас 

и с Буре. Он также, уже на вольном по-

селении, жил в Норильске, и отец помог 

ему с трудоустройством. Валерий Влади-

мирович потом сторицей отблагодарит 

всех нас, став моим главным наставником 

на всю жизнь, но это произойдет еще не 

скоро.

В Москве нам дали комнату в двушке 

на улице Строителей. Начиналась улица 

за гаражами, где наша дворовая ватага 

и промышляла: зимой прыжки с трехме-

тровой высоты в сугробы, а летом —  сбор 

урожая турнепса, это корешки такие, на 

поле, располагавшемся как раз за теми 

гаражами. Из любимых игр: чижик, при-

стенок на деньги да совершенно бесплат-

но —  драки двор на двор.

Летом выезжали с родителями в Анапу 

на море, там я и поплыл. Причем стара-

лись научить меня многие, но получи-

лось —  самостоятельно. Просто почув-

ствовал, что могу, и поплыл. Дело было на 

Высоком берегу. Там высоченная, почти 

отвесная гора вдоль всего побережья, туда 

мы и наведывались, но не только для купа-

ния. По рекам крови находили заветный 

подход к стрельбищу, где мы собирали 

гильзы, кровь была, конечно, не тамош-

няя, рядом была еще скотобойня. И вот 

как-то раз я оказался на волосок от гибели. 

Дорожка узкая, поднявшись на самую 

крутизну, неожиданно почувствовал, что 

теряю равновесие и заваливаюсь спиной 

назад с пятидесятиметровой скалы в про-

пасть. Взмахнув крыльями, чувствую, все 

равно  падаю. Тогда Гриша Долидзе, друг 

мой, так же карабкавшийся на верхотуру, 

в последний момент успел подставить 

плечо и предотвратить несчастье.

Отца переводили с одной работы 

на другую, так, в 12 лет я оказываюсь 

в Мурманске. Улица Воровского, дом 11, 

школа на горе, театральный кружок, от-

куда меня очень быстро попросили —  мои 

новые университеты. Город сурового 

климата и таких же суровых людей. Вы-

ходишь на улицу, цепляешь лыжи к ногам 

 — и  вперед, в сопки. Я чуть не замерз на-

смерть, заблудившись однажды в темноте 

и потеряв ориентиры. Спасся благодаря 

смекалке. Забравшись на одну из сопок, 

что повыше, увидел далекий городской 

свет и сумел добраться до дома.

ВРЕМЯ НА ВЕС ЗОЛОТА
Плавательное сообщество празднует 70-летие выдающегося советского 
пловца, трехкратного чемпиона и двенадцатикратного рекордсмена 
Европы, трехкратного призера Олимпийских игр и десятикратного 
чемпиона СССР Леонида Ильичева! С юбилеем, дорогой чемпион, и долгих 
вам лет! Удивительный, добрый, сильный, красивый, мудрый, чего только 
о нем не говорят его друзья и ученики. Давайте же послушаем его самого.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

Чемпионы Европы Леонид Ильичев, 

Роберт Макгрегор и Семен Белиц-Гейман
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Там, в Мурманске, я начал серьезно пла-
вать. И плавание постепенно вытеснило 
все другие интересы. Единственный бас-
сейн в городе, полуподвальное помещение, 
две дорожки по 20 метров воды корич-
невого цвета, которую тщетно пытались 
чистить, бросая с бортика ведрами хлорку.

Мечтал по силам. Например, вот бы вы-
полнить третий разряд —  взял и выполнил. 
Отец мне: «Выполнишь второй, подарю 
часы». Ну я очень скоро выполняю и его. 
Отец не замедлил вручить мне заслужен-
ный приз —  снял с руки и подарил часы 
«Победа», секунда в секунду ходили. До 
сих пор жалею, что через годы, в Мексике 
на Олимпиаде, позарившись на какие-то 
красивые иностранные, променял их, а те 
уже через месяц сломались.

Марш-бросок за медалями
Перед окончанием восьмого класса, 
играя в баскетбол, вывихнул ногу и по-
рвал связки голеностопа, после чего даже 
на экзамены приходилось являться на 
костылях. Нога опухала потом еще лет 
двадцать. Тем же летом мы вернулись 
в Москву. Отец, не терявший связи с Буре, 
который также успел обосноваться 
в столице, попросил его проверить мои 
спортивные данные. Ну и пошло-поехало. 
К концу летних каникул я уже первораз-
рядник с большими перспективами. Буду-
щее маячило настолько многообещающе, 
что родители, чтобы не отрывать меня от 
тренера, решили разъехаться, папа снова 
в Мурманск на работу, а мама  со мной 
и моим старшим братом Виталием оста-
лась за главную в Москве.

Чтобы успеть на тренировку, вставать 
приходилось в пять утра. Зимой на лыжах 
делал марш-бросок через канал Москва до 
Тушина, транспорт-то еще спит, в бассейн 
прыг, поплавал — и обратно на лыжах  
уже в школу. А там мама стоит ждет 
с горячим термосом на пороге. Вече-
ром опять бассейн и так изо дня в день. 
Уставал страшно. Но с пути меня было не 
свернуть.

С самого начала я был склонен к ко-
ротким и средним дистанциям. Этому 
способствовала большая мышечная масса. 
Много работали в зале, на воде выпол-
няли тяжелые интервальные серии, мы 
становились профессионалами. На своей 
любимой сотне в 64-м, на взрослом Союзе 
в «Лужниках», на финише я седьмой, а че-
рез год в Харькове уже праздновал победу.

В сборной меня приняли как родного. 
Отношения были настолько добрыми, что 
даже поворот сальто, не страшась конку-
ренции, меня по-хорошему научил делать 
товарищ по команде —  Витя Мазанов. 
Дружба была воистину братской, и, чтобы 
было понятно, однажды перед сбором 
в Ялте я постригся наголо. Так ребята, 
чтобы меня поддержать, почти все как 
один обрили себе головы, чтобы показать 
единство.

Не помню, чтобы во мне что-то из-
менилось, когда я начал побеждать. Слава 
прошла без головокружений. Бывало, ме-
шала лишь узнаваемость. На улицу про-
сто так не выйдешь, в кафе не зайдешь —  
всюду находились знатоки спорта. Даже 
во Франции однажды на площадке Эйфе-
левой башни какой-то интурист пристал, 
сравнивая мою фотографию в газете, 
вышедшую после рекорда Европы, что 
я установил в Нантере, с моей натураль-
ной внешностью. Вот это напрягало.

Гипоксия и другие радости 
жизни
Сезон 1968-го принес много всего. Боль-
шое видится на расстоянии, сейчас жа-
лею, что принял участие в травле главного 
тренера сборной Кирилла Инясевского, 
очень порядочного и последовательного 
человека, который, может быть, тогда и за-
служивал критики, но мы всей командой 
подписали письмо на самый верх, где 
осуждали его за самоуправство, и чем, 
вполне возможно, сломали ему тренер-
скую карьеру. Его уволили. Он частенько 
называл нас потребителями. Мы тогда 
втихаря посмеивались над ним, но сейчас 
я хорошо понимаю, что он во многом был 
прав. Ведь, чтобы мы, спортсмены, имели 
возможность заниматься любимым 
делом, кто-то должен выращивать и со-
бирать хлеб, добывать руду и выплавлять 
сталь, бурить землю и качать нефть, учить, 
лечить и делать многое-многое другое по-
лезное и материальное.

Оставались эстафеты. 

В них-то мы и сумели сделать почти невозможное

На первой ступени пъедестала 

почета чемпионы Европы-1966: Семен 

Белиц-Гейман, Александр Плетнев, 

Евгений Новиков и Леонид Ильичев
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А тогда… Тогда я готовился к своей 
Олимпиаде и у меня болел живот. Меня 
крючило судорогами да так, что я бился 
о прикроватную тумбочку, теряя сон, вес 
и силы. И ничего не мог с этим поделать. 
Расстройство не покидало полтора месяца. 
Сумел справиться с недомоганием лишь 
в самом конце, перед отъездом в Москву, 
воспользовавшись советом Георгия Нико-
лаевича Ивановского, нашего начальника 
команды, и закрепив пищеварение диетой 
из диких груш. Груши да курага —  вот 
и весь наш тогдашний допинг.

Уже в Мексике нас проверяли, как 
долго мы можем обойтись без воздуха. 
Колебания состояния были настолько 
велики, что после четырехминутного 
апноэ сразу после приезда в столицу Игр, 
перед стартом я мог задержать дыхание 
только на тридцать секунд. Никто не знал, 
как нужно готовиться, работали на ощупь. 
Рекордсмен мира Андрей Дунаев на фи-
нише был только седьмым, проигрывают 
«золото» и фавориты брасса —  лучшие на 
планете, Косинский и Панкин. Я даже 
не попадаю в финал на 200, а на сотне —  
только пятое место. Оставались эстафе-
ты. В них-то мы и сумели сделать почти 
невозможное: «серебро» —  в кролевой по 
сто, и по «бронзе» —  в эстафетах 4 × 200 
и комбинашке. Двухсотку я там проплыл 

на четыре секунды быстрее, чем в личном 
номере! Сотню —  быстрее, чем на одну. 
Мы все тогда настолько нажрались и Мек-
сикой, что после соревнований в драку 
спорили друг с другом за билеты в Москву, 
кто уедет первым, а кому еще придется 
попотеть на чужбине.

Вскоре я женился. Свадьбу гуляли 
в ресторане «Пекин», пришла вся сбор-
ная. Моя Танечка покорила меня своей 
красотой, умом и… конспектами, которые 
давала мне списывать. Дело в том, что мы 
вместе учились в МГУ на экономическом, 
куда мне помог устроиться легендарный 
Леонид Мешков, первый официальный 
рекордсмен мира в СССР и заведующий 
кафедрой физвоспитания Московско-
го университета. Он решил вопрос со 
вступительными экзаменами в 66-м, 
добыв разрешение в ректорате о переносе 
сроков их сдачи. В тот год я впервые стал 
чемпионом Европы и поступал в универ-
ситет уже осенью. Учился прилежно, но 
видел себя при этом только тренером. 
Поэтому, после того как закончил плавать, 
ни о чем другом даже и не мечтал. По-
лучив возможность работы на бортике, 
был бесконечно счастлив,и все удивлялся 
судьбе: где еще такое возможно, любимая 
работа рядом с домом да к тому же еще 
и деньги за это платят!

На бортике
У меня перед глазами был опыт работы 
Валерия Владимировича Буре, чемпиона 
СССР, знаменитого пловца и ватерполиста, 
моего учителя, человека несгибаемой воли, 
проведшего по ложному доносу десять лет 
в заключении, из которых половину срока 
он отсидел в одиночной камере! Выйдя на 
свободу, он всего себя посвятил плаванию. 
Причем на первых порах даже не получая 
денег за свой труд. Он, пенсионер, работал 
на чистом энтузиазме, сумев таким об-
разом довести до сборной команды СССР 
и меня, и двух своих сыновей.

Я же начал работать на бортике 
в одной тренерской бригаде с Любовью 
Скрипниковой и Зинаидой Мосоловой. 
«Буревестник» арендовал воду в спортком-
плексе Высшей комсомольской школы, 
и мне достались ребята 1971 года рожде-
ния, среди которых оказался и мой сын 
Максим. Тренерский талант —  штука 
многогранная. Без полной самоотдачи, без 
одержимости успех там невозможен. Но 
эту страсть нужно подкреплять разумом 
созидания, умением общаться с людьми 
из другого поколения, созданием дей-
ственных мотиваций. Общая цель —  это, 
быть может, самое главное. И мы действи-
тельно вместе стремились к ее достиже-
нию. По прошествии лет даже не знаю, 
что было важнее, спортивные результаты 
или то удовольствие от труда и самой 
жизни, что выпало мне и моим ученикам 
на долю. Ведь олимпийских чемпионов 
мне воспитать не удалось, хоть среди них 
и были призеры Москвы и Союза. Зато 
какие замечательные люди выросли из тех 
мальчишек и девчонок! Это был настоя-
щий коллектив, мы вместе ходили в кино, 
в походы, сплавлялись на байдарках 
и устраивали вечера самодеятельности, 
мы по-настоящему дружили.

Плавание подарило мне друзей, 
и многих из них, очень дорогих, уже нет 
на этом свете. Решил тут вспомнить всех, 
получилась страница имен. Плавание 
научило меня беречь время. В эпоху заня-
тий спортом оно, время, решает, успеешь 
ты сделать все для победы или нет. Доля 
секунды порой бывает на вес золота. Во 
время учебы и далее, в жизни, время 
становится только дороже. Опыт плавания 
бесценен. И я благодарен ему. Но плава-
ние не снится. Снится бег. Будто я бегу от 
«Лужников» мимо стадиона «Динамо». 
Думаю: нормально, еще пятнадцать кило-
метров — и  я дома. 

ЗТ СССР Валерий Буре 

(в центре) со своими 

учениками: Алексеем Буре 

и Леонидом Ильичевым
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Лучший марафонец мира в начале нового тысячелетия Евгений 

Безрученко тысячи раз заходил в одну и ту же воду, чтобы однажды 

найти свой трудный, единственно верный путь. Плавание дало ему все, 

чем он сегодня гордится и во что верит. Но перед тем как взобраться 

на вершину мира, судьба испытала его на верность идеалам спорта. 

Свой главный день победы он пережил, еще не став лучшим из лучших, 

но именно этот день и сделал из него чемпиона.

Записал: Дмитрий ВолкоВ

В ЧУДЕСА НЕ ВЕРЮ!
ЕВГЕНИЙ БЕЗРУЧЕНКО: 

22 АВГУСтА 1997 ГОДА. 
СЕВИлья.
Чудес не бывает, на финише открытой 

воды побеждает самый выносливый 

и терпеливый. Я видел, как мочили 

Акатьева. Он был для меня настоящим 

примером работоспособности и отно-

шения к делу. Я еще подумал: офигеть! 

Ну как так можно? Алексей был безо-

говорочно сильнейшим и здесь с ним 

никто даже рядом не стоял! Поэтому 

весь пелотон и пристроился к нему 

в ноги, чтобы он попахал как следует. 

Ведь единственной возможностью 

с ним бороться была возможность его 

утопить. Так все желающие по очере-

ди и подплывали к нему сбоку, локот-

ком хвать —  цепанут бедолагу, подто-

пят, да еще же от него и оттолкнутся 

в рывке вперед. Его гасили последние 

километра два гонки. Но бесполезно. 

Леху так просто не возьмешь! В пело-

тоне оставалось человек пять-шесть 

из сорока, отваливших за пределы 

видимости, и я терпел, шарашил уже 

на зубах. Все никак не мог поверить: 

неужели происходящее на самом деле 

реально?

ис тори я в  л и ц а х
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И СЧАС ТЬЕ , И С ЛЕЗЫ, И СПОРТ
Каждый год на лето меня сплавляли 

к дедушке с бабушкой в наш дом под 

Ригой. Гауя —  чудесная речка в окруже-

нии леса: выходишь из дома  — и вот 

тебе ягоды с грибами, купание с гуля-

нием на свежем воздухе. Я рос един-

ственным и любимым сыном, вдруг  

бац —  папа пахал на заводе, мама 

трудилась в НИИ, я же пятилетним 

казаком-разбойником носился по дво-

рам и никак не ожидал от них такого —  

первый удар судьбы, рождение Анечки, 

моей сестренки. Я как раз вернулся из 

Латвии в Москву, и тут сюрприз.

Очень мне эта гражданочка поначалу 

не понравилась, стукнет меня — и  радо-

сти полные штаны. Отвечу ей втихаря 

и все —  уже ползет-бежит жаловаться. 

Кто виноват? Я виноват. Третью пяти-

летку со дня моего рождения родители 

решили отметить также ударно, по-

дарили мне еще и брата Сашу, но с ним 

проблем не было, к этому времени 

я уже погряз в тренировках.

Плавание не взялось из ниоткуда. 

Родители —  пловцы: папа был даже 

чемпионом Латвии в плавании на 

спине, но в бассейн впервые привела 

меня именно мама. Помню промозглый 

февраль и Дворец водного спорта на 

Мироновской, ставший родным на дол-

гие годы. Он произвел тогда на меня 

ужасное впечатление. Я начал реветь 

еще в раздевалке. Потом, вцепившись 

в бортик, проплакал целую тренировку. 

Мама в шоке. Решили попробовать лег-

кую атлетику, но я и там всех слезами 

залил. Что делать? Пришли к мнению, 

что если и рыдать, то в бассейне, там 

хоть понятно, что к чему.

Впрочем, со мной и не возились 

особо. Семья многодетная, есть за кем 

присматривать, разок показали дорогу, 

а дальше давай, браток, сам, с двумя 

пересадками до Измайлова, и не жуж-

жать! Первым моим наставником после 

лягушатника стал добрейший Михаил 

Валентинович Русенцов —  три раза 

в неделю, и так до четвертого класса, 

оказались достаточным удовольствием, 

чтобы, когда я перешел на ежедневные 

занятия, научиться виртуозно… прогу-

ливать. Схема стара как мир: намочишь 

в школьном туалете плавательные ве-

щички — и на ВДНХ. Там как раз ярмар-

ка открылась, блеск заграничного шика: 

завораживающее мерцание лампочек, 

магнитофоны, игровые приставки 

и другая продукция электронного рая 

влекли куда сильнее тренировок.

Интересно, но плавание меня еще 

очень долго не будет беспокоить. В са-

мом начале о его пользе мне стара-

тельно твердили родители, затем уже 

и я сам искал причины им заниматься. 

Искал и находил с трудом. В школе 

этой причиной была возможность про-

пустить урок, в институте —  получить 

зачет, в армии —  откосить от службы. 

И это притом что учился я неплохо, 

был даже призером школьной олим-

пиады. Напряг был кромешный: учеб-

ник по математике, с одной стороны, 

резина, которую я тянул, —  с другой, так 

дома задачками с уравнениями я и раз-

бавлял физическое совершенствова-

ние до часа ночи. Когда на небе уже 

высыпали звезды, обычно выскакивала 

бабушка: «Оставьте ребенка в покое, вы 

его угробите!»

ИЗ БАССЕЙНА В МОРЕ
Тяги к занятиям спортом не прибав-

лялось. А если учесть тусовку, что 

сложилась в бассейне, то почва для 

сачкования была самая что ни на есть 

благодатная. Однажды, уже ближе 

к октябрю, Русенцов звонит домой 

и справляется, что, мол, да как, может, 

приболел? А я-то три недели с мо-

крыми плавками каждый день мимо 

бассейна как штык, в общем, накрыли 

по полной.

Несмотря на такие безобразия, 

я рос и становился быстрее. Когда 

мой первый тренер решил снова уйти 

на набор, я оказался у великолепного 

Сергея Алексеевича Федорова. В его 

бригаде на тот момент собралась очень 

сильная компания ребят на несколько 

лет старше меня. Федоров не был ба-

нальным садистом, он просто заставил 

меня плавать все самое тяжелое: 400 

комплекс, 200 дельфин и 1500 кролем. 

И вот СССР канул в небытие, Федоров 

благополучно уходит в бизнес, а мной 

опять доукомплектовывают новую 

группу, на этот раз под руководством 

замечательного педагога Михаила 

Ивановича Минакова. Эти годы при-

несли мне первые серьезные успехи, 

я побеждал на юношеских первенствах 

России, становился чемпионом и среди 

взрослых, но, как ни странно, особой 

мотивации это мне не прибавляло, все 

шло своим чередом, будто в тумане.

В 96-м я не отобрался в Атланту, на 

Олимпийские игры. На следующий год, 

выполнив норматив, пролетел и мимо 

чемпионата Европы. И вроде бы все 

понятно —  карьере конец. Но Сергей 

Николаевич Кустов, ставший для меня 

не только тренером, но и настоящим 

другом, к которому я перешел после 

Михаила Ивановича, неожиданно пред-

лагает: «А не хочешь ли с нами? В июне! 

Да в Геленджик?!» Кустов, тренер Алек-

сея Акатьева, несомненного лидера 

эпохи открытой воды 90-х, имел в виду 

чемпионат России в этой непонятной 

для меня дисциплине. Я прикинул так, 

полтора месяца тренировок, ну ладно 
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(дело было в начале мая), а потом це-

лая неделя моря на халяву! И психанул: 

«А давайте!»

Так я перевернул новую страницу 

не только в своем плавании, но и, как 

оказалось, —  в судьбе. Я взял тогда 

«бронзу» и, к удивлению многих, с вос-

торгом для самого себя отобрался на, 

казалось, уже исчезнувшую за горизон-

том несбывшейся мечты Европу в Ис-

пании. Я уже и так был счастлив, но, 

когда меня еще и экипировали: костюм, 

шапочка, очки, кроссовки,  счастье мое 

стало совершенно неприличным. На 

старт в Севилье я выходил настоящим 

мажором, всю дорогу шутил, смеялся 

и просто наслаждался жизнью —  план 

максимум, как я думал, был реализован 

еще до заплыва.

ВОЛОСЫ И «ЗОЛОТО» МИРА
…На пятерке особо не оторвешься. Стра-

тегию там не выбирают, пристраива-

ются к сильнейшему в ноги и работают 

на удачу, чтобы на финише зарубиться. 

По ходу заплыва я понял, что к чему, 

увидел, как топят Акатьева, улучил мо-

мент и понесся своей дорогой. Никто 

и понять не успел, что случилось. Гляжу, 

весь народ куда-то подевался —  ничего 

себе! Акатич начинает ускоряться, я за 

ним. Лидеры соревнований: немец 

Кристоф Вандрач, Стефан Лекат из 

Франции, испанская звезда Давид Ме-

дина и очень сильный итальянец Люка 

Болдини составляли тогда основную 

конкуренцию в борьбе за «золото» 

чемпионата, но я их не вижу! Только что 

были, а сейчас —  нет! Пытаюсь разгля-

деть соперников, верчу головой —  нико-

го! Меня это настолько поразило, что 

единственное, о чем я думал в конце, 

так это о том, что то, что происходит 

вокруг, —  мираж. Когда я коснулся 

финиша, Леха уже показывал журнали-

стам и болельщикам свой знаменитый 

чемпионский пальчик. Я ушел под воду 

и вдруг слышу: бам-бам-бам —  удары по 

щиту отставших из основного пелотона, 

тех, кто еще недавно составлял гор-

дость европейского плавания, людей, 

которых я, как выясняется, обогнал!

Я был настолько возбужден произо-

шедшим, что проторчал на допинг-

контроле в течение семи часов, не в со-

стоянии выжать из себя ни капли. И вот 

Личное дело

ЕВГЕНИЙ БЕЗРУЧЕНКО

 ◊ Родился 26 октября 1977 года 

в Москве

 ◊ Спортивное общество: 

МГФСО «Профсоюзы», ЦСКА

 ◊ Тренеры: М. В. Русенцов, 

С. А. Федоров, М. И. Минаков, 

С. Н. Кустов, А. Н. Акатьев

 ◊ Рост: 189 см

 ◊ Вес: 86 кг

 ◊ ЖЕЛ: 8600 см3

 ◊ Спортивное звание: ЗМС России

 ◊ Спортивные достижения: неодно-

кратный чемпион России в бассейне 

и на открытой воде. Серебряный 

призер чемпионата Европы и чем-

пион Европы на открытой воде 

в командном зачете 1997 года, 

чемпион Европы 1999 года на 5 км. 

Многократный чемпион мира (1998, 

2000, 2001, 2003 г г.) в командном 

зачете, чемпион мира 2000 г. на 5 км 

и 2001 г. на 10 км.

После победного финиша
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я, опившийся кока-колы, уже вечером 

заваливаю в гостиницу. А там как раз 

собрание команды. Что там было! Все 

кинулись поздравлять, а я все никак не 

мог понять, на какой я планете…

Тот день изменил мою жизнь, а окон-

чательно поправил мозги случай через 

год. В 98-м на чемпионат мира в Ав-

стралию я уже ехал за победой. Тогда 

в индивидуальном номере ни один из 

россиян, кроме Саши Попова, даже 

в финал в бассейне не попал. У меня 

была реальная возможность отличиться. 

Но собственная молодость, красивый 

загар и длинная прическа настолько 

вскружили мне голову, что я вышел на 

дистанцию, для форсу даже не надев 

шапочки. На финише, помимо соперни-

ков, мне пришлось бороться еще и со 

своими падающими на глаза волосами, 

и я практически вслепую, потеряв ори-

ентацию, проиграл касание в борьбе 

за пьедестал. Этот, наверное, самый 

поучительный урок в спортивной карье-

ре, полностью поменял мое отношение 

и к жизни, и к делу.

Много чего потом еще будет. Рос-

сийская команда будет безоговорочно 

доминировать, и я доплыву до личного 

«золота» Европы, до победы в соло на 

мире, а потом не проиграю ни одного 

старта в течение двух лет. Дело дохо-

дило до нахальства: в 2003-м на чем-

пионате мира в Барселоне нас боялись 

так, что мы с Володей Дятчиным восемь 

километров из десяти купались на спи-

не (!) и переговаривались друг с другом, 

а нас никто даже и не пытался обогнать. 

Понимали, что мы сильны настолько, 

что в любой момент сможем уплыть 

и не попрощаться.

Выносливость, работа и эволюция

Каждые четыре года я пытался 

отобраться на Олимпиаду в бассейне, 

поэтому истязал себя и там до умопом-

рачения. Лучший результат на полто-

рашке показал в свой последний сезон, 

за два года до объявления открытой 

воды олимпийским видом. Интерес 

к плаванию иссяк даже не от того, что 

было очень тяжело и просели резуль-

таты, а скорее от того, что, как только 

я начинал нагружаться, заболевал. Им-

мунитет был основательно подорван, 

я истощился и физически, и морально. 

До сих пор жалею, что пришлось рано 

закончить. Но прошло 15 лет, и я, когда-

то боявшийся простудиться от малей-

шего ветерка, сегодня с удовольствием 

залезаю в ледяную воду. Я занимаюсь 

тем, что мне нравится больше всего. 

И все это —  бизнес, отдых и планы на 

будущее —  связано с плаванием. У меня 

растет Викуля, моя любимая дочь-

пловчиха, я окружен верными друзьями, 

теми, с кем когда-то делил тяжелый 

спортивный хлеб. До сих пор сам зале-

заю в воду и могу плыть на приличном 

уровне.

Плавание —  жизнь моя. Там правит 

работа, разум и эволюция. Само собой 

ничего не происходит. Ради успеха 

нужно семь потов пролить. В чудеса 

не верю, верю в человека. Ведь именно 

они, люди: родители, тренеры, дру-

зья, все, кто помогал мне в жизни, все 

без исключения влияли и на события, 

и на их результаты. А я? Я выносливый. 

Я умею терпеть. 

На пятерке особо не оторвешься. 
Стратегию там не выбирают, пристраиваются 

к сильнейшим в ноги и работают наудачу, 
чтобы на финише зарубиться

Владимир Дятчин поздравляет 

Евгения Безрученко с победой на ЧМ-2001

Алексей Акатьев и Евгений Безрученко
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ЛИДИРУЕТ «СПРУТ»
Миновал для пловцов Федерации 

плавания «Мастерс» (ФПМ) России 

еще один богатый событиями сорев-

новательный год. Чемпионат мира 

в Будапеште, все более солидные 

по организации и числу участников 

чемпионат и Кубок РФ, растущее ко-

личество представительных россий-

ских и международных соревнова-

ний дают обильную пищу для анали-

за и размышлений.

Как всегда, наибольший интерес 

в итогах соревновательного года вы-

зывает рейтинг активного мастер-

ства, базирующийся на сумме вось-

ми лучших результатов спортсме-

на за год. Вот как выглядят первые 

двадцатки этого рейтинга для жен-

щин и мужчин:

КТО В РОССИИ 
ВСЕХ БЫСТРЕЕ?

Член президиума Федерации 

плавания «Мастерс» Валерий 

Феоктистов подводит итоги 

прошедшего года.

Место Фамилия, имя Сумма Группа Клуб

1 Борисова Ольга 7 493 50–54 Цунами

2 Прокофьева Татьяна 7 329 50–54 Тройка

3 Владыкина Василиса 7 288 30–34 Посейдон

4 Сыч Регина 7 266 30–34 Прегель

5 Мерзликина Ирина 7 193 45–49 Посейдон

6 Броницкая Оксана 7 139 45–49 Цунами

7 Крылова Светлана 7 124 55–59 Двина

8 Бабикова Елена 7 123 40–44 Спрут

9 Алещенко Наталья 6 458 60–64 Прегель

10 Воронова Вероника 6 357 45–49 Спрут

11 Романенкова Александра 6 340 30–34 Спрут

12 Царькова Инга 6 238 30–34 Спрут

13 Леликова Оксана 6 212 45–49 КВСП

14 Граур Людмила 6 178 40–44 Радуга

15 Шангина Ирина 6 148 60–64 Невские звёзды

16 Наговицына Лариса 6 102 55–59 Цунами

17 Мальцева Марина 6 022 55–59 Спрут

18 Безкровная Александра 5 948 25–29 Спрут

19 Мехтелева Елена 5 940 35–39 Посейдон

20 Тихомирова Татьяна 5 776 50–54 Невские звёзды

АКтиВное МАСтерСтВо. ЖЕНщИНы
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Место Спортсмен Группа Рейтинг Клуб

1 Макарова Кира 70–74 1 343 Невские звёзды

2 Шлемова Ирина 30–34 1 042 Цунами

3 Борисова Ольга 50–54 1 003 Цунами

4 Кузьмичева Анна 25–29 998 Невские звёзды

5 Юдина Екатерина 40–44 994 Цунами

6 Кузьмичева Ксения 25–29 992 Невские звёзды

7 Дородных Анастасия 25–29 986 Сура

8 Владыкина Василиса 30–34 979 Посейдон

9 Крылова Светлана 55–59 975 Двина

10 Граур Людмила 40–44 964 Радуга

11 Шангина Ирина 60–64 951 Невские звёзды

12 Жигунова Светлана 50–54 945 Динамо

13 Прокофьева Татьяна 50–54 943 Тройка

14 Мерзликина Ирина 45–49 935 Посейдон

15 Матвеева Наталия 50–54 929 Динамо

16 Сыч Регина 30–34 920 Прегель

17 Бабикова Елена 40–44 919 Спрут

18 Броницкая Оксана 45–49 918 Цунами

19 Захарьева Дарья 25–29 910 Невские звёзды

20 Федорова Ольга 40–44 909 Невские звёзды

Представительство в этом рейтин-

ге дает понимание о силе и стабиль-

ности прекрасных половин команд на-

ших клубов. Несомненный лидер спи-

ска уже не первый год —  команда клу-

ба «Спрут» из Ярославля (шесть мест 

в двадцатке). За ними следуют «Цу-

нами» и «Посейдон» (по три места), 

«Прегель» и «Невские звезды» (по два 

места).

Впечатляет выдающийся результат 

Тимура Подмарева, который в каж-

дом из восьми зачетных стартов наби-

рал больше 1000 очков! Это значит, что 

первый год своего пребывания в новой 

возрастной группе 60–64 года он про-

вел максимально плодотворно и эф-

фективно. Его более молодые сопер-

ники даже приблизиться к лидеру не 

смогли.

Отметим также результат самого 

опытного участника в этой двадцатке. 

Игорь Бровин уже не первый год пока-

зывает молодежи чудеса спортивного 

долголетия.

Место Фамилия, имя Сумма Группа Клуб

1 Подмарев Тимур 8 210 60–64 Алекс Фитнес

2 Гоголь Сергей 7 620 35–39 Невские звёзды

3 Пахомов Сергей 7 501 55–59 Все звёзды

4 Предкин Владимир 7 464 45–49 Невские звёзды

5 Плуток Олег 7 463 50–54 Посейдон

6 Молодин Сергей 7 169 55–59 Сокол

7 Мухин Сергей 7 133 30–34 Цунами

8 Ткаченко Олег 7 001 75–79 Невские звёзды

9 Грехов Александр 6 996 50–54 Посейдон

10 Харченко Александр 6 883 70–74 Невские звёзды

11 Белослудцев Андрей 6 870 50–54 Касатка

12 Кадухин Александр 6 816 30–34 Лада

13 Горьков Владимир 6 676 60–64 Цунами

14 Пенчуков Игорь 6 664 50–54 Спрут

15 Богданов Константин 6 658 35–39 Невские звёзды

16 Коротаев Сергей 6 511 55–59 Динамо

17 Кулагин Владимир 6 489 60–64 Цунами

18 Несветаев Владлен 6 438 55–59 Цунами

19 Башмаков Александр 6 400 70–74 Посейдон

20 Бровин Игорь 6 350 85–89 Спрут

АКТИВНОЕ МАСТЕРСТВО. МУЖЧИНЫ

ВЫСОКОЕ МАСТЕРСТВО. ЖЕНЩИНЫВЫСОКИЕ МАСТЕРА
Как всегда, сильные спортсмены, ко-

торые по разным причинам не смогли 

в зачетном году проявить достаточ-

ную активность, находят утешение 

в рейтинге «Высокое мастерство», 

который строится по одному наивыс-

шему достижению спортсмена за год.

У женщин явным лидером в этом 

рейтинге стала Кира Макарова —  дочь 

знаменитой Ольги Кировны Кокори-

ной. Переход в новую возрастную 

группу для нее, как и для Т. Подмаре-

ва, ознаменовался целым рядом вы-

дающихся результатов. Секрет такого 

успеха прост и в то же время сложен: 

держать форму, невзирая на расту-

щие года. И тогда каждый переход 

в новую возрастную группу приносит 

новые поводы для удовлетворения.

Однако, как узнала Алиса в Стране 

чудес, чтобы стоять на месте, тут при-

ходится очень быстро бежать. С этим 

справляются только самые выдаю-

щиеся спортсмены.
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В мужском рейтинге высокого ма-

стерства закономерно лидерство вы-

дающегося пловца Николая Сквор-

цова, только что завершившего свои 

выступления в большом плавании.

Блестящих результатов добился 

в 2017 году специалист по плаванию 

на спине из Нижнего Новгорода 

Владимир Горьков. В новой для себя 

возрастной группе он отметился, 

несмотря на тяжелую травму, бы-

стрыми секундами, рекордами мира, 

Европы и России.

Неувядаемые М. Фарафонов 

и И. Бровин представляют в рей-

тинге высокого мастерства старшее 

поколение российских мастеров.

Место Фамилия, имя Группа Рейтинг Клуб

1 Скворцов Николай 30–34 1 252 Сибмастерс

2 Горьков Владимир 60–64 1 198 Цунами

3 Фарафонов Михаил 80–84 1 126 Нептун

4 Подмарев Тимур 60–64 1 091 Алекс Фитнес

5 Марковский Алексей 60–64 1 075 Все звёзды

6 Маков Сергей 30–34 1 073 Сибмастерс

7 Анчин Антон 25–29 1 058 Юность

8 Шилин Александр 40–44 1 056 Невские звёзды

9 Лагунов Евгений 30–34 1 055 Двина

10 Гейбель Сергей 35–39 1 052 Сибмастерс

11 Ганихин Максим 30–34 1 051 Бригантина

12 Гоголь Сергей 35–39 1 018 Невские звёзды

13 Шимин Александр 25–29 1 001 Касатка

14 Бабихин Артем 25–29 990 Бригантина

15 Бровин Игорь 85–89 986 Спрут

16 Ховрин Алексей 40–44 984 Посейдон

17 Комов Юрий 70–74 980 Посейдон

18 Бычков Дмитрий 35–39 978 105-й элемент

19 Предкин Владимир 45–49 975 Невские звёзды

20 Громов-Иванов Михаил 40–44 968 Посейдон

ВысоКое МастеРстВо. МужчИНы

ЭстаФетный РейтинГ. КЛуБыЖДЕМ ЭСТАФЕТНЫХ 
РЕЙТИНГОВ!
Сохраняя задумку о клубном 

рейтинге, автор попробовал при-

менить формулу рейтинга активного 

мастерства к выступлениям клубов 

в эстафетах. Результаты, честно 

скажу, оказались ожидаемыми. 

Самый «эстафетный» клуб России —  

«Посейдон» оказался на первом 

месте с большим отрывом. женские 

эстафеты клуба «Спрут» подняли 

его на вторую строчку рейтинга. 

Самый титулованный клуб России 

«Невские звезды» и в этом рейтинге 

не сплоховал —  он третий.

Будем надеяться, что формула 

клубного рейтинга будет в начав-

шемся году обдумана и утверждена. 

Тогда таблица этого рейтинга укра-

сит страницы журнала по итогам 

2018 года. 

Место Фамилия, имя сумма Результатов

1 Посейдон 7 824 8

2 Спрут 7 460 8

3 Невские звёзды 7 010 8

4 Цунами 6 675 8

5 Спартак 5 491 7

6 МКМП 5 107 8

7 Прегель 5 079 7

8 Тройка 4 988 6

9 Лада 4 922 6

10 43 регион 4 846 6

11 Енисей-мастерс 4 514 6

12 Ласточка 4 417 6

13 Касатка 4 392 6

14 Радуга 4 244 6

15 Сибмастерс 4 157 4

16 Атом 4 011 6

17 Таврида Мастерс 3 278 6

18 Кубань-мастерс 3 205 4

19 Фитнес Хаус 3 107 4

20 Алекс фитнес 3 057 4
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Плавание —  уникальный вид деятельности, совмещающий 

в себе не только удовольствие и пользу от занятий,  

но и неизбежность наглядной демонстрации собственных 

физических достоинств. Умение плавать и способность 

хорошо выглядеть раздетым прекрасно дополняют 

навыки актерского мастерства, и недаром в мировом шоу-

бизнесе все больше тех, кто может продемонстрировать 

эти навыки. Среди великих артистов, пропагандистов 

здорового образа жизни, — ярчайшие звезды эстрады 

и кино, для которых культ тела неразрывно связан 

с плаванием, и они подтверждают это, участвуя в кино- 

и фотосессиях на воде. Мы с гордостью представляем 

иконы поп-культуры в привычной лишь истинным 

пловцам среде.

Подготовил: Дмитрий ВОЛКОВ

плавание  

и шоу-бизнес
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Битлз (англ. The Beatles) —  британская рок-группа в составе 

Джона Леннона, Пола Маккартни, Джона Харрисона и Ринго 

Стара, основанная в 1960 году в Ливерпуле. Дискография 

группы включает 13 официальных студийных альбомов, 

изданных в 1963–1970 годах, и 211 песен. Журнал Rolling 

Stone поставил The Beatles на 1-е место в списке величайших 

исполнителей всех времён. Вся четвёрка, в знак признания 

заслуг перед страной, награждена орденами Британской 

империи. По состоянию на 2018 год только в США 

было продано свыше миллиарда дисков группы
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Джонни Вайсмюллер (англ. Johnny Weissmuller, имя при 

рождении —  Peter Johann Weißmülle —  нем.) род. 2 июня 1904 года, 

г. Темешвар, Австро-Венгрия, ныне Румыния —  ум. 20 января 1984 года, 

г. Акапулько, Мексика, —пловец, пятикратный олимпийский 

чемпион. Первый человек, преодолевший дистанцию 100 метров 

быстрее минуты. Исполнение главной роли Тарзана в легендарном 

одноименном блокбастере сделала Вайсмюллера суперзвездой 

кинематографа и послужила масштабнейшей популяризации 

плавания во всем мире
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Кэмерон Диас (англ. Cameron Michelle Diaz) родилась 30 августа 
1972 года, Сан-Диего, штат Калифорния, —  американская актриса 
и модель. Стала известной в 1990-х годах после роли в фильме 
«Маска». Была номинирована на «Золотой глобус» 
за роли в фильмах «Все без ума от Мэри», «Ванильное небо», 
«Банды Нью-Йорка» и «Быть Джоном Малковичем». Особую 
популярность актрисе принес фильм «Ангелы Чарли», где она 
сыграла специального агента. 23 июня 2009 года на aллее славы 
в Голливуде появилась звезда № 2386 с именем актрисы

ФОТОВСПЛЕСК
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Арнольд Шварценеггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger), 

родился 30 июля 1947 года в ярмарочной общине Таль близ города 

Грац (Австрия) —  американский культурист, предприниматель,  

актер австрийского происхождения, политик-республиканец,  

38-й губернатор Калифорнии, видный общественный деятель 

и неплохой пловец. Семикратный обладатель титула «Мистер 

Олимпия», исполнитель главных ролей в культовых фильмах ХХ века: 

«Конан», «Терминатор», «Командо», «Хищник», «Близнецы» и другие
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Мэрилин Монро (англ. Marilyn Monroe, урожденная Norma Jeane 

Mortenson, в крещении Norma Jeane Baker) род. 1 июня 1926 года, Лос-

Анджелес, Калифорния, США —  ум. 5 августа 1962 года, Лос-Анджелес, 

Калифорния, США, —  американская киноактриса, секс-символ 

50-х годов, певица и модель. Стала культовым образом для всей 

мировой поп-культуры. Наибольшую славу ей принесли роли 

в фильмах «Ниагара», «Джентльмены предпочитают блондинок», 

«Займемся любовью», «В джазе только девушки»

ФОТОВСПЛЕСК
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Брасс —  самый удобный способ 

плавания для ориентации 

в пространстве, но при его 

использовании пловец развивает 

наименьшую по сравнению 

с другими спортивными 

стилями скорость движения 

в воде. Навыки брасса 

позволяют успешно плыть 

в одежде, транспортировать 

утопающего и различные 

предметы, нырять под 

водой и т.  п.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

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

ТЕХНИКА СПОРТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ

Часть III

Т ЕС Т-Д А Й В

Брасс
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П
осле стартового прыжка 
и первого, а следом за ним 
и всех других скольжений, 
производимых также 
после каждого поворота 

с отталкиванием от бортика, спортив-
ные правила регламентируют выполне-
ние длинного гребка руками до бедер 
с одним поддельфинивающим движени-
ем ногами, после чего следует выведение 
рук вперед для начала стандартных 
циклических движений, которые мы 
и рассмотрим в этой статье.

Положение тела
Во время плавания брассом угол атаки 
меняется на протяжении всего цикла. 
Наименьший угол атаки возможен во 
время скольжения, которое следует 
после удара ногами. В то время, как его 
наибольшее значение наблюдается по-
сле завершения гребка руками, в этот 
момент пловец делает вдох, его стопы 
движутся к поверхности для подготовки 
к захвату воды ногами. Затем во время 
и после выведения рук вперед, а также 
удара ногами угол атаки снова стремится 
к нулю.

Техника движений ног
Весь цикл можно условно разделить на 
несколько фаз: подтягивание ног в исхо-
дное положение для рабочего движения, 
рабочее движение (удар) и скольжение. 
Фаза подтягивания начинается со сгиба-
ния ног в коленях и их незначительного 
сгибания в тазобедренных суставах. Ко-
лени разводят, и они за прогибающимся 
вниз тазом неизбежно уходят немного 
вниз, стопы поднимаются к поверхности 
и разводятся носками кнаружи. В исхо-
дном положении ноги согнуты в коленях, 
а пятки подтянуты к ягодицам. В этот 
момент возникает наиболее выражен-
ный, создающий фактор сопротивления 
угол между бедром и туловищем. Поэто-
му удар ногами происходит незамедли-
тельно после подтягивания стоп в исхо-
дное положение. Все рабочее движение 
выполняется слитно и сопровождается 
энергичным разгибанием ног в коленных, 
тазобедренных и голеностопных суста-
вах. Опираясь на внутреннюю поверх-
ность стопы и голени, пловец выполняет 
отталкивание в направлении назад, 
в одну точку, и заканчивает движением 
стоп внутрь с вытягиванием носков и по-
следующим скольжением.

Техника движений рук
В начале гребка пловец стремится как 
можно лучше захватить воду, развернув 
кисти в плоскость, перпендикулярную 
движению, чтобы создать наилучшую 
опору для приложения силы, а во время 
проноса рук вперед и следующего за 
ним скольжения ладони создают опору 
на воду, помогая пловцу глиссировать 
и создавая при этом подъемную тягу. 
Учитывая, что опора на воду эффективна 
тогда, когда форма захвата будет соответ-
ствовать максимально большому объему 
захватываемой воды, гребок должен 
производиться с опорой как бы на шар. 
Последовательность движений руками 
такова: руки мягко захватывают воду, 
расходясь из точки скольжения в сторо-
ны, затем с ускорением делают рабочее 
движение до линии плеч и без остановки 
выбрасываются вперед на скольжение.

Во время скольжения пловец держит 
выпрямленные в локтях руки как можно 
ближе друг к другу и движется, вытянув-
шись, макушкой вперед.

Координация движений 
и дыхания
Полностью устранить колебания 
скорости при плавании брассом прак-
тически невозможно, но их необходимо 
постараться свести к минимуму. Вывод 
или выброс над водой рук вперед, перед 
скольжением, сопровождается броском 
головы, плеч и туловища вперед и вниз 
с волны и затем наплывом в горизон-
тальную ось. Ноги подхватывают слой 
воды, посланный руками назад, и де-

лают захват этого более плотного слоя, 
отталкивая его как можно более резко, 
против направления движения. Сколь-
жение происходит неглубоко, 5–10 см 
под поверхностью воды, в вытянутом по-
ложении, макушка головы —  в направле-
нии горизонтальной оси. Затем следуют 
захват воды руками и последующее 
рабочее движение руками, движение 
вперед и вверх на очередную волну, подъ-
ем головы для вдоха, вдох и выброс рук 
вперед ладонями вниз в скольжение, со-
ответствующий броску всего тела вслед 
за руками, подтягиванию ног и удару 
ими со скатом с волны вперед и вниз. Все 
движения выполняются слитно, межци-
кловая пауза возникает только во время 
фазы скольжения. Необходимо отметить, 
что согласование опорных элементов 
верхней части туловища с нижними 
происходит через центр масс (область 
поясницы), уравновешивающий центр 
объема, на который при погружении 
в воду действует выталкивающая сила. 

Читайте 

в следующем номере: 

Техника спортивных 

способов плавания. 

Часть IV. Баттерфляй

Адам Пити и Антон Чупков
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орудие 

победы!
Журнал «Плавание» начинает Публикацию серии 

статей, целью которых является ознакомление 

тренеров и сПортсменов с зарубеЖными 

Публикациями, являющимися бестселлерами 

в зарубеЖном Плавательном мире и уЖе 

ПретерПевшими несколько Переизданий 

(ERNEST E. MAGLISCHO, JAN OLBRECHT, DAVE COSTILL 

и другие). на наш взгляд, эти статьи могут быть 

Полезны в Практической работе.

текст: сергей Жилкин

Т 30 –  
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К
ак известно, для руководства 

тренировочным процессом не-

обходимо оперировать такими 

составляющими, как аэробная 

и анаэробная емкость, аэроб-

ная и анаэробная мощность. Сегодня мы 

коснемся метода определения скорости 

ПАНО (порога анаэробного обмена) 

с помощью 30-минутного теста (Т 30) 

по J. Olbrecht, который очень популярен 

в плавательном мире для определения 

аэробной емкости. И хотя этот тест не так 

объективен, как тесты с определением 

лактата крови, о которых мы будем гово-

рить в последующих публикациях, тем не 

менее он позволяет тренеру достаточно 

точно измерить аэробную емкость и рас-

считать тренировочные скорости для 

упражнений на выносливость.

Тест предполагает плавание в течение 

30 минут в полную силу с равномерной 

скоростью. Если спортсмен делает этот 

тест впервые, то рекомендуется проплы-

вать каждые 100 м дистанции на 1–2 се-

кунды медленнее его раскладки на 1500 м.

Предлагается выпускать пловцов 

каждую минуту, а потом останавливать 

в промежутке от 29 мин. 40 секунд до 30 

мин. 20 секунд у стенки в конце отрезка. 

Хотя каждый тренер может организовать 

старт спортсменов по-своему. Затем 

регистрируется время проплывания и дис-

танция. После чего пройденная дистанция 

конвертируется в дистанцию, которая 

была бы пройдена за 30 минут. Для этого 

пользуются следующей формулой:

Пример: 
Спортсмен проплыл 2450 м 
за 29 мин. 51 секунду.
Время проплывания = (60 х 29) + 51=1791 сек.

Т 30=1800 х 2450/1791= 2462 м

Данный тест позволяет не только опре-

делить развитие аэробной емкости, бази-

руясь на длине пройденной дистанции, но 

и установить тренировочные скорости для 

нескольких классических экстенсивных 

и интенсивных серий на выносливость по 

100, 200 и 400 м с интервалом отдыха от 10 

до 30 секунд, которые показаны в табли-

цах 1 для женщин и 2 для мужчин в воз-

расте от 14 лет и старше.

Дистанция за 30 мин. (Т 30) = 
1800 х (пройденная дистанция)
время проплывания*
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Пройденная дистанция 

за 30 мин., м

Серии по 100 м Серии по 200 м Серии по 400 м

Экстенс. Интенсив. Экстенс. Интенсив. Экстенс. Интенсив.

1825 1:38 1:33 3:22 3:10 6:50 6:27

1850 1:37 1:32 3:20 3:07 6:45 6:22

1875 1:36 1:30 3:17  3:05 6:41 6:17

1900 1:35 1:29 3:15 3:03 6:36 6:12

1925 1:34 1:28 3:13 3:01 6:32 6:08

1950 1:33 1:27 3:10 2:59 6:28 6:04

1975 1:32 1:26 3:08 2:57 6:23 6:00

2000 1:31 1:25 3:06 2:55 6:19 5:56

2025 1:30 1:24 3:04 2:53 6:15 5:52

2050 1:29 1:23 3:02 2:51 6:11 5:48

2075 1:28 1:22 3:00 2:49 6:07 5:44

2100 1:27 1:21 2:58 2:47 6:03 5:40

2125 1:26 1:20 2:57 2:45 5:59 5:36

2150 1:25 1:20 2:55 2:43 5:56 5:33

2175 1:24 1:19 2:53 2:41 5:52 5:29

2200 1:23 1:18 2:52 2:40 5:48 5:26

2225 1:22 1:17 2:50 2:38 5:45 5:22

2250 1:21 1:16 2:48 2:37 5:42 5:19

2275 1:21 1:16 2:47 2:35 5:39 5:16

2300 1:20 1:15 2:45 2:33 5:35 5:12

2325 1:19 1:14 2:43 2:32 5:32 5:09

2350 1:19 1:13 2:42  2:30 5:29 5:06

2375 1:18 1:13 2:40 2:29 5:26 5:03

2400 1:17 1:12 2:39 2:27 5:23 5:00

2425 1:16 1:11 2:37 2:26 5:20 4:57

2450 1:16 1:10 2:36 2:24 5:17 4:54

2475 1:15 1:10 2:35 2:23 5:14 4:51

2500 1:14 1:09 2:33 2:22 5:12 4:48

2525 1:14 1:08 2:32 2:20 5:09 4:46

2550 1:13 1:08 2:31 2:19 5:06 4:44

2575 1:12 1:07 2:29 2:18 5:04 4:41

2600 1:12 1:07 2:28 2:16 5:01 4:38

2625 1:11 1:06 2:27 2:15 4:58 4:35

К сожалению, 30-минутный тест не 

может полностью заменить лактат-

ный тест, так как он не определяет 

анаэробную емкость. Более того, 

при расчете аэробной емкости мы 

вынуждены опираться на средние 

значения использования анаэроб-

ной энергии во время проплывания 

Т 30 с максимально возможной 

скоростью. Поэтому, если пловец 

с уровнем анаэробной емкости 

выше среднего проплывет дистан-

цию длиннее, подключив больше 

анаэробной энергии, то мы можем 

переоценить его реальную аэробную 

емкость. А у пловца с низким уров-

нем анаэробной емкости мы можем 

ее даже недооценить.

Например, спортсмены А и В показа-

ли один и тот же результат — 2075 м 

за 30 минут. Но у спортсмена В выше 

уровень анаэробной емкости, кото-

рую он будет использовать во время 

теста. Поэтому, несмотря на одина-

ТАБлицА 1  ЖенщИны
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Пройденная дистанция 

за 30 мин., м

Серии по 100 м Серии по 200 м Серии по 400 м

Экстенс. Интенсив. Экстенс. Интенсив. Экстенс. Интенсив.

1850 1:44 1:37 3:41 3:28 7:25 7:03

1875 1:42 1:36 3:36 3:23 7:16 6:54

1900 1:41 1:35 3:31 3:18 7:07 6:45

1925 1:39 1:33 3:26 3:14 6:58 6:36

1950 1:38 1:32 3:23 3:11 6:54 6:30

1975 1:36 1:30 3:19 3:07 6:46 6:22

2000 1:35 1:29 3:16 3:04 6:38 6:14

2025 1:33 1:27 3:12 3:00 6:32 6:08

2050 1:32 1:26 3:09 2:57 6:26 6:02

2075 1:31 1:25 3:07 2:55 6:19 5:56

2100 1:30 1:24 3:04 2:52 6:14 5:51

2125 1:29 1:23 3:02 2:50 6:10 5:47

2150 1:28 1:22 3:00 2:48 6:06 5:43

2175 1:27 1:21 2:58 2:46 6:02 5:39

2200 1:26 1:20 2:56 2:44 5:58 5:35

2225 1:26 1:20 2:55 2:43 5:55 5:31

2250 1:25 1:19 2:54 2:41 5:51 5:27

2275 1:23 1:18 2:52 2:39 5:47 5:23

2300 1:22 1:17 2:49 2:38 5:43 5:19

2325 1:21 1:17 2:47 2:36 5:39 5:15

2350 1:20 1:15 2:45 2:33 5:35 5:11

2375 1:19 1:14 2:43 2:31 5:31 5:08

2400 1:18 1:13 2:41 2:29 5:27 5:04

2425 1:17 1:12 2:39 2:27 5:23 5:00

2450 1:16 1:11 2:37 2:25 5:19 4:56

2475 1:15 1:10 2:35 2:23 5:15 4:52

2500 1:14 1:09 2:33 2:22 5:12 4:49

2525 1:13 1:08 2:31 2:20 5:08 4:45

2550 1:13 1:07 2:29 2:18 5:05 4:42

2575 1:12 1:06 2:28 2:16 5:01 4:38

2600 1:11 1:06 2:26 2:15 4:58 4:35

2625 1:10 1:05 2:24 2:13 4:54 4:31

2650 1:09 1:04 2:23 2:11 4:51 4:28

2675 1:09 1:03 2:21 2:10 4:48 4:25

2700 1:08 1:02 2:20 2:08 4:45 4:22

ТАБЛИЦА 2  МУЖЧИНЫ

ковый результат, спортсмен В будет 

использовать меньше аэробной 

энергии, чем спортсмен А. В этом 

случае, если невозможно использо-

вать лактатный тест, мы не сможем 

узнать соотношение использования 

аэробного и анаэробного компонен-

тов энергообеспечения, что может 

привести к некорректной оценке 

обоих спортсменов. Судя по таблице, 

они должны будут выполнять серии 

с одной и той же скоростью, что 

может привести одного к перегрузке, 

в то время как другой будет получать 

недостаточную нагрузку. Хотя опыт-

ный тренер, хорошо знающий своих 

подопечных, в состоянии внести 

коррективы в тренировочные серии, 

чтобы избежать ошибки.

В каждом случае время 

проплывания регистрируется в секундах. 

ЗНАНИЕ  — СИЛА
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Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Начальный период работы, в котором 

происходит постепенное повышение 

работоспособности.

3. Фото 1.

4. Победитель Игр в Древней Греции.

5. …учит жить и улыбаться сквозь 

боль.

6. Поплавок, крепится ко дну якорем 

на тросе, направляющий и поворотный 

по правилам FINA различаются по цвету.

11. Те, кто определяет по итогам 

соревнований спортсменов, достойных 

награждения.

12. Пловец на короткие дистанции.

15. Фото 2.

16. Система фиксации пересечения 

финишной черты участниками соревно-

ваний, дающая изображение, которое 

можно неоднократно просмотреть.

18. Сооружение для проведения 

спортивных соревнований по во-

дным видам спорта.

19. Перевод с английского 

«баттерфляй».

20. Человек, ответственный 

за безопасность людей, находя-

щихся в воде.

22. Простартовка, прикидка.

25. Вид водного спорта, где 

спортсмен стоит на специальной 

доске без паруса.
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28. За время тренировки пловец 

теряет не менее 100–150 мл жидкости 

на километр, восполнить потерю по-

могут …

29. Оборудованная лампами плат-

форма для проведения «солнечных 

ванн» путем облучения ультрафиолето-

вым светом.

30. Вмонтированы в колодки стар-

товых тумб у панелей касания, где 

пловец «останавливает» время, и де-

монстрируют очередность касания 

первой тройки пловцов в заплыве.

32. Серия соревнований: заплыв на 

3,86 км, заезд на велосипеде по шоссе 

на 180,25 км и марафонский забег на 

42,195 км.

33. «Соперником» М. Фелпса на 

стометровке в Кейптауне была…

35. Талисман Олимпийских игр 

в Москве в 1980 году.

37. Особое состояние человека, ха-

рактеризуется высокой производитель-

ностью, а также огромным подъемом 

и концентрацией сил.

38. Одна из трех форм окисления 

глюкозы.

39. Гонки на специальных микро-

литражных автомобилях на небольшой 

площадке.

40. Животное, которому подражал 

бегун Чарльз Шерилл, когда придумал 

низкий старт.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Игровая приставка к телевизору.

7. Место для питания во время со-

ревнований по плаванию на открытой 

воде.

8. Раноми Кромовидьойо: 

«Я обожаю плавание и пока не собира-

юсь завершать… до Игр в Токио».

9. Президент FINA.

10. Высшее спортивное достижение, 

установленное спортсменом.

13. Бассейн с регулируемым пото-

ком воды.

14. Фирма, заменившая 90 лет назад 

костюм для плавания из шерсти на 

костюм из шелка, революционно об-

легчив пловцу продвижение в воде.

17. Категория спортивного плавания, 

объединяющая бывших, действующих 

спортсменов и просто любителей во-

дного вида спорта.

19. Девиз Олимпийских игр 

«…, выше, сильнее».

21. Фото 3.

23. Респираторная 

дыхательная система.

24. Развлекательный комплекс с ин-

фраструктурой для занятия играми на 

воде и водными аттракционами.

26. После тренировки важно при-

нять сразу порцию углеводов, так как 

в первые 30–40 минут после нагрузки 

возникает углеводное…

27. В переводе с греческого означает 

«борец, человек крепкого сложения».

31. Комплекс психологических 

приемов, направленных на воспроиз-

ведение и управление зрительными 

образами с целью достижения «иде-

ального образа» в выполнении упраж-

нения.

33. Авиценна (Абу ибн Сина) считал 

этот фрукт прекрасным средством, 

укрепляющим желудок и восстанавли-

вающим печень.

34. Фото 4.

36. Устройство для видеозаписи 

подводной съемки пловца. 
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БОРЗЫХ Юлия Ивановна
Ханты-Мансийский автономный 

округ

ЛАВРОВ Михаил Игоревич
Ямало-Ненецкий автономный 

округ

Приказ Министерства спорта РФ 

№  нг от  декабря  г.

АКИШИН Владислав 
Анатольевич
Республика Татарстан

СЕ ЛИН Артем Андреевич
Красноярский край

ФИЛИППОВ Илья Павлович
Хабаровский край

ГРИНЬКОВА Ирина Вадимовна
Архангельская область

КРЕСТЬЯНИНОВ Владислав 
Михайлович
Владимирская область

МИРОНОВ Александр Юрьевич
Вологодская область

ТИРСКИХ Анатолий Сергеевич
Калужская область

ЧЕРНЫШЕВА Анна 
Валентиновна
Московская область

БОГД АНОВ Дмитрий 
Тимофеевич
ЛОШАКОВА Кристина 
Александровна
ТАРАЧИЛА Анастасия 
Андреевна
Все —  Самарская область

ТИТОВ Дмитрий Сергеевич
ФИЛИППОВ Дмитрий Игоревич
Все —  Тульская область

КОСТЫЛЕВА Анастасия 
Владиславовна
Тюменская область

НЕСТЕРОВА Анастасия 
Сергеевна
Ханты-Мансийский автономный 

округ

БАЙРАМОВА Алсу Поладовна
ТАНАКОВ Артем Алексеевич
Х АРЧЕНКО Анастасия 
Константиновна
Все —  Москва

ЛИСОГОРОВ Алексей 
Дмитриевич
Санкт-Петербург

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Врабатывание. 
3. Пальтриньери. 4. Олимпионик. 
5. Спорт. 6. Буй. 11. Судьи. 
12. Спринтер. 15. Канаты. 
16. Фотофиниш. 18. Бассейн. 
19. Бабочка. 20. Спасатель. 
22. Курсовка. 25. Серфинг. 
28. Напитки. 29. Солярий. 30. Лампы. 
32. Айронмен. 33. Акула. 35. Медведь. 
37. Вдохновение. 38. Гликолиз. 
39. Картинг. 40. Кенгуру.

По вертикали: 2. Плейстейшн. 
7. Плот. 8. Карьеру. 9. Маглионе. 
10. Рекорд. 13. Гидроканал. 14. Спидо. 
17. Мастерс. 19. Быстрее. 21. Резина. 
23. Респираторная. 24. Аквапарк. 
26. Окно. 27. Атлет. 31. Визуализация. 
33. Айва. 34. Ромбовидные. 
36. Видеокамера. 
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Присвоение спортивных званий 
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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!»



Паве л 
КолобКов:

Тина  
Канде лаКи:

Сборная 
роССии

П лаваю хорошо,  
но хо ло дна я во д а д ля 

меня му чение

П лавание —   
СПор Т будущег о!

зимнее П лавание


