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«Давайте же радоваться, пока мы молоды!» — слова, 

с которых начинается гимн студентов, знаменитый 

Gaudeamus, вот уже более семисот лет является призывом 

к объеденению молодых интеллектуалов мира в стремлении 

к счастью и общечеловеческим ценностям. Где, как не 

в студенческой среде, может так ярко проявляться гармония 

духовного и физического начал? На вопросы нашей 

редакции отвечает президент Международной федерации 

университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Беседовали: Серж ВОДЕС и Дмитрий ВОЛКОВ

«Спорт должен быть важной 
частью жизни студентов»

— Какие задачи стоят перед 
FISU? —  первый вопрос Матыцину.

— Среди главных задач, стоящих перед 
нами в международной федерации сту-
денческого спорта, —  сделать так, чтобы 
спорт, не только элитный, но и физическое 
воспитание в целом, стал неотъемлемой 
частью жизни студентов, частью обра-
зовательного процесса. Именно об этом 
важнейшем аспекте спорта говорил 
основатель современного олимпийско-
го движения барон Пьер де Кубертен. 
В FISU с помощью спорта мы стремимся 
не только образовывать, но и воспитывать 
молодежь. Наша главная миссия —  дать 
возможность через спорт понять ис-
тинные ценности честного состязания, 
значение образования и единства целей, 
нашего общего единства, как команды, 
которая призвана к этим целям стре-
миться.

— Вы один из немногих россиян, 
добившихся столь высокого стату-
са в международном спортивном 
движении.

— Свою победу на выборах я рас-
сматриваю прежде всего в направлении 
консолидации всех конструктивных 
сил для развития спорта в странах, чьи 
федерации входят в нашу организацию. 
К сожалению, и это не секрет, во многих 
спортивных федерациях существуют не 
только предубеждения, но и откровенные 
заблуждения по поводу ряда важней-
ших вопросов развития спорта в мире. 
Примером лишь одного из таких пред-
убеждений может являться опора ряда 
президентов федераций на узкую группу 
в международном руководстве, а не на все 
спортивное сообщество. Мы бы хотели 

этого избежать, к чему я и стремлюсь все 
15 лет, что тружусь в структуре FISU.

— Кто составляет вашу команду?
— FISU объединяет 174 национальные 

федерации студенческого спорта, а также 
5 ассоциированных континентальных 
ассоциаций: европейскую, азиатскую, 
африканскую, американскую и тихо-
океанскую. Каждые 4 года генеральная 
ассамблея выбирает состав исполкома. 
В него входят президент, первый вице-
президент, 4 вице-президента, казначей, 
15 членов исполкома, а также 5 предста-
вителей континентальных ассоциаций. 
Всю текущую деятельность FISU обеспе-
чивает секретариат со штаб-квартирой 
в Лозанне. В структуру FISU также входят 
15 комитетов по различным направле-
ниям деятельности: развитие, медицина, 
финансы, подготовка к Универсиадам… 
В большинстве из этих органов есть наши 
единомышленники, как россияне, так 
и иностранцы —  представители бывших 
советских республик, азиатских стран, 
прежде всего Китая, особенно активного, 
наравне с Россией, в пропаганде и разви-
тии студенческого спорта в мире.

«Яо Мин стал 
первопроходцем программы 
«Послы FISU»

— Каким образом строятся 
взаимоотношения FISU и МОК в кон-
тексте подписанного год назад со-
вместного меморандума о «двойной 
карьере»?

— В рамках реализации этого про-
екта в ноябре 2016 года был подписан 
меморандум с МОК, в рамках которого 
наши организации совместно работают 
над программами «двойной карьеры» для 
спортсменов (студентов и профи), обме-

Личное дело

ОЛЕГ МАТЫЦИН

 ◊ Родился 19 мая 1964 года.

 ◊ Доктор педагогических 

наук, профессор, член 

Коллегии Минспорта, член-

корреспондент РАО, член 

Совета по развитию физиче-

ской культуры и спорта при 

Президенте РФ. 

 ◊ Президент Международной 

федерации студенческого 

спорта (FISU), почетный пре-

зидент Российского спортив-

ного студенческого союза 

(РССС). 

 ◊ Мастер спорта и заслужен-

ный тренер РФ по настольно-

му теннису.
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ниваясь опытом проведения крупных 
международных спортивных мероприя-
тий для более активного участия универ-
ситетов в олимпийском движении. Наи-
более важным аспектом является перевод 
чемпионатов мира среди студентов по 
ряду популярных видов спорта в формат 
международных студенческих лиг, в кото-
рых будут участвовать не национальные 
команды, а университеты.

FISU уже реализует совместно с FIBA 
проект студенческой лиги по баскетболу 
3х3, а в 2019 году впервые состоится финал 
университетского Кубка мира по футбо-
лу, который примет Цзиньцзян (КНР). 
Планируется реформа программы обра-
зовательных мероприятий FISU, форума 
и конференций, с целью их превращения 
в авторитетные площадки для развития 
спорта и высшего образования с участием 
ведущих университетов, МОК, ЮНЕСКО, 
ВАДА. В тесном сотрудничестве с послед-
ней в рамках реализации антидопинговой 
образовательной программы FISU продол-
жит активную работу с университетами 
по распространению учебного пособия по 
противодействию допингу.

— В этом году планировался 
запуск программы «Послы FISU», на-
целенной на популяризацию спорта 
среди студентов с помощью извест-
ных спортсменов. Каковы первые 
итоги этого начинания?

— Этой программе придается большое 
значение с целью популяризации ценно-
стей FISU —  спорта, образования и про-
свещения. И она уже активно заработала 
в Азии. Ее первопроходцем стал 37-летний 
Яо Мин, самый известный китайский 
спортсмен, экс-звезда NBA и многолетний 
лидер баскетбольной команды «Хьюстон 
Рокетс», который после завершения 
спортивной карьеры вернулся на родину 
и завершил учебу в университете Шанхая. 
Сейчас Мин является не только успешным 
бизнесменом и популярным телекоммен-
татором, но и президентом всекитайской 
федерации баскетбола и послом FISU.

И у нас в России есть потенциальные 
послы всемирного студенчества. К при-
меру, в плавании им мог бы стать чемпион 
мира и олимпийский призер брассист 
Антон Чупков. Студент МГПУ им. Ленина, 
он, как я знаю, мечтает после окончания 
вуза и спортивной карьеры достойно 
служить пропаганде спорта, прежде всего 
плавания, образования и просвещения.

— Несколько слов о проекте FISU 
— Международная академия лидеров 
волонтерского движения.

— Данный проект имел колоссальный 
успех среди студенческой молодежи, 
даже не спортсменов, просто любителей 
спорта, как в нашей стране, так и за рубе-
жом. Прошли увлекательные семинары, 
практические занятия, ребята посещали 
спортивные мероприятия, проходившие 
в столице Татарстана, учились общаться 
и дружить, вместе жить в мире спорта 
и радости жизни. Лучшие из кандидатов 
получили гранты академии и славно по-
трудились волонтерами на недавней лет-
ней Универсиаде в Тайбэе. А настоящим 
бриллиантом этих Игр было, как всегда, 
плавание, где в полном соответствии с на-
шим принципом «двойной карьеры» бли-
стали настоящие мировые звезды, прежде 
всего опять же из Японии, Кореи и Китая.

— Вы являетесь мастером спорта 
по настольному теннису и всегда 
находитесь в отличной спортивной 
форме. Как вы ее поддерживаете?

— Обожаю плавать! В теннис же, к со-
жалению, играю редко, зато всегда, когда 
позволяют погода и время, плаваю. В том 
числе и в открытых водоемах, напри-
мер в Женевском озере. Каждую неделю 
посещаю открытый бассейн, который 
расположен неподалеку от нашей новой 
штаб-квартиры на территории студенче-

ского кампуса Лозаннского университета.
— Как руководство страны под-

держивает студенческий спорт?
— Вопрос о развитии студенческого 

спорта три раза рассматривался на Со-
вете при Президенте России. По итогам 
этих совещаний президентом были даны 
поручения, и эти поручения исполняют-
ся; в частности, в Единый всероссийский 
календарь спортивных мероприятий были 
внесены все студенческие старты в стране 
и за рубежом. Но и лично президент не 
остается в стороне, как руководитель госу-
дарства он является гарантом проведения 
в нашей стране наиболее значимых тур-
ниров на самом высоком международном 
уровне. При этом Универсиада в Казани 
подняла установленные до этого стандар-
ты организации мировых студенческих 
форумов на новый, высочайший уровень. 
Там же президент поддержал наше пред-
ложение о проведении следующей зимней 
Универсиады-2019 в Красноярске не 
только как спортивного мероприятия, но 
и как проекта динамичного и активного 
развития молодежного движения, как 
составляющей государственной политики 
в этом регионе.

— Является ли пример выступле-
ния Президента России как гаранта 
проведения Универсиады своего рода 
шаблоном для руководителей других 
иностранных государств?

С чемпионом 

Всемирной 

Универсиады 

Кириллом 

Абросимовым
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В ТЕМУ

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОГО 

СПОРТА (FISU)

FISU была создана 
в 1949 году для развития 
и продвижения спорта 
среди студентов всего 
мира. Штаб-квартира 
организации находится 
в Лозанне (Швейцария). 
В нее входят 174 нацио-
нальные федерации сту-
денческого спорта. Под 
эгидой FISU каждые два 
года проводятся летняя 
и зимняя Универсиады 
среди студентов в возрас-
те от 17 до 25 лет.

— Я бы сказал, не шаблоном, а, скорее 

всего, несомненным примером и, еще раз 

повторюсь, выражением позиции первого 

лица страны в том, что он постоянно дума-

ет о будущем молодежи, в том, как сделать 

ее активной частью жизни всего обще-

ства. Потому что спорт, как показывают 

различные международные молодежные 

форумы, является самой действенной 

моделью вовлечения молодых людей в ак-

тивное сотрудничество в рамках правил 

честной игры. А с другой стороны —  это 

вовлечение молодежи и предоставление 

ей возможности быть ответственной за 

такой значимый, яркий и эмоциональный 

проект, как Всемирная универсиада.

— В этой связи, как вы думаете, 
президент США возьмет под свое 
крыло Универсиаду-2023 в Солт-
Лейк-Сити?

— Дональд Трамп знает об этом проек-

те и, насколько мне известно, уже дал свое 

добро на его проведение. Любой грамот-

ный руководитель, на мой взгляд, понима-

ет значимость студенческого спорта. Так, 

Игры в Алма-Ате открывал и патрониро-

вал президент Казахстана господин На-

зарбаев. На таком же высоком уровне это 

было и в Пекине, и на недавней Универ-

сиаде в Тайбэе. А Президент России —  это 

самый яркий пример не только патроната 

соревнований, но и позиционирования 

этого проекта как части международной 

политики, личного участия в мероприятии 

и общения со спортсменами.

— Через два года на очередной ген-
ассамблее FISU пройдут очередные 
выборы президента организации. 
Планируете ли вы выставить свою 
кандидатуру?

— Об этом пока еще рано говорить. 

К счастью, у меня и так много планов, про-

ектов и насущных дел. Из ближайших —  

нужно подготовить и успешно провести 

очередные Универсиады-2019, зимой 

в Красноярске и летом в Неаполе. Наде-

юсь, что практика привлечения к участию 

в Универсиадах студентов —  звезд миро-

вого уровня, представителей плавания 

и других видов спорта, будет продолжена, 

в этой связи мы много работаем с нацио-

нальными спортивными федерациями, 

и наши соревнования пройдут на самом 

высоком организационном и, конечно же, 

спортивном уровне. 

С Дмитрием Медведевым
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Колонка  
главного редактора

К работе 

готовы!

Мы ждали ее словно чуда,  

будто шахтеры в забое вру-

бались в породу и пахали как 

проклятые, чтобы наконец про-

биться к своей золотой жиле, 

вкусить радость долгожданной 

победы. После десятилетий 

«скромности» мы снова приуча-

ем к нашему гимну болельщиков 

на стадионах и у экранов  

ТВ по всей планете.

Вы, может быть, скажете: везе-

ние? Конечно, как же без него. 

Одно лишь замечу: везение —  ка-

чество сильных. Сильные платят 

за него каторжным трудом 

и чистотой помыслов. Они не 

прозябают в бесплотных мечтах, 

самоотверженно работая и стя-

жая успех шаг за шагом, гребок 

за гребком, год за годом.

Прошедший год —  лишь капля 

в море. Будет еще и не один. 

Но этот всем нам точно запом-

нится. В нем сборная России 

вновь стала могучей командой, 

способной на настоящее спор-

тивное чудо. И пусть, чтобы оно 

совершилось, нужно очень мно-

го работать. К этому мы готовы!

Дмитрий ВолкоВ

6 декабря в Министерстве промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
состоялась встреча членов Высшего на-
блюдательного совета ВФП с победите-
лями и призерами чемпионата мира по 
водным видам спорта 2017 года, а также 
их тренерами.

Министр промышленности и торговли 
РФ, председатель Высшего наблюдательно-
го совета ВФП Денис Мантуров поздра-
вил членов сборной команды России по 
плаванию с успешным выступлением 
на чемпионате мира по водным видам 
спорта в Будапеште, которое стало луч-
шим выступлением за все время участия 
российских спортсменов на чемпионатах 
мира по плаванию с 1994 года.

Мантуров поблагодарил спортсменов за 
их высочайшее мастерство и волю к побе-
де, особых слов благодарности удостоились 
наставники спортсменов и специалисты, 
которые обеспечили необходимые условия 
для подготовки российских пловцов к со-
стязаниям на чемпионате мира. Он также 
отметил проделанную большую работу 
Министерством спорта России и Всерос-
сийской федерацией плавания для успеш-
ного выступления команды в Будапеште.

Министр спорта России Павел Ко-
лобков отметил, что результат пловцов 
превзошел ожидания и сборная показала 
высочайший потенциал.

Президент Всероссийской федерации 
плавания Владимир Сальников рассказал 
спортсменам о принятом на заседании 
Высшего наблюдательного совета ВФП 
решении премирования спортсменов, 
тренеров и специалистов за успешные 
выступления на официальных междуна-
родных мероприятиях в 2018 году. Денис 
Мантуров также подчеркнул, что Выс-
ший наблюдательный совет ВФП будет 
оказывать поддержку тем спортсменам, 
которые поставили перед собой задачу 
завоевать олимпийские медали.

Члены ВНС ВФП пожелали успеха 
спортсменам, которым через несколько 
дней предстоит принять участие в чем-
пионате Европы по плаванию в 25-метро-
вом бассейне в Копенгагене и чемпионате 
мира по плаванию среди военнослужа-
щих в Рио-де-Жанейро.

По окончании встречи Денис Манту-
ров вручил ценные призы спортсменам 
и тренерам.

ДЕНИС МАНТУРОВ ВСТРЕТИЛСЯ 

С ПРИЗЕРАМИ ЧМ‑2017



ТОП‑10

9

В рамках «Зрительской программы» 
Всероссийской федерации плавания, 
организованной совместно с Федерацией 
плавания Республики Татарстан и АНО 
«Дирекция спортивных и социальных 
проектов», около 200 ребят получили 
специальные приглашения на чемпионат 
России по плаванию в 25-метровом бас-
сейне, который проходил с 18 по 22 ноя-
бря в казанском Дворце водных видов 
спорта. Почетными зрителями чемпиона-
та России стали ребята — воспитанники 
муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 с углу-
бленным изучением отдельных пред-
метов», юные пловцы, находящиеся под 
патронажем общественной организацией 
помощи инвалидам «Мы вместе», а также 
молодые спортсмены ДЮСШ Казани.

Перед вечерней частью соревнований 
для болельщиков и приглашенных ребят 
была организована автограф-сессия 
с российскими пловцами —  заслужен-
ными мастерами спорта, чемпионами 
мира 2016 года в плавании на короткой 
воде Александром Красных, Розалией 
Насретдиновой и Даниилом Пахомовым, 

двукратным призером Олимпийских игр 
2008 и 2012 годов, чемпионом Европы 
и мира Данилой Изотовым. Также все 
желающие смогли получить автограф 
и сфотографироваться на память с прези-
дентом ВФП Владимиром Сальниковым.

Для студентов Казанского инноваци-
онного университета им. В. Г. Тимирясова 
(ИЭУП) были организованы встречи 
с почетным президентом Всероссийской 
федерации плавания, дважды Героем Со-
ветского Союза, летчиком-космонавтом 
Виктором Савиных.

БОЛЕЛЬЩИКИ ВСТРЕТИЛИСЬ С ПЛОВЦАМИ

10 ноября 2017 года состоялась рабочая 
встреча президента Всероссийской феде-
рации плавания Владимира Сальникова 
с первым заместителем губернатора —  
председателем правительства Тульской 
области Юрием Андриановым, пред-
седателем комитета Тульской области по 
спорту Дмитрием Яковлевым и председа-
телем тульской областной общественной 
организации «Федерация плавания» 
Ольгой Попковой.

«Тульская область —  отличный регион 
с точки зрения развития спорта, в том 
числе плавания. У туляков есть хорошие 
результаты на соревнованиях по плава-

нию —  российских и международных. 
В регионе много плавательных бассейнов, 
но 50-метровый только один. И наша 
задача, чтобы таких бассейнов в области 
стало больше», —  цитирует Сальникова 
пресс-служба правительства Тульской 
области.

В рамках визита президент ВФП 
встретился со студентами Тульского госу-
дарственного университета, с которыми 
поделился секретом своих успехов, дал 
советы начинающим пловцам, ответил на 
вопросы о развитии студенческого спорта 
в России, системах спортивного питания 
и т. д.

ВЛАДИМИР САЛЬНИКОВ С РАБОЧИМ  

ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ
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В городе Санья (Китай) 2 декабря 
прошла церемония вручения наград 
Международной федерации водных 
видов спорта (FINA) лучшим спор-
тсменам в водных видах спорта по 
итогам 2017 года.

Лучшими пловцами года названы 
американец Калеб Дрессел и шведка 
Сара Сьестрем. Двукратный олим-
пийский чемпион Калеб Дрессел на 
чемпионате мира по водным видам 
спорта 2017 года в Будапеште завоевал 
семь золотых наград. Рекордсменка 
мира Сара Сьестрем в Будапеште 
стала обладательницей трех золотых 
и одной серебряной медалей, а также 
победила в Кубке мира по плаванию 
2017 года в общем зачете.

Лучшими пловцами в плавании на 
открытой воде стали чемпионы мира 
2017 года француз Марк-Антуан Оли-
вье и бразильянка Ана Марсела Кунья.

Из россиян лучшими спортсмена-
ми 2017 года признаны двукратный 
чемпион мира в синхронном плавании 
Александр Мальцев и четырехкратная 
чемпионка мира в синхронном плава-
нии Светлана Колесниченко.

В числе лауреатов премии FINA 
по итогам года —  тренеры сборной 
России по синхронному плаванию 
Татьяна Покровская, Татьяна Данчен-
ко и Гана Максимова. В церемонии 
вручения наград тренерам принял 
участие президент Всероссийской 
федерации плавания, член бюро FINA, 
четырехкратный олимпийский чемпи-
он Владимир Сальников.

В водном поло премии вручены 
женской сборной США и мужской 
сборной Хорватии, в прыжках в воду —  
британцу Тому Дэйли и китаянке Ши 
Тинмао, в хайдайвинге —  американцу 
Стиву Лобу и австралийке Рианне 
Иффланд. 

FINA НАЗВАЛА 
ЛУЧШИХ 
СПОРТСМЕНОВ 
2017 ГОДА

Экс-рекордсмен и многократный чемпи-
он мира по плаванию на короткой воде 
Станислав Донец, а также бронзовый при-
зер Олимпийских игр 2012 года Андрей 
Гречин объявили о завершении карьеры 
спортсмена.

На счету Донца, который специализи-
ровался в плавании на спине, 10 золотых 
наград на индивидуальных дистанциях на 
чемпионатах Европы и два индивидуаль-
ных «золота» чемпионата мира-2010 по 

плаванию на короткой воде. Российский 
пловец дважды бил рекорд мира на дис-
танции 100 метров на спине в 25-метро-
вом бассейне.

В активе Гречина, помимо бронзы Игр 
в Лондоне в эстафете 4 по 100 метров 
вольным стилем, «золото» чемпионата 
Европы, а также два «серебра» и «бронза» 
на чемпионатах мира по водным видам 
спорта.

ДОНЕЦ И ГРЕЧИН ЗАВЕРШИЛИ КАРЬЕРУ

ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
ПЛАВАНИЕ 
АНГИЛЬИ» СТАЛА 
209-М ЧЛЕНОМ 
FINA
Международная федерация водных 
видов спорта (FINA) приняла в свои 
ряды организацию «Любительское 
плавание Ангильи», которая стала 209-
м членом FINA.

Решение было принято в городе Са-
нья (Китай) на заседании бюро FINA, 
сообщается в пресс-релизе организа-
ции.

ВО ВРЕМЯ 
ЧЕМПИОНАТА 
РОССИИ ПРОШЕЛ 
СЕМИНАР 
ДЛЯ СУДЕЙ

В период проведения чемпионата России 
по плаванию в 25-метровом бассейне 
в Казани прошел Всероссийский семинар 
для судей по плаванию и плаванию на 
открытой воде.

Семинар провели судьи международ-
ной категории Георгий Ерохин и Алексей 
Акатьев. В семинаре приняли участие 
более 130 судей из 37 регионов России.
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В связи со сложением С. В. Колмогоро-
вым обязанностей главного тренера 
сборной команды России по плаванию 
по собственному желанию и в целях со-
хранения функций управления сборной 
команды России по плаванию президиум 
ВФП утвердил тренерский совет в следую-
щем составе:

тренер высшей квалификации Лазарев 
Дмитрий Геннадьевич,

заслуженный тренер России Немтырев 
Александр Сергеевич,

заслуженный тренер России Тарасов 
Сергей Юрьевич,

тренер высшей квалификации Чепик 
Сергей Геннадиевич.

С 8 по 10 декабря в казанском бассейне 
«Буревестник» прошел 10-й, юбилейный 
Кубок четырехкратного олимпийского 
чемпиона Александра Попова.

В соревнованиях приняли участие 
юные спортсмены в возрасте 12–15 лет 
с уровнем мастерства не ниже первого 
разряда. Среди участников Кубка Алек-
сандра Попова прошлых лет чемпионы 
и призеры Олимпийских игр, чемпиона-

тов мира и Европы —  Дмитрий Баландин, 
Антон Чупков, Дарья Устинова и другие.

По традиции мастер-класс с участни-
ками соревнований провел сам Попов, 
а также другие известные пловцы. Кроме 
того, прошли встречи ребят со звездами 
российского спорта: Александром Каре-
линым, гимнасткой Светланой Хоркиной, 
Олегом Москаленко, Александром Тучки-
ным и Николаем Кругловым.

FINA ВЫДЕЛИТ 
$21,5 МЛН ДОЛЛАРОВ 
НА РАЗВИТИЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ

На заседании бюро Международной 
федерации водных видов спорта (FINA), 
состоявшемся в Китае, было принято 
решение о выделении общей суммы 21,5 
миллиона долларов США на новую про-
грамму FINA, направленную на поддерж-
ку развития национальных федераций —  
членов FINA.

Бюджет программы FINA состоит из 
средств, которые были выделены Между-
народным олимпийским комитетом, 
составляющих 70% доходов от продажи 
прав МОК на телевещание.

Новая программа FINA Aquatics 
Olympic Support предусматривает распре-
деление денежных средств —  по $25 000 
ежегодно каждой национальной федера-
ции, представители которой принимали 
участие в чемпионате мира по водным 
видам спорта, чемпионате мира по плава-
нию на короткой воде и чемпионате мира 
среди юниоров.

Средства будут выделены для оказания 
помощи в проектах, связанных со строи-
тельством, ремонтом и обслуживанием 
спортивных объектов, покупкой и арен-
дой материально-технического осна-
щения, административными сборами, 
подготовкой и обучением спортсменов, 
тренеров и официальных лиц, участием 
в национальных и континентальных 
соревнованиях, а также поддержкой про-
грамм по поиску талантов и технологиче-
ских ресурсов (веб-сайт, онлайн-рейтинг, 
база данных). 

СБОРНУЮ ВРЕМЕННО 
ВОЗГЛАВИЛ 
ТРЕНЕРСКИЙ СОВЕТ

В КАЗАНИ СОСТОЯЛСЯ ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КУБОК АЛЕКСАНДРА ПОПОВА



УРАЛХИМ ПРЕДСТАВЛЯЕТК РУ П Н Ы Й П Л А Н

12

РЕКОРДНЫЙ БУМ
30 рекордов: рекорд Европы, 7 рекордов России, 4 юношеских рекорда 

мира и Европы, а также 14 юношеских рекордов России — установлено 

на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне, который 

прошел 18–22 ноября 2017 года в казанском Дворце водных видов спорта.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Н
ебывалый всплеск рекордных секунд про-
демонстрировали российские пловцы на 
национальном чемпионате по плаванию на 
короткой воде 2017 года в Казани, который 
являлся квалификационным на чемпионат 

Европы по плаванию на короткой воде (13–17 де-
кабря 2017 года, Копенгаген, Дания). Для лучшего 
спортсмена соревнований Олега Костина, набрав-
шего наибольшее количество очков FINA за рекорд 
Европы на дистанции 100 м брассом (56,16 — 970 
очков), новое европейское высшее достижение 
стало приятным сюрпризом.

— Планировал выплыть из 57 секунд, но не 
думал об установлении рекорда Европы. До этого 
прогрессировал не так быстро: по одной десятой 
в год. Сейчас удалось улучшить результат одним 
скачком. Мы с тренером немного изменили тре-
нировочный процесс и акцентировали внимание 
на подготовке дистанции 100 метров. Этот рекорд  
пока самое серьезное достижение в карьере, —  
признался Олег Костин.

Несмотря на высокий результат, спортсмен пла-
нирует пропустить ЧЕ-2017 по плаванию на корот-
кой воде, так как в его планах выступление в Рио-

РЕКОРДЫ, 

УСТАНОВЛЕННЫЕ 

НА ЧР-2017 

ПО ПЛАВАНИЮ 

(25 М) В К АЗАНИ

Рекорд Европы
• Олег Костин 

(Нижегородская 
область) —  
100 м брасс —  
финал —  56,16.

Рекорды России
• Светлана Чимрова 

(Москва) —  200 м 
баттерфляй —  
финал —  2.04,36; 100 м 
баттерфляй —  
полуфинал —  56,39.

• Розалия Насретдинова 
(Москва) —  50 м 
вольный стиль —  
предв. заплыв —  23,96;

• 50 м вольный стиль —  
полуфинал —  23,64.

• Олег Костин (Ниже-
городская область) —  
100 м брасс —  
финал —  56,16.

• Климент Колесников 
(Москва) —  200 м 
комплекс —  финал —  
1.53,36.

• Женская 4 × 100 м 
вольным стилем —  
Вероника Андрусен-
ко, Мария Каменева, 
Дарья Карташова, 
Дарья С. Устинова 
(Санкт-Петербург) —  
финал —  3.34,26.

Юношеские 
рекорды мира
• Климент Колесников 

(Москва) —  100 м на 
спине —  полуфинал —  
50,44, финал —  49,84; 
50 м на спине —  по-
луфинал — 23,42, 
финал —  23,28.
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Юношеские рекорды 
Европы
• Климент Колесников 

(Москва) —  200 м 
комплекс —  
финал —  1.53,36; 100 м 
комплекс —  предв. 
заплыв —  53,17, 
полуфинал —  52,10; 
50 м на спине —  
финал —  23,28.

Юношеские рекорды 
России
• Климент Колесников 

(Москва) —  50 м 
на спине —  полуфи-
нал —  23,42, 
финал —  23,28; 100 м 
на спине —  полуфи-
нал —  50,44, финал —  
49,84; 200 м на спине —  
финал —  1.49,99; 100 м 
комплекс —  предв. 
заплыв —  53,17, 
полуфинал —  52,10; 
200 м комплекс —  
финал —  1.53,36.

• Александра 
Сабитова (Кемеров-
ская область) —  200 м 
баттерфляй —  предв. 
заплыв —  2.10,44, 
финал —  2.07,34; 100 м 
баттерфляй —  предв. 
заплыв —  57,45, 
полуфинал —  57,37.

• Эдуард Валиахметов 
(Республика Татар-
стан) —  400 м ком-
плекс —  
финал —  4.04,23.

• Мартин Малютин 
(Омская область) —  
400 м вольный стиль —  
финал —  3.41,14.

де-Жанейро на чемпионате мира по плаванию 
среди военнослужащих в 50-метровом бассейне. 
Кроме него, в столицу Игр-2016 поедут Антон 
Чупков, Виктория Андреева и другие спортсмены 
ЦСКА, чтобы защитить честь Российской армии на 
международном спортивном турнире. В то же вре-
мя сборную России на ЧЕ в Дании усилят успешно 
выступившие на Кубке мира Владимир Морозов 
и Кирилл Пригода, где Кириллу представится шанс 
вернуть себе звание рекорд смена на дистанции 
100 м брассом, отобранное Олегом Костиным.

Главной же сенсацией ЧР-2017 стали достиже-
ния 17-летнего пловца Климента Колесникова, на 
счету которого по 4 юношеских рекорда Европы 
и мира в плавании на спине и комплексным 
плаванием, 8 юношеских рекордов России, а также 
взрослый национальный рекорд, установленный на 
дистанции 200 м комплексным плаванием, кото-
рый пловец считает главным своим достижением.

— Для меня каждый старт, каждый рекорд, 
каждая медаль —  это новая память, новая история. 
Самый памятный результат в Казани —  это победа 
в заплыве на 200 м комплексом. Я сам от себя не 
ожидал такого результата. Был в шоке, когда побил 
взрослый рекорд страны, —  заявил восьмикратный 
чемпион России Климент Колесников.

Спортсмен в заключительный день соревнова-
ний мог бы вписать в историю еще один рекорд на 
дистанции 100 м комплексом, но он решил снять-
ся с финала, чтобы лучше подготовиться к своей 
основной дистанции —  200 м на спине.

У женщин лучшей спортсменкой соревнова-
ний признана Розалия Насретдинова, дважды 
установившая рекорд России на 50 м вольным 
стилем —  в предварительном заплыве и финале 

(23,96 и 23,64). В активе спортсменки семь наград 
чемпионата —  5 золотых, по одной серебряной 
и бронзовой награде.

— Сложно сказать, что важнее —  установление 
рекорда или победа на чемпионате. Рекорды важ-
ны, все-таки это историческое достижение, веха! 
В то же время рекорды уходят, а медали остают-
ся, —  резюмировала Розалия.

Рекордсменкой России в составе команды 
Санкт-Петербурга в кролевой эстафете 4 × 100 м 
под новой фамилией стала Вероника Андрусенко 
(Попова).

— Чувствую гордость и радость от того, что «зо-
лото» и рекорд страны —  все теперь под фамилией 
Андрусенко. Свою прежнюю фамилию я уже 
сделала известной в стране. Спортсменка Попова 
выигрывала немало наград. Теперь будем прослав-
лять и фамилию Андрусенко. Можно сказать, мой 
счетчик побед обнуляется, все начинается снача-
ла, —  заявила Вероника.

Во время выступления в Казани из-за рецидива 
травмы с соревнований снялась Юлия Ефимова, 
которая пропустит чемпионат Европы в Дании 
и будет готовиться к новому сезону на длинной 
воде. Также в ходе соревнований стало известно 
о сложении с себя обязанностей главного тренера 
сборной команды России по плав анию Сергеем 
Колмогоровым. В целях сохранения функций 
управления сборной командой России президиум 
ВФП утвердил новый тренерский совет в соста-
ве Дмитрия Лазарева, Александра Немтырева, 
Сергея Тарасова и Сергея Чепика, который должен 
исполнять обязанности главного тренера на чем-
пионате Европы. 

Климент Колесников 

поздравляет Розалию 

Насретдинову 

с победой
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ДАТСКОЕ СКАЗАНИЕ:  ЗОЛОТО И РЕКОРДЫ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ
В столице Дании Копенгагене на чемпионате Европы 2017 года по плаванию на короткой 

воде сборная России верн ула себе звание сильнейшей команды Старого Света, победив 

в общекомандном медальном зачете с 18 наградами —  9 золотыми, 5 серебряными 

и 4 бронзовыми. Российские спортсмены вписали в историю плавания рекорд мира, 

3 рекорда Европы, 7 рекордов соревнований, 12 рекордов России, 7 юношеских рекордов 

мира и по 6 юношеских рекордов Европы и России.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Климент Колесников
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ДАТСКОЕ СКАЗАНИЕ:  ЗОЛОТО И РЕКОРДЫ 
РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

День 1

С М Е Н А 
Т РА ДИ ЦИ Й

День 2

ПР Е С Т И Ж 
Е В Р О ПЕ Й С КО Г О  З О Л О ТА

Стартовый день соревнований традиционно 
считается «нероссийским». Первым сломать 
этот стереотип дерзнул 17-летний Климент 
Колесников, одержав победу на 200 м на 
спине и установив свой первый из семи юно-
шеских рекордов мира. После Колесникова 
на высшую ступеньку пьедестала поднялся 
Александр Красных на дистанции 400 м 
вольным стилем. В эстафете 4 × 50 м вольным 
стилем нашей четверке также улыбнулась 
фортуна. Как пошутил участник победной 
эстафеты Владимир Морозов, подчеркнув, 
казалось бы, невозможность такого исхода 
событий: «В эстафетной команде у нас плыли  
спинист (Колесников), двухсоточник (Веко-
вищев) и больной. Я приболел перед началом 
соревнований. И все равно мы всех обогнали, 
показав хороший результат».

Кирилл Пригода на 50 м брассом в по-
луфинале установил рекорд Европы —  25,72. 
В финале он улучшил свое время —  25,68, но 
уступил итальянцу Фабио Скоццоли, который 
в итоге стал обладателем титула чемпиона 
и нового европейского рекорда —  25,62.

Кирилл Пригода разменял «серебро» 
предыдущего дня на «золото» на дистанции 
200 м брассом, попутно обновив рекорд Рос-
сии (2.01,11).

— Мы изначально планировали выйти на 
пик формы в зимнем сезоне на чемпионат 
Европы. Старты на Кубке мира были подводя-
щими именно к этому чемпионату. Выиграть 
здесь медаль престижно, да еще с рекордом 
России, —  отметил Пригода, впервые в сво-
ей карьере завоевавший звание чемпиона 
Европы. Несмотря на болезнь, подкосившую 
почти половину российской команды, Михаил 
Доринов на этой дистанции сумел прибавить 
к «бронзе» чемпионата мира европейскую 
медаль того же достоинства. 

Свое имя в историю европейского плавания 
вписала дебютантка соревнований, бронзовый 
призер на дистанции 100 м на спине Мария 
Каменева, сменившая тренера и тренирую-
щаяся сейчас у Михаила Горелика. 

Александр Красных, оставшийся 
в этот раз недовольным показанным време-
нем, довольствовался «серебром» на 200 м 
вольным стилем.

М У Ж Ч И Н Ы
400 м в/стиль
1. Красных (Россия) —  3.35,51. 
2. Бернек (Венгрия) —  3.37,14. 
3. Кристиансен (Норвегия) —  3.38,63… 
50 м брасс
1. Скоццоли (Италия) —  25,62 РЕ. 
2. Пригода (Россия) —  25,68 РР. 
3. Пити (Великобритания) —  25,70.

200 м на спине
1. Колесников (Россия) —  1.48,02 ЮРМ. 
2. Кавецкий (Польша) —  1.48,46.
3. Рапсис (Литва) —  1.49,06.

4 × 50 м в/стиль 
1. Россия (Колесников —  ЮРМ, Морозов, 
Фесиков, Вековищев) —  1.23,23. 
2. Италия —  1.23,67. 
3. Польша —  1.24,44.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
50 м брасс
1. Мейлутите (Литва) —  29,36. 
2. Лаукканен (Финляндия) —  29,54. 
3. Ханссон (Швеция) —  29,77… 

М У Ж Ч И Н Ы
200 м в/стиль
1. Рапшис 
(Литва) —  1.40,85. 
2. Красных 
(Россия) —  1.42,22. 
3. Скотт 
(Великобритания) —  
1.43,07… 

100 м баттерфляй
1. Риволта 
(Италия) —  49,93. 
2. Кодия 
(Италия) —  49,96. 
3. Куш 
(Германия) —  50,01. 

200 м брасс
1. Пригода 
(Россия) —  2.01,11 РР. 
2. Кох 
(Германия) —  2.01,52. 
3. Доринов 
(Россия) —  2.01,85.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
100 м на спине
1. Хоссу 
(Венгрия) —  55,66. 
2 Туссан 
(Нидерланды) —  56,21. 
3. Каменева 
(Россия) —  57,01.

Кирилл 

Пригода
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Владимир Морозов в полуфинале на 50 м воль-
ным стилем установил рекорд России и рекорд 
чемпионатов Европы —  20,45. В финальном 
заплыве он улучшил свое достижение на 0,14 
секунды (20,31). Ему не хватило всего 5 сотых 
секунды до мирового рекорда, установленного 
французом Флораном Монаду (20,26).

Для Морозова золотая медаль на полтиннике 
кролем стала первой, завоеванной в индиви-
дуальном виде программы, с 2014 года, а из-за 
болезни и поднявшейся температуры она стала 
и единственной на этом чемпионате. Остальные 
медали были завоеваны им в эстафетах.

Шесть сотых секунды отделили время Кли-
мента Колесникова на 100 м на спине от взрос-
лого мирового рекорда, который был установлен 
американцем Мэттью Греверсом (48,92), и три 
сотых —  от рекорда Европы, принадлежащего 
Станиславу Донцу (48,95). Тем не менее вторая 
золотая медаль Климента в индивидуальном 
виде программы также была ознаменована 
юниорским рекордом мира (48,99). 

Владимир Морозов

День 3

В Ы СО К И Й  Г РА ДУС

День 4

П А ДЕ НИ Е  Р Е КО РДО В

Не устоял под напором Александра Попкова 
рекорд России Евгения Коротышкина на дис-
танции 50 м баттерфляем, принадлежавший ему 
с 2009 года (22,27 против 22,33). Кирилл Пригода 
пополнил коллекцию медалей «бронзой» на 100 м 
брассом, собрав на чемпионате полный комплект 
наград. Британец Адам Пити, который считает 
себя пловцом длинной воды, выиграл заплыв на 
этой дистанции с рекордом Европы (55,94), отняв 
титул у действующего на тот момент рекордсмена 
Европы Кирилла Пригоды, который тот завоевал 
в полуфинальном заплыве (56,02). Вероника Ан-
друсенко (Попова) под новой фамилией завоевала 
первую свою международную медаль —  бронзовую 
на 200 м вольным стилем.

Снявшийся из-за болезни с дистанции 100 м 
комплексным плаванием Владимир Морозов 
усилил смешанную кролевую эстафету 4 × 50 м, 
и вместе с Сергеем Фесиковым, Марией Камене-
вой и Розалией Насретдиновой команда проплыла 
лучше времени мирового рекорда (1.28,53 против 
1.28,57). Однако голландская команда была бы-
стрее —  рекорд мира (1.28,39), и звание чемпиона 
досталось ей. Российский квартет закончил эстафе-
ту с «серебром» и новым рекордом России.

— Мы проплыли лучше действующего на тот 
момент рекорда мира, но сегодня этого оказалось 
недостаточно. Голландцы были сильнее, —  сказал 
Сергей Фесиков. —  Сейчас к смешанным эстафе-
там стали относиться более серьезно, и сегодня все 
команды выставили сильнейшие составы.

М У Ж Ч И Н Ы

50 м в/стиль 
1. Морозов (Россия) —  20,31 РС, РР. 
2. Прауд (Великобритания) —  20,66. 
3. Дотто (Италия) —  20,78… 

100 м на спине
1. Колесников (Россия) —  48,99 ЮРМ.
2. Саббионе (Италия) —  49,68. 
3. Глинта (Румыния) —  49,99… 

М У Ж Ч И Н Ы

100 м брасс
1. Пити (Великобрита-
ния) —  55,94 РЕ. 
2. Скоццоли (Ита-
лия) —  56,15. 
3. Пригода (Россия) —  
56,28.

50 м баттерфляй 
1. Попков (Россия) —  
22,42. 
2. Говоров (Украи-
на) —  22,43. 
3. Сабо (Сербия) 
и Прауд (Великобри-
тания) —  по 22,44.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
200 м в/стиль 
1. Бонне (Франция) —  
1.52,19.
2. Хемскерк (Нидер-
ланды) —  1.53,41. 
3. Андрусенко (Рос-
сия) —  1.53,75.

Смешанная эстафе-
та в/стиль 4 × 50 м
1. Нидерланды —  
1.28,39 РМ.
2. Россия (Морозов, 
Фесиков, Каменева, 
Насретдинова) —  
1.28,53 РР. 
3. Италия —  1.29,38.

Александр Попков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ВЛАДИМИРА 
ПУ ТИНА

мужской сборной 
России в комбини-
рованной эстафете 
4 × 50 м

«В состязании с опыт-
ными соперниками вы 
продемонстрировали 
высокий класс ма-
стерства и командную 
сплоченность, убе-
дительно доказали, 
что достойны такого 
триумфа. Ваше высту-
пление стало яркой 
страницей в летописи 
успехов и достижений 
отечественной школы 
плавания», —  отмечает-
ся в поздравительной 
телеграмме.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ДЕНИСА 
МАНТУРОВА

сборной России 
с успешным высту-
плением на ЧЕ-2017 
в Копенгагене:

«С первого дня со-
ревнований в условиях 
острой конкуренции 
вы уверенно демон-
стрировали професси-
ональное мастерство 
и упорство в достиже-
нии целей. Чемпионат 
также показал, что 
звездам российско-
го плавания растет 
достойная смена. 
Ваш успех на сорев-
нованиях все больше 
вселяет уверенность 
в высоком потенциале 
российского плавания. 
Особые слова благо-
дарности тренерам, 
специалистам, врачам, 
без которых ваши 
достижения были бы 
невозможны». 

День 5

М И Р О В ЫЕ  Р Е БЯ ТА

Борьба за командное первенство в последний день 
велась между спортсменами России и Венгрии. 
Главным образом усилиями Катинки Хоссу венгры 
по золотым медалям шли вровень с нашей ко-
мандой —  по 7, а мы тем временем шли на рекорд. 
Наши золотые надежды —  Климент Колесников 
на 50 м на спине с юношеским рекордом мира 
и Сергей Фесиков на 100 м комплексом, трав-
мировавший плечо накануне в эстафете, —  стали 
вторыми. Неожиданно для всех «золото» принес 
дебютант соревнований Александр Харланов на 

200 м баттерфляем. Блестящая победа и мировой 
рекорд российской команды в комбинированной 
эстафете 4 × 50 м в составе Климента Колесникова, 
Кирилла Пригоды, Александра Попкова и Влади-
мира Морозова завершили триумфальное вы-
ступление сборной России на чемпионате Европы 
в Копенгагене. Это стало лучшим выступлением 
сборной России по количеству золотых медалей за 
всю историю выступления на чемпионатах Европы 
на короткой воде.

М У Ж Ч И Н Ы

100 м брасс
1. Пити (Великобритания) —  55,94 РЕ. 
2. Скоццоли (Италия) —  56,15. 
3. Пригода (Россия) —  56,28.

50 м баттерфляй 
1. Попков (Россия) —  22,42. 
2. Говоров (Украина) —  22,43. 
3. Сабо (Сербия) и Прауд (Великобритания) —  
по 22,44.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
200 м в/стиль 
1. Бонне (Франция) —  1.52,19.
2. Хемскерк (Нидерланды) —  1.53,41. 
3. Андрусенко (Россия) —  1.53,75.

Смешанная эстафета в/стиль 4 × 50 м
1. Нидерланды —  1.28,39 РМ.
2. Россия (Морозов, Фесиков, Каменева, 
Насретдинова) —  1.28,53 РР. 
3. Италия —  1.29,38.

М Е Д А Л Ь Н Ы Й  З АЧ Е Т  Ч Е - 2 0 17  (25  М )

Спортсмены Золото Серебро Бронза Всего

1. Россия 9 5 4 18

2. Венгрия 8 3 2 13

3. Италия 5 7 5 17

4. Нидерланды 5 3 3 11

5. Швеция 3 3 1 7

Слева направо: Климент Колесников, 

Владимир Морозов, Кирилл Пригода 

и Александр Попков
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Никита Лобинцев:

ОТ ПЛАВАНИЯ  
Я ДО СИХ ПОР КАЙФУЮ
Двукратный призер Олимпийских игр Никита Лобинцев в октябре 

в Лос-Анджелесе начал подготовку к сезону. Чемпионат Европы 
в Дании (13–17 декабря) на короткой воде пловец пропустил. 

Основная его задача хорошо выступить на апрельском чемпионате 
России и летнем чемпионате Европы.

Текст: Руслан КАРМАНОВ

«ГЛАВНАЯ  
ЦЕЛЬ — ТОКИО‑2020»

— Никита, где нынче планируете 
отмечать Новый год?

— В США. Причем уже во второй раз 
в жизни. Решил хорошо подготовиться 
к сезону, чтобы ничего не отвлекало, 
а каждый перелет —  это акклиматизация.

— Как долго собираетесь высту-
пать на высоком уровне?

— Моя главная цель —  это Токио-2020. 
Иначе не стал бы работать четыре года 
после Рио-2016. Моя подготовка распи-
сана. Сейчас я нагружаюсь. Только начал 
«делать зал». До Игр всего лишь два с по-
ловиной года. Они быстро пролетят. Для 
меня это будут четвертые Игры, поэтому 
в подготовке к ним ничто не станет для 
меня сюрпризом.

— У вас есть ощущение, что руко-
водители сборной России относятся 
к вам как к ветерану?

— Есть такое дело, потому что в сбор-
ной России молодые ребята. Из моих 
ровесников уже почти все закончили 
выступать. Стараюсь быть примером для 
молодых.

— В чем секрет вашего спортивно-
го долголетия?

— В детстве я всегда был меньше 

сверстников и со мной грамотно работа-
ли специалисты. Меня не выжимали как 
лимон. До 11-го класса я не ездил по сбо-
рам. Тренировка на воде раз в день, редко 
два. Думаю, это меня и сохранило. Когда 
поступил в институт, начались серьезные 
нагрузки. До сих пор занимаюсь плава-
нием профессионально только потому, 
что кайфую от этого процесса, у меня 
огромное желание плавать. Мне нравится 
этот образ жизни.

«ХОЧУ РАЗВИВАТЬ 
ПЛАВАНИЕ В РОССИИ!»

— Но вы наверняка задумываетесь 
о том, чем будете заниматься после 
окончания спортивной карьеры?

— Уже завершили выступления мно-
гие мои товарищи, с кем я завоевывал 
олимпийские медали. Уход из спорта это 
тяжело для любого пловца. Если отберусь 
в Токио-2020, до следующих Игр точно не 
останусь, хотя годик-два, может быть, еще 
поплаваю. После Рио-2016 я стал строить 
планы на будущее. Не хочу остаться без 
работы. За это лето мне удалось организо-
вать проект Life-Nation («Жизнь Нации»). 
Основная цель проекта: донести до людей, 
что нужно заниматься спортом, правиль-
но питаться и вести здоровый образ жиз-

ни. В рамках проекта открываю в России 
детские школы по плаванию, провожу 
сборы. В планах —  создать сеть таких 
школ в России. Хочу развивать плавание 
на Родине! Пока функционируют две 
школы —  в Москве в четырех бассейнах 
и в Екатеринбурге, выбрал хороших тре-
неров, так как нет времени самому стоять 
у бортика. Сборы провожу сам.

— Почему в плавании мы отстаем 
от США?

— У нас не хватает бассейнов. В Но-
воуральске, где я начинал плавать, дети 
приходят в сентябре записываться в сек-
цию плавания, а им говорят: мест больше 
нет. И половина детей, пришедших на 
прием в школу, оказываются за ее бортом. 
Бассейны нужны каждой российской 
общеобразовательной школе, каждому 
университету. В Штатах в каждой школе 
начиная с пятого класса есть команда по 
плаванию из 30 человек. Они еженедель-
но выезжают на соревнования и дорас-
тают до университетского спорта. Если 
в США в 10 раз больше людей занимается 
плаванием, то, естественно, у них в 10 раз 
больше будет олимпийских чемпионов.

— Удивительно: пловец, который 
хочет развивать плавание в России, 
тренируется в Америке.

к ру п н ы й п л а н
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номер  один

Личное дело

Никита ЛОБиНЦЕВ

 ◊ Родился 21 ноября 1988 года  

в Новоуральске.

 ◊ Серебряный призер Игр-2008 в со-

ставе эстафеты 4× 200 м в/с, брон-

зовый призер Игр-2012 в составе 

эстафеты 4 × 100 м в/с. Четырех-

кратный серебряный и бронзовый 

медалист чемпионатов мира в эста-

фете. Двукратный чемпион Европы, 

двукратный серебряный призер ЧЕ.

 ◊ Награжден медалями  

ордена «За заслуги перед  

Отечеством» I и II степеней.

— Здесь я многому учусь. Работаю 

с одними из лучших тренеров в мире —  не 

только с Дейвом Сало, но и Джоном Ур-

банчеком. Со мной тренируются великие 

спортсмены —  олимпийские чемпионы, 

легенды для меня. В России я старше 

многих пловцов, и молодые смотрят на 

меня как на возрастного спортсмена. Это 

психологически давит. В Америке я себя 

чувствую молодым. Все, что я узнал за 

четыре года тренировок в США, активно 

использую в тренировках с российскими 

детьми. Есть много моментов в подготов-

ке пловцов, о которых я не знал, трениру-

ясь в России.

— Например?
— Например, какие мышцы нужно 

развивать акцентированно, как строить 

тренировку, чтобы она была интересной 

и эффективной. Часто слышу от юных 

воспитанников наших ДЮСШ: «Мы про-

сто плаваем, и таких упражнений нам 

не показывали». Увы, многие советские 

методики в России уже забыты, а новые 

не изучены. Молодые ребята, которые за-

канчивают плавать и начинают трениро-

вать, часто пишут мне, спрашивают план 

занятий. Я стараюсь делиться с ними 

опытом.

номер  один
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«ЛОХТЕ ПАШЕТ ДО РВОТЫ»
— С кем из великих иностранцев 

вы тренируетесь?
— Это двукратный олимпийский 

чемпион Конор Дуайер, шестикратный 

олимпийский чемпион Райан Лохте. 

Понятно, наш Владимир Морозов здесь. 

Есть в нашей группе сильный парень из 

Канады —  Санто Кондорелли. Еще есть 

много 20-летних ребят из разных стран, 

о которых пока никто не знает, но они 

уже плывут на высоком уровне.

— Чему конкретно вы научились 
у Райана Лохте?

— Лохте —  фанат плавания. На тре-

нировках пашет до рвоты. Потом идет 

в зал и там умирает от работы, причем 

кайфует от этого садомазохизма. Заго-

няет себя в такие рамки, когда человек 

уже, кажется, при смерти. Но ему это 

нравится. Такой фанатизм заряжает 

энергией окружающих. Ты видишь, что 

даже великие чемпионы работают до 

потери пульса. Никому ничего не дается 

просто. Все переступают через себя на 

тренировках.

— В Университете Южной Кали-
форнии вы тренируетесь вместе со 
студентами?

— На базе университета профессио-

нальный спортивный клуб. С утра, с 7.00 

до 8.00, проходит тренировка студентов, 

с 8.00 до 10.00 занимаются профес-

сионалы. Вечером мы плаваем вместе 

со студентами. Много народу, большая 

конкуренция.

— С Морозовым вы конкуренты?
— Мы дружим уже пять лет, долго 

жили в одной квартире. Плаваем одни 

и те же дистанции. Вместе тренируемся 

в зале, часто помогаем друг другу. У нас 

общая цель —  успешно выступать за Рос-

сию. Где-то он мне подсказывает, где-то 

я ему. У нас с ним хорошая команда.

— Морозов тоже в Россию вернет-
ся после окончания карьеры?

— Не знаю. Спросите у него.

— А вы твердо решили, что буде-
те жить в России?

— Пока я хочу двигать плавание в сво-

ей стране. Для этого надо чаще бывать 

в Москве. Люблю родной Екатеринбург, 

хотелось бы и там работать над своими 

проектами.

«ЛАВРЫ ТАРЗАНА 
НЕ ДЛЯ МЕНЯ»

— Вы ощущаете на себе негатив-
ное отношение со стороны амери-
канцев в связи с разными политиче-
скими событиями?

— Не ощущаю вообще. Может быть, 

из-за того, что общаюсь с хорошими 

людьми —  тренерами, их ассистентами, 

пловцами. Здесь по телевизору показы-

вают одно, в России —  другое. Многие 

в США уже не смотрят телевизор вообще, 

кроме, допустим, футбола и баскетбо-

ла. Плюс это Калифорния. Здесь много 

людей со всего мира. Если бы я трениро-

вался в Техасе или Аризоне, быть может, 

я чувствовал бы негатив.

— Лос-Анджелес —  это Голливуд. 
Вас не привлекает карьера пяти-
кратного олимпийского чемпиона 
Джонни Вайсмюллера, который 
сыграл в кино Тарзана?

— У меня есть друг-немец, который 

раньше плавал, а сейчас строит карьеру 

киноактера. Высокий красивый парень. 

Уже пять лет пытается пробиться в кино, 

но у него не получается, хотя больше 

С Владимиром 

Морозовым

Мы дружим с Вовой уже пять лет, 
Плаваем одни и те же дистанции
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15 лет живет в США. Если бы мне пред-
ложили роль, я бы, конечно, не отказался, 
а самому ее искать —  это не мое. Лавры 
Тарзана не для меня.

— Какая роль соответствовала 
бы вашему характеру?

— Не знаю. Никогда не играл никаких 
ролей. Люблю фантастику —  наверное, 
в каком-нибудь фантастическом боевике 
с удовольствием сыграл бы.

«НАША СБОРНАЯ 
МОЛОДАЯ И ДРУЖНАЯ»

— Чем обусловлено успешное 
выступление сборной России на 
ЧМ-2017? «Золото» выиграли Антон 
Чупков, Юлия Ефимова и Евгений 
Рылов.

— Думаю, мы выбрались из демографи-
ческой ямы, и в России появилось много 
талантливых пловцов. Те, кого вы назвали, 
очень хорошо чувствуют воду. Полгода до 
чемпионата мира тренировался с ними, 

они работяги, прекрасные товарищи, 
занимаются у хороших тренеров. Сейчас 
наша национальная команда молодая 
и очень дружная. Такой сплоченной 
команды, пожалуй, не было с того мо-
мента, как я впервые попал в сборную 
России, у нас тоже была дружная молодая 
команда.

— Если бы талантливые россий-
ские пловцы с детства тренирова-
лись в Америке, то плыли бы еще 
быстрее?

— Если в России на дистанции 100 м 
вольным стилем из 50 секунд выплывает 
12–14 человек, то в США —  40. При такой 
конкуренции наши таланты прогресси-
ровали бы быстрее. Например, сейчас 
в России серьезная конкуренция в брассе, 
поэтому Антон Чупков, Кирилл Пригода, 
Илья Хоменко и другие наши брассисты 
быстро плывут.

— В 2008 году вы завоевали «сере-
бро» на Играх в Пекине. Это самый 

яркий успех в вашей карьере?
— Каждая победа яркая. Были лич-

ные финалы на Олимпийских играх 
на 400- и 100-метровке. На ЧМ-2010 
на короткой воде в Дубае мы установи-
ли мировой рекорд в эстафете 4 × 200, 
также завоевал пару личных медалей. 
Очень успешно я выступил на ЧЕ-2010 
в Будапеште («золото» 4 × 100 и 4 × 200 
кролем, «серебро» 200 кролем. —  Прим. 

ред.). «Бронза» на Играх в Лондоне-2012 
(4 × 100 кролем) —  это было здорово! 
Личное «золото» на ЧЕ-2013 на короткой 
воде в Дании (400 кролем) —  тоже успех! 
Это была моя первая личная золотая ме-
даль! Были в моей карьере крутые победы 
и тяжелые травмы. Из-за травм я многое 
упустил, но остался на плаву и еще имею 
шанс выиграть «золото» Токио-2020. 
Думаю, это возможно в эстафете 4 × 200. 
Также надеюсь, что за два с половиной 
года у нас появится парочка талантливых 
ребят в эстафетной команде на стоме-

НОМЕР  ОДИН

«Фанатизм заряжает 

энергией окружающих».

Никита Лобинцев
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тровке. Плюс рассчитываю на личные 
виды.

— Вас преследовали травмы плече-
вого пояса. Почему?

— Потому что в юношеском возрас-
те не делал необходимых упражнений 
на укрепление плечевого пояса. Только 
в США, работая с физиотерапевтом, 
я узнал о специальных упражнениях. Они 
простые, с резинками, с легким весом. 
Ежедневно. Упражнения эти тонизируют 
и укрепляют мышцы плечевого пояса. 
Сейчас я их делаю, но уже после опера-
ции. Тренируясь в России, я не знал, что 
мышцы между лопаток нужно укреплять, 
потому что они держат корпус, во время 
гребка снимают нагрузку. Мы этому не 
уделяли внимания. Если бы я делал их 
с 12 лет, то не знал бы проблем с плечами. 
Умный пловец учится на чужих ошиб-
ках, поэтому делюсь опытом с юными 
спортсменами, чтобы молодые избегали 
таких травм. Когда работаю с детьми, на-
стаиваю: укрепляйте мышцы в спортзале, 
показываю им упражнения.

«МЫШЦУ ПРИШЛОСЬ 
КРЕПИТЬ ШУРУПАМИ 
К КОСТИ»

— Сколько у вас было операций?
— Левое плечо удалось вылечить без 

операций, благодаря занятиям с физио-
терапевтом в США, но все равно мне 
делали укол нужного препарата в сустав. 
Я не плавал две недели, вообще руку не 
поднимал, и вроде бы прошло. Только 
закачал левое плечо —  заболело правое. 
Боль такая, что после ЧМ-2015 в Казани 

я не мог делать гребок. Ужасно, когда 
ты уходишь с тренировки, потому что 
не можешь плыть и терпеть эту боль. 
И не знаешь, что болит —  сустав или 

связка. В моем случае это была связка.
До Игр в Рио оставалось меньше 

года. Нашел хорошего врача в Германии, 
с которым работала Юлия Ефимова. Он 
сказал: приезжай. Сухожилие на правом 
плече было полностью уничтожено, при-
шлось его обрезать и крепить шурупами 
к кости. В октябре 2015-го мне сделали 
операцию, через 10 дней я уже начал 
плавать на ногах и заниматься с физиоте-
рапевтом. И произошло чудо. «Наверное, 
никто в мире быстрее не восстанавливал-
ся», —  сказал мой врач. Правая рука не 
поднималась два месяца, но я ее разраба-
тывал каждый день. Правда, хруст в плече 
будет меня преследовать всю жизнь. 
Конечно, на Играх в Рио плечо болело, 
но в эстафете 4 × 200 я показал секунды, 
близкие к своему лучшему результату. 
Жалко, что не получилось взять медаль, 
мы заняли только пятое место. Сейчас 
я продолжаю делать специальные упраж-
нения даже во время отдыха.

«СЕЙЧАС У МЕНЯ 
ЖЕСТКАЯ ДИЕТА»

— Кто оказал на вас наибольшее 
влияние в спортивном становлении?

— В первую очередь —  первый тренер 
Александр Григорьевич Кибенко. Он довел 
меня до мастера спорта и многому научил. 
Потом я работал с Валерием Петровичем 
Шевелевым. Многому у него научился. 
Еще я много работал в спарринге с Юрой 
Прилуковым. Он большой трудяга. На-
верное, каждый спортсмен, с которым 
я вставал в спарринге, с кем сотрудничал, 
что-то мне дал. Я видел чужие ошибки 
и старался их не допускать и, наоборот, 
использовал сильные стороны соперников.

— Юлия Ефимова в этом списке не 
фигурирует?

— Юля —  огромный талант, такой 
одаренной спортсменки я больше не 
встречал. Она может две недели пробо-
леть, а потом проплыть по мировому ре-
корду. Это уникально! Я так не могу, хотя 
считаю, что у меня тоже есть талант, но, 
если я не плаваю две недели, мне нужен 
месяц, чтобы заново войти в форму. Юле 
не нужно выполнять огромную работу, 
чтобы плыть быстро, но она ее делает все 
равно, чтобы быть лучшей. У нее мыш-
цы так устроены. Кто-то закисляется на 
30 секундах, кто-то на двух минутах.

— А как быстро у вас мышцы 
закисляются?

— Сложно сказать. Когда был молодой, 
плавал на 10 км, 1500 м, потом спринт 
гораздо лучше стал получаться. Все-таки 
мои дистанции это 100 и 200 м. Особен-
но когда повзрослел. В Пекине-2008 при 
росте 193 см я весил 80 кг, а сейчас —  88. 
С возрастом тяжелеют кости, орга-
низм перестраивается. Да, появ-
ляется больше сил, но ты уже не 
можешь плыть легко и долго. Зато 
мало и быстро. Многие хорошо 
плывут в юношеском возрасте, 
до 17 лет, а потом становятся 

В Америке я себя чув-
ствую молодым. За че-
тыре года тренировок 

в США, активно исполь-
зую в тренировках с рос-

сийскими детьми
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НОМЕР  ОДИН

Пловец —  о баскетболе

«Коби Брайант 
вне конкуренции» 

— Вопрос жителю 
Лос-Анджелеса: кто из 
баскетболистов «Лейкерс» 
ваш кумир? Мэджик 
Джонсон, Шакил О’Нил или 
Коби Брайант?

— С детства болел 
за «Лейкерс». Коби мне 
нравился больше всех. 
Счастлив, что успел 
посмотреть вживую, как он 
играет. Это большой трудяга. 
Он мог прийти за два часа до 
тренировки и отрабатывать 
бросок. Он не воспринимал 
это как работу —  это был 
его образ жизни, так же как 
у меня плавание. 

мужиками —  и все, прощай рекорды.

— Может быть, просто с возрас-
том надо меньше есть?

— В 2008 году я вообще не думал о дие-

те. Знал, что не надо налегать на сладкое 

и есть перед сном. Сейчас ем меньше, чем 

в 18 лет, тренируюсь усиленно, но все рав-

но стал тяжелее. Сейчас у меня жесткая 

диета. На ужин только овощи, мясо, рыба 

или курица. После пяти вечера никаких 

углеводов. Ни рис, ни макароны —  ничего. 

Кстати, сейчас в Лос-Анджелесе восемь 

вечера, а я ужин не успел приготовить.

— Почему?
— Недавно переехал на новую съем-

ную квартиру. Обустраивался, убирался, 

расставлял вещи. Сейчас буду готовить.

— Сами готовите? Самое время 
спросить вас про личную жизнь.

— На этот вопрос я ответить не готов…

С Юлией 

 Ефимовой
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С ИРТЫША НА ВОЛГУ —  

ПУТЬ К ОЛИМПУ 

ВИКТОРА САПРЫКИНА

24

Шесть лет назад заслуженный тренер России Виктор Сапрыкин собрал 

вещи и вместе с женой перебрался из Омска в Волгоград. Сменил родной 

город и привычный жизненный уклад, чтобы реализовать мечту —  

подготовить для России призера Олимпийских игр.

Текст: Руслан КА РМА НОВ
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Сибирский мечтатель
— Виктор Павлович, в 2011 году 

вам было 56 лет. Почему вдруг реши-
лись на переезд?

— За два года до переезда даже в мыс-
лях не было, что могу уехать из родного 
города, где прожил больше полувека. Но 
все упирается в работу. Первый вице-
президент Всероссийской федерации 
плавания Виктор Борисович Авдиенко 
позвал меня в Волгоград. Авдиенко —  че-
ловек неукротимого энтузиазма, полно-
стью предан своей работе. Я поехал 
к нему учиться. Тех условий, которые 
он создал для тренеров и спортсменов 
в Волгограде, в России больше нигде нет. 
Меня обвиняли, что я поехал в Волгоград 
за длинным рублем. О чем вы говори-
те? В Волгограде просто выше качество 
работы.

— Но ведь в Омске в плавании вы 
были как адмирал Колчак —  верхов-
ный правитель?

— Это не так. В Омске работают 
тренеры, чьи достижения выше, чем 
у меня. Например, Наталья Николаевна 
Рощина, тренер бронзового призера Игр 
в Сиднее-2000 Романа Слуднова. Валерий 

Петрович Бачин —  тренер олимпийского 
чемпиона Барселоны-1992 Юры Мухина 
и серебряного призера Атланты-1996 
Дениса Пиманкова. Ту свободу, которая 
у меня была в Омске, я не смог реализо-
вать. Некоторых вещей я просто не знал. 
Долгие годы у меня ничего не прореза-
лось. Были спортсмены, я их доводил до 
какого-то уровня, а потом они разбе-

гались или уходили к другому тренеру. 
К вершине подобраться не получалось. 
В Волгограде я работаю под началом 
Авдиенко, но полностью свободен в своих 
тренерских решениях. При этом у меня 
еще и отличные условия есть для работы. 
И у меня их никто завтра не отнимет.

— Приглашение Авдиенко —  это 
хорошо, но для такого шага важна 
и внутренняя мотивация…

— Мои ученики побеждали на между-
народных соревнованиях, выступали 
на Олимпийских играх. В Волгоград 
я приехал, будучи заслуженным тренером 
России. Достижения были, но до конца 
раскрыться не получалось. Чувствовал, 
что могу сделать гораздо больше. Просто 
пришло понимание: либо сейчас удастся 
осуществить мечту, либо никогда.

— Мечту воспитать олимпийско-
го чемпиона?

— Скорее —  Спортсмена с большой 
буквы, имя которого будет звучать на 
весь мир. После того как я переехал 
в Волгоград, у меня появились достойные 
пловцы. Пока среди них нет олимпийских 
чемпионов, но еще не вечер.

— Выходит, даже сверходарен-
ный мальчишка, не имея хороших 
условий для занятий, никогда не до-
плывет из Сибири до олимпийского 
пьедестала?

— В Омске появлялись хорошие плов-
цы —  победители и призеры Олимпий-
ских игр, но сегодня в провинциальных 
городах большие проблемы с подготовкой 
пловцов высокого уровня. В Волгограде 
начиная с 2009 года на базе клуба «Волга» 
под руководством Авдиенко реализуется 
целевая комплексная программа подго-
товки резерва сборной России по плава-
нию «Я стану чемпионом!». Практически 
все наши пловцы, которыми мы сегодня 
гордимся —  Антон Чупков, Евгений Рылов 
и другие, —  в младшем возрасте стали ее 
участниками. Они были в Волгограде на 
сборах с тренерами, их консультировали, 
учили, обследовали, направляли. На мой 
взгляд, эта программа сыграла осново-
полагающую роль в их становлении. Эта 
программа помогает прогрессировать 
одаренным российским пловцам из раз-
ных регионов.

«Садовников —  
самодостаточный 
спортсмен»

— Чему вы научились у Авдиенко?
— С Виктором Борисовичем я знаком 

ЧЕ ЛОВЕК  НА  БОРТИКЕ

Личное дело

ВИКТОР САПРЫКИН

 ◊ Родился 12 октября 1955 года 

в Омске.

 ◊ Заслуженный тренер России. 

Окончил государственный ин-

ститут физической культуры 

(ныне СибГУФК). Тренировался 

в бассейне «Пингвин» у тренеров 

В. П. Волегова и В. А. Аикина. По-

сле окончания института Виктор 

Павлович служил в спортроте 

в Калининграде. В Омске работал 

в ШВСМ, СДЮСШОР, был стар-

шим тренером Училища олимпий-

ского резерва. В 2011 году пере-

ехал в Волгоград.

 ◊ Работая в Волгограде, признан 

лучшим тренером Кубка России 

(2012), Кубка Владимира Сальни-

кова (2012), Кубка России (2013). 

За 40 лет работы воспитал более 

1000 учеников, 1 заслуженного 

мастера спорта.

 ◊ Женат. Двое детей. Три внучки 

и внук.

Президент ВФП Владимир Сальников вручает 

диплом национальной категории PRO
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с 1988 года. Многому у него научился, хоть 
он и моложе меня. Например, приоб-
рел методические познания, проникся 
безудержной верой в то, что делаю. Он 
зажигает меня своей энергией, за ним ты 
тянешься и растешь как профессионал.

— Почему Александр Садовников, 
переехав из Калининграда в Вол-
гоград, стал тренироваться под 
вашим руководством?

— Авдиенко стал мне доверять все 
больше спортсменов. Сегодня я трени-
рую только трех пловцов, на которых 
делается серьезная ставка. Садовников 
тренируется у меня с 2012-го. Под моим 
руководством также готовятся два спор-
тсмена 2001 года рождения —  Максим 

Александров и Егор Доломанов. Они —  ли-
деры сборной России в своей возрастной 
группе до 16 лет. Авдиенко заметил этих 
ребят еще год назад, добавил в мою 
группу и поставил задачу —  готовиться 
к серьезному результату на Играх в То-
кио-2020. Доломанов при росте 198 см 
плавает на спине. Максим Александров 
в этом году выступил на юношеском чем-
пионате мира в Индианаполисе, где за-
воевал «бронзу» в эстафете 4 × 200 метров 
вольным стилем. Он специализируется на 
400 и 200 м.

— Как у вас складывались отно-
шения с главным тренером сборной 
России Сергеем Колмогоровым?

— Мы знакомы с тех пор, когда он 
руководил комплексно-научной группой 
(КНГ). С 2010 года плотно сотрудни-
чаем. Программу подготовки пловцов 
составляю я. Авдиенко и Колмогоров ее 
утверждали.

— Вы были на Играх в Рио?
— Был в Бразилии до последнего дня 

заключительного сбора. Перед заездом 
нашей сборной в Олимпийскую деревню 
я и еще несколько наших тренеров вер-
нулись на Родину. Смотрели выступления 
учеников по телевидению.

— Будь вы в Рио, ваш ученик Алек-
сандр Садовников мог выступить 
лучше?

— Думаю, для Саши мое отсутствие 
особой роли не сыграло. Он самодоста-
точный спортсмен. Задним числом мы 
все умные. Не уверен, что в Рио я бы ему 
что-то мудрое подсказал. Скорее всего, 
эмоции захлестнули, стал бы кричать: 
«Давай! Быстрее, выше, сильнее!» Избы-
точная эмоциональность далеко не всегда 
приводит к нужному результату.

— Какую тогда роль вы отводите 
себе в процессе подготовки пловца?

— Сделать так, чтобы спортсмен, когда 
окажется один, не растерялся, знал, что 
и как нужно делать. Чтобы его невозмож-
но было сбить с победного настроя. Вот 

моя главная роль.
— Садовников самый одаренный 

спортсмен, с которым вы когда-либо 
работали?

— Никита Коновалов, который уже год 
не плавает, тоже очень одарен. Но, к сожа-
лению, у него не получалось реализовать 
себя на 100 процентов во время сорев-
нований, хотя мы его выводили на очень 
высокий уровень.

«Мы должны поверить 
в себя»

— В 62 года вы ощущаете себя 
ветераном тренерского цеха, когда 
приезжаете на сборы в националь-
ную команду? Учителю чемпиона 
мира Евгения Рылова Андрею Шиши-
ну —  34 года…

— Андрей Геннадьевич Шишин —  са-
мый молодой тренер в сборной России. 

Мы должны стать более дерзкими. 
Наша методика подготовки пловцов, 

на мой взгляд, нисколько не хуже, 
чем у американцев

Главное — техника
— Для своих учеников 

вы  отец родной или 
фельдфебель с палкой?

— Скорее отец родной. 
Настоящий отец не всегда 
добрый. Он может и наказать, 
и потребовать. Но такой 
уровень отношений удается 
выстроить не со всеми 
спортсменами. С кем-то легко 
работать, а есть достаточно 
сложные, эгоистичные 
ребята. Если возникло 
недопонимание, я пытаюсь 
разобраться в ситуации 
вместе с учеником. В то же 
время  не боюсь потребовать 
с пловца, если мне что-то не 
нравится в его работе.

Вопрос ребром

Ученик 

Виктора 

Сапрыкина 

Никита 

Коновалов
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ИЗВЕСТНЫЕ 

УЧЕНИКИ 

САПРЫКИНА
Михаил ЮЗЕФОВИЧ —  
победитель первенства 
Европы 1992 года (1500 м 
вольным стилем).

Никита КОНОВАЛОВ —  
заслуженный мастер спорта, 
серебряный призер ЧМ-2009 
(4×100 м, в/с), чемпион мира 
(2014) и призер чемпионатов 
мира на короткой воде, 
чемпион Всемирной 
Универсиады-2013 в Казани.

Вячеслав СИНЬКЕВИЧ —  
победитель Всемирной 
Универсиады (2013), чемпион 
Европы на короткой воде 
(2012), на Играх в Лондоне- 
2012 занял 10-е место (200 м, 
брасс).

Владислав АМИНОВ —  
на Играх в Сиднее-2000 
занял 9-е место (4×100 м, 
комбинированная).

Светлана КАРПЕЕВА —  
на Играх в Пекине-2008 
заняла 12-е место (4 × 100 м 
в/с), 13-е место —  (200 м к/п), 
31-е место —  (400 м к/п).

Александр ПАЛАТОВ —  
победитель первенства 
мира-2013 и рекордсмен мира 
среди юниоров (200 м, брасс).

Евгений КОПТЕЛОВ —  
трехкратный чемпион 
Универсиад (2013, 2015).

Александр САДОВНИКОВ —  
двукратный чемпион 
Универсиад (2015, 2017), 
чемпион и призер юношеских 
Олимпийских игр (2014), 
на Играх в Рио-2016 
занял 4-е место (4×100 м, 
комбинированная), 8-е 
место (100 м, баттерфляй, 
результат —  51,84 секунды). 

Тем не менее в команде нет дедовщи-
ны, —  смеется Сапрыкин. —  Мы общаемся 
как ровесники. Атмосфера в коллективе 
самая доброжелательная.

— Колмогоров считает, что на 
следующих Играх в Токио российские 
пловцы смогут чаще побеждать 
американцев. Вы согласны?

— Согласен. Нам нужно поменять пси-
хологию не только спортсменов, но и тре-
неров. Не «чуть-чуть добавить», а сказать 
себе: «Я должен стоять на пьедестале 
Олимпийских игр». Мы должны стать 
более дерзкими. Разве в 1992 и 1996 годах 
мы кого-то боялись? Наша методика под-
готовки пловцов, на мой взгляд, нисколь-
ко не хуже, чем у американцев.

— Как эту психологию изменить 
в одночасье?

— Непросто. Но сейчас у нас есть 
Рылов, Чупков, Ефимова. Глядя на них, 
и у других наших пловцов появится уве-
ренность. Если мы, старики, не сможем 
переломить пораженческую психологию, 
в России есть молодые тренеры.

— Где вы отмечали 60-летний 
юбилей, в Волгограде или Омске?

— В Волгограде, здесь мы с супру-
гой приобрели жилье в семи минутах 
ходьбы от бассейна. Дочь с мужем 
и нашей внучкой год назад переехали 
к нам. В Омске я бываю раз в году. У меня 
в Сибири живет сын и его большая семья. 
Жену я чаще отправляю в Омск к внуку 
и внучкам-двойняшкам.

— Ваша супруга, Татьяна Вик-
торовна,  получается, декабристка 
наоборот, с берегов сибирского Ир-
тыша поехала за мужем на Волгу…

— Мы 40 лет вместе. Они понимает, 
что для мужчины работа —  самое главное. 
Она сказала: «Витя, вопросов нет. Надо —  
значит, едем в Волгоград». Более 30 лет она 
преподавала географию в школе, сейчас 
на пенсии.

— Вы счастливы в Волгограде?
— Да. У меня все хорошо. Работа не 

дает скучать по Омску. Сборы, соревнова-
ния. Год проскакивает —  не успеваешь за-
метить. Жена обижается, что мы никуда 
не ездим, а мне на пляже неинтересно. 
Я занят.

С Александром 

Садовниковым
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В этом году на всероссийские соревнования среди юношей 15–16 лет 

(2001–2002 годов рождения) и девушек 13–14 лет (2003–2004 годов 

рождения) заявилось рекордное количество участников: около 

900 спортсменов из 62 регионов Российской Федерации. Впервые 

соревнования лучших юных пловцов России прошли в южном форпосте 

России —  городе Астрахань. Расширение географии проведения 

всероссийских соревнований является важной составляющей 

популяризации плавания и дальнейшего его развития в регионе.

Текст: Анна ГУСЕВА

ВОДОВОРОТ В ЮЖНОМ ФОРПОСТЕ
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ПЛАВАНИЮ БЫТЬ!
Возглавляющий федерацию плавания Астрахан-

ской области более 10 лет Синченко Владимир 

Степанович помнит и те времена, когда область 

показывала результаты в плавании на уровне 

высших достижений, и 90-е, когда практически 

невозможно стало организовать тренировочный 

процесс —  бассейны просто закрывались. Сейчас 

Владимир Степанович говорит о стратегической 

программе развития регионального плавания 

под названием «Возрождение», которая посте-

пенно год за годом реализовывается.

— Лет 5 назад у нас открылся отличный бас-

сейн «Звездный», —  рассказывает Владимир Сте-

панович. —  И на примере прошедшего в октябре 

чемпионата и первенства федеральных округов 

мы доказали, что заинтересованы, а глав-

ное —  готовы принимать достаточно крупные 

соревнования. На данный момент у нас в феде-

рации собралась целеустремленная команда 

сотрудников, руководитель школы, тренерский 

состав, где много молодых и одержимых идеей 

возрождения плавания специалистов. Удалось 

наладить связь с Волгоградом, к нам и Авдиенко 

приезжал, и Садовые —  много помогали, обучали 

наших тренеров. Спортсменам же для наработ-

ки определенных навыков и умений необходимо 

принимать участие как можно в большем коли-

честве соревнований. И мы как принимающая 

соревнования сторона заявили сразу две коман-

ды. Уверен, что у наших ребят будут хорошие на 

сегодняшний день результаты. Конкретно сейчас 

мы не ждем медалей, нас интересует выполне-

ние разрядов, для меня важно вывести уровень 

плавания спортсменов, чтобы КМС —  это была 

стандартная компетенция для попадания в сбор-

ную. Наша школа плавания буквально 5 лет как 

поднимает голову. И проведение домашних 

соревнований всероссийского уровня —  это от-

личная возможность для нового рывка!

3 РЕКОРДСМЕНА И 8 РЕКОРДОВ
За четыре дня соревнований было разыграно 38 

комплектов медалей, из которых 34 —  в личных 

дисциплинах, установлено два юношеских ре-

корда России и шесть рекордов соревнований.

Представительница Краснодарского края, 

обладательница трех золотых и одной брон-

зовой медалей, абсолютная победительница 

в комплексном плавании Анастасия Сорокина 

на дистанции 100 метров комплексом обнови-

ла юношеский рекорд России (1:00.97).

— С чемпионата России в Казани хотела по-

бить этот рекорд, —  поделилась Анастасия. —  Но 

ни в полуфинале, ни в финале не удалось —  

сильно переволновалась. Все-таки в первый раз 

выступала на взрослом чемпионате. А здесь 

как-то комфортнее себя чувствую. Сотня 

далась непросто, но я очень рада, что получи-

лось показать рекордные секунды. На двести 

комплексом рекорд даже не смотрела, просто 

старалась выложиться по максимуму. Хотя, 

признаюсь, после установленного рекорда за-

хотелось большего! Конечно, я всеми стилями 

ЛУЧШИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПО ОЧКАМ 

FINA (ТОП-5)

Юноши

1. МИНАКОВ 

Андрей  —  100 м 

баттерфляй —  

50.79 — 848

2. ГЕРАСИМЕНКО 

Владислав —  100 м 

брасс —  59.10 — 833

3. СИБИРЦЕВ Илья —  

1500 м вольный 

стиль —  15:02.47 — 829

4. ЕГОРОВ 

Александр —  1500 м 

вольный стиль —  

15:02.60 — 829

5. МАРТЫНЫЧЕВ 

Кирилл —  1500 м 

вольный стиль —  

15:02.84 — 828

Девушки

1. САБИТОВА 

Александра —  100 м 

баттерфляй —  

57.75 — 845

2. СОРОКИНА 

Анастасия —  100 м 

комплекс —  1:00.97 — 

802

3. МАКАРОВА 

Анастасия Р.  —  200 м 

брасс —  2:25.21 — 795

4. ЕФРЕМОВА 

Анна —  400 м вольный 

стиль —  4:13.43 — 792

5. ТУРЧИНА 

Ольга —  200 м брасс —  

2:25.69 — 788
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плаваю неплохо, но нравятся больше именно 

спина и брасс. Вот когда будет сезон длинной 

воды и надо будет выбирать третью дистанцию, 

думаю, что это будет брасс.

Второй рекорд был установлен Андреем 

Минаковым из Санкт-Петербурга, который 

в августе себя отлично проявил на первенстве 

мира в США, заняв сразу несколько призовых 

мест в эстафете и на личных дистанциях. Ан-

дрей стал пятикратным победителем всерос-

сийских соревнований и побил рекорд России 

среди юниоров на сотне баттерфляем —  50.79, 

также ему покорился рекорд соревнований 

на дистанции вдвое короче (23.20). Еще одно 

личное «золото» спортсмен взял на 100 метров 

вольным стилем и стал соавтором командных 

побед в эстафетах 4х50 м кролем и комбиниро-

ванной.

— На национальный юношеский рекорд, —  за-

верил Андрей, —  я не нацеливался, настраивал-

ся только на рекорд соревнований, не более. 

Полтинник прошел легко, единственное —  рука 

соскользнула на повороте. А вот 100 метров 

кролем уже было тяжко: первый полтос шел 

легко, а потом мышцы уже закислились. 

Сказывается все-таки пять полтинников за 

день… Эстафеты для меня не менее важны. 

Комбинированную, например, у нас все ребята 

плыли 2002 года, а рекорд там стоит космиче-

ский —  Чупков Антон проплыл свой этап 26.97 

брассом. Мы прикинули, что пока еще моло-

дые, и ставили целью просто выиграть, а вот 

в следующем году уже попробуем поставить 

рекорд.

За рекордный результат на сотне баттерфля-

ем Андрей Минаков получил наивысшее среди 

юношей количество очков FINA —  848. Среди 

девушек лучший результат показала представи-

тельница Кемеровской области —  Александра 

Сабитова, набрав 845 очков на этой же дис-

танции. Также спортсменка обновила рекорды 

соревнований на 200 метров баттерфляем 

(2:09.24) и дважды на сотне (в предварительном 

заплыве —  58.11 и полуфинале —  57.75), завоевав 

три «золота» на всем баттерфляе.

Одержав победу в финале, Александра явно 

была расстроена: «Вообще я планировала 

побить свой же юношеский рекорд на сот-

не, установленный в ноябре в Казани. Но со 

старт ом случились проблемы. Конечно, лучше 

уж здесь, чем на каких-то более крупных со-

ревнованиях. На чемпионате России я выпол-

нила норматив на взрослую Европу, но было 

принято решение туда не ехать, слишком рано 

(Александре 13 лет. —  Прим. авт.)». На двухсо-

тке Александра своим ближайшим соперницам 

привезла аж 7 секунд: «Просто когда я плыву, 

у меня складывается такое ощущение, что со-

перницы плывут совсем рядом —  на одном со 

мной уровне, поэтому прибавляю, насколько 

хватает сил».

В командном зачете победила команда 

Санкт-Петербург-1, на счету которой 19 наград: 

8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые. 

Юношеские 

рекорды России

1. МИНАКОВ 

Андрей —  100 м 

баттерфляй —  

финал —  50.79

2. СОРОКИНА 

Анастасия —  100 м 

комплекс —  

финал —  1:00.97

Рекорды 

соревнований

1. МИНАКОВ 

Андрей —  50 м 

баттерфляй —  

финал —  23.20

2. МИНАКОВ 

Андрей —  100 м 

баттерфляй —  

финал —  50.79

3. САБИТОВА 

Александра —  200 м 

баттерфляй —  

финал —  2:09.24

4. САБИТОВА 

Александра —  100 м 

баттерфляй —  

полуфинал —  57.75

5. САБИТОВА 

Александра —  100 м 

баттерфляй —  

предварительный 

заплыв —  58.11

6. СОРОКИНА 

Анастасия —  100 м 

комплекс — 

 финал —  1:00.97

Андрей МинаковАлександра Сабитова
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Уже несколько лет плавание в Республике Татарстан развивается гигантскими 

темпами. Всего за несколько лет регион стал лидером в плане инфраструктуры.

Текст: Максим ИВАНОВ

Татарстан:
гонка за лидерами
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ПЛАВАТЕЛЬНАЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ
Татарстанский бум. Сейчас это принято называть 
так. Всего за несколько лет Республика Татарстан 
сделала огромный скачок в развитии собственно-
го, да и вообще российского плавания. По темпам 
развития это чем-то напоминает эпоху индустри-
ализации в СССР, только куда в более локальных 
масштабах. Масштабах плавания.

Так что же мы имеем на сегодняшний день? 
Татарстан —  это лидер среди всех регионов по 
количеству бассейнов. Их в республике 187. Из 
них 10 длинных, 50 метровых, 8 из которых на-
ходятся в Казани, а два —  в Набережных Челнах. 
Солидно. Но еще не все. Строительство еще 

двух бассейнов должны были закончить к концу 
2017 года. В 2018-м темпы возведения плаватель-
ной инфраструктуры падать не будут —  планиру-
ется открытие еще 8 коротких бассейнов, причем 
в местах, где какие-либо другие спортивные объ-
екты просто отсутствуют.

Нетрудно догадаться, что послужило основ-
ным толчком для такого бурного развития. После 
Универсиады 2013 года, под которую и была по-
строена основная часть современных комплексов,  
приток детей, которых начали отдавать в плава-
ние, ощутимо увеличился. Благодаря Универсиаде 
Казань в целом стала тем городом, который мы 
знаем сейчас. Настоящим катализатором разви-
тия, приумножившим все предыдущие заслуги, 

бассейнов 

функционируют 

в Татарстане на 

данный момент

длинных, 

50-метровых 

бассейнов 

среди них

бассейнов 

планируется 

построить 

в республике 

в 2018 году

миллиард рублей 

будет выделен на 

постройку этих 

бассейнов

187

10

8

1

ЦИФРЫ

Кубок мира по 

плаванию будет 

проводиться 

в Казани  

с 2018 года

Чемпионат мира 

по водным видам 

спорта пройдет 

в Казани в 2022 году

67 спортсменов 

в сборной 

Татарстана 

выступили на 

чемпионате России 

по плаванию

ФАК ТЫ
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стал чемпионат мира по водным видам 
спорта 2015 года.

— На чемпионате мира трибуны всег-
да были забиты. Интерес был огромный. 
Некоторым школьникам даже не до-
стались бесплатные билеты, которые им 
обещали. О том чтобы кого-то специаль-
но привозили, для того чтобы заполнить 
посещаемость,  не шло и речи, —  говорит 
первый заместитель президента Феде-
рации плавания Республики Татарстан 
Эрик Акчурин.

Это примечательно, ведь в Казани 
действительно есть проблема с посещае-
мостью на футболе, баскетболе, волей-
боле. Практически на каждом матче 
на трибунах можно увидеть курсантов 
казанских военных училищ или студен-
тов, которым пообещали «закрыть» физ-
культуру. На последнем матче сборной 
России по футболу в Казани была именно 
такая история. При этом на плавании 
были аншлаги.

В общем, понеслось. Немного стати-
стики для сравнения и общего понима-
ния прогресса. В 2008 году в Татарстане 
было 76 бассейнов, в 2013-м —  99, в 2015-
м —  106. За два года эта цифра увели-
чилась практически вдвое. Чем больше 
становится бассейнов, тем больше детей 
приходит заниматься плаванием. Яркий 
пример —  Дворец водных видов спор-
та. Главный плавательный спортивный 
объект Казани, а по мнению Владимира 
Сальникова, вообще лучший в Европе.

— Трафик в ДВВС сейчас порядка 
3000 человек ежедневно. Из них 1200 
приходят на плавание. Это хорошие 
цифры, —  говорит министр по делам мо-
лодежи и спорта Республики Татарстан 
Владимир Леонов.

Благодаря такому скачку в развитии 
инфраструктуры Казань совсем не со-
бирается останавливаться принимать 
крупнейшие соревнования по плаванию. 
И вот уже московский этап Кубка мира 
на следующие четыре года из Москвы 
переезжает в Казань.

— У нас банально есть вода для того, 
чтобы откупаться. Да и с организацией —  
полный порядок, —  считает главная звез-
да татарстанского плавания Александр 
Красных. Ему есть с чем сравнивать.

Во многом переносу этапа Кубка 
мира послужило то, что Казань выиграла 
право на проведение чемпионата мира по 
плаванию 2022 года. При этом, по словам 
Эрика Акчурина, многим соревнованиям 

Казань еще и вынуждена отказывать. Это 
дает право Владимиру Леонову делать 
серьезные заявления: «Мы являемся аква-
столицей России с точки зрения проведе-
ния водных турниров. Здесь объективно 
одна из лучших в стране инфраструктур 
для проведения данного рода соревнова-
ний».

«ПЛАВАНИЕ 
В ТАТАРСТАНЕ ВЫШЛО 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
Безусловно, наличие богатой инфраструк-
туры дало огромный толчок развитию 
плавания в регионе, но его уровень нужно 
определять и по уровню, а также качеству 
и количеству спортсменов. Здесь тоже есть 
ощутимый прогресс.

— То, что происходит сейчас,  нельзя 
назвать бумом. Развитие плавания в ре-
спублике было все время. Всегда есть па-
дения и взлеты, —  считает Эрик Акчурин.

С этим можно согласиться. Одна-
ко если рассматривать современную 
историю, то в нулевых у республики до 
уровня олимпийской сборной доросла 
одна лишь Яна Мартынова. Чуть позже 
выстреливали Шимин и Толкачева, но 
этого все равно мало. Сейчас ярких и по-
дающих надежды спортсменов в Татар-
стане ощутимо больше. На прошедшем 
чемпионате России на короткой воде 
Татарстан представляло 67 спорт сменов. 
Раньше их было 20, а в лучшем случае 30.

— Сейчас успехи спортсменов из Та-
тарстана уже стали заметны на мировой 

арене. На прошедшем чемпионате мира 
были медали. Это закономерно с точки 
зрения той политики, которая ведется 
руководством республики. Неизбежно 
все идет к тому, что создается конку-
рентная среда, которая приводит к вы-
соким результатам, —  говорит президент 
ВФП Владимир Сальников.

Александр Красных —  один из лидеров 
нынешней сборной России. 20-летний 
Эдуард Валиахметов за последние годы 
сделал большой рывок, на чемпионате 
России он взял «золото» на 400 м ком-
плексным плаванием.

— Рад за него, достойный результат. Ему 
буквально немного не хватило до взрос-
лого рекорда России. Радует, что на такой 
тяжелой дистанции Татарстан начал на-
вязывать соперничество в мужском пла-
вании, —  отзывается о Эдуарде Красных.

23-летний Никита Королев едва не за-
кончил с плаванием, но прошлым летом 
дебютировал на чемпионате мира и стал 
третьим на стометровке вольным стилем 
на чемпионате России. 18-летний Егор 
Куимов на молодежном ЧМ стал вторым 
на стометровке баттерфляем, но побил 
рекорд Евгения Коротышкина, который 
держался 8 лет. 19-летней Ирине При-
ходько немного не хватило до медали на 
дистанции 200 метров на спине. Разница 
между тем, что было буквально несколько 
лет назад, и тем, что сейчас, —  огромная. 
Во всех аспектах.

— Татарстанское в частности и россий-
ское в целом плавание вышло на новый 

Встреча президентов FINA и Татарстана 

Хулио Маглионе и Рустама Минниханова
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уровень. Много было скепсиса, но благо-
даря планомерной работе мы достигли 
такого результата, —  резюмирует Леонов.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
В сухом остатке мы получили, что у Та-
тарстана есть лучшая инфраструктура 
в стране, наблюдаются бурные темпы 
роста, количественный скачок. Но что 

насчет качества? Можно ли назвать 
республику лидером российского плава-
ния? Пока нет.

— Не хочу бравировать, что мы лиде-
ры в плавании, —  осторожен Владимир 
Леонов. —  На самом деле мы достаточно 
молоды в этом, как и вообще во всех во-
дных видах спорта. Но результат придет, 
я уверен.

Прошедший чемпионат России пока-
зал, что в качественном плане Татарстан 
пока отстает от традиционных лидеров: 
Москвы, Санкт-Петербурга, Калужской, 
Новосибирской, Пензенской, Сверд-
ловской областей, ХМАО. Количество 
спортсменов растет, а с качеством пока 
есть проблемы. Главная причина этого 
и проблема плавания в Татарстане —  это 
нехватка тренерских кадров.

— Нам не хватает квалифицирован-
ных кадров, —  подтверждает Леонов. —  
На территории Татарстана работает 
Академия спорта, в которой мы растим 
эти тренерские кадры. В любом случае 
даже тем ребятам и тем тренерам, ко-
торые работают на местах, необходимы 
различного рода переквалификации. Мы 
озабочены этим вопросом. В перспекти-
ве мы собираемся открыть Междуна-
родную школу плавания с привлечением 
тренерского штаба. Там будут исполь-
зоваться самые свежие технологии, 
с помощью которых мы и будем готовить 
спортсменов.

Проблема не только в нехватке кадров, 
но еще и в финансировании. В следую-
щем году республика планирует потра-
тить около миллиарда рублей на новые 
бассейны, но это деньги другого рода, 
и они никак не относятся к бюджету 
Федерации плавания РТ.

— С точки зрения бюджета нель-
зя сказать, что в республике уделяют 
большое внимание плаванию, —  говорит 
Эрик Акчурин. —  Бюджет у футбола 
ощутимо больше. Или у гимнастики, 
хотя здесь это заслуженно, учитывая их 
достижения. У нас нет возможности 
содержать на зарплате всех тренеров. 
Многие из них, чтобы прокормить 
семьи, работают в фитнес-клубах. Очень 
многого мы достигли благодаря идейным 
людям, которые преданы своему делу 
и верят в него.

— Здесь ситуация, как с курицей 
и яйцом, —  считает Красных. —  Раньше не 
было ни спортивных объектов, ни трене-
ров. Сейчас появилась инфраструктура, 
и понятно, что со временем появятся 
тренеры, опыт. В других регионах доста-
точное количество известных тренеров, 
которые из года в год дают спортсменов 
для сборной. За счет этого и поддержи-
вается высокий уровень плавания. Но 
я уверен, что Татарстан может и должен 
стать одним из лидеров в российском 
плавании. 

АЛЕКСАНДР КРАСНЫХ:

У республики появился серьезный авторитет 
в плавании за счет проведенных турниров. Татар-
стан может стать лидером в стране. Сейчас ма-

ленькие детишки приходят тренироваться. У них 
новые тренеры. Они будут со временем набирать-

ся опыта. Я рассчитываю на то, что они будут 
давать хороших спортсменов нашей сборной

Александр Красных
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Традиционно праздничный предновогодний турнир Кубок Сальникова на 
этот раз украсил дерзкий 17-летний Климент Колесников. Он расслабленно 

вышел на 100-метровку на спине и побил мировой рекорд!

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

МИРОВОЙ РЕКОРД 
ПОД НОВЫЙ ГОД!

34
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ЗВЕЗД ХВАТАЕТ И В РОССИИ
Никто и не сомневался, что Кубок Саль-
никова-2017 будет особенным. У этого 
были, например, организационные причи-
ны: Международная федерация плавания 
включила традиционный декабрьский 
петербургский турнир в список соревно-
ваний, где можно официально выполнять 
нормативы для отбора на чемпионат 
мира в короткой воде.

— Все потому, что уровень проведения 
очень высокий, —  объяснил Владимир 
Сальников повышение статуса соревно-
ваний. —  Мы стремимся сделать турнир 
компактным, он уже получил широкую 
огласку. К нам приезжали представители 
FINA, в этом году они снова среди гостей. 
Судя по откликам спортсменов, мы на-
ходимся на весьма высоком уровне —  как 
минимум среди европейских турниров 
подобного ранга.

Звезд из других стран в Петербур-
ге оказалось не очень много: турнир 
проходил накануне Рождества, многие 
предпочли домашний праздник петер-
бургскому празднику плавания. Но на 
это вообще никто не обратил внимания, 
потому что для количества титулованных 
и ярких пловцов теперь уже и не нужны 
иностранные гости. Звезд достаточно 
в сборной России! Например, Климент 
Колесников, 17-летний москвич, за неделю 
до Кубка Сальникова взял четыре золотые 
медали на чемпионате Европы в Копенга-
гене —  куда еще ярче?

— Мы не лукавим, говоря, что приедут 
сильнейшие пловцы мира. Мы наконец 
пришли к тому, что они появились внутри 
нашей команды, —  подтвердил Владимир 
Сальников. —  Ежегодно число желающих 
попасть в списки растет. Мы сознательно 
ограничиваем заявку, стараемся дер-
жать ее в пределах 350 участников, хотя 
стремится выступить всегда больше. Если 
бы мы полностью открыли двери, пловцов 
было бы несколько тысяч. Однако мы 
хотим, чтобы выступали сильнейшие из 
сильнейших.

«ПОД НОВОЙ ФАМИЛИЕЙ 
ТЯЖЕЛЕЕ!»
За самых именитых пловцов полный 
зал Центра плавания на улице Хлопина 
переживал особо. Например, за петербур-
женку Веронику Андрусенко. Может, еще 
не все привыкли к ее новой фамилии, но 
в результатах и том драйве, который она 
сохраняет в любой ситуации, нет ника-

ких отличий между Вероникой Поповой 
и Вероникой Андрусенко.

— Вам проще побеждать под новой фа-
милией? —  поинтересовались у нее после 
победного заплыва на 200 метров кролем 
в родном 25-метровом бассейне.

– Наоборот, тяжелее! Фамилия новая, 
теперь нужно обновлять все рекорды. 
Я еще вкатываюсь, но надеюсь к лету 
набрать форму и бить личные достиже-
ния. 200 метров —  как раз самая удобная 
и любимая дистанция: не спринт, не 
длинная —  оптимальный вариант. Мне 
очень помогли родные стены, свои бо-
лельщики —  они отлично поддерживают. 
Я рада, что выиграла и обновила рекорд 
Кубка Сальникова. Для меня это в первую 
очередь новогодний бонус, тут все про-
ходит весело и без напряжения. Только 
позитив!

Из тех, кого еще приятно видеть на-
бирающим форму, —  призер Олимпиады 
Евгений Рылов. Он на Кубке Сальникова 
уже брал и главный приз победителя 
общего зачета, однако на этот раз основ-
ная задача Евгения —  вернуть боевое 
состояние после травмы.

— Я только тренироваться начал, пер-
вый месяц работаю, —  рассказал Рылов 
после заплыва на 50 метров баттерфля-
ем, в котором он финишировал только 
седьмым. —  Я баттерфляем-то и не плавал 
никогда, но сейчас для набора формы 
любое выступление в плюс идет. Кролем 
и на спине пока стартовать не рискую. 
После Нового года продолжу готовиться 
с прицелом на чемпионат России.

Бодрый Кирилл Пригода выскочил из 
бассейна и принялся убеждать, что для 
него любой старт счастье и чем больше 
их, тем лучше. Евгений Лагунов 
после победы в смешанной 
эстафете за сборную Санкт-
Петербурга светился от 
счастья, как будто взял 
еще одну олимпий-
скую медаль: опытный 
пловец пообещал, что 
заканчивать с выступле-
ниями пока не будет. А меда-
листка чемпионата мира-2017 голландка 
Ким Буш, которая приехала на турнир 
в Петербург впервые в карьере, не скры-
вала восторга от организации и от того, 
в каком красивом городе оказалась.

Однако главный момент турнира полу-
чился настолько ярким и неожиданным, 
что затмил вообще все. Климент Колесни-

ков спокойно выиграл 100 метров кролем, 
первый вид программы, получил награду 
за эту дистанцию и через несколько 
минут гениально проплыл 100-метровку 
на спине. Когда табло показало секунды 
48,90, а рядом в левом углу светилось 
«WR 48,92», началось сумасшествие.

Повсюду кричали, били себя по щекам 
и зажмуривались, а потом снова смо-
трели на результат и убеждались: не сон, 
не ошибка —  это действительно новый 
мировой рекорд! На две сотых секунды 
быстрее 4-кратного олимпийского чем-
пиона Мэтта Греверса из США.

— Кошмар! Какой кошмар! —  с востор-
гом приговаривал 17-летний Колесников, 
когда выходил из бассейна на бортик. 
Он сам был ошарашен не меньше, чем 
зрители.

Это не кошмар, Климент! Это то, чего 
все мы очень ждем от талантливой рос-
сийской команды:  высочайшие результа-
ты, на которые бы равнялся весь мир!

Восходящая звезда 

голландского 

плавания Ким Буш
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«ВСЕ МЕНЯ ВДОХНОВЛЯЛИ»
— Честно говоря, после чемпионата 

Европы я ни на что не рассчитывал, но 
был готов поставить мировой рекорд, 
потому что видел: не хватает буквально 
каких-то сотых, —  Клименту на этих 
словах еще приходилось перекрикивать 
болельщиков, не перестававших ему 
аплодировать. —  Оставалось только не-
которые ошибочки убрать, и уже мож-
но было устанавливать. Вот как раз: 
чуть больше везения, и все получилось. 
Ощущения просто нереальные! Когда 
доплываешь и видишь свой результат 
с новым мировым рекордом, это о-го-
го! Очень многого стоит!

— Вам важно было здесь, на Куб-
ке Сальникова, показать высокий 
результат, побороться за рекорд 
или вы воспринимали турнир как 
праздничное завершение года? Так 
многие ваши коллеги к нему отно-
сятся.

– Для меня это первый Кубок Саль-
никова в жизни, и я думал о возмож-
ном хорошем результате. Считаю, что 
в моем возрасте, когда речь про сотые 
доли, в любой момент можно было 
рекорд установить! Я очень доволен, что 
это удалось! Здесь у меня только четыре 
дистанции, на второй из них я как 
раз поставил рекорд. Публика отлич-
но поддерживает, еще и мой папа на 
трибунах! Не представляю, какие там 
эмоции —  кошмар! Родные точно очень 
за меня переживали, будем праздно-
вать с ними в первую очередь.

— Вы были шокированы этим 
рекордом?

– Да, точно был шок! Все мне гово-
рили, что я смогу, вдохновляли меня. 
Но плыл я без единой мысли о рекорде, 
успел о чем-то подумать только после 
окончания дистанции, когда понял, 
что выполнил задачу, что все старания 
были не зря.

Я САМ 
В ШОКЕ  

ОТ 
РЕКОРДА!

КЛИМЕНТ 
КОЛЕСНИКОВ:

Сразу поСле рекордного заплыва новый 

владелец лучшего результата в мире  

на 100-метровке на Спине в коротком 

баССейне поделилСя эмоциями  

от доСтижения и убедил, что СпоСобен 

плыть еще быСтрее.
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«МНЕ КОМФОРТНЕЕ НА ДЛИННОЙ ВОДЕ»
— Вы показали идеальное плава-

ние или с этого результата можно 
скидывать еще сотые, десятые?

– Были ошибки, конечно же. Думаю, 
есть над чем работать. Помню некоторые 
детали, совершал неточности во время 
заплыва.

— В чем именно ваш резерв, что 
можно еще шлифовать?

– Перед собой я ставлю цель на 
каждом соревновании улучшать выходы 
и проныры. Ну и вообще идеально про-
плыть ведь невозможно, всегда можно 
найти помарки.

— На сколько еще вы способны 
улучшить эти секунды? Теперь же 
предстоит ориентироваться на 
собственный мировой рекорд.

– Точно не скажу, улучшать будет еще 
сложнее, но я чувствую, что можно и даль-
ше работать над некоторыми элементами. 
Над теми же выходами, которые в 25-ме-
тровом бассейне очень многое решают.

— Вам комфортнее на короткой 
воде, где вы уже стали чемпионом 
Европы, или все-таки в 50-метровом 
бассейне?

– Скорее на длинной воде, потому что 
я всю жизнь плаваю именно в 50-метро-
вом бассейне. Но и турниры на короткой 
важны, на них нужно показывать хоро-
ший результат.

— Мировой рекорд в 50-метровом 
бассейне, очевидно, следующая цель. 
Скоро сможете дойти и до нее?

– Посмотрим, пока продолжу работать 
и работать. Может, и не скоро, но оно все 
само получится.

— Когда вы выходите на заплыв, 

ведете себя очень раскованно, сво-
бодно. После стартового сигнала все 
меняется?

– Я выхожу на старт без задних мыслей, 
без всякого волнения —  это опыт, возмож-
но. Все-таки соревнований пройдено уже 
немало. Во время дистанции не думаю 
о своих ошибках, просто стараюсь сделать 
все возможное.

— Вам 17 лет, а вы говорите про 
опыт. Звучит странновато, разве 
нет?

– Стартов-то сделано достаточно. Хотя 
на высоком уровне пока не очень мно-
го, это правда. Чемпионат Европы на 
короткой воде был фактически только 
вторым таким турниром. Но там я тоже 
уже не волновался, потому что чувствовал: 
свой уровень я приблизил к остальным 
ребятам.

— Насколько важно вам было 
именно на крупных турнирах —  на 
чемпионате мира в Будапеште, на 
Европе в Копенгагене —  убедиться 
в своих силах?

– Я понял, что остальные ребята растут, 
плавание прогрессирует, а рекорды мира 
бьются и бьются. Чувствую, в ближайшие 
годы уровень плавания станет еще более 
крутым.

«ПОБЛАЖЕК В ШКОЛЕ 
НЕ ЛЮБЛЮ. НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
БЕЗГРАМОТНЫМ!»

— Вы же еще в школе учитесь. Как 
удается совмещать и насколько 
там все запущено?

– Приоритет плаванию, конечно. Но 
про школу забывать нельзя, тем более 
я в 11-м классе, скоро экзамены. Зимой 

будет больше времени на подготов-
ку, ключевой старт —  только майский 
чемпионат России, поэтому получится 
подготовиться. Хотелось бы хорошо все 
сдать.

— В плавании есть конкретная 
планка —  мировой рекорд, а в учебе 
к чему стремитесь?

– В плавании цели повыше, но в учебе 
тоже поставлю себе ориентир, мысли об 
этом уже созревают. Надеюсь, все будет 
в норме.

— Вы же будете сдавать ЕГЭ, 
а там вам никак не помогут медали 
чемпионата Европы, мировой ре-
корд. Со своим учителем еще можно 
договориться, а тут без шансов.

– Да, когда просто в школу приходишь, 
учителя знают, что ты рекордсмен. Хотя 
поблажки я не очень люблю. Ну и в це-
лом не хотелось бы быть безграмотным 
человеком. Куда именно хочу поступить, 
пока не знаю. Не было времени даже по-
думать об этом.

— Когда переключитесь с плава-
ния на учебу, тренировок станет 
меньше?

– График тренировок таким же 
останется, просто больше свободного 
времени посвящу занятиям.

— Сейчас уже планируете что-
то конкретное на следующий 
сезон и на олимпийский? Ключевые 
старты, график выступлений, на-
пример.

– Этот год закончился —  и хорошо! 
(Смеется.) Но мой тренер всегда со-
ставляет план на какое-то время вперед, 
наверняка он уже знает, в каком именно 
графике двигаться, где выступать. Шаг 
за шагом будем приближаться к Олим-
пиаде.

— Вы собираетесь выступать на 
высоком уровне, кроме кроля, спи-
ны, еще и в комплексе. Но для этого 
нужно подтянуть брасс.

– Да, мне рост и телосложение не 
очень позволяют хорошо плыть брассом. 
Но я буду подтягивать этот стиль, ком-
плекс не стану оставлять. Он у меня хо-
рошо получался. Я равняюсь на Майкла 
Фелпса, он выиграл огромное количество 
медалей на Олимпиаде. Я стремлюсь 
тоже проплыть на максимуме дистан-
ции, чтобы стать ближе к нему. Пока 
сконцентрировали внимание на спине, 
потому что можно было выполнить за-
дачи. И сейчас они выполнены! 

Владимир Сальников и победители 

турнира: Вероника Андрусенко 

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

• Интернет-магазин Proswim.ru



Бассейн СК «Олимпийский»
Москва, 

Олимпийский пр-т., 15, стр. 2.

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

www.yoswim.ru

Тел. 8-495-724-7486

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

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

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

8-473-252-4795

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

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

8-484-392-1884

Карельская региональная 
общественная организация 

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

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

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

Межрегиональная 
общественная организация 

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

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

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

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

Коми региональная спортивная 
общественная организация 

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

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

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

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

Общественная организация 

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

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

ВФП
Тел. 8-903-203-5717

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

Калининградская региональная 
общественная организации 

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

8-911-865-4256

Астраханская региональная 
общественная организация 

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

8-905-480-2084

КОГАУДО ДЮСШ «Быстрица», 
г. Киров

Тел.  8-833-269-8064

МАОУ ДОД СДЮСШОР 
города Кирово-Чепецка 

Кировской области

Тел.:  8-962-892-0755,

8-833-614-5644

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

Тел.:  8-925-740-2087

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

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

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

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

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

МБОУ ДОД ДЮСШ № 5 
г. Иркутск

Тел.  8-902-171-2758

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

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

ГАЗЕТУ «ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» СПРАШИВАЙТЕ
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К А ЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ 
И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

ЯНВАРЬ

ФЕВРА ЛЬ — МАР Т

январь — март 2018 года

ОТБОР НА ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«ВЕСЕЛЫЙ ДЕЛЬФИН»*
1 января —  15 марта
Участвуют юноши 13–14 лет (2004–
2005 г. р.) и девушки 11–12 лет (2006–
2007 г. р.). Соревнования проводятся 
в субъектах Российской Федерации.

ПЕРВЕНСТВА СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ*
1 января —  15 марта
Участвуют юноши 15–16 лет (2002–
2003 г. р.) и девушки 13–14 лет 
(2004–2005 г. р.)

ОТБОР НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2018, 
I ЭТАП*
20–21 января, г. Санкт-Петербург, 
ЦВВС «Невская волна», 
бассейн 25 м
Участвуют: юноши 15–16 лет (2002–
2003 г. р.), девушки 13–14 лет (2004–
2005 г. р.); юноши 12, 13–14 лет (2004–
2005, 2006 г. р.), девушки 10, 11–12 лет 
(2006–2007, 2008 г. р.).

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
СПОРТСМЕНОВ «АМУРСКИЕ 
ТИГРЯТА»*
29–31 января, г. Хабаровск, ул. Суво-
рова, 25 «А», бассейн ФК «Наутилус-
Южный», бассейн 25 м
«Амурские тигрята» —  уникальные 
состязания, которые объединяют 
самую юную возрастную катего-
рию спортсменов: юноши 10–12 лет 
(2006–2008 г. р.) и девушки 9–11 лет 
(2007–2009 г. р.).

XXII ВСЕРОССИЙСКИЙ ТУРНИР 
ПО ПЛАВАНИЮ «НАДЕЖДА»*
3–6 февраля, г. Орск, бассейн 25 м
Сразиться за звание лучшего спор-
тсмена турнира в спорткомплекс «На-
дежда» ежегодно приезжают более 340 
пловцов в возрасте 16 лет и моложе. 
Соревнования личные. Разыгрывается 
30 комплектов медалей.

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ И САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА
12–15 марта, бассейн 50 м
ЦФО —  г. Обнинск, СЗФО —  г. Сык-
тывкар, ЮФО, СКФО —  г. Астрахань, 
ПФО —  г. Пенза, УрФО —  г. Челябинск, 
СФО — г.  Абакан, ДВФО —  г. Владиво-
сток; г. Москва, г. Санкт-Петербург

Принимают участие мужчины 
(2003 г. р. и старше) и женщины 
(2005 г. р. и старше); юниоры 17–18 лет 
(2000–2001 г. р.) и юниорки 15–17 лет 
(2001–2003 г. р.).

II этап VII Летней спартакиады 
молодежи России 
Юниоры 17–18 лет (2000–2001 г. р.), 
юниорки 15–17 лет (2001–2003 г. р.).

I ЭТАП МИРОВОЙ СЕРИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 
17 марта, Доха (Катар), 
дистанция 10 км

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
MAD WAVE CHALLENGE 2018, 
II ЭТАП*
17–18 марта, г. Руза, ДВВС, 25 м
Участвуют: юноши 15–16 лет (2002–
2003 г. р.), девушки 13–14 лет (2004–
2005 г. р.); юноши 12, 13–14 лет (2004–
2005, 2006 г. р.), девушки 10, 11–12 лет 
(2006–2007, 2008 г. р.)

XXV ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«КУБОК СИБИРИ»*
Март, г. Абакан.

 * соревнования не входят в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований 

и мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации
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БИТВА

ЧАД VS ВЛАД
ПРОШЛОГОДНИЕ ПОБЕДИТЕЛИ КУБКА МИРА ВЕНГЕРКА КАТИНКА 

ХОССУ И НАШ ВЛАДИМИР МОРОЗОВ НЕ СУМЕЛИ СОХРАНИТЬ 

ТИТУЛЫ: ОБА СТАЛИ ВТОРЫМИ. ПЕРВЕНСТВОВАЛИ ШВЕДКА САРА 

СЬЕСТРЕМ И ЧАД ЛЕ КЛО ИЗ ЮАР. ЗАТО В ЭТОМ ГОДУ У РОССИЯН 

СРАЗУ ДВА ПРИЗОВЫХ МЕСТА: ТРЕТЬЮ ПОЗИЦИЮ У МУЖЧИН ЗАНЯЛ 

КИРИЛЛ ПРИГОДА.

Текст: Олег ЧИКИРИС

WAT ER ST Y L E
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ЛИДЕРЫ ПОС ЛЕ 

ПЕРВОГО КЛАСТЕРА

Мужчины

1. Чад Ле Кло (ЮАР) —  159 очков

2–3. Кирилл Пригода 
(Россия) —  93

2–3. Владимир Морозов 
(Россия) —  93

Женщины

1. Сара Сьестрем (Швеция) —  266

2. Катинка Хоссу (Венгрия) —  176

3–4. Раноми Кромовидьойо 
(Нидерланды) —  122

3–4. Мирея Бельмонте 
(Испания) —  122
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Выражаясь автогоночной термино-
логией, Чад Ле Кло и Сара Сье-
стрем начали второй кластер на 
поул-позиции. Особенно впечатлял 
отрыв шведки от идущей второй 
Катинки Хоссу —  90 (!) очков. Одна-
ко, зная венгерку, можно было не 
сомневаться, что она, как канадские 
хоккейные профессионалы, будет 
биться до конца при любом «счете». 
У Ле Кло тоже было внушительное 
преимущество перед дуэтом росси-
ян —  66 очков, однако наши пловцы 
были настроены дать бой трехкрат-
ному победителю Кубка мира.

Правда, перед стартом этапа 
в Гонконге Владимир Морозов 
жаловался на не лучшее состояние 
после 15-часового перелета из Лос-
Анджелеса. Тем не менее на пол-
тиннике вольным стилем россиянин 
сумел опередить главного сопер-
ника, а затем сделал то же самое 
на сотне. Потом Владимир добавил 
победу на 100 м комплексом, одна-
ко южноафриканец ответил также 
тремя золотыми финишами. Приго-
да лучшим был дважды.

Хотя до Рождества было еще да-
леко, однако FINA сделала пловцам 
шикарный подарок, объявив 
об увеличении призово-
го фонда. В отличие от 
предыдущего сезона, ког-
да победители у мужчин 
и женщин получили по 
$50 000 и выплаты на этом 
ограничивались, теперь 
спонсоры собирались 
«озолотить» тройку при-
зеров на сумму $300 000 

у сильного пола и на столько же —  
у прекрасного.

— Это очень здорово! —  проком-
ментировал новость Морозов. —  Хо-
роший стимул, чтобы продолжать 
участие в Кубке мира до конца.

Что касается соревнований 
женщин, то турнир в Гонконге 
превратился в настоящую зарубу 
двух суперледи мирового плавания: 
Железной и шведской. Пять раз 
первой финишировала Сьестрем, 
однако Хоссу сумела превзойти 
этот результат —  шесть (!) раз вски-
дывая руки у бортика.

Четвертый этап. Гонконг, 
30 сентября —  1 октября

После этапа в Гонконге Морозов вышел 
вперед в противостоянии с Пригодой, 
однако в Катаре Кирилл на «повороте» 
обошел партнера по команде. Можно 
сказать, что турнир в Дохе прошел для 
него на рекордном уровне: он продолжил 
обновлять высшие национальные дости-
жения на дистанциях брассом, которые 
он показал в первом кластере Кубка мира. 
В первый день на дистанции 200 м брас-
сом он одержал победу с новым рекор-
дом России —  2.01,24, улучшив прежнее 
свое достижение, установленное на тре-
тьем этапе в Эйндховене, на 0,91 секунды. 
На 50 м брассом он стал серебряным 
призером, но с рекордом страны —  25,85, 
побив результат, показанный на втором 
этапе в Берлине, на 0,01 секунды.

Неплохо проявили себя Илья Хоменко — 
«бронза» на дистанции 200 м брассом 
(2.05,08) и Даниил Пасынков —  четвертый 
результат на 400 м комплексом (4.10,38) 
и пятый —  на дистанции 100 м этим же 
видом плавания (53,84). Пригода же ре-
шил не останавливаться на достигнутом 
и во второй день в Дохе побил третий 
рекорд: на дистанции 100 м брассом. 
Причем символично, что улучшил Кирилл 
достижение, принадлежавшее Морозову 
с 2016 года (56,31 против 56,33). По ито-
гам пяти этапов Пригода также обошел 
Владимира. Лидирующие позиции сохра-
нили: у мужчин —  Чад Ле Кло, у женщин —  
Сара Сьестрем.

Пятый этап. 
Доха (Катар), 
4–5 октября

Кирилл Пригода

Сара Сьестрем
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Косеки продолжил побеждать и на ро-

дине, и Кирилл Красных окончательно 

выбыл из борьбы за итоговую победу. 

Из коронных дистанций Морозова 

в столице Японии не было ни 50 м 

в/с, ни сотни комплексным плавани-

ем. Владимир в Токио одержал лишь 

одну победу —  на сотне кролем. Спра-

ведливости ради надо отметить, что 

россиянину в борьбе за общую победу 

немного помог австралиец Кэмерон 

Макэвой, отобрав у Ле Кло «золото» на 

200 м в/с.

В соревнованиях женщин случилось 

знаменательное событие —  выиграв на 

100 м комплексным плаванием, Ка-

тинка Хоссу одержала 250-ю победу 

в Кубке мира. Однако это не помогло 

венгерке приблизиться к Сьестрем —  на 

последний этап в Сингапуре шведка 

отправилась со 132-очковым преимуще-

ством. Чтобы помешать Саре впервые 

одержать итоговую победу, Железной 

леди теперь нужно было не просто 

выигрывать все подряд, но и бить миро-

вые рекорды.

Седьмой этап. 
Токио (Япония), 14–15 ноября

44

Катинка Хоссу
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РЕКОРДСМЕНЫ 

ПО КОЛИЧЕСТВУ ПОБЕД 

В КУБКЕ МИРА

Мужчины

1. Чад Ле Кло (ЮАР) —  4

2. Камерон ван дер Бург (ЮАР) —  3

3–4. Эд Мозес (США) —  2

3–4. Рик Нитлинг (ЮАР) —  2

Женщины

1. Катинка Хоссу (Венгрия) —  5

2–3. Джессика Харди (США) —  4

2–3. Тереза Алшаммар (Швеция) —  4

В такой же ситуации был и Владимир 

Морозов по отношению к Чаду Ле Кло. 

Надо сказать, что в Сингапуре россия-

нин бился, как морской лев. Владимир 

выиграл очную дуэль у южноафриканца 

на 100 м в/с. Однако даже этих усилий 

не хватило, чтобы хотя бы до суббот-

него вечера сохранить интригу: уже 

в первый день турнира стало ясно, что 

и Сьестрем, и Ле Кло одержали победу 

в Кубке мира.

Правда, сохранялась неясность на-

счет лучшего пловца третьего кластера. 

После того как Морозов финиширо-

вал лишь шестым на дистанции 50 м 

на спине, Ле Кло мог отпраздновать 

победу и в кластере —  ему нужно было 

проплыть 100 м баттом за 48,25. Однако 

Чад показал лишь 49,49.

— Думаю, что это был лучший розы-

грыш Кубка мира, —  не сильно расстро-

ился чемпион. —  Я так думаю не только 

потому, что победил. В этом году после 

изменений правил у всех были равные 

шансы, поскольку уравнялось коли-

чество стартов. Плюс очевидный шаг 

вперед FINA сделала в плане работы 

с болельщиками.

— Согласен с Чадом —  турнир полу-

чился очень классным, —  сказал Моро-

зов. —  Я бы тоже хотел сказать спасибо 

FINA. Слышал, что в следующем году 

правила изменятся: можно будет плыть 

на каждом этапе шесть дистанций, но 

только четыре из них пойдут в зачет. 

Думаю, что это правильно. Это более 

справедливая формула, поскольку дает 

шанс таким спортсменам, как Катинка 

Хоссу. 

Восьмой этап. 
Сингапур, 18–19 ноября

Спортсмены Россия Германия Голландия Гонконг Катар Китай Япония Сингапур Всего

1. Чад ле Кло (ЮАР) 136 63 60 75 78 48 42 45 477

2. Владимир 

Морозов (Россия)
24 24 45 45 51 48 36 60 333

3. Кирилл 

Пригода (Россия)
36 27 30 42 66 9 18 42 270

4. Том Шилдс (США) 12 27 33 75 39 0 – – 186

5. Кэмерон ван ден 

Бург (ЮАР)
36 21 12 42 42 – – – 153

Спортсмены Россия Германия Голландия Гонконг Катар Китай Япония Сингапур Всего

1. Сара Сьестрем 

(Швеция)
109 60 97 87 93 69 63 51 629

2. Катинка Хоссу 

(Венгрия)
57 80 39 96 87 45 42 36 482

3. Раноми Кромови-

дьойо (Голландия)
36 65 21 33 27 45 45 27 289

4. Эмили Сибом 

(Австралия)
36 21 21 42 54 36 30 42 282

5. Алия Аткинсон 

(Ямайка)
24 30 36 30 33 24 9 24 210

М У Ж Ч И НЫ

Ж Е НЩ И НЫ

Владимир 

Морозов
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У голландской пловчихи Раноми Кромовидьойо совершенно непроизносимая 

фамилия. Даже в Нидерландах ее часто зовут просто Кромо.  

Во всем виноваты предки —  дед Раноми по отцовской линии родился  

на индонезийском острове Ява. Зато в этом специфическом яванском имени 

есть тайный смысл: «кромо» означает «в порядке», а «видьойо» —  «победа» или 

«совершенство». И оно очень подходит своей обладательнице.

Текст: Анна КОЗИНА

ЖМИ, РАНОМИ!
WAT ER ST Y L E
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И
стория Кромовидьойо в плавании 
началась, когда ей было три года. 
Семья отдыхала в Испании, и Ра-
номи получила в подарок свой пер-
вый купальник. Малышка думала, 
он, словно спасательный круг, будет 

держать ее на воде. Поэтому, примерив 
его, тут же нырнула в глубокий бассейн 
для взрослых и… пошла ко дну. Пере-
пуганная мама бросилась на помощь, но 
для дочки это был веселый аттракцион. 
Оказавшись на бортике, Раноми закрича-
ла: «Еще! Еще!»

Она никогда не хотела быть профессио-
нальной пловчихой, родители ее тоже не 
заставляли наматывать круги в бассейне. 
Она просто плавала в свое удовольствие. 
Наверное, поэтому за много лет в боль-
шом спорте плавание не превратилось 
для Кромовидьойо в рутинные тяже-
лые тренировки и погоню за золотыми 
медалями. Для нее это по-прежнему игра, 
волшебство, любимое занятие.

— В воде я чувствую себя в безопасно-
сти, —  говорит трехкратная олимпийская 
чемпионка. —  Когда погружаюсь в бас-
сейн с головой, я как будто в невесомости. 
Я свободно плыву сквозь толщу воды, 
словно дельфин. Это ни с чем не сравни-
мые ощущения.

Тяжело быть звездой
С другой стороны, Раноми всегда была 
целеустремленной. Любое дело она ста-
ралась доводить до конца, выкладываясь 
при этом на все сто процентов. Поэтому 
и результаты не заставили себя долго 

ждать. Уже в 15 лет она дебютировала на 
чемпионате Европы-2006 в Будапеште 
и завоевала свою первую золотую медаль 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем 
в команде с Инге Деккер, Шанталь Грот 
и Марлен Велдхёйс. Первое олимпийское 
«золото» —  также в составе кролевой 
эстафеты (Деккер, Велдхёйс и Фемке 
Хемскерк) —  появилось у Кромовидьойо 
спустя два года в Пекине, за несколько 
дней до 18-летия. Олимпийский рекорд 
прилагался (3.33,76).

Но звездный час Кромовидьойо случил-
ся в Лондоне-2012. В эстафете голландки 
стали только вторыми, уступив австралий-
кам. Но Раноми наконец блеснула в лич-
ных заплывах, выиграв 50 м и 100 м 
вольным стилем с двумя олимпийски-
ми рекордами —  24,07 и 53,00 секунды 
соответственно. Кромо повторила 
достижение своей соотечественни-
цы Инге де Брюин, которая сделала 
аналогичный дубль на Олимпиаде-2000 
в Сиднее. Не зря плакат Брюин висел 
в детской комнате будущей чемпионки.

На родине ее встречали как настоя-
щую героиню.

— Знаете, голландцы очень любят си-
деть дома и смотреть телевизор. Так что 
увидеть, как десятки тысяч людей ради 
тебя поднялись с дивана, вышли на 
улицы, размахивают флагами и сканди-
руют твое имя, —  это просто вау!

Правда, всеобщее обожание тоже 
может наскучить. Насладиться момен-
том —  это как раз про Кромовидьойо. 
«Выиграть два олимпийских «золота» 

на глазах у всего мира —  круто. Но спустя 
какое-то время я почувствовала, что 
внимания, интервью и публичной жизни 
стало слишком много, —  призналась 
спортсменка. —  Мне просто хотелось куда-
нибудь исчезнуть. Тренировки, дисципли-
на, расписание —  все это мне нравится, 
я легко с этим справляюсь. А вот быть 
звездой действительно тяжело».

Голландка пролетела
Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, 
Раноми, которая должна была защищать 
титулы, сказала в одном из интервью: 
«Понимаю, что любой результат, кроме 
победы, будет расценен как неудача. Но 
для меня это не совсем так. Конечно, 
я хочу выиграть «золото». Об этом мечтает 
любой участник Игр. Но моя главная 
цель —  преодолеть себя, улучшить свой 
результат».

Тогда ее попросили сделать выбор: 
«серебро» без технического брака на до-
рожке или «золото», но с большими пре-
тензиями к исполнению гребка. «Слож-
ный вопрос. Даже не знаю, что сделает 
меня счастливее. Но объективно, чтобы 
выиграть в Рио, мне нужен идеальный 
заплыв».

На самом деле на Олимпиаде никакого 
медального выбора у Кромовидьойо не 
было. Дважды она осталась за пределами 
призовой тройки. В финале на полтин-
нике была шестой, уступив 0,35 секунды 
чемпионке - датчанке Пернилле Блуме 
(24,07). На сотне финишировала пятой, 
проиграв 0,38 секунды канадке Пенни 

Личное дело

РАНОМИ КРОМОВИДЬОЙО

 ◊ Родилась 20 августа 1990 года 

в городе Сауэрд, Нидерланды. 

Живет и тренируется в Эйндховене.

 ◊ Рост 178 см, вес 67 кг.

 ◊ Специализируется на дистанциях 

50 и 100 м вольным стилем, также 

иногда выступает в плавании на 

спине и баттерфляем.

 ◊ Трехкратная олимпийская 

чемпионка, многократная чемпионка 

мира и Европы как на длинной, так 

и на короткой воде.

 ◊ Лучшая пловчиха Европы 2012 года 

по версии Европейской федерации 

плавания (LEN).

Малышка Раноми 

с любимым папой
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Олексяк и американке Симоне Мануэль 
и их общему олимпийскому рекорду 52,70.

Да, в этом олимпийском цикле у нее 
не было больших побед, был период 
турбулентности в связи с частой сменой 
тренеров. Но Раноми сама себя называла 
«запрограммированной на Олимпиаду», 
где она была готова выдать свой макси-
мум. К тому же Кромовидьойо говорила, 
что стала лучше после Лондона —  более 
взрослой и опытной как спортсменка 
и как человек. Но, получается, не более 
быстрой.

Для кого-то такое поражение могло 
стать крахом карьеры и негативно повли-
ять на жизнь в целом. Но не для позитив-
ной голландки, потому что ее жизнь не 
ограничивается только спортом.

— Я просто заставляю себя не за-
мыкаться на плавания —  много читать, 
следить за тем, что происходит в мире, 
общаться с людьми не из мира спорта. 
Это важно для будущего.

Победила любовь
Благодаря такому жизненному кредо 
в Рио у Раноми был повод для радости. 
Ее молодой человек, марафонец Ферри 
Вертман, выиграл заплыв на 10 км и обес-
печил возлюбленной и всей сборной 
оранжевое настроение.

Они познакомились во время совмест-
ного сбора в Турции в 2015 году, и между 
ними сразу пробежала искра. Сейчас 
Ферри признается, что Раноми просто 
идеальная женщина.

— Между нами царит полное взаимо-
понимание. Она, как никто другой, знает, 
что собой представляет моя жизнь. И, на-
пример, не обижается, если я в послед-
ний момент отменяю свидание, потому 
что устал. Ей ведь не надо объяснять, что 
значит «усталость» на языке спортсмена 
топ-уровня. Потому что она сама много 
работала, чтобы стать одной из лучших.

Даже бывший бойфренд Кромовидьойо, 
знаменитый голландец Питер ван ден 

Хугенбанд, благословил новый союз. На 
одном из сборов в Тайланде у них даже 
были совместные ужины. А что —  высокие 
отношения.

Роман Кромовидьойо и ван ден Ху-
генбанда, который был старше на 12 лет, 
начался вскоре после того, как Питер 
развелся. В 2013 году они были признаны 
голландскими СМИ самой горячей пароч-
кой. Олимпийские чемпионы были вместе 
всего полтора года и расстались друзьями. 
«Нам очень жаль, но мы с Питером реши-
ли расстаться, —  написала Раноми в соц-
сетях. —  Это были особенные отношения, 
которые мы закончили на хорошей ноте».

Плывет до Токио
Из плавания Кромовидьойо тоже поста-
рается уйти красиво. После разочаровы-
вающих Игр в Рио на чемпионате мира 
в Будапеште она взяла четыре медали —  
три серебряных и одну бронзовую. На 
личных дистанциях 50 м кролем и баттом 
она дважды уступила шведке Саре Сье-
стрем (23,85 против 23,69 и 25,38 против 
24,60). А перед стартом этапа Кубка мира 
по плаванию на короткой воде в Эйндхо-
вене заявила, что не намерена завершать 

свою спортивную карьеру до тех пор, 
пока не выступит на Играх 2020 года 
в Токио.

— Я сказала, что буду выступать до чем-
пионата мира в Будапеште и после него 
решу, стоит ли продолжать плавать. Но 
я знала еще до Будапешта, что продолжу. 
Я действительно люблю плавание и соби-
раюсь совершенствовать свое мастерство 
каждый день.

Как же Раноми работает над собой?
Тренировочный цикл Кромовидьойо 

состоит из трех недель, причем каждые 
семь дней нагрузка увеличивается —  как 
в зале (йога, силовые упражнения), так 
и в бассейне. Последняя неделя месяца 
дается на восстановление.

За неделю Раноми в среднем проплыва-
ет по 35 – 40 километров. «Даже если ты 
спринтер, тебе приходится очень много 
плавать», —  говорит Раноми.  Однако про-
бег, а также скорость на тренировках 
не главное. Кромовидьойо уделяет много 
времени технике. Каждый ее заплыв сни-
мают подводные камеры. Ошибки потом 
разбираются с тренером.

— Я никогда не плаваю на макси-
мальных скоростях на тренировках, не 
пытаюсь побить мировой рекорд. Во 
время подготовки я выкладываюсь на 80 

– 85 процентов. Ведь результат, который 
ты покажешь на соревнованиях, зависит 
не от количества, а от качества. Поэтому 
я также не плаваю по 80 км в неделю, как 
делают, например, в Румынии или Китае. 
Если ты все сделал правильно с точки 
зрения техники и грамотно прошел по 
дистанции, на табло будут нужные цифры.

У меня никогда не было натянутых отношений 
с другими спортсменками. Мы же соперницы,  

а не стервы какие-нибудь. Так что драк 
и скандалов не устраиваем
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1. У Раноми на запястье есть татуи-

ровка —  китайский символ воды. 

Вроде ничего удивительного. Но 

интересно то, что этот восточный 

символ как будто состоит из знаков 

западной культуры —  «1» и «К». Ассо-

циации с чемпионством и фамили-

ей Кромовидьойо очевидны.

2. Спортсменка никогда не выходит 

на старт в очках и наушниках. Она 

предпочитает видеть и слышать 

все, что происходит в этот момент 

в бассейне, чувствовать атмосферу 

соревнований и заряжаться энерги-

ей трибун.

3. Чемпионка из Нидерландов не суе-

верна. Считает, что топ-спортсмен 

не должен зависеть от этого. Но 

некоторые ритуалы она все же 

соблюдает. Например, всегда —  без 

исключений —  приходит в бассейн 

за 1 час 15 минут до своего заплы-

ва, чтобы успеть размяться и почув-

ствовать воду.

4. В детстве Кромовидьойо нравился 

конный спорт. Она фанатела от 

Анки ван Грюнсвен, обладательни-

цы наибольшего количества олим-

пийских наград в выездке в истории 

Нидерландов. Хотя сама никогда не 

сидела в седле.

5. Одной из важных составляющих 

восстановления Раноми считает 

сон. Во время крупных турниров 

она заклеивает окна черными 

мусорными пакетами и пользуется 

берушами, чтобы сделать дневной 

сон максимально комфортным.

6. Мультикультурность у Кромо в кро-

ви. Она учит итальянский язык. Ей 

нравится его музыкальность.

7. Раноми —  кошатница. Ее питом-

цы —  два мейн-куна. Им она готова 

уделить внимание даже после  

тяжелой тренировки.

8. Спортсменка очень любит шо-

колад, хотя и балует себя не так 

часто. Однажды она целую неделю 

берегла шоколадное пасхальное 

яйцо, чтобы съесть его только по-

сле удачного заплыва.

9. Кромовидьойо обожает пляжный 

отдых, море, солнце. Ее мечта —   

домик где-нибудь на Гавайях. Это 

самое красивое место, где она 

когда-либо была.

10. Раноми училась в бизнес-школе. 

В будущем она не видит себя тре-

нером, а хочет открыть свой бизнес 

в сфере развлечений. 

10
интересных 
фактов

Лучшие секунды

50 м в/стиль 23,85
ЧМ-2017,  

Будапешт

100 м  

в/стиль 
52,75

Кубок  

Эйндховена-2012

50 м 

баттерфляй
25,38

ЧМ-2017,  

Будапешт
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В декабре Оксане Федоровой исполнилось 40 лет. «Мисс Вселенная» 

выглядит так же великолепно, как и 10 лет назад. Всему виной гены 

и физические нагрузки. С юных лет у Федоровой строгий спортивный 

режим. Мама двоих детей, глава благотворительного фонда, 

телеведущая и сейчас много занимается спортом.

Текст: Инна ФЕДОТОВА

Оксана Федорова:

КОМФОРТНО  
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ В ВОДЕ

«СЫН ЛЮБИТ 
ПЛАВАНИЕ»
Своих детей Федорова с ранних лет 
приучает к тому, что в здоровом теле —  
здоровый дух. Дочке Оксаны Лизе четыре 
годика, сыну Федору пять лет. Лето дети 
телеведущей проводят в Сочи, набираются 
сил на море, а зимой посещают секции 
и бассейн в Москве.

— Лиза уже выходила на подиум. 
Готовите дочку к модельной карьере?

— Лиза участвовала в показе коллек-
ции моего бренда одежды. Там была 
такая задумка —  три поколения женщин 
нашей семьи на одной сцене: моя мама, 
я и Лиза. Поэтому ее выход был оправдан. 
Но это было лишь один раз, на подиум 
в таком возрасте еще рановато. Думаю, 
что занятия в модельных агентствах стоит 
начинать не раньше 13 лет, когда стано-
вится очевидным, есть или нет у ребенка 
необходимые внешние данные. Высокий 
рост, тонкая кость и другие параметры. 
Сейчас Лиза ходит на занятия по хорео-
графии, с удовольствием танцует, хотя 
не все элементы ей нравятся. Растяжка 
довольно болезненная процедура, но дочка 
старается.

— Сейчас у родителей больше 
возможностей, чем в нашем дет-
стве. Множество секций, кружков. 
Хочется как можно больше освоить, 
попробовать. Федя и Лиза много за-
нимаются?

— Безусловно, дети не сидят у теле-
визора или с айпадом —  все время чем-то 
заняты. Но я люблю гармонию, во всем 
должна быть мера, перегружать детей 
не стоит. Нужно дать им выбор, чтобы 
они подросли и поняли, какие занятия 
им действительно нравятся. Пока Лиза 
и Федя маленькие, но есть кружки, 
которые им по душе, дети идут на них 
с удовольствием. Родителям не надо боять-
ся: вдруг не успеем развить какую-то 
способность в ребенке. Известны случаи, 
когда дети начинали заниматься, к при-
меру, борьбой в 12 лет, а потом станови-
лись чемпионами мира, олимпийскими 
чемпионами.

Нельзя заставлять. Главное, чтобы 
ребенок занимался с удовольствием. 
В развитии Федора мы с мужем делаем 
акцент на спорте. Папа с сыном отжима-
ются, подтягиваются, Андрей приучает 
сына к упражнениям на турнике. Дома 

Федя делает зарядку, также мы его возим 
в бассейн: сын очень любит плавание, ему 
комфортно в воде. Как и мне, да и всей 
нашей семье.

Также всегда в нашем расписании есть 
развивающие занятия, мы читаем детям 
рассказы и сказки, рисуем, лепим.

— Федя понимает, что он стар-
ший брат, защитник сестры?

— Сын говорит: «Мама, ты должна 
меня слушаться, когда нет дома папы, 
я —  за старшего». И Лизу опекает. Он 
очень заботливый парень, старается всех 
накормить, угостить. Федя любит лидер-
ство, а Лиза поспокойнее —  она не рвется 
быть первой, но характер у дочки ого-го. 
Она четко знает, что ей нужно. Если Лизе 
хочется рисовать, то она будет рисовать, 
хотя вся детская компания смотрит 
мультфильмы.

Замечаю, как мы с дочкой похожи, —  
у меня с детства был такой же анали-
тический ум и независимый характер. 
Я успевала заниматься всем подряд —  от 
макраме до мореходки, мне хотелось 
узнать как можно больше —  такой у нас 
Федор. Я очень любила животных, и сын 
постоянно просит купить ему на Птичьем 
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рынке очередного домашнего питомца, 
не понимая, что дом уже и так перепол-
нен животными. Благодаря Феде у нас 
пять собак, две кошки, рыбки, попугай 
и черепаха.

Этим летом дети с бабушками по 
традиции два месяца отдыхали в Сочи, 
а мы с мужем периодически прилетаем 
к ним из Москвы. Федя полюбил ловить 
маленьких рыбок сачком в море, сначала 
запускает их в банки, рассматривает под 
лупой, а потом выпускает. С Елизаветой 
две недели были в балетном лагере на Роза 
Хутор —  очень весело и полезно.

«РУКОПАШНЫЙ БОЙ,  
БЕГ, ОТЖИМАНИЯ»

— Вы рассказывали, что хотели, 
чтобы сын учился в военном училище 
и, как его папа, стал офицером. Не 
изменили своего мнения, отпусти-
те сына в такое учебное заведение? 
Федя ведь у вас спортивный мальчик, 
подготовленный, хотя пока еще 
и маленький.

— Для парня это неплохая школа 
жизни, но только в том случае, когда 
у него есть соответствующие характер, 
здоровье и физподготовка. На госслужбе 
ребята узнают, что такое честь, достоин-
ство, патриотизм, взаимовыручка —  это 
хорошие качества. Но если мальчику не 
нравятся военные дисциплины, то застав-
лять, наверное, не стоит. Возможно, Федор 
и выберет военное учебное заведение, эта 
перспектива мне нравится.

— Вы окончили с красным дипло-
мом школу милиции. Там такая же 
строгая дисциплина. Много занятий 
спортом. Что было самым слож-
ным?

— Отчисления на первом курсе массо-
вые, потому что это не гражданский вуз, 
где можно опоздать на занятие или про-
пустить его. Молодые люди после школы 
не выдерживали дисциплину, уходили 
в самоволки. У нас были строгая суборди-
нация и режим —  жизнь по расписанию. 
Наряды, физическая подготовка —  руко-
пашный бой, бег, отжимания. Все эти 
нормативы были жесткими. Кроссы 

иногда бегали во всем снаряжении, 
а тревогу могли объявить и в два, и в три 
ночи —  нужно было собраться и быстро 
добраться до места сбора.

Буквально на днях с мужем вспомина-
ли, как непросто было на учениях тому, 
кто не успел надеть противогаз, когда 
поступила команда «Газы!»… Какие-то 
моменты в юном возрасте принять было 
сложно. К примеру, нам запрещено было 
выходить за территорию училища без 
формы —  мы сначала умудрялись нару-
шать правила и переодеваться, но потом 
перестали это делать. Однако тяжело 
только первое время.

— Человек привыкает ко всему, 
если есть характер…

— Безусловно, это хорошая проверка, 
нужно только выдержать первое время.

— Какие навыки, полученные 
в школе милиции и университете 
МВД, сейчас помогают?

— Умение брать ответственность на 
себя и отвечать за свои поступки —  самый 
главный навык, ведь любое необдуманное 
действие может иметь непредвиденные 

Когда приезжаем на море, то начинается  
все самое интересное. С утра плаваем,  

после обеда отдыхаем активно
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последствия. Лучше семь раз подумать, 
а уже потом сделать. Также мне помогают 
юридические знания при работе с доку-
ментами и в благотворительном фонде.

ИЗ МОРЯ —  В «КОРЫТО»

— Вы много времени отдаете 
работе в своем благотворительном 
фонде. Как приняли решение помо-
гать другим?

— Все основные качества, в том числе 
потребность помогать, прививаются 
в детстве. В школьные годы я часто обща-
лась с особенными детьми, которые жили 
у нас во дворе. С ними никто не хотел 
дружить, а мне их было жалко. После 
победы на конкурсе «Мисс Вселенная» 
я стала посещать больницы, детские дома, 
также была послом доброй воли ЮНИ-
СЕФ. Когда этого опыта накопилось до-
статочно, появились первые подопечные, 
которым нужна была помощь, и я поняла, 
что нужно создавать свой фонд.

— Какой подарок был самым яр-
ким в вашем детстве?

— Велосипед «Орленок», который 
я получила от мамы, бабушки и дедушки 
на 12-летие. Я с него не слезала, это было 
настоящее девчачье счастье!

— Несколько лет подряд вы про-
водите летние каникулы на море 
в Сочи. Чем вас привлекают эти 
места?

— Мы с Андреем по традиции отправ-
ляем детей на лето на юг. Для русской 
души нет ничего лучше отдыха на море 
в России! Отдыхаем вместе с нашими 
мамами, родственниками. Мы с мужем 
бываем в Сочи часто, но наездами, в сво-
бодное от работы время. Когда приезжа-
ем, то начинается все самое интересное. 
С утра плаваем в море, после обеда 
отдыхаем активно.

В Сочи и окрестностях множество 
сказочно красивых мест, созданных 
природой. Например, мы побывали 

на дагомысских «корытах», или озерах 
любви. «Корытами» их назвали из-за 
прямоугольной формы водоемов, обра-
зованных горной рекой. Вода там чистая, 
теплая и очень вкусная. После купания 
я почувствовала невероятный прилив сил. 
С детьми ходим на аттракционы, в аква-
парк, дельфинарий.

— Вам никогда в жизни не дашь 
40 лет. Тем не менее эта цифра для 
многих —  рубеж для подведения ито-
гов. А для вас?

— Я на цифры мало обращаю внима-
ния. Моя мама никогда не задумывалась 
о возрасте и меня этому научила. Мы 
время вспять повернуть не можем, поэто-
му переживать о возрасте совершенно не 
стоит. К каждому новому рубежу я отно-
шусь с благодарностью —  за то, что стала 
мудрее, многие страхи в прошлом, могу 
заниматься любимым делом. С возрастом 
начинаешь понимать, что ты личность 
и можешь делать то, что нравится. 
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Забавы де тс тва
Что я тогда знал? Только плавание и знал. 
В нем и был мой смысл жизни. Но спорт 
слишком быстро проходит. Многое уже 
забылось: медали, соревнования, секунды. 
Но смысл-то не может забыться! Значит, 
он в другом. Так скажу: смысл может 
быть только в любви. Причем не такой, 
где тебя любят, а где ты любишь сам. Но 
сколько нужно пережить, чтобы это по-
нять! Я рос в любви, но любимчиком не 
был, с родным братом Серегой мы делили 
родительскую любовь пополам. Тогда не 
только чувства, все приходилось делить. 
Помню, приходит мама с работы, она 
служила капитаном КГБ, была техником 
и занималась связью, приходит, значит, 
пожарит на всех картошки, потом вы-
тащит из сумки селедку, разделит ее на 
четыре части —  папе, брату, мне и себе —  
и предложит нам выбирать, кому какой 
кусок. Лишь здесь мне как младшему 
доставалось первенство. Но я и этим не 
злоупотреблял, взять лучший кусок всегда 
было стыдно. Я рос в Лефортове, на Ух-
томке, в старом двухэтажном дедовском 
доме. Дед был деятельным и в трудные 
времена, году в 20-м, даже к Ленину 
с ходоками захаживал, помощи просил, 
ну и допросился: до революции нашей 
семье весь дом принадлежал, ну а после 
пришлось уплотниться до одной комнаты 
на втором этаже.

Детство, как и у всех моих сверстни-
ков, проходило на улице. Собирались во 
дворе кто с чем. Выносили для игр все, что 
было можно. У меня был набор оловян-
ных солдатиков и железный грузовик. 
Время послевоенное, поэтому и правила 
такие: мы рыли траншеи, устанавливали 
там солдатиков и бросали в них со своих 
позиций камни. Затем я увозил на своем 
грузовике раненых в госпиталь. Были 
забавы и пожестче, например, драки двор 
на двор или стенка на стенку, но всегда 
«по чесноку», то есть только на кулаках 
и до первой крови. А в общем-то делать 
особо нечего. И вот как-то раз вижу, 
Серега мой с Мишкой, двоюродным 
братом, залезают в трамвай с мешками 
заплечными, я к ним: «Ребята, куда вы? 
Возьмите меня с собой! Ну пожалуйста!» 
А они: «Мы в бассейн записываться 
едем, а ты еще маленький!» Не взяли. Но 
мне повезло, Сергея в группу приняли, 
а Мишу —  нет, поэтому в следующий раз 
Миша уже сам потащил меня с собой, 

чтобы попытать счастья снова. И, о чудо, 
меня берут с первого раза, а ему снова от 
ворот поворот.

Вы знаете, что это такое - быть плов-
цом? Это значит, ты можешь бесплатно 
помыться, ведь в нашем доме и душа-то 
не было! Так и началась моя спортивная 
жизнь. С первого своего дня в бассейне 
я тренировался у Павла Николаевича Ио-
селиани (П. Н. Иоселиани — ЗТ СССР. —  
Прим. ред.), человека необыкновенной 
судьбы. Всегда спокойный и уравновешен-
ный, он никогда не выходил из себя. Цхал-
тубский князь, потомок знатного рода, он 
был аристократом и в жизни, и на борти-
ке, никогда не слышал, чтобы он повысил 
на кого-нибудь голос. Он стал человеком, 
который одним своим присутствием на 
тренировке делал все, чтобы я отдавался 
без остатка работе каждый свой день.

Я не мог себе позволить его обмануть 
или подвести. Лишь один раз, всего раз 
в жизни я просто так не пришел на тре-
нировку. Сачканул. Это было еще в самом 
начале. Избавиться от зародыша этой 
дурной наклонности мне помогла мама. 
После прогула и перед тем, как вернуть-
ся домой, в целях конспирации я под 
уличной колонкой намочил свои плава-
тельные вещи. И все вроде шито-крыто. 
Возвращаюсь домой. Мама, как обычно, 
притягивает меня к себе, чтобы поцело-
вать в макушку, но вдруг замирает: «Где 
ты был?» Начинаю было врать, а она резко 
отталкивает меня от себя и уже очень 
сурово продолжает: «А хлоркой-то от тебя 
не пахнет!» И как даст моим мокрым 
полотенцем мне по спине! Подействовало. 

После такого урока я и вправду стал при-
мерным спортсменом.

вода и ме дные трубы
Я был рослым и сильным, даже дрался 
вполсилы, чтобы случайно голову кому-
нибудь не отбить, поэтому совершенно 
не удивлялся, что у меня все получается 
лучше всех. Я был первым среди всех 
сверстников в стране. В 1970-м стал чем-
пионом и среди взрослых. Союз проходил 
в стареньком львовском СКА, а в чем 
прелесть старых советских бассейнов? 
В плитке. Она откалывалась, образуя 
острые края, которые, словно лезвия брит-
вы, резали все, что к ним прикасалось. Так 
что после четырехсот метров, где я по-
бедил с новым рекордом СССР, обогнав 
именитых фаворитов —  Буре, Белиц-
Геймана, Дунаева, я до кости разрезаю 
себе колено. Я был готов рвать всех и на 
полторашке, но оказался в больнице.

Вообще спортивная судьба моя не была 
простой, единственным по-настоящему 
большим международным успехом за 
всю карьеру стала для меня Европа в Вене 
в 74-м. «Золото» на 400 вольным сти-
лем, «бронза» на 200 и еще 2 «серебра» 
с товарищами по команде в кролевых 
эстафетах сделали меня заслуженным 
мастером спорта. Но это скорее счастли-
вый эпизод. В стране мне не было равных, 
но на главных стартах каждый раз что-то 
да выходило наперекосяк. Так, накануне 
Олимпиады в Мюнхене мне припомни-
ли, что отец мой, герой войны, храбрец, 
всю жизнь преподававший математику 

Александр 

Самсонов  

с братьями
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Кумир мальчишек-пловцов начала 70-х Александр Самсонов восхищал своей богатырской 

статью, красотой вольного стиля и обаянием мужской харизмы. Он успел вкусить славы, но 

даже не заметил ее. Судьба брала его на излом и швыряла из стороны в сторону, а несколько 

лет назад он взял и вместе с другом построил храм. Волчий угол, место почти дикое, вокруг 

лес да тюремные зоны. Почему? Он верит в любовь и несет ее людям. Чемпион вспоминает.

Записал: Дмитрий ВолкоВ

Держать уДар

Личное дело

АлексАндр сАМсОнОВ

 ◊ Родился 16 июля 1953 года 

в Москве.

 ◊ Тренер: ЗТ СССР Павел 

Иоселиани.

 ◊ Достижения: многократный 

чемпион и рекордсмен 

СССР, серебряный 

призер Всемирной 

Универсиады-1973, чемпион 

Европы-1974, серебряный 

призер чемпионата 

мира-1975, бронзовый призер 

ОИ-1972.

 ◊ Спортивное звание: ЗМС 

СССР.
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и физику в средней школе, однажды на 
Ленинградском фронте в 1942-м, пойдя 
в разведку, угодил в засаду и попал к нем-
цам в плен. До конца войны он кочевал 
из одного концлагеря в другой, но остался 
жив и все-таки вернулся домой.

Но и дома его испытания просто так 
не закончились, целый год он находился 
в фильтрационном лагере, где его лич-
ность изучалась на предмет благонадеж-
ности. Позже узнал — именно из-за этой 
графы об интернированных гражданах 
в моей анкете у меня и возникли пробле-
мы. Загранпаспорт я все же получил, но 
только за день до старта, когда вся сбор-
ная, в том числе и мой тренер, уже две 
недели были в Германии. В итоге, обладая 
лучшим в Европе результатом, я пролетаю 
мимо финала. «Бронза» за участие в пред-
варительной эстафете —  слабое утешение. 
Тем более что медали той я так и не полу-
чил, не было тогда таких, а если и были, то, 
видимо, рассасывались в недрах кабине-
тов начальства.

На следующий год чемпионат мира 
в Югославии — и снова неудача. Ведь что 
мы тогда делали? Мы научились трени-
роваться и пахали как безумные. Лично 
у меня доходило до 32 километров в день 
на воде плюс занятия до умопомрачения 
в зале, но разгружаться мы не умели. 
В тесте 4 по 1500 я укладывал каждую 
полторашку выше рекорда Союза! На со-
ревнованиях во Франции накануне чем-
пионата я в одну калитку обыграл Тима 
Шоу, американца, который потом стал 
чемпионом и рекордсменом мира, но там, 
в Белграде, от моей скорости не осталось 
и следа. Через два года, на следующем 
чемпионате мира в Кали, который оказал-
ся моим последним стартом за сборную 
Союза, я снова не у дел. Перед миром нас 
послали на месяц в США на совместный 
сбор с американскими пловцами и, следуя 
за американцами, перемудрили с нагруз-
кой.

Для Америки тот чемпионат стал 
далеко не самым успешным —  они позже 
сделали свои выводы. Ну а мы —  свои: без 
какого-либо реального повода меня ого-
ворили в нарушении режима и обвинили 
в злонамеренном провале чемпионата 
мира. На самом деле в душной Колумбии 
последней каплей оказалась бессонная 
ночь перед стартом. Поздно вечером 
в общаге, где нас разместили, на занавеску 
прямо над моей головой вылез отдохнуть 
перед ночной охотой гигантский, навер-

ное, сантиметров пятнадцати в диаметре 
паук. Полицейский, прибежавший на мой 
истошный крик с пистолетом наперевес, 
увидев это волосатое чудовище, неожи-
данно развеселился. Страж порядка 
объяснил: «А! Это кукарача!» Стрелять не 
стал, но вышел прочь, оставив меня потеть 
и прислушиваться к малейшему шороху 
до самого утра. На следующий день я был 
просто никакой, остановив на финише 
секундомер за мгновение до попадания 
в финал.

Ва жное и глаВное
Следующий год прошел под знаком санк-
ций. Вайц (С. М. Вайцеховский —  главный 
тренер сб. СССР. —  Прим. ред.) решил 
обновить команду и на отборе к Играм 
в Монреаль-76 меня просто прокатили. 
Сначала убедили в том, что я, как чемпи-
он и рекордсмен Европы, поеду в Канаду 
без отбора, поэтому снижать нагрузку 
мне не нужно, а затем, после того как 
я совершенно объяснимо занял четвер-

Доходило до трех восьмикилометровых  
тренировок на воде —  24 км в день (!) —   
плюс занятия до умопомрачения в зале

Победители Чемпионата 

СССР 1970 года (слева 

направо) Владимир Буре, 

Александр Самсонов  

и Семен Белиц-Гейман
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тое место на чемпионате СССР в Киеве, 
просто объявили о том, что на Олимпиаду 
я не еду. Вот так. Когда позже, уже осенью, 
я пришел в бассейн, Павел Николаевич 
мне грустно сказал: «Ну что, плавай». 
И добавил через паузу: «Если хочешь». 
Взглянув на воду и увидев там человек 
десять совсем еще юных девчонок, я сразу 

все понял. И ушел. Надо было выживать, 
и я завязал. Мне было всего 23.

Я всегда старался жить по совести, 
а как получилось, не мне судить. Моя 
бескомпромиссность в спорте помогла 
мне стать чемпионом, но в жизни часто 
причиняла вред. В 70-м я поступил в об-
ластной педагогический институт, но 

пробыв там два года в качестве студента, 
бросил —  учиться там мне было неинте-
ресно. Следующий заход на высшее обра-
зование —  в МГУ. На журналистику. Еще 
во время занятий плаванием приезжал 
на сборы с чемоданом книг, увлечение 
литературой, от античной до современной 
классики, сделало меня популярным —  
ребята за книжками ко мне в комнату, 
как в библиотеку, ходили. Был тогда один 
очень известный телевизионный журна-
лист — Владимир Рашмаджян, он меня 
взял под крыло, и я без отрыва от обуче-
ния в университете пару лет практико-
вался в телевизионном комментарии.

И вот однажды в Ташкенте, куда меня 
отправили с редакционным задани-
ем, в прямом эфире для Центрального 
телевидения я, комментируя картинку, 
а на мониторе женщина с виноградом 
и ребенком на руках, возьми да ляп-
ни: «Вы видите, быть может, будущего 
олимпийского чемпиона. Посмотрите, 
с каким удовольствием он ест виноград, 
это очень полезно, тем более что стоит он 
здесь совершенно недорого…» Это может 
показаться идиотизмом, но меня уволили 
за эту фразу, обвинив в дискредитации 
советской власти. Объяснили просто: «Ты 
что, не знаешь, что у нас в стране везде 
цены одинаковые?» Я был возмущен до 
глубины души и бросил университет за 
два месяца до его окончания…

Плавание —  отдушина моего сердца. 
Спорт многому учит, но жизнь куда глуб-
же. Я много побеждал, и все же главный 
мой приз —  это моя жена Танюша. В юно-
сти она была балериной, но из-за травмы 
балет пришлось бросить. Позже увлеклась 
медициной и работала в знаменитой ла-
боратории в «Лужниках». Случилось так, 
мне было еще 18, она брала у меня кровь 
для анализа, так мы и познакомились, 
а через четыре года и поженились. Навер-
ное, она и научила меня по-настоящему 
любить, верить и ждать. Она вдохнула 
в меня эту любовь своей беспримерной 
верностью и терпением. В спорте ведь 
самое важное —  упорство. И у меня это 
качество было. Но жизнь человека можно 
измерить только его любовью. Я счастлив, 
у меня двое любимых детей и четверо 
внуков, поровну мальчишек и девчонок, 
и каждому из них я стараюсь дать все, 
что в моих силах. И учу я их не плаванию, 
а жизни. Я учу их любить и держать удар 
судьбы. Это главное. 

ЗТ СССР Павел Иоселиани 

(в костюме) со своими 

воспитанниками

Во время журналистской 

практики с Владимиром 

Рашмаджяном
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ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗОЛОТО
Он —  один из тех, кто в самые трудные для российского плавания 
годы приносил нашей команде «золото». Он побеждал в виде, 
где после него в стране была выжженная пустыня. До сих пор 
его результаты на 1500 остаются в верхних строчках мирового 
рейтинга за все времена. Сильный, выносливый, дерзкий. 
Юрий Прилуков. И его День победы.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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ДЕНЬ  ПОБЕДЫ

Мясорубка
В кол-руме я встретился глазами с Йор-
гом Хоффманом. Заметил, что он как-то 
странно на меня смотрит. Я знал, что этот 
лысый здоровяк —  очень крутой чувак, 
предание старины, был когда-то чемпио-
ном и рекордсменом мира! И рекорд тот, 
кстати, лет триста назад отобрал у Вла-
димира Сальникова. Для Хоффмана тот 
старт был последним, и он из кожи вон 
лез, чтобы вернуть себе былое спортивное 
счастье. Вот и вперился в меня, может, 
хотел спросить о смысле жизни. Я ему 
в ответ тоже глазами: «Ну что, брат, Гитлер 
капут?» Он сразу как-то смутился и уже 
больше не то что глаз не поднимал, во-
обще стал незаметен —  не попал, бедолага, 
потом даже на пьедестал.

Из всех своих соперников я опасал-
ся лишь Кристиана Минотти. Да и то 

потому, что полгода назад в Москве, на 
чемпионате мира по короткой воде, я на-
катал на четвертое место, а итальянец 
этот был там третьим. В Берлине я усту-
пил ему в предвариловке, но к финалу был 
готов уже на все сто. Я был уверен в себе 
настолько, что перед заплывом даже 
сказал нашим девчонкам: «Мне бы только 
продержаться за ними 1400. А потом я их 
накажу. Стася Комарова смеется: «Да 
чего ты гонишь?» А я упрямо: «Нахлобучу 
засранцев по-любому!» Собственно, так 
и получилось, я болтался плюс-минус 
корпус в ногах у Минотти, остальные 
отвалили назад и уже не сопротивлялись. 
Перед заключительным поворотом нача-
лась настоящая мясорубка, я врубаю ноги 
 — и все последние сомнения испаряются, 
я понимаю, мне уже ник то и ничто не 
сможет помешать стать чемпионом. Впер-

вые на таком крупном турнире, теперь 
уже среди взрослых…

Химмаш, мелочь 
и мороженое
На улице темно. Тихо идет снег. Огром-
ные мягкие снежинки падают на землю 
и мне на лицо. Медленно, растянувшись 
в цепочку, чтобы не задеть друг друга, по 
улице Грибоедова ползут машины. На 
тротуаре дыша испарениями теплого 
воздуха, переваливаясь с ноги на ногу 
и скрипя снегом, шевелятся редкие 
прохожие. Раннее свердловское утро. 
Я сижу в санках —  у меня ответственное 
задание: не свалиться с них и не забо-
леть. Мама строга, ей некогда со мной 
возиться: «Дыши носом! —  Сейчас она 
отвезет меня в садик, сдаст в малышовую 
группу —и  к себе. —  Кому говорят, носом 
дыши!» Мама завхоз, она работает в том 
же садике, иначе бы меня туда не взяли —  
на дворе вторая половина 80-х, время 
тотального дефицита. Я был суровым ре-
бенком, с зайчиками и мишками дружбы 
не водил, любил пистолеты, игрушечные 
самосвалы, а еще —  гонять на велосипе-
де. Детство пролетало под свист ветра 
в ушах, запах подгорелой детсадовской 
запеканки и уже вечерние крики роди-
телей с балкона нашего восьмого этажа: 
«Юра, пора! —  В сумраке ничего не видно, 
разбираю только знакомый голос отца. —  
Юра, домой!»

Жизнь моя с самого начала текла 
по четким законам, даже свои ранние 
обязанности я воспринимал на полной 
спокухе: надо —  значит, надо! Вырос я на 
Химмаше. Район небольшой, обособлен-
ный, все друг друга знают. Радиус путеше-
ствий расширялся по мере взросления, 
сначала освоил соседние дворы, потом 
добрался до пруда, затем —  парка и так 
далее со всеми остановками. Класса до 
второго жизнь была безупречна, ну а по-
сле стала открывать и другие свои, менее 
приглядные стороны: «Мальчик, мелочь 
есть? —  Или еще проще: —  А ну отдай 
свое мороженое!» Шпана, старшая ребят-
ня, брошенная родителями на попече-
ние улицы, быстро освоившая законы 
джунглей, заставляла время от времени 
проявлять меня физическую подготовку. 
Слышишь в лесу звук ломающихся веток, 
сразу сечешь: ага, засада, и как втопишь 
по полной, налегая на педали! Дома меня 
никогда не ругали, может, особо и не 
было за что, разбитые стекла соседских 

Личное дело

ЮРИЙ ПРИЛУКОВ

 ◊ Родился 14 июня 

1984 года в Свердловске

 ◊ Спортивное звание: 

ЗМС России

 ◊ Тренер: ЗТ России 

Валерий Шевелев

 ◊ Спортивные достижения: 

пятикратный чемпион 

Европы в 50-метровом 

бассейне, девятикрат-

ный —  в 25-метровом.

 ◊ Пятикратный чемпион 

мира на короткой воде, 

неоднократный рекорд-

смен Европы.
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домов, порванная одежда или потерян-
ная трешка, выданная на жвачку, —  не 
в счет. Главной установкой было вернуть-
ся домой живым и желательно здоровым.

Я рос вполне спортивно, но все же пла-
вание как свой профессиональный выбор 
сделал не сам, а скорее по воле судьбы 
и мамы. Судьба распорядилась так, что 
в трех минутах ходьбы от подъезда моего 
дома располагался бассейн «Кристалл», 
а мама меня просто взяла и туда отвела. 
Правда, надо сказать, плавать я к своим 
семи годам уже умел, поэтому, под-

чиняясь команде тренера: «Баба сеяла 
горох…», —  прыгал и скакал скорее из 
чувства солидарности.

Три года параллельно с плавани-
ем я занимался еще и греко-римской 
борьбой, она культивировалась в том же 
здании бассейна, только на цокольном 
этаже. Однажды меня на переходе к 
раздевалке встретила Екатерина Нико-
лаевна Румянцева, я к ней в то время на 
плавание ходил: «И как давно ты борешь-
ся?» «Да года два, наверное», —  отвечаю. 
А нагрузка-то была для детского организ-
ма сумасшедшая, с одной тренировки на 
другую —  и нигде пощады нет! Тем более 
что в обеих секциях я был самым мелким, 
соревновался с ребятами старшего воз-
раста. В общем, устроили разбор полетов 
и с борьбы меня уволили.

Но однажды в 1995-м, я только что вер-
нулся из летнего трудового лагеря, узнаю, 
что Екатерина Николаевна ушла в биз-
нес —  так я оказался в роли отдыхающего, 
потом еще палец сломал на уроке труда 
и месяца четыре совсем не плавал. Но 
ближе к Новому году мама снова начала 
меня лоббировать в бассейне: «Возьмите 
моего!» А ей в ответ: «Так все уже занято! 
Группы укомплектованы!» Но, к счастью, 
в тренерской, где происходил разговор, 
среди других оказался Валерий Петрович 
Шевелев —  человек, с которым я пройду 
позже не только воду, но и огонь с медны-
ми трубами, —  он: «А как парня зовут?» 

Мама: «Юра Прилуков». Шевелев: «О! 
Этого я возьму».

Дорога к победе
Я был худой, как велосипед, и быстрее 
всех плавал. Причем не только на сорев-
нованиях, но и на тренировках. И даже 
если поначалу не получалось кого-то обо-
гнать, я продолжал тренироваться и все 
равно в конце концов обгонял. Наверное, 
я оказался для спорта идеальным мате-
риалом —  дело в том, что я был счастлив 
уже от того, что просто вваливаю. То есть 
работаю как слон. Больше всех. Мне было 
не важно —  где и с кем. Встал на тум-
бочку, облизал очки, убрал под шапочку 
все, что торчит, — и  пошел! Как скаковой 
конь, я просто не мог иначе! На сорев-
нованиях никогда не возражал против 
участия в двух, трех, четырех видах про-
граммы. Дельфин, комплекс, кроль, спи-
на —  все заходило на ура. Также неплохо 
мне удавалось и учиться —  три четверки, 
а остальные предметы на отлично, был 
даже победителем школьных олимпиад 
по истории и английскому языку.

Но все же плавание постепенно 
выдавливало все остальные интересы. 
Этому способствовало и увеличение на-
грузок. В 13 лет впервые вкусил Круглого 
озера —  Валерия Петровича пригласили 
на сбор с другими ребятами, но он до-
бился, чтобы взяли и меня, правда, за 
свой счет. Батя кинул денег в общак, и вот 
я в святая святых российского плавания. 
Я учился у всех, кого видел и кто мог 

представлять для меня хоть какой-то 
профессиональный интерес. Я слу-

шал, что вокруг говорят своим уче-
никам чужие тренеры, и приме-
нял это на себе. Несмотря на мои 

ранние успехи, я не так много 

Перед заклю-
чительным 

поворотом на-
чалась настоя-
щая мясорубка, 
я врубаю ноги — 
и все последние 
сомнения испа-

ряются
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успел достичь среди юношей. Я не ездил 
ни на юношеский олимпийский фести-
валь в 99-м, ни на Европу на следующий 
год, хотя и побеждал всех, даже старше 
себя. Но с 2001-го меня игнорировать 
стало уже невозможно, и дальше жизнь 
потекла куда веселее.

…Вернувшись с победами из Австрии, 
с юношеской Европы, я неожиданно 
узнаю, что руководство сборной решило 
испытать меня и еще трех моих кол-
лег по молодежке —  Колю Скворцова, 
Аркашу Вятчанина и ставшую к этому 
времени уже звездой Стасю Комарову —  
на взрослом чемпионате. Я привычно 
для себя вваливаю на Круглом озере, как 
вдруг, дело было в душе, ко мне подходит 
один из лидеров тогдашней сборной 
и спрашивает: «Ну что, молодой, дума-
ешь, если разок отличился, то через два 
года будешь по-прежнему побеждать?» 
Я ему влет: «Да через два года тебя само-
го уже и в сборной не будет». Видит бог, 
я не хотел ни обижать его, ни конфлик-
товать, но так и случилось: через два года 
ни его, ни многих других, кто побеждал 
в начале нулевых, в команде уже не было.

В Берлине я был введен в недоумение 
тем, что руководство не заявило меня на 
400 вольным. И не потому, что в команде 
были те, кто отобрался на эту дистанцию 
во время чемпионата России, сама по-
становка вопроса выглядела дико: «Мы 
заявим тебя, если ты сможешь гаранти-
ровать медаль». Нормальное кино? Я за 
словом в карман не полез: «Скажите, а кто 
здесь вообще может что-нибудь гаран-
тировать?» Словом, 400 я не плыл. Так 

и гулял по Берлину до своей полторашки.
Потом был тот самый заплыв. После 

победного финиша я залез на дорожку 
и триумфально поднял руки, хотя ни-
каких чемпионских жестов заранее не 
продумывал. Рад был как носорог. На 
пьедестале стоял серьезный и счастливый, 
а когда зазвучал гимн России, подхватил 
его и вместе с командой на трибунах 
пел от начала и до конца. С публикой 
и соперниками выучил слова наизусть 
накануне, на юношеской Европе, где мы 
почти половину «золота» хапнули в общем 
зачете, 16 побед —  для тех времен просто 
сумасшествие.

Вопросы и ответы
Так получилось, что главный свой спортив-
ный праздник я отпраздновал в самом 
начале взрослой карьеры, когда у меня еще 
опыта больших побед, даже на всероссий-
ском уровне, не было. То «золото» чемпио-
ната Европы в 2002-м, первое взрослое 
в жизни, стало логическим продолжени-
ем моего максимализма и юношеского 
легкомыслия. В том смысле, что я его не 
планировал и не задумывался практи-
чески ни о чем. Просто пахал, вот и все. 
Успех находил меня сам. Не знаю, может 
быть, если бы я сразу, с самого начала меч-
тал или планировал стать олимпийским 
чемпионом, я бы им стал. Моим сильным 
качеством была любовь к тяжелой работе, 
способность ее переваривать и становить-
ся сильнее. Ну а слабым —  другая сторона 
этой же медали, когда я уставал, я просто 
расклеивался. И тогда уже ничего не по-
могало.

Сегодня я совершенно счастливый чело-
век и даже не знаю, о чем мечтать. У меня 
все есть. Я просыпаюсь счастливым, весь 
день счастливым хожу, а вечером ложусь 
счастливым спать, зная, что завтра опять 
счастливый день. Мне столько раз везло 
в плавании, столько раз я становился луч-
шим из лучших, что однажды понял, к ис-
тинному счастью это никак не относится. 
Я помню старину Хоффмана, помню, как 
сам вставал на верхнюю ступень мирового 
пьедестала, помню, как рубился с великим 
Грандом Хаккетом, помню, как рычал на 
меня в 2008-м никому не известный тогда 
еще гигант Сунь Ян, но это и много другое, 
из чего сделан спорт, —  лишь постоянное 
рефлексирование на внешний раздра-
житель. Где ты, для того чтобы достичь 
желаемого, должен все время кого-то 
обгонять, должен становиться непременно 
лучше всех, всегда кому-то что-то должен. 
Не знаю, нашел ли я сам смысл жизни, 
но я к нему постоянно стремлюсь. Знаю, 
справедливости нет. Но есть целесоо-
бразность. Я задаю вопросы и пытаюсь 
слушать себя. Ответ внутри. 

Успех находил 

меня сам

На мастер-классе с юными пловцами
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СТАРТ 
В СПОРТИВНОЙ 
СТОЛИЦЕ

ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕ ДС ТАВИТЕ ЛЬ ФПМ ЮРИЙ 

ПЕРИН — О X XIV ОТКРЫТОМ К УБКЕ РОССИИ 

ПО ПЛАВАНИЮ В К АТЕГОРИИ «МАС ТЕРС», 

КОТОРЫЙ ПРОШЕ Л В К АЗАНИ 24 –26 НОЯБРЯ
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ВЫСОКИЙ ГОСТЬ
Динамичное увеличение участников 

Кубка России наблюдается все послед-

ние годы. Если на XVIII Кубке России в 

Казани в 2011 году было 402 участника, 

то в последующие годы количество 

спортсменов ежегодно росло: 2012 г. — 

496, 2013 г. — 573, 2014 г. — 578, 2015 г. — 

609, 2016 г. — 780, и в этом году также 

780 спортсменов при заявленных 824.

В состязаниях приняли участие 

254 женщины и 526 мужчин. Самыми 

опытными пловцами были Надежда 

Мелешина (клуб МКМП, 82 года) среди 

женщин и Виктор Синицын (клуб 

«Ямал», 89 лет) среди мужчин. В этом 

году на соревнования приехали пред-

ставители 61 клуба из 43 городов Рос-

сии и трех зарубежных клубов: Nepean 

Masters (Канада), Kipsala (Латвия), 

U-club (Эстония).

Принимающая сторона выполнила 

рекомендации и пожелания органи-

заторов. Наличие активных щитов с 

обеих сторон чаши бассейна позволяло 

отслеживать время прохождения даже 

25-метрового отрезка.

Приятным сюрпризом для спортсме-

нов было участие в торжественном 

открытии и знакомство с проведением 

Кубка России «Мастерс» четырех-

кратного олимпийского чемпиона 

Владимира Сальникова. Президенту 

Всероссийской федерации плавания 

понравился высокий профессионализм 

организации ветеранских соревнова-

ний. Он с воодушевлением наблюдал 

за прекрасными результатами возраст-

ных участников.

В организационном плане турнир 

также имел свои особенности. Второй 

раз на всероссийских соревнованиях 

применялась личная карточка аккре-

дитации с большой фотографией 

участника и всеми данными, включая 

заявленные дистанции. Впервые же на 

состязаниях присутствовало два полно-

мочных представителя ФПМ, курирую-

щих технические и организационные 

вопросы. Это же помогло исключить 

возможные временные провалы в кон-

троле и помощи судейской бригаде.

В начале второго дня состоялся 

парад открытия, где были вруче-

ны почетные знаки Игорю Бровину 

(«Спрут»), которому 5 августа испол-

нилось 85 лет, — «За вклад в развитие 

движения «Мастерс» № 26, Равилю 

Ногуманову («Посейдон») — II степень 

и Сергею Пахомову («Все звезды») — 

II степень.

Также за выдающиеся достижения на 

прошедшем в августе в Будапеште чем-

пионате мира по плаванию в категории 

«Мастерс» были вручены памятные 

призы:

Тимуру Подмареву, клуб «Алекс Фит-

нес», установившему рекорд Европы и 

чемпионата, завоевавшему наибольшее 

количество «золота» среди россиян — 

5 медалей;

Владимиру Горькову, клуб «Цунами», 

установившему рекорд Европы и 2 ре-

корда чемпионата, завоевавшему две 

золотые и одну серебряную медали;

Сергею Гейбелю, клуб «Сибмастерс», 

установившему рекорд чемпионата и 

завоевавшему золотую медаль.

РЕКОРДНЫЙ КУБОК
По итогам Кубка России установлено 

68 рекордов России, два из которых 

превышают рекорды мира, а семь — ре-

корды Европы! Если же говорить совсем 

беспристрастно, то можно отметить 

даже 74 рекорда России (66 личных 

и 8 в эстафетном плавании), два из 

которых превышают рекорды мира 

(1 личный + 1 эстафетный), а десять пре-

вышают рекорды Европы (8 + 2). Просто 

некоторые пловцы «умудрялись» дважды 

побить рекорд в ходе одних соревнова-

ний!

Международные достижения были 

следующие: Николай Скворцов (33, 

«Сибмастерс») проплыл с превышени-

ем действующего рекорда мира 200 м 

батт. за 1:53.56. Быстрее действовавших 

рекордов Европы проплыли спини-

сты: Владимир Горьков (60, «Цунами») 

50 м н. сп. — 30.69, 100 м н. сп. — 1:07.10, 

200 м н. сп. — 2:26.38; Александр Шилин 

(41, «Невские Звезды») 50 м н. сп. — 26.27 

и 26.17; Сергей Маков (32, «Сибмастерс») 

50 м н. сп. — 24.77.

В эстафетных достижениях хочется от-

метить рекорд мира смешанной эстафе-

ты 4 × 50 м комплекс команды «Сибма-

стерс» (160–199) за 1:52.45 и превышение 

действующего рекорда Европы в жен-

ском эстафетном заплыве 4 × 50 м в. с. 

команды «Посейдон» (240–279) за 2:11.86.

В число пятикратных победителей Кубка 

России 2017 года вошли:

– Оксана Броницкая (клуб «Цунами»);

– Тимур Подмарев (клуб «Алекс Фит-

нес»).

Владимир Сальников (по центру) 

с активистами движения Masters

Дистанция длиною в жизнь
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«ЗВЕЗДЫ»  
ОБОГНАЛИ «ЦУНАМИ»
А теперь о командной борьбе, ведь 

Кубок России славится своими эста-

фетами и прохождением дистанций 

сильнейшими пловцами, которые 

идут в зачет клубам. Тройка сильней-

ших клубов осталась неизменной: 

«Невские звезды», «Цунами», «Сибма-

стерс».

Однако в этом году отмечается 

малый разрыв очков с 1-го по 3-е 

место, с 4-го по 6-е место и с 7-го по 

10-е место в группах клубной борьбы. 

Клубы-призеры получили шикар-

ные кубки от Федерации плавания 

«Мастерс», а остальные — стимул для 

улучшения результатов и стремления 

побеждать!

ИЗ БАССЕЙНА — ЗА ПАРТУ
На Кубке России прошло два семинара. 

Первый семинар по питанию провел 

Дмитрий Ходько, 20 лет проживающий 

в Канаде, который донес свое обзорное 

видение проблем питания возрастных 

спортсменов. На семинаре присутство-

вали 32 слушателя. По окончании про-

шел второй семинар-экзамен «Школы 

полномочных представителей», орга-

низованный Президиумом ФПМ, на 

который пришли уже подготовленные 

слушатели. На техническом семина-

ре была представлена информация 

о трактовке правил FINA, разобраны 

основные причины дисквалифика-

ций на соревнованиях «Мастерс». На 

семинаре присутствовали как люди, 

много лет участвующие в организации 

рейтинговых турниров, так и активные 

члены движения, желающие почерп-

нуть новые знания и проверить себя. 

Был проведен экзамен 11 участников 

с выдачей сертификатов соответствия 

уровня знаний требованиям Феде-

рации плавания «Мастерс». Это был 

первый выпуск «Школы полномочных 

представителей».

По результатам семинаров были выска-

заны пожелания периодического про-

ведения информационных семинаров 

по широкому спектру вопросов: общее 

и спортивное питание, техника плава-

ния, программы и система подготовки 

ветеранов, правила соревнований. 

№ клуб очки

1
Невские 

звезды
21 692

2 Цунами 21 300

3 Сибмастерс 21 229

4 Посейдон 19 306

5 Спрут 19 171

6 Тройка 18 632

7 Касатка 17 966

8 43 Регион 17 965

9 Радуга 17 911

10 Лада 17 525
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Начиная с 20-х годов ХХ века в СССР активно развивается 

спортивное и прикладное плавание. Так, в 1928 году в рамках 

I Всесоюзной спартакиады приняли участие 3,5 миллиона 

человек. Еще через три года для обеспечения боеспособности 

граждан в стране вводится комплекс ГТО, где плавание 

становится одним из важнейших элементов физического 

воспитания. Представляем вашему вниманию несколько 

замечательных кадров из того удивительного времени.

плавание в ссср
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Суламифь Мессерер —  знаковая фигура 

в плавании конца 20-х - начала 30-х годов 

ХХ века, неоднократная чемпионка Москвы 

и СССР в плавании кролем. Прима-балерина 

Государственного академического  

Большого театра в течение более чем 20 лет
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1950 год. Массовый заплыв, посвященный Дню физкуль-

турника. «Отец всех народов», «Великий кормчий», «Вождь 

и учитель», «Мудрый отец», «Зодчий коммунизма», «Ло-

комотив революции», «Борец и сокол» —  эти и другие 

эпитеты применялись к Иосифу Джугашвили (Сталину), 

без имени и образа которого не обходилось  

ни одно спортивное событие в стране
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1938 год. Москва. Участницы всесоюзных  

соревнований на трибунах Водного стадиона  

в районе Северного речного порта
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1939 год. Севастополь. Массовый заплыв  

моряков, посвященный первому празднованию 

всесоюзного Дня Военно-морского флота СССР
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Кроль на спине во многом 

напоминает кроль на груди и может 

быть с успехом использован для 

первоначального обучения.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

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

Техника спорТивных 

способов плавания

Часть II

т ес т-д а й в

Кроль на спине
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Положение тела. Тело должно 
быть вытянуто в струнку и лежать на 
спине на поверхности воды —  голова 
в направление макушкой вперед, шея 
расслаблена, уровень воды проходит под 
подбородком и у самой поверхности 
груди. Таз и ноги погружаются в воду 
несколько глубже. Это объясняется тем, 
что, если положение тела будет совер-
шенно горизонтальным, во время удара 
снизу вверх нога будет, преодолевая 
поверхность воды, терять полезную ам-
плитуду движения. Эффективная работа 
ног обеспечивается, когда они несколько 
погружены в воду. По этой причине при 
плавании кролем на спине тело плыву-
щего имеет больший угол атаки, чем при 
плавании на груди.

Техника движений ног.  
Наиболее эффективный удар выполня-
ется не сверху вниз (как в кроле), а снизу 
вверх всей поверхностью ноги. От по-
верхности нога движется сверху вниз 
почти прямая. После того как она пере-
сечет горизонтальную линию, проходя-
щую на уровне таза, ее начинают сгибать 
в колене для подготовки к эффективному 
разгибанию. Бедро во время этого дви-
жения опережает голень и стопу.

Техника движений рук.  
Основная часть гребка начинается в тот 
момент, когда горизонтальная скорость 
руки после вкладывания ее в воду пре-
высит скорость обтекающего потока. 
Гребок выполняют со сгибанием руки. 
Плывущий стремится при этом удер-
жать кисть и предплечье перпендику-
лярно к плоскости движения, будто бы 
обхватывая шар (оптимальная форма 
максимального объема), чем обеспечи-
вается наибольшее приложение мышеч-
ных сил к опоре на воду.

Наплыв и основная часть. 
Завершив движение над водой, руку 
вкладывают в воду с резким разворотом 
плечевого пояса и ускорением —  сверху 
вниз. Кисть при этом развернута мизин-
цем вниз и готова к немедленному на-
чалу гребка. После энергичного вклады-
вания руки в воду пловец должен сразу 
почувствовать на ней опору, для этого 
кисть руки должна оказаться в точке ра-
бочего движения гребка, на достаточной 
для этого глубине и как можно быстрее. 
По сравнению с кролем на груди наплыв 

и опорная часть могут быть сокраще-
ны. Этого можно достичь, вкладывая 
руку в воду снаружи от линии плеча.

Основная часть гребка. 
При выполнении этой части движе-
ния основные гребущие поверхности 
руки должны быть ориентированы так, 
чтобы создать наибольшие силы, про-
двигающие пловца вперед. Для этого 
уже к концу опоры пловец стремится 
развернуть кисть и предплечье в пло-
скость, перпендикулярную движению. 
Во второй половине гребка выполня-
ется энергичное отталкивание. Локоть 
частично разворачивается вниз и назад, 
кисть движется по дуге, эффективная 
часть гребка завершается полным вы-
прямлением руки. Весь гребок выпол-
няется с равномерным нарастанием 
давления на кисть. Гребок заканчивается 
разворотом кисти —  большой палец вниз, 
мизинец вверх.

Выход руки из воды. Основную 
часть гребка завершают за линией таза. 
Задача плывущего —  как можно быстрее 
и с наименьшим сопротивлением выве-
сти руку из воды. Для этого необходимо 
своевременно развернуть руку ребром 
(мизинцем вверх) к поверхности. Для 
этого следует сначала развернуть пле-
чевой пояс и поднять над водой (к под-
бородку) плечо руки, что существенно 
ускорит выход руки к поверхности.

Движение руки над водой,  
или пронос. Рука, движущаяся над 
водой, выпрямлена почти полностью 

и развернута ребром ладони (мизинцем) 
вперед по ходу проноса и движется 
с ускорением к вкладыванию в воду. 
Траектория ее движения проходит 
почти в вертикальной плоскости. Такая 
траектория обеспечивает увеличение 
кинетической энергии при проносе, что 
позволят с большой легкостью преодоле-
вать сопротивление воды при вкладыва-
нии руки в воду.

Согласование движений  
и дыхания. В плавании на спине 
на один гребок приходится три удара 
ногами (шесть ударов на цикл). Моменту 
вкладывания руки соответствует мощ-
ный, акцентирующий удар одноименной 
ногой. Поскольку лицо при плавании 
на спине не погружено в воду, пловец 
имеет возможность дышать произвольно. 
Чтобы установить ритмичное дыхание, 
его согласовывают с движениями рук. 
Существует несколько видов согласова-
ния дыхания с работой рук. Из наиболее 
рациональных вдох под одну руку в мо-
мент ее проноса и выдох под другую. 

Читайте  

в следующем номере: 

Техника спортивных 

способов плавания. 

Часть III. Брасс
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Судим 

открытую 

воду
Соревнования по плаванию на открытой 

воде проводятСя в рамках FINA не так давно: 

кубки мира С 1986-го, а чемпионаты мира 

С 1991 года. За этот Срок плавание на открытой 

воде приобрело огромную популярноСть на 

вСей планете и уСпело Стать олимпийСкой 

диСциплиной, где пловцы —  и женщины, 

и мужчины —  СоревнуютСя на диСтанции 10 км.

текст: георгий ерохин

Соревнования  
на открытой воде
Судейство соревнований по плаванию на 

открытой воде значительно отличается 

от судейства спортивного плавания. Со-

гласно определениям, соревнования на 

открытой воде проводятся в реках, морях, 

океанах, естественных водоемах или 

водных каналах и подразделяются на пла-

вание на открытой воде —  дистанции до 

10 км и марафонское плавание —  дистан-

ция 10 км и больше. А возраст участников 

соревнований не может быть менее 14 лет.

т ес т — д а й в
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Это обстоятельство накладывает повы-
шенную ответственность в выборе мест 
проведения соревнований. Место про-
ведения соревнований имеет ключевое 
значение в вопросах безопасности. Для 
проведения соревнований, как правило, 
используются публичные места, такие, 
например, как пляжи. Даже в этом случае 
приходится учитывать множество различ-
ных условий и деталей, таких как: дина-
мика температуры воды за несколько лет, 
глубина водоема и направление течений, 
химический состав воды, возможность 
приемлемого размещения участников 
и зрителей соревнований, а также судей 

и другого персонала, удаленность от на-
селенных пунктов, скорая медицинская 
помощь, обеспечение безопасности сила-
ми полиции, возможность подключения 
электропитания, уровень связи и многое 
другое.

Огромное значение имеет материаль-
ное обеспечение соревнований: количе-
ство и качество катеров и лодок, плотов 
для кормления, достаточное количество 
спасательных жилетов, кругов и других 
средств спасения.

Немало трудностей при подготовке 
соревнований доставляет то обстоятель-
ство, что управлять лодками и катерами 

сопровождения имеют право только 
люди, обладающие правами на их управ-
ление. Для сопровождения спортсменов 
допускается использование весельных 
лодок, но они не такие маневренные, как 
катера с мотором, и требуют достаточно 
больших физических усилий в управлении 
ими. Поэтому в последние годы можно 
видеть, что в сопровождении спортсменов 
используют небольшие байдарки —  на 
них значительно легче маневрировать, 
но это требует определенной ловкости 
и сноровки.

Для соревнований по плаванию на от-
крытой воде необходима электронная си-
стема хронометража. Спортсмены перед 
стартом получают два электронных чипа 
на ремешках, по одному на каждую руку. 
Чипы на каждой руке дают возможность 
пловцу касаться финишного щита любой 
рукой. Секундомеры используются на 
соревнованиях с электронной системой 
хронометража в качестве дублирующей 
системы.

Справедливости ради стоит отметить, 
что подавляющее большинство сорев-
нований проводится без электронной 
системы хронометража, с помощью 
электронных секундомеров, и не только 
у нас в стране. Использование на сорев-
нованиях только электронных секундо-
меров создает серьезные трудности для 
судей-хронометристов, когда они фикси-
руют время на финише, если спортсмены 
финишируют не по одному, а в плотной 
группе.

Безопасность —   
основа судейства
За последние семь лет правила соревнова-
ний по плаванию на открытой воде зна-
чительно изменились в сторону усиления 
безопасности спортсменов. К сожалению, 
этому немало способствовала смерть аме-
риканского спортсмена Фрэнсиса Крип-
пена в 2010 году на этапе Кубка мира 
в Эль-Фуджайре (ОАЭ). Тело утонувшего 
спортсмена удалось обнаружить лишь че-
рез два часа после окончания заплыва на 
10 км, несмотря на то что соревнования 
проходили в ограниченном пространстве. 
Произошедший случай напрямую связан 
с легкомысленным отношением судей 
к судейству соревнований.

При проведении соревнований по 
плаванию на открытой воде существует 
непреложное правило, которое должно 
неукоснительно выполняться: сколько 
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спортсменов вошло в воду - столько же 
должно выйти из воды!

Отличительные 
особенности
В нашей стране не существует отдельных 
положений по присвоению судейских 
категорий по плаванию и по плаванию на 
открытой воде. Поэтому у нас в большин-
стве своем соревнования по плаванию 
на открытой воде судят судьи, которые 
судят соревнования по плаванию в бассей-
не. В подавляющем большинстве стран 
нужно иметь отдельные лицензии: судья 
не сможет судить открытую воду, не имея 
лицензии для судейства соревнований по 
плаванию на открытой воде.

Каждый заплыв в открытой воде судят 
три рефери: один главный и еще два стан-
дартных. Кроме того, в зависимости от 
количества участников заплыва и конфи-
гурации дистанции возможно назначение 
дополнительного рефери. Обязанности 
главного рефери и рефери практически 
одинаковы, рефери, как и главный рефери, 
имеет право дисквалифицировать спор-
тсмена, но лишь главный рефери имеет 
право передавать информацию в секрета-
риат по поводу дисквалификации спор-
тсмена. Все рефери должны находиться 
в разных катерах. Кроме того, в каждом 
катере с одним из трех рефери находит-
ся его помощник, который постоянно, 
на протяжении всей дистанции ведет 
подсчет участников (групп участников) 
заплыва и докладывает рефери о том, кто 
покинул воду во время дистанции.

Спортсмены, выступающие в откры-
той воде, кроме медицинской страховки 

подписывают индивидуальный договор 
о соблюдении мер безопасности, который 
заранее рассылается заявленным участни-
кам соревнований и представляется ими 
при прохождении мандатной комиссии. 
Без подписанного договора спортсмен не 
будет допущен к участию в соревнованиях.

На соревнованиях по плаванию на от-
крытой воде существует должность судьи 
по безопасности, который отвечает за все 
аспекты безопасности во время прове-
дения соревнований. Пловец открытой 
воды во время заплыва находится в более 
высокой зоне риска, чем пловец в бассей-
не: пловцы чаще всего плывут в плотной 
группе, рядом находятся в движении 
катера, и возможно появление вертолета 
телевидения в зоне прохождения дис-
танции. Все это создает высокую степень 
возможности получения травмы и даже 
может создавать угрозу жизни спортсме-
на. Поэтому судья по безопасности дол-
жен четко регулировать местоположение 
катеров и определить места нахождения 
катеров и вертолетов телевидения. Судья 
по безопасности находится в отдельном 
катере и всегда в движении навстречу 
плывущим спортсменам, за исключением 
случаев, когда возникают опасные ситуа-
ции и он должен прекратить движение 
по дистанции и направиться к месту 
инцидента.

В плавании на открытой воде не раз-
решается подбадривать спортсмена свист-
ками. За этим строго следят рефери, судья 
по безопасности и судьи на дистанции. 
Поскольку все сигналы спортсменам су-
дьи подают при помощи свистков, вплоть 
до требования остановиться. Поэтому ког-

да спортсмены плывут в группе и слышат 
свисток, то на него реагирует вся группа: 
поворачивают голову в сторону судьи 
и иногда даже останавливаются.

Спортсмены, выступающие в плава-
нии на открытой воде, во время заплыва 
подвергаются сильному переохлаждению, 
и поэтому им разрешается использовать 
разрешенные субстанции на основе жира, 
снижающие охлаждение тела спортсме-
на. Разрешенный диапазон температуры 
воды для проведения официальных сорев-
нований, таких как Олимпийские игры, 
чемпионаты (первенства) мира, Европы 
и России, этапы Кубка мира, Гран-при, — 
от +16 до +31 градуса. Даже в воде с тем-
пературой +25 —  27 градусов у спортсме-
на наблюдаются значительные тепловые 
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потери организма. Поэтому рефери имеет 
право прекратить участие спортсмена 
в заплыве, если видит сам или по докла-
ду судей, что спортсмен не в состоянии 
плыть вследствие переохлаждения или по 
каким-либо другим причинам. В этом слу-
чае спортсмен при помощи судей должен 
покинуть воду и вернуться на берег.

И снова о безопасности
В сентябре 2006 года в г. Сетубал (Порту-
галия) проходил этап Кубка мира, дистан-
ция — 10 км. Дистанция была проложена 
в небольшом заливе с узким выходом 
в море. За два дня до начала соревнований 
трасса была полностью оборудована, раз-
мечена и спортсмены получили возмож-
ность ознакомления с ней. Во время озна-

комления с дистанцией выяснилось, что 
организаторы не учли то обстоятельство, 
что во время проведения соревнований 
начинался мощный прилив. Это выясни-
лось во время тренировки португальских 
спортсменок, которые тренировались в то 
время, в которое должны были проходить 
соревнования. И во время прохождения 
участка дистанции в непосредственной 
близости от выхода в море они в течение 
25 минут смогли преодолеть только 30 ме-
тров дистанции. Изможденных спортсме-
нок доставили на берег на катере, у них 
не осталось сил, чтобы плыть. Некоторые 
команды были готовы отказаться от уча-
стия в соревнованиях. К чести организа-
торов, они нашли довольно простой выход 
из создавшейся ситуации: они изменили 

направление движения по дистанции 
и сделали небольшое изменение конфи-
гурации трассы. Если бы этого сделано 
не было, то пришлось бы столкнуться 
с многочисленными сходами с дистанции 
и угрозами здоровью спортсменов.

И в заключение хотелось бы отме-
тить, что в этом материале мы не смогли 
охватить весь свод правил соревнований 
на открытой воде, включив в него полный 
спектр вопросов судейства и проведения 
соревнований. Для этой цели технический 
комитет FINA выпустил «Руководство 
к судейству и проведению соревнований», 
с положениями которого и будем, уважае-
мые читатели, знакомить вас в будущих 
публикациях. 

Сколько спортсменов вошло 

в воду, столько же должно выйти 

из воды!

Золотой век российского 
марафонского плавания
Огромный вклад в развитие плава-

ния на открытой воде внес заслу-

женный тренер России Дмитрий 

Белов, более двадцати лет служив-

ший главным тренером сборной 

команды России в этой дисциплине. 

Время с 2000 по 2010 год стало золо-

тым веком сборной России, лучшей 

в мире команды по плаванию на от-

крытой воде. Первая в мире золотая 

медаль по плаванию на открытой 

воде в истории Олимпийских игр 

была завоевана Ларисой Ильченко 

в 2008 году в Пекине. До настоящего 

времени в список лучших спортсме-

нов мира по количеству завоеван-

ных медалей на чемпионатах мира 

входят:

Ильченко Лариса, г. Волгоград  —  

8 золотых, 1 серебряная медаль; 

Кудинов Юрий, г. Волгоград —  

5 золотых, 2 серебряные  

и 1 бронзовая медаль; 

Дятчин Владимир, г. Липецк —  
3 золотые, 3 серебряные,  

4 бронзовые медали; 

Безрученко Евгений, г. Москва —  

2 золотые, 2 серебряные медали;

Акатьев Алексей, г. Москва —  
2 золотые, 2 бронзовые медали;

Кошкаров Евгений, г. Липецк —  
2 золотые, 1 бронзовая медаль.



WAT ER ST Y L E

78

1 11

6 23

16

24

3

4

9 26 28

2 12

14

5 10 21

8 22

7 20

17 18 30

36 40

15 34 39

31

19 25 32 35

13 33 38

42

27 29 37

41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Поступление артериальной крови 

в орган или часть тела.

3. Лежит в основе экстерна.

7. … маленьких утят.

8. Кто зарабатывает на жизнь шут-

ками.

13. Ускоритель тяжелых заряженных 

микрочастиц.

15. Неистовый болельщик.

17. Краткое сообщение.

20. Спортсмен, ставящий рекорды.

22. Фото 1.

27. Отдельная стадия.

28. 1500 м плавание, велосипедный 

заезд на 40 км и 10 км бег по стадиону.

32. М. Шарапова: «Я уважаю любую 

соперницу, но при этом всегда хочу …»

34. Корнеплод, источник каротина, 

необходимого для роста клеток и обе-

спечения здорового состояния кожи.

37. Краткость, ясность.

Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80
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38. Мужской плавательный костюм.

39. Средство для волос.

41. Акупунктура.

42. Фото 2.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Лечение морем.

4. Фото 3.

5. Судья, ведущий учет времени.

6. Яблоки, груши, бананы.

9. Командная игра кельтского проис-

хождения, в которую играют на траве 

клюшками и мячом.

10. Фильм о спорте, получивший 

«Оскар».

11. Приведение качества воды в со-

ответствие с требованиями стандартов.

12. Богиня победы в римской мифо-

логии.

14. Фото 4.

16. Взрывная черта характера.

18. Компьютерная программа, вы-

полняющая автоматические действия 

через интерфейсы, предназначенные 

для людей.

19. Ценное вещество в ананасе по-

могает расщеплять жир.

21. Аксессуар, который помогает 

правильно раскладываться по дис-

танции, предназначен для развития 

чувства темпа, времени и контроля 

частоты гребков.

23. Введение лечебных прививок 

против инфекционных болезней.

24. Воздействие, внушение.

25. Симбиоз.

26. Вид спорта, где на соревновани-

ях вручают две бронзовые медали.

29. Учетная запись.

30. М. Фелпс: «Если ты хочешь быть 

… остальных, то приготовься делать то, 

что остальные не хотят делать».

31. Работа вместе.

33. Трапеза.

35. Специальные шорты, усиливаю-

щие сопротивление воды, для более 

активной работы мышц.

36. Город проведения чемпионата 

Европы по плаванию-2017.

40. Формирование человеком своей 

личности в соответствии с поставлен-

ной целью. 

�

�
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«Зас лу женный тренер 

россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 141 нг от 27 октября 2017 г.

КУЗНЕЦОВ Сергей Васильевич
Республика Татарстан 

ВОЛКОВА Елена Юрьевна
Санкт-Петербург

национа льна я 

профессиона льна я 

к атегория «Pro»

АВДЕЕВ Валерий Михайлович
БАЧИН Алексей Юрьевич
БАЧИН Валерий Петрович
ГАРИПОВА Гульнара Раисовна
ЗУБАНОВ Игорь Евгеньевич
ИЗОТОВ Сергей Александрович
ИВАНОВА Елена Геннадиевна
КРАВЧУК Оксана Николаевна
МАНКЕВИЧ  
Татьяна Владимировна
ПАНКОВ Дмитрий Анатольевич
ПОДАНЕВА Елена Николаевна
РОМАНОВА  
Наталья Александровна
САПРЫКИН Виктор Павлович
ШАЛАГИН Дмитрий Петрович
ШЕВЕЛЕВ Георгий Викторович

«спортивный с удья 

всероссийской 

к атегории»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 147 нг от 27 сентября 2017 г.

ПАРАМОНОВА  
Ольга Владимировна
Краснодарский край

ЦВЕТКОВСКИЙ Олег Николаевич
Воронежская область

ШАТЬКО Геннадий Юрьевич
Республика Крым

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 125 нг от 22 сентября 2017 г.

ЗОЛОТАРЕВ  
Артем Владимирович
Хабаровский край

«Зас лу женный мастер 

спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 162 нг от 21 декабря октября 

2017 г.

ТАРАСЕВИЧ Григорий 
Аркадьевич
Республика Татарстан

КОСТИН Олег Олегович
Нижегородская область

АРБУЗОВ Андрей Александрович
Томская область

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 140 нг от 27 октября 2017 г.

КРАСНЫХ  
Александр Владимирович
Республика Татарстан

ПАХОМОВ Даниил Павлович
ПРИГОДА Кирилл Геннадьевич
ШАБАСОВ Андрей Дмитриевич
Все —  Санкт-Петербург

«мастер спорта россии 

меж дународного 

к ласс а»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 142 нг от 20 ноября 2017 г.

ВАСЬКИНА  
Дарья Андреевна
Москва

«мастер спорта россии»

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 144 нг от 20 ноября 2017 г.

ЗАКИРОВА Азалия Ильсуровна 
ЯКУПОВ Радем Радикович 
Все —  Республика Татарстан

ВОВЧ Егор Сергеевич
Краснодарский край

ЦАРЮК Анна Андреевна
Красноярский край 

МОНЯКОВ Егор Константинович 
ЕРЕМИН Евгений Алексеевич
Все —  Пермский край

БАДИН Даниил Сергеевич
Волгоградская область

МАРЕЦКИЙ Сергей Юрьевич
Кемеровская область

ПЯТИГУЗОВА Елена Сергеевна
Кировская область

ПЕТРУШИЧЕВА  
Анастасия Юрьевна
Ленинградская область 

МЕЛЬНИКОВА  
Елизавета Олеговна 

ПЛАТОНОВ  
Александр Сергеевич
Все —  Московская область

АФИНОГЕЕВ Андрей Алексеевич 
КИСЛИЦЫНА Алина Алексеевна
Все —  Нижегородская область 

САВИНА Александра Андреевна
Новосибирская область 

АНДРУСЕВИЧ Олеся Андреевна 
ЖАВОРОНКОВА Мария 
Петровна 
КУЧЕРЕНКО Вероника 
Александровна 
СОКОЛОВА 
Софья Александровна
Все —  Ростовская область  

НЕЧУГОВСКИХ 
Антон Андреевич
ТРОФИМОВА 
Елизавета Егоровна
ЩУКИНА 
Валерия Станиславовна
Все —  Свердловская область 

ЖЕВЛАКОВ Сергей Сергеевич
ЖЕЛЕЗЦОВА 
Ксения Анатольевна 
ЛИПСКИЙ Михаил Евгеньевич
ШОРИНА Татьяна Алексеевна
Челябинская область

РЫЖКОВ Никита Витальевич
ЧЕНЧИК Филипп Михайлович
Все —  Тульская область

БОНДАРЕВСКАЯ Анастасия 
Александровна 
ЕРШОВ Антон Александрович
ЖЖАНОВА Ульяна Михайловна
ЛЕТЯГИНА Диана Сергеевна
МАТВЕЕВА Марина Дмитриевна 
НОСЕНКО Денис Юрьевич
ПРОКОФЬЕВ Сергей Андреевич
СУСОРОВА Елизавета Андреевна 
ШУЛЯК Данила Сергеевич
ЯКОВЛЕВ Александр Сергеевич
Все —  Москва

ДУБРОВИН Леонид Кириллович
ЗАЙЦЕВ Данил Владимирович
ИВАНОВ Никита Андреевич
ИГНАТЬЕВА 
Ангелина Александровна 
ЛЕВИНА 
Елизавета Станиславовна 

ЛЕМЗАКОВ 
Александр Александрович 
МАРТЫНЫЧЕВ 
Кирилл Иванович
МЕЛЬНИКОВ 
Даниил Валерьевич 
ПОЗДНЯКОВА 
Николь Андреевна 
СЕВОСТЬЯНОВА 
Наталия Дмитриевна 
ФОФАНОВ Максим Сергеевич
ХАРИСОВА 
Вероника Рустамовна 
ЧИКУНОВА Евгения Игоревна
ЩЕГОЛЕВ Александр Романович
Все —  Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 128 нг от 02 октября 2017 г.

СТЕПАНОВА 
Елизавета Сергеевна
Воронежская область

БЫКОВА 
Александра Александровна
ГАЙДУКОВА 
Анастасия Владимировна
МИТРОФАНОВ Максим Ильич
ПРИОРОВА 
Екатерина Дмитриевна
СТРЫГИНА 
Елизавета Викторовна
ШИШКО София Аркадьевна
Все —  Москва

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 2. Кровоснабжение. 
3. Самоподготовка. 7. Танец.  
8. Юморист. 13. Синхрофазотрон.  
15. Фанат. 17. Объявление.  
20. Рекордсмен. 22. Ефимова.  
27. Фаза. 28. Триатлон. 32. Победить. 
34. Морковь. 37. Лаконичность.  
38. Гидрошорты. 39. Шампунь.  
41. Иглоукалывание. 42. Гиря.

По вертикали: 1. Талассотерапия. 
4. Блуме. 5. Секундометрист.  
6. Фрукты. 9. Херлинг. 10. Боец.  
11. Водоподготовка. 12. Виктория.  
14. Кубок. 16. Импульсивность.  
18. Бот. 19. Бромелайн.  
21. Метроном. 23. Вакцинирование. 
24. Суггестивность.  
25. Взаимодействие. 26. Дзюдо.  
29. Аккаунт. 30. Лучше.  
31. Сотрудничество. 33. Обед.  
35. Тормоза. 36. Копенгаген.  
40. Самовоспитание. 
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Присвоение спортивных званий 

и квалификационных категорий



Целевая комплексная программа ВФП 
подготовки резерва сборной команды России по плаванию 

ПРОГРАММА
«Я СТАНУ ЧЕМПИОНОМ!»

ВЫ МОЖЕТЕ 
СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ, ЕСЛИ:

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

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

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

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

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



ВЛАДИМИР МОРОЗОВ

РЕКОРД МИРА
И ЗОЛОТО СТАРОГО СВЕТА

А ТАК ЖЕ: ОКСАНА ФЕ ДОРОВА, НИКИТА ЛОБИНЦЕВ, 
ЮРИЙ ПРИЛУКОВ, АЛЕКСАНДР САМСОНОВ И ДРУГИЕ 

ГЕРОИ ПЛАВАНИЯ В ИСТОРИЯХ И ФОТОГРАФИЯХ

КИРИЛЛ ПРИГОДА

АЛЕКСАНДР ПОПКОВ
КЛИМЕНТ КОЛЕСНИКОВ


