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Честь 
и ответственность,  
когда за тебя 
голосует весь мир

владимир 
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«Встречался 
с представителями 
всех континентов»

— Владимир Валерьевич, для вас 
перевыборы в бюро FINA не были 
просто формальным мероприятием. 
За место в организации пришлось 
побороться?

— Выдвижение на руководящие посты, 
в том числе и в члены бюро, происходит 
от континентов —  Америки, Азии, Афри-
ки, Океании и Европы —  на континен-
тальных конгрессах. Европа имела четыре 
места, за которые голосует европейский 
конгресс. Это обычно президент, каз-
начей, первый вице-президент и член 
бюро. Также существует дополнительная 
квота —  два места. Но за этих кандидатов 
голосуют уже общим конгрессом FINA. 
В сложившейся ситуации единственным 
вариантом дальнейшего продвижения 
было самовыдвижение в пределах до-
пущенной квоты. С тех пор началась 
серьезная, интенсивная работа.

Я встречался с представителями всех 
континентов, посещал континентальные 
конгрессы. Ездил, например, в Катар. 
Общался с делегатами, объяснял свою 
позицию. Проводил много личных встреч. 
Следующий конгресс был в Африке. Туда 
я не попал из-за задержки в получении 
визы. Но мое обращение было принято 
главой конгресса, и моя кандидатура 
также была одобрена. В Будапеште я тоже 
встречался с делегатами от Америки 
и Океании. Представлял себя и свое 
видение развития плавания. Все было 
сделано своевременно, потому что на са-
мом конгрессе было принято решение не 

тратить время и не давать площадку для 
последней предвыборной агитации.

— Как прошло голосование?
— Было представлено четыре кандида-

туры на два места. Со мной шел Эрик ван 
Хайнинген, а также два рекомендованных 
LEN члена от европейской федерации. 
Я был приятно удивлен, что в первом туре 
за нас отдали голоса три четверти делега-
тов конгресса. За меня проголосовали 256 
делегатов из 174 стран, которые участво-
вали в выборах и имели по два голоса. 
Не хочется чересчур гордиться и рвать 
на себе тельняшку, но это действительно 
особенный момент. Эта победа не просто 
автоматическая. Это реальное голосова-
ние всего мира, который выразил мне 
свою поддержку. После выборов я получил 

много поздравлений и слов поддержки 
не только от президентов национальных 
и континентальных федераций плава-
ния, а также от представителей между-
народной и российской спортивной 
общественности, в числе которых были 
президент МОК Томас Бах, президент 
ОКР Александр Жуков, министр спорта 
России Павел Колобков. Это большая 
честь и огромная ответственность.

«Маглионе —  
в отличной форме»

— Свой пост также сохранил 
президент FINA Хулио Маглионе. Но 
некоторые до сих пор сомневаются, 
что уругвайскому функционеру, ко-
торому вот-вот исполнится 82 года, 
по силам возглавлять федерацию. 
А вы что думаете?

— Я считаю, Хулио в отличной форме. 
Его работоспособности можно только 
позавидовать. Та политика, которую он 
проводил для объединения всех стран, 
отразилась на ходе голосования. Хулио 
Маглионе был переизбран на новый срок 
подавляющим числом голосов. В его акти-
ве —  значительное укрепление и расши-
рение FINA. Сейчас FINA насчитывает 
208 членов. В программу соревнований 
по плаванию предстоящих Олимпийских 
игр в Токио включены 3 дополнительных 
вида программы. Успешно развивается 
программа «Плавание для всех. Плава-
ние —  это жизнь». До 2024 года определе-
ны города —  хозяева чемпионатов мира 
по водным видам спорта и по плаванию. 

Еще до начала состязаний пловцов, прыгунов в воду, 
синхронисток и ватерполистов на чемпионате мира по 
водным видам спорта Россия одержала очень важную победу —  
и спортивную, и политическую. На конгрессе Международной 
федерации водных видов спорта (FINA) президент Всероссийской 
федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников был переизбран 
в члены бюро организации на новый срок.

Четырехкратный олимпийский чемпион, который возглавляет 
ВФП с 2010 года, а в члены бюро FINA входит с 2013-го, выиграл 
предвыборную гонку и рассказал о перипетиях борьбы не только 
на водных дорожках.

Текст: Анна КОЗИНА

На Бюро FINA
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Это говорит о стабильности и устойчи-
вости самой организации. Перспективы 
развития FINA гарантированы и зафик-
сированы. На мой взгляд, в этом большая 
заслуга Маглионе.

— Один из этих чемпионатов —  
по плаванию на короткой воде 
2022 года —  снова примет Казань. 
Отличный выбор, правда?

— Свои заявки представляли Тай-
бэй и Гонконг. Но Казань сделала очень 
хорошую, сильную презентацию. Кроме 
того, многие из членов бюро FINA были 
в Казани во время чемпионата по водным 
видам спорта-2015 и были поражены 
гостеприимством, уровнем и качеством 
организации и проведения соревнований. 
Поэтому они и отдали свои голоса за сто-
лицу Татарстана. Уверен, что чемпионат 
мира на короткой воде также пройдет на 
высочайшем уровне. Тем более что Казань 
постоянно принимает соревнования по 
плаванию национального уровня, а также 
российский этап Мировой серии по 
прыжкам в воду.

Хочу поздравить и Будапешт, который 
после чемпионата мира по водным видам 
спорта-2017 получил право на проведение 
чемпионата мира по плаванию на ко-
роткой воде-2024. Этим летом всем нам 
оказали великолепный прием. Как уже 
бывало не раз, Будапешт выручил FINA. 
Провел чемпионат вместо Гвадалахары, 
которая отказалась от турнира из-за фи-
нансовых трудностей в Мексике. Органи-
зация турнира, спортивные сооружения, 
атмосфера —  все было прекрасно. Размах 
ЧМ был без преувеличения олимпийским. 
Хочется выразить благодарность Феде-
рации плавания Венгрии и оргкомитету. 

Они приложили все усилия, чтобы этот 
праздник водных видов спорта получился 
незабываемым.

— Чтобы закончить тему выбо-
ров, расскажите, кто еще из россиян 
представляет нас в FINA, кто про-
шел в технические комитеты?

— Напомню, что почетным членом 
бюро FINA является Геннадий Алешин. 
В технических комитетах у нас получа-
ется довольно значительное представи-
тельство. Президент Федерации прыж-
ков в воду Алексей Власенко возглавил 
техком по этому виду спорта. Двукратный 
олимпийский чемпион в прыжках в воду 
Дмитрий Саутин стал членом техкома 
по хай-дайвингу. Первый вице-президент 
Федерации синхронного плавания 
Ольга Брусникина вошла в технический 
комитет по своему коронному виду. В LEN 
она занимает аналогичную должность. 
Пятикратную олимпийскую чемпионку 
в синхронном плавании Анастасию Да-
выдову включили в тренерскую комис-
сию FINA. Мне, кстати, предстоит быть 
ответственным от бюро FINA за связь 
с тренерским комитетом. Я также вошел 
в состав комитета по маркетингу. Еще 
появился новый комитет по финансовому 
контролю, комитет по этике. Да и вам 
в медиакомитете придется переходить на 
работу на английском, без словаря.

— Но ведь наших претен-
дентов было больше?

— Не все наши канди-
даты вошли в технические 
комитеты. Здесь гаранти-
ровать ничего нельзя. Но 
наше представительство по 
общему количеству не постра-
дало. Субъективные виды мы 

закрыли хорошо. Я рад, что Саутин вошел 
в хай-дайвинг. Для него это новый вызов. 
Представительство в техкоме вообще 
накладывает большую ответственность. 
Работа в техкомах по видам спорта —  это 
прежде всего организация судейства 
и участие в организации соревнований, 
и все это очень важно, и не только в субъ-
ективных видах спорта.

«Личный результат 
в эстафете умолчу»

— На конгрессе было принято 
решение переименовать синхронное 
плавание в артистическое, которое 
наделало много шуму в спортивных 
кругах и среди болельщиков. Как, по-
вашему, приживется это название?

— Вопрос о целесообразности таких 
изменений волновал многих. Но озвучи-
ла его только представительница Арубы. 
На самом деле конгресс FINA —  это та 
площадка, где нужно заявлять о своих 
взглядах и не бояться, что они будут 
не приняты. Это уникальная возмож-
ность аргументированно заявить миру 
ту или иную позицию. Любой вопрос, 
как подчеркнул Хулио Маглионе, мож-
но было обсудить и прийти к решению 
демократическим путем. Вопрос был 
поднят, он был услышан, но абсолютное 

большинство участников конгресса 
проголосовало за новое на-

звание, считая, что это будет 
способствовать развитию 
синхронного плавания 
и развитию бренда.

Понятно, что оно не мо-
жет прижиться на нацио-

нальном уровне мгновенно. 
Национальная интерпре-

Сейчас идет стреми-
тельная эволюция  

в водных видах спорта,  
расширение олимпий-
ской программы. FINA 

развивается достаточ-
но динамично.  Уверен, 
мы сможем добиться  

новых вершин
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тация —  тонкий момент. Например, 
художественная гимнастика в между-
народном эквиваленте —  это rhythmic 
gymnastics. Есть различия. Процесс 
переименования синхронного плавания 
в артистическое займет какое-то время. 
Естественно, он будет основываться в том 
числе и на национальном законодатель-
стве, которое зафиксирует определенные 
рамки и границы.

— А в плавании нас ждут какие-
то изменения, о которых стоит 
упомянуть?

— Я бы отметил, что были внесены 
изменения в формат проведения сорев-
нований без электронной фиксации ре-
зультатов времени. Для них потребуется 
меньше судей. Раньше было два человека 
с ручными секундомерами на каждой 
дорожке. Теперь разрешено по одному. 
Главный судья может гарантировать ау-
тентичность результатов. Это, разумеется, 
сделано для того, чтобы в развивающихся 

странах, которые не обладают большими 
техническими возможностями, можно 
было проводить соревнования в соответ-
ствии с правилами FINA.

— Кстати, как вам результаты 
заплывов, в которых приняли уча-
стие все члены большой плаватель-
ной семьи: звезды плавания, члены 
бюро, представители официального 
хронометриста, спонсоров, теле-
каналов?

— Если честно, я долго отказывался 
стартовать в эстафете в составе команды 
«Звезды Бюро». Но потом меня убедили, 
что таким образом мы будем содей-
ствовать единению всего мира на ЧМ 
по плаванию. Поэтому согласился. Как 
говорят, продемонстрировал хорошую 
технику. Артистизм был тоже на высоте. 
Личный результат умолчу. Он был не хуже 
некоторых других. А наша команда стала 
пятой. Но все равно победила дружба.

— Можно сказать, отметили на-
значение. Но теперь снова за рабо-
ту?

— В Будапешт с коротким визитом при-
езжал министр промышленности и тор-
говли РФ, глава Высшего наблюдатель-
ного совета ВФП Денис Мантуров. Мы 
встретились с Хулио Маглионе, обсудили 
перспективы развития плавания. А они 
весьма интересные и многообещающие. 
Так же чемпионат мира посетили и стали 
свидетелями побед наших пловцов 
министр спорта России Павел Колобков 
и президент ОКР Александр Жуков.

Сейчас идет стремительная эволюция 
в водных видах спорта, расширение олим-
пийской программы. FINA развивается 
достаточно динамично. Это огромнейшая 
организация, в которую входят 208 стран. 
Рад продолжить работать с коллегами 
в бюро. Уверен, мы сможем добиться 
новых вершин в развитии водных видов 
спорта. 

После победы Казани за право проведения ЧМ-2022
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Колонка  
главного редактора

Плавание 
навсегда

Сыт вечно не будешь  
золотом мира,
Сдирай медали с плеча,
Те, кто тебе аплодировал,
Аплодировал сгоряча.

Рекорды делают время бы-

стрее, и оно течет, растворяясь 

в прошлом. Память хранит то, 

что делает нас счастливыми. 

Среди таких мгновений триум-

фы прошедшего лета. На пике 

сезона Ее Величество победа 

не раз гостила в расположении 

российской сборной, вдохнув 

в каждого из ее членов новый 

заряд энтузиазма, а в их болель-

щиков —  веру в нашу сильную 

команду. 23 года отечественные 

пловцы не являли миру такого 

боеспособного коллектива, по 

праву заслуживая расположе-

ние капризной фортуны. Быть 

может, и это канет в небытие —  

течение жизни не остановить. 

Нам же останется листать 

славные страницы истории, 

герои плавания останутся там 

навсегда.

Дмитрий ВолкоВ

Об этом решении бюро Международной 
федерации водных видов спорта (FINA) 
было объявлено на пресс-конференции 
в Будапеште, где проходил 17-й чемпионат 
мира FINA по водным видам спорта.
Столица Венгрии Будапешт также станет 
хозяйкой чемпионата мира по плаванию 
в 25-метровом бассейне в 2024 году.

Помимо Казани и Будапешта, претен-
дентами на проведение турнира в 2022 
и 2024 годах были Гонконг и Тайбэй.
Напомним, что в 2015 году Казань при-
нимала чемпионат мира по водным видам 
спорта, а в 2002 году чемпионат мира по 
плаванию на короткой воде проводился 
в Москве.

КАЗАНЬ ПРИМЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА  
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ В 2022 ГОДУ

Климент Колесников обновил юниор-
ский рекорд мира на дистанции 100 
метров на спине во время соревнований 
Energy for Swim в Риме. Российский 
пловец проплыл эту дистанцию за 
53,35 секунды, обновив тем самым свое 
же высшее юниорское достижение, 
установленное им в июле на чемпиона-
те мира в Будапеште (53,38). При этом 
Климент опередил олимпийского 
чемпиона и рекордсмена мира на этой 
дистанции американца Райана Мерфи 
(53,37), а также двукратного чемпиона 
мира австралийца Митчелла Ларкина 
(53,82).

КОЛЕСНИКОВ 
ОБНОВИЛ 
ЮНИОРСКИЙ  
РЕКОРД МИРА
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«Золото»
1. Александр Садовников —  100 м, 

баттерфляй —  51,81

2. Женская эстафета 4х200 м, воль-

ный стиль —  Анастасия Гуженкова, 

Валерия Саламатина, Мария Ба-

клакова, Арина Опенышева (уч-ца 

предв. заплыва Анна Егорова) —  

7.55,28

«Серебро»
1. Мария Каменева —  

50 м, вольный стиль —  25,08

2. Мария Каменева —  

100 м, вольный стиль —  54,37

3. Андрей Жилкин —  

50 м, баттерфляй —  23,40

4. Женская эстафета 4 × 100 м, 

вольный стиль — Мария Каменева, 

Полина Лапшина, Анастасия Гу-

женкова, Арина Опенышева (уч-ца 

предв. заплыва Мария Баклако-

ва) — 3.39,39

5. Мужская комбинированная 

эстафета 4 × 100 м —  Роман Ларин, 

Рустам Гадиров, Александр Садов-

ников, Михаил Вековищев (уч-ки 

пред. заплыва Андрей Шабасов, 

Михаил Доринов, Александр Ку-

дашев и Никита Королев) —  3.34,85

«Бронза»
1. Арина Опенышева —  

100 м, вольный стиль —  54,89

2. Арина Опенышева —  

200 м, вольный стиль —  1.58,53

3. Михаил Вековищев —  

200 м, вольный стиль —  1.46,48

4. Рустам Гадиров —  

200 м, брасс —  2.09,72

5. Мария Темникова —  

200 м, брасс —  2.24,73

6. Роман Ларин — 

 200 м, на спине —  1.57,29

7. Александр Осипенко —  

400 м, комплекс —  4.16,63

8. Мужская эстафета 4 × 100 м, воль-

ный стиль —  Михаил Вековищев, 

Андрей Арбузов, Сергей Фесиков, 

Никита Королев (участник предв. 

заплыва Алексей Брянский) —  

3.15,78

9. Мужская эстафета 4 × 200 м, воль-

ный стиль —  Вячеслав Андрусенко, 

Елисей Степанов, Эрнест Максу-

мов, Михаил Вековищев (участ-

ники предв. заплыва Александр 

Кудашев и Александр Федоров) —  

7.13,47

Рекорд россии
Мария Каменева —  50 м, вольный 

стиль —  полуфинал —  24,82

Во второй половине августа в Китайском 
Тайбэе прошла 29-я Всемирная летняя 
Универсиада. Самой успешной российской 
спортсменкой Универсиады-2017 в сорев-
нованиях по плаванию стала Арина Опе-
нышева, завоевавшая «золото» в эстафете 
4 × 200 м вольным стилем вместе с Анаста-
сией Гуженковой, Валерией Саламатиной 
и Марией Баклаковой, «серебро» —  в кро-
левой эстафете 4 × 100 м, и две «бронзы» 
на индивидуальных дистанциях —  100 м 
и 200 м вольным стилем. У мужчин по-
бедителем Универсиады стал Александр 
Садовников на 100 м баттерфляем, спор-
тсмен также завоевал серебряную медаль 
в комбинированной эстафете 4 × 100 м.

Всего сборная России по плаванию 
выиграла 16 наград (2 золотые, 5 серебря-
ных и 9 бронзовых) и заняла четвертое 
место в медальном зачете. На первом 
месте команда США —  28 (11–9–8), на 
втором —  Японии —  20 (9–6–5), на тре-
тьем —  Италии —  10 (5–4–1).

У РОССИЯН —  
16 МЕДАЛЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ НА УНИВЕРСИАДЕ–2017

28–30 августа 2017 года в Челябинске 
состоялся первый выездной научно-
практический семинар в рамках про-
граммы ВФП развития детского спорта «Я 
стану чемпионом!» с участием 30 трене-
ров и специалистов области, а также 20 
ведущих спортсменов областной сборной 
команды по плаванию. Семинар прово-
дили специалисты комплексной научной 
группы ВФП —  кандидат педагогических 
наук Сергей Койгеров и тренер высшей 
категории Виктор Ганжа.

Программа трехдневного семинара 
включала практическую часть —  проведе-
ние исследований спортсменов и анализ 
их результатов, и теоретическую —  лекция 
на тему «Технология совершенствования 
техники плавания с целью достижения 
рекордных результатов».

ПРОГРАММА 
ВФП «Я СТАНУ 
ЧЕМПИОНОМ!» 
ШАГНУЛА 
В РЕГИОНЫ
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В Будапеште (Венгрия) на отчетно-
выборном конгрессе Международной 
федерации водных видов спорта (FINA) 
Хулио Маглионе, возглавляющий FINA 
с 2009 года, переизбран президентом 
на новый четырехлетний срок.

На пост президента FINA претен-
довали два кандидата —  действующий 
глава организации Хулио Маглионе 
и президент Европейской лиги плава-
ния (LEN) итальянец Паоло Барелли. 
За Маглионе было отдано 258 голосов, 
за Барелли —  77.

Отчетно-выборный конгресс FINA 
прошел в Будапеште 22 июля 2017 года 
накануне чемпионата мира по водным 
видам спорта.

В августе и сентябре прошли сразу три 
свадьбы известных пловцов. Серебря-
ный призер Олимпийских игр, чемпион 
Европы и мира по плаванию Александр 
Сухоруков женился на олимпийской 
чемпионке 2016 года по художественной 
гимнастике Маргарите Мамун. Напом-
ним, что Александр сделал предложение 
своей невесте в декабре на Олимпийском 
балу.

Узами брака связали себя заслуженные 
мастера спорта, чемпионы Европы, при-
зеры чемпионатов мира Вероника Попова 
и Вячеслав Андрусенко, а также чемпион 
Европы по плаванию Григорий Фалько 
и олимпийская чемпионка по синхронно-
му плаванию Александра Пацкевич.

ВФП и журнал «Плавание» поздравля-
ют новобрачных!

Президент
Хулио Маглионе (Уругвай)

Почетный казначей
Пипат Панингвэйт (Таиланд)

Первый вице-президент
Хусейн Аль Мусаллам (Кувейт)

Второй вице-президент
Сэм Рамзами (ЮАР)

Вице-президенты
Дэйл Нойбургер (США) 

Паоло Барелли (Италия) 

Деннис Миллер (Фиджи)

Члены бюро
Владимир Сальников (Россия)

Мохамед Диоп (Сенегал) 

Марио Фернандес (Ангола) 

Дональд Рукаре (Уганда) 

Марго Маунтджой (Канада) 

Альгернон Каргилл  

(Багамские Острова) 

Дайчи Сузуки (Япония) 

Андрей Крюков (Казахстан) 

Дэвид Спаркес (Великобритания) 

Димитрис Диатешопулос (Греция) 

Тамаш Дьярфаш (Венгрия) 

Зухаир Эль Муфти (Марокко) 

Мэтью Данн (Австралия) 

Эррол Кларк (Барбадос) 

Хуан Карлос Ориуэла Гарсет (Парагвай) 

Цзихун Чжоу (Китай) 

Таха Аль Кишри (Оман) 

Эрик ван Хейнинген (Нидерланды)

ХУЛИО МАГЛИОНЕ 
ПЕРЕИЗБРАН 
ПРЕЗИДЕНТОМ  
FINA

ВРЕМЯ СВАДЕБ

НОВЫЙ СОСТАВ БЮРО FINA (2017–2021 ГГ.)
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Трехкратная олимпийская чемпионка 
Раноми Кромовидьойо заявила, что не 
намерена завершать свою спортивную 
карьеру до Игр‑2020 в Токио.

— Перед чемпионатом мира я сказала, 
что определюсь со своим будущим после 
турнира, но уже тогда знала. Что все равно 
продолжу выступать, —  цитирует гол‑

ландку сайт FINA. —  Я обожаю плавание 
и пока не собираюсь завершать карьеру.

Напомним, что Кромовидьойо за‑
воевала «золото» в кролевой эстафете на 
Играх‑2008 в Пекине, а в Лондоне‑2012 
победила в заплывах на 50 и 100 метров 
вольным стилем, а также выиграла сере‑
бряную медаль в эстафете.

Президиум Всероссийской федерации 
плавания принял решение о принятии 
в члены ВФП региональных обществен‑
ных организаций «Федерация плава‑
ния Вологодской области» и «Севасто‑
польская федерация плавания».

Таким образом, общее количество 
региональных федерацией —  членов 
ВФП —  составляет 80.

Президент Федерации плавания 
Вологодской области  
 Асхабов Саид Мусаевич. 

Президент Севастопольской  
федерации плавания  

Львов Александр Владимирович.

КРОМОВИДЬОЙО РЕШИЛА 
ВЫСТУПАТЬ ДО ИГР-2020

В ВФП СТАЛО 
80 РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЦИЙ

23‑кратный олимпийский чемпион 
Майкл Фелпс проиграл заплыв на 100 
метров белой акуле. Акула преодолела 
стометровку за 36,1 секунды, опередив 
Фелпса на две секунды. Соревнование 
прошло на открытой воде в Кейптауне 
(ЮАР). Правда, соперники плыли от‑
дельно друг от друга, а потом с помощью 
компьютерной графики два заплыва 
соединили, и сложилось ощущение, что 
Фелпс и акула плыли вместе.

Организатором соревнования высту‑
пил канал Discovery, приурочив заплыв 
к своему проекту «Неделя акул».  

ФЕЛПС ПРОИГРАЛ… 
БЕЛОЙ АКУЛЕ
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ВОЛШЕБСТВО СБОРНОЙ В БУДАПЕШТЕ
На чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште российские пловцы 
завоевали 10 медалей —  три золотые, три серебряные и четыре бронзовые, 
разделив третье место в общем зачете с командой Китая и пропустив вперед 
британцев (4–1–2) и американцев (18–10–10). Этот результат стал лучшим 
с 1994 года, когда на ЧМ в Риме наша сборная выиграла 11 медалей (4–5–2).
Текст: Анна КОЗИНА
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М У Ж Ч И Н Ы
4×100 м вольным стилем
1. США —  3.10,06.
2. Бразилия —  3.10,34.
3. Венгрия —  3.11,99.
4. Россия —  3.12,58.

М У Ж Ч И Н Ы
100 м брассом
1. Адам Пити 
(Великобритания) —  
57,47 (рекорд ЧМ).
2. Кевин Кордес 
(США) —  58,79.
3. Кирилл Пригода 
(Россия) —  59,05 
(рекорд России).

Кирилл Пригода
День 1

РАСС К А Ж И  Б О Г УС У 
О   С В О И Х  П Л А Н А Х …

День 2

Ч УДЕ С А  Н А  В О С Ь М О Й  ДО Р ОЖ К Е

Накатить четыре по сто в первый день чемпионата 
мира —  важно для куража, настроения, поднятия 
боевого духа всей команды. Речь, конечно, о медаль-
ном финише в мужской кролевой эстафете 4×100 м.

Первое и единственное наше «золото» в этом 
заплыве снова отправляет нас в прошлое, в Бар-
селону-2003, когда Андрей Капралов, Иван Усов, 
Денис Пиманков и Александр Попов обогнали 
американцев и французов. Не так давно у нас 
была олимпийская «бронза» Лондона-2012, третье 
место в Барселоне-2013 и второе —  на домашнем 
ЧМ-2015 в Казани. Могли биться и бились за медаль. 
Но в Будапеште, как и в Рио, наши парни останови-
лись в шаге от пьедестала.

Чемпионами мира стали американцы, вто-
рыми —  бразильцы, третьими —  сенсационные 
венгры. Они, конечно, хозяева ЧМ, но их успех даже 
немножко раздражал. Кого-кого, а уж их пропу-
скать вперед было очень обидно.

Тут можно говорить о восьмом месте (48,98) 
нашего забойщика Данилы Изотова (он потом при-
знался, что нужно было выступить в предвариловке, 
расплыться, чтобы не было так тяжело в финале). 
О лучшем для нашего квартета времени Владими-
ра Морозова (47,52). О надежде на «бронзу» после 
этапа Лобинцева (48,09). И о молодом финишере 
Никите Королеве (47,99), который не смог угнаться 
за венгром Рихардом Богусом (47,21), спутавшим 
россиянам все планы.

Но ребят это четвертое место не выбило из колеи. 
Они даже сами смогли посмеяться над ситуацией. 
Пусть и с долей самокритики и самоиронии.

— Немного не хватило, чтобы попасть в призы. 
Мы хотели обойти итальянцев, с которыми у нас 
сейчас примерно равные силы, и с этой задачей 
справились. Но тут венгры удивили. Их же вообще 
не было видно, —  заявил Никита Лобинцев. —  А по-
том еще дисквалификации сборных Италии и Ав-
стралии за фальстарты при передаче эстафеты. Эх, 
жаль, что не первые две команды сняли…

Еще одно важное событие произошло в жен-
ской эстафете 4×100 м вольным стилем. Шведка 
Сара Сьёстрем на первом этапе установила рекорд 
мира —  51,71. Правда, это тоже не помогло ее ко-
манде подняться на пьедестал. Там стояли амери-
канки, австралийки и голландки.

Первую медаль для нашей сборной —  «бронзу» 
на 100-метровке брассом —  завоевал Кирилл 
Пригода. Причем он трижды —  в предваритель-
ном заплыве, полуфинале и финале —  улучшал ре-
корд России. Отличная серия: 59,36–59,24–59,05.

Когда плывешь в одном финале с мировым 
рекордсменом на этой дистанции британцем 
Адамом Пити, стремление к совершенству неиз-
бежно. Хотя на восьмой дорожке Пригода вряд 
ли мог ориентироваться на брассиста номер один 
в мире. Но он знал, что все получится.

— Моя мама выиграла чемпионат мира на 
этой дорожке. Я уверен, что этот фактор принес 
мне удачу. Перед финалом она мне сразу сказала: 
«Восьмая дорожка —  чудесная», —  Кирилл по-
верил в магию чисел.

А еще, пользуясь случаем, передал привет Анто-
ну Чупкову. Пригода вел с ним заочную борьбу на 
стометровке. Антон не отобрался на этой дистан-
ции на ЧМ, но летом на этапах «Маре Нострум» 
перебил национальный рекорд, принадлежавший 
Пригоде.

— Антон —  мой друг и соперник. Я так рад, 
что он до этого побил мой рекорд, —  признался 
Кирилл. —  Появился сумасшедший стимул: прыг-
нуть с тумбочки и доказать, что не Чупков лучший 
брассист, а я.

Хотя Антон чуть позже тоже взял свое.
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Самый обсуждаемый и интригующий финал 
чемпионата мира прошел на женской стоме-
тровке брассом. Его называли не иначе как дуэль 
Ефимова —  Кинг.

Их соперничество началось на Олимпиаде 
в Рио. На дорожке Кинг вроде бы победила 
честно, но неспортивное поведение вне бассейна 
не добавило очков чемпионке. Причем не только 
в глазах российских поклонников Ефимовой.

В Будапеште все ждали новой битвы. И девчон-
ки не разочаровали. Провокаций и словесных вы-
падов со стороны Кинг не было. Как рассказала 
потом Юля, она демонстративно не замечала рос-
сиянку перед выходом на старт, как будто боялась 
на нее смотреть. Так что все самое интересное 
происходило именно на дорожке. В полуфина-
ле Ефимова квалифицировалась в решающий 
заплыв с лучшим временем (1.04,36), всего 0,01 
секунды уступив мировому рекорду другой своей 
принципиальной соперницы — литовки Руты 
Мейлютите, которая сейчас чуть сбавила обо-
роты.

В итоге рекорд пал, но под натиском Лилли 
Кинг. Она умудрилась скинуть с результата Руты 
сразу 0,22 секунды. А Ефимова финишировала 

третьей, уступив еще и второй американке — 
Кэти Мейли. Финал получился не триумфальным, 
а драматичным. Хотя слез не было. «Достаточно 
легко пережила этот момент, —  Юля вроде не 
лукавила. —  Конечно, я расстроилась. Тем более 
это была лично моя ошибка. Но папа сказал: 
«Злее будешь». Может, я повзрослела. Но воспри-
няла ситуацию не со слезами, а как мотивацию 
работать дальше».

Движения Александра Красных на финише 
дистанции 200 м вольным стилем в компании 
китайца Сунь Яна и американца Таунли Хааса 
под микроскопом не рассматривали. Его «брон-
за» была большим успехом. Но и большим испы-
танием. «На 175 метрах меня просто вырубило. 
Дальше не помню ничего. Было адски больно». 
В качестве обезболивающего хорошо подейство-
вала медаль на шее.

Ну а компанию Лилли Кинг в списке мировых 
рекордсменов составили Адам Пити, который 
в квалификационном заплыве на 50 м брассом 
показал время 26,10 и в полуфинале —  25,95, 
и Кайли Жаклин Массе. Первая чемпионка мира 
по плаванию из Канады ускорилась на 100 м на 
спине до 58,10.

М У Ж Ч И Н Ы

200 м вольным 
стилем
1. Сунь Ян (Китай) —  
1.44,39.
2. Таунли Хаас 
(США) —  1.45,04.
3. Александр 
Красных —  1.45,23.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
100 м брассом
1. Лилли Кинг 
(США) —  1.04,13 
(рекорд мира).
2. Кэти Мейли 
(США) —  1.05,03.
3. Юлия Ефимова 
(Россия) —  1.05,05.

День 3

К Т О  Ж Е  КО Р О Л Е В А  Б РАСС А

Юлия Ефимова

Александр 

Красных
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Накануне Вероника Попова отобралась в полуфи-
нал на 200 м вольным стилем с третьим временем, 
обновив рекорд России, —  1.55,08. В решающем 
заплыве она снова показала третий результат, но 
на пьедестале ей все равно места не нашлось.

Чемпионкой мира стала невероятная итальянка 
Федерика Пеллегрини —  единственная пловчиха, 
которая завоевывала медали на этой дистанции 
на семи мировых чемпионатах подряд. «Серебро» 
разделили австралийка Эмма Маккеон и амери-
канка Кэти Ледеки. Поповой не хватило всего 0,08 
секунды.

Вероника плакала после финиша на 200, 
эмоции захлестывали и после шестого места 
в комбинированной эстафете, хотя тут иллюзий 
никто не испытывал. Но медаль на 200 была такой 
реальной. Проплыви Вероника по полуфинальному 
времени, была бы второй. Поставила бы краси-

вую точку на своем заключительном чемпионате 
мира …под фамилией Попова. Вероника сделала 
эффектную и интригующую паузу и сообщила 
о том, что в сентябре выходит замуж за Вячеслава 
Андрусенко.

— Я не отчаиваюсь. Столько сообщений, столь-
ко теплых слов получила от болельщиков. Это тро-
гает до слез, —  чуть ли не всхлипывая, рассказывала 
Попова. —  Но так еще тяжелее успокоиться. Ко-
манда поддерживает. Все подходят, успокаивают, 
говорят: «Не расстраивайся, ты молодец». А я толь-
ко снова начинаю плакать. Но я же девочка. Это 
нормально. Могу показать слабинку иногда.

Секундомер —  все-таки к оварная штука. На 
следующий день Попову, Викторию Андрееву, 
Дарью Устинову и Арину Опенышеву в кролевой 
эстафете 4×200 м отделили от «бронзы» те же во-
семь сотых!

Именно так иностранцы назвали трех наших 
чемпионов —  Евгения Рылова, Юлию Ефимову 
и Антона Чупкова. Сразу вспомнилось про русских, 
которые долго запрягают, но быстро едут. И во-
обще, как сказал Александр Красных, финишер 
серебряной эстафеты 4×200 м вольным стилем, 
русские живут поговорками и пословицами. И до-
бивал: «Аппетит приходит во время еды», намекая 
на то, что недоволен своим финишем.

Юлия Ефимова на дистанции 200 м брассом 
все сделала четко: первый полтинник проплыла 
спокойно, на втором догоняла, третий и четвертый 
работала максимально. Вторая половина прошла 

в фирменном стиле, конкурентки остались позади. 
В качестве бонуса —  поздравления не только от об-
ладательницы «серебра» американки Бетани Галат, 
но и от Лилли Кинг, которая стала четвертой. 

Пока Ефимова наслаждалась словосочетанием 
«пятикратная чемпионка мира», можно было 
порадоваться приятным изменениям и в мужской 
статистике. Последний раз «золотом» 14 лет назад 
награждали Александра Попова, который выиграл 
50 и 100 м кролем. Сразу нескольких чемпионов 
в плавках в нашей сборной не было еще доль-
ше —  с 1994-го, когда быстрее всех плавали Попов, 
Сельков, Панкратов. В Будапеште-2017 пришло 

День 4 и 5

В Е Р О НИ К А , 

НЕ  П Л АЧЬ !

День 6

G O L D E N  T R O I K A

Ж Е Н Щ И Н Ы

200 м вольным 

стилем

1. Федерика 
Пеллегрини 
(Италия) —  1.54,73.
2. Эмма Маккеон 
(Австралия) —  1.55,18.
3. Кэти Ледеки 
(США) —  1.55,18.
4. Вероника Попова 
(Россия) —  1.55,26.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
4×200 м вольным 

стилем

1. США —  7.43,39.
2. Китай —  7.44,96.
3. Австралия —  7.48,51.
4. Россия —  7.48,59 
(рекорд России).

М У Ж Ч И Н Ы 
200 м на спине

1. Евгений Рылов 
(Россия) —  1.53,61 
(рекорд Европы 
и России).
2. Райан Мерфи 
(США) —  1.54,21.
3. Джейкоб Пебли 
(США) —  1.55,06.
4. Климент 
Колесников 
(Россия) —  1.55,14 
(юношеский 
рекорд мира).

Вероника Попова
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Юлия Ефимова

Владимир Морозов тоже хотел помочь команде. 
Но он решил сыграть в лотерею, как все называют 
полтинник, и ему не повезло. В финале на 50 м 
вольным стилем Володя финишировал с четвер-
тым результатом. Всего 0,03 секунды — и «бронза» 
уплыла из рук. Вместо нее —  еще одна деревянная 
медаль, как и у Вероники Поповой.

— Очень огорчен — это мое шестое подряд 
четвертое место. На Олимпиаде —  два четвертых. 
На чемпионате мира в Казани —  два четвертых, 
здесь в Будапеште — два четвертых. Я не понимаю, 
что происходит. Это проклятье какое-то! —  эмо-
ционально говорил Морозов. 

Впрочем, Владимир пообещал через год вер-
нуть в свой план подготовки сотню кролем, чтобы 
увеличить шансы на медаль на следующем ЧМ и на 
Олимпиаде в Токио.

А вот кому достался счастливый билетик здесь 
и сейчас, так это Саре Сьострем. 50 м кролем и еще 
один мировой рекорд —  23,67.

время Рылова и Чупкова. В Рио оба были бронзовы-
ми призерами. И вот парни доросли до настоящих 
побед.

Рылов —  за неимением каких-то выдающихся 
конкурентов и учитывая травму плеча, из-за кото-
рой он мог и вовсе не стартовать на чемпионате, —  
больше боролся с собой.

— Мне сделали три укола —  блокаду, —  при-
знался Евгений. —  Тренер вообще хотел снять 
с чемпионата мира. Я попросил хоть что-то про-
плыть. Тогда решили сделать выбор в пользу 200 м. 
Я выходил не выигрывать, не устанавливать рекорд 
Европы, я выходил кайфовать. И все получилось.

В августе Рылову сделали операцию. На вос-

становление уйдет месяца четыре. И за это время 
соперник может появиться прямо в сборной. Это 
Климент Колесников, который в Будапеште стал 
четвертым на двухсотметровке с юношеским 
рекордом мира.

Чупкову тоже пришлось иметь дело с рекордсме-
ном —  японцем Иппеем Ватанабе, мутившим воду 
в самом начале года. Но в тот день в брызгах славы 
были наши.

— Сегодня просто супердень. Должно ж было 
нас прорвать, —  сказал Чупков. —  Надеюсь, для 
всей сборной это будет стимулом и шагом вперед. 
Наша команда доказала, что она боеспособная, 
может побеждать и рвать.

М У Ж Ч И Н Ы 
50 м вольным стилем
1. Калеб Дрессел 
(США) —  21,15.
2. Бруно Фратус 
(Бразилия) —  21,27.
3. Бенджамин Прауд 
(Великобритания) —  
21,43.
4. Владимир Морозов 
(Россия) —  21,46.

День 7

О С Е ЧК А  М О Р ОЗ О В А

М У Ж Ч И Н Ы

200 м брассом
1. Антон Чупков 
(Россия) —  2.06,96 
(рекорд ЧМ, Европы 
и России).
2. Ясухиро Косеки 
(Япония) —  2.07,29.
3. Иппей Ватанабе 
(Япония) —  2.07,47.

4×200 м 
вольным стилем
1. Великобритания —  
7.01,70.
2. Россия (Михаил 
Довгалюк, Михаил 
Вековищев, Данила 
Изотов, Александр 
Красных) —  7.02,68.
3. США —  7.03,18.

Ж Е Н Щ И Н Ы 
200 м брассом
1. Юлия Ефимова 
(Россия) —  2.19,64.
2. Бетани Галат 
(США) —  2.21,77.
3. Ши Цзинлин 
(Китай) —  2.21,93.

Антон Чупков

Владимир 

Морозов

Евгений Рылов
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В заключительный день российские пловцы не за-
воевали золотых медалей, но все равно чувствовали 
себя победителями.

Юля Ефимова все-таки смогла обойти прущую 
как танк американку Лилли Кинг. Этап брассом 
в комбинированной эстафете 4×100 м остался за 
Юлей. Вот бы так на личной сотне или на полтин-
нике, где россиянка чуть-чуть не попала в каса-
ние и стала второй, а Кинг снова финишировала 
с рекордом мира. Но Ефимова говорит: «Нере-
ально». Крылья вырастают, только когда плывешь 
за команду. А состав у нас подобрался что надо: 
Анастасия Фесикова, Ефимова, Светлана Чимрова 
и Вероника Попова.

Настя, жена Сергея Фесикова и мама трехлет-
него сына Максима, и невеста Вероника пригрози-
ли: «Уйдем в декрет, если не возьмем медаль». По-
том вся четверка затянула любимую песню группы 
«Любэ» «Батяня-комбат» и выиграла «серебро».

«Юля, стой, я плыву», —  думала Настя, вспоми-
ная фальстарт Ефимовой при передаче эстафеты 
на чемпионате Европы в 2010 году в Будапеште 
и то, что в Барселоне-2013, когда девчонки выигра-
ли «бронзу», ее не было в составе. Но в тот день все 

удалось. Фесикова выплыла из 59, Ефимова при-
везла Кинг 0,45 секунды, Чимрова была легкой, как 
бабочка, а Попова прославила фамилию. И это, по-
жалуй, самый эмоциональный момент Будапешта.

А тут еще и ребята ввосьмером (!) выиграли 
«бронзу» мужской «комбинашки». В предва-
рительном заплыве на старт вышли Григорий 
Тарасевич, Антон Чупков, Даниил Пахомов 
и Данила Изотов. В финальном —  Евгений Рылов, 
Кирилл Пригода, Александр Попков и Владимир 
Морозов. Эстафетное плавание и правда окрыляет. 
46,69 Морозова на четвертом этапе —  еще один 
знак, что нужно тренировать сотню, и маленькая 
компенсация за личное невезение. Как ни крути, 
Володя со всех чемпионатов мира с 2011 года вер-
нулся с медалями.

— У нас сложилась отличная команда. Говорю 
как капитан, —  заявила Фесикова. —  У нас в ко-
манде царят спокойствие и идиллия. Никто нико-
му не мешает. Все, наоборот, поддерживают друг 
друга, помогают, болеют. Тренеры отличные, сами 
спортсмены сдружились. Сейчас одна из лучших 
команд, которая была за все время. 

День 8

В  ДЕ К Р Е Т  П О К А  РА Н О

Ж Е Н Щ И Н Ы 
50 м брассом
1. Лилли Кинг 
(США) —  29,40 
рекорд мира.
2. Юлия Ефимова 
(Россия) —  29,57.
3. Кэти Мейли 
(США) —  29,99.

Комбинированная 
эстафета 4×100 м
1. США —  3.51,55 
(рекорд мира).
2. Россия —  3.53,38 
(рекорд Европы, 
рекорд России).
3. Австралия —  3.54,29.

М У Ж Ч И Н Ы 
Комбинированная 
эстафета 4×100 м
1. США —  3.27,91.
2. Великобритания —  
3.28,95.
3. Россия —  3.29,76 
(рекорд России).

СБОРНАЯ 

РОССИИ 

В БУДАПЕШТЕ

• 10 медалей: 
3 золотые, 
3 серебряные 
и 4 бронзовые

• 2 рекорда 
соревнований

• 4 рекорда 
Европы

• 14 рекордов 
России

• 3 рекорда мира, 
Европы, России 
среди юниоров

Серебряная 

комбинированная 

эстафета 4 × 100 м: 

Вероника Попова, 

Светлана Чимрова, 

Юлия Ефимова 

и Анастасия 

Фесикова
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БРОНЗОВЫЙ ОТСЧЕТ
Медаль чемпионата мира на открытой воде в последний раз была 

у России в 2013 году в Барселоне, где Евгений Дратцев стал бронзовым 

призером на дистанции 25 км. Спустя четыре года Евгений повторил 

свой успех в этом виде программы, принеся сборной России на ЧМ-2017 

единственную медаль в марафонском плавании —  бронзовую.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

З А ПР Е Щ Е ННЫЙ  ПР ИЕ М
На озере Балатон, где проходили соревнования по 
плаванию на открытой воде ЧМ‑2017, на дистан‑
ции 25 км повторился инцидент, произошедший 
на чемпионате мира в Казани в 2015 году в заплы‑
ве на 5 км, когда Россия лишилась «бронзы», на ко‑
торую претендовал Евгений Дратцев. Тогда россий‑
ская сторона подала протест, вызванный тем, что 
на финише соперники не дали Евгению коснуться 
финишного баннера, наплыв на него. Протест при‑
нят не был, результаты оставили в силе, и «бронза» 
досталась итальянцу Маттео Фурлани.

В этом году организаторы во избежание по‑
добной некорректной борьбы сделали достаточно 
широкий финишный створ. На финише борьба 
за медали велась между Евгением Дратцевым, 
французом Акселем Реймондом, итальянцами 
Маттео Фурлани и Симоне Руффини. Чемпион 
мира 2015 года в этом виде программы Симоне 
Руффини, пытаясь перестроиться на финишную 
прямую, резко поплыл влево, переплыв находяще‑
гося по правую руку Евгения Дратцева. Судья уже 
был готов поднять красный флаг, обозначающий 
дисквалификацию спортсмена, но итальянец, по‑
няв, что нарушил правила, пропустил Евгения впе‑
ред, и «бронза» заслуженно досталась российскому 

М у ж ч и н ы , 

5   к М

1. Оливье (Франция) —  
54.31,4.
2. Санцулло  
(Италия) —  54.32,1.
3. Шаттлворт  
(Великобритания) —  
54.42,1.
4. Абросимов  
(Россия) —  54.45,9…
32. Беляев (Россия) —  
55.29,9.

ж е н щ и н ы , 

5   к М

1. Твичелл (США) —  
59.07,0.
2. Мюллер  
(Франция) —  59.10,5.
3. Кунья (Бразилия) —  
59.11,4…
14. Ермакова  
(Россия) —  1:00.51,9...
35. Новикова  
(Россия) —  1:02.04,9.
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М У Ж Ч И Н Ы , 

1 0   К М

1. Вертман (Нидер-
ланды) —  1:51.58,5.
2. Вилимовски 
(США) —  1:51.58,6.
3. Оливье 
(Франция) —  1:51.59,2…
8. Дратцев (Россия) —  
1:52.10,1…
19. Абросимов 
(Россия) —  1:52.35,5.

Ж Е Н Щ И Н Ы , 

1 0   К М

1. Мюллер 
(Франция) —  2:00.13,7.
2. Аревало 
(Эквадор) —  2:00.17,0.
3. Бриди (Италия) 
и Кунья (Бразилия) —  
по 2:00.17,2…
15. Крапивина 
(Россия) —  2:01.55,2…
33. Кулик (Россия) —  
2:07.18,0.

М У Ж Ч И Н Ы , 

25   К М

1. Реймонд 
(Франция) —  5:02.46,4.
2. Фурлан (Италия) —  
5:02.47,0.
3. Дратцев (Россия) —  
5:02.49,8…
8. Большаков 
(Россия) —  5:04.49,8.

Ж Е Н Щ И Н Ы , 

25   К М

1. Кунья (Бразилия) —  
5:21.58,4.
2. Рувендаль 
(Нидерланды) —  
5:22.00,8.
3. Бриди (Италия) —  
5:22.08,2…
6. Крапивина 
(Россия) —  5:24.03,7…
17. Ермакова 
(Россия) —  5:45.13,9.

Эстафета 4×1250 м
1. Франция —  54.05,9.
2. США —  54.18,1.
3. Италия —  54.31,0…
10. Россия 
(Большаков, Кулик, 
Абросимов, 
Новикова) – 55.55,1.

спортсмену. Было ли это сделано сознательно или 
итальянский спортсмен просто на время потерял 
ориентиры, сейчас сложно сказать, но команда 
Италии тем не менее принесла свои извинения 
российской стороне за некорректное поведение 
своего спортсмена.

ИС Т ИННЫЙ  М А Р А Ф ОН
Евгений Дратцев дистанцию 25 км плавает уже 
пятый год. Для остальных российских спортсме-
нов этот марафонский заплыв стал дебютным. 
И они не просто справились с этим тяжелым 
заплывом, а сумели показать достойный резуль-
тат —  восьмое место Сергея Большакова и шестое 
Анастасии Крапивиной, которая вместе с Валерией 
Ермаковой сознательно квалифицировалась на эту 
дистанцию.

Другая ситуация была у Сергея Большакова, ко-
торый, не сумев отобраться на чемпионате России 
на сво их коронных дистанциях 5 и 10 км, и был 
вынужден это сделать на 16 км (отборочная на 
25 км), чтобы попасть на чемпионат мира.

— Дистанция далась тяжело. Но я рад, что сумел 
преодолеть себя и принести очки команде. Появи-
лось понимание, как плыть и как тренировать 
эту дистанцию. Надеюсь, что в следующий сезон 
я покажу достойный результат, —  заявил Сергей 
Большаков.

Как отметил исполняющий обязанности главно-
го тренера сборной команды России по плаванию 
на открытой воде Сергей Бурков: «На открытой 
воде на самом деле настоящий марафон начинает-
ся с 25 километров».

ЭС ТА Ф Е Т НЫЙ  Д Е Б Ю Т
Дебютный вид программы —  смешанная эстафета 
4 × 1250 м стала самым зрелищным и непред-
сказуемым видом в плавании на открытой воде. 
Самой сложной частью дистанции была передача 
эстафеты, поскольку специальных зон, разделяю-

щих спортсменов друг от друга, на смене этапов не 
было. И практически каждый спортсмен стано-
вился препятствием на пути другого. Тем не менее 
этот вид программы пришелся по душе многим 
спортсменам.

— Соревнования групп мне не очень нрави-
лись, потому что я не понимал, как нужно хорошо 
плавать, чтобы претендовать на призовые ме-
ста. В этом плане эстафета намного интереснее, 
и я вижу, что мы можем занимать в ней более 
высокие позиции, —  отметил Кирилл Абросимов.

Р А ЗОГ Н АТ Ь Д ИС ТА НЦ ИОНН У Ю 
С К ОР ОС Т Ь
Отличительная особенность современного мара-
фонского плавания —  высокие скорости, которые 
спортсмены демонстрируют на протяжении всей 
дистанции. Так, француженка Орели Мюллер, дис-
квалифицированная на Играх в Рио-де-Жанейро 
за некорректную борьбу на финише и лишенная 
олимпийского «серебра», в Венгрии на 10 км 
с самого начала задала высокий темп всей гонке, не 
дав в этот раз никому усомниться в своем лидер-
стве.

— Мюллер плыла со средней скоростью по дис-
танции —  100 метров за 1 минуту и 10 секунд. Так 
плыла и остальная лидирующая группа, в числе ко-
торых была и Анастасия Крапивина. Но на послед-
нем круге другие лидеры прибавили и поплыли по 
1,07, а так у нас плывут только мужчины, —  сказал 
Сергей Бурков. —  В мужском заплыве спортсме-
ны три круга плыли ровно по 1,08–1,09, а на 
финише —  уже по 1,01–1,02, а это очень высокие 
скорости. Чтобы выигрывать на десятке, надо на 
тренировках разгонять дистанционные скорости, 
при которых организм не успевает закислиться, 
работая на пороге анаэробного и аэробного обме-
на. Спортсмены в аэробной зоне должны удер-
живать скорость 1,05–1,07. И это то, над чем мы 
сейчас будем работать.  

Пьедестал 

на дистанции 

25 км (слева 

направао):

Маттео Фурлан, 

Аксель Реймонд 

и Евгений 

Дратцев



20

К РУ П Н Ы Й П Л А Н

Кирилл Пригода:

Я ХОТЕЛ БЫ 

ПОЛЕТЕТЬ В КОСМОС!

«Выбор между волейболом
и плаванием»

— Кирилл, если бы вы составля-
ли комбинированную эстафету 
из членов своей семьи, как бы она 
выглядела?

— Интересный вопрос! Если бы я был 

маленьким, то поплыл бы этап на спине. 

Я до 10 лет много тренировал этот 

стиль. Но сейчас на спину поставлю 

папу (Геннадий Пригода —  четырехкрат-

ный призер Олимпиад в кроле). Мама 

поплывет брассом (Елена Волкова —  

чемпионка мира на 200 м), дядя —  дель-

фином (Александр Пригода —  чемпион 

СССР в этом стиле, ЗМС). А я выберу 

вольный стиль.

— Вы никогда вместе не 
выступали?

— И на каких соревнованиях мы мог-

ли бы стартовать? Они только показы-

вают мне с бортика, какой должна быть 

техника, дают ценные советы.

— В такой семье вы были обречены 
стать пловцом?

— Так не скажу. Папа с мамой вообще 

хотели, чтобы я сам с малых лет нашел, 

чем хочу заниматься. Я ведь занимался 

и волейболом, и теннисом, и пением. 

Рисовал, на рояле играл.

— Чем же вас зацепило плавание? 
Бассейн, хлорка, круги от очков. 
А в волейболе выходишь с красивым 
торсом на пляж и взлетаешь над 
сеткой.

— Как у волейболиста у меня были 

успехи, СДЮСШОР стала чемпионом 

города, открывалась отличная перспек-

тива. Вызывали даже на сборы взрослой 

команды Санкт-Петербурга.

Но в 16 лет встал вопрос, что делать 

дальше. Пришлось выбирать. Не один 

день я был погружен в раздумья. Взве-

шивал за и против. Но решил все-таки 

плавать.

Н� ����� С����-П������������� ��������
������ 

���	�������� П���� В������ 	���� ��	���� �� 25 ��� 

2017 ����: «С������ ������� К��� П������ 	 � «���� �» 

�� 
��������� ���� �� ��	����, ���� �	 59,05 ������� 

� ������	�	 ������ Р�����, ������ ����	�	 ��� �� ���� 

�	���������, �������� � �����». П���� �	� ������, 

� 	�� �� 	��������� Б�������. Я  	��� 	 П����…
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Кирилл Пригода в интервью журналу «Плавание» 

рассказал о том, почему он учит матанализ, восхищается 

Алексеем Леоновым и сравнивает своего тренера 

с Анатолием Тарасовым. А еще именно с бронзовой медали 

Пригоды началось потрясающее выступление сборной 

России на чемпионате мира в Будапеште.

Текст: Павел КУРКОВ

Потому что волейбол —  это команд-

ная игра. Многое зависит от партнеров. 

А в плавании ты все решаешь сам.

— Родители приводят мальчи-
ка в хоккей и говорят: «Ты должен 
стать Александром Овечкиным, бу-
дешь зарабатывать $10 млн. в год». 
А финансовый фактор вы учли?

— В детстве папа хотел сделать 

из меня теннисиста. Говорил прямо: 

будешь ездить по турнирам, биться 

за рейтинг. А потом пойдут хорошие 

призовые.

— Что помешало?
— Я —  высокий, и у меня мягкие сто-

пы. Так что в теннис сейчас играю толь-

ко как любитель, в спаррингах с отцом.

«Я знаю, как побеждать Пити»
— Что вы сейчас вспоминаете 

о Будапеште?
— Радостно, что моя «бронза» стала 

первой медалью в нашей команде.

— Наши пловцы так ударно не вы-
ступали аж 23 года.

— Пришло новое поколение. Уважае-

мые люди завершают карьеру. На сме-

ну идет молодежь. Некоторые только 

вышли из юниоров. Мы хотим показать 

себя всему миру, стремимся к высшим 

достижениям.

— На вашей стометровке высту-
пает монстр брасса Адам Пити. 
Реально ли победить британца?

— Мы с Адамом хорошо знаем друг 

друга, обмениваемся фразами во время 

соревнований. Пити для меня —  не 

загадка. Я уже привык с ним плавать, 

выступаем вместе с 2014 года.

Понимаю, что у Адама очень сильная 

прямая. Может уплыть от всех на кор-

пус с лишним. И конкурировать с ним 

надо за счет поворотов, стартов.

— То есть вы знаете, как побеж-
дать Пити.

— Теоретически —  да. Как говорит 

тренер, у меня есть слабые моменты. 

В ближайшее время постараемся их 

подтянуть, чтобы приблизиться к уров-

ню Адама.

— А крутая ли заруба у вас полу-
чается с Антоном Чупковым?

— Я недавно прочитал его интервью, 

в котором Антон сказал: «Мы в жизни —  

друзья, но на дорожках все —  враги». 

Готов под этим подписаться. Не надо 

путать спорт с мужской дружбой. Пока 

достижений у Чупкова больше. Но мы 

оба заряжены на борьбу.

— Я спросил у Антона в интер-
вью: «Что бы ты взял у Пригоды из 
его стиля?» Чупков ответил, что 
старты и повороты. А что взяли 
бы вы?

— Наверное, последний полтинник. 

Это лакомый кусочек для многих.

— А что лучше —  хороший старт 
или хороший финиш?
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Всеволод Занько, 

Кирилл Пригода и Антон Чупков

— Даже если старт —  твой козырь, он 

может однажды не получиться. Финиш 

же реально натренировать, прибавить 

в физике и технике.

Да и психологически труднее, когда 

ты, как «заяц», тянешь всех на себе со 

старта. Плывешь первым, задаешь ритм, 

а ребята по бокам смотрят на тебя. 

К примеру, на 200 м по бокам у Ан-

тона плыли японцы, которые задавали 

темп. Чупков —  огромный молодец, 

держал отставание в полкорпуса. Это 

всегда можно отыграть. Догнать, уди-

вить соперников. Так что сделал он все 

очень грамотно.

— Вы будете подтягивать дис-
танцию 200 м брассом?

— Да, нужно поработать над вынос-

ливостью. Последний полтинник —  это 

очень тяжело. Но Антон прекрасно 

отработал этот отрезок. Он поднимает 

ритм, но не теряет качество гребка, 

который не становится короче или 

суетливее. Техника не ломается, есть 

мощные гребки и сильные толчки ног. 

При этом увеличивается темп. Это 

один из секретов успеха, почему у Чуп-

кова так хорош последний полтинник.

«Все точат свою пику»
— А зачем хотите плавать 

комплексом?
— У меня вроде бы неплохо получа-

ется. Если все подчистить, в принципе 

смогу вклиниться в борьбу с элитой 

мирового спорта.

— Не могу вспомнить брассиста, 
который бы побеждал в комплексе. 
Юлия Ефимова может выстрелить 
на чемпионате России, но кто еще?

— Я сам пишу свою историю. Потому 

что брасс в комплексе —  это третий 

отрезок. И если ты отстал на дельфине 

и спине, то имеешь шанс догнать всех. 

Ведь брасс у комплексистов может 

провиснуть, и тут реально отыграть 

серьезное время.

— Ваш отец говорил в одном из 
интервью: «Кирилл — универсал».

— Не надо зацикливаться на том, что 

на каждой тренировке делаешь одно 

и то же. Когда плаваешь комплексом, 

то включаешь в работу больше мышц, 

лучше работает тело. А значит, ты как 

спортсмен становишься сильнее.

— Почему в нашей стране так 
сильна школа именно брасса? Даже 
главный редактор журнала «Плава-
ние» Дмитрий Волков —  брассист.

— Не буду углубляться в историю. 

А сейчас поколение хорошее потому, 

что мы еще с юниоров вставали рядом 

и целый заплыв получался быстрым. 

Никто не хотел сдаваться. Все продол-

жали борьбу, точили свою пику. Если 

ты побеждаешь, то находишься в шо-

коладе, в ажуре. Чемпионы рождаются 

в конкурентной борьбе.

Мы в жизни —  друзья, но на дорожках все — 
 враги. Не надо путать спорт с мужской дружбой 
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«Мой тренер, как
Анатолий Тарасов»

— Как у вас выстраивается 
работа с тренером Михаилом 
Гореликом, к которому вы пришли 
в 16 лет?

— Михаил Владимирович —  отличный 

тренер и специалист, большой профи. 

За это ему особое уважение и почет.

— Горелик хорош в работе 
с кролистами.

— Он и дельфинисток тренировал, 

и брассистов —  вспомните Андрея 

Иванова, которого мне всегда ставят 

в пример на занятиях.

Михаил Владимирович —  фантасти-

ческий человек. Очень горжусь, что 

плаваю у него, а не у кого-то друго-

го. Он может научить многому и как 

педагог, и как наставник, умеющий дать 

мужской совет. Бывали моменты, что 

я подходил к тренеру и спрашивал, как 

лучше поступить. Он все взвешивал, 

давал правильный ответ.

— Правда, что Михаил Горелик —  
жесткий тренер?

— Знаете, я поймал себя на мысли, 

когда смотрел «Легенду № 17», что Ми-

хаил Владимирович похож на хоккей-

ного тренера Анатолия Тарасова. У них 

есть общее, даже манера общения. Все 

должно быть четко, без провисания, 

объем работы выполнен в полной мере. 

Он ничего не отпускает на авось. И это 

очень правильно.

…Вот смотрю фильм и думаю: «Я 

прям попадаю в ситуации, как Валера 

Харламов»

— Он встал в ворота без амуни-
ции, и по нему начали щелкать 
шайбой. А Тарасов с лавочки кричал: 
«Тебе не больно, Харламов!»

— Вспомнил случай. Пловец сборной 

России Даниил Пахомов сейчас про-

ходит курс реабилитации. У него была 

операция на колене. Михаил Владими-

рович так ему и говорит: «Даня, ты что, 

весь полностью выбыл из строя? У тебя 

только левое колено повреждено. Ты 

его и лечи. А руки для чего нужны? 

Они что, тоже переломаны? Давай-ка, 

работай ими, увеличивай нагрузку на 

здоровые конечности».

«Матанализ
развивает мозги»

— Вы учитесь в политехническом 
на экономическом факультете по 
специальности «стратегический 
менеджмент». А ведь многие спор-
тсмены выбирают университет 
физкультуры.

— Учиться в техническом вузе 

непросто. Когда прихожу сдавать 

сессии, то оказываюсь в непростом 

положении. Преподаватель не знает, 

что я —  спортсмен, который часто 

находится на сборах. Я в его глазах —  

студент, который много пропускает 

и является только на экзамены.

Так что надо много внимания 

уделять учебе, брать материалы 

у одногруппников, сидеть над учебни-

ками. Это для меня дополнительное 

испытание.

— На первых двух курсах вас 
сильно доставали физикой 
и математикой?

— Физикой —  не особо, только 

полсеместра. А вот математика была 

шесть семестров. Старательно ее 

изучал, разбирался в матанализе. 

Даже нанимал репетиторов, потому 

что в каких-то моментах эта наука 

казалась китайской грамотой. Но 

все получалось, и экзамены я сдавал 

успешно.

— Зачем же вам нужен матана-
лиз? В плавании не пригодится, ра-
ботать технарем вряд ли станете.

— Благодаря таким наукам ты 

учишься мыслить конструктивно, 

структурно. Мозги встают на правиль-

ное место. 

Может, матанализ в жизни не при-

годится. Зато в уме ты научишься 

выстраивать логические цепочки, смо-

жешь найти корень проблемы. Этим 

мне и нравится математика. Потому 

и выбрал политехнический, когда ду-

мал, в какой университет поступать.

— Вы можете стать менедже-
ром в российском спорте, применив 
свои знания на практике?

С мамой, сестрой и отцом

Михаил 

Горелик

23
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— Я вижу себя и в бизнесе, и в спор-

те. У меня много идей и желаний, 

которые я хочу воплотить в жизнь. Как 

мой отец сделал очень грамотно —  он 

находится на расстоянии от плавания. 

Но у него есть мысли, которые он 

реализовывает в спорте. Хочу пойти 

по его стопам, это верный шаг. Ты мо-

жешь узнать кучу нового, что поможет 

не только в бизнесе, но и в жизни.

— Ваш папа, кажется, преподает 
менеджмент.

— Да, в университете физкульту-

ры и спорта имени Лесгафта. Это 

его работа, и ему нравится быть 

преподавателем.

— Отец по-прежнему называет 
вас Гераклом после успехов?

— Ну что вы, так было в подрост-

ковом возрасте. Теперь я повзрослел, 

и это слово в мой адрес уже не рабо-

тает как большая мотивация. Но было 

приятно, спорить не буду.

— Какой ваш самый любимый 
подвиг Геракла?

— Все двенадцать. Мне очень нрави-

лись древнегреческие мифы. Читал на 

одном дыхании. И восхищался, каким 

могучим был этот человек. Супермен 

того времени, делавший то, что дру-

гим не под силу.

«Это не фантазии
из Голливуда»

— У вас в Инстаграме есть инте-
ресное фото. Полумрак, ваш силуэт, 
взмах топора и девиз: «Там, куда мы 
стремимся, всегда отражается то, 
откуда мы вышли». Что значит 
этот сюжет?

— В течение лета у меня есть тра-

диция —  езжу в Эстонию к друзьям 

и делаю то, что обычные люди на даче. 

Рублю дрова, пилю что-то, вскапываю 

грядку, стригу газон. Очень люблю 

это дело. А цитату взял из «Звездных 

войн». Какое-то время увлекался этим 

блокбастером.

— Как вы оказались на высоте 
2800 м на Арарате?

— Поехал туда кататься на сноубор-

де. Что-то вроде вызова себе. Задаешь-

ся вопросом: «А сможешь ты или нет?» 

— Хорошо, что вы не бросаете 
себе вызов и не хотите стать кос-
мическим туристом.

— А у меня есть такая мечта. Будет 

прекрасно, если она однажды реализу-

ется. Увидеть Землю из иллюминатора 

космического корабля —  это бесценно.

Меня зацепил и другой фильм —  

«Время первых» —  о том, как Алексей 

Леонов вышел в открытый космос. 

Удивляюсь, почему не стоит десятка 

на «Кинопоиске». Там такая порция 

мотивации, что мурашки по коже 

бегут! Ты видишь, как герои открывали 

неизведанное, готовы были сделать шаг 

в космос. Сильно рисковали, но улыба-

лись, шутили. Не боялись ничего. И это 

ведь не фантазия из Голливуда, а жизнь 

реальных людей.

Личное дело

КИРИЛЛ ПРИГОДА

 ◊ Российский пловец, призер 

чемпионата мира, чемпион 

и рекордсмен России, мастер 

спорта международного 

класса.

 ◊ Родился 29 декабря 1995 года 

в Санкт-Петербурге.

 ◊ Рост 192 см. Вес 88 кг.

 ◊ Тренер: Михаил Горелик.

 ◊ Бронзовый призер ЧМ-2017 

(100 м брасс, комб. эстафета 

4 × 100 м). Бронзовый призер 

ЧМ-2014 на короткой воде 

(200 м брасс). Бронзовый 

призер Универсиады-2015 

(4 × 100 м в/с).

 ◊ Личные рекорды на длинной 

воде: 26,85 (50 м брасс —  РР*), 

59,05 (100 м брасс —  РР), 2:08,11 

(200 м брасс).

 ◊ Личные рекорды на короткой 

воде: 25,86 (50 м брасс —  РР), 

56,35 (100 м брасс), 2:02,15 

(200 м брасс —  РР).

*  Рекорд России.

Автомобили — 

его страсть

Мне нравится математика, 
потому и выбрал политехнический университет
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номер  один

Анкета «Люблю детективы и фантастику»

— Вы сказали о «Кинопоиске». 

Там ищете любимый сериал? 

И что порекомендуете?

— Часто это зависит от 
настроения, но вообще выбираю 
комедии. Какое-то время фанател 
от российского сериала «Кухня». 
Пересматривал серии по нескольку 
раз. Еще был сериал «Физрук», 
в котором герой Дмитрия Нагиева 
попадал в смешные ситуации. 
Также есть американский сериал 
«Менталист». Я и детективы люблю.

— А книги?

— Очень уважаю фантастику. 
Комбинирую с детективами. 
Какого-то любимого автора не 

назову, их очень много, у каждого 
свой почерк. И все это звучит 
интересно. Читаешь и уходишь 
мыслями куда-то далеко. Обожаю 
сюжеты, когда герой оказывается 
в будущем.

— Любимое блюдо?

— Жюльен.
— Сами готовите?

— Больше нравится, когда 
готовят мне. Я люблю смотреть, 
вдыхать запах, помогать. Могу 
почистить картошку и лук.

— У вас уже был отпуск после 

чемпионата мира в Будапеште?

— Да, я отдыхал две недели. 
Ездил в Болгарию —  к друзьям 
и маме.

— Кстати, какая машина? 

Еще одно фото из вашего 

Инстаграма, где вы сидите 

рядом со старинным 

автомобилем, —  и подпись 

«Убер-Монако».

— Мы приезжали в Монте-Карло 
на этап «Маре Нострум». Выходишь 
на улицу —  и глаза разбегаются. 
Столько крутых иностранных 
машин, что даже не веришь, 
будто ты все это видишь. Какая-то 
выставка автопрома у арабского 
шейха. Десятки марок стоят в ряд 
на обычной площади.

— Вы сами за рулем?

— Да, вожу по Питеру, права 
есть. А дома у меня стоит 
коллекция автомобилей, штук 
тридцать. Маслкары, ретромашины 
из 80-х. Люблю их собирать.

— Задайтесь целью получить 

большую машину за медаль 

Олимпиады в Токио.

— Это даже не обсуждается. 
Такая цель есть у каждого пловца! 
Нужно брать медаль, а машина 
приложится. 

В конце интервью  

Кирилл Пригода  

ответил  на вопросы 

анкеты, рассказав  

о том, что он любит.
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«Специалисты знали,  
на что мы способны»

— Сергей Валентинович, на Играх 
в Рио российские пловцы завоевали 
четыре медали: два «серебра» и две 
«бронзы». Проходит год, и на ЧМ рос-
сияне берут 10 медалей (3–3–4). Чем 
обусловлен такой прогресс?

— Виталий Мутко подписал приказ 
о моем назначении на пост главного 
тренера в феврале 2016 года. Первый год 
я отработал скорее кризис-менеджером. 
Надо было нормализовать отношения 
между ВФП, ЦСП и Минспортом. На это 
потребовалось время. Поэтому трениро-
вочные программы не успели индиви-
дуализировать в полной мере. Во-вторых, 
на наши результаты в Рио колоссальное 
негативное влияние оказал допинговый 
скандал. 

За два дня до Игр в Рио у меня 6–7 
человек не имели допуска к стартам. На 
собрании команды я должен был найти 
слова, чтобы убедить спортсменов: все 
будет хорошо. Ситуация перед Рио спло-
тила команду. Многое сделал тогда для 
наших пловцов Владимир Валерьевич 
Сальников.

Теперь на российских пловцов уже ни-
кто не свистит с трибун. FINA полностью 
сняла все претензии к нам. Хотя многие 
иностранные коллеги никогда и не верили 

тому, что о нас говорят. В этом году я смог 
работать уже действительно как главный 
тренер. Результат вы знаете. Мое мнение: 
в Будапеште российские пловцы выступи-
ли нормально. Никакой это не «фантасти-
ческий успех». У нас есть резервы. Думаю, 
мы прибавим на следующем чемпионате 
мира.

— Нормально? Но ведь наша 
команда перевыполнила медальный 
план (2 «золота», 2 «серебра»,  
3 «бронзы»).

— Да, от медального плана зависит 
наше финансирование, но кто как не 
главный тренер, который обладает колос-
сальной количественной информацией 
об индивидуальных характеристиках 
спортсменов, может объективно оценить 
выступление сборной России? С моей 
точки зрения, нормальный результат. Да, 
допустили незначительное количество 
ошибок. Если их устраним, станем еще 
сильнее.

— Конкурентов удивило высту-
пление сборной России на ЧМ?

— Удивило только журналистов. 
Специалисты знали, на что мы способ-
ны. Шеф сборной США мне сказал: «Ну 
наконец-то вы встаете на свои ноги». 
Меня, наоборот, самого удивляет, что мы 
с 1996 года не можем выиграть золотые 
олимпийские медали. Когда уходил из 

СЕРГЕЙ КОЛМОГОРОВ: 

МЫ МОЖЕМ 

БОДАТЬСЯ 

С АМЕРИКАНЦАМИ
Главный тренер сборной России подвел итоги чемпионата 

мира в Будапеште и рассказал о том, за счет чего результаты 

российских пловцов выросли по сравнению с Играми в Рио.

Текст: Руслан КА РМА НОВ

После возвращения с чем-

пионата мира 70-летний 

главный тренер сборной 

России профессор и уче-

ный Сергей Колмогоров 

в родной Архангельск не 

полетел. Вместо отпуска он 

отправился на Универсиа-

ду в Тайбэй посмотреть на 

выступление ближайшего 

резерва сборной России. 

По возвращении на «Озеро 

Круглое» он прочел двух-

часовую лекцию корреспон-

денту журнала «Плавание». 

Лекция, вполне себе пре-

тендующая не только  

на статью, но и целую  

брошюру.
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ЧЕ ЛОВЕК  НА  БОРТИКЕ

Личное дело

Сергей КОЛМОгОрОВ

 ◊ Родился 5 апреля 1947 года  

в Архангельске.

 ◊ Доктор биологических наук, про-

фессор, действительный член РАЕН 

(Российская академия естественных 

наук), заслуженный работник физи-

ческой культуры РФ, лауреат премии 

имени М. В. Ломоносова (1983 г.). 

С 1989 года год работал сотрудни-

ком, а затем руководителем ком-

плексной научной группы сборной 

команды СССР (после 1992 года —  

России) по плаванию. В этом каче-

стве принимал участие в подготовке 

пловцов сборной команды к Олим-

пийским играм (Барселона-1992, 

Атланта-1996, Лондон-2012), а также 

к ряду чемпионатов мира и Европы 

по плаванию. В 2016 году назначен 

главным тренером сборной команды 

России по плаванию.

 ◊ Автор более 150 научных работ.
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сборной России в 1999-м, был уверен, что 
все будет нормально. Поэтому вернулся 
в 2009-м.

— Что вам сказал после ЧМ пре-
зидент ВФП?

— «Сергей Валентинович, мы рады, что 
в вас не ошиблись». У нас бывают разные 
точки зрения на одни и те же процес-
сы. Это что, плохо? Нет. Мы общаемся 
и приходим к пониманию. Сальников —  
коммуникабельный человек, грамотный 
специалист.

«Я моделирую  
ситуацию на Играх»

— Многие журналисты назвали 
секрет успеха российских пловцов: 
«Колмогоров отменил собрания 
в команде, и психологическая атмос-
фера в сборной России сразу налади-
лась.

— Не совсем так. Собрания в команде 
провожу регулярно, другое дело, что там 
я убеждаю. Во-вторых, иногда провожу 
собрания напрямую со спортсменами 
в отсутствие их личных тренеров. Со 
спортсменами, в спокойной обстановке, 
имея аргументацию, договориться гораздо 
легче. Все-таки я профессор, могу читать 
лекции профессионально. Легко убеждаю 
пловцов, что надо делать или от чего от-
казаться. Раньше личный тренер говорил 
пловцу примерно так: «Если будешь за-
ниматься у меня, выступишь на соревно-
ваниях хорошо, а если твоего тренера не 
возьмут на чемпионат, то плохо». Вот та-
ких наставников в сборную команду я не 
беру. Спортсменам говорю: «Не все ваши 
тренеры могут поехать на Олимпийские 
игры, поэтому учитесь побеждать вне 
зависимости, есть у вас личный тренер 

у бортика или нет». Съездил на несколько 
соревнований с малым количеством тре-
неров, и многие спортсмены поняли, что 
выступать без своего личного наставника 
иногда гораздо спокойнее и зачастую 
лучше получается.

— Под корень режете институт 
личных тренеров?

— Нет. Я заранее моделирую ситуацию 
на Играх, куда отберется примерно 30 
российских пловцов. В состав команды 
попадут восемь наставников. Ясно, что 
они в лучшем случае будут личными 
тренерами 10–12 спортсменов. Как раз 
за остальных пловцов я беспокоюсь. Тем 
не менее личного тренера ставлю на 
первую позицию, а спортсмена —  на 
вторую. Наибольшее влияние на результат 

оказывает тренер. Если он смог подобрать 
тренировочную программу, которая 
отвечает индивидуальным параметрам 
спортсмена, то будет успех. Будучи руко-
водителем КНГ пять лет просил одного 
тренера поменять программу подготов-
ки спортсмена: «Этот пловец аэробного 
плана, а ты используешь жесткую гли-
колитическую работу в фазе подводки». 
Специалист не реагировал. В итоге тот 
спортсмен по своей инициативе, которую 
я как главный тренер сборной поддержал, 
перешел к другому наставнику и показал 
блестящий результат.

— Как быстро вы создали нужный 
микроклимат в сборной команде?

— Отношения между специалистами, 
врачами, тренерами и спортсменами 
в сборной России должны быть макси-
мально доброжелательными. Хватило по-
вторить эти простые истины три-четыре 
раза на общих собраниях команды. Кто 
не понял, пришлось выдавить из команды, 
и все встало на свои места.

— Кадровая чистка?
— Не совсем так. Тот, кто не вписы-

вается со своими взглядами в сборную 
России, —  это понимает, и больше не 
просится на учебно-тренировочный сбор, 
или от него уходит спортсмен.

— Не забалуешь с вами.
— Просто нормальные профессио-

нальные отношения. Ведь мои ягодицы 
будут трещать, если сборная России будет 
выступать плохо.

Всегда ценю специалистов по одному критерию —  
профессионализм. Личная преданность коллег мне 

не нужна. Опираюсь на тех, кто имеют свою точку 
зрения. Специалист не должен тупо исполнять мои 

указания, он должен дискутировать со мной, если 
не считает мою точку зрения верной. За это я его 
даже поощрю. Я изменю точку зрения, если человек 

меня убеждает в своей правоте

С Лидией Капковой 

и Сергеем Койгеровым
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«Звездной болезни 
тренеров не боюсь»

— У молодых тренеров, чьи 
спортсмены на чемпионате мира 
в Будапеште добились наград, мо-
жет возникнуть головокружение от 
успехов? Например, тренеру чем-
пиона мира Евгения Рылова Андрею 
Шишину всего 34 года.

— Вопрос хороший. Если бы я не тор‑
чал в сборной команде больше 30 лет, то, 
может быть, неправильно ответил. Ответ 
знаю. Определенная звездная болезнь 
у каждого тренера наступает после 
успеха его ученика. Моя задача —  мини‑
мизировать отрицательные последствия. 
Знаю, как это делать. Поэтому неболь‑
ших звездных заболеваний у ведущих 
тренеров я не боюсь. Такие вещи будут. 
Особенность нашей работы такова, что 
выздоровление от звездной болезни 
может наступить уже на следующих со‑
ревнованиях, если твой пловец проиграл. 
Хочу подчеркнуть, что Андрей Михай‑
лович Ефимов (тренер Юлии Ефимо‑
вой), и Александр Сергеевич Немтырев 
(тренер Антона Чупкова), и Андрей 
Геннадьевич Шишин —  это абсолютно 
адекватные люди, с которыми я общаюсь 
с удовольствием. С ними у меня никог‑

да никаких конфликтов не возникало. 
Думаю, так и дальше будет.

— Отец Юлии Ефимовой трени-
рует свою дочь не хуже, чем амери-
канец Дейв Сало?

— Меня устраивает работа Андрея 
Михайловича. Он многому научился, 
наблюдая, как с Юлей работал Дейв 
Сало. С февраля 2016 года он тренирует 
дочь и доказал, что способен разрабаты‑
вать и реализовывать адекватную для 
Юли тренировочную программу. Меня 
эта программа устраивает. После Рио 
я сказал, что Всероссийской федерации 
плавания надо пойти навстречу Ефимо‑
вым, что и было реализовано. Я рад за 
Юльку, давно ее знаю…

— Сколько спортсменов в сбор-
ной России имеют коэффициент 
продвигающей эффективности 80 
процентов?

— Коэффициент продвигающей 
эффективности —  важный показатель 
технической оснащенности пловца. Его, 
между прочим, могут измерять только 
в трех национальных командах: США, 
Австралии и России. Где есть специали‑
сты определенного класса.

ГЛАВНОЕ —  

 ТЕХНИКА

— Пловцы становятся непо-

бедимыми, потому что у них 

великолепная техника, которая 

позволяет большую часть дис-

танции плыть с оптимальным 

(не максимальным) энер-

гообеспечением. Вы в плену 

иллюзий, если считаете, что 

для установления мировых 

рекордов нужно максимально 

наращивать силу и мощь. Все 

нормальные профессиональные 

тренеры в первую очередь ра-

ботают над техникой плавания 

своих учеников.

Когда на юношеских сорев-

нованиях я вижу, что спортсмен 

плывет на длинном гребке, 

хорошо цепляется за воду, 

в оптимальном темпе, —  по-

нятно, что у него колоссальные 

перспективы. Технику пловца 

кардинально не переделать. 

Если первый тренер ошибся 

с постановкой техники юного 

пловца,  это сложно поменять.

Сергей КОЛМОГОРОВ

До с лов но

Так вот, Александр Попов имел 
коэффициент продвигающей эффектив‑
ности 72 процента. Коэффициент 80 
процентов —  показатель нынешних 
лидеров сборной России. Это Чупков, 
Рылов, Ефимова, Колесников, Попо‑
ва. Если к Играм в Токио‑2020 у нас 
будет с десяток пловцов, обладающих 
подобными уникальными биомехани‑
ческими характеристиками техники, 
то сборная России в Японии решит 
свои медальные задачи. Я из тех людей, 
которые получают истинное удовлетво‑
рение от хорошо выполненной рабо‑
ты. На Играх в Барселоне в 1992 году 
наша команда пловцов завоевала шесть 
золотых наград, столько же, сколько 
и американцы. Я абсолютно уверен, что 
в некоторых дисциплинах мы и сегодня 
можем бодаться с американцами. 

С Владимиром 

Сальниковым
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ДУШКА ЧАД 
И РЕКОРДСМЕНКА 
САРА
Через три дня после оконЧания Чемпионата мира 

в Будапеште звезды плавания приехали на «гастроли» 

в москву —  на первый этап куБка мира. еще два этапа 

европейского кластера прошли в Берлине и эйндховене.

Текст: Олег ЧИКИРИС

к ру п н ы й п л а н
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Владимир Сальников и Эрик ван Хейнинген 
поздравляют Сару Сьестрем  
с установлением мирового рекорда

СЬЕСТРЕМ:  

В НОВЫХ ПРАВИЛАХ 

НРАВИТСЯ НЕ ВСЕ

Звезды чемпионата мира приземли-
лись в России, конечно, не в полном, 
но в весьма представительном соста-
ве: итальянка Федерика Пеллегрини, 
южноафриканцы Камерон ван дер 
Бург и Чад Ле Кло, венгерка Катинка 
Хоссу, шведка Сара Сьестрем, литовка 
Рута Мейлутите, испанская красавица 
Мирея Бельмонте, голландка Раноми 
Кромовидьойо, австралийцы Эмили 
Сибом и Митч Ларкин, американцы 
Томас Шилдс и Конор Дуайер и многие 
другие. Само собой в турнире приняли 
участие и российские герои Будапеш-
та: Антон Чупков, Владимир Морозов, 
Данила Изотов, Александр Красных, 
Кирилл Пригода, Вероника Попова.

К сожалению, по состоянию здоро-
вья с этапа снялась российская прима 
Юлия Ефимова. Не стартовал в Москве 
еще один наш чемпион мира —  Евгений 
Рылов, давно испытывающий проблемы 
с плечом.

Слово «гастроли» не зря взято 
в кавычки: те, кто выступал в Москве, 
отплывать номер не собирался. В Кубке 
мира —  хорошие призовые: за общую 
победу у мужчин и женщин положено 
по $100 000, за первое место в класте-
ре —  $50 000, за победу на каждой дис-
танции —  $1500 и т.  д. Неудивительно, 
что так радовалась Сара Сьестрем, ког-
да один за другим побила в Москве два 
рекорда мира (на 50 и 100 м вольным 
стилем) —  за них положено по десять 
тысяч «зеленых».

— Пока ни разу не пробовала плыть 
все этапы Кубка мира, —  призналась 
шведка. —  Это довольно тяжело, по-

смотрим, как у меня будет получаться. 
В любом случае собираюсь плыть так 
быстро, как могу, а там посмотрим. 
Конечно, если бы не новые правила, 
я могла бы плыть больше дистанций. 
А еще плыть 50 м кролем на каждом 
этапе, например. Поэтому не все в этих 
правилах мне нравится.

Чуть подробнее о нововведениях это-
го сезона, раз уж мы о них упомянули: 
в программу каждого этапа вошли со-
ревнования на 24/25 дистанциях (вклю-
чая эстафеты), при этом на каждом 
этапе спортсмен может быть заявлен 
не более чем на четырех индивидуаль-
ных дистанциях. По новым правилам 
соревнований медалисты Олимпийских 
игр и чемпионата мира на короткой 
воде 2016 года в Виндзоре напрямую 
выходят в финал на тех дистанциях, на 
которых они завоевали медаль на вы-
шеуказанных соревнованиях.

Первый этап. 
Москва, 2–3 августа
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ЧУПКОВ: 
ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ 

ТЯЖЕЛО

Слова Сьестрем, а скорее даже дела, 

которые у шведки не расходятся со 

словами, не на шутку озаботили Ка-

тинку Хоссу, на протяжении пяти лет 

подряд неизменно выигрывающую 

общий зачет Кубка мира. А муж 

и тренер венгерки Шейн Тусуп 

прямо на бортике приступил к раз-

бору полетов со своей подопечной, 

между делом нахамив журналистам 

в ответ на просьбу об интервью.

Вообще Кубок мира —  хороший 

шанс, чтобы узнать плавательных 

кумиров получше. Совсем другой 

пример по сравнению с мужем 

Хоссу —  Чад Ле Кло. После первого 

соревновательного дня южноафри-

канец целый час с удовольствием 

отвечал на вопросы —  нет, не жур-

налистов! —  а детей на автограф-

сессии. И вышел с этого необяза-

тельного мероприятия с улыбкой 

абсолютно счастливого человека. 

Почувствуйте разницу.

В центре внимания в первый день, 

конечно, были российские плов-

цы. На золотой дистанции 200 м 

брассом Антон Чупков стал лишь 

третьим, а первенствовал еще один 

герой Будапешта —  Кирилл Пригода.

— Ничего страшного, —  не рас-

строился Антон. —  Считаю, что про-

плыл нормально. Время не лучшее, 

но хорошее, учитывая, что я два дня 

не тренировался. Выложился полно-

стью, хотя и знал, что будет тяжело. 

Но осознанно пошел на это: хотел 

почувствовать эти ощущения.

— Как живете с осознанием того, 

что вы —  чемпион мира?

– Так же, как и после «бронзы» Олим-

пийских игр. Ничего кардинально 

не изменилось. Приятно, что многие 

подходят, поздравляют. Надеюсь, 

что это не предел. Работаем дальше.

МОРОЗОВ: 
ЛЕ КЛО ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ 

КУБОК? Я ТОЖЕ!

В прошлом году Владимир Морозов 

выиграл общий зачет Кубка мира. Впер-

вые в истории отечественного спорта. 

В Москве он использовал возможности 

по максимуму, заявившись на 50 м на 

спине, 100 м брассом, 50 м кролем и на 

100 м комплексом. Победил во второй 

день соревнований на двух дистанциях: 

на стометровке комплексом и на 50 м 

кролем.

— После прошлогодней победы 

в Кубке мира в этом году вы должны 

ставить только одну задачу —  выиграть 

опять.

— Конечно! Посмотрю после перво-

го кластера, как пойдет. Если буду 

вторым-третьим в общем зачете, можно 

будет поднажать. Но лучше уходить 

в отрыв с самого начала, нужно бить 

мировые рекорды. Чад Ле Кло хочет 

выиграть общий зачет? И я тоже хочу. 

Посмотрим, кто хочет больше.

Антон Чупков

Владимир 

Морозов
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РЕКОРДАМ —  БЫТЬ!
После московского этапа Владимир 

был лишь пятым, правда, от троицы ли-

деров Ле Кло —  Пригода —  Ван ден Бург 

отставал немного —  на 12 очков. За 

немецкий и голландский этапы Моро-

зов сумел забраться в топ-3, но, чтобы 

догнать Ле Кло, теперь действительно 

придется бить мировые рекорды.

В столице Германии южноафриканец 

победил на 50 и 200 м баттом, в Эйнд-

ховене выиграл еще трижды. Россияне 

ответили тоже пятью победами, ко-

торые, правда, пришлось поделить на 

двоих: Владимир Морозов в Берлине 

первенствовал на 100 м в/с, в Эйндхо-

вене —  на 50 м в/с и 100 м комплексным 

плаванием; Кирилл Пригода —  на 100 

(Берлин) и 200 (Эйндховен) метров 

брассом.

В итоге после первого кластера 

уверенно лидирует Ле Кло (159 очков), 

два оставшихся места в первой тройке 

с идентичным результатом —  93 очка —  

у россиян.

В соревнованиях женщин наши 

пловчихи за победу не сражаются, но 

борьба от этого не становится менее 

интересной. Перед немецким этапом 

Кубка мира Сара Сьестрем заявила, 

что ожидает продолжения рекордной 

феерии и в Берлине:

— Бассейн здесь пользуется славой 

очень быстрого, —  сказала шведка, —  

а я давно не была в такой хорошей 

форме, выступая на короткой воде.

Предчувствие Сару не об-

мануло, правда, рекорды 

били другие. Катинка Хоссу, 

проигравшая Сьестрем на старте, при-

близилась к сопернице после берлин-

ского «поворота». В Германии Железная 

леди одержала сразу четыре победы, 

установив на 100 м комплексом рекорд 

мира. Еще одно высшее мировое до-

стижение —  на счету голландки Раноми 

Кромовидьойо (50 м в/с), которая не 

стала ждать домашнего этапа, чтобы 

показать очень быстрые секунды.

Очередной «поворот» —  в Эйндхове-

не —  и тут уже Сьестрем бьет два миро-

вых рекорда и опять уходит в отрыв. На 

этот раз шведка улучшила два своих же 

результата: московский на дистанции 

100 метров вольным стилем (50,80) 

и трехлетней давности, показанный 

в Дохе, —  200 м в/с за 1.50,43.

— Уау! —  не скрывала чувств Сара 

после этого заплыва. —  Я никогда так не 

удивлялась рекорду, как в этот раз. Я не 

так много тренировала эту дистанцию 

в нынешнем сезоне, и побить при этом 

рекорд… Просто не верится!

Еще один рекорд —  на счету испанки 

Миреи Бельмонте Гарсии, установлен-

ный на дистанции 400 метров ком-

плексным плаванием (4.18,94).

Перед вторым кластером Сьестрем 

опережает Хоссу на 90 очков. Однако, 

зная венгерку, можно не сомневаться —  

вся борьба здесь еще впереди. 

Второй и третий этапы. Берлин, 
6–7 августа и Эйндховен, 11–12 августа

РЕЙТИНГ КУБКА МИРА 
ПОС ЛЕ ПЕРВОГО КЛАСТЕРА
Мужчины

1. Чад Ле Кло (ЮАР) —  159 очков

2. Кирилл Пригода (Россия) —  93

2. Владимир Морозов (Россия) —  93

4. Том Шилдс (США) —  75

5. Камерон ван дер Бург (ЮАР) —  69

6. Масаки Канеко (Япония) —  51

7. Филипп Хайнц (Германия) —  48

8. Илья Шиманович (Беларусь) —  42

9. Кристиан Динер (Германия) —  39

10. Хенрик Кристиансен (Норвегия) —  36

Женщины

1. Сара Сьестрем (Швеция) —  266

2. Катинка Хоссу (Венгрия) —  176

3. Раноми Кромовидьойо (Нидерлан-
ды) —  122

4. Мирея Бельмонте (Испания) —  122

5. Алия Аткинсон (Ямайка) —  90

6. Эмили Сибом (Австралия) —  78

7. Федерика Пеллегрини (Италия) —  30

8. Майке де Вард (Нидерланды) —  27

9. Рута Мейлутите (Литва) —  27

10. Рикке Педерсен (Дания) —  27
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Чад Ле Кло

ОСТАВШИЕСЯ ЭТАПЫ
Кластер 2

4-й этап —  Гонконг (Гонконг) —  
30 сентября —  1 октября

5-й этап —  Доха (Катар) —
  4–5 октября

Кластер 3

6-й этап —  
Пекин (Китай) —  10–11 ноября

7-й этап —  
Токио (Япония) —  14–15 ноября

8-й этап — 
 Сингапур (Сингапур) —  18–19 ноября 
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ДОСТУПНОСТЬ 
& РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Бум вокруг строительства простейших 
бассейнов для плавания начался в США 
более полувека назад. Сегодня вам никто 
не скажет их число —  миллион, два мил-
лиона. Практически они всем доступны, 
как и возможность научиться плавать. 
Бассейнов олимпийского размера под 
крышей немного —  в каждом регионе 
один, максимум два. Открытых летних 
несоизмеримо больше. В районе Большого 
Нью-Йорка всего один бассейн с три-
бунами, где можно в любое время года 
провести чемпионат страны или турнир 

мирового уровня. Почти все клубные 
бассейны длиной 25 ярдов или 25 метров 
на 5–6 дорожек. Редкий случай, если 
ванна приспособлена для прыжков в воду. 
Случается, что в клубе 50-метровая ванна, 
но на 6 дорожек, и используется она 50% 
времени, как две 25 ярдовые, благодаря 
быстрой установке перегородки. Везде 
к строительству и эксплуатации бассей-
нов в Штатах строгий экономический 
подход. Слово «рентабельность» нависает 
над любыми хозяйственными решения-
ми. Открытая вода в Штатах, даже на Се-
вере, тоже «в цене». Так Зеркальное озеро 
в центре олимпийского Лейк-Плэсида 

летом «кишит пловцами». Здесь плавают 
марафон, школьники ведут тренировку 
«от бортика до бортика», родители учат 
детей плавать и просто проводят время 
у воды «для фана».

Когда-то в СССР бассейнов было не-
сколько сотен, строились они с невидан-
ной помпой —  все глубокие, с вышками 
для прыжков в воду и воротами для игры 
в поло, с вместительными трибунами для 
зрителей. Когда пришли новые времена, 
то выяснилась их нерентабельность. Цена 
аренды подскочила в разы, многие бассей-
ны пришли в запустение и были разруше-
ны. О водных станциях умолчу. Что и как 

к ру п н ы й п л а н
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строить в России для плавания —  вопрос 
«номер один», и благо, сегодня, хотя и мед-
ленно, но решается по-современному.

КЛУБ —  ОСНОВА 
СПОРТИВНОЙ  
СИСТЕМЫ США
Знакомый мне в США клуб имеет ванну 
25 м на шесть дорожек и глубиной от 
60 cм до 75 см. В любом месте можно 
вести обучение. «На класс» —  три-
четыре инструктора, которые запускают 
в воду до 30 учеников в возрасте 7–8 лет. 
Для этого они снимают 4 дорожки, 
а на крайних около бортика работаю 

тренеры с малышами 5–6 лет. Через час 
бассейн преображается —  на 4 дорож-
ках тренируются юные пловцы, а на двух 
других плавают все желающие из числа 
членов Клуба или гостей. По субботам 
и воскресным дням можно наблюдать, 
как молодые родители, стоя в воде, под 
руководством инструктора, пробуют 
учить первым навыкам своих крошеч-
ных детей.

Стать членом клуба можно за 30–40 
долларов в месяц, не беру специализиро-
ванные, где можно заплатить и 70, и 100 
долларов или купить «семейный план» 
за 120. Клубная карта гораздо выгоднее, 

Помню, еще в далекой юности 

услышал на конференции 

от наших специалистов, 

посетивших США, что «успехи 

американских пловцов на 

мировой арене закономерны 

и имеют устойчивый характер 

благодаря строгой системе». 

Система, выполненная графически, 

напоминала пирамиду, основание 

которой базировалось на массовом 

интересе к плаванию.

Подготовил:  
Семен БЕ ЛИЦ-ГЕЙМ АН

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПИРАМИДА

число посещений не ограничено, тогда 
как разовый билет стоит 10 долларов. 
В других клубах и до 15–20 долларов 
за разовое посещение. Таким образом, 
«игра цен» одних освежает, а других 
привлекает в члены клуба. Большинство 
клубов имеют тренажерные залы, сауну 
и комнаты отдыха. За все годы, путеше-
ствуя по Штатам, участвуя в семинарах 
и соревнованиях, я не столкнулся с про-
блемой бассейнов. В южных тёплых 
районах они есть практически в каждом 
дворе. В стране действует разветвлённая 
сеть школ плавания —  YMCA. Достаточ-
но заглянуть на этот сайт, чтобы понять 
схему обучения по возрастным кате-
гориям. http://www.stamfordymca.org/
aquatics/swim-lessons/

Мне посчастливилось стать почет-
ным членом фитнес-клуба (плату —  30 
долларов в месяц, с меня не берут). Клуб 
открыт с 5 утра до 23 часов, есть в нём 
и бассейн 25 ярдов на 5 дорожек, есть 
часы, когда он в полном моём распоряже-
нии. Когда ко мне обращаются пловцы 
за помощью, приглашаю их в клуб, где 
нам никто не мешает «поработать от 
души» над техникой и скоростью.

ПОМОЧЬ СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Кто в Штатах работает «на воде»? Не 
удивляйтесь —  все желающие. На 
обучении можно встретить родителей, 
действующих и бывших пловцов, греб-
цов, легкоатлетов. Как правило, все они 
хотят подработать «на детских уроках». 
У одних получается лучше и быстрее, 
у других хуже и дольше, но дети осваи-
вают полезный навык. Именно в этот 
период формируется личный взгляд ро-
дителей —  отдать ребёнка «на плавание» 
или выбрать другой вид спорта. А выбор 
огромный —  от хоккея до фигурного 
катания, от гимнастики до тенниса, где 
закручен такой же мульти миллионный 
бизнес, как и в плавании. Найти бассейн, 
где есть детские группы, не составляет 
труда. Плати и твой ребёнок будет пять-
шесть раз в неделю по часу осваивать 
спортивные стили и умение прыгать со 
стартовой тумбочки. Выйдет на старт 
первых для него соревнований. Пройдёт 
пару тройку лет, и если плавание «на всю 
жизнь», то проявит желание стать чем-
пионом. Пусть для начала в школе среди 
сверстников.
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ШКОЛЬНЫЙ  
SWIM TEAM
Когда в школе есть и бассейн, и «свим 
тим», то все —  от учеников до директо-
ра —  «болеют плаванием» или «болеют 
за пловцов». Школьная система соревно-
ваний охватывает всю страну. Ученики 
тренируются в клубе и имеют клуб-
ный календарь, но они могут, а иногда 
и должны, выступать за свою школу, за 
школьную команду —  были бы результа-
ты. Кстати, школьные соревнования, а их, 
как правило, за короткий сезон 8–10, 
редкий случай, совпадают с клубными.

Откуда средства на школьное плава-
ние, ведь оно не бесплатное? От богатых 
родителей, от спонсоров опекающих 
школу, от специальных городских про-
грамм, от аренды бассейна. Участие 

в соревнованиях —  тоже расходы для 
всех родителей.

В Штатах такого нет, когда «кто-то» 
платит за всё. И если в семье «амбиции 
зашкаливают», а материальные возмож-
ности позволяют, то родители оплачи-
вают дополнительные индивидуальные 
или групповые занятия с тренером по 
физической подготовке или по технике 
плавания. Консультируются у психолога 
и специалистов питания. Знания —  са-
мый дорогой товар, и за них готовы 
платить большие деньги.

РЕЙТИНГОВЫЙ СПИСОК
Каждый пловец, стартовавший в сорев-
нованиях, «попадает в общий компью-
тер» и его результат оценивается по та-
блице. По итогам заочных соревнований 

определяется список тех, кто переходит 
в следующий ранг и получает право 
стартовать в новых для себя школьных 
соревнованиях своего региона, Штата 
и далее до национального юношеского 
чемпионата.

В этом году он проходил 8–12 августа 
под Нью-Йорком. Самый высокий по 
рейтингу оказался результат 17-летнего 
Даниэля Роя (из King Aquatic Club-PN) 
на 200 брассом —  2.11,25 (906 очков). 
Биография Даниэля типична для плов-
цов в США. Вопрос только в том, есть ли 
в его планах Олимпиада 2020 года. Для 
осуществления олимпийской мечты, 
юноши и девушки с таким уровнем 
результатов попадают в те Университеты, 
где есть специальные программы, опыт-
ные специалисты и сильные команды.

В США все болеют плаванием
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ПРИВИЛЕГИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО 
СПОРТА
Один из моих подопечных, перед тем как 
окончить школу, стал усиленно трени-
роваться. Просил скорректировать его 
подготовку в клубе так, чтобы он мог 
значительно (на 3,5 секунды) улучшить 
свой результат уже в весенних соревно-
ваниях —  проплыть 200 ярдов из 1.45.00. 
Я поинтересовался: «к чему такая спеш-
ка?». Оказывается, тренер университет-
ской команды поставил условие —  только 
с таким результатом он попадёт в специ-
альный список, который ему надо пода-
вать уже в марте: «Проплыви —  и будешь 
зачислен на программу». Желание парня 
понятно. Став студентом со множеством 
материальных льгот, предусмотренных 
специальной программой, а стоимость 
обучения в таких университетах доходит 
до 100 тысяч в год, он сможет значительно 
снизить расходы и за счёт хорошей учёбы 
и за счёт высоких спортивных показате-
лей.

Через год, почувствовав вкус первых по-
бед, он наметил себе новый ориентир —  
быть среди участников Олимпиады. Это 
норма в колледжах и университетах, 
даже знаменитым чемпионам «зарплату» 
никогда не начисляют, но обеспечивают 
все условия для успешного совмещения 
учёбы и занятий спортом на высшем 
уровне.

США —  одно из немногих государств, 
где Правительство не оказывает финан-
совую поддержку спортсменам олим-
пийского уровня. Но попав в их число, 

пловцы-студенты начинают получать 
помощь от НОК, Федерации и Фондов 
в виде сборов, оплаченных поездок на со-
ревнования и т. д.

Главная заинтересованность у Уни-
верситетов иметь сильных спортсме-
нов —  в рекламе. Учёба и спорт в вузах 
США взаимосвязаны. Хороший студент 
необязательно отличный спортсмен, но 
отличный спортсмен, имеющий льго-
ты, должен обязательно быть хорошим 
студентом и своим примером привлекать 
в Университет новых претендентов на 
учёбу.

Когда-то в СССР, в вузах, казалось, тоже 
были заинтересованы в сильных плов-
цах. Однако, мне, динамовцу, пришлось 
столкнуться с ведомственными барьера-
ми. После школы требовалось перейти 
в «Буревестник», чтобы поступить «вне 
конкурса» в МГУ. Я отказался. Через год 
сдал экзамены в Московский институт 
инженеров транспорта (МИИТ). Став сту-
дентом дневного факультета, я несколько 
лет не мог выступать за МИИТ. Меня не 
допустили к участию во Всесоюзной Уни-
версиаде, хотя и делегировали на Всемир-
ную в Будапешт-65, где стал чемпионом. 
Счастье, что однажды сняли это ограниче-
ние, и наша команда выиграла чемпионат 
среди железнодорожных вузов страны.

В американской системе студенческих 
соревнований никаких ограничений или 
требований к пловцам нет, кроме учебы 
и регулярных тренировок. Интересно, 
никогда не встречал среди американских 
пловцов «неучей». Все чемпионы получили, 
в конце концов, университетское обра-

зование. Кто и как им распорядился это 
уже другой вопрос.

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ
Дэвид Пламмер недавно возглавил 
плавательную программу в Универси-
тете штата Минессота. Он окончил этот 
Университет в 2008 году, стал учителем 
в школе, но продолжал плавать. В 2011 
Дэвид —  чемпион мира в плавание на 
спине. В 2012 на отборе он уступил не-
сколько сотых и не попал на Олимпиаду. 
Через год он женился. Сейчас у него двое 
сыновей. В Рио-2016 Дэвид завоевал брон-
зовую медаль в финале на 100 м на спине 
и участвовал в золотой комбинированной 
эстафете. Успех пришёл к нему благодаря 
настойчивости, любви к плаванию и… 
материальной поддержки «Фонда пла-
вания США». Фонд —  это спасительный 
парашют американского плавания. Почти 
миллион долларов в год выделяет Фонд на 
самое необходимое, включая персональ-
ную поддержку некоторых претендентов 
на олимпийские награды. Как вы пони-
маете, стоящие на рекламе олимпийские 
чемпионы в дополнительной материаль-
ной помощи не нуждаются.

Хорошо известный читателям четырёх-
кратный олимпийский чемпион Ленни 
Крайзельбург поднялся в спорте благо-
даря помощи родителей и различных 
благотворительных фондов. Выступая за 
сборную США, Ленни учился в Универ-
ситете, получил профессию менеджера. 
Благодаря своему имени и знаниям, сумел 
организовать в Калифорнии сеть школ 
по обучению плаванию. Сегодня под его 
«крылом» ежегодно находятся более 3500 
юны х пловцов.

***
Тренерские кадры в Штатах специально 
не готовят, но система повышения квали-
фикации работает отменно. Требования 
для всех работающих в школах и универ-
ситетах «на полную ставку» —  жёсткие. 
Учёба по линии двух ассоциаций профес-
сиональных тренеров ISCA (International 
Swim Coaches Association) и ASCA (Ameri-
can Swimming Coaches Association).

Мой рассказ об «американской пира-
миде», только поверхностно рисует её 
габариты. Внутри множество нюансов 
и о каждом можно вести отдельный разго-
вор. Кроме того, во всех «загадках успеха» 
доминирует человеческий фактор. Есть 
специалисты —  есть результат. 

На мастер-классе 

Майкла Фелпса
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Для российской сборной XIV Европейский юношеский олимпийский 

фестиваль в венгерском Дьёре запомнится не только убедительной 

победой в общекомандном медальном зачете и блестящим 

выступлением российских пловцов, а также тем, что на этих 

соревнованиях российские легкоатлеты, несмотря на дисквалификацию 

ВФЛА, выступили под флагом своей страны. Это первый подобный жест 

доброй воли в международной спортивной практике за последнее время.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЦЕННО

Х
очется отдать должное организаторам 

ЕЮОФ-2017, сумевшим создать поистине 

дружескую и толерантную атмосферу на 

соревнованиях.

Представьте себе наше удивление, когда 

перед началом финалов первого дня соревно-

ваний пловцов в бассейне Aqua Sport Center 

несколько раз подряд звучит гимн России. 

Немного оправившись от замешательства, 

замечаем, что в это время идет репетиция 

церемонии награждения. Российские спорт-

смены настолько сильно выступили в утренней 

квалификации, что стало очевидно —  гимн 

России будет звучать не один раз. В итоге за 

пять дней соревнований он звучал 15 раз, и, что 

характерно, пели его не только россияне, но 

и представители бывших советских республик, 

на время став частью некогда нерушимого 

государства.

ПОШЛИ НА РЕКОРД
Цель проведения олимпийских фестивалей —  

ознакомление с ценностями и духом олим-

пизма юных спортсменов, которым в будущем 

предстоит защищать честь страны на самых 

престижных соревнованиях —  Олимпийских 

играх. Поэтому изначально количество меда-

лей не имеет первостепенного значения, хотя 

спортивный интерес на фестивале, безусловно, 

присутствует.

— Мы не ставили перед командой медаль-

ных задач. Только когда к концу соревнований 

выяснилось, что есть возможность побить 

рекорд по количеству золотых медалей, уста-

новленный на фестивале 2013 года, у ребят 

появился спортивный азарт, —  призналась 

старший тренер юношеской сборной команды 

России Лидия Капкова.

О перспективах такого успеха стало понят-

но, когда во второй день соревнований россий-

РЕКОРДЫ 

ЕЮОФ-2017

1. Андрей 

Минаков —  100 м 

баттерфляем —  

финал —  

52,06 

2. Андрей 

Минаков —  100 м 

баттерфляем —  

полуфинал —  

52,72 

3. Андрей 

Минаков —  100 м 

баттерфляем —  

предв. заплыв —  

53,20 

4. Андрей Минаков —  

100 м в/стилем —  

финал — 50,23

5. Дарья Васькина —  

100 м на  

спине —  финал —  

1.00,87 

6. Дарья Васькина —  

100 м на спине —  

полуфинал —  

1.01,56 

7. Дарья Васькина —  

200 м на спине —  

финал — 2.11,67

8. 4×100 м 

в/стилем —  

Арсений 

Чивилев, Максим 

Александров, 

Максим 

Фофанов, Андрей 

Минаков —  финал —  

3.25,03 
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Андрей Минаков
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ЕННОСТЕЙ ОЛИМПИЗМА
9. Комб. смешанная 

эстафета 

4×100 м —  

Дарья Васькина, 

Владислав 

Герасименко, 

Андрей Минаков, 

Полина 

Невмовенко —  

финал —  

3.51,98 

10. Смешанная 

эстафета 4×100 м 

в/стилем —  

Андрей Минаков, 

Арсений Чивилев, 

Елизавета 

Рындыч, Полина 

Невмовенко —  

финал —  

3.33,55 

11. Мужская 

комб. эстафета 

4×100 м —  

Егор Доломанов, 

Владислав 

Герасименко, 

Андрей Минаков, 

Арсений 

Чивилев —  финал– 

3.43,01 

12. Женская комб. 

эстафета 

4×100 м —  

Дарья Васькина, 

Анастасия 

Макарова, Яна 

Саттарова, Полина 

Невмовенко —  

финал —  4.07,99

ские пловцы завоевали пять золотых медалей 

из семи возможных. На следующий же день 

в официальном издании ЕЮОФ появилась 

статья с заголовком «Российское господство 

во второй день соревнований по плаванию».

И медальный рекорд был побит! На счету 

наших пловцов 23 награды, из которых —  15 

золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые. Это 

лучшее выступление юношеской сборной по 

плаванию за всю историю ЕЮОФ. Предыду-

щее успешное выступление было в 2013 году 

в голландском Утрехте, где блистала Арина 

Опенышева, ставшая восьмикратной победи-

тельницей соревнований, и где наши пловцы 

завоевали 14 золотых наград.

ПУТЕВКА НА МИР
Из 16 пловцов, участвовавших в ЕЮОФ, 15 

уехали домой с медалями различного досто-

инства.

Самыми успешными в команде пловцов 

стали шестикратные победители ЕЮОФ-2017 

Андрей Минаков и Полина Невмовенко, на 

счету которой еще и одна серебряная медаль.

— На первенстве России в Саранске я тоже 

завоевал шесть золотых медалей, и мне, конеч-

но, хотелось повторить этот успех и в Дьёре, —  

заявил Андрей Минаков. —  На дистанции 100 м 

баттерфляем я выполнил норматив мастера 

спорта международного класса. Эти секунды 

я планировал показать еще в Саранске, но 

смог это сделать только здесь. И на всех своих 

дистанциях получилось улучшить свое время.

По четыре золотые медали завоевали Дарья 

Васькина и Елизавета Рындыч, трехкратны-

ми победителями стали Арсений Чивилев, 

Анастасия Макарова, Владислав Герасименко, 

Максим Фофанов и Ольга Турчина.

— Команда у нас боевая, сплоченная 

и очень мотивированная. На протяжении всех 

соревнований ребята стремились показать 

максимально высокие результаты, боролись за 

попадание в эстафеты. И никто их не заставлял 

это делать. Это было их внутреннее желание. 

Одним словом, настрой у всех был запредель-

ным, —  отметила Лидия Капкова.

Семь спортсменов, отличившихся на фести-

вале, —  Андрей Минаков, Полина Невмовенко, 

Анастасия Макарова, Владислав Герасименко, 

Максим Александров, Егор Павлов и Арсений 

Чивилёв — были включены в состав юношеской 

сборной, которая приняла участие на первен-

стве мира по плаванию в Индианаполисе.

Следующий Европейский юношеский олим-

пийский летний фестиваль пройдет в 2019 году 

в Баку —  городе, который два года назад при-

нимал I Европейские игры, ставшие триумфаль-

ными для российских спортсменов. 
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Российская юниоРская сбоРная по плаванию не сдает своих лидиРующих позиций в евРопе 
на пРотяжении 5 лет, однако тРофей LEN, котоРый команда выигРыва ла как победитель 
общекомандного зачета евРопейского пеРвенства , был тоРжественно вРучен нашей сбоРной 
только в изРаиле . в этом году на пе-2017 наши пловцы выигРа ли 30 меда лей —  11 золотых, 
12 сеРебРяных и 7 бРонзовых, установили 2 юношеских РекоРда евРопы, 6 —  юношеских 
РекоРдов России и 5 РекоРдов соРевнований.

текст: маРгаРита балакиРева

ПРИЗНАНИЕ 
ЕВРОПОЙ:  
 НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
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ОТСТОЯЛИ ПАЛЬМУ 
ПЕРВЕНСТВА
В Нетании в 50-метровом бассейне Израильско-
го центра физической культуры и спорта имени 
генерал-майора Чарльза Орда Уингейта, где два 
года назад прошел взрослый чемпионат Европы по 
плаванию на короткой воде, в этом году на старт 
вышли девушки 14–17 лет и юноши 15–18 лет из 
45 европейских стран.

В прошлом году в венгерском Ходмезёвашархее 
хозяева первенства стали четвертыми, посчитав 
свое выступление неудачным. Поэтому в Израиле 
венгры хотели не просто взять реванш, а войти 
в число лидеров европейского первенства. И хотя 
по общему количеству завоеванных медалей они 
нам явно уступили, но в заключительный день 
наши команды сравнялись по количеству золотых 
наград — по 11. Уровень результатов соперников 
в этом году был также очень высок, чего стоят, 
например, результаты венгров Айны Кешей на 
200 м вольным стилем —  1.57,85, и практически 
недосягаемый результат Криштофа Милака на 
200 м баттерфляем —  1.53,79, который, к слову, 
стал серебряным призером на взрослом чемпио-

нате мира. Сильно прибавили и другие соперники 
— итальянский брассист Николо Мартиненгри, 
побивший юношеский рекорд мира на 100 м 
брассом —  59,23, Алексей Саньков из Молдовы 
проплыл 200 м вольным стилем за 1.47,00 —  это 
результат, который показывают уже взрослые 
спортсмены.

— Но и нам было чем ответить, —  заявила стар-
ший тренер юниорской сборной команды России 
по плаванию Лидия Капкова. —  Потряс всех Егор 
Куимов на 100 м баттерфляем с европейским 
юниорским рекордом, Полина Егорова, показав-
шая очень высокие результаты на 100 м и 200 м 
на спине. Молодежь тоже не подвела —  хороший 
задел для сборной сделал Мартин Малютин, завое-
вавший первую медаль на 400 м кролем в первый 
день соревнований. Анастасия Авдеева на 200 м 
на спине показала хороший результат —  2.09,91. 
Молодая спортсменка Дарья Васькина, которая 
смогла выступить на этих соревнованиях, только 
потому, что была расширена нижняя возрастная 
граница участников соревнований, поддерживала 
лидирующую группу спортсменов.

— Наша команда практически наполовину со-
стояла из новобранцев, которые впервые высту-

КО М А Н Д Н Ы Й 
З АЧ Е Т  П Е ‑2 0 17
1. Россия —  30 
(11–12–7)
2. Венгрия —  21 
(11–8–2)
3. Италия —  11 (5–3–3)
4. Великобритания —  
7 (2–2–3)
5. Нидерланды —   
4 (2–2–0)…

Ю Н О Ш Е С К И Е 
Р Е КО РД Ы  
Е В Р О П Ы 
1. Егорова —  100 м  
на спине —  59,62
2. Куимов —  100 м  
баттерфляем –51,35

М Е Д А Л И ,  
З А В О Е В А Н Н Ы Е 
Р О С С И Й С К И М И 
П Л О В Ц А М И  
Н А  П Е ‑2 0 17
«Золото»

1. Потапов —  1500 м  
в/стилем —  15.07,86
2. Потапов– 800 м  
в/стиль —  7.55,95 ЮРР
3. Колесников —  50 м 
на спине —  25,15
4. Колесников —  200 м 
на спине —  1.57,73
5. Куимов —  100 м 
баттерфляем — 51,35 
ЮРЕ, ЮРР, РС
6. Сомов —  200 м 
брассом —  2.10,79
7. Егорова —  100 м  
на спине —  59,62  
ЮРЕ, РС
8. Егорова —  200 м  
на спине —  2.08,97 РС
9. Васькина —  50 м  
на спине —  28,39
10. Женская эстафета 
4 × 100 м в/стилем —   
Милутинович, Оси-
пенко, Кривоногова, 
Буйная —  3.42,22
11. Женская комб. 
эстафета 4×100 м —  
Васькина, Чеховских, 
Егорова, Буйная —  
4.04,76
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пали на первенстве Европы. И часть команды, 11 
человек, — это те спортсмены, которые в прошлом 
году выступали на этих соревнованиях. При этом 
все, кто улучшил свое время, оказались с медаля-
ми, —  продолжила Лидия Капкова. —  Команда 
у нас сильная, есть явные лидеры. Были, конечно, 
и досадные ситуации, создавшие напряженную 
обстановку, но все же высокая прочность результа-
тов позволила команде остаться в лидерах.

ШОУ-ЗАПЛЫВ
Никто не оспаривает зрелищность эстафетного 
плавания, но то, что заплыв на дистанции 1500 м 
вольным стилем у мужчин по завязке, драматизму 
сюжета и кульминационной развязке станет од-
ним из самых интригующих заплывов первенства 
Европы, вряд ли кто мог предположить.

Соперничество на дистанции развернулось 
между российским спортсменом Ярославом По-
таповым и венгром Акошом Кальмаром. На про-
тяжении всей дистанции спортсмены плыли рука 
в руку. Попытки венгерского спортсмена оторвать-
ся от Ярослава претерпевали неудачу. Никто не 
хотел уступать сопернику. Они проплывали 1300, 
1400, 1450 метров, но развязка поединка не насту-
пала. Все в ожидании —  кто же первый сдастся? 
И только на последних 25 метрах до финиша 
Ярослав Потапов начинает резко прибавлять и под 
рев трибун стремительно уплывает от венгра. Это 
было зрелищно, и интригующе, и красиво! Ярослав 
финишировал с результатом  15.07,86.

Позже Ярослав признался, что он контролиро-

вал ситуацию и понимал, что у венгра для подоб-
ного рывка уже не хватило бы сил. В то же время 
это не было лучшим результатом для российского 
спортсмена, который он показал на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро (15.00,99). После Игр 
у Ярослава произошел небольшой спад в результа-
тах, и сейчас он работает, чтобы вернуться к своей 
прежней форме.

ХОККЕЙНЫЙ ФАРТ
Студент третьего курса юридического колледжа 
Егор Куимов ехал на первенство Европы в статусе 
действующего чемпиона России и рекордсмена 
Европы среди юниоров на 100 м баттерфляем 
с решимостью улучшить в Израиле этот результат, 
что в итоге он и сделал.

— Я точно знал, что здесь должен проплыть 
лучше, чем на чемпионате России. Основным 
конкурентом у меня был венгр Криштоф Милак. 
Мы с ним соперничали и в эстафетах, и на личных 
дистанциях. У нас была борьба характеров: кто из 
нас выстоит, —  признался Егор Куимов. И в этом 
противостоянии удача была на стороне российско-
го спортсмена.

— Дома меня встречают родители, я как раз 
приземляюсь в Казани за 10 минут до своего дня 
рождения, —  рассказал Егор. —  Мой папа в юности 
увлекался хоккеем, а ныне является активным 
хоккейным болельщиком. По хоккейной традиции 
он не брился до тех пор, пока не закончились мои 
соревнования. Щетина в хоккее —  символ удачи, 
фарта. 

«Серебро»

1. Егорова —  50 м 
на спине —  28,50
2. Егорова —  50 м батт. — 
26,62
3. Егорова —  100 м батт. — 
59,59
4. Малютин —  400 м 
в/стилем —  3.51,50
5. Колесников —  100 м 
на спине —  54,69
6. Авдеева —  200 м 
на спине —  2.09,91
7. Сомов —  100 м 
брассом —  1.01,09
8. Васькина —  100 м 
на спине —  1.00,90
9. Смешанная эстафета 
4×100 м в/стилем —  
Колесников, Дубинин, 
Осипенко, Буйная —  
3.30,67
10. Мужская эстафета 
4×200 м в/стилем —  Ма-
лютин, Жихарев, Бочар-
ников, Гирев —  7.15,58 
ЮРР
11. Мужская комб. эста-
фета 4×100 м —  Колес-
ников, Сомов, Куимов, 
Гирев —  3.35,44 ЮРР
12. Смешанная комб. 
эстафета 4×100 м —  
Колесников, Сомов, Его-
рова, Буйная —  3.51,84

«Бронза»

1. Кирпичникова —  800 м 
в/стилем —  8.36,79
2. Буйная —  100 м 
в/стилем —  55,58
3. Сомов —  50 м 
брассом —  28,08
4. Третьяков —  200 м 
на спине —  1.59,20
5. Гирев —  200 м 
в/стилем  —  1.48,13
6. Мужская эстафета 
4 × 100 м в/стиль —  Колес-
ников, Дубинин, Гирев, 
Карасев —  3.17,99 ЮРР. 
7. Женская эстафета 
4 × 200 м в/стиль —  Кри-
воногова, Милутинович, 
Буйная, Кирпичникова —  
8.03,66.

Сборная России — 

команда победителей
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Б
оевое крещение для самых юных рос-
сийских участников соревнований, вы-
ступающих в младшей возрастной группе 
14–15 лет, оказалось более удачным, чем 
выступление их старших товарищей.

Руслан Садыков на дистанции 5 км на протя-
жении всей гонки держался в лидирующей группе 
и на финише пропустил вперед только двух вен-
гров - Силарда Гайашша и Золтана Таби, завоевав 
первую медаль для российской сборной —  брон-
зовую. Немного не хватило Александру Степанову, 
который финишировал следом за Русланом. 

На этой же дистанции Екатерина Зотова и ита-
льянка Джулия Салин одновременно коснулись 
финишного баннера, однако после просмотра 
фотофиниша судьи отдали первенство итальян-
ской спортсменке, Екатерина же довольствовалась 
«серебром». Исполняющий обязанности главного 
тренера по открытой воде Сергей Бурков считает, 
что Екатерина проиграла из-за отсутствия опыта 
применения тактических маневров на финише, по-
скольку итальянка все время преграждала ей путь, 
когда Зотова пыталась выйти в лидеры.

Формируя будущую золотую эстафету, в которую 
вошли ребята 14–16 лет —  Даниил Орлов, Екате-

рина Зотова, Яна Курцева и Никита Хотько, на-
ставник спортсменов Сергей Бурков понимал,   что 
недоработки ребят на личных дистанциях должны 
были реализоваться в эстафетной гонке.

— Во время соревнований все время была жара 
под 40 градусов, в день эстафеты пошел дождь. Все 
спортсмены спрятались в укрытие, а наши ребята 
будто не замечали дождя, ходили все заряженные 
на борьбу, —  рассказал Сергей Бурков. —  И дей-
ствительно, с первого этапа Даниил Орлов сразу 
отрывается от всех. На следующем этапе Екатерине 
Зотовой пришлось побороться с ребятами, так как 
некоторые команды на первые два этапа поставили 
мальчиков, пытаясь сделать убегающую эстафету. 
Но у них ничего не получилось, и Зотова приплыла 
одновременно с немецким спортсменом. Яна Кур-
цева на третьем этапе показала свои бойцовские 
качества, борясь с ребятами, которые ее начали 
обгонять. А на заключительном этапе сразу стало 
понятно, что мы будем первыми, несмотря на то, 
что разрыв уже составил 2 минуты. Никита Хотько 
потихоньку стал обгонять одну за другой спор-
тсменок и, пройдя последний буй, уже не оставил 
никому шансов его догнать. 

Р О С С И Й С К И Е 
М Е Д А Л И С Т Ы 
П Е -2 0 17  П О 
П Л А В А Н И Ю 
Н А  О Т К Р Ы Т О Й 
В О Д Е .  М А Р С Е Л Ь 
(Ф РА Н Ц И Я ) . 
4 – 6   А В Г У С ТА

«Золото»

Смешанная 
эстафета 4×1250 м 
(14–16 лет) —  Даниил 
Орлов, Екатерина 
Зотова, Яна Курцева 
и Никита Хотько

«Серебро»

Екатерина Зотова 
(14–15 лет, 5 км)

«Бронза»

Руслан Садыков 
(14–15 лет, 5 км)

НЕОБРЕМЕНЕННЫЕ ОПЫТОМ, НО ЗАРЯЖЕННЫЕ ЭНТ УЗИАЗМОМ И РВЕНИЕМ, ЮНЫЕ РОССИЙСКИЕ 
ПЛОВЦЫ-МАРАФОНЦЫ ПОКОРЯЮТ НОВЫЕ РУБЕЖИ. В МАРСЕЛЕ (ФРАНЦИЯ) НА ПЕРВЕНСТВЕ ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ 2017 ГОДА РЕБЯТА ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО 
И ЗАВОЕВА ЛИ ТРИ МЕДА ЛИ РАЗЛИЧНОГО ДОСТОИНСТВА —  ЗОЛОТ УЮ, СЕРЕБРЯНУЮ И БРОНЗОВУЮ.

ТЕКСТ: МАРГАРИТА БАЛАКИРЕВА

ФОРА МОЛОДЫХ

Даниил Орлов



ДО П ЕРВОЙ ЗВЕЗД Ы

44

Russian team 
в Америке
В американском Индианаполисе в конце августа 
прошло первенство мира по плаванию, ставшее 
завершающим в этом сезоне для юношеской 
сборной. Более 600 спортсменов из 90 стран 
мира приняли участие в соревнованиях девушек 
14–17 и юношей 15–18 лет.

Текст: Анна ГУСЕВА

БЕЗ ЛИДЕРА, НО В ЛИДЕРАХ
За несколько дней до вылета команды в США 
лидер сборной —  рекордсмен мира среди юниоров 
Климент Колесников —  заболел ангиной и остал-
ся в России лечиться. Шансы сборной на медали, 
в том числе и эстафетные, вмиг уменьшились. В то 
же время на авансцену вышли другие талантливые 
ребята, как, например, 15-летний Андрей Минаков, 
которого по итогам ЕЮОФ-2017 поначалу брали 
исключительно для утренних эстафет.

— Ни на одну медаль даже не рассчитывал. Но 
когда вывесили заявочные протоколы и рейтинги, 
понял, что могу бороться и должен, —  поделился 
Андрей. В итоге Андрей —  трехкратный при-
зер, взявший в том числе в личных дисциплинах 
«серебро» и «бронзу», а в полуфинале на сотне 
баттерфляем  установил рекорд соревнований. Как 
выяснилось  в процессе разговора, Андрей этакий 
энергетический вампир, черпающий силы у своих 
соперников: «Всегда выхожу на заплыв заряжен-
ным, молчание и закрытость —  это не про меня. 
Люблю поговорить, быть в хорошем настроении 
и на этой энергетике плыть. С соперниками перед 
стартом общался, некоторых, правда, это может 
сбивать с настроя, утомлять, а меня —  наоборот».

Второй представитель России на 100 м баттерф-
ляем —  Егор Куимов, после неудачного полуфинала 
плыл по крайней восьмой дорожке. А эта дорожка 
в баттерфляе, по поверью серебряного призера 
Олимпийских игр Евгения Коротышкина  к меда-
ли. И не только «серебро» удалось завоевать Куи-
мову, также им был побит рекорд России, установ-
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Иван Гирев
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Р О С С И Й С К И Е 
М Е Д А Л И 
П М -2 0 17

Золото

1. Гирев —  200 м 
в/стиль —  1.46,40 (ЮРМ)
2. Гирев —  100 м 
в/стиль —  48,33 (ЮРЕ)

Серебро

1. Куимов —  
100 м батт. — 51,16 (РР)
2. Минаков —  
50 м батт. — 23,53
3. 4 × 200 м в/стиль —  
Кривоногова, Невмовен-
ко, Буйная, Кирпични-
кова (участница предв. 
заплыва Милутино-
вич) —  7.57,33 ЮРЕ
4. Комб. эстафета 
4 × 100 м —  Третьяков, 
Сомов, Куимов, Гирев 
(участники предв. 
заплыва Герасименко, 
Минаков и Карасев) —  
3.36,30.

Бронза

1. Кривоногова —  200 м 
в/стиль —  1.58,51
2. Кирпичникова —  
400 м в/стиль —  4.08,73
3. Потапов —  1500 м 
в/стиль —  15.09,18
4. Минаков —  100 м 
батт. — 51,84
5. Третьяков —  200 м 
на спине —  1.58,72
6. Смешанная комб. 
эстафета 4 × 100 м —  
Егорова, Сомов, Куимов 
и Буйная (участники 
предв. заплыва Авдеева, 
Герасименко, Лобова 
и Карасев) –3.48,32 
(ЮРЕ)
7. 4 × 200 м в/стиль — 
 Гирев, Жихарев, 
Александров, Малютин 
(участник предв. 
заплыва Бочарников) —  
7.11,39 (ЮРР)

ленный еще в эпоху гидрокостюмов в 2009 году 
Коротышкиным.

Весомый вклад в медальный зачет команды 
России, подсчет которого базируется не на коли-
честве, а качестве —  «золоте», внес двукратный 
чемпион мира Иван Гирев. При этом на сотне 
кролем он бьет юношеский рекорд Европы, а на 
двести —  мира. В итоге Россия занимает шестую 
строчку в неофициальном медальном зачете и вто-
рое общекомандное место, набрав 627 очков FINA 
и пропустив вперед лишь американцев.

— Конечно, рад, что проплыл на достойном 
уровне. Благодаря командному духу удалось 
приободриться и показать такие секунды, —  отме-
тил Иван. —  Первыми поздравили родители: они 
не спали —  в два часа ночи смотрели трансляцию. 
Климент Колесников тоже поздравил одним из 
первых.

УДОБСТВО, КОМФОРТ 
И ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Планка проведения соревнований была под-
нята организаторами высоко: с какой стороны 
ни посмотри, все продумано до мелочей. Бассейн 
расположен в 10–15 минутах ходьбы от отеля. Не-
смотря на это, каждые 10 минут (без капли пре-
увеличения!) циркулируют автобусы. Церемонии 
награждения чередовались с заплывами, и спор-
тсмены, выступающие за день на нескольких дис-
танциях, успевали подготовиться к следующему 
старту. Для отдыха между утренней и вечерней 
частью соревнований была оборудована специ-

альная зона с настольным теннисом, Play Station, 
X-box и многим другим. Здесь же в определенные 
часы проводилась Therapy dogs, столь популярная 
за рубежом в качестве медицинской и социальной 
реабилитации, —  ежедневно приводили собак 
для общения с участниками, а параллельно для 
снятия стресса и эмоциональной подзарядки.

— Соревнования организованы на редкость 
хорошо, все сделано в пользу спортсменов, —  отме-
чает старший тренер юношеской сборной Лидия 
Капкова. —  Все это способствовало и тому, что мы 
практически не чувствовали, что находимся на 
другом континенте, в другом часовом поясе. Хотя 
некоторые сложности со сменой поясов, конечно, 
были, но они быстро решились.

Команда подобралась хорошая, конечно, непри-
вычно для нашей юношеской российской коман-
ды иметь малое количество золотых медалей. Но 
в отсутствие лидера сборной здорово выступил 
Иван Гирев, одерживая красивые победы над аме-
риканцами, венграми и компенсировав многое 
своим мировым рекордом.

Кроме того, в соответствии с критериями от-
бора мы взяли 7 человек после ЕЮОФ в Дьере. 
Девочки 2002–2003 г. р. и мальчики 2001–2002 
поразили тем, что они сразу дерзнули попадать 
в финал, а Минаков и вовсе выиграл две личные 
медали в такой сложной дисциплине, как бат-
терфляй, и очень помог в эстафетном плавании. 
Так что для команды все завершилось удачно, 
спасибо всем, кто приложил к этому руку.  

45
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Андрей Минаков 

и Егор Куимов
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всех отделениях почтовой связи 
по официальному каталогу  ФГУП 
«Почта России» — «ПОДПИСНЫЕ 
ИЗДАНИЯ», или воспользоваться 
услугой подписка онлайн  https://
podpiska.pochta.ru/press/П4183

Индекс издания: П4183.  
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ПРИОБРЕСТИ ЖУРНАЛ  

«ПЛАВАНИЕ» МОЖНО ЗДЕСЬ

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

2.  В магазинах «PROSWIM»:

Москва

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

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

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

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

Санкт-Петербург

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

• Интернет-магазин Proswim.ru



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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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЛАВАНИЯ

ОК ТЯБРЬ

НОЯБРЬ

ДЕК АБРЬ

октябрь – декабрь 2017 года

КУБОК МИРА FINA/AIRWEAVE 
ПО ПЛАВАНИЮ
Кластер 2: 
Гонконг (Гонконг) —
30 сентября –  1 октября; 
Доха (Катар) — 4–5 октября

VI ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
HOSA ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
15 октября, Чунан (Китай), 10 км

VII ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
HOSA ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ФИНАЛ
21 октября, Гонконг (Гонконг), 10 км

ЧЕМПИОНАТЫ И ПЕРВЕНСТВА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ, 
ГОРОДОВ МОСКВЫ 
И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
23–26 октября, бассейн 25 м
г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
ЦФО —  г. Руза, СЗФО —  г. Сыктыв-
кар, ЮФО, СКФО —  г. Астрахань, 

ПФО —  г. Пенза, УрФО —  г. Ревда, 
СФО —  г. Новосибирск, ДВФО —  
г. Хабаровск.
Соревнования являются отборочны-
ми на чемпионат России по плаванию 
в 25-метровом бассейне (18–22 ноября, 
Казань) и Всероссийские соревно-
вания по плаванию среди юношей 
2000–2002 г. р. и девушек 2002–2004 г. р. 
(17–20 декабря, Астрахань).

КУБОК МИРА FINA/AIRWEAVE 
ПО ПЛАВАНИЮ 2017 ГОДА
Кластер 3:
Пекин (Китай) — 10–11 ноября;
Токио (Япония) — 14–15 ноября;
Сингапур (Сингапур) — 18–19 ноября

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»*
2–4 ноября, г. Ханты-Мансийск, 
бассейн 50 м

Принимают участие юноши 2002–
2005 г. р. и девушки 2004–2007 г. р.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ
18–22 ноября, г. Казань, Дворец 
водных видов спорта, бассейн 25 м
Соревнования являются отборочны-
ми на чемпионат Европы по пла-
ванию (13–17 декабря, Копенгаген, 
Дания).

XXIV ОТКРЫТЫЙ КУБОК 
РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ 
В КАТЕГОРИИ «МАСТЕРС»
24–26 ноября, г. Казань, УСК 
«Буревестник», бассейн 25 м
В соревнованиях участвуют мужчины 
и женщины 25 лет и старше.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА КОРОТКОЙ ВОДЕ
13–17 декабря, Копенгаген (Дания), 
бассейн 25 м
Участвует сборная команда России, 
прошедшая отбор 18–22 ноября на 
чемпионате России по плаванию 
в Казани.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
17–20 декабря, г. Астрахань, 
бассейн 25 м

Участвуют юноши 15–17 лет (2000–
2002 г. р.) и девушки 13–15 лет (2002–
2004 г. р.).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ
«КУБОК ВЛАДИМИРА 
САЛЬНИКОВА»
22–23 декабря, г. Санкт-Петербург, 
бассейн 25 м
Соревнования носят имя четырех-
кратного олимпийского чемпиона 
Владимира Сальникова. В Кубке 
участвуют сильнейшие пловцы мира. 
Победителю турнира вручается 

авторский приз —  «Серебряная аку-
ла». «Кубок Владимира Сальникова» 
включен в календарь LEN и считается 
одним из крупнейших европейских 
турниров, проходящих в России.

*соревнования не входят в Единый календарный 

план межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований 

и мероприятий Министерства спорта 

Российской Федерации.
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Новая звезда мирового плавания  

из Флориды не хочет сравнений с «Балтиморской пулей».

Текст: Анна КОЗИНА

У КАЛЕБА СВОЙ КАЛИБР

К
ак только американские пловцы 
приехали в Будапешт и заселились 
в отель для спортсменов, они 
тут же начали искать в местном 
эфире канал Discovery, чтобы 
проследить за разрекламирован-
ной гонкой «Майкл Фелпс против 
акулы». Видимо, тогда они не 

предполагали, что события в бассейне на 
Duna-арене будут куда интереснее, а чем-
пионат мира подарит им нового лидера —  
20-летнего Калеба Дрессела.

По итогам соревнований Калеб Дрес-
сел был признан лучшим пловцом чемпи-
оната мира. Он выиграл семь золотых ме-
далей. Три —  в индивидуальных заплывах 
на дистанциях 50 и 100 м кролем, 100 м 
баттерфляем, а также четыре в эстафетах 
4 × 100 м: кролевой, комбинированной, 
смешанной кролевой и смешанной ком-
бинированной. На ум приходит только 
одно сравнение —  с Майклом Фелпсом, 
который одержал семь побед на чемпио-
нате мира 2007 года в Мельбурне. Правда, 
персонального «золота» у «Балтиморской 
пули» было побольше (пять наград). Но 
Дрессел обошел его в другом. Он стал 
первым пловцом, которому удалось 
трижды стать чемпионом планеты 
в один день.

Мир ему по колено
Сара Сьёстрем, лучшая пловчиха ЧМ 
с тремя золотыми медалями и двумя 
мировыми рекордами, комментируя 
явление Дрессела, спросила у журнали-
стов: «А он вообще выступал на Играх 
в Рио?! В любом случае он совершил 
огромный прорыв». Кажется, Калеб 
Дрессел возник из ниоткуда. Но это не 
так. Он уже три года как звезда уни-
верситетской команды «Аллигаторы из 
Флориды». В 17 лет он выиграл шесть 
медалей, в том числе одну золотую, 
на чемпионате мира среди юниоров 

2013 года. Год спустя он был лучшим на 
стометровке вольным стилем на нацио-
нальном первенстве США. И, наконец, 
прошлым летом он стал двукратным 
олимпийским чемпионом Рио в составе 
кролевой и комбинированной эстафет 
4 × 100 м. Хотя в «комбинашке» ему на-
шлось место только в предварительном 
заплыве.

Так что, без сомнения, Калеб Дрессел 
вышел из тени коллег по сборной США 
именно в Будапеште. На него смотрели 
во все глаза. Вот он стоит на стартовой 
тумбочке, вот прыгает —  у него быстрое 
время реакции и мощный толчок, а по-
том, как торпеда, прорывает воду, скольз-
ит по своей дорожке, каждым гребком 
удаляясь от соперников. Он касается 
бортика, бросает взгляд на табло, видит 
победные секунды, ударяет кулаками по 
воде, чтобы насладиться минутой славы. 
После этого он вылезает из бассейна 
и в новом заплыве повторяет все то же 
самое.

Калеб остался без медали только 
в одном финале —  50 м баттом. Эту 
спринтерскую дистанцию он вообще не 

тренировал до начала нынешнего сезона. 
И, несмотря на это, в полуфинале побил 
национальный рекорд —  22,76. А в фина-
ле он финишировал с результатом 22,89, 
всего в 0,05 секунды от «бронзы» и 0,15 
от «золота».

Больше таких осечек не было, а мно-
гим топ-пловцам пришлось подвинуться 
на пьедестале.
* В финале на полтиннике кролем 

Дрессел установил рекорд США (21,15), 
привезя второму призеру бразильцу 
Бруно Фратусу 0,12 секунды.

* Еще один национальный рекорд Калеб 
обновил в финале стометровки кролем 
(47,17), опередив своего старшего 
партнера по сборной пятикратно-
го олимпийского чемпиона Натана 
Эдриана на 0,7 секунды и обновив его 
рекорд страны на 0,35 секунды. Это 
третье лучшее время на сотне вольным 
стилем в истории.

* На 100 м баттерфляем стремительный 
американец чуть было не обновил ми-
ровой рекорд Майкла Фелпса. Не хва-
тило всего 0,04 секунды (49,86). Но все 
равно это лучшее время в текстильных 
шортах и первое время из 50 секунд 
в посткостюмную эру. «Этот парень 
в ударе!» —  тут же отреагировал Фелпс 
на такой результат в соцсетях, запостив 
фото с Игр-2016, где он и Калеб празд-
нуют победу в эстафете.
* Во всех четырех победных эста-
фетах Дрессел на своих этапах также 
опередил всех своих конкурентов. 
Дважды американцы устанавливали 
мировые рекорды —  в смешанной ком-
бинированной эстафете (3.38,56) и сме-
шанной кролевой эстафете (3.19,60). 
После финиша еще один ветеран 
американского плавания, 32-летний 
Мэтт Гриверс, сказал: «Мы наблюдаем 
за рождением новой звезды».

Личное дело

Калеб Ремел ДРеССел

 ◊ Родился 16 августа 1996 года 

в Ориндж-Парк, Флорида

 ◊ Рост — 188 см

 ◊ Вес — 86 кг

 ◊ Тренер Грегг Трой  

(Университет Флориды)

 ◊ Семья: родители — Майкл 

и Кристина, сестры — Тайлер, 

Кейтлин и Шерридан. Все 

занимаются плаванием.

 ◊ Хобби Вейкбординг — катание на 

лодке, все виды отдыха на воздухе.
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Не считаясь 
с секундомером
Специалисты уверены, что очень ско-
ро Калеб Дрессел начнет штамповать 
и личные мировые рекорды. Прогресс 
американца просто поражет. Он сбро-
сил со своих лучших результатов от 0,38 
в кроле до почти секунды в батте. Если 
он продолжит в том же духе, то сможет 
побить достижения на трех олимпийских 
дистанциях —  50 и 100 м кролем и 100 м 
баттерфляем, хотя они были установлены 
еще в хай-тек-костюмах.

В пользу Дрессела говорит и его возраст. 
Спринтеры набирают мощь с годами. 

Бразилец Сезар Сьело показал рекордные 
секунды на полтиннике и стометровке 
вольным стилем (20,91 и 46,91 соответ-
ственно) в 22. Фелпсу было 24, когда он 
проплыл 100 м баттом за 49,82 секунды.

Фелпс и Болт  
на одной дорожке
Дрессела сравнивают не только с Фелп-
сом. Учитывая его специализацию в кроле 
и батте, аналогии приводят еще с одним 
американским чемпионом, Мэттом 
Бионди. И даже с нашим Александром 
Поповым. Калеб действительно стал 
четвертым пловцом за всю историю, кото-

рому удалось оформить золотой дубль на 
50 и 100 м кролем на одном ЧМ. Попов 
сделал это дважды —  в 1994 и 2003 годах, 
американец Энтони Эрвин в 2001-м, 
бразилец Сезар Сьело в 2009-м.

Один из самых успешных британских 
пловцов, Марк Фостер, увидел в Калебе 
Дресселе «Человека-молнию» Усэйна 
Болта. Во-первых, оба они спринтеры 
(а Майкл никогда не плавал полтинник 
кролем), а во-вторых, по мнению Фостера, 
Дрессел способен не просто доминиро-
вать, как Фелпс, но и принести в бассейн 
ту игривость, сексуальность и харизму, 
которую Болт неизменно демонстрировал 
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ИНТЕРЕСНЫЕ 

ФАКТЫ

◊ В декабре 2013 года Калеб 

Дрессел был госпитализи-

рован прямо с юниорских 

соревнований из-за проблем 

с дыханием. Это не помеша-

ло ему вернуться в ярдовый 

бассейн на следующий день 

и выиграть стометровку кро-

лем, полностью оправдывая 

прозвище Комета, которое 

ему дали тренеры. Но потом 

была операция по исправ-

лению носовой перегород-

ки, и на восстановление 

потребовалось куда больше 

времени, чем кто-либо мог 

предположить. Пять меся-

цев Калеб даже кончиками 

пальцев не трогал воду 

в бассейне. «Мне нужен был 

маленький перерыв, чтобы 

проветрить голову, —  осто-

рожно подбирал слова 

Дрессел. —  Нужно было по-

бороть своих демонов».

◊ Американские репортеры, 

говоря о большом будущем 

Калеба Дрессела и вообще 

о силе американцев, не-

пременно делали отсыл 

к его татуировке на левом 

бицепсе: американский 

флаг и огромный орел, рас-

правивший крылья на грудь 

и спину. Это иллюстрация 

его любимой библейской 

мудрости. Ветхий Завет, 

книга пророка Исайи, глава 

40, стих 31: «а надеющиеся 

на Господа обновятся в силе: 

поднимут крылья, как орлы, 

потекут —  и не устанут, 

пойдут —  и не утомятся». Но 

ведь Калеб сводит эту тату. 

На том самом фото, которое 

разместил в Инстаграме 

Фелпс, изображение четкое, 

а вот в Будапеште можно 

было лишь различить слабые 

контуры.

КАК ПРОГРЕССИРУЕТ ДРЕССЕЛ

Дистанция
Лучшее время 
до чемпионата 
США 2017

Лучшее время 
на чемпионате 
США 2017

Лучшее время 
на чемпионате 
мира 2017

50 м кроль 21,53(2015) 21,53 21,15

100 м кроль 47,91 (2016) 47,97 47,17

50 м баттерфляй 23,86 (2015) 23,05 22,76

100 м баттерфляй 52,22 (2016) 50,87 49,86

на легкоатлетическом стадионе. Даже 
когда проиграл свою последнюю стоме-
тровку в карьере на ЧМ в Лондоне.

— Дрессел —  однозначно новое лицо 
мирового плавания, —  отметил Фостер 
в беседе с CNNSport. —  Очевидно, что 
с уходом Майкла образовалась пустота, 
и вряд ли ее нужно заполнять. Но 50 м 
вольным стилем —  это особая дистанция. 
Это самый захватывающий, динамичный, 
зрелищный заплыв. Тот, кто финиширу-
ет первым, становится самым быстрым 
пловцом на планете. Так что Дрессел бу-
дет доминировать, как Фелпс, но в то же 
время он будет самым быстрым, как Болт.

Но Фостер отдает должное и самому 
Дресселу, его феноменальному таланту. 
Особенно на старте. По этому поводу 
пловцы уже шутят, что у Калеба искры 
из-под ног вырываются, когда он отталки-
вается от тумбочки.

— Его старт просто потрясающий, ни-
чего подобного не видел. У меня когда-то 

был очень быстрый старт, но Калеб про-
сто сразу убивает соперников, —  признал 
британец. —  Все будут пытаться скопиро-
вать его движения, превзойти его. И я не 
говорю, что ничего из этого не выйдет, но 
у Калеба есть преимущество —  природ-
ный талант. Кроме того, он очень атле-
тичный, сильный и прыгучий. Знаете, как 
Тигра из Винни-Пуха. У него есть этот 
Х-фактор. Фелпс был лидером, потому что 
он был немного особенным. Дрессел тоже 
особенный.

Может, Дрессел и не выиграет восемь 
золотых медалей на одной Олимпиаде, 
как сделал Фелпс в Пекине. Он просто не 
плавает столько индивидуальных дистан-
ций. Однако с включением смешанных 
эстафет в программу Игр-2020 Калебу по 
силам взять семь. Калеб вряд ли займет 
место Фелпса. Но он все равно нужен 
спорту. Он будет раздвигать границы воз-
можного по-своему.

С Майклом Фелпсом
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О сравнениях с Майклом Фелпсом
— Люди вообще любят сравнивать. 

Наверное, такие разговоры неизбеж-

ны. Но мы с Майклом совсем разные. 

Не могу сказать, что все это мне очень 

нравится. Но и давления я не испыты-

ваю. Я просто хочу делать что-то свое 

как на этом чемпионате, так и в бу-

дущем. И вообще в американском 

плавании полно молодых талантливых 

ребят. Не надо зацикливаться на мне 

одном.

О своем феноменальном старте
— На самом деле я не делаю ничего 

особенного. Не тренирую старты до 

посинения каждый день, если вы об 

этом. Это как-то получается само со-

бой. Наверное, секрет успеха в сило-

вых тренировках и работе в тренажер-

ном зале.

О рекорде мира
— Когда ты так неожиданно и так близ-

ко подбираешься к мировому рекорду, 

испытываешь двоякие чувства. С одной 

стороны, это здорово, с другой —  обид-

но. Но мне нравится быть голодным до 

побед, до рекордов.

О поражении на 50 м баттерфляем
— 50 м баттом —  не олимпийская дис-

танция. По сути, такой дистанции во-

обще не существует в Америке. Я и не 

готовился особо к этому заплыву.

О трех победах в один день
— Очень подстегивает, когда с цере-

монии награждения тебе приходится 

бежать на новый заплыв. Нужно очень 

быстро восстанавливаться. Это изматы-

вает физически и напрягает морально. 

Честно признаюсь, устал. Но у меня 

был отличный год. Я очень рад, что эти 

семь дней закончились именно так.

О медальной коллекции
— Семь золотых наград —  это какое-то 

сумасшествие. Но мне здорово помог-

ли смешанные эстафеты, так что это 

чуть-чуть меняет расклады. Все-таки во 

время Фелпса и уж тем более Марка 

Шпица их не было. Так что рано меня 

еще записывать в эту компанию.

Об Олимпиаде в Токио‑2022
— Не знаю, чего я жду от Токио. 

Сейчас я думаю о ближайших перспек-

тивах.

Об учебе в университете
— Через два дня после окончания чем-

пионата мира мне нужно было сдавать 

тест по математике. Сложно сочетать 

учебу в университете с тренировками 

и выступлениями. Я выкладываюсь на 

все сто. Несмотря на плотный график, 

стараюсь учиться. 

7
побед —   
это сумасшествие

прямая речь
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После того как фигуристка Анна Семенович 

ушла из большого спорта, она сумела построить 

успешную карьеру не только как певица. 

Семенович снимается в кино и на телевидении, 

ведет мастер-классы по психологии. Журнал 

«Плавание» встретился с Анной сразу после 

того, как она вернулась из отпуска.

Текст: Инна ФЕДОТОВА

Анна Семенович:

НаверНое, 
я бы могла 
жить в воде
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«ЗАНЯЛАСЬ ВОДНЫМИ 
ВИДАМИ СПОРТА»

— Аня, как и где вы провели отпуск 
этим летом?

— В последние три года моим самым 
излюбленным направлением стала Гре-
ция. Это лето не стало исключением. Мне 
кажется, что изучать эту страну можно 
до бесконечности. Мне нравится, что 
Греция —  это не только шикарное море, 
но еще и огромное количество красивых 
исторических мест, маленьких колорит-
ных деревень, кругом кукольные домики 
и очень вкусная еда на любой вкус. Этим 
летом у меня было много работы. Не-
сколько концертов прошло в курортных 
зонах Европы, поэтому удалось получить 
дополнительную порцию солнечного 
счастья. 

— Какой режим соблюдаете на от-
дыхе? Спортом занимаетесь?

— Первые три дня я отсыпаюсь, 
прихожу в себя, плавно перемещаюсь 
с книжкой от номера до пляжа и совсем 
ничего не делаю, даже телефон выключаю. 
Но ровно через три дня включается вну-
тренний моторчик —  надо куда-нибудь 
бежать, что-то смотреть, получать новые 
эмоции, находить интересные места. Мне 

нравится этот мир, и я спешу его изучать. 
Про физическую нагрузку тоже не за-
бываю. Обычно в отелях есть интересные 
фитнес-программы. Поэтому с удоволь-
ствием к ним подключаюсь. Освоив на 
отдыхе пилатес, теперь регулярно занима-
юсь им в Москве.

— Как нарушаете московский 
режим?

— Позволяю себе на отдыхе чуть-чуть 
больше поесть, — смеется Анна. —  Не 
могу отказать себе в удовольствии про-
бовать местную кухню.

— Судя по фотографиям в вашем 
Инстаграме, на отдыхе вы любите 
плавать. Как долго можете нахо-
диться в воде?

— Морская вода заряжает какой-то 
особой энергией. Я вообще воду очень лю-
блю, не зря я по знаку гороскопа —  Рыбы. 
Наверное, я бы в воде могла жить (сме-

ется). Плавать и плескаться в воде я могу 
очень долго, получаю от этого огромное 
удовольствие.

— Правда, что вы увлекаетесь 
серфингом?

— К серфингу я присматривалась 
давно. Но обстоятельства складывались 
таким образом, что до него никак не 
доходило дело. Вероятно, этот вид спорта 
ждал своего часа. И вот он настал три 
года назад на Бали. Там я познакомилась 
с потрясающей девушкой Викторией, ко-
торая стала моим первым серф-учителем. 
Когда я научилась управлять морской 
стихией, получила неописуемые впечат-
ления, выброс адреналина и ощущение 
полной свободы. Вообще водные виды 
спорта в последнее время заняли важное 

место в моей жизни. Мне нравится от-
крывать для себя что-то новое, постоянно 
доказывать самой себе, что я могу больше, 
чем думала до этого. Недавно я получила 
диплом профессионального дайвера.

— Знаю, что в Москве вы плавае-
те в бассейне. Какие плюсы для себя 
нашли в занятиях плаванием?

— Я считаю, что плавание — универ-
сальный вид спорта. Именно в нем идет 
равномерная нагрузка на все группы 
мышц. Плавание доступно всем, вне зави-
симости от возраста и уровня физических 
возможностей. Это и кардио, и силовая 
нагрузка одновременно. К тому же для 
меня лично плавание —  это еще и боль-
шое удовольствие, релакс.

«УМЕЮ ВО ВСЕМ 
НАХОДИТЬ ПЛЮСЫ»

— В детстве в отличие от свер-
стников вы не могли часами гулять 
и развлекаться, так как жили 
в спортивном режиме, занимаясь 
фигурным катанием. Вы с благодар-
ностью вспоминаете это время или 
все-таки сожалеете, что было мало 
времени на детские шалости?

— Конечно, мое детство несколько 
отличалось от детства сверстников. Но, 
поверьте,   время находилось всему. Были 
и дискотеки, и все прочие детские радо-
сти. Возможно, их было не так много, как 
у других. Но у нас было нечто бо �льшее. 
Я очень рано начала ездить на сборы за 
границу. В то время это было чем-то ино-
планетным, недоступным для большин-
ства даже наших родителей, не говоря 
уже о сверстниках. Поэтому спорный 

Личное дело

АННА СЕМЕНОВИЧ

 ◊ Родилась 1 марта 1980 года.

 ◊ С трех лет занималась фигурным 

катанием. Окончила Московскую 

государственную академию 

физической культуры. Мастер 

спорта международного класса 

по фигурному катанию на 

коньках. Призер международных 

соревнований. В 2000 году 

в паре с Романом Костомаровым 

становилась серебряным призером 

чемпионата России по фигурному 

катанию. Из-за травмы мениска, 

после которой Семенович сделали 

операцию, ушла из большого 

спорта.

 ◊ Вела спортивные программы на 

телевидении, с 2003 по 2007 год 

пела в группе «Блестящие». 

Снимается в кино: среди ее работ 

картины «Гитлер капут!», «Укрощение 

строптивых». Вела телепрограммы: 

«Правила движения» («Россия 1»), 

«Барышня и кулинар» (ТВ Центр).

Первый шаг 

к спортивной вершине
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вопрос —  чье детство было интереснее. 

Да, мое было сложным: строгий режим, 

тренировки, усталость. Но победы на льду 

компенсировали все это. Если бы можно 

было выбрать детство вновь, я бы выбрала 

именно свое.

— Как спортивная закалка по-
могает сейчас? Сказываются ли 
травмы —  как с ними справляетесь?

— Спорт научил меня главному —  ни-

когда не сдаваться. Как бы сложно ни 

было, надо вставать и дальше идти к цели. 

Я никогда не бросаю никакое дело на 

половине пути —  это тоже спортивная за-

калка. Безусловно, я очень дисциплиниро-

ванный по отношению к себе человек, са-

мокритичный —  никогда не бываю собой 

абсолютно довольна, все время стараюсь 

становиться лучше. Травма мениска, из-за 

которой, собственно, я и была вынуждена 

покинуть спорт, конечно, сказывается. 

Я не могу, например, заниматься бегом. 

Иногда дают о себе знать проблемы с по-

звоночником. Но это та самая плата за 

спортивный успех, о котором каждый на-

стоящий спортсмен знает не понаслышке.

— С кем из спортсменов вы друж-
ны?

— Я очень рада, что, уйдя из большо-

го спорта, я сохранила и преумножила 

дружбу со многими нашими спортсме-

нами. Невозможно сейчас перечислить 

всех —  просто времени и места в журнале 

не хватит. Я поддерживаю отношения 

практически со всеми. Из близких подруг 

могу назвать своих любимых девочек —  

это Таня Навка и Настя Гребенкина. 

— К своим подписчикам в социаль-
ных сетях вы обращаетесь —  «по-
зитивщики». Что вам нужно для 
хорошего настроения с утра? Как 
сами боретесь с хандрой?

— Для меня «позитивщики» —  не про-

сто слово. Это образ жизни, образ мыслей. 

Только мы сами можем создавать свою 

жизнь и свое настроение. Каждое утро 

я вспоминаю все хорошее, что произошло 

накануне, и мысленно благодарю за это 

вселенную. Подхожу к окну и радуюсь 

погоде, какой бы она ни была. Ведь и до-

ждик, если мыслить позитивно, —  это 

очень красиво и романтично. Важно во 

всем находить плюсы, даже там, где их, 

казалось бы, нет. Они есть, их надо уметь 

видеть. Конечно, и меня как любого нор-

мального человека периодически посеща-

ет меланхолия. В такой день я включаю 

какую-нибудь из любимых советских 

комедий, слушаю новую музыку. Спорт 

тоже очень помогает. Но лучше всего —  

научиться не поддаваться хандре. Ведь это 

тоже внутреннее чувство, которым можно 

и нужно научиться управлять.

— Ваши советы по психологии, 
которые вы даете на мастер-
классах, —  это личный опыт или 
изучаете специальную литературу?

— Мне 37 лет, и у меня, скажу прямо, 

достаточно жизненного опыта. Ведь опыт 

и мудрость —  это не количество про-

житых лет, а пройденное и пережитое 

в жизни. Я много раз в жизни начинала 

все с нуля, в том числе и в личной жиз-

ни, и знаю, как бороться с невзгодами, 

хандрой, депрессиями и идти уверенно 

к намеченной цели. У меня тоже случа-

лись страхи и сомнения, но я сумела их 

Спорт научил меня главному —  никогда 
не сдаваться. Как бы сложно ни было, надо вста-
вать и дальше идти к цели. Я никогда не бросаю 

никакое дело на половине пути —  это тоже 
спортивная закалка

Мы с дельфинами — 

одной крови

Она умеет стрелять 

не только глазами
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обуздать и побороть. Конечно, всему этому 
меня научила не только жизнь. Я давно 
занимаюсь психологией, кажется, перечи-
тала всю известную литературу по этому 
предмету. Часто посещаю семинары 
и тренинги ведущих специалистов. Со-
всем недавно я записала совместную про-
грамму с доктором психологических наук, 
психотерапевтом Всемирного и Европей-
ского реестра Сергеем Викторовичем 
Ковалевым. На сегодняшний день именно 
Сергея Викторовича я считаю своим 
главным учителем и наставником в мире 
психологии. И полученными знаниями 
я хочу делиться и с другими людьми. 

— Какие вопросы чаще всего вам за-
дают на психологических тренингах, 
которые вы ведете?

— Я стала замечать, как много жен-
щин вокруг не умеют себя любить и как 
заблуждаются, задавая вопросы типа: «Ну 
как же я стану духовно богатой, если при 
этом нищая и несчастливая?» Я пытаюсь 
доказать им, что духовно богатые люди 
чаще всего самые счастливые, потому что 
они знают, как правильно притягивать 
к себе счастье, удачу и как правильно 
формулировать свои желания, чтобы 
они сбывались. Я хочу научить женщин 
любить себя, научить их притягивать 
к себе удачу и хороших мужчин, хорошую 
работу. Ведь известно, что люди относятся 
к нам так, как относимся к себе мы сами. 
Если окружающие люди нас не любят 
и не уважают, значит, мы сами себя не 
уважаем. И именно за ответами на эти 

вопросы ко мне на тренинги и приходят 
женщины. Конечно, сфера наших разго-
воров не ограничивается только этим. Но 
основные темы такие.

— Какие жизненные правила со-
блюдаете всегда?

— Я всегда и во всем отношусь к лю-
дям так, как хочу, чтобы они относились 
ко мне. Это касается абсолютно всего: 
профессиональных и личных отношений. 
Это принцип бумеранга. Если вы хотите, 
чтобы люди улыбались вам, —  улыбнитесь 
им. Хотите, чтобы говорили правду, —  не 
обманывайте сами и так далее. Поверьте, 
это правило работает!

— Какие спортивные соревнования 
всегда смотрите по телевизору? Ка-
кие телевизионные каналы любите?

— Разумеется, стараюсь следить за 
главными соревнованиями по фигур-
ному катанию. Рада, что наша школа 
по-прежнему одна из сильнейших в мире. 
Всегда во время трансляций переношусь 
в мыслях во времена, когда и я пред-
ставляла честь страны на катках мира. 
С недавнего времени внимательно слежу 
за волейболом и даже была ведущей не-
давнего чемпионата России на телеканале 
«Матч ТВ». Смотреть телевизор времени 
практически нет. Если что-то надо посмо-
треть специально, на помощь приходит 
интернет. Но любым телевизионным раз-
влечениям я предпочитаю книгу. 

— Что нового происходит у вас 
в творческой жизни. Чем удивите по-
клонников?

— Совсем скоро на экраны выходит 
мой новый клип на песню «Хочу быть с то-
бой». Его режиссером стал всем хорошо 
известный Алексей Воробьев. Ролик очень 
смешной, с лихим сюжетом. Это даже 
не совсем клип, а маленькое комедийное 
кино. Также я снимаюсь сейчас и в боль-
шом кино у знаменитого Дмитрия Астра-
хана. Конечно, готовится новая песня, 
снимаюсь в нескольких телевизионных 
проектах. Могу сказать одно —  в ближай-
шее время без меня вы скучать не будете 
(смеется). 

— Мужчина с какими качествами 
может завоевать ваше сердце?

— Хотелось, чтобы он духовно разви-
вался, был добрым, щедрым с хорошим 
чувством юмора. На внешности стараюсь 
не зацикливаться. Бывает, встретишь 
красавца, а он —  пустышка. Иногда по-
смотришь —  не голливудский парень, но 
для тебя готов на все! 

Жаркие страсти 

на «Лединковом периоде»
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Личное дело

СтаниСлава  

КОМаРОва

 ◊ Родилась  

12 июня 1986 года в Москве

 ◊ Рост: 182 см.

 ◊ Спортивное звание:  

Заслуженный  

мастер спорта России

 ◊ Тренер: ЗТ СССР  

Алексей Красиков

 ◊ Спортивные достижения: 

Многократная чемпионка 

России, трехкратная чемпи-

онка Европы, серебряный 

и бронзовый призер чем-

пионатов мира, серебряный 

призер Олимпийских игр

 ◊ Государственные награды: 

Медаль ордена «За заслу-

ги перед Отечеством» II 

степени

Олимпийский восторг
Олимпиада‑2004 в Афинах. То един‑
ственное для России «серебро». Несмо‑
тря на мой врожденный максимализм, 
оно для меня на вес золота. После ужас‑
ного старта, когда я всю дорогу догоняла, 
затем боялась поднять глаза на табло, 
чтобы увидеть результат, а потом, словно 
обезумев, доставая коленками до под‑
бородка, прыгала от радости по бортику 
и не могла остановиться. Оглушенная 
ликованием болельщиков и ребят из 
сборной, я понимала, что сделала все, на 

что была способна в свои 18 лет. На‑
полнившись беспредельным счастьем, 
я хотела во что бы то ни стало поделить‑
ся им с Алексеем Федоровичем (Алексей 
Красиков, ЗТ СССР, тренер СК. —  Ред.), 
который расположился в крайнем крес‑
ле первого ряда трибун, спускающихся 
прямо к ванне бассейна. Он был уже 
очень болен и практически не мог ходить. 
До последнего момента мы даже не были 
уверены, сможет ли он поехать в Грецию, 
чтобы поддержать меня. Временами мне 
даже приходилось тренироваться самой, 

по его запискам —  дорога до бассейна 
стала для него пыткой. Позже, когда 
он уходил уже насовсем, я была у него 
дома и ужаснулась, как это было тяжело. 
И тогда, в Афинах, он не был на предва‑
рительном заплыве, где я легко победила, 
но на финал собрался и, превозмогая 
боль, заставил себя прийти. Расталкивая 
всех, я прорвалась к нему на трибуну 
и захлебываясь от восторга, выпалила: 
«Алексей Федорович, мы смогли! Мы —  
супер!» На что он мне очень печально 
ответил: «Мы проиграли…»

ис тори я в  л и ц а х
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ПЛАВАНИЕ СДЕЛАЛО 
МЕНЯ СИЛЬНОЙ

Наверное, любой большой спортсмен на ее месте 
главным спортивным событием в жизни назвал бы 

Олимпийские игры или на худой конец чемпионат мира, 
но она утверждает, что им оказался олимпийский 

отбор в 2008-м. Ведь еще за полгода до этих событий 
в нее, как в человека, способного на попадание в сборную, 

вообще никто не верил. Возможно, даже она сама. Но 
гениальная Станислава Комарова все же сделала это. 
И эта победа в шкале абсолютных ценностей стоит 

всех других ее достижений.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

Мир детства
Когда умер папа, мне было всего три года, 
но я отчетливо помню его образ. Как он 
меня еще в младенчестве приучал к само-
стоятельности, наставляя маму: «Люда, 
хватит с ней нянчиться, девочка уже взрос-
лая!» Наверное, и это в том числе сделало 
меня той, кем я являюсь сейчас. А тогда…

Мир моего детства располагался рядом 
с метро «Черкизовская» и был наполнен 
ярким солнцем, запахами свежескошен-
ной травы, выгорающих на жаре листьев 
да криками друзей, зовущих играть 

в казаки-разбойники. Я дружила с маль-
чишками и включалась в самые опасные 
авантюры. Мы бегали, прыгали, лазали по 
заборам, 39 квадратных метров двушки, 
в которых я жила, везде —  на полу, на 
стенах —  были увешаны коврами, как 
говорится, роскошь пролетариата. Восьми-
десятилетняя бабушка в своей комнате, 
и мама-химик со мной —  в другой. На 
нас с мамой была всего одна кровать и мы 
года два копили на вторую. Я приходила из 
школы и падала на подушки со словами: 
«Мамочка, как же я счастлива! Все живы-

здоровы, ты счастлива, и я так счастлива!»
Я была высокой и худой. Руки, ноги 

и глаза. А мамочка моя, любительница 
оздоровительного плавания, упражня-
лась в МОЦВСе, что на «Семеновской». 
И вот она стала брать меня в собой. Брала, 
потому что я была маменькиной дочкой 
и командовала: «Мама, ты никуда одна не 
уйдешь! Я буду тебя охранять!» И, пока она 
плавала, я ее честно сидела ждала в холле 
бассейна. Мама смотрела на меня и раз-
мышляла вслух: «Может, тебя в плавание 
устроить?»

ДЕНЬ  ПОБЕДЫ
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Как-то раз приходит к нам в школу тре-
нер, высокий такой, Пронькин, приходит 
и говорит: «Ты, — говорит, —  ничего! Ты 
приходи!» Так и начался мой путь в спорте. 
От Пронькина к замечательному человеку, 
директору нашей спортшколы Владимиру 
Бутову, но так как он особо не тренировал, 
то быстро передал меня Игорю Эдуардо-
вичу Веревкину. Я выполнила кандидата 
в 13, и результаты остановились, года два 
я их почти не улучшала. Мама говорила: 
«Бросай ты этот бассейн, учебой лучше 
займись»,   ведь я училась в математиче-
ской школе. Удивительно, но мама узнала, 
каким способом я плаваю, лишь через 
много лет, когда меня показали по теле-
визору в связи с победой на чемпионате 
Европы! В конце концов без положенного 
к моим 15 годам норматива мастера меня 
взяли в училище олимпийского резерва 
и предложили Красикову. Я стала его по-
следней песней. Это он так сам говорил.

Рывок

Тогда-то у меня и произошел рывок. 
Случилось это на чемпионате России 
в бассейне СК «Олимпийский». Там непо-
далеку зоомагазин был, в котором жила 
морская свинка. Я ее сразу приметила 
и Фунтиком назвала. Слово себе дала, 
если выиграю, то куплю его. Но победить, 
как вы понимаете, было практически 
невозможно, кто я такая? А там за победу 
деньги давали, вот я и прикинула: если 
мне удастся победить на двух дистанциях, 
то мне хватит еще и на клетку, и на корм 
свинке. Поэтому неожиданно для всех, 
будучи никому неизвестным кандидатом 
в мастера спорта (!), я выигрываю и 100, 
и 200 на спине. Когда принесла Фунтика 
со всеми причиндалами домой, мама 
поразилась: «Доченька, зачем ты это 
сделала?»

На своем первом сборе в составе основ-
ной сборной я снова отличилась. Дело 
в том, что я, ко всему прочему, оканчивала 
музыкалку и учила задание к выпускному 
экзамену, поэтому приехала с домрой. 
И вот представьте  —   тихий час, и вдруг 
божественные звуки моего инструмен-
та начинают разливаться по гостинице, 
в которой пытаются заснуть гранды рос-
сийского плавания. Так я познакомилась 
с еще одним своим будущим тренером —  
Вячеславом Лукинским. Он возмущался 
моей наглости: «Кошмар! Кого сюда пона-
везли? Отдыхать спортсменам не дают!» 
Удивительно, но именно с ним, много 

позже, я пройду свой последний путь на 
дорожке в 2008-м.

Красиков был уже дедушкой. Впервые 
увидела его еще в детстве. Однажды 
в бассейне температура воды неожидан-
но упала до 24 градусов, и нам отменили 
тренировку. Единственные, кто пахал, 
несмотря на холодрыгу,  —  красиковские. 
Я тогда еще подумала: какие они молод-
цы! Если бы я плавала с ними, я бы тоже 
сейчас пахала! Огромная разница в воз-
расте и колоссальный опыт позволяли ему 
действовать со мной безотказно. Ведь я не 
сахар! Даже когда во время сложнейшего 
теста «8 по 200» раза после четвертого 
я швыряла в него шапочку и очки, крича 
в слезах, что больше плавать не буду, он 
спокойно подбирал мою амуницию и по-
давал ее обратно со словами: «У тебя есть 
еще 30 секунд отдыха, чтобы поорать. 
Если хочешь. Если нет, просто подыши». 
Он был гениален. Он находил такие слова, 
такой тон, что ему невозможно было 
перечить. И я шла за ним, как слепой за 
поводырем. Он ведь мне письма писал. 
Перед каждым сентябрем вручал мне 
список рекомендаций, над чем я должна 
сосредоточиться, поработать. Он часто го-
ворил: главное —  не распыляться. Что на 
старте я должна бороться лишь с собой, 
все остальные, кто со мной соперничают, 
только помогают мне победить. Перед 
сезоном 2004-го он был уже очень плох 
и даже отказался от работы с группой для 

того, чтобы помогать мне безраздельно.
Мой первый крупный междуна-

родный старт пришелся на чемпионат 
мира 2001 года в Фокуоке. Красикова 
в Японию не взяли, начальство, видимо, 
думало так обо мне: «Мало ли  — голлан-
дец, может, какой пролетный, и тренер 
для такой —  непозволительная роскошь!» 
Перед финалом ко мне подошел Авдиен-
ко (Виктор Авдиенко, ЗТ СССР. —  Ред.) 
и сказал: «Ты первую сотню попридер-
жи, а потом зубки-то стисни и терпи!» 
И так это крепко засело в голове, что во 
время заплыва я так и сделала, первую 
сотню держалась в толпе, а на второй 
думаю: «Как там? Стиснуть зубы? Ну 
пора!» Стиснула, а дальше все, как учили. 
Получив «серебро», позвонила Алексею 
Федоровичу, назвала результат, а Красиков 
мне: «Не верю! Как ты смогла? Это же 
рекорд России!» Позже, уже в Москве, он 
признался, что не ошибся во мне…

Ахиллесова пята

На следующий год, возраст еще позволял, 
я приняла участие в юношеской Европе. 
Победы на полтиннике и двухстах метрах, 
но осечка на сотне. Проиграла будущей 
олимпийской чемпионке Лоре Маноду, 
подумала еще: что это за выскочка такая? 
Посмела меня обогнать! Тренер  —  мне: 
«Ничего, очень скоро у тебя будет возмож-
ность с ней расквитаться» Я ему: «Как 
это? У нас же конец сезона!» А он: «Ты 

С любимым 

тренером 

Алексеем 

Красиковым
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едешь на взрослую Европу!» У меня был 
с ним особый контакт, телепатический, 
до сих пор бегут мурашки по коже, когда 
вспоминаю, как по его лицу катились 
слезы, когда я выиграла обещанную 
сотню на том чемпионате. Я нахожу его 
на трибунах взглядом и шевелю губами, 
чтобы он понял: «Что? Я выиграла?» 
А он, как мальчишка, прыгает на стуле 
и показывает на пальцах: «Ты! Ты! Ты!»

2003-й оказался неудачным —  я тол-
стела, худела, провалила мир по короткой 
воде, а летом, в Барселоне, по длинной 
была лишь третьей. Через год в Афинах 
состоялся тот самый заплыв. Все пошло 
наперекосяк в связи с дисквалификацией 
в предыдущем заплыве американца Аа-
рона Пирсола. Дисквалификацию вскоре 
отменили, но нас перенесли на 20 минут. 
Боже, как же было страшно! Есть у меня 
ахиллесова пята —  стартовый прыжок. 

Красиков раньше успокаивал: «На 200 
метров старт ничего не решает!» Но 
в тот раз именно он и определил судьбу 
«золота» —  на главном заплыве жизни 
моя левая нога соскользнула с бортика 
и я нелепо рухнула в воду, после чего мне 
пришлось буквально с места догонять 
весь заплыв. А потом…

Плавание учит
Вы знаете, что такое звездная болезнь? 
Мне, например, не прощали, что я всегда 
говорю людям правду в глаза. Мою пря-
моту многие считали болезнью, пытаясь 
и меня в этом убедить. Чувствовала я себя 
при этом ужасно и после Афин три года 
практически не тренировалась. Красиков 
совсем слег и работать уже не мог, он со-
ветовал уехать в Швейцарию к Генгенычу 
(Геннадий Турецкий, ЗТ СССР. —  Ред.), 
говоря, что он единственный человек на 
свете, который может мне помочь. Воз-
можно, это спасло мою жизнь, так как 
именно Турецкий разобрался в моем 
недомогании и вместе с врачами испра-
вил совершенно критическую ситуацию 
с кровью. Но оставаться в Швейцарии 
я не могла, поэтому снова вернулась 
в Москву. И я приняла решение о пере-
ходе в группу Лукинского, того самого, 
который когда-то меня с моей домрой 
гонял. С ним я сумела сделать практиче-
ски невозможное —  после шестого места 
на России в 2007-м, вслед за новым лиде-
ром сборной Настей Зуевой, пробилась 
в олимпийскую сборную. Это был самый 
важный и тяжелый заплыв в моей жизни. 
Он и все, что было связано с подготовкой 
к нему. Как счастлива была мама! А для 
меня это вообще космос был…

Плавание —  жизнь моя. Когда-то оно 
было для меня способом вырваться из 
нищеты, помню, как на один из первых 
гонораров за победу в Кубке мира купила 
стиральную машину, до этого мама 
стирала белье руками. Конечно, если бы 
рядом со мной оставался Алексей Федо-
рович, я никогда бы не закончила спорт 
в 22 года. И все же я счастлива тому, что 
успела сделать в плавании. Оно сделало 
меня сильной. Сегодня я сама уже вос-
питываю ребятишек —  пловцов моей 
школы —  и жду когда подрастет мой сын, 
чтобы отвести его в бассейн. Но не это 
главное. Важно, чтобы он и все другие мои 
ученики научились жить в гармонии с со-
бой. Это очень сложно, но плавание учит 
и этому. 

Во время заплыва я так и сделала, первую сотню 
держалась в толпе, а на второй думаю: «Как там? 

Стиснуть зубы?  Ну пора!»

Погружение 

в родную стихию
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Личное дело

Николай ЕВСЕЕВ 

 ◊ Родился в Ульяновске  
16 апреля 1966 года.

 ◊ Тренировался в клубах «Спартак», 
СКА, SC Magdeburg (Deutschland).

 ◊ Достижения: 
— призер ОИ-1988 в Сеуле: 
«серебро» —  4×100 м в/стиль, 
«бронза» —  комб. эстафета 
4×100 м; 
— призер ЧМ-1968 в Мадриде: 
«серебро» —  4×100 м в/стиль, 
«бронза» —  комб. эстафета 
4×100 м;
— рекордсмен СССР и Европы; 
— окончил ГДОИФК им. 
П. Ф. Лесгафта, Европейскую 
академию в Ганновере (Германия); 
— с 1994 года работает тренером 
по плаванию в Германии. Ныне 
главный тренер в одном из 
плавательных клубов Германии.

 ◊ Ученики: призер ОИ-2008, 2012, 
чемпион мира Томас Лурц, 
чемпионы мира Анжела Маурер 
и Кристиан Райхерт, призер 
чемпионатов мира и Европы 
Кристиан Хайн, чемпион Европы 
Дмитрий Колупаев, победитель 
этапа Кубка мира FINA на 
дистанции 88 км Иван Афаневич.
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ЛЮБИЛ ХОККЕЙ,  
НО ПОШЕ Л В ПЛАВАНИЕ
В ульяновской школе учитель физкульту-
ры категорично нам заявил, что все, кто 
в конце года не проплывет 50 метров, 
получат двойки. И, когда в школу пришел 
тренер Юрий Павлович Ничков, чтобы 
набирать детей в секцию плавания, вы-
бора не оставалось, вместе с остальными 
ребятами пошел учиться плавать. В то 
время меня больше интересовал хоккей, 
но на коньках катался я плохо. С плава-
нием сложилось все иначе. Жил в минуте 
ходьбы от бассейна. Занятия заканчива-
лись очень быстро, а мне хотелось плавать 
еще. Я буквально бегал за тренером и его 
группой, был очень настойчив, и через 
год, в конце 3-го класса, мне предложили 
учиться в спортивном классе.

В конце 6-го класса уехал в Ленин-
град - в спортивный интернат, но через 
три месяца заболел и меня отчислили по 
состоянию здоровья. Пришлось в Улья-
новске много ходить по врачам, чтобы до-
казать, что мое заболевание было вызвано 
акклиматизацией. Через год я вновь вер-
нулся в Ленинград. Тренировался вначале 
у Александра Александровича Букашкина, 
потом попал в группу к Генриху Влади-
мировичу Яроцкому. В то время плавал 

баттерфляем и был призером чемпионата 
страны на 200 метров. В 16 лет вошел 
в юношескую сборную СССР.

Т УРЕЦКИЙ КРОЛЬ
Когда мне исполнилось 18 лет, по армей-
скому призыву пошел плавать в СКА. 
Меня отправили в Куйбышев, в брига-
ду к Геннадию Турецкому, у которого 
я полностью перешел на кроль. Доволь-
но быстро, за два года, стал чемпионом 
и рекордсменом СССР на 100 и 200 м 
вольным стилем. К тому времени старая 
плеяда кролистов —  Сергей Копляков, 
Андрей Крылов—уже закончила плавать. 
Уровень результатов чемпионата страны 
на 200 м кролем был в пределах 1 мину-
ты 53 секунд. Постепенно я стал улучшать 
это время и вытянул его на 1,49. За мной 
уже стал формироваться костяк спор-
тсменов —  Гена Пригода, Веня Таянович, 
Юра Башкатов, которые быстро подтяну-
лись к моим результатам, и у нас получа-
лась очень хорошая эстафета.

После взаимных бойкотов Олимпий-
ских игр в Москве и Лос-Анджелесе 
Игры в Сеуле в 1988 году имели для нас 
большое значение —  впервые за долгие 
годы мы вновь могли сойтись в очном 
противостоянии с американскими  
пловцами.

Подготовка к Играм шла полным 
ходом. В мире у меня был второй резуль-
тат после американца Мэтта Бионди, 
я выиграл зимний чемпионат России/. … 
Но мое участие в Олимпиаде оказалось 
на грани срыва. Так получалось, что, когда 
я входил в форму перед стартом, у меня 
всегда болело горло. И мы решили подой-
ти к этой проблеме кардинально.

На время матча СССР - ГДР, от участия 
в котором пришлось отказаться, мне 
назначили операцию по удалению гланд. 
После операции у меня случилось ослож-
нение —  открылась рана, и я потерял мно-
го крови. Несколько дней пролежал в реа-
нимации. А когда выписался из больницы, 
чтобы восстановить спортивную форму, 
мне пришлось в срочном порядке уехать 
на Черное море и там самостоятельно 
готовиться к отборочному чемпионату 
России. Об участии на личной дистанции 
пришлось забыть, но с третьим временем 
в эстафету я отобрался.

В Сеуле стать серебряными призерами 
в эстафете 4 × 100 м вольным стилем было 
большим успехом для нашей команды. 
Мы понимали, что бороться с американ-
цем Мэттом Бионди, который был на 
голову выше всех остальных, практически 
невозможно. Передавал свой третий этап 
эстафеты Вове Ткаченко я первым. Ему 
как раз и пришлось на заключительном 

Двукратный призер Олимпийских игр 1988 года в Сеуле Николай Евсеев как 

тренер больше известен в Германии, где он проработал уже более 20 лет, 

воспитав не одно поколение чемпионов и призеров Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и Европы. Наша встреча с ним произошла в Венгрии, на озере 

Балатон, на 17-м чемпионате мира по водным видам спорта, куда он приехал, 

чтобы поддержать своих спортсменов —  Анжелу Маурер и Кристиана Райхерта.

Записала: Маргарита БАЛАКИРЕВА

ЧЕ ТЫРЕ Ж ДЫ 
НАЧАВШИЙ С НУЛЯ
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этапе бороться с Бионди. Он даже за-
сиделся немного на старте, чтобы быть 
уверенным, что нас не дисквалифици-
руют при передаче эстафеты, как это 
произошло в другой нашей эстафетной 
гонке 4 × 200 м. Судьи следили за нашей 
командой очень пристально и были 
готовы придраться ко всему. Вторая моя 
олимпийская медаль —  бронзовая—была 
завоевана в комбинированной эстафете. 
Плыл в предварительном заплыве этап 
кролем, поскольку после судьбоносной 
встречи с Турецким к дельфину уже не 
возвращался.

ЗА ЖЕ ЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ
Мне всегда хотелось быть тренером, 
и меня интересовали теории и методики 
подготовки, в частности, сборной ГДР. 
Еще будучи военным, я остался на сверх-
срочную службу и попросил разрешения 
уехать тренироваться в ГДР. К моему удив-
лению, это разрешение мне дали и я стал 
одним из первых в стране, кто уехал в ГДР 
тренироваться по спортивному контрак-
ту. Там я попал в бригаду к знаменитому 
тренеру Бернду Хеннебергу, который под-
готовил многих олимпийских чемпионов.

Года два тренировался и одновременно 
изучал систему подготовки в ГДР. Я по-
нимал, что моя спортивная карьера 
близилась к завершению. Съездил на 
Игры доброй воли в Сиэтл и, увидев там 
Сашу Попова, окончательно убедился, что 
мне уже чемпионом не стать. С тех пор 
стал больше думать о тренерской работе. 
Окончил в Ленинграде Институт физи-
ческой культуры имени Лесгафта. Но на-
ступили лихие 90-е. В России было уже не 
до спорта. Уехал в Германию, где получил 

второе высшее образование в Европей-
ской академии в Ганновере по специаль-
ности «организация производства». Начал 
работать в Берлине, в компании, которая 
занималась экспортом и импортом —  от 
машин горной промышленности до про-
дуктов питания. Когда в России Ельцин 
разрешил Госкомспорту беспошлинно 
возить алкоголь, наша организация вошла 
в число шести компаний, которым это 
было разрешено делать. Но проработал 
в бизнесе недолго, через год меня перема-
нили в спорт.

РАЗГЛЯДЕ ТЬ ТА ЛАНТ
С 1994 года я начал работать тренером. 
Взял маленький клуб в Брауншвейге 
и с самых низов начал его поднимать. 
Пошло довольно быстро —  двое моих 
ребят стали участниками юношеской 
Европы и были чемпионами страны по 
своему возрасту. Через два года пригласи-
ли в клуб в Вюрцбурге, где я проработал 
восемь лет. Именно здесь судьба свела 
меня с моими будущими чемпионами. 
А начинал я с ними работать, когда они 
были еще пацанами: Томасу Лурцу было 
17 лет, Кристиану Хайну —  14, Кристиану 
Райхерту —  12.

Я всегда считал, что успех, в частности, 
на международных соревнованиях —  это 
мотивация и главный двигатель в спорте. 
Смотрел, где у ребят лучше получается 
и где есть шансы добиться успеха, и на-
чинал работать в этом направлении. 
Например, Томас Лурц, перед тем как 

стать первый раз чемпионом мира, вы-
ступал на Олимпийских играх в Афинах 
на дистанции 1500 м, но было понятно, 
что ему никогда не завоевать медаль 
в бассейне. Скорости по тем временам 
для открытой воды у него были хоро-
шие. Посоветовал ему пойти на откры-
тую воду и сделать максимум из своей 
спортивной карьеры. Слава богу, он меня 
послушал и впоследствии стал много-
кратным чемпионом мира, двукратным 
призером Олимпийских игр. Подобная 
история была и с Кристианом Хайном, 
ставшим двукратным вице-чемпионом 
мира и чемпионом Европы на открытой 
воде. Кристиан Райхерт стал двукратным 
чемпионом мира и единственным спор-
тсменом, отобравшимся на Игры в Рио 
в сборную Германии.

С ЛУ ЖЕБНЫЙ РОМАН
Со своей будущей супругой Анжелой Мау-
рер познакомился на чемпионате Европы 
в 2002 году. Она тренировалась в Висбаде-
не, но как такового тренера у нее не было. 
Ее тренировал муж ее сестры, который 
в то время находился за границей. И они 
меня попросили написать для нее про-
грамму тренировки. Работая с Анжелой, 
я довольно быстро понял, что мы интере-
суем друг друга. И когда стало известно, 
что у нас будет ребенок, для меня стало 
ясно, что буду переезжать в другой город 
и создавать семью.

Анжела была в юношеской сборной 
ФРГ и довольно неплохо плавала комплекс 

Я всегда считал, что 
успех —  это мотива-

ция и главный двигатель 
в спорте. Смотрел, где у ре-
бят лучше получается и где 
есть шансы добиться успе-

ха, и начинал работать 
в этом направлении

С супругой и выдающейся немецкой 

марафонкой Анжелой Маурер
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и 200 м на спине. Когда произошло объе-
динение ГДР и ФРГ, в сборную Германии 
было уже очень сложно пробиться —  спор-
тсменки ГДР были очень сильные. Анжела 
даже год из-за этого пропустила, а потом 
начала плавать на открытой воде, потому 
что это было новое и интересное. У нее 
быстро стало получаться, и она вошла 
в сборную Германии. На мой взгляд, ее 
главное достижение как спортсменки то, 
что она прошла все витки развития пла-
вания на открытой воде и везде показала 
максимальный результат. Она развивалась 
вместе с этим спортом и на каждом этапе 
выходила на новый уровень.

У нее был перерыв в 2004 году, когда 
она родила нашего сына, но буквально 
через 3 месяца она уже приняла участие 
в соревнованиях на дистанции 16 км, 
правда, тогда она сошла с дистанции по-

сле 10 км. Но в 2005 году в Венгрии она 
стала двукратной чемпионкой Европы на 
дистанциях 10 и 25 км. А сейчас в Венгрии 
на чемпионате мира она выступала на дис-
танции 10 км, где заняла 15-е место. Она 
любит плавать, и ей нравится спортивная 
жизнь.

Анжела имеет профессию —  она 
комиссар полиции. Если она закончит 
плавать, то, возможно, пойдет работать 
еще в каком-нибудь дополнительном на-
правлении. Даже сейчас, если ее просят, 
она тренирует маленьких детей. Директор 
школы, где у нас учится сын, попросила ее 
раз в неделю вести урок плавания, чтобы 
подготовить ребят к межшкольным со-
ревнованиям.

Нашему сыну уже 12 лет, но связывать 
свое будущее с плаванием он не хочет, хотя 
данные для этого у него есть.

«ОТКРЫТ Д ЛЯ РАБОТЫ 
С РОССИЙСКИМИ 
СПОРТСМЕНАМИ»
Несмотря на то что мои спортсмены уже 
на протяжении 15 лет входят в состав на-
циональной команды, я ни разу не полу-
чал деньги от немецкой сборной. А было 
время, когда практически 75% сборной 
команды  были моими спортсменами. Но 
когда меня просят помочь —  не отка-
зываю и делаю это на чисто дружеской 
основе. Недавно сделали предложение 
стать куратором сборной Германии. Это 
значит учить тренеров сборной Германии 
и ездить в составе сборной на соревно-
вания, даже если моих спортсменов 
в сборной не будет.

Выводя спортсменов на высокий уро-
вень и становясь тренером сборной, я по-
том уходил и вновь начинал с нуля рас-
тить чемпионов. Работал с теми ребятами, 
которые плавали в клубах, специально 
никого не приглашал. Таким образом, 
воспитал уже четыре плеяды чемпионов.

Спортивной политики стараюсь не 
касаться, мне нравится работать трене-
ром, и я получаю удовольствие от этого 
процесса. Мои интересы не ограничива-
ются открытой водой. Успеха добивались 
мои ученики и в бассейне, как, например, 
Дмитрий Колупаев, который стал чемпио-
ном Европы и был четвертым на Играх 
в Лондоне в кролевой эстафете 4 × 200 м.

Сейчас работаю в небольшом клубе 
в Висбадене со спортсменами 2003 – 
2006 годов рождения. Одна девочка уже 
стала призером чемпионата страны среди 
спортсменов своего возраста.

Гражданства России никогда не менял 
и всегда был открыт для работы с рос-
сийскими спортсменами. В прошлом 
году меня приглашали принять участие 
в конкурсе на главного тренера сбор-
ной команды России, и мы с Анжелой 
обсуждали эту возможность. Она сказала, 
если ты хочешь этого, то я поддержу 
тебя в этом решении, а я действительно 
хотел помочь сборной России. Но не все 
организационные моменты работы были 
понятны и не на все мои вопросы были 
получены ответы. Тем не менее я всегда 
буду рад поделиться своим опытом и по-
мочь российским спортсменам добиться 
новых успехов. 

Самый титулованный ученик 

Николая Евсеева — Томас Лурц

Степан Ганзей, Анжела Маурер, 

Иван Афаневич и Николай Евсеев
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РЕКОРДЫ 
БУДАПЕШТА

С 10 ПО 20 АВГ УС ТА В БУД АПЕШТ Е ПРОХОДИЛ X VII ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ВОДНЫМ ВИД АМ 

СПОР ТА В К АТ ЕГОРИИ «МАС Т ЕРС». ЭТ ОТ Т УРНИР БЫЛ ВТ ОРЫМ В ИС Т ОРИИ МИРОВОГО 

ПЛАВАНИЯ, КОГД А СОРЕВНОВАНИЯ В К АТ ЕГОРИИ «МАС Т ЕРС» НАЧА ЛИСЬ СРАЗУ ЖЕ ПОС ЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ОСНОВНОГО ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ВОДНЫМ ВИД АМ СПОР ТА , И ПРОХОДИЛ НА 

Т Е Х ЖЕ СПОР Т ИВНЫХ ОБЪЕК ТА Х . С ТАР Т БЫЛ Д АН В К АЗАНИ В 2015 ГОДУ.

ПРЕ ДС ТАВ ЛЯЕМ ВЗГЛЯД НА ПРОШЕ ДШИЙ Т УРНИР СРАЗУ НЕСКОЛЬКИХ ЕГО УЧАС Т НИКОВ.

Александр ДА НИЛОВ, 
президент Федерации 
плавания «Мастерс»:

В чемпионате приняли уча-

стие более 6 тысяч пловцов 

из 87 стран. Как никогда на 

чемпионате присутствовало большое 

количество ведущих мировых плов-

цов —  рекордсменов мира. И тем силь-

нее и захватывающее была борьба за 

пьедестал почета!

На меня, как на участника сорев-

нований, кроме спортивной базы 

и организации самих соревнований, 

сильное впечатление произвел высо-

кий уровень результатов, показанных 

спортсменами. Например, в кролевой 

смешанной эстафете 4х50 м (воз-

растная группа 200–239), в которой 

я выступал, все пять первых команд 

превысили время действующего 

рекорда Европы, и мы, превысив 

рекордное время, смогли занять лишь 

пятое место.

В неофициальном командном заче-

те по числу золотых медалей сборная 

команда России заняла почетное 3-е 

место, пропустив вперед только сбор-

ные США и Германии. От всей души 

поздравляю с успешным выступлени-

ем российских пловцов.

Этот чемпионат не оставил равно-

душными спортсменов и болельщи-

ков, подарив много положительных 

эмоций. Наиболее яркими впечатле-

ниями поделились участники чемпио-

ната мира-2017, активные участники 

движения «Мастерс».
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Оксана БРОНИЦК А Я  
(клуб «Цунами»),  
член президиума ФПМ:

Вначале три дня, с 10 по 12 ав-

густа, пловцы соревновались 

на открытой воде, а затем, 

с 14-го по 20-е, были заплывы в бас-

сейне.

Соревнования марафонцев про-

водились на озере Балатон. Подали 

заявки на участие около 100 пловцов 

из России, но не все приехали, и пото-

му вышли на старт чуть более 80. Это 

рекордное количество российских 

участников, если не считать домаш-

ний чемпионат мира в Казани.

Основной целью организаторов 

явилось распределение стартов по 

возрастным группам и по дням, чтобы 

максимально сократить время сорев-

новательных дней: на открытой воде 

приняли участие 13 возрастных групп, 

которые были раскиданы на 3 дня.

В первый день соревновались 

самые возрастные участники. И этот 

день принес медали российским 

пловцам. Серебряную медаль за-

воевал Владимир Кулагин в группе 

60–64 года (клуб «Цунами»), брон-

зовую —  Маргарита Кун в группе 

75–79 лет (КВСП), и две малые медали 

за попадание в «шестерку» Влад-

лен Несветаев —  5-е место в группе 

55–59 лет («Цунами») и Станислав 

Вязовский —  6-е место в группе 

80–84 года («Лада»). И эта возраст-

ная группа не была самой старшей: 

еще двое участников соревновались 

в группе 85–89 лет!

Что касается погодных условий —  

если в первый день они были вполне 

благоприятными, то в последующие 

двум спортсменам пришлось по-

бороться со стихией. Комфортной 

осталась только температура воды. 

Стартовый плот «ходил ходуном», 

с него чуть не упал в воду штатный 

фотограф, снимающий старт. На 

первый знак плыли прямо против 

ветра. Во время вдоха ветер норовил 

забросить воду прямо в рот вместо 

воздуха, рука втыкалась в волну, не 

закончив пронос над водой. Знаки 

на дистанции было видно только на 

гребне волны, все остальное время 

ориентироваться приходилось «по 

солнцу».

Юрий ПЕРИН («Спартак»),  
Ольга БОРИСОВА  
(«Цунами»):

В самой же столице наши 

пловцы отметили несомнен-

ные плюсы организации: осве-

щение мероприятия в СМИ, наличие 

доступа к сети интернет через Wi-Fi 

даже на открытых участках спортив-

ных сооружений, восхитило огром-

ное количество информационных 

и демонстрационных светодиодных 

табло, а также прекрасное освещение 

водной глади.

Проведение соревнований в 4 

бассейнах было революционным 

решением. Конечно, минусы в этом 

нашлись: в виде невозможности при-

сутствовать и болеть за членов своей 

команды в других категориях в других 

бассейнах, к тому же условия про-

хождения дистанции в открытом 

и закрытом бассейнах нельзя считать 

одинаковыми. Также пострадали не-

которые спинисты: так, возрастные 

группы 55–69 вынуждены были плыть 

все три дистанции на спине в от-

крытых чашах, что при ярком солнце 

и теплой воде, несомненно, нелегко. 

Комлексисты, попавшие в такие «сол-

нечные» условия, тоже отмечали этот 

факт. Зато соревнования не заканчи-

вались затемно, как это было, напри-

мер, в Риччоне в 2012 году.

Впервые осуществлялась прямая 

трансляция заплывов во всех четырех 

демонстрационных ваннах. Более того, 

все заплывы можно теперь посмотреть 

в записи. Это действительно огром-

ный шаг в направлении популяризации 

плавания «Мастерс»!

Прошедший чемпионат мира также 

поразил количеством разминочных 

бассейнов. На две 50-метровые стар-

товые чаши в открытом комплексе на 

острове Маргит было два разминоч-

ных бассейна: 33-метровый открытый 

и еще 25-метровый закрытый. А на две 

демонстрационные чаши в комплексе 

«Дунай Арена» были разминочные: 

50-метровая открытая, 33-метровая 

закрытая около чаши «А» и еще одна 

открытая 25-метровая, в которую пла-

вать так никто и не зашел. Кроме того, 

были организованы сеансы посещения 

в двух удаленных плавательных ком-

плексах. Такого количества достойных 

площадок для проведения соревно-

ваний и тренировок больше нигде до 

этого мы не встречали.

Довелось побывать и на двух 

финальных играх по водному поло 

среди мужских команд. Это было 

грандиозно. Ощущение переполнен-

ного стадиона, шумная поддержка 

команд их болельщиками, веселое 

и эмоциональное сопровождение ком-

ментатора игры —  все это создавало 

атмосферу праздника жизни и спорта! 

И это в категории «Мастерс» —  незабы-

ваемые эмоции!
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Наталья МИХА ЙЛОВА 
(«Олимп»):

Два года назад официальные 

представители FINA дали 

высокую оценку организации 

чемпионата мира в Казани: «Россия 

так высоко подняла планку прове-

дения чемпионата, что Будапешту 

придется очень постараться, чтобы 

соответствовать подобному уровню».

Организаторы чемпионата не 

ударили в грязь лицом, несмотря на 

то, что участников было в три раза 

больше, чем в Казани. Во всех четырех 

бассейнах сервисные службы рабо-

тали очень четко, а волонтеры были 

предельно внимательны. Итоговые 

протоколы появлялись практически 

моментально не только в бассейнах, 

но и на сайте чемпионата, церемонию 

награждения тоже не приходилось 

долго ждать, и она проводилась очень 

торжественно, особенно в фан-зоне 

«Дунай Арены»: спортсмены получали 

не только свои медали, но и очень 

красивые дипломы. На официальном 

сайте чемпионата мира шли прямые 

трансляции заплывов, а также публи-

ковались интересная информация, раз-

личные интервью и фоторепортажи.

В закрытом бассейне комплекса 

«Дунай Арена», по общему мнению, 

выступать пришлось в не очень-то 

равных условиях. В этом комплексе 

полностью отвечает всем стандартам 

только бассейн «А», а в бассейне «В» —  

душновато и на крайних дорожках 

нет дополнительной гасящей волны 

дорожки.

Что касается вручения медалей: 

торжественное награждение по 

итогам разыгрывавшихся в бассейнах 

не только индивидуальных дистан-

ций, но и эстафет стало шире: кроме 

спортсменов, поднявшихся на пьеде-

стал почета и награжденных золотой, 

серебряной и бронзовой медалями, 

медали вручали пловцам, занявшим 

места с четвертого по шестое. Такое 

нововведение, несомненно, порадова-

ло многих: обычно же на чемпионатах 

мира медали получали члены клубных 

команд только за три первых места. 

Но и многих расстроило, так как 

всегда на индивидуальных дистанциях 

в бассейне медалями награждались 

пловцы, попавшие в десятку сильней-

ших.
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Валерий ФЕОКТИСТОВ 
(ПКВВС), член президиума 
ФПМ:

И вот наконец чемпионат 

позади, можно остано‑

виться, оглянуться, под‑

вести итоги. Посмотрим сначала, 

как выглядит десятка наиболее 

успешных стран ЧМ‑2017. 

После оглушительного успеха на 

домашнем чемпионате мира‑2015 

в Казани российские пловцы доказа‑

ли, что являются одними из силь‑

нейших в мире: третье место в такой 

сильной компании —  несомненный 

успех!

Выдающегося успеха добился 

МСМК Тимур Подмарев из Санкт‑

Петербурга (клуб «Алекс Фитнес»): 

он стартовал на чемпионате на 

пяти дистанциях и на всех добился 

победы, установив еще и рекорд Ев‑

ропы. Максимальный результат: три 

победы на трех дистанциях также 

на счету МСМК Максима Ганихина из 

Тюмени (клуб «Бригантина») и также 

с европейским рекордом.

Шесть золотых медалей принесли 

России эстафетные команды клуба 

«Невские звезды» (Санкт‑Петербург), 

улучшив при этом 2 рекорда мира.

ЗМС Алексей Марковский (60–64, 

«Все звезды») побил мировой рекорд 

на дистанции 50 м баттерфляем, по‑

казав результат 27.91!

место 

клуба
клуб

всего по клубу

золото серебро бронза всего

1 «Невские звёзды» 12 3 4 13

2 «Бригантина» 5 0 0 1

3 «Алекс Фитнес» 5 0 0 0

4 «Цунами» 4 6 4 15

5 «Посейдон» 3 2 4 18

6 «Тройка» 2 2 1 5

7 «Все звёзды» 2 1 1 3

8 «Юность» 2 1 1 0

9 «Спрут» 2 1 0 6

10 «Акватория» 2 0 0 1

11 «Сибмастерс» 1 1 2 11

12 «Прегель» 1 1 0 2

13 «Нептун» 1 0 0 4

14 «Радуга» 1 0 0 1

место 

страны
страна

участ‑

ников

всего по стране

золото серебро бронза всего

1 США 272 66 75 44 185

2 Германия 547 43 49 52 144

3 Россия 367 43 22 25 90

4 Италия 434 37 34 41 112

5 Великобританиня 349 35 41 39 115

6 Австралия 97 34 22 17 73

7 Венгрия 317 26 28 26 80

8 Бразилия 164 24 20 16 60

9 ЮАР 48 19 5 7 31

10 Украина 85 15 8 8 31

Так выглядят верхние строчки 

медального рейтинга российских 

клубов на ЧМ‑2017.

Всего в чемпионате приняли участие 

члены 52 российских клуба, 367 

россиян приняли успешные старты 

на ЧМ‑2017, 45 россиян вернулись 

домой призерами чемпионата.

Чемпионат в Будапеште был от‑

лично организован, рассредоточение 

участников по 4 соревновательным 

аренам позволяло уже к 13–14 часам 

завершить спортивную программу 

дня и приступить к знакомству с кра‑

сотами Будапешта.

Организаторам следующих чем‑

пионатов мира и Европы отныне при‑

дется ориентироваться на высокий 

уровень, заданный ЧМ‑2017! Спасибо, 

Будапешт! 
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IV чемпионат мира по водным видам спорта под эгидой FINA прошел 
в Гуаякиле (Эквадор) с 29 июля по 8 августа 1982 года. В соревнованиях 
по четырем видам спорта —  плаванию, прыжкам в воду, водному поло 
и синхронному плавнию —  приняли участие 846 атлетов. Пловцы сборной 
СССР завоевали там 4 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые медали. 
Чемпионами мира стали: Светлана Варганова, Александр Сидоренко 
и Владимир Сальников, которому это удалось сделать дважды.

битва  

на экваторе

Сборная СССР на открытии чемпионата. 

Флаг несет олимпийский чемпион 

Московской Олимпиады и чемпион мира 

1982 года по водному поло  

Евгений Шаронов.
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Владимир Сальников (СССР) —  выдающийся 

советский пловец, воспитанник спортивной 

школы «Экран» (Ленинград). Заслуженный 

мастер спорта, 4-кратный олимпийский 

чемпион, многократный чемпион мира, 

Европы и рекордсмен мира. В Эквадоре 

завоевал две золотые медали на дистанциях 

400 и 1500 м, а также «серебро» в составе 

мужской эстафетной команды 4 × 200 м 

вольным стилем.
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Светлана Варганова (СССР) —  выступала за ленинградское 

«Динамо», заслуженный мастер спорта. За год 

до Олимпийских игр 1980 года, где завоевала «серебро», 

установила мировой рекорд в плавании на 200 метров 

брассом. На этой же дистанции в Гуаякиле стала чемпионкой 

мира, довольствовалась 4-м местом на сотне и получила 

«бронзу» в составе комбинированой эстафеты 4 × 100 м.
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Александр Сидоренко (СССР) —  выпускник школы плавания 

города Жданова (ныне Мариуполь), заслуженный мастер 

спорта. Свой первый мировой рекорд на дистанции 200 м 

комплексным плаванием он установил в 18 лет. Чемпион 

Европы, мира и Олимпийских игр. В Эквадоре он состязался 

с очень сильными соперниками, американцем Биллом 

Барретом (на фото справа) и Джованни Франчески  

из Италии (на фото слева) и завоевал «золото».
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КТО, 

ЧТО, ГДЕ, 

КОГДА

А СУДЬИ: 
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СУДЬИ НА ПОВОРОТЕ
Если судья на повороте будет исполнять 
еще и обязанности судьи-хронометриста, 
то он обязан проверить секундомер 
и в случае неисправности доложить об 
этом старшему судье-хронометристу и за-
менить неисправный секундомер. Перед 
каждым заплывом, по серии коротких 
свистков рефери, судья должен проверить, 
что его секундомер стоит на нуле и готов 
к работе. По стартовому сигналу судья 
включает секундомер и делает шаг вперед 
для того, чтобы контролировать правиль-
ность старта и выхода из воды спортсме-
на до первого гребка.

Если спортсмен сделал фальстарт, то об 
этом рефери докладывает стартер. Судья 
на повороте в этом случае не предпри-
нимает никаких действий и продолжает 
выполнять свои обязанности, поскольку 
фальстарт —  компетенция стартера.

Сфера ответственности судьи на 
повороте ограничивается 5 м до пово-
рота и 5 м после него до первого гребка. 
Но на практике после поворота судья 
контролирует спортсмена до отметки 
15 м. К моменту, когда спортсмену оста-
ется приблизительно 15 м до поворота, 
судья встает и подходит к краю бортика 
бассейна и с приближением спортсмена 
к отметке 5 м, не отрывая своего взгля-
да, контролирует выполнение поворота 
и выход после него, не забывая зафикси-
ровать касание стенки нажатием кнопки 
секундомера. В случае, если судья заметил 
нарушение, он подает условленный сигнал 
старшему судье на повороте.

На финише судья также контролирует 
правильность касания стенки и фиксиру-
ет результат.

Показанный спортсменом результат 
судья записывает в блокнот и не сбрасы-
вает показания секундомера до серии 
коротких свистков рефери перед началом 
следующего заплыва. В случае если показа-
ния секундомера расходятся с показа-
ниями электронной системы, в блокнот 
записываются показания секундомера. 
В случае если судья в силу каких-то при-
чин не зафиксировал время на финише, 
то судья не должен записывать приблизи-
тельный результат или переписывать его 
с табло.

В эстафетном плавании судья на пово-
роте при отсутствии дополнительного су-
дьи по смене этапов в эстафете контроли-
рует смену этапов. При контроле смены 
этапов судья должен одновременно очень 
четко видеть момент касания и момент 
отрыва ног спортсмена. При наличии 
автоматической системы регистрации 
времени и оборудования для смены эта-
пов судья следит только за выполнением 
поворотов.

Стоит остановиться подробнее 
на судействе смены этапов в эста-
фетах:
1. Судья должен выполнять свои обя-

занности только на вверенной ему 
дорожке.

2. Судья должен следить за заявленной 
последовательностью стартующих 
пловцов. Все нарушения должны быть 
зафиксированы, подписаны и переданы 
старшему судье на повороте или рефери 
в письменном виде. Должны быть за-
писаны стиль плавания, пловец, номер 
дорожки и заплыва.

3. Не обращайте внимания на брызги от 
приближающегося пловца, сфокуси-

ровав свой взгляд на моменте касания 
и на ступнях ног стартующего пловца 
до тех пор, пока они не оторвутся от 
стартовой тумбочки.

4. Ноги стартующего пловца необязатель-
но должны находиться на переднем 
крае стартовой тумбочки. Ступни 
пловца могут сколько угодно пере-
мещаться относительно поверхности 
стартовой тумбочки, но по крайней 
мере одна ступня должна оставаться на 
поверхности стартовой тумбочки до тех 
пор, пока приближающийся пловец не 
коснется стенки бассейна.

5. Будьте абсолютно уверены в наруше-
нии, перед тем как сообщить об этом 
старшему судье на повороте или рефери. 
Если существует хоть малейшее сомне-
ние —  не докладывайте о нарушении.

6. Следует иметь в виду, что стартующий 
пловец в ожидании приближающегося 
партнера по команде, может сколько 
угодно двигаться до тех пор, пока не 
примет старт после касания.

7. Продолжайте наблюдение за сменой 
этапов даже в том случае, если вы уже 
сообщили о нарушении на первом 
этапе.

Судья на поворотной стороне бассейна 
на дистанциях 800 м и 1500 м вольным 
стилем показывает спортсменам коли-
чество оставшихся отрезков до конца 
дистанции. В этом случае судья должен по-
казывать счетчик отрезков с той стороны, 
с которой спортсмен делает первый вдох 
после поворота. Счетчик нужно держать 
приблизительно на уровне колен. Судья 
на повороте на стартовой стороне за две 
длины бассейна до конца дистанции пода-
ет спортсмену на своей дорожке звуковой 
сигнал свистком или колокольчиком. 
Судья начинает подавать звуковой сигнал 
за 5 м до поворота и продолжает подавать 
его, пока спортсмен не пройдет отметку 
5 м после поворота.

Если судья на повороте на стартовой 
стороне увидел, что плавательный костюм 
или шапочка спортсмена на его дорожке 
не соответствует правилам соревнований, 
то в этом случае он подает знак старше-
му судье на повороте. Если судья не смог 
сделать это до старта, нужно сообщить 
об этом по окончании заплыва, но до объ-
явления результатов заплыва.

В случае если у спортсмена существует 
возможность исправить несоответствие 
плавательной экипировки до старта, судья 

В этом номере опытнейший 

специалист, председатель 

Коллегии судей ВФп, судья 

международной Категории 

георгий ерохин рассКажет 

читателям о неКоторых аспеКтах 

работы В бассейне.
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ХРОНОМЕТРАЖ

Кроме победы как таковой, самой важ-

ной частью соревнований по плаванию 

является время спортсменов, показан-

ное на соревнованиях. Несмотря на то 

что в заплыве только один победитель, 

каждый пловец, который принимает 

участие, показывает официальное время. 

Пловец может выполнить квалификаци-

онный норматив для будущих соревно-

ваний или установить рекорд.

Точный хронометраж и регистрация 

времени —  очень важны. Использование 

оборудования для электронного хроно-

метража на соревнованиях всех уровней 

обеспечивает наиболее точное время 

и информацию о занятом месте, чем 

время, полученное при ручном хрономе-

траже.

Когда используется оборудование для 

автоматической регистрации времени, 

зафиксированное время определяет как 

результат, так и место. Когда применяет-

ся ручной хронометраж, официальное 

распределение мест определяется не 

только по времени, которое дает судья- 

хронометрист, но и с учетом времени 

прихода, которое дает старший судья 

на финише. При ручном хронометра-

же желательно иметь на одну дорож-

ку три электронных секундомера.

Всем автоматическим систе-
мам хронометража требуется 
дублирующая система. В зави-
симости от класса автомати-
ческой системы хронометража 
могут использоваться следующие 
дублирующие системы хрономе-
тража:
• один или два дублирующих контура 

внутри самой системы автоматиче-

ской регистрации времени и те, ко-

торые срабатывают без каких-либо 

действий судьи-хронометриста;

• электронная кнопка, которая 

приводится в действие судьей-

на повороте имеет право предупредить 

об этом спортсмена.

В последнее время у пловцов, плаваю-

щих на спине, когда не используется 

устройство для старта на спине, появи-

лась тенденция наклеивать на стопы 

тейп или смазывать их канифолью или 

специальным гелем. Если судья заметил 

подобное —  следует доложить старше-

му судье на повороте до старта заплыва. 

Поскольку после заплыва в большинстве 

случаев невозможно доказать применение 

упомянутых средств.

Во время соревнований судья не дол-

жен подбадривать или инструктировать 

пловцов, он должен избегать разговоров 

с пловцами по поводу результата и занято-

го места или по поводу дисквалификации.

КОММЕНТАРИИ

Правила соревнований запре-

щают использование тейпов, 

накладок, пластырей во время 

заплывов на соревнованиях. 

Разрешение на их использова-

ние в исключительных случаях 

может дать врач соревнований, 

который дает письменное раз-

решение. Данное разрешение 

передается рефери и после за-

плыва вместе с результатами за-

плыва передается в секретариат. 

Но перед тем как рефери даст 

старт, он должен осмотреть 

спортсмена на предмет, дает ли 

тейп спортсмену преимущество, 

и имеет право отменить разре-

шение врача.

Очень часто судьи при участ-

никах не видят тейпов при фор-

мировании заплывов, поэтому, 

если судья на повороте увидел 

у спортсмена тейп, он должен 

немедленно, до старта заплыва 

доложить старшему судье на 

повороте, а тот —  рефери со-

ревнований.

Необходимо дать возмож-

ность спортсмену ликвиди-

ровать нарушение. А в случае 

отказа снять тейп, не допустить 

его к старту.
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хронометристом на финише или, если 
необходимо, на поворотах;

• электронный секундомер, кото-
рый включается по стартовому 
сигналу и выключается судьей-
хронометристом в момент касания 
стенки пловцом;

• возможно использование судьей-
хронометристом одновременно 
и электронной кнопки, и электрон-
ного секундомера, но использование 
двух электронных секундомеров 
одним судьей не разрешается.

Если автоматическое или полуавтома-
тическое оборудование отсутствует, то 
используется ручной хронометраж.

Ответственность судей- хронометри-
стов отличается в зависимости от типа 
используемого оборудования. Правила 
FINA предусматривают различные типы 
систем хронометража и их основное 
и второстепенное использование.

Ручной хронометраж
Требует использования ручных секундо-
меров. Пуск и остановка осуществляется 
судьями-хронометристами.

Полуавтоматический 
хронометраж
Запускается общим стартом на всех 
дорожках. Финиш фиксируется судьями- 

хронометристами нажатием кнопки во 
время касания финишной стенки плов-
цом на каждой отдельной дорожке.

Автоматический хронометраж 
Запускается сигналом стартера и оста-
навливается касанием финишной стенки 
каждым пловцом.

Основная система 
хронометража —  это или электронное 
оборудование, или ручные секундомеры, 
при помощи которых будет зарегистриро-
вано время пловцов. Когда используются 
электронные секундомеры в качестве 
основной системы хронометража, жела-
тельно иметь три ручных секундомера на 
каждую дорожку.

Второстепенная система хрономе-
тража (кнопка или секундомеры) 
обеспечивает дублирование времени 
в случае сбоя основной системы. Правила 
FINA требуют, чтобы автоматическое обо-
рудование дублировалось второстепенной 
системой хронометража. Время пловца 
должно быть зарегистрировано.

Сбой —  механическая или электронная 
поломка. При использовании оборудова-
ния автоматической регистрации време-
ни любой случай погрешности в точности 
или правильности первичной (основной 

системы хронометража) информации 
или нефиксирования времени плов-
цов и невозможности информировать 
о правильном результате, считается 
сбоем.

Ошибка хронометража — 
 различие во времени между двумя 
отдельными методами хронометра-
жа в одном и том же заплыве. Когда 
имеет место сбой основной системы 
хронометража, то используется ду-
блирующая система. Это необходимо, 
чтобы скорректировать время пловца 
к любой допущенной ошибке в хроно-
метраже. Рефери должен разрешить 
использование дублирующей системы 
и провести корректировку ошибки 
в хронометраже. 

КОММЕНТАРИИ

Судьи на повороте (судьи-

хронометристы) самые «атакуе-

мые» судьи со стороны предста-

вителей команд и тренеров. При 

этом нужно знать, если у кого-то 

возникла претензия к судейству, то 

она подается только в письменном 

виде и только в адрес рефери.

Что в этом случае делать судье:

в первую очередь нужно четко 

работать с секундомером или 

с электронной кнопкой и следить 

за выполнением поворота;

не вступать в прения с предста-

вителем команды, а вежливо его 

отправлять к рефери;

при разборе ситуации, в случае 

подачи протеста, уверенно и четко 

объяснить свои действия. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Судейство 

соревнований 

на открытой воде
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Автор — Валерия СОХЛИКОВА

Ответы на стр. 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. Фото 1

3. Состояние спортсмена, при 

котором он в целом и все его органы 

способны полностью выполнять свои 

функции.

5. Отрезок дистанции в соревнова-

нии.

7. Технико-тактический прием, стре-

мительное нападение с целью победы.

8. В переводе с др. греческого «ис-

кусство полководца».

10. Движение пловца во время по-

ворота, в котором при максимальном 

сгибании в тазобедренных суставах он 

стремится лбом коснуться коленей.

12. Важная составная часть экипиров-

ки пловца.

14. Дугообразное, максимально про-

гнутое положение тела к опоре.

19. Упражнение, всегда направленное 

на продвижение вперед, тело вытянуто, 

локти прямые, голова между рук.

22. Лидер команды.

23. Фото 2

24. Напиток, получаемый варкой или 

завариванием, пришел к нам из Китая.

26. Вид спорта, в котором спортсмен 

прыгает с искусственной вышки боль-

ших высот в воду.

27. Подбирается с учетом индиви-

дуальных физических характеристик, 
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КРОССВОРД

особенностей спортивной дисциплины, 

уровня нагрузок.

28. Паралимпийская чемпионка по 

плаванию.

29. Система измерений основных 

физических показателей человека: рост, 

масса, окружность и др.

32. Региональные международные 

комплексные спортивные соревнования 

среди молодых спортсменов из стран 

Ассоциации европейских олимпийских 

комитетов.

33. Фора более слабому сопернику.

36. Резкое усиление темпа движения 

в состязаниях по скоростным видам 

спорта.

38. Индивидуальный числовой пока-

затель оценки достижений спортсмена 

в ежегодно составляемом классифика-

ционном списке.

40. Фото 3

43. Воспроизведение упражнений, 

точное по форме, но без значительных 

усилий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

2. Циклические колебания интенсив-

ности и характера биологических про-

цессов и явлений.

4. Соревнования, где участники 

проходят этапы, передавая друг другу 

очередь перемещаться по дистанции.

6. Фото 4

9. Заплыв, который проводится на 

дистанциях 5, 10 или 25 км.

11. Страна, команда которой заняла 

в медальном зачете ЧМ-2017 третье 

место.

13. Расстояние, преодолеваемое 

пловцом за один гребок.

15. Повторный заплыв в слу-

чае равенства результатов.

16. Какой известный фронт-

мен, икона металла, был плов-

цом и выступал за юношескую 

сборную Германии.

17. Часть растительной пищи, 

которая не переваривается 

в организме, но играет огром-

ную роль в его жизнедеятель-

ности.

18. Действия в конце тре-

нировки, способствующие 

организму постепенно перейти 

из возбужденного состояния 

в спокойное.

20. Часть тела, которая во 

время гребка пловца создает 

опору о воду.

21. Анализ событий выпол-

ненной деятельности, состояв-

шихся в прошлом.

22. Состояние особого 

подъема.

25. Фаза гребка.

30. «Король баттерфляя», 

пловец, которого уважал Сталин.

31. Предельно выраженная, но крат-

ковременная эмоция.

33. Металлический спортивный 

снаряд, развивает силу рук и плечевого 

пояса.

34. Наш защитник от многочислен-

ных микробов и вирусов.

35. Длительное эмоциональное со-

стояние, от него часто зависят успех 

в жизни и качество жизни человека.

36. Начальный пункт дистанции 

в спортивных состязаниях.

37. Город - хозяин XXXII Олимпий-

ских игр-2020.

39. Монитор сердечного ритма.

41. Структура средних циклов тре-

нировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов.

42. Поворот конечности вокруг про-

дольной оси наружу. 
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По горизонтали: 1. Петли. 3. Здоровье. 
5. Этап. 7. Атака. 8. Стратегия.  
10. Вращение. 12. Плавки.  
14. Мост. 19. Скольжение. 22. Капитан.  
23. Бельмонте. 24. Чай. 26. Хайдайвинг.  
27. Рацион. 28. Владыкина.  
29. Антропометрия. 32. Фестиваль.  
33. Гандикап. 36. Спурт. 38. Рейтинг.  
40. Лимон. 43. Имитация

По вертикали: 2. Биоритм. 4. Эстафета. 
6. Сьестрем. 9. Марафонский. 11. Россия.  
13. Шаг. 15. Переплыв. 16. Линдеманн.  
17. Клетчатка. 18. Откупывание.  
20. Кисть. 21. Рефлексия. 22. Кураж.  
25. Захват. 30. Бойченко. 31. Аффект.  
33. Гантель. 34. Иммунитет.  
35. Настроение. 36. Старт. 37. Токио.  
39. Пульсометр. 41. Мезоцикл.  
42. Супинация. 
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Присвоение спортивных званий 

и квалификационных категорий





Е ВГ Е НИЙ Р Ы ЛОВ

А Н Т ОН Ч У ПК ОВ
БРАСС
200

РЕ К ОРД Е ВРОПЫ
2.06.96

МЕ С Т О
1

Ю ЛИ Я  Е Ф ИМОВ А

200 1.53.61 1

БРАСС
200 2.19.64

МЕС Т О
1

НА СПИНЕ РЕ К ОРД Е ВРОПЫ  МЕ С Т О

ВОЛШЕБС ТВО СБОРНОЙ В БУДАПЕШТЕ


