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«Проехать 47 км  
на велосипеде —   
не проблема»

— Плаваю хорошо, еще недавно мог 
Волгу переплыть, —  начинает разговор 
Шанцев.

— Известно, что нет ничего лучше, 
чем собственный пример. Вы заяд-
лый болельщик, ваш заместитель 
Дмитрий Сватковский —  олимпий-
ский чемпион по пятиборью. Как 
руководство региона сейчас популя-
ризирует здоровый образ жизни?

— Если не двигаться, не следить за 
собой, то и работоспособность резко 

уменьшается. Я спокойно переношу все 
физические нагрузки по одной причине: 
регулярно занимаюсь спортом. Плаваю 
каждый день, теннисом занимаюсь два 
раза в неделю, в футбол играю, в хоккей 
могу выступить не хуже остальных. В вос-
кресенье, 21 мая (интервью состоялось 
в середине мая. —  Ред.), буду участвовать 
в велопробеге от Нижнего до Балахны —  
это 47 километров. Каждый год прини-
маю в нем участие и трудностей для себя 
пока не вижу. Считаю, что это правильно.

— Несколько лет назад газета 
«Нижегородский рабочий» писала, 
что в городе остро ощущается не-

хватка бассейнов, их было всего 15.
— Это правда: бассейнов в Нижнем 

Новгороде практически не было. С тех 
пор ситуация кардинально изменилась: 
количество бассейнов увеличилось в семь 
раз. Теперь они есть не только в Ниж-
нем, но и в районных центрах. Стро-
им бассейны в школах, детских садах. 
Строим специализированные детские 
бассейны —  ведь малышей нельзя пускать 
во взрослые. Очень серьезная работа 
проводится в этом направлении. Кста-
ти, в Нижегородской области —  1100 
километров водных магистралей, и это не 
считая мелких озер и речек. Кругом вода! 

ЕЩЕ НЕ Д АВНО МОГ ПЕРЕП ЛЫ Т Ь ВО ЛГ У
В июне губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву 

исполнилось 70. Несмотря на солидный возраст, Валерий 

Павлинович —  в отличной форме. В первую очередь   благодаря 

спорту, в том числе   плаванию. А плавает Шанцев каждый день…

Текст: Олег ЧИКИРИС

В А Л Е Р и й  Ш А Н ц Е В :

к ру п н ы й п л а нк ру п н ы й п л а н
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Если не двигаться, 
не следить за собой, 
то и работоспособ-

ность резко уменьша-
ется. Я спокойно пере-

ношу все физические 
нагрузки по одной 
причине: регулярно  

занимаюсь спортом.
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Поэтому умение хорошо плавать нужно 

не только для поддержания здоровья, но 

и для сохранения жизни.

— Возвращаясь к Сватковскому: 
это уникальный случай, когда быв-
ший спортсмен назначен на высо-
кую должность, не относящуюся 
к спорту.

— Дмитрий Валерьевич Сватковский 

окончил Государственную академию 

права, он включен в топ-100 кадрового 

резерва президента. Мы с ним сотруд-

ничали еще в Москве, и когда передо 

мной встала задача сформировать новую 

команду, я привлек его к работе, учитывая 
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его опыт, отличное образование, звание 
олимпийского чемпиона. Когда поначалу 
мы вместе выезжали в другие страны 
или регионы России, его везде узнавали 
первым, а только потом меня.

«Число занимающихся 
спортом выросло 
в четыре раза»

— Каково соотношение между 
финансированием профессиональ-
ного и массового спорта в бюджете 
Нижегородской области?

— Спорт высших достижений мы из 
бюджета не финансируем. Все деньги 
приходят из внебюджетных источников. 
У нас есть закон, что если кто-то оказы-
вает помощь спортивным командам, то 
мы его на эту сумму освобождаем от 
налога на прибыль. В общей сумме на 
это выделен миллиард рублей.

— А массовый спорт?
— Что касается массового спорта, 

то он полностью финансируется из 
бюджета. Могу сказать, что в 2005 году, 
когда я занял пост губернатора, мы по 
количеству спортсооружений занима-
ли последнее место в Приволжском 
федеральном округе. Сейчас мы очень 
здорово прибавили в этом плане —  как 
в строительстве крупных объектов 
спортивной инфраструктуры, так и не-

больших спортплощадок. Причем идем 
с перевыполнением планов: напри-
мер, в прошлом году построили на 52% 
больше площадок, чем собирались —  76 
вместо 50.

— Площадки не простаивают?
— Нет! Появление инфраструктуры 

способствовало резкому увеличению 
количества людей, которые на регуляр-
ной основе занимаются физкультурой 
и спортом. Сейчас у нас таковых —  
34%. Это в четыре раза больше, чем 
в 2005 году. Хочется особо отметить, что 
результаты в развитии массового спорта 
сказываются и на спорте высших дости-
жений. За последнее время существенно 
выросло количество медалей, которые 
спортсмены Нижегородской области 
выигрывают на крупных междуна-
родных турнирах уровня чемпионата 
Европы и выше. В 2016 году нижегород-
цы привезли 255 медалей: 107 золотых, 
75 серебряных и 73 бронзовые. Это на 73 
награды больше, чем в 2015 году.

— Какие успехи у пловцов обла-
сти?

— Нижегородские пловцы неодно-
кратно поднимались на пьедесталы по-
чета мировых и европейских первенств. 
В первую очередь хочу вспомнить 
трехкратного паралимпийского чем-
пиона, многократного рекордсмена 
и чемпиона мира Дмитрия Кокаре-
ва. Чемпиона мира на короткой воде 
Олега Костина, Михаила Доринова. 
Все они —  гордость нижегородского 
спорта.

«ФОКи —  визитная 
карточка области»

— Много приходилось слы-
шать о строительстве в регионе 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов.

— Действительно, в строй введено уже 
34 объекта. Многие и у нас в стране и за 
рубежом любой зал называют ФОКом. 
У нас же это действительно комплексы, 
где можно культивировать более 30 
видов спорта. Наши ФОКи включают 
в себя большой зал для игровых ви-
дов, футбольное поле с искусственным 
покрытием, два бассейна —  для детей 
и взрослых, зал сухого плавания, искус-
ственный лед, тренажерный зал и зал 
единоборств, кафе и многое другое.

Недавно побывал в ФОКе в Воротын-
ском районе. Ко мне подошла группа 
женщин в спортивных костюмах: 
самой младшей было 53 года, самой 
старшей —  67 лет. Говорят: хотим вам 

КОЛИЧЕСТВО 
БАССЕЙНОВ 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

год

50-ме-
тровые 
бассей-

ны

25-ме-
тровые 
бассей-

ны

всего

2008 2 39 41

2009 2 50 52

2010 2 52 54

2011 2 53 55

2012 2 68 70

2013 2 76 78

2014 2 77 79

2015 2 84 86
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продемонстрировать наши достижения. 
И показали под такую горячую музыку 
синхронные упражнения, аэробику 
и в конце все сели на шпагат. Потом 
рассказали, что тренируются каждый 
день, плавают в бассейне и крайне этим 
довольны. Это свидетельствует о том, 
что наши ФОКи нужны всем —  от мала 
до велика. Это возможность для всех 

увеличивать ресурс своей жизни, ее про-
должительность. Есть же указ президен-
та по этому поводу - надо его выполнять. 
Вообще я считаю, что физкультурно-
оздоровительные комплексы —  это 
визитная карточка нашей области, таких 
нет ни у кого.

— Уроки физкультуры в ФОКах 
проводятся?

— По поводу уроков физкультуры 
у меня есть свое видение. На мой взгляд, 
прока от них в нынешнем виде мало. 
Заниматься спортом дети должны 
именно в ФОКах, в специализированных 
секциях под руководством дипломиро-
ванных тренеров. А учителя физкуль-
туры должны обладать методиками, 
чтобы советовать детям и их родителям, 
куда надо пойти. Помню, когда работал 
еще в Москве, повел сына записывать 
в секцию гимнастики. Тренер попросил 
построиться ребят, а за ними —  родите-
лей. Мне твердо сказал: « Нет». Я потом 
спросил: «Почему?» А он мне: «У вас 
какой рост? Метр восемьдесят? А сын, 
возможно, вырастет еще выше. Чтобы за-
ниматься гимнастикой с таким ростом, 
ему нужны будут мышцы, как у быка…»

Так и школьные учителя должны со-
ветовать. Исходя из физиологических 
особенностей —  роста, выносливости, 
скорости —  давать рекомендации. Быть 
может, начинать с детских садов, кото-
рые объединены сейчас со школами в об-
разовательные центры. Тогда и в спорте 
высших достижений у нас успехов будет 
больше.  

Дмитрий 
КОКАРЕВ
Трехкратный паралимпий-

ский чемпион, четырех-

кратный серебряный 

и бронзовый призер 

Паралимпийских игр. 

Заслуженный мастер 

спорта, награжден орде-

ном Почета и медалью 

ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени.

Олег 
КОСТИН
Двукратный чемпион 

мира на короткой воде, 

двукратный призер 

чемпионатов Европы на 

короткой воде. Золотой 

медалист Универсиа-

ды-2015. Мастер спорта 

международного класса.

Михаил 
ДОРИНОВ
Воспитанник ДЮСШ «Ни-

жегородец», бронзовый 

призер чемпионата мира 

на короткой воде. Фина-

лист чемпионата Европы 

2016 года. Мастер спорта 

международного класса.

Василисса 
БУЙНАЯ
Победительница и се-

ребряная медалистка 

первенства мира-2015, 

двукратная золотая 

и двукратная серебряная 

медалистка первенства 

Европы-2016. Четырех-

кратная чемпионка Евро-

пейских игр.

ЛУЧШИЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ ПЛОВЦЫ
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Колонка  
главного редактора

Ода  
плаванию

О плавание! Ты —  волнение,

Звук волн глух.

Влечение, тел течение.

Бум. Бом. Плюх.

О плавание! Ты —  плавное,

Плавятся лавою лужи.

Лежать нужно правильно.

Дышать вовремя нужно.

О плавание! Ты балуешь,

Лапаешь, лелеешь, булькаешь.

Дождями, градами даже

Плавание баловню нужно.

О плавание! Ты —  оттепель,

Летом главное, важное.

Плыли мы метрами, милями,

Жадно, жданно, влажно.

О плавание! Ты —  свобода,

Вольному воля вольная.

Кролем ли, брассом ли от роду,

Проли́то, намы́то, намолено.

О плавание! Ты —  признание,

Звание человека водного,

Навыки, качества, знания.

Плавание —  звучит гордо!

Дмитрий ВолкоВ

Международный олимпийский комитет 
внес изменения в программу летних 
Олимпийских игр, которые вступят в силу 
начиная с соревнований в Токио‑2020. 
Добавлено 15 новых дисциплин, среди 
них немало смешанных видов, в которых 
мужчины и женщины будут выступать 
в одной команде.

В программу соревнований по плава‑
нию добавятся три новые дисциплины: 
заплыв вольным стилем для мужчин на 
800 м и для женщин на 1500 м, а также 
смешанная комбинированная эстафета 
4 × 100 м.

3 июня 2017 года в бассейне спортком‑
плекса ЦСКА прошли соревнования по 
плаванию VIII Всемирных детских игр 
победителей, организованных благо‑
творительным фондом «Подари жизнь». 
В соревнованиях приняли участие юные 
спортсмены в возрасте от 7 до 16 лет, 
перенесшие онкологические заболевания.

Поддержать ребят на соревнования 
пришел президент Всероссийской феде‑
рации плавания, четырехкратный олим‑
пийский чемпион Владимир Сальников.

«Плавание —  это жизнь, мы все когда‑
то вышли из воды. Этот вид спорта не 
имеет ни границ, ни ограничений. В лю‑
бом возрасте, в любом физическом со‑
стоянии можно плавать. Только плавать 
надо регулярно. Не для побед и пьедеста‑

лов, хотя это тоже важно. Главная победа 
в спорте —  это победа над самим собой, 
над своей слабостью, ленью. Сегодня 
не стал чемпионом, но себя преодолел, 
стал лучше, в этом и есть главный смысл 
спорта: сначала надо победить себя», —  
цитирует Сальникова пресс‑служба 
соревнований.

В ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР —  ТРИ НОВЫХ ВИДА

СОСТОЯЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА VIII ВСЕМИРНЫХ 
ДЕТСКИХ ИГРАХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
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В Барселоне, Монте-Карло и Кане-ан-
Руссийон прошли три этапа междуна-
родного турнира по плаванию «Маре 
Нострум-2017».

В Монте-Карло россияне завоевали 
девять медалей, причем Юлия Ефимова 
одержала победы на трех дистанциях 
брассом —  50 м (30,23), 100 м (1.06,45) 
и 200 м (2.22,55). Светлана Чимрова 
с рекордом России завершила финальный 
заплыв на дистанции 200 м баттерфля-
ем —  2.07,67.

В Испании «улов» россиян оказался 
солиднее —  19 наград, включая семь —  
высшего достоинства. В Барселоне снова 
отличилась Ефимова (три «золота» и два 
лучших результата сезона в мире), еще по 
две победы на свой счет записали Антон 
Чупков и Александр Красных. Кроме того, 
Чупков побил рекорд России на 100-ме-
тровке брассом (59,39).

Во Франции Антон обновил высшее 
национальное достижение на дистанции 
200 м брассом —  2.07,46, а Юлия Ефимо-
ва —  на «сотне» —  1.04,82. Всего россияне 
завоевали в Кане-ан-Руссийон 10 медалей, 
из которых семь —  золотых. На высшую 
ступень пьедестала почета, как и в Барсе-
лоне, трижды поднималась Ефимова, по 
два раза —  Чупков и Красных.

С 4 по 24 мая 2017 года в спортивном 
комплексе «Искра» на базе учебно-
тренировочного центра Всероссийской 
федерации плавания прошел сбор юно-
шеской команды по плаванию Беларуси.

Данное мероприятие стало воз-
можным благодаря сотрудничеству 
Всероссийской федерации плавания 
и Белорусской федерации плавания при 
поддержке Акционерного общества 
«Объединенная химическая компания 
«УРАЛХИМ».

В тренировочном сборе приняли 
участие 14 спортсменов (2001–2004 г. р.) 

и 4 тренера. Программа учебно-
тренировочного сбора включала про-
ведение занятий в новом современном 
50-метровом бассейне с использованием 
специального оборудования и тренаже-
ров. Для тренеров были организованы 
семинары и мастер-классы, которые 
провели первый вице-президент Всерос-
сийской федерации плавания, заслу-
женный тренер СССР и России Виктор 
Авдиенко и трехкратный олимпийский 
чемпион, судья международной катего-
рии Евгений Садовый.

РОССИЯ НА «МАРЕ 
НОСТРУМ‑2017»:  
38 МЕДАЛЕЙ, 
ЧЕТЫРЕ РЕКОРДА

В ВОЛГОГРАДЕ ПРОШЕЛ  
СБОР ЮНОШЕСКОЙ  
СБОРНОЙ БЕЛАРУСИ
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13 мая в Марселе (Франция) прошел 
ежегодный Конгресс Европейской 
лиги плавания (LEN), в котором 
в качестве делегата от Всероссийской 
федерации плавания принял участие 
президент ВФП Владимир Сальников.

Перед делегатами с отчетами о про-
деланной за год работе бюро LEN 
выступили глава организации Паоло 
Барелли и казначей Тамаш Дьярфаш. 
В их докладах также были сформу-
лированы основные направления 
дальнейшей работы бюро LEN, в част-
ности, отмечалось, что будущие стра-
тегии будут направлены на повышение 
уровня спортивных мероприятий, 
совершенствование технологий об-
работки данных, телевещания, особая 
роль будет отводиться популяризации 
водных видов спорта на континенте.

На конгрессе были утверждены 
поправки в правила LEN для соответ-
ствия их правилам FINA.

В рамках конгресса президент 
Всероссийской федерации плавания 
Владимир Сальников провел ряд 
двусторонних встреч с представителя-
ми глав национальных плавательных 
федераций по вопросам дальнейшего 
сотрудничества.

ВЛАДИМИР 
САЛЬНИКОВ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В КОНГРЕССЕ LEN

В рамках II этапа «Кубка чемпионов» 
впервые состоялись Всероссийские со-
ревнования по плаванию на открытой 
воде «Кубок ВФП 2017 года» с призо-
вым фондом 310 тыс. рублей. Первыми 
победителями Кубка ВФП стали Роман 
Кожевников и Ангелина Каргальцева.

«Эффект от совмещения этих двух 
турниров, в которых участвуют люби-
тели и профессионалы, очевиден. Это 
повышение внимания к соревнованиям 
СМИ, общественности, болельщиков. 

В то же время мы даем возможность 
спортсменам, которые не отобрались на 
международные старты, продлить сезон 
и продолжить свою профессиональную 
подготовку», —  отметил глава ВФП Вла-
димир Сальников.

В планах ВФП —  увеличение в следую-
щем сезоне количества этапов Кубка 
ВФП, а также привлечение к участию 
в турнире лидеров марафонского плава-
ния.

РОССИйСКИЕ КАНДИДАТы  
В ОРГАНы FINA

В ЛИПЕЦКЕ ВПЕРВыЕ В ИСТОРИИ ПРОШЕЛ  
КУБОК ВФП ПО ПЛАВАНИЮ НА ОТКРыТОй ВОДЕ

Президиум ВФП рас-
смотрел вопрос о вы-
движении кандидатур 

российских специалистов по водным 
видам спорта, которые будут избираться 
в технические комитеты FINA.

Принято решение поддержать выдви-
жение следующих кандидатов в техни-
ческие комитеты FINA по водным видам 
спорта: по плаванию —  Георгия Ерохина, 
по плаванию на открытой воде —  Алек-

сея Акатьева, по синхронному плава-
нию —  Ольгу Брусникину, по водному 
поло —  Евгения Шаронова, по прыжкам 
в воду —  Алексея Власенко, по хайдай-
вингу — Дмитрия Саутина.

В комиссию прессы FINA рекомендо-
вана корреспондент «Российской газеты» 
Анна Козина, в комиссию тренеров —  
представительница синхронного плава-
ния Анастасия Давыдова.

Также президиум ВФП утвердил 
кандидатуру Светланы Ромашиной на 
выдвижение в комиссию спортсменов 
FINA.

Кандидатом в члены бюро FINA 
выдвинут президент ВФП Владимир 
Сальников. 

Выборный конгресс FINA пройдет 
в июле в рамках 17-го чемпионата мира 
FINA по водным видам спорта в Буда-
пеште.
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9 июня Мигель Каньони был избран 
президентом Бразильской конфедерации 
водных видов спорта. За него проголосо-
вали две трети из 96 выборщиков, Кайро 
Дельгадо получил 26 голосов, Джеф-
ферсон Боргес —  три. Однако еще до 
выборов исполнительный директор FINA 
Корнель Моркулеску заявил, что между-
народная федерация не признает вы-
боры, поскольку они нарушают правила 
организации, пишет swimswam.com

Тем временем в Бразилии по подо-
зрению в финансовых махинациях 
арестован член бюро FINA и бывший 
глава Бразильской конфедерации водных 
видов спорта (CBDA) Соараси Нуньес. 
Кроме него, были арестованы финансо-
вый директор CBDA Серхио Рибейро 
и технический координатор водного 
поло CBDA Рикардо Кабрал. Чиновники 
обвиняются в финансовых махинациях 
на сумму около 12 миллионов долларов. 

FINA ОТКАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В БРАЗИЛИИ

Президиум ВФП принял решение 
больше не оплачивать за счет Всерос-
сийской федерации плавания штрафы 
из-за недобросовестного отношения 
ряда спортсменов к своим антидопин-
говым обязанностям.

«Некоторые спортсмены недобро-
совестно относятся к своим обязанно-
стям по выполнению антидопингового 
законодательства. Получая эти штра-
фы, федерация несет определенные 
убытки, —  заявил Владимир Сальни-
ков. —  Поэтому президиум принял 
решение больше не гасить убытки за 
счет своего бюджета, а будет их транс-
лировать для погашения конкретному 
спорт смену. Этот механизм будет от-
работан и представлен позднее».  

Международная федерация водных 
видов спорта анонсировала ряд ново-
введений, касающихся проведения 
Кубка мира FINA/airweave по плаванию 
2017 года. Новый формат турнира на-
правлен на привлечение большего коли-
чества звезд мирового плавания и повы-
шение зрелищности соревнований.

В этом году турнир включает в себя 
проведение девяти этапов, разделенных 
на три кластера, в каждый из которых 
вошли по три этапа.

В программу каждого этапа вошли 
соревнования на 24/25 дистанциях 
(включая эстафеты), при этом на каждом 

этапе спортсмен может быть заявлен не 
более чем на четырех индивидуальных 
дистанциях.

По новым правилам соревнований 
приглашенные организаторами этапа 
Кубка мира звезды мирового плавания —  
медалисты Олимпийских игр и чемпио-
ната мира по плаванию на короткой 
воде 2016 года в Виндзоре — будут на-
прямую выходить в финал на тех дистан-
циях, на которых они завоевали медаль 
на вышеуказанных соревнованиях.

Также в этом году увеличен общий 
призовой фонд Кубка мира, который со-
ставит более $2 000 000.

ОБНАРОДОВАНЫ НОВЫЕ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕНИЯ КУБКА МИРА

ВФП НЕ БУДЕТ 

ОПЛАЧИВАТЬ ШТРАФЫ 

ЗА НАРУШЕНИЕ 

АНТИДОПИНГОВЫХ 

ПРАВИЛ 

СПОРТСМЕНАМИ



уралхим представляетк ру п н ы й п л а н

12

«Жди нас, 
Будапешт!»
С 10 по 14 апреля в московском 

бассейне «Олимпийский» 

прошел чемпионат России, 

по итогам которого путевки 

на первенство мира завоевали 

28 спортсменов. Журнал 

«Плавание» рассказывает 

о соревновании в виде 

традиционного дневника.

Записал Павел К УРКОВ.
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К�� ��������, ��������� ���� ���� �������� �� ����� ����
� ����� 
������ —  ��������, �������� �� ����
��� ����, ���������� ��������, 
��
��� � ���, ������ ���� � ����������. С����������� �� �������� 
��������� � Б������� (23–30 ����) � 50-�������� �������� 
«А���� Д���», ��� ���������
 ���
����� 42 ��������� ������.

Юлия Ефимова

Чемпионат России по плаванию получился 
широкомасштабным и вышел за пределы одной 
страны —  в нем приняли участие 560 спортсменов 
из 59 регионов РФ, а также из Узбекистана и Кыр-
гызстана.

Главный тренер сборной России Сергей Кол-
могоров на пресс-конференции перед началом 
соревнований объяснил: «Были немного повышены 
нормативы отбора по сравнению с 2016 годом. Те-
перь они соответствуют десятому результату про-
шлого чемпионата мира на олимпийских дистан-
циях и восьмому на неолимпийских. Чемпионат 
России —  единственная возможность отобраться 
на чемпионат мира, других вариантов не будет».

В церемонии открытия чемпионата России 
приняли участие президент ВФП Владимир Саль-
ников, замминистра спорта РФ Сергей Косилов 
и руководитель Департамента спорта и туризма 
Москвы Николай Гуляев. Также прошло чество-
вание ветеранов плавания, которые отмечали 
юбилеи. Поздравительными плакетками награди-

ли Виктора Мазанова, Леонида Барбиера и Ивана 
Каретникова.

В первый же день ярко себя проявила Юлия 
Ефимова, показавшая лучший результат сезона 
в мире на 50 м брассом: «Этот результат не вы-
зывает удивления. В полуфинале и на турнире 
в Австралии после трехнедельной работы я уже 
демонстрировала время на уровне топ-5. Теперь 
даже опережаю свой план. А к чемпионату России 
я специально не готовилась, и он для меня прохо-
дит после больших перелетов. Главное, что я ото-
бралась на первенство мира. Жди меня, Будапешт!»

Также отметим Олега Костина, выполнивше-
го норматив на 50 м баттерфляем: «Это тяжело, 
надо было проплыть почти по рекорду России. 
И я очень доволен, что на 0,02 секунды его пере-
выполнил, сумев попасть на чемпионат мира. Я не 
так давно начал плавать полтинник дельфином, 
до этого дистанция была как хобби. Делал акцент 
на 100 и 200 м. Но сейчас подтянулись 50 м, и это 
отразилось на общем результате».

Ж Е Н Щ И Н Ы
50 м брасс 
1. Ефимова —  29.88. 
2. Ганус —  31.43. 
3. Темникова —  31.52.

400 м комплекс 
1. Кривоногова —  
4:45.23. 
2. Вершинина —  4:47.77. 
3. Чичайкина —  4:50.65.

800 м в/с 
1. Кирпичникова —  
8:36.25. 
2. Егорова —  8:36.54. 
3. Саламатина —  
8:43.51.

4 × 100 м в/с 
1. Москва (Милутино-
вич, Юськова, Коло-
тушкина, Осипенко) —  
3:43.60. 
2. Санкт-Петербург —  
3:43.79. 
3. Свердловская об-
ласть —  3:44.00.

М У Ж Ч И Н Ы
50 м баттерфляй 
1. Костин —  23.27. 
2. Седов —  23.56. 
3. Жилкин —  23.58.

400 м в/с 
1. Красных —  3:45.79. 
2. Максумов —  3:49.97. 
3. Андрусенко —  
3:50.21.

4 × 100 м в/с 
1. Москва (Довгалюк, 
Колесников, Морозов, 
Полищук) —  3:16.36. 
2. Московская об-
ласть —  3:16.80. 
3. Санкт-Петербург —  
3:21.49.

Д Е Н Ь  П Е Р В Ы Й  10 апреля
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Отлично выступил бронзовый призер Олимпиады 
Евгений Рылов —  на 100 м на спине он показал 
второе время сезона в мире. Впереди только 
серебряный призер Игр в Рио-де-Жанейро на этой 
дистанции китаец Сюй Цзяюй (53,04). Их дуэль 
продолжается даже заочно.

Третий результат в мире —  у Антона Чупкова 
на 200 м брассом. Его время чуть уступает тому, 
что показали рекордсмен мира Иппэй Ватанабэ 
из Японии (2.06,67), а также швед Эрик Перссон 
(2.07,85).

«Я очень доволен. Даже не думал, что так быстро 
проплыву на чемпионате России, —  сказал Чуп-
ков. —  На финише не видел никого из соперников, 
не мог предугадать исход до того, как время по-
казали на табло. Но моя тактика была в том, чтобы 
быстро проплыть последний отрезок дистанции. 
Именно это я отрабатываю на тренировках».

Жаль, что никто из девушек не отобрался на 
престижной дистанции 100 м вольным стилем. Но 
как сказала Розалия Насретдинова, завоевавшая 
«золото», ее главная дистанция —  50 м кролем. Так 
что большой досады для нее в этом нет. При этом 
есть вероятность, что на сотне можно будет вы-
ступить в эстафетах.

Поздравим Веронику Попову —  только она ква-
лифицировалась 400 м вольным стилем, а также 
Дарью Константиновну Устинову, которая прошла 
отбор на фирменных для себя 200 м на спине.

«После Олимпиады я думала, что будет тяжело 
вернуть технику и моральное состояние, —  при-
зналась Устинова. —  Так и вышло. Мы поменяли 
технику, и поначалу было очень тяжело. При-
ходилось контролировать каждый свой гребок. 
А вот в финале я расслабилась, ни о чем не думала 
и плыла, как всегда».

Ж Е Н Щ И Н Ы
100 м в/с 
1. Насретдинова —  
54.86. 
2. Андреева —  55.01. 
3. Опенышева —  55.02.

400 м в/с 
1. Попова —  4:07.59. 
2. Егорова —  4:10.47. 
3. Опенышева —  
4:12.52.

200 м спина 
1. Устинова Дарья 
К. — 2:07.23. 
2. Егорова —  2:10.45. 
3. Приходько —  
2:10.49.

200 м баттерфляй 
1. Чимрова —  2:08.74. 
2. Гуженкова —  
2:09.62.
3. Арсеньева —  
2:12.61.

С М Е Ш А Н Н А Я 
Э С ТАФ Е ТА 
4 × 100 м в/с 
1. Санкт-Петербург 
(Прудников, Ан-
друсенко, Устинова 
Дарья С., Попова) —  
3:29.59. 
2. Москва —  3:31.98. 
3. Новосибирская 
область —  3:33.54.

М У Ж Ч И Н Ы
1500 м в/с 
1. Дружинин —  
15:03.76. 
2. Потапов —  15:19.64.
3. Травников —  
15:22.69.

100 м спина 
1. Рылов —  53.13. 
2. Тарасевич —  53.54. 
3. Шабасов —  53.77.

200 м брасс 
1. Чупков —  2:08.03. 
2. Хоменко —  2:08.09. 
3. Пригода —  2:09.02.

Д Е Н Ь  В Т О Р О Й  11 апреля

Антон Чупков
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Анастасия Фесикова, тогда еще Зуева, 
побеждала на чемпионате мира-2011 
в Шанхае именно на 50 м на спине. И вот 
теперь Настя снова выиграла эту дис-
танцию, показав четвертое время сезона 
в мире. Впереди как ориентир —  австра-
лийка Холли Барратт (27,60).

«Я довольна выступлением, —  заявила 
Фесикова. —  Главное, что я выполнила 
норматив и отобралась на чемпионат 
мира. Даже не верила, что смогу так себя 
проявить. Основное для меня сейчас —  се-
мья, я много времени провожу с сыном. 
А еще ведь нужны силы на тренировку. 
На все не хватает, поэтому 200 м уже 
убрали (хотя в Лондоне на этой дистан-
ции Анастасия завоевала «серебро»). Да, 
иногда хочется отдохнуть, поспать. Но 
мне нравится такая жизнь, и я собира-
юсь дальше плавать. Не буду говорить 
об Олимпиаде в Токио, это пока далеко. 
Сейчас маленькими шажками я дошла до 
Будапешта. И это уже хорошо».

Обязательно отметим Кирилла При-
году, который в полуфинале 50 м брассом 
установил рекорд России (27,12), что яв-
ляется третьим временем сезона в мире. 
Юлия Ефимова продолжала показывать 
класс, с большим преимуществом побе-
див на 200 м брассом с лучшим временем 
сезона в мире. При этом находила время 
на эксперименты, стартовав на дистанции 
50 м на спине. Тут, правда, Ефимова не 
смогла выйти в полуфинал, посетовав на 
то, что из-за недостатка опыта пока не 
очень хорошо получаются старт и каса-
ние.

Владимир Морозов выиграл «золото» 
на 100 м вольным стилем с третьим 
временем сезона в мире. Впереди только 
австралийцы —  Кэмерон Макэвой (47,91) 
и Кайл Чалмерс (48,20).

«Я и был примерно готов на свой 
результат, —  сказал Морозов. —  Но надо 
еще прибавить к чемпионату мира. Сотня 
у меня неплохая, но больше времени 
я сейчас уделяю полтиннику».

И молодцом себя показал Всеволод 
Занько —  он завоевал «золото» на 50 м 
брассом, прошел квалификацию, выдал 
шестое время сезона в мире: «Я доволен 
собой. Норматив сильный, но я смог его 
выполнить. С таким временем на чем-
пионате мира можно рассчитывать как 
минимум на выход в финал».

Ж Е Н Щ И Н Ы
1500 м в/с 
1. Кирпичникова —  
16:30.08. 
2. Егорова —  16:45.00.
3. Иваненко —  
16:46.36.

50 м спина 
1. Фесикова —  27.93.
2. Устинова Дарья 
К. — 28.34. 
3. Каменева —  28.38.

200 м брасс 
1. Ефимова —  2:21.35.
2. Темникова —  
2:24.80. 
3. Андреева —  2:26.82.

4 × 100 м комбини-
рованная эстафета 
1. Санкт-Петербург 
(Андреева, Темнико-
ва, Лязева, Попова) —  
4:07.78. 
2. Москва —  4:10.50.
3. Свердловская об-
ласть —  4:10.79.

М У Ж Ч И Н Ы
100 м в/с 
1. Морозов —  48.28.
2. Изотов —  48.53. 
3. Королев —  49.16.

50 м брасс 
1. Занько —  27.20. 
2. Пригода —  27.28. 
3. Хоменко —  27.29.

200 м баттерфляй 
1. Пахомов —  1:56.30.
2. Прибыток —  1:57.16.
3. Кудашев —  1:57.21.

200 м комплекс 
1. Осипенко —  2:00.89.
2. Трофимов —  2:00.95. 
3. Горбунов —  2:01.41.

4 × 200 м в/с 
1. Республика Та-
тарстан (Максумов, 
Тарасевич, Мухамет-
зянов, Красных) —  
7:17.90. 
2. Москва —  7:19.80. 
3. Санкт-Петербург —  
7:20.63.

Д Е Н Ь  Т Р Е Т И Й  12 апреля Анастасия 

Фесикова

Кирилл 

Пригода
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Самый ударный день на чемпионате России. Глав-
ным героем стал Евгений Рылов, установивший 
рекорд Европы на 200 м на спине. Это было гран-
диозно! Лучший результат сезона в мире (1.53,81), 
рекорд страны.

При этом Рылов —  такой мощный пловец, что 
в тот же вечер повторил рекорд России на пол-
тиннике. Такое же время —  24,52 —  показывал 
Владимир Морозов.

Своим выступлением был потрясен даже Рылов: 
«Если честно, я не ожидал такого результата на 
двухсотметровке. По ощущениям был готов не-
много хуже. Начал заплыв не очень сильно, но 
итоговое время получилось быстрее, чем на Олим-
пиаде на этой же дистанции (тогда были 1.53,97).

А ведь надо было проплыть еще и полтинник. 
Не скажу, что оставалось много сил. На финише 
от усталости начало сводить ноги. Но прошел дис-
танцию тоже сильно. В целом свое выступление на 
первенстве России оценю на четверку с плюсом».

Есть еще Климент Колесников, который стал 
вторым на 200 м на спине, установив юношеские 
рекорды мира, Европы и России. «В предвари-
тельном заплыве я тоже показал хорошее время. 
Почувствовал, что смогу отобраться на чемпионат 

мира, ну а результат получился еще выше. При 
этом кроме поездки в Будапешт я планирую вы-
ступить на первенстве Европы среди юниоров. 
Хотелось бы показать себя и на этом турнире».

Климент Колесников —  новое имя для широко-
го круга болельщиков. Парню только 16 лет. Его 
девиз на личной страничке ВКонтакте —  «Возмож-
но все! На невозможное просто требуется больше 
времени».

В ноябре прошлого года Климент Андреевич 
уже стал мастером спорта России международного 
класса. Колесников —  веселый заводной парень, 
особенно если изучить его Инстаграм. Но в таком 
возрасте главное —  не перехвалить. Будем верить, 
что у Рылова будет серьезная конкуренция не 
только на зарубежных, но и на российских сорев-
нованиях.

Светлана Чимрова побила рекорд России на 
100 м баттерфляем, при этом отобравшись в Бу-
дапешт: «Я шла к тому, чтобы улучшить преж-
ний результат. Но к чемпионату мира надо еще 
прибавить. Очень высокая конкуренция, молодые 
девочки наступают. Однако верю, что мне это 
только поможет».

Ж Е Н Щ И Н Ы
50 м в/с 
1. Насретдинова —  
25.02. 
2. Ловцова —  25.09. 
3. Каменева —  25.44.

200 м в/с 
1. Попова —  1:57.27. 
2. Гуженкова —  1:57.38.
3. Андреева —  1:58.25.

100 м баттерфляй 
1. Чимрова —  57,17 
(РР*). 
2. Егорова —  58.91. 
3. Сабитова —  59.42.

М У Ж Ч И Н Ы
50 м спина 
1. Рылов —  24.52 (РР).
2. Тарасевич —  24.93.
3. Ульянов, Колесни-
ков —  по 25.18.

200 м спина 
1. Рылов —  1:53.81 
(РЕ*, РР). 
2. Колесников —  
1:55.49 (ЮРМ, ЮРЕ, 
ЮРР). 
3. Шабасов —  1:57.71.

800 м в/с 
1. Красных —  7:54.49. 
2. Дружинин —  7:57.99.
3. Потапов —  8:01.09.

4 × 100 м смешанная 
комбинированная 
эстафета 
1. Санкт-Петербург 
(Шабасов, Сомов, 
Лязева, Попова) —  
3:50.58. 
2. Москва —  3:51.80.
3. Свердловская об-
ласть —  3:53.77.

Д Е Н Ь  Ч Е Т В Е Р Т Ы Й  13 апреля

 * РЕ —  рекорд Европы, 
РР —  рекорд России, 
ЮРМ —  юношеский 
рекорд мира, ЮРЕ —  
юношеский рекорд 
Европы, ЮРР —  юно-
шеский рекорд 
России.

Евгений Рылов
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Мужчины (18)
Михаил Довгалюк 
(Москва), Илья 
Дружинин (ХМАО - 
Югра), Всеволод 
Занько (Москва), Да-
нила Изотов (Крас-
нодарский край), 
Климент Колесников 
(Москва), Никита 
Королев (Республи-
ка Татарстан), Олег 
Костин (Нижего-
родская область), 
Александр Красных 
(Республика Та-

тарстан), Никита 
Лобинцев (Мо-
сковская область —  
Свердловская 
область), Владимир 
Морозов (Москва), 
Даниил Пахомов 
(Санкт-Петербург), 
Александр Попков 
(Санкт-Петербург), 
Кирилл Пригода 
(Санкт-Петербург), 
Евгений Рылов (Мо-
сковская область), 
Евгений Седов (Вол-
гоградская область), 

Григорий Тарасевич 
(Республика Татар-
стан), Илья Хоменко 
(Ростовская об-
ласть), Антон Чупков 
(Москва).

Женщины (10)
Виктория Андреева 
(Пензенская об-
ласть), Анастасия 
Гуженкова (Самар-
ская область), Юлия 
Ефимова (Республи-
ка Саха (Якутия), На-
талья Иванеева (Вол-

гоградская область), 
Розалия Насретдино-
ва (Москва), Арина 
Опенышева (Крас-
ноярский край), 
Вероника Попова 
(Санкт-Петербург), 
Дарья К. Устинова. 
(Свердловская об-
ласть), Анастасия 
Фесикова (Пен-
зенская область —  
ЯНАО), Светлана 
Чимрова (Москва).

Последний день чемпионата России запомнился 
другой дуэлью —  Владимира Морозова и Евге-
ния Седова на 50 м кролем. Морозов установил 
рекорд страны в полуфинале (21.44). Но финал 
проиграл Седову, отстав на 0,02 секунды и взяв 
только «серебро». Оба отобрались в Будапешт, где 
продолжат свою «драку».

«Я настраивался именно на победу, —  в своем 
духе заявил Седов. —  У меня даже дельфин не 
очень получился, потому что я готовил кроль. 
Тренируюсь сейчас с Дмитрием Комаровым под 
руководством Виктора Авдиенко в Волгограде. 
Получаю удовольствие от тренировок. Раньше 
мешали травмы, я выступал через боль. Но теперь 
подлечился, и пошел результат. Я снова тот самый 
Седов, как в 17 лет».

Юлия Ефимова победила на 100 м брассом, 
опять показав лучший результат сезона в мире. 
И этому никто не удивился. Более того, спор-
тсменка завоевала «серебро» на 200 м комплек-
сом. Сама Юля подчеркнула, что ей надо под-
тягивать кроль. Но в целом турнир удался. И не 
только Ефимовой, а многим ребятам.

Всего на чемпионат мира в Будапешт, пройдя 
жесткий отбор, пробились 28 пловцов —  18 муж-
чин, 10 женщин. На турнире было установлено 
12 рекордов —  рекорд Европы, шесть рекордов 
России, юношеский рекорд мира и по два юноше-
ских рекорда Европы и России.

Ж Е Н Щ И Н Ы
100 м спина 
1. Егорова —  1:00.21. 
2. Устинова Дарья К. — 
1:00.29. 
3. Каменева —  1:00.32.

100 м брасс 
1. Ефимова —  1:05.90. 
2. Иванеева —  1:07.39. 
3. Чикунова —  1:08.67.

50 м баттерфляй 
1. Чимрова —  26.02.
2. Ловцова —  26.71. 
3. Каменева —  26.72.

200 м комплекс 
1. Андреева —  2:11.75.
2. Ефимова —  2:12.53. 
3. Вершинина —  2:15.58.

4 × 200 м в/с 
1. Свердловская область 
(Устинова Дарья К., Са-
ламатина, Кирпичнико-
ва, Лапшина) —  8:00.83. 
2. Самарская область —  
8:06.52. 
3. Санкт-Петербург —  
8:06.83.

М У Ж Ч И Н Ы
50 м в/с 
1. Седов —  21.74. 
2. Морозов —  21.76. 
3. Фесиков —  22.14.

200 м в/с 
1. Довгалюк —  1:46.89.
2. Красных —  1:47.14. 
3. Изотов —  1:47.16.

100 м брасс 
1. Занько —  59.66. 
2. Пригода —  2 59.71. 
3. Хоменко —  59.76.

100 м баттерфляй 
1. Куимов —  51.97 (ЮРЕ). 
2. Попков —  52.18. 
3. Коптелов —  52.24.

400 м комплекс 
1. Осипенко —  4:16.88.
2. Жилкин —  4:21.17. 
3. Горбунов —  4:22.25.

4 × 100 м комплекс 
1. Санкт-Петербург 
(Шабасов, Пригода, Па-
хомов, Попков) —  3:34.13. 
2. Москва —  3:35.74.
3. Республика Татар-
стан —  3:36.86. 

Д Е Н Ь  П Я Т Ы Й  14 апреля

С О С ТА В  С Б О Р Н О Й  Р О С С И И  П О   П Л А В А Н И Ю

Евгений 

Седов
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к ру п н ы й п л а н

«Плавала на спине, 
а тут дельфин пошел»

— Света, на чемпионате России вы 
продолжили хорошую традицию 
и дважды обновили собственный на-
циональный рекорд на 100-метровке 
баттерфляем (57,42 в полуфинале 
и 57,17 секунды в финале). Это то, на 
что вы рассчитывали?

— Результат ожидаемый. Мы шли 
на эти секунды. Честно говоря, даже 
немножко недобрали. Теперь наша 

дальнейшая работа будет нацелена на то, 
чтобы исправить те ошибки и недочеты, 
которые допустили на чемпионате России, 
и улучшить показанное время. Во всяком 
случае мы с тренером сделаем для этого 
все, что от нас потребуется. Будем трени-
роваться больше, усерднее, качественнее. 
На чемпионате мира в Будапеште хочется 
уже наконец выйти из 57 секунд.

— Это ваша задача на ЧМ?
— Мой тренер никогда не ставит 

передо мной конкретных, жестких задач. 

Конечно, для нас важен результат и то, 
как мы его добиваемся. Тренер приучил 
меня к порядку, к дисциплине, чтобы 
все было четко. Но он не хочет психо-
логически давить на меня. Владимир 
Михайлович Ермаков —  вообще самый 
замечательный тренер. Мы с ним с 8-го 
класса вместе работаем. Отлично ладим, 
находим взаимопонимание. Хотя иногда 
бывают разногласия. Все мы люди. Но 
острые углы быстро сглаживаем, потому 
что каждый из нас готов идти на уступки. 

Светлана Чимрова:

МНЕ НЕ НУЖНЫ 
КУМИРЫ, У МЕНЯ 

СВОЙ ПУТЬ

Был момент, когда Светлана 

Чимрова залезала в бассейн 

со слезами на глазах. Сейчас 

она постоянно улыбается. 

Потому что понимает, 

чего она хочет добиться 

в плавании, и верит, что 

у нее все получится. 

А главные победы —  впереди.

Текст: Анна КОЗИНА

к ру п н ы й п л а н
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НОМЕР  ОДИННОМЕР  ОДИН

Личное дело

СВЕТЛАНА ЧИМРОВА

 ◊ Родилась 15 апреля 1996 

года в Москве.

 ◊ Мастер спорта междуна-

родного класса (плавание, 

баттерфляй). В сбор-

ной команде России 

с 2013 года.

 ◊ Выступает за ЦСКА. 

Имеет воинское звание 

сержанта.

 ◊ Тренер —  заслуженный 

тренер СССР и России 

Владимир Ермаков.

 ◊ Участница Олимпий-

ских игр-2016 в Рио-де-

Жанейро.

 ◊ Бронзовый призер чемпи-

оната мира-2013 в Барсе-

лоне в комбинированной 

эстафете 4×100 м.

 ◊ Победительница чемпио-

ната Европы на короткой 

воде в Хернинге (комбини-

рованная эстафета 4×50 м, 

смешанная комбиниро-

ванная эстафета 4×50 м), 

бронзовый призер в эста-

фете 4×50 м в/с.

 ◊ Серебряный призер Все-

мирной универсиады-2015 

в Кванджоу (50 м баттерф-

ляем).

 ◊ Студентка Российского 

государственного универ-

ситета физической куль-

туры, спорта, молодежи 

и туризма.

Мы разговариваем, обсуждаем спорные 

ситуации, делаем выводы и стараемся 

находить оптимальные способы решения 

проблемы.

— Помимо удачного тандема 
тренер - ученик, результатам спо-
собствует здоровая конкуренция 
во время тренировок. У вас этот 
компонент присутствует?

— Со мной плавает Женя Коптелов. 

Тянусь за ним, догоняю, пытаюсь заце-

питься. Еще тренер взял в группу Настю 

Гуженкову и Сашу Кудашева. Все мы 

дельфинисты, так что у нас получается 

хороший спарринг. Не даем друг дру-

гу расслабиться, заставляем друг друга 

работать, мотивируем. Здорово, что есть 

такая возможность. Ведь чем больше у нас 

конкуренция, тем выше результаты. На 

чемпионате России я почувствовала, что 

молодежь уже наступает на пятки, но 

я очень этому рада. Надеюсь, что к чемпи-

онату мира мы поднимемся на совершен-

но другой уровень.

— Наш самый известный дельфи-
нист Евгений Коротышкин —  вто-
рой после Фелпса на Олимпийских 
играх в Лондоне. Он с вами секретом 
успеха случайно не поделился?

— С Женей мы общались. Он при-

ходил на тренировки в «Олимпийский». 

Я просила, чтобы он учил меня стартам, 

выходам. И он действительно рассказы-

вал, что я делаю не так, показывал, как 

исправить недочеты. Конечно, беру с него 

пример. Как не смотреть на человека, ко-
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торый завоевал «серебро» Олимпийских 
игр. Стараюсь наблюдать за техникой, за 
гребком, искать, что можно применить 
для себя. Потому что тренер мне всегда 
говорил: «Нужно плавать мужским бат-
том!» С другой стороны, не вижу смысла 
полностью кого-то копировать. То, что 
идеально для одного, может совершенно 
не подходить мне. Так что кумиров у меня 
нет. Я сама по себе. Иду своим путем. 
У меня, например, изначально не было 
предрасположенности к баттерфляю. 
Я плавала на спине, выполнила норма-
тив мастера спорта. А потом начался 
спад результатов, как это часто случается 
в переходном возрасте. У меня встала 
спина, и пошел дельфин, хотя мы его даже 
особо не тренировали.

Перезагрузка
— Спад случился и в баттерфляе. 
Причем в довольно неподходящий 
момент. Вы не попали на домашний 
чемпионат мира 2015 года в Казани. 
Большое упущение для карьеры?

— Сначала расстроилась очень сильно, 
чего скрывать. Но что поделать. Невоз-
можно все время быть в форме, плыть 
быстро. Бывают периоды, когда что-то 
не получается. Я просто остановилась, 
посмотрела на все со стороны, обдумала, 
поняла, что мне нужно, взяла себя в руки 
и начала работать заново. Мой тренер 
тоже внутренне поменялся, мы начали 
использовать другую методику. И, слава 
богу, все это в комплексе дало толчок 
вперед.

— Кто вам помог пережить этот 
период —  не бросить плавание, 
а, наоборот, найти мотивацию?

— Больше копалась сама в себе, раз-
биралась со своим моральным состояни-
ем, читала книжки по психологии. Этот 
процесс был сродни перерождению. На 
тот момент я устала от плавания. Я при-
ходила на тренировку и понимала, что 
не могу залезть в бассейн. Я не хотела 
тренироваться, со слезами прыгала в воду. 
Были тяжелые сезоны без отдыха, когда 
я выступала и по юниорам, и по взрос-
лым. Был спад результатов. Были про-
блемы со здоровьем. Правда, с ними мы 
справились. Видимо, накопилась уста-
лость. Мне потребовалось время, чтобы 
восстановиться и прийти в себя. Меня 
тогда здорово встряхнула мама: «Света, 
ты должна понять, чего ты хочешь. Раз-
берись в себе, что тебе нужно, для чего ты 

это делаешь». Тогда я начала заниматься 
собой, своими ощущениями, состоянием. 
И все наладилось.

— Мама имеет какое-то отноше-
ние к спорту, раз она смогла дать 
вам такую хорошую установку?

— Нет, родители никакого отношения 
к спорту не имеют. В плавание меня от-
дали только потому, что рядом с домом 
был бассейн. Я была гиперактивным 
ребенком. Они не знали, куда деть мою 
энергию. А с мамой у меня очень тесная 

Брала пример с Коротышкина. Старалась наблю-
дать за техникой, за гребком, искать, что можно 

применить для себя. Потому что тренер мне всегда 
говорил: «Нужно плавать мужским баттом!»

С личным тренером, 

ЗТ России Владимиром 

Ермаковым
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связь. Она меня очень хорошо чувствует. 
Знает, что именно и в какой момент нуж-
но сказать —  когда поддержать, а когда 
и пинка дать: «Не смей расстраиваться! 
Ты же Света Чимрова. Покажи всем, на 
что ты способна». Не понимаю, как она 
это делает. Я очень много смотрю на от-
ношения детей и родителей. Но не вижу 
такого знания своих детей, какое есть 
у моей мамы. Я очень удивляюсь и пора-
жаюсь этому ее качеству. Поэтому везде 
и во всем прислушиваюсь к ее мнению.

— Вы и сами проделали большую 
работу. Не думали о том, чтобы раз-
вить в себе таланты психолога?

— А я и пошла на психолога, когда 
поступила в РГУФК. Но не получилось со-
вмещать постоянные тренировки, сборы, 
соревнования с реальной учебой. В пси-
хологии нужно вникать во все нюансы. 
В итоге перевелась на плавание. Тут мне 
легче, это полностью моя стихия. Но 
когда закончу со спортом, то обязательно 
пойду на второе высшее. Сейчас не думаю 
о возможной специальности, дальнейшей 
работе. У меня есть цель, я к ней иду 
и ничего не вижу вокруг. А дальше само 
собой буду развиваться, искать себя в чем-
то новом.

— После вашей «перезагрузки» вы 
попали в команду в Рио. Но поездка 
на Олимпиаду обернулась настоя-
щим испытанием для всей команды.

— Честно признаться, в Рио была не-
комфортная, неспокойная обстановка, не-
смотря на то, что меня лично не коснулась 
эта ситуация с недопуском на Игры. Но 
в любом случае все ребята переживали, 
волновались. Пытались поднять друг другу 
настроение, боевой дух. Кроме того, мой 

тренер не смог поехать со мной по со-
стоянию здоровья. В общем, все должно 
было быть по-другому. Я ждала другого 
от Олимпиады. Это касается и внутрен-
него состояния, и результатов. В пред-
варительных заплывах на стометровке 
я показала только 20-й результат (58,41). 
В комбинированной эстафете 4×100 м мы 
с девчонками —  Настей Фесиковой, Юлей 
Ефимовой и Вероникой Поповой - стали 
шестыми. Конечно, хотелось лучших ре-
зультатов. Но негативный опыт - это тоже 
опыт. Надеюсь, он будет полезным.

— Какие-то приятные неспор-
тивные воспоминания от Рио 
остались? Океан, пляж Копакабана, 
статуя Христа…

— По Рио погулять не получилось. Мы 
же плыли эстафету в последний день. 
Хотя на пляж я бы сходила с удоволь-
ствием. Море, пляж, солнце —  это мой 
любимый отдых. Но свободное время 
и соревнования в принципе вещи несо-
вместимые. Хотя нам очень повезло перед 
чемпионатом мира на короткой воде 
в Виндзоре. Поездка на Ниагарский водо-
пад —  первая большая экскурсия на моей 
памяти. Безумно благодарна главному 
тренеру Сергею Валентиновичу Колмо-
горову и Сергею Жилкину за то, что все 
организовали. Мы погуляли, отвлеклись. 
Перед стартом это сняло напряжение, 
позволило не зацикливаться на высту-
плении. И в плане результатов мы только 

выиграли. Зарядились, наверное, мощью 
воды. Все стояли на смотровой площадке 
с открытыми ртами. Когда ощущаешь 
так близко силу природы, понимаешь, что 
человек по сравнению со стихией ничто. 
Это было потрясающе.

«Собаки —  
моя отдушина»

— Тема природы вам близка. Вы 
любите животных. У вас ведь две 
таксы?

— Однажды сестра вышла в магазин 
и принесла с собой щенка таксы. Мама 
разрешила его оставить. С того момента 
для нашей семьи таксы —  самые лучшие 
собаки. Знаете, когда я приезжаю домой, 
первым делом бегу к собаке. Потому что 
для меня это отдушина. Она ждет тебя, 
радуется тебе. Как без нее жить? Это 
такое благодарное существо, любящее бес-
корыстно, ни за что. Свое сердце я отдала 
собаке. Порой кажется, что к собакам 
отношусь лучше, чем к людям.

— Но вроде бы с людьми вы тоже 
общий язык находите. У вас в соц-
сетях много фотографий с Дашей 
(Константиновной) Устиновой. Судя 
по подписям к ним, женская дружба 
существует.

— Я рада, что такой человек появился в 
моей жизни. Даша достаточно неординар-
ная личность, смотрит на мир совсем дру-
гими глазами. С ней интересно общаться. 

На Ниагарском водопаде

С любимой 

собакой
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Еще я дружу с Вероникой Поповой. Она 

радостный и позитивный человек. Всегда 

поддержит. А поскольку она старше, мне 

есть чему поучиться у нее. Спортсмены 

очень много времени проводят на сборах. 

Конечно, не со всеми есть контакт. Но 

люди, с которыми удается найти общий 

язык, становятся твоей второй семьей. 

Даша, Вероника —  очень близкие для 

меня люди: светлые, отзывчивые, надеж-

ные. Знаю, что они никогда не предадут, 

не бросят, всегда будут рядом. Надеюсь, 

будем дружить с ними долгие годы. Вместе 

мы переживаем самые сложные и самые 

радостные моменты нашей жизни. Это 

настолько сближает, что не знаю, где мож-

но найти дружбу крепче, чем в спорте.

Букет невесты есть, 
жениха —  пока нет

— А как в спортивном мире устро-
ить личную жизнь?

— Пока у меня никого нет. Есть дру-

зья. Но на данный момент это не самое 

важное в жизни. У меня сейчас другие 

цели. Но если что-то сложится —  пусть. 

Главное, чтобы это не мешало моему 

делу. Не все понимают и принимают 

то, чем я занимаюсь. Я, например, могу 

не отвечать на телефон, когда у меня 

тяжелые тренировки. А это сразу обиды. 

Но я не переживаю по этому пово-

Я ждала другого от Олимпиады. Вот так мечта-
ешь всю жизнь попасть на Игры, получаешь 

заветную путевку, а чуда не происходит.

Еще мгновение и — старт…
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номер  один

Результаты ЧимРовой  
на 100 м баттерфляем

Год Время Соревнование

2013 58,22 Чемпионат 
России  
(1-е место, РР)

2014 58,23 Чемпионат 
России  
(1-е место)

2015 58,75 Чемпионат 
России  
(3-е место)

2016 57,79 Чемпионат 
России  
(1-е место, РР)

57,78 Кубок России 
(1-е место, РР)

2017 57,42 
(полуфинал)

Чемпионат 
России  
(1-е место, РР)57,17 

(финал)

ду. Ни о чем не жалею. Всему свое 
время. Тем более букет невесты я уже 
поймала.

— У вас 15 апреля был день 
рождения. 21 год. Даже по аме-
риканским меркам вы совсем 
взрослая. Ощущаете какие-то 
метаморфозы?

— Взрослой и самостоятельной 
чувствую себя давно. У меня никогда 
не было особенного отношения к со-
вершеннолетию. О, 18 лет —  теперь 
все можно. Или 21 —  о, боже, я та-
кая большая. Наоборот, меня такие 
цифры пугают. Время летит просто 
неумолимо. Вроде недавно было 17, 
а тут уже третий десяток.

— Какой самый классный 
подарок вы получали по случаю 
своего праздника?

— Помню, что на 13-летие —  а циф-
ра такая своеобразная —  мне родите-
ли принесли торт с незадуваемыми 
свечками. Обычно меня поздравляют 
рано утром, перед тем как уйти на 
работу. Итак: 6 утра, я еле-еле про-
снулась, задуваю изо всех сил свечки, 

а у меня ничего не получается. Как же 
все надо мной смеялись. Было весело.

— А вы вообще суеверная?
— Нет. На черную кошку, которая 

перебежала дорогу, не буду обра-
щать внимания. Но есть ритуалы 
перед стартом, которые обязательно 
соблюдаю. На моих первых между-
народных соревнования по юниорам 
у меня шапочка порвалась, когда 
я выходила на старт. Я как угорелая 
побежала в раздевалку за второй. 
С тех пор я всегда выхожу с запасны-
ми очками и шапочкой, рассованны-
ми по карманам. Что бы ни случилось.

— Когда задувают свечки, за-
гадывают желание. Ваши часто 
сбываются?

— 50 на 50. Не всегда бывает так, 
как мы хотим. Но в этом нет ничего 
страшного. Не получилось сейчас —  по-
лучится в другой раз. Я все равно иду 
к своей цели.

Я никогда не останавливаюсь, 
не перестаю мечтать, стремиться, 
верить. 
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ПРИНЦЕССА И ПРИНЦИПЫ  
СЕРГЕЯ ЖИЛКИНА

У
спех наставника на чем-
пионате России был бы еще 
более впечатляющим, но 
его младший сын Андрей, 
перед тем как приплыть 

к финишу первым в полуфинале на 200 м 
(комплекс), был вынужден поправить 
соскользнувшие на старте плавательные 
очки, за что схлопотал дисквалифика-
цию.

«НЕ НАВРЕДИ!»
Досадная осечка младшего сына не 
выбила тренера из колеи. Эпизод с поте-
рянными очками —  пустяк по сравнению 
с тем, что утратил в бассейне несколько 
лет назад один из его учеников.

— В нашем деле легко перейти «точку 
невозврата». Вот печальный пример. 
Невзирая на составленный мною план 
подготовки одного из моих спортсменов, 
ему были резко увеличены тренировоч-

ные нагрузки, и за два сбора в среднегорье 
парню сорвали адаптацию. В результате 
произошли необратимые патологические 
процессы, и спортсмену пришлось оста-
вить спорт. Поэтому не устаю повторять 
главный принцип работы тренера: «Не 
навреди своему ученику!»

Если вдуматься, то Жилкин-старший 
учится всю жизнь, чтобы четко следовать 
этому простому принципу.

На чемпионате России‑2017 в Москве ученики Сергея Жилкина произвели фурор. По две золотые 
медали завоевали Всеволод Занько (50 м и 100 м брасс) и Александр Осипенко  (200 м и 400 м 
комплексное плавание), а Андрей Жилкин получил серебряную и бронзовую награды (400 м 

комплекс и 50 м баттерфляй). Своим богатым заграничным и научным опытом по воспитанию 
чемпионов заслуженный тренер России Сергей Жилкин поделился с нашим журналом.

Текст: Руслан К А РМ А НОВ
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Окончив ГЦОЛИФК, он почти 10 лет 
отработал на кафедре плавания этого 
института, был сотрудником Комплекс-
ной научной группы (КНГ) профсоюзных 
команд РСФСР и в своей тренерской 
деятельности всегда использует научный 
подход.

— Критерии регулировки трениро-
вочного процесса должны быть объ-
ективными, работать интуитивно —  не 
самый надежный путь к успеху, —  считает 
Жилкин. —  Благо что в распоряжении 
сборной России по плаванию с помощью 
президента ВФП Владимира Сальникова 
появилась современная лаборатория 
анализа крови, которая выезжает на 
сборы национальной команды. Подобная 
лаборатория сейчас есть и в Волгоград-
ском центре. 

«ПРИНЦЕСС  
ТРЕНИРОВАТЬ НЕ ХОЧУ»
В 1993 году, после распада СССР, о по-
явлении такой лаборатории в России 
можно было только мечтать, впрочем, 
как и о многом другом, и тогда русский 
тренер Жилкин продолжил свои универ-
ситеты в странах Юго-Восточной Азии. 
За 12 лет, проведенных на востоке, он 
научился смотреть на жизнь философски, 

грамотно расставлять приоритеты в ра-
боте, находить общий язык с учениками, 
чтобы вместе с ними двигаться вперед. 
Даже если твоя ученица —  малазийская 
принцесса Самира Шахабуддин, чей путь 
на трон короче, чем к спортивному пьеде-
сталу. Тем не менее через пять лет работы 
под руководством Сергея Жилкина 
15-летняя принцесса выиграла юниор-
ский чемпионат Азии. Принцесса до сих 
пор благодарна русскому тренеру за науку 
побеждать, о чем пишет ему в Фейсбуке.

Однако тренировать царственных 
особ больше не входит в планы учителя 
Самиры.

— Теперь бы я не стал этого делать, —  
считает Жилкин. —  Хочу быть свободным 
тренером, а во время занятий с прин-
цессой я не мог лишний раз подойти 
к старшему сыну. Летать на соревнования 
вместе с ней исключительно в бизнес-
классе, жить в пятизвездочном отеле —  
мне было не по душе. Потому что вся 
команда летала и проживала с меньшим 
комфортом. Меня это напрягало.

— Неужели ваши «неудобства» 
никак не компенсировались? — не 

мог не спросить я Жилкина.

— Деньги за работу с принцессой мне 
платили, но не огромные, к тому же наш 
посол в Малайзии мне сказал: «Сергей Ва-
лентинович, здесь не принято отказывать 
членам королевской семьи…»

«Везде искать компромисс» —  главный 
опыт, который, по словам Жилкина, он 
вынес из заграничной командировки. Еще 
один бесценный груз из Малайзии —  зна-
ние английского, отточенное в бывшей 
британской колонии. Это знание позволя-
ет тренеру быть в курсе передовых ино-
странных методик подготовки пловцов.

«ТРЕНЕР —  ГЕНЕРАЛ,  
ПЛОВЦЫ —  СОЛДАТЫ»
Оставив принцессу Самиру, в 2005 году 
Сергей Жилкин вернулся домой и уже 
несколько лет сконцентрирован на 
работе с тремя российскими учениками 
(Занько, Осипенко, Андрей Жилкин). 
Любопытно, что самые крупные гоно-
рары в жизни он получил не за работу 
с принцессой, а за подготовку своих 
соотечественников к Паралимпийским 
играм. Олеся Владыкина, Сергей Пунь-
ко, Роман Макаров под руководством 
Жилкина выиграли золотые медали на 
Паралимпийских играх, благодаря чему 
тренер смог приобрести жилье непо-

далеку от Московского олимпийского 
центра водного спорта. Теперь он ходит 
на работу пешком, а не добирается на 
перекладных из Гольянова.

Жилкин уверен, что тренер —  генерал, 
а пловец —  солдат, и, только выполняя 
многолетний тренировочный план 
своего командира, боец может добиться 
успеха.

— Много талантливых спортсменов 
так и не смогли показать максимум 
своих возможностей из-за неграмотно 
составленной многолетней подготовки 
и проблем в технике, которые прояв-
ляются на этапе высшего спортивного 
мастерства. Но это не значит, что трене-
ру не надо прислушиваться к мнению 
спортсмена. Тренер и ученик вместе 
идут к одной цели, —  считает Жилкин, 
и для него странно, когда спортсмены 
за свои победы получают премиаль-
ные в два раза больше, чем их тренеры. 
Жилкин считает, что для завоевания 
большего количества олимпийских на-
град мы должны перестроить систему 
поощрения тренеров и спортивных 
школ. Например, давать звание СШОР 
(Спортивная школа олимпийского 
резерва) тем школам, у которых хотя бы 
один спортсмен вошел в основной состав 
сборной России.

Личное дело

Сергей ЖИЛКИН

 ◊ Родился 30 октября 

1959 года.

 ◊ Мастер спорта СССР по пла-

ванию, заслуженный тренер 

России, окончил институт 

физкультуры (ГЦОЛИФК).

 ◊ Награжден орденами Друж-

бы и Почета.

 ◊ Живет в Москве. Женат. 

Старший сын —  Сергей (фи-

налист первого чемпионата 

мира среди юниоров) рабо-

тает начальником команды 

в сборной России. Младший 

сын —  Андрей является побе-

дителем Кубка и первенства 

России по плаванию среди 

юниоров. 

 ◊ С 2017 года — старший 

тренер сборной команды 

России по плаванию.

Принцесса  

Самира Шахабуддин 



к ру п н ы й п л а н

26

В нашем деле легко 
перейти «точку 

невозврата»

— Сегодня в России спортивным 
специалистам выгоднее заниматься 
с группой призеров юношеских между-
народных соревнований, чем готовить 
потенциального медалиста Олимпийских 
игр, —  считает Жилкин. —  Синички в ру-
ках ближе, чем журавль в небе. Поэтому 
не все тренеры готовы идти до олимпа. 
Перед юношескими стартами можно 
увеличить нагрузку спортсмену, «фор-
сануть» его —  и получить грант за успех 
ученика на первенстве Европы, а также 
президентскую стипендию. Это гораздо 
проще, чем выиграть грант за подготовку 
призера взрослого чемпионата мира или 
Олимпийских игр. Выводить на новый 
уровень победителей юношеских соревно-
ваний —  слишком хлопотно, особенно ког-
да у тебя на подходе новые потенциальные 
чемпионы среди юношей. Это, конечно, 
связано и с социальными проблемами. 
Взрослые спортсмены должны на что-то 
жить и учиться. А студенческого спорта, 
где присутствует мотивация к занятию 
спортом, у нас нет. Люди, не попавшие 
в обойму сборной команды, начинают 
работать и практически заканчивают 
регулярно тренироваться. Так мы теряем 
многих талантливых пловцов в их пере-
ходном возрасте. Правда, в последние 
годы ситуация меняется к лучшему. По 
инициативе Всероссийской федерации 
плавания стали проводить сборы для 
ребят переходного возраста. 

ДОГНАТЬ АМЕРИКУ 
И АДАМА ПИТИ
По мнению Жилкина, догнать в плавании 
Америку в ближайшие годы российским 
пловцам будет крайне сложно.

— Когда я работал на кафедре пла-
вания в ГЦОЛИФКе, статистический 
расклад был такой: на 10 тысяч занимаю-
щихся плаванием —  один мастер спорта 
международного класса, —  вспоминает 
Жилкин. —  В США, в основном в теплых 
штатах, гораздо больше детей занимают-
ся плаванием, чем в России. После того 
как от СССР откололись южные респу-

Андрей Жилкин

Всеволод Занько (в центре)
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Андрей Жилкин 
Андрей и братья Зань‑

ко —  одноклассники. Ан‑

дрей может плавать как 

длинные, так и короткие 

дистанции. С детства —  

живчик, хотя отставал 

в физическом разви‑

тии от сверстников, 

в юношескую сборную 

России не попал, хотя 

после отбора выиграл 

первенство страны на 

дистанции 200 ком‑

плексным плаванием. 

На чемпионате России 

на дистанции 50 метров 

(баттерфляй) он ото‑

брался на Универсиа‑

ду‑2017, которая прой‑

дет с 19 по 30 августа 

в Тайбэе, где он также 

выступит и в комплекс‑

ном плавании.

Всеволод Занько
Меня просили его выгнать 

из бассейна, но он в дет‑

стве хорошо ногами тол‑

кался в воде. Потом я по‑

нял, что он неординарный 

парень. Таких учеников 

у меня никогда не было. 

На Играх в Рио Сева не 

сумел пробиться в финал 

на стометровке брассом, 

но проплыл в свою силу 

(59.91 секунды) и добрал‑

ся до полуфинала. Он 

с детства не боится плыть 

с любым соперником, а на 

соревнованиях показы‑

вает результаты гораздо 

выше, чем на тренировках. 

В этом году из‑за травмы 

голеностопа он с 10 янва‑

ря по 8 марта «на ногах» 

не плавал, а в апреле 

сумел выиграть два золота 

чемпионата России. 

Олеся Владыкина 
В паралимпийском спор‑

те я оказался по воле  

несчастного случая, прои‑

зощедшего с Олесей.

Но через полгода мы уже 

праздновали триумф в 

Пекине. 

В Рио на стометровке 

брассом она планировала 

выиграть третью золотую 

медаль Паралимпийских 

игр, после чего завершить 

спортивную карьеру. Я го‑

товил ее к выступлению 

в Бразилии. В итоге рос‑

сийских паралимпийцев 

не допустили к стартам 

в Рио, и сейчас Олеся на 

распутье —  продолжать ли 

ей спортивную карьеру 

в 29 лет.

Александр Осипенко
Максимальное потребле‑

ние кислорода (МПК) —  

фактор, лимитирующий 

работоспособность в ци‑

клических видах спорта. 

Данный показатель нам 

удалось довести у Осипен‑

ко до 83 мл/мин./кг веса. 

Это второй показатель 

в сборной России. С таким 

МПК ему можно марафоны 

бегать. Саша пришел к нам 

три года назад, уже будучи 

МСМК, но, к сожалению, 

его техника плавания 

оставляет желать лучшего. 

Это как раз тот случай, где 

техническое мастерство 

лимитирует рост резуль‑

татов. Но Саша старается 

исправить свои недостатки. 

И я надеюсь, что его трудо‑

любие сделает свое дело.

УЧИТЕЛЬ ПРО УЧЕНИКОВ

блики, и прежде всего Украина, число 

бассейнов и занимающихся плаванием 

в нашей стране заметно снизилось. Со-

ответственно и высококлассных пловцов 

больше не стало.

Тем не менее тренер считает, что его 

ученик Всеволод Занько в ближайшие 

годы потенциально может бросить вызов 

британскому брассисту —  олимпийскому 

чемпиону, трехкратному рекордсмену 

и чемпиону мира Адаму Пити, который 

всего на год старше россиянина.

— Брасс у Занько силовой, по скорости 

плавания он практически не проигрывает 

сильнейшим брассистам мира, а вот со 

стартом и поворотом есть проблемы, об-

текаемость тела у Севы плохая. На 100 м 

брассом Занько уступает Пити более двух 

секунд. Около секунды можно отыграть 

на старте, еще немного на повороте, а так-

же прибавить на первой половине дис-

танции. Думаю, есть шанс приблизиться 

к англичанину. Но не в этом году, конечно. 

Может быть, к следующим Олимпийским 

играм в Токио, если ничего не помешает. 

Олеся Владыкина 

на церемонии 

зажжения 

Олимпийского 

огня в Сочи
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Традиционные соревнования «Веселый дельфин-2017» удивили 

качеством детского плавания и уникальной ситуацией: два пловца 

на королевской 100-метровке кролем одновременно установили рекорд.

Текст: Андрей ВАСИЛЬЕВ

ЧИСТАЯ ТЕХНИКА И 

БОЛЬШЕ РАДОСТИ,  

ЧЕМ ВОЛНЕНИЯ
«Веселый дельфин» —  идеальное сочетание 

важного турнира и приятной атмосферы. 

С одной стороны, пловцы приехали в Пе-

тербург показывать себя —  иначе зачем было 

отбираться, прорываться на этот турнир со 

славной 50-летней историей? Но с другой —  

организовано все в Центре плавания на улице 

Хлопина так, что никакая ответственность на 

молодых спортсменов не давит: просто вы-

ходи и плыви при максимальной российской 

конкуренции по своим лучшим результатам.

— Название «Веселый дельфин» —  правиль-

ное, потому что эти соревнования должны 

больше приносить детям радость, чем волне-

ние, —  подтверждает серебряный призер Олим-

пиады-80 Виктор Александрович Кузнецов. 

Он —  директор СДЮСШОР «Экран», которая 

постоянно работает в петербургском Центре 

плавания. —  Конечно, волнение у детей есть. 

Но присутствует еще такая составляющая: 

удовольствие от этих стартов. К тому же дети 

еще и развиваются благодаря «Веселому дель-

фину» —  в середине турнира у них день отдыха, 

спортсмены посетили Эрмитаж. Я вижу, что 

дети с удовольствием приезжают в Петербург 

уже тринадцатый раз. Им это место полюби-

лось.

Как раз на следующий день после экскур-

сии в Эрмитаж в бассейне случился самый 

яркий момент всех соревнований. На 100-ме-

тровке вольным стилем москвич Андрей Чул-

ков и Илья Иванов из Нижегородской области 

показали одинаковое время, выиграли эту дис-

танцию и установили рекорд соревнований —  

уникальный случай! Их время —  53,76, предыду-

щее достижение побито на 0,01 секунды.

— Было классно, когда два пацана проплы-

ли вместе и сделали новый рекорд! —  написал 

на странице турнира в соцсети ВКонтакте 

один из участников - Данил Кенгарпов. Даже 

коллег-спортсменов эпизод впечатлил, не 

только болельщиков.

5 РЕКОРДОВ 

«ВЕСЕЛОГО 

ДЕЛЬФИНА»

I. Андрей  

Чулков (Москва) 

и Илья Иванов 

(Нижегородская 

область) —  

53,76–100 метров 

вольным стилем.

II. Варвара  

Бурова (Санкт-

Петербург) —  

1.07,18–100 метров 

на спине.

III. Команда «Санкт-

Петербург-1» 

(Марта Батарева, 

Александра 

Курилкина, Милана 

Пысина, Таисия 

Колесникова) —  

2.00,35–4 × 50 

метров 

баттерфляем.

IV. Команда «Санкт-

Петербург-1» 

(Александра 

Курилкина, 

Ксения Яковлева, 

Анастасия 

Львова, Виктория 

Бескина) —  1.53,46–

4 × 50 метров 

вольным стилем.

V. Команда «Санкт-

Петербург-1» 

(Варвара Бурова, 

Александра 

Курилкина, Ксения 

Яковлева, Виктория 

Бескина —  2.06,97–

4 × 100 метров на 

спине.
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ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ 

ПЕТЕРБУРЖЕНКИ САШИ
«Веселый дельфин» —  еще и место, где можно 

подчеркнуть связь поколений: например, во 

время открытия на глазах у детей чествовали 

серебряного и бронзового призера Олимпиа-

ды-1976 Андрея Смирнова —  ему в этом году 

исполнилось 60 лет.

Неожиданно по отчеству приходится на 

турнире обращаться к участнику заплывов 

для 13–14-летних Дмитрию Попову. У петер-

буржца в протоколах, кроме имени и фами-

лии, буква «Е» от отчества —  чтобы не путать 

с полным тезкой. Хотя как тут спутаешь! 

У Дмитрия Е. Попова три победы и одно 

второе место —  это лучший результат из всех 

мальчиков на «Веселом дельфине».

У девочек успешнее остальных тоже петер-

бурженка —  причем у Александры Курилкиной 

аж пять золотых медалей и «бронза». Она еще 

и универсальный боец для эстафет! В трех 

командных заплывах для 11–12-летних Саша 

помогла победить первой команде Санкт-

Петербурга. И это ведь все разные стили: 

4 × 50 метров баттерфляем, 4 × 50 метров 

вольным, 4 × 100 метров на спине —  везде 

Курилкина сильна.

Опытный Виктор  Кузнецов поделился еще 

одним важным наблюдением: для будущих 

спортивных успехов оно даже важнее прият-

ной атмосферы «Веселого дельфина».

— Я сужу соревнования, в том числе 

обращаю внимание на технику плавания 

спортсменов, —  отметил Виктор Александро-

вич. —  На прошлых турнирах приходилось 

снимать и дисквалифицировать очень многих 

спорт сменов за нарушения в технике. В этот 

раз буквально единицы дисквалифицированы, 

то есть люди начинают учитывать ошибки 

предыдущие, привыкают к строгому судей-

ству, занимаются техникой плавания, а это 

очень здорово.

«Веселый дельфин» помогает и трене-

рам: на этот раз, например, на специальном 

семинаре, который специалисты провели, 

пока дети были на экскурсии в Эрмитаже, вы-

ступил заслуженный тренер СССР и России, 

первый тренер Владимира Сальникова Глеб 

Петров, психолог сборной России по плава-

нию Валерия Сохликова и доктор биологиче-

ских наук Борис Дышко.

Результаты юных пловцов, чтобы можно 

было сравнивать по уровню секунды на 

отличающихся дистанциях и разными стиля-

ми, переводили в очки FINA —  по ним могут 

ориентироваться вообще все пловцы мира, 

система абсолютно универсальна. По ней 

лучший результат «Веселого дельфина-2017» —  

рекорд Андрея Чулкова и Ильи Иванова 

на 100-метровке кролем, а самый высокий 

результат у девочек —  1.07,18 петербурженки 

Варвары Буровой на 100-метровке на спине. 

В общекомандном зачете по очкам победил 

«Санкт-Петербург-1», следом —  «Москва-1» 

и «Санкт-Петербург-3».

Уровень результатов, техника, атмосфе-

ра —  все это порадовало участников и орга-

низаторов «Веселого дельфина». Более 800 

участников из 60 с лишним регионов России 

точно остались довольны поездкой в Петер-

бург на эти соревнования, а значит, они снова 

прошли с пользой для развития российского 

плавания. 

 И  ДВОЙНОЙ РЕКОРД
Победители 
в многоборье 
«веСелЫЙ 
дельФин — 
2017»

Юноши

• Андрей Чулков 

(Москва) –  

в/стиль и батт.

• Максим Степанов 

(Краснодарский 

край) – на спине

• Илья Бородин 

(Брянская обл.) – 

брасс

Девушки

• Анастасия 

Маркова 

(Вологодская 

обл.) – брасс и батт.

• Александра 

Курилкина (Санкт-

Петербург) –  

в/стиль

• Юлия Коваль 

(Калужская обл.) –  

на спине

ДО ПЕРВОЙ ЗВЕЗДЫ
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На проходившем с 18 по 21 апреля в пеНзеНском дворце водНого спорта «сура» 
первеНстве россии по плаваНию среди юНиоров (юНоши 17–18 лет и девушки 15–17 лет) 

все рекорды соревНоваНий устояли. Но это было ожидаемо, ведь мНогие лидеры первеНства 
НакаНуНе выст упа ли На чемпиоНате россии по плаваНию в москве, где проходил отбор 

На чемпиоНат мира в будапеште и На юНиорское первеНство европы. поэтому в плаНе 
подготовки к старт у московский чемпиоНат был в приоритете .

текст: аННа гусева

Гип-Гип «Сура»!

БЕССпОрНО СиЛЬНЕЙШиЙ
Москвич Климент Колесников, успешно 
преодолевший квалификацию на чемпио-
нат мира и на европейское первенство на 
чемпионате России в Москве, где устано-
вил юношеский рекорд мира на 200 м на 
спине, в Пензе даже не стал заявляться на 
эту дистанцию.

— На чемпионате России я плыл свои 
основные дистанции, там и задачи стояли 
другие. На первенстве мы с тренером ре-
шили отдать предпочтение дополнитель-
ным дисциплинам, на которых хотели 
посмотреть прогресс с прошлого года. 
Надо было проплыть по своим лучшим 
секундам и даже быстрее. На двести 

метров кролем улучшил результат, да и на 
других дистанциях в принципе тоже, —  
сказал Климент.

В прошлом году на первенстве Европы 
в Венгрии Колесников хорошо плыл пол-
тинник —  в доказательство тому установ-
ленные три юношеских рекорда мира. 
Тогда в интервью спортсмен отметил, 
что будет тренировать двухсотку (судя 
по свежему рекорду в Москве, все идет 
по плану), а его тренер Дмитрий Лазарев 
отмечал необходимость универсальных 
навыков.

— Если зациклиться сейчас на спине, 
то ничего другого потом не покажешь. 
Так что, думаю, те же 100 кролем, а после 

них 200 спина и 200 комплекс —  все это 
будем тренировать и стремиться показать 
нормальные результаты, —  прокомменти-
ровал Климент, завоевавший по итогам 
первенства восемь золотых наград.

С первого дня первенства Колесников 
возглавил рейтинг сильнейших спортсме-
нов соревнований по количеству очков 
FINA. В последующие дни в сторону 
увеличения менялись только набранные 
им очки на других дистанциях. В заклю-
чительный день цифра остановилась на 
850 —  эти очки спортсмен набрал за ре-
зультат, показанный на дистанции 200 м 
комплексным плаванием (2.00,30).

Климент Колесников
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I  

Москва‑1  

2589 очков

II  

Санкт‑Петербург‑1 

2073

III  

Волгоградская  

область  

1516

I  

Нижегородская  

область  

769

II  

Пермский край  

725

III  

Удмуртская  

Республика  

517

I  

Тюменская  

область  

316

II  

Новгородская  

область  

216

III  

Саратовская  

область  

111

КОМАНДНЫЙ 

ЗАЧЕТ

Группа 1

Группа 2

Группа 3

ЛЮБОВЬ К ПЛАВАНИЮ 
В НАСЛЕДСТВО

У юниорок все было не так очевидно —  за пер‑
вую строчку рейтинга до последнего дня шла 
борьба. И в итоге победу одержала представи‑
тельница команды Москва‑1 Дарья Васькина, 
набравшая 850 очков FINA на дистанции 100 м 
на спине (1.01,34).

Желание плавать и побеждать Даше, види‑
мо, передалось от мамы —  Елены Шубиной, 
бронзового призера Олимпийских игр 1992 года 
в Барселоне в комбинированной эстафете 
4 × 100 м. Не стоит думать, что в таком случае 
у девочки не было выбора и ее за руку отвели 
в бассейн. Конечно, сомнений в необходимости 
спорта не возникало, но варианты были: Даша 
занималась одновременно и спортивной гим‑
настикой, и плаванием, и когда пришло время 
определиться, то выбор пал на водную стихию: 
«Мама только сказала: решай, и я остановилась 
на плавании. А она всегда на моей стороне 
и поддержит обеими руками».

Это первенство для Даши и всех девушек 
2002 года рождения являлось отборочным на 
Европейский юношеский олимпийский фести‑
валь.

— Задачи тренер (Владимир Татарин. — Ред.) 
поставил следующие: отобраться на фестиваль 
и улучшить личные рекорды. Первое выполни‑
ла, да и на сотне, и на двести показала время, 
с которым можно отобраться на первенство 
Европы, —  ждем решения тренеров, —  в надежде 
сказала Дарья.

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР
По количеству завоеванных медалей самой успеш‑
ной стала представительница команды Санкт‑
Петербург‑1 Алена Чеховских, на ее счету три 
золотые и одна бронзовая медали.

Путь Алены в плавание начался в Томске, когда 
девочку из‑за искривления позвоночника отдали 
в спортивную секцию. Плавать, как признается 
Алена, понравилось, но соревнования, на которых 
в дальнейшем довелось выступать, были не такого 
высокого уровня, и заметить юное дарование было 
сложно: максимальный ее результат —  еле‑еле вы‑
плывала по третьему взрослому разряду. Потом, по 
словам Алены, случилось чудо —  папу (а папа —  во‑
енный врач) перевели в Санкт‑Петербург.

— Когда мне исполнилось 12 лет, мы перееха‑
ли в Питер, —  рассказывает Алена. —  Сразу встал 
вопрос —  где и у кого плавать. С моими достиже‑
ниями на то время меня не хотел брать никто. Но 
в итоге тренер Дмитрий Валентинович Денисенко 
дал мне шанс. Первый год и даже два, если все мои 
сверстники плыли восемьсот метров, то я плыла 
шестьсот, —  я ни‑че‑го не успевала! Со временем 
начала втягиваться, хотя на «Веселый дельфин» 
и на Юношеский европейский фестиваль я не 
попала. Очень расстроилась, но в то же время это 
стало для меня хорошим стимулом.

В этом году ситуация изменилась и уже на чем‑
пионате России по плаванию Алена в финальном 
заплыве на 200 м брассом всего шесть десятых 
проиграла третьему месту.

— До сих пор обидно! —  вспоминает Алена. —  
Но тренер тогда остался доволен, главное, что я вы‑
полнила отбор на первенство Европы. Поэтому 
здесь, на первенстве России среди юниоров, задача 
была попадать в призы. Медали на трех дистанци‑
ях брассом я взяла, причем все —  золотые! 

Дарья 

Васькина

Алена Чеховских
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В этой рубрике мы обычно пишем о регионах, в которых плавание процветает. 

На этот раз немного изменим этой традиции. В «республике спорта», как часто 

называют Мордовию, один из самых массовых видов спорта нуждается в поддержке 

и привлечении к нему внимания. Именно с этой целью Всероссийская федерация плавания 

выбрала республику для проведения первенства России среди юношей и девушек, чтобы 

поддержать усилия местной федерации по развитию вида спорта.

Текст: Владимир АНДРЕЕВ

Побудить  
к действию
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ДВОРЦОВЫЙ ПРИЕМ
Условия в столице Республики Мордовия для рабо-
ты —  фантастические. Огромный Дворец водных 
видов спорта в Саранске впечатляет. Здесь про-
сторно, комфортно, уютно. Созданы все условия 
для того, чтобы развивать эти самые водные виды. 
Вот и первенство России среди юношей 15–16 лет 
и девушек 13–14 лет с участием 800 спортсменов 
было доверено провести столице Мордовии. И Са-
ранск провел его на высшем уровне —  никаких 
накладок не было.

Соревнований по плаванию такого уровня 
Мордовия еще не принимала. Переоценить важ-
ность этого старта для участников было просто 
невозможно. Помимо официальных мест, минут 
и секунд, а также десятых и сотых, это еще и на-
стоящая школа становления.

— Это первые соревнования, где ребята мужа-
ют, становятся настоящими бойцами, —  отметил 
первый вице-президент ВФП Григорий Стецюк. —  
Практически все нынешние молодые звезды 
нашего плавания прошли через такие турниры. 
Мы придаем таким соревнованиям очень большое 
значение.

Посмотреть на плавание хорошего уровня 
в день открытия собрались почти полные трибуны 
зрителей. В другие дни количество болельщиков 
хоть немного и поубавилось, но их все равно было 
прилично.

Были на соревнованиях в Саранске свои герои. 
Например, Андрей Минаков из Санкт-Петербурга, 
который выиграл шесть золотых медалей. Он 
также стал лучшим спортсменом соревнований по 
набранным очкам FINA за результат на дистанции 
100 м баттерфляем. Или другой представитель 

северной столицы Максим Фофанов, завоевав-
ший четыре золотые и три бронзовые награды. 
Александра Сабитова из Кемеровской области, 
возглавившая рейтинг сильнейших спортсменок 
соревнований, Настя Макарова и Оля Турчина 
из Московской области, и Анна Ефремова из 
Пермского края, на счету которых по три медали 
высшей пробы. Среди медалистов представители 
24 регионов.

Десять спортсменов в этом бассейне обновили 
рекорды первенства России, вписав в историю 
соревнований свои имена. Но, безусловно, хозяе-
вам соревнований, одного из самых спортивных 
регионов России, хотелось бы видеть среди этих 
имен своих воспитанников.

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
— Наша главная проблема —  отсутствие тренеров. 
У нас на всю республику работает только шестеро 
специалистов, —  говорит исполнительный директор 
Федерации плавания Мордовии Елена Граблина. —  
Все они работают во Дворце водных видов спорта.

Если бы в каждом районе Мордовии была 
секция плавания с двумя тренерами, развитие 
одного из самых массовых видов спорта пошло 
бы намного быстрее. В том, что вид —  массовый, 
сомневаться не приходится. Например, на дис-
танцию 100 м вольным стилем на завершившемся 
первенстве заявилось более 200 человек. Такого нет 
даже в королеве спорта —  легкой атлетике. А ведь 
в Мордовии в этом виде спорта в свое время была 
создана мощнейшая селекционная система, в сети 
которой попадали все более-менее перспективные 
ребята. Это целая пирамида, о которой только 
можно мечтать.

Рекорды 

соревнований, 

установленные 

на ПР‑2017 

по плаванию 

среди юношей 

и девушек.

1. Герасименко  

Владислав (Калуж-

ская область) —  100 м 

брасс —  финал —  

1.01,42

2. Герасименко  

Владислав (Калуж-

ская область) —  100 м 

брасс —  полуфинал —  

1.02,00

3. Минаков Андрей 

(Санкт-Петербург) —  

100 м баттерфляй —  

финал —  52,78

4. Александров  

Максим (Волгоград-

ская область) —  400 м 

в/стиль —  финал —  

3.54.92

5. Зайцев Данил 

(Санкт-Петербург) —  

400 м комплекс —   

финал —  4.23,34

6. Сабитова  

Александра (Кеме-

ровская область) —  

100 м баттерфляй —  

предв. заплыв —  59,32

7. Сорокина  

Анастасия (Крас-

нодарский край) —  

200 м комплекс —   

финал —  2.17,62

8. Никонова Екатери-

на (Новосибирская 

область) —  50 м в/

стиль —  финал —  26,15

9. Смешанная комб. 

эстафета 4 × 100 м —  

Санкт-Петербург 

(Матвеева, Зайцев, 

Минаков, Шипил-

ло) —  финал —  4.01,76

10. Комб. эстафета 

4 × 100 м —  Санкт-

Петербург (Фо-

фанов, Зайцев, 

Минаков и Щё-

голев) —  финал —  

3.48,45
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— Я много езжу по республике, вижу детей. 

В районах они крепче и выносливее, чем в Са-

ранске. С ними проще работать. Но их у нас нет. 

В Мордовии есть бассейны, но все они вынуждены 

зарабатывать деньги. Не используются школьные 

бассейны, хотя в школах три урока физкультуры 

и в программе по физическому воспитанию детей 

плавание прописано. Но и это не реализуется. 

Должна быть четкая программа, своеобразный все-

обуч по плаванию, которые запущены, например, 

в Ростовской области, в Хабаровском крае. И эти 

программы дают результаты, —  отмечает исполни-

тельный директор республиканской федерации.

ТОЧКА ОТСЧЕТА 
МОРДОВСКОГО ПЛАВАНИЯ
Возможно, выходом из ситуации стало бы создание 

СШОР по плаванию с отдельным финансирова-

нием, тренерским штатом и филиалами. Пока пла-

вание представлено только отделением в центре 

спортивной подготовки «Старт». Точкой же отсче-

та для мордовского плавания является 1970 год.

— 30 апреля того года я приехала в Саранск 

из Ленинграда. У нас в городе невозможно было 

устроиться на работу —  бассейнов мало, специали-

стов много. Вот мы, выпускники вузов, и искали 

по стране, где строятся новые бассейны, чтобы 

прийти туда работать. Я узнала про Саранск, созво-

нилась с местным спортивным обществом «Спар-

так» и получила приглашение на работу в только 

созданное отделение плавания при Дворце спорта. 

Жила сначала в гостиницах, затем в общежитии. 

Народу у нас было очень много, —  поделилась свои-

ми воспоминаниями Валентина Молчанова, одна 

из тех тренеров, с кого и началось профессиональ-

ное плавание в Мордовии. —  В каждой группе толь-

ко у меня было по 40 человек, а работала я с тремя 

группами. С открытием бассейна многое измени-

лось. Увеличивалось количество занимающихся, 

появилась какая-то система. В основном шли, что-

бы научиться плавать, но среди всей массы были 

и те, с кем можно было работать на результат.

Молчанова рассказала, что тренеры работали от 

души, ходили по школам, договаривались о созда-

нии специальных классов. Выезжали на зональные 

соревнования, некоторые добивались даже звания 

мастеров спорта, как Александр Кошелев, который 

сейчас работает в бывшем ЦОП инструктором по 

плаванию, и Александр Егоров, ныне футбольный 

арбитр Премьер-лиги.

— Мы развивались, несмотря на то что из-за 

особенностей инженерной системы дворца спорта 

могли заниматься только в отопительный сезон. 

Так продолжалось почти четверть века, а потом, 

в 90-е, все в одночасье рухнуло, отделение плавания 

закрыли, тренеров уволили, —  рассказала Вален-

тина Михайловна, которая не так давно справила 

80-летний юбилей.

владимир сальников:

Всероссийская федерация плавания объеди-
няет 78 региональных организаций, разви-
вающих наш вид спорта. В каждом регионе 

развитие плавания происходит по-разному. 
В Мордовии есть хорошая материально-
техническая база, есть специалисты, ис-

кренне переживающие за судьбу своего дела. 
Но мы понимаем, что в нашей стране любой 
вид спорта во многом зависит от поддержки 
его региональными властями. Проводя круп-
ные соревнования в таких субъектах РФ, как 
Мордовия, мы стараемся привлечь внимание  
руководства региона, а также дать стимул 
спортсменам и тренерам повышать свой 

профессиональный уровень.  
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ВСЕ НА СТАРТ
Произошло это в 1994 году, когда Дворец спорта 
закрыли на реконструкцию. Продолжалась она 
долгих шесть лет. За это время в Мордовии смени-
лось руководство, главой республики стал Николай 
Меркушкин, который к спорту относился очень 
трепетно. Дворец был отремонтирован, а отделе-
ния плавания в нем уже не было.

— Я с 1985 года работала во Владивостоке, куда 
отправилась из Саранска после окончания факуль-
тета физического воспитания. У нас тренеров было 
достаточно, бассейн только один, а там как раз соз-
давалась школа плавания, —  вспоминает Татьяна 
Оксина. —  Там я и работала достаточно долго. Но 
в 2000 году, когда приезжала к родителям в отпуск 
и увидела отреставрированный Дворец спорта, 
просто наудачу написала письмо в администра-
цию Меркушкина, где задала вопрос: как возмож-
но, что в таком городе бассейн есть, а отделения 
плавания нет? Написала и уехала обратно. Правда, 
к тому времени и во Владивостоке из-за финансо-
вых проблем все стало рушиться. Но, представляе-
те, мое письмо дошло до адресата! Меня нашли из 
Саранска по телефону и предложили вернуться.

Оксина вернулась. По словам тренера, она 
встретилась с руководителем республиканского 
спорткомитета Владимиром Киреевым, нынеш-
ним министром спорта Мордовии. Он предложил 
ей решить квартирный вопрос, если такой есть, 
и приступать к работе. Решать ничего не нужно 
было, потому тренер сразу начала работу.

— Отделение вновь было открыто при Двор-
це спорта, потом нас перевели в СШОР имени 
Болотникова, и лишь три года назад мы обоснова-
лись при «Старте». Раньше нам просто не хватало 
воды на такое количество занимающихся, —  объ-
яснила Татьяна Оксина. —  У меня в группе было 15 
детей. Выделяли мне на день одну дорожку в мои 
рабочие часы. А на эту дорожку пускали только 10 
ребят! И дежурная в холле отсчитывала по головам 
десять человек, а остальных выгоняла. Вот так мы 

и работали до того момента, пока не переехали во 
Дворец водных видов.

БУДУТ ЛИ В МОРДОВИИ СВОИ 
ПОПОВЫ И САДОВЫЕ?
Несмотря на все сложности, в Саранске букваль-
но за два года воспитали девять кандидатов в ма-
стера спорта. Норматив мастера спорта выполнил 
Александр Левушкин и был бы первым в новой 
истории мордовского плавания с этим званием, 
но… Присвоено оно ему было хоть и за результа-
ты, показанные за Мордовию, но в тот период, как 
Александр переехал в Самару.

В Саранске не нашлось ни одной спортшколы, 
которая готова была бы взять Левушкина на став-
ку, даже минимальную, и молодой парень уехал 
в другой регион. «А я его прекрасно понимаю, —  
отмечает Оксина. —  Одни не самые крутые «ги-
дрики» стоят около 23 тысяч рублей. А их хватает 
только на десять стартов, дальше они пропускают 
воду, и нужны другие. На плечах родителей тоже 
долго не посидишь. А ведь нужно и спортивное 
питание».

— Я уверена, что ситуация сдвинется с мерт-
вой точки. Нужно время, —  сказала Елена 
Граблина. —  И не могу сказать, что нам кто-то не 
помогает. Все стараются, только возможности не 
безграничные. И Минспорта республики, и ру-
ководство «Старта», и Всероссийская федерация 
плавания, и Федерация плавания Республики 
Мордовия.

Министр спорта Мордовии Владимир Киреев 
считает, что ситуация с плаванием может из-
мениться, но только после чемпионата мира по 
футболу 2018 года, поскольку основные средства 
сейчас направлены на проведение этих сорев-
нований. Но почему-то верится, что в Мордовии 
будут со временем свои Александры Поповы и Ев-
гении Садовые. Совместными усилиями можно 
решать любые задачи. 

в Саранске впервые 

открылось отделение 

по плаванию

плавание входит 

в число базовых 

видов спорта

базовых видов  

спорта в Мордовии

человек в день  

посещают бассейн 

Центра водных  

видов спорта

спортивная  

школа — ГАУ РМ  

«РСТЦ «Старт»

тренеров с высшим 

образованием

спортсменов:

на этапе начальной 

подготовки

 на тренировочном 

этапе

на этапе спортивного 

совершенствования

метровый бассейн

25-метровых

в 1972 
 году

с 2014 
 года

26

1700

1

6

289

156

125

8

1–50

15

ЦИФРЫ
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УЙТИ В ОТРЫВ
Начиная новый олимпийский цикл, 
пловцы-марафонцы основную ставку де-
лали на олимпийскую дистанцию 10 км. 
Для многократного призера чемпиона-
тов мира и Европы Евгения Дратцева, 
которому два года подряд не удавалось 
отобраться на чемпионаты мира на этой 
дистанции на российских чемпионатах, 
этот заплыв имел особое значение. Евге-
ний вместе с Кириллом Абросимовым 
применили рискованную тактику —  на 
втором круге (1 круг —  2 км), пропустив 
кормление с плота, они ушли в отрыв. 
Наращивая свое преимущество с каж-
дым последующим кругом, они в итоги 
и разыграли между собой первое и второе 
место и путевки на чемпионат мира.

— Мы с Кириллом не договаривались, 
но поняли друг друга, что нужно уходить 
вдвоем в отрыв, чтобы на финише потом 
не было разборок. Хотя мы так рано 
никогда не отрываемся, обычно это про-
исходит позже —  на шестом километре 
дистанции. И нам стоило больших сил 
удерживать отрыв до конца дистанции, —  
рассказал серебряный призер чемпиона-
та Евгений Дратцев.

Сергей Большаков, финишировавший 
третьим, назвал свое питание на втором 
круге —  роковым, поскольку именно 
эта остановка по дистанции лишила его 
права вмешаться в борьбу за путевку на 
чемпионат мира.

Исполняющий обязанности главно-
го тренера сборной команды России 
по плаванию на открытой воде Сергей 
Бурков рассказал, что до 2008 года пита-
ния на 10-километровой дистанции не 
было. Только после включения этого вида 
в программу Олимпийских игр в Пеки-
не появилось кормление на дистанции, 
а раньше это было только на 25 км.

Тактику раннего отрыва от группы на 
примере старших товарищей попытались 
применить и их земляки Никита Хотько 
и действующий чемпион мира среди 
юношей Даниил Орлов на дистанции 
7,5 км на первенстве России. И хотя они 
финишировали первыми, значительного 

преимущества они себе не обеспечили. 
Позже ребята признались, что вряд ли 
они в следующий раз они пойдут на такой 
эксперимент, однако Сергей Бурков 
приветствовал эту инициативу ребят, 
порадовавшись, что они не боятся при-
менять различную тактику прохождения 
дистанций.

У девушек борьба на 10 км велась 
в более плотной лидирующей группе, 
и интрига сохранялась до конца гонки. 
В итоге Анастасия Крапивина и Дарья Ку-
лик представят нашу страну на чемпио-
нате мира на дистанции 10 км, а Мария 
Новикова и занявшая четвертое место 
Ольга Козыдуб —  на Универсиаде-2017. 

Лидия 

Власевская 

и Сергей 

Бурков

ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ВРЕМЯ
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Российским пловцам-марафонцам, привыкшим стартовать на разных открытых 

водоемах, в этот раз предстояло осваивать акваторию Таманского залива в районе 

поселка Сенной Темрюкского района Краснодарского края. Это тихая и практически 

нетронутая человеком прибрежная зона расположилась в 22 км от станицы Тамань, 

именуемой в X —  XII веках Тьмутаракань, которую все больше ассоциируют с чем-то 

недосягаемо далёким. Но именно сюда не смогла добраться неприятно удивившая в этом 

году ненастная погода, подарив участникам чемпионата и первенства России по 

плаванию на открытой воде немного летнего тепла.

Текст: Маргарита БАЛАКИРЕВА

Серг ей  Бу рков
Сейчас на открытой воде важно 

умение правильно занимать 
позиции в группе и выходить 

из нее, чтобы делать мощный 
финишный рывок
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К спортсменкам на Универсиаде присоединят-
ся Кирилл Беляев и Роман Кожевников, также 
прошедшие отбор в студенческую сборную на 
10-километровой дистанции.

УВЕЛИЧИТЬ ШАНСЫ НА МЕДА ЛЬ
После победы на 10 км двукратному и действую-
щему чемпиону Европы на дистанции 5 км Ки-
риллу Абросимову удалось завоевать свою первую 
медаль чемпионата России на дистанции 5 км.

— На этой дистанции на чемпионате России 
я выиграл первый раз, а ведь на Европе «пятерку» 
выигрывал два раза, —  рассказал Кирилл Абро-
симов. —  Задача минимум на этой дистанции 
стояла отобраться, максимум —  победить. На двух 
чемпионатах мира я участвовал только на одной 
дистанции —  10 километров. В Казани понял, что 
нужно отбираться еще на одну, чтобы увеличить 
шансы на медаль.

На ЧР-2017 получить шанс принять участие в 
двух главных стартах нынешнего сезона —  чемпи-
онате мира (5 км) и Универсиаде (10 км), удалось 
серебряному призеру на 5-километровой дистан-
ции Кириллу Беляеву и победительнице в этом 
виде программы Марии Новиковой. Разница 
между стартами —  месяц, что вполне позволяет 
спортсменам восстановить силы и достойно вы-
ступить на этих двух стартах.

ИСПЫТАНИЕ БОЕМ
Самая длинная дистанция на чемпионате Рос-
сии —  16 км, традиционно является отборочной 
на 25 км чемпионата мира и Европы. Интрига 

соревнований у мужчин состояла в том —  кто 
сможет из спортсменов составить достойную кон-
куренцию лидеру в этом виде плавания Евгению 
Дратцеву? На первый взгляд победитель чемпио-
ната на 16 км Сергей Большаков, мотивирован-
ный получением лицензии на чемпионат мира, 
ведь он не смог отобраться на своих коронных 
дистанциях 5 км и 10 км, сделал серьезную за-
явку на лидерство в этом виде плавания. Однако 
спортсмены и тренеры прекрасно понимают, что 
16 км это далеко не 25, и готовиться к ней надо 
совершенно по-другому, и где самое серьезное на-
чинается после 20 км.

Дебютанта гонки на 16-километровой дис-
танции молодого спортсмена-юниора Артема 
Мамушкина, завоевавшего бронзовую медаль, по 
праву можно назвать открытием соревнований. 
Он не только не отставал от лидирующих групп 
на всех дистанциях ЧР-2017, но частенько воз-
главлял их. Сейчас для него марафонский 16-ки-
лометровый заплыв был экспериментом, но он не 
исключает возможности целенаправленно вести 
подготовку к этой дистанции в будущем.

— Действительно, 25 км —  это совсем другая 
дистанция: 16 км ближе к 10-ке по энергообеспе-
чению, —  подтвердила старший тренер сборной 
команды России по плаванию на открытой 
воде Лидия Власевская, которая одновременно 
является тренером двух талантливых спортсме-
нок Анастасии Крапивиной и Валерии Ермако-
вой, которые квалифицировались на ЧМ-2017 
на дистанцию 25 км у женщин. —  У нас идет 
долгий переход молодых спортсменов в основную 
сборную. У мужчин вся элита закончила высту-
пать, остался только Евгений Дратцев. И старшие 

Результаты ЧР-2017 

по плаванию на 

открытой воде. 

6–12 июня.

Мужчины. 5 км
1. К. Абросимов —  

59.07,3. 

2. К. Беляев —  59.15,2. 

3. Д. Адеев  —  59.16,3

Мужчины. 10 км
1. К. Абросимов —  

1:54.00,1. 

2. Е. Дратцев —  1:54.02,4. 

3. С. Большаков —  

1:55.27,1

Мужчины. 16 км 

1. С. Большаков —  

3:14.03,4.

2. Е. Дратцев —  3:14.06,2.

3. А. Мамушкин —  

3:15.25,4

Женщины. 5 км 

1. М. Новикова —  

1:03.59,5. 

2. В. Ермакова —  

1:03.59,8. 

3. А. Крапивина —  

1:04.00,6.

Женщины. 10 км 

1. А. Крапивина —  

2:09.58,9. 

2. Д. Кулик —  2:10.26,5. 

3. М. Новикова —  

2:10.27,9.

Женщин 16 км 
1. А. Крапивина —  

3:31.42,1. 

2. В. Ермакова —  

3:31.44,3. 

3. О. Козыдуб —  3:32.37,7.

Смешанная эстафета
4 × 1250 м.
1.Волгоградская 

область (Новикова, 

Евсиков, Смолякова, 

Адеев) —  1:01.10,5.

2. Липецкая область 

(Черенков, Скорнякова, 

Каргальцева, Некра-

сов) —  1:01.23,2. 

3. Тульская область 

(Астапов, Бабкина, 

Кожевников, Волобуе-

ва) —  1:01.29,7

Кирилл Абросимов
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Результаты ПР-2017 

по плаванию на 

открытой воде. 

6–11 июня.

Юниоры. 10 км 

1. А. Мамушкин —  

1:55.44,0. 

2. К. Долгов —  1:59.01,2.

3. В. Утробин —  1:59.04,8.

Юниорки. 10 км 

1. С. Колесникова 

и М. Смолякова —  

по 2:11.27,9.

3. Дарья Волобуева (Туль-

ская область) —  2:16.22,5.

Юноши 
(14–15 лет). 5 км 
1. Е. Митин —  1:01.46,9. 

2. Р. Садыков —  1:01.47,6. 

3. А. Степанов —  1:01.49,0.

Девушки 
(14–15 лет). 5 км 

1. Е. Зотова —  1:08.04,3. 

2. Я. Курцева —  1:08.04,8. 

3. В. Алхимова —  1:10.19,1.

Юноши 
(16–17 лет). 7,5 км 
1. Н. Хотько —  1:32.17,8. 

2. Д. Орлов —  1:32.19,8. 

3. Д. Немолочнов —  

1:32.21,6.

Девушки 
(16–17 лет). 7,5 км 

1. Е. Сорокина —  1:41.45,4. 

2. Н. Карцева —  1:42.05,1. 

3. В. Никулина —  1:42.34,3.

девочки в один миг закончили плавать. Можно 
подготовить спортсменов плыть 25 км, но за три 
года это сложно. Раньше на международных сорев-
нованиях мои спортсменки не выступали на такой 
длинной дистанции, я берегла их, ведь они были 
еще молодые. В этом году они сами решили попро-
бовать выступить на 25 км на чемпионате мира.

ВНУТРЕННИЙ НАВИГАТОР
Дебютный вид программы ЧР-2017 —  смешанная 
эстафета 4 × 1250 м, опробованная в прошлом 
году на юниорских соревнованиях, завершилась 
победой Волгоградской команды. Представитель 
команды-победительницы олимпийская чемпи-
онка Лариса Ильченко рассказала, что команда 
вначале рассматривался вариант применить такти-
ку убегающей эстафеты, когда на первых этапах 
плывут мужчины, потом женщины. Но в итоге 

спортсмены предложили применить другую 
тактику, и тренерский штаб решил полностью до-
вериться ребятам и не ошибся.

— В эстафете важно не только как команда так-
тически распределила этапы, но и как на каждом 
этапе сработает спортсмен. Я ребятам в шутку 
сказала: главное, чтобы у вас правильно сработал 
внутренний навигатор, и вы четко пошли по буям. 
Например, некоторые девочки стали «вилять» по 
дистанции, а это сыграло на руку соперникам, —  
сказала Лариса Ильченко. —  Я, к сожалению, не 
застала эстафеты, но успела застать групповую 
гонку, хотя ни разу в ней не участвовала. Конечно, 
эстафета —  это азарт и это совсем другие эмоции. 
За команду ты всегда готов умирать. Ты должен ду-
мать, что за каждое очко, которое ты можешь при-
нести своей команде, ты должен драться и быть 
готовым отдать все свои последние силы.

Должно пройти время, чтобы пришло пони-
мание тактического распределения по этапам 
спортсменов в эстафете. Сейчас пока все присма-
триваются к новому виду программы, который 
впервые заявлен на ЧМ-2017.

— Эстафета, конечно, более динамичное со-
ревнование. Хотя я больше привык к командной 
гонке, и мне эта дисциплина тоже всегда им-
понировала, —  сказал многократный чемпион 

мира, судья международной категории Алексей 
Акатьев. —  Самое главное в эстафете —  это хорошо 
ориентироваться по дистанции. Ребята уже привы-
кают к этой дисциплине и стараются тактически 
между собой соперничать. Эстафета привлекатель-
на еще и тем, что это микст. Всегда интересно на-
блюдать, когда ситуация во время заплыва может 
кардинально измениться за небольшой промежу-
ток времени.

По результатам отбора на международные 
старты нынешнего сезона наставник сборной 
Сергей Бурков уверен в высоком потенциале на-
ших спортсменов, которым предстоит выступить 
на чемпионате мира, Универсиаде и первенстве 
Европы.

— У ребят хорошие скорости, которые соот-
ветствуют первым номерам спортсменов мирового 
рейтинга. Сейчас на открытой воде важно умение 
правильно занимать позиции в группе и выхо-
дить из нее, чтобы делать мощный финишный 
рывок. Ты можешь плыть в лидирующей группе 
со спортсменами на одной скорости, а стать либо 
первым, либо двадцатым. Поэтому на сборах мы 
уделяем особое внимание тактике прохождения 
дистанции. 

Л А РИСА  И Л ЬЧЕНКО

За каждое очко, которое ты можешь принести своей команде, 
ты должен драться и быть готовым отдать 

все свои последние силы

Лариса Ильченко 

и Мария Новикова
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Тел. 8-495-724-7486

Областная общественная 
организация «Федерация плавания 
Амурской области»
Тел. 8-909-811-7474

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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АДАМ, ЗНАЧИТ, ПЕРВЫЙ
Британец Адам Пити разгоняется 

перед чемпионатом мира. На нацио-

нальном первенстве, которое прошло 

в Шеффилде 18–23 апреля, Пити фини-

шировал на стометровке с четвертым 

временем в брассе в истории —  57,79 

секунды. Три первых также принад-

лежат ему —  57,13 (мировой рекорд), 

57,55 и 57,62 —  все было показано на 

Олимпиаде в Рио. В целом же Пити, 

единственный и неповторимый, окку-

пировал все строчки в топ-8 секунд на 

100 м брассом.

Непросто выходить на старт и со-

перничать с мировым рекордсменом. 

И это почувствовал на себе китаец 

Цзыбэй Янь. В мировом рейтинге он 

идет вторым (58,92, внутренний 

отбор). На соседних дорожках 

британец и китаец встретились 

на Japan Open в Токио. И хотя 

оба не показали своих лучших 

секунд, Пити все равно пока 

недосягаем для конкурентов —  

58,82 против 59,57.

— Я прекрасно понимал, что 

китаец будет плыть быстро. По-

этому серьезно настраивался на 

финал, несмотря на то, что было 

тяжело, так как я выступал под на-

грузкой. Проигрывать этот заплыв 

совсем не хотелось. Я в принципе не 

люблю уступать, —  отметил Пити. —  

Я знаю, что такое быть вторым в фи-

нале. Поэтому постарался выложиться 

в этом противостоянии.

Еще один талантливый спортсмен 

из сборной Великобритании —  Дункан 

Скотт. На национальном чемпионате 

он преодолел стометровку вольным 

стилем за 47,90. Быстрее в этом сезоне 

еще никто не плавал. Он первый 

британский кролист в истории, кому 

удалось разменять 48 секунд. Кроме 

того, Скотт побил свой же рекорд 

страны —  48,01, который он дважды 

повторил с точностью до сотых в Рио: 

один раз в предварительных заплывах 

и один раз в финале, где финишировал 

четвертым.

Скотту всего 19, и он один из не-

многих молодых пловцов, у которых 

получалось преодолеть этот рубеж на 

сотне. Новоиспеченный олимпийский 

чемпион из Австралии Кайл Чалмерс 

в 18 лет показал время 47,58 (правда, 

у парня обнаружились проблемы 

с сердцем, и он не поедет в Будапешт). 

Другой австралиец  — Кэмерон Макэ-

вой в 2013 году, когда ему было 19, про-

плыл два бассейна за 47,88. В общем 

рейтинге Скотт стал 37-м пловцом, 

кому удалось выплыть из 48 секунд.

100 М БРАСС, МУЖЧИНЫ

1. Адам Пити (Великобритания) —  57,79

2. Цзыбэй Янь (Китай) —  58,92

3. Ясухиро Косеки (Япония) —  59,26

ДУНАЙ, А НУ УЗНАЙ!

БОЛЬШИНСТВО СБОРНЫХ ЕЩЕ В АПРЕЛЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ С СОСТАВОМ 

НА ИЮЛЬСКИЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2017, КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 

В БУДАПЕШТЕ. ПЕРВЫЕ НОМЕРА КОМАНД ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ СВОИ 

ТИТУЛЫ, НОВИЧКИ —  БОРОТЬСЯ ЗА МЕСТА НА ПЬЕДЕСТАЛЕ.

Текст: Анна КОЗИНА

Адам 

Пити
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«ПОЛТИННИК НА ВСЕ СТО»
На Swim Open в Стокгольме (8–11 апре-

ля) за шведкой Сарой Сьёстрем было 

не угнаться. Сначала она стала лиде-

ром сезона на дистанциях 50 и 100 м 

баттерфляем (24, 96 и 56,26 соответ-

ственно), а потом показала совершен-

но выдающийся результат на 50 м 

вольным стилем —  23,83 секунды. Это 

новый национальный рекорд. Преды-

дущий (23,88) с 2009 года принадле-

жал Терезе Альсхаммар.

Личный рекорд Сьёстрем уста-

новила в 2014 году —  23,98. И уже 

в утренних заплывах на Swim Open 

показала 24,01, заставив всех с не-

терпением ждать финиша в финале. 

И Сара не разочаровала, выплыв из 24 

секунд. 23,83 —  второе лучшее время 

в истории после мирового рекорда 

немки Бритты Штеффен, установлен-

ного восемь лет назад (23,73).

Интересно, что именно на пол-

тиннике кролем Сьёстрем не смогла 

реализовать себя на Играх в Рио. Она 

выиграла «золото» на стометровке 

баттерфляем, взяла медали на 100 

и 200 кролем, но не смогла пробиться 

в финал А на 50 м. Однако с этими 

феноменальными секундами она 

бы выиграла еще одно олимпийское 

«золото». На Играх ни одна девушка на 

пьедестале не разменяла 24 секунды: 

датчанка Пернилле Блуме (24,07), аме-

риканка Симоне Мэньюэл (24,09), бело-

руска Александра Герасименя (24,11).

50 М ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ, 
ЖЕНЩИНЫ
1. Сара Сьёстрем (Швеция) —  23,83

2. Пернилле Блуме (Дания) —  24,14

3. Раноми Кромовидьойо 
(Нидерланды) —  24,34

АЗИАТСКИЙ ГАНДИКАП

Самый титулованный пловец сборной 

Китая Сунь Ян с удвоенной энергией 

включился в работу в новом четырех-

летнем олимпийском цикле. После 

национального отбора, где разыгры-

вались путевки на ЧМ в Венгрии, 

трехкратный олимпийский чемпион 

и семикратный чемпион мира занима-

ет первые строчки мирового рейтинга 

на дистанциях 200 и 400 м вольным 

стилем (01.44,91 и 03.42,16 соответ-

ственно) и идет третьим на 800-ме-

тровке (07.48, 33).

Но Будепешт-2017, как и южнокорей-

ский Кванджу-2019, по сути, промежу-

точные турниры на пути к главному 

старту для Сунь Яна —  Олимпийским 

играм в Токио-2020.

— Я ни на день не прерывал трени-

ровки после Игр в Рио и продолжу 

в том же духе до Токио, —  признался 

Сунь Ян. —  Я рассчитываю выиграть 

еще несколько золотых медалей, что-

бы красиво завершить карьеру.

На апрельском чемпионате Китая 

выделялся еще и спинист Сюй Цзя-

юй, который установил два рекорда. 

На стометровке (51,86) он обновил 

азиатское достижение японца Ресу-

кэ Ириэ (52,24), которое держалось 

с костюмной эры 2009 года. А на 200 м 

он переписал уже национальный 

рекорд —  01.54,03. На 100 м Сюй Цзяюй 

возглавил мировой рейтинг, опередив 

нашего Евгения Рылова (53,13), а на 

двухсотметровке, наоборот, уступил 

россиянину (01.53,81).

200 М ВОЛЬНЫЙ СТИЛЬ, 
МУЖЧИНЫ
1. Сунь Ян (Китай) —  01.44,91

2. Джеймс Гай (Великобритания) —  
01.45,55

3. Дункан Скотт (Великобритания) —  
01.45,80

Сунь Ян

Сара Сьёстрем
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САМУРАИ НА ДОРОЖКЕ

Мировой рекордсмен на дистанции 

200 м брассом (2.06,67) японец Иппей 

Ватанабе, за которым пристально 

следят с его январского форсажа, на 

первом крупном старте после того 

сенсационного заплыва еще раз всех 

удивил —  финишировал только вторым 

на национальном чемпионате в Аичи 

(13–16 апреля). Ватанабе показал вре-

мя 2.07,60, проиграв Ясухиро Косеки —  

2.07,18. Это второй результат сезона 

и четвертое лучшее время в истории.

На Japan Open (19–21 мая) Ватана-

бе не сильно ускорился (2.07,77), но 

и соперники здорово притормозили. 

К тому же реванш у Косеки (2.09,89) 

он взял.

На японском отборе мировые 

секунды все-таки появились на табло —  

17-летняя Сузука Хасегава установила 

юниорское достижение на 200 м бат-

терфляем (2.06,29), побив рекорд ки-

таянки Чжан Юйфэй образца ЧМ-2015 

в Казани (2.06,51).

Хасегава в 16 выступала в Рио. До-

шла до полуфинала. В предвариловке 

проплыла за 2.07,35, в полуфинале, 

где стала девятой, —  за 2.07,33. С тех 

пор она сбросила больше секунды. 

И после того как карьеру завершила 

бронзовая медалистка Рио в этой 

дисциплине Натцуми Хоси (2.05,20), 

все ждут, что юная Сузука займет ее 

место в сборной.

Еще одна надежда японской ко-

манды, в том числе на долгосрочную 

перспективу Токио-2020, — 16-летняя 

Рикако Икее. На отборочном чемпио-

нате страны она стала первой плов-

чихой, кому удалось выиграть пять 

индивидуальных золотых медалей —  на 

50/100/200 м вольным стилем и на 50 

и 100 м баттерфляем. Икее поставила 

перед собой цель на чемпионате мира 

в Будапеште выступить на всех этих 

дистанциях, а также попасть в состав 

пяти эстафет.

Сейчас она в топе в баттерфляе 

и уступает только Саре Сьёстрем —  

25,51 против 24,96 на 50 м и 56,89 про-

тив 56,26 на 100 м.

Однако своей главной соперницей 

Икее видит вовсе не 23-летнюю швед-

ку, а ровесницу-канадку Пенни Олек-

сяк, с которой билась еще на юниор-

ском чемпионате мира в 2015 году. 

В Рио-2016 Олексяк уже заявила о себе 

и на взрослом уровне. Она раздели-

ла победу и олимпийский рекорд на 

100 м вольным стилем с американкой 

Симоной Мануэль (52,79), а также 

взяла «серебро» на 100 м баттом. До-

гнать рекордсменку мира Сьёстрем 

(55,48 против 56,46) шансов не было. 

Рикако собирается открыть счет своим 

медалям в Будапеште.

— Мы одного возраста с Олексяк, 

и я ее обыгрывала два года назад. 

Неприятно осознавать, что преимуще-

ство теперь на ее стороне, —  призна-

лась Рикако Икее в интервью мест-

ным СМИ. —  Постараюсь отыграться 

в Будапеште: хочу завоевать медаль 

и обогнать Пенни (канадка отобралась 

на дистанциях 100 м кролем и бат-

терфляем. —   Авт.).

ТОП-5 РЕЗУЛЬТАТОВ 200 М 

БРАССОМ, МУЖЧИНЫ

1. Иппей Ватанабе —  2.06,67, 2017

2. Акихиро Ямагучи —  2.07,01, 2012

3. Джош Прено —  2.07,17, 2017

4. Ясухиро Косеки —  2.07,18, 2017

5. Иппей Ватанабе —  2.07,22, 2017
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КТО ЖЕ СТАНЕТ 

КОРОЛЕВОЙ?

Американский отбор традиционно про-

ходит незадолго до основного старта 

сезона. Но понятно, что это не повод 

не считаться с тем временем, которое 

пловцы из сборной США показывают 

на международных турнирах.

Несмотря на отсутствие Майкла 

Фелпса, который окончательно завер-

шил карьеру, подпорченную репутацию 

Райана Лохте и черную полосу в ка-

рьере Мисси Франклин, в команде есть 

лидер —  это Кэти Ледеки, олимпийская 

чемпионка на 200, 400 и 800 м вольным 

стилем, чемпионка и рекордсменка 

мира на 400, 800 и 1500 м.

На американской серии Pro Swim 

в Атланте и Месэ Ледеки стала лиде-

ром сезона на 400 (4.00,98) и 800 м 

(8.15,44) кролем. В Будапеште и То-

кио все ждут от Ледеки новых побед 

и рекордов. Сама спортсменка форму-

лирует свою задачу-максимум более 

деликатно и обтекаемо.

— Я не пытаюсь прыгнуть выше голо-

вы, —  приводит слова Кэти swimswam. —  

Я просто стараюсь сосредоточиться 

на том, чего хочу добиться, и шаг за 

шагом двигаться к своей цели, не давая 

никому и ничему становиться у меня 

на пути.

Новый тренер «Фелпса в юбке» Грег 

Миан тоже не торопит события.

— Она уже достигла таких высот 

в спорте, которые, кроме Фелпса, 

никому еще не покорялись. Фелпс 

самый невероятный пловец, которого 

я только видел. Он доминировал сразу 

в нескольких видах. Но, на мой взгляд, 

превосходство Кэти конкретно в кроле 

даже более ощутимое, —  отметил спе-

циалист. —  Мы только год проработали 

вместе. Мы продолжаем узнавать друг 

друга, выстраивать наши тренировки, 

искать подходы. Нужно еще время, 

и тогда мы сможем всерьез говорить 

о глобальных задачах и планах.

Если о Ледеки говорят исключитель-

но с точки зрения спортивных дости-

жений, то Лилли Кинг, хоть и стала 

олимпийской чемпионкой на 100 м 

брассом, но больше привлекала к себе 

внимание из-за громких заявлений 

в адрес нашей Юлии Ефимовой.

В Рио она обошла Юлю на сотне. 

Сейчас пока идет второй в мировых 

рейтингах —  1.06,20 против 1.05,90. 

Но все равно собирается поме-

нять свой олимпийский рекорд 

Рио (1.04,93) на мировой.

— Конечно, хотелось бы про-

плыть быстрее. Но плыву под 

нагрузкой после двух недель 

напряженной подготовки. Я по-

бедила. Этого пока достаточно, —  зая-

вила Кинг. —  Мои планы на лето —  это 

установить мировой рекорд на сотне. 

И подтянуть двухсотметровку. Над 

этой дистанцией я много работаю, что-

бы не утонуть на второй половине. Уже 

чувствую себя увереннее. Рассчитываю 

пробиться в финал на чемпионате мира.

В общем, в Будапеште нас ждет оче-

редное соперничество. 

А пока Лилли получила по-

дарок из России. Тренер спортсменки 

Рэй Луз разместил в Инстаграме фото 

колоритной шапки-ушанки, но в конце 

подписи к снимку все-таки поставил 

знак вопроса: «Из России с любовью?».

800 М ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ, 

ЖЕНЩИНЫ

1. Кэти Ледеки (США) —  4.00,98

2. Бинцзе Ли (Китай) —  4.02,52

3. Ариана Титмус (Австралия) —  4.04,82 

45

Кэти Ледеки

Лилли Кинг
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Австралийский пловец Митч Ларкин удивил всех в Казани,  

не реализовал себя в Рио и строит большие планы на Будапешт.

Текст: Анна КОЗИНА

МИТЧ ВСЕХ ЗВЕЗД

Парень без комплексов
Традиционное фото на пьедестале чемпи-
она и призеров на стометровке на спине 
на чемпионате мира 2015 года в Казани 
тоже очень хорошо иллюстрирует из-
вестную поговорку. Обладатель золотой 
медали Митч Ларкин (52,40 секунды) 
как-то теряется на фоне двухметровых 
красавцев француза Камиля Лакура 
(200 см) и американца Мэтта Гриверса 
(203 см).

Австралийские журналисты, однако, 
не постеснялись спросить у местной 
звезды, каково было стоять между двумя 
титанами. И убедились, что у Ларкина нет 
комплексов по этому поводу.

— Наверное, эти парни —  самые вы-
сокие в мужском плавании. Но рост не 
всегда является преимуществом. Хотя 
и я далеко не коротышка —  187 см, —  от-
метил Митч. —  Лакур и Гриверс очень 
мощные ребята. Американец вообще 

весит за 100 кг. Но именно поэтому они 
не плавают 200 м. Они слишком большие 
и тяжелые для этой дистанции. А я разра-
ботал подходящую технику и выступаю 
в обоих заплывах.

И, надо сказать, весьма успешно. По-
сле стометровки Ларкин выиграл 200 м 
(1.53,58), опередив поляка Радослава 
Кавецкого (1.54,55) и нашего Евгения 
Рылова (1.54,60). Австралиец стал всего 
лишь четвертым пловцом в истории, кому 

Митч Ларкин совсем не похож на двукратного чемпиона мира по плаванию, рекордсмена 

и этакого супермена. Скорее на скромного ботаника в очках, в которых он неизменно вы-

ходит на церемонии награждения. Хотя чем не Кларк Кент с планеты Криптон?! Внешность, 

как известно, бывает обманчива. После побед на ЧМ-2015 в Казани и даже после неудачи на 

Играх-2016 в Рио Ларкин считается одним из самых перспективных пловцов. А еще завидным 

женихом, с тех пор как встречается с королевой австралийских бассейнов Эмили Сибом.
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удалось сделать золотой дубль на спине на 
чемпионатах мира. В составе австралий-
ской сборной он также взял «серебро» 
в комбинированной эстафете 4х100 м, 
а на полтиннике финишировал четвер-
тым, обидно проиграв касание своему 
партнеру по команде Бену Трефферсу. 
В общем, звание одного из героев Казани 
ему было обеспечено.

— Невероятные ощущения, это тот 
момент, о котором мечтаешь, хочется все 
повторить, —  признался Ларкин после 
своих победных выступлений.

На короткой воде Митч не сбавил 
темпа. На национальном чемпионате 
Ларкин установил мировой рекорд на 
200 м, обновив предыдущее достижение 
Аркадия Вятчанина, установленное еще 
в костюмную эпоху в 2009 году (1.45,63 
против 1.46,11).

Австралия vs Америка
После такого ударного 2015 года Ларкин 
был стопроцентным фаворитом в Рио.

Завоевав первое «золото» на ЧМ в Каза-
ни, Митч сказал следующее: «Я лидиро-
вал во всех предварительных заплывах, 
показывал неплохое время. Поэтому, 
победив в финале, почувствовал не-
которое облегчение. Правда, если бы 
я финишировал вторым или третьим, 
я был бы также счастлив». В Рио такой 
расклад уже никого не устраивал. Хотя 
Ларкин и пытался скрыть разочарова-
ние за философскими рассуждениями.

На национальном отборе в Аделаиде 
в марте 2016-го Митч нацеливался на 
мировой рекорд американца Аарона 
Пирсола на стометровке (51,94). Конеч-

но, не упуская из виду пловцов из сборной 
США, которые тоже готовились к Олим-
пиаде по-особенному, не хотели портить 
статистику: до Рио именно американцам 
на протяжении 26 лет принадлежали 
мировые рекорды на 100 м на спине, 
и «золото» на Играх пять циклов подряд 
тоже выигрывали только они.

— Установить новый рекорд было бы 
отличным толчком для меня перед Олим-
пиадой, —  сказал Ларкин о возможности 
проплыть супербыстро на чемпионате 
Австралии. —  Но прекрасно понимаю, 
что американцы на своем отборе могут 
нанести ответный удар. Ну а решающий 
бой будет в Рио.

И Ларкин его проиграл. Митч лиди-
ровал первую половину стометровки, но 
в итоге стал только четвертым. Побе-
ду с олимпийским рекордом   — 51,97 
секунды одержал американец Райан 
Мерфи. «Серебро» выиграл китаец Сюй 
Цзяюй (52,31), а «бронзу» прямо из-под 
носа у Ларкина увел еще один «звездно-
полосатый» Дэвид Пламмер (52,40). Он 

оказался быстрее Митча всего на 0,03 
секунды.

— Это действительно тяжело. Когда ты 
чемпион мира, все ждут от тебя все новых 
и новых побед, —  сказал Ларкин после 
финиша. —  Стометровка —  это много 
тяжелой работы и немного удачи. Это 
был очень быстрый заплыв, и на старте 
я понимал, что результаты будут очень 
плотными. Я сегодня отдал все силы. Мне 
не в чем себя упрекнуть.

Он надеялся взять реванш на любимой 
200-метровке. Но и там его сделал Мерфи 
(1.53,62 против 1.53,96). «Бронза» доста-
лась Рылову (1.53,97).

«Если я плохо гребу, 
хочу услышать 
критику»
После такой поездки в Рио Ларкин по-
чувствовал потребность что-то поменять 
в своей спортивной жизни и шокировал 
плавательную общественность наме-
рением уйти от тренера Майкла Бола, 
с которым сотрудничал на протяжении 
семи лет.

— Майкл сделал для моей карьеры все 
и даже больше. Без него я бы ничего не до-
бился и не стал бы тем, кто я есть теперь. 
Но, чтобы в новом олимпийском цикле 
работать с неиссякаемой мотивацией 
и энтузиазмом, я принял решение попро-
бовать новые тренерские методики.

К задаче найти нового наставника Лар-
кин подошел очень скрупулезно и ответ-
ственно. Устроил настоящий тест-драйв 
специалистов: потренировался с бывшим 
тренером Яна Торпа Трэйси Мензис, 
потом с тренером друга и партнера по 
сборной Кэмерона Макэвойя и с трене-
ром своей девушки Эмили Сибом, провел 
переговоры с наставником сестер Кэмп-
бел Саймоном Кьюсаком и проконсульти-
ровался еще с целой кучей специалистов 

Митч Ларкин и Эмили Сибом
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сборной. Такого до него еще никто не 
делал. Но Ларкин был уверен, что такой 
подход —  открытый и разносторонний —  
принесет свои плоды.

— Поговорив со всеми этими трене-
рами, я очень многое для себя понял, —  
отметил Ларкин. —  Мне нужен такой 
наставник, который сможет давать четкие 
ответы на мои вопросы, когда я в чем-то 
сомневаюсь. Если во время гребка моя 
рука находится в неправильном положе-
нии и поэтому я хреново плыву, я хочу 
знать об этом. Поверьте, я смогу пережить 
критику. Именно так я хочу работать, а не 
приукрашивать действительность.

Вместе в радости и горе
Ларкин тренировался с семью разными 
тренерами и остановился на кандида-
туре Кьюсака. Выбери он Дэвида Лаша, 
тренера своей девушки Эмили Сибом, 
то сладкая австралийская парочка была 
бы совсем неразлучна. Такого внимания 
к личной жизни пловцов с Зеленого 
континента не было уже восемь лет —  
с момента бурного романа Стефани Райс 
и Имона Салливана и последовавшего за 
ним разрыва прямо перед Олимпиадой 
в Пекине.

Слухи о тайном романе Ларкина 
и Сибом, а потом и подтверждения им 
в соцсетях пловцов появились уже по-
сле чемпионата мира в Казани, где оба 
выиграли по два «золота» на дистанциях 
100 и 200 м на спине.

Их называли королем и королевой 
в плавании на спине, а их выступление 
в Рио подавали исключительно как вы-
ступление пары. Все статьи в австралий-
ских СМИ строились на «дилемме Мит-
ча»: болеть за подружку, которая плывет 
стометровку в 22.30 (на Играх-2012 
были вечерние финалы), или готовиться 

к собственному заплыву в 22.38.
— Обычно за восемь минут до старта 

я иду в душ, надеваю шорты, разгова-
риваю со своим тренером. В этот раз 
я буду делать то же самое. Мы обсуждали 
эту ситуацию с Эм и договорились, что 
каждый будет занят своим делом, —  рас-
сказывал потом Митч. —  Она знает, что 
я поддерживаю ее на все сто процентов. 
Даже если я не смотрю за ее заплывом.

Возможно, эта взаимная поддержка 
и помогла обоим пережить неудачу. Эми-
ли (двукратная олимпийская чемпионка 
в эстафетах и серебряная медалистка 
на 100 м в Лондоне) в Рио осталась без 
медалей.

— Мне кажется, наши отношения 
не мешают карьере, а даже, наоборот, 
помогают, —  отметила Эмили. —  Мы по-
нимаем, через что каждому приходится 
проходить. Так здорово, что можно рас-
сказать своему любимому человеку, как 
я провела тренировку, и он не подумает, 
что я говорю какую-то чушь. Общее 
дело нас очень сближает. Мы делимся 
нашими переживаниями. Иногда я вол-
нуюсь за результат, нервничаю, пытаюсь 
себя успокоить, а он просто говорит: «Ты 
справишься, все будет хорошо». И я ему 
верю.

Что-что, а установки Ларкин давать 
умеет. И себе в том числе. На чемпионате 
мира по короткой воде-2016 в канадском 
Виндзоре он снова выиграл стометров-
ку (49,65), обогнав Андрея Шабасова 
и серебряного призера Рио китайца Сюй 
Цзяюя.

— В олимпийский год я, понятно, не 
делал ставку на этот турнир. А тут еще 
и травмировал колено накануне и не 
смог полноценно тренироваться. Но 
я сумел себя правильно психологически 
настроить: поставил перед собой самую 
высокую цель и сказал себе: «Если пока-
жешь все, на что способен, не будет ниче-
го невозможного», —  отметил Ларкин. 

Мне нужен такой наставник, который сможет  
давать четкие ответы на мои вопросы,  

когда я в чем-то сомневаюсь. 

ЛУЧШИЕ СЕКУНДЫ ЛАРКИНА 

бассейн, м дистанция время дата турнир

50 

50 на спине 24,65 02.08.15 Чемпионат мира, Казань

100 м на спине 52,11 06.11.15
Этап Кубка мира, Дубай

200 м на спине 1.53,17 06.11.16

25

50 м на спине 22.91 26.11.15
Чемпионат Австралии, 
Сидней100 м на спине 49.03 25.11.15

200 м на спине 1.45.63 27.11.15
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• В юниорском возрасте Митч Ларкин 

плавал брассом, потом переквали‑

фицировался на комплекс. Но, когда 

не выполнил квалификационный 

норматив на Игры‑2012 на 400 м ком‑

плексным плаванием, решил стар‑

товать на 200 м на спине и неожи‑

данно для всех и для самого себя 

выиграл отбор. В Лондоне 18‑летний 

Ларкин был почти самым юным 

в своей команде, вышел в финал на 

двухсотметровке и улучшил свой 

личный рекорд.

• В 2015 году Ларкин был признан луч‑

шим пловцом по версии FINA, став 

первым австралийцем получившим 

такое признание. Это не удалось 

даже многократным олимпийским 

чемпионам и чемпионам мира Гран‑

ду Хэккету и Яну Торпу. 

— Я думал, что победит Майкл 

Фелпс, —  Ларкин был приятно 

удивлен выбором. —  Пусть он не 

выступал на ЧМ в Казани. Но его 

результаты были фантастическими. 

Хотя и для меня этот год сложился 

просто невероятно.

• У Митча плохое зрение, близору‑

кость, но он плавает без линз. По‑

этому перед глазами все в тумане, 

в том числе и табло с результатами. 

«Когда я проплыл одну из попыток 

на 100 м на ЧМ в Казани, я увидел 

время —  53,5 и подумал, что это не‑

плохой результат. Но когда я вылез 

из воды и оказался ближе к табло, то 

понял, что показал 52,5!»

• Ларкин учится в технологическом 

университете в Брисбене на инжене‑

ра и мечтает стать главным кон‑

структором команды «Формула‑1». 

Гонки объединят его любовь к кон‑

струированию (он уже сделал дрон 

своими руками), машинам и путеше‑

ствиям.

• Любимый спортсмен Ларкина —  

швейцарский теннисист Роджер 

Федерер. Среди пловцов —  Ян Торп. 

«Торп —  легенда и один из моих 

героев, —  сказал Ларкин после 

воодушевляющей речи Торпа перед 

поездкой сборной Австралии на 

Игры в Рио. —  Он очень откровенно 

и эмоционально рассказал обо всем, 

что сам чувствовал во время высту‑

плений. Я восхищаюсь им и старюсь 

быть в чем‑то на него похожим».

• В 2012 году Ларкина и его семью 

эвакуировали из их дома во время 

наводнения в австралийском Квин‑

сленде.

• На ЧМ в канадском Виндзоре Митч 

Ларкин впервые в жизни увидел 

снег.

• Ларкин —  настоящий трудоголик. 

Поэтому его девиз звучит так: 

«Желание выиграть —  это желание 

подготовить почву для этого успеха. 

Чем больше ты работаешь, тем сла‑

ще вкус победы». 

8
ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ  

О МИТЧЕ ЛАРКИНЕ

МЕДАЛИ ЛАРКИНА

Золото —  100 м на спине, 

чемпионат мира‑2014 (25 м)

Бронза —  200 м на спине, 

чемпионат мира‑2014 (25 м)

Золото —  100 м на спине, 

чемпионат мира‑2016 (25 м)

Золото —  100 м на спине, 

чемпионат мира по водным 

видам спорта‑2015

Золото —  200 м на спине, 

чемпионат мира по водным 

видам спорта‑2015

Серебро —  комбинированная 

эстафета 4 × 100 м, чемпио‑

нат мира по водным видам 

спорта‑2015

Серебро —  200 м на спине, 

Олимпийские игры‑2016

СУПЕРСТАР
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Интервью журналу «Плавание» дал  

советский и российский музыкант,  

участник и один из основателей легендарного 

бит-квартета «Секрет» Андрей Заблудовский.

Текст: Павел КУРКОВ

Андрей Заблудовский:

Я плавал 
кролем, болел 
за Сальникова

WAT ER ST Y L E
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«ФОМЕНКО МОЖНО 

БЫЛО ВЫЖИМАТЬ»

— Вся страна узнала о «Секрете», 
когда в «Утренней почте» вы высту-
пили с песней «Вниз по течению». 
Тема воды и плавания вам была 
близка уже тогда?

— Тогда уж давайте вспомним 1986 год 
и фильм «Как стать звездой». Мы тогда 
ходили на пароходе и спасали Максима 
Леонидова, который не очень хорошо пла-
вал. Потому что мы в одном из эпизодов 
всей группой прыгали в воду.

Съемки проходили очень весело. В ком-
пании с «Лицедеями» вообще не соску-
чишься. Да и мы, ребята из «Секрета», не 
очень грустные. Кино снимали на Волге, 
невдалеке от Горького. Колесный пароход 
назывался, как помню, «Память Азина» —  
не «Памяти Азина», а именно так.

Потом сразу же была «Утренняя 
почта», когда мы практически вели эту 
программу вместе с Юрием Николаевым. 
Тогда на нас и обрушилась всесоюзная 
популярность.

— Вы много ездили по стране 
с гастролями, молодые и задорные. 
Находилось время для спорта?

— Каждый из нас в юношестве и так 
увлекался спортом, так что подготов-

ка была. Николай Фоменко занимался 
горными лыжами, Леша Мурашов —  фех-
тованием, я —  единоборствами и фут-
болом. И только Максим Леонидов был 
неспортивным парнем. Но сейчас, ближе 
к старости, его захватило такое занятие, 
как поднимание гирь. Макс вообще при-
лично накачался.

Еще с нами на гастролях ездила специ-
альная девушка-тренер, которая отвечала 
за то, чтобы мы занимались гимнасти-
кой и растяжками с целью сохранять 
спортивную форму. Я всегда с собой возил 
эспандер. Глуповато брать гантели на 
гастроли —  представляете, как их таскать 
в чемодане? А также в начале 90-х мы 

с Фоменко серьезно ходили в тренажер-
ный зал, тягали железо вместе с личным 
наставником.

— Концерт группы «Секрет» 
можно сравнить с одним походом 
в спортзал? Сколько вы теряете 
пота, калорий?

— Сегодняшние времена я бы не срав-
нивал со спортом. А в молодости, конечно, 
мы выворачивали себя наизнанку. Нико-
лая Фоменко можно было выжимать, не 
говоря уже о нас с Леонидовым. А сейчас 
вот посмотрел старые записи, как Леша 
Мурашов выкладывался за барабанами. 
И удивился, как мы могли давать по пять-
шесть концертов в день. Причем живьем, 
с невероятной отдачей.

— Футбол в детстве —  теперь 
понимаю, почему вы так любите 
«Зенит». Но откуда взялись едино-
борства?

— Я гонял мяч чуть ли не с детского 
сада. А потом папа оценил мой неусидчи-
вый, иногда даже вспыльчивый харак-
тер —  и решил обуздать сына, отправив 
в Спортивный клуб армии. Моим трене-
ром по борьбе был Марк Александрович 
Гершов. Сначала было самбо, потом —  
дзюдо. Года три я этому делу посвятил.

«МОРСКИЕ ВОЛКИ»

— Ленинградцы всегда гордились 
своими земляками, которые до-
бились многого. Вы были знакомы 
с Владимиром Сальниковым?

— Ну что вы, Сальников —  гордость 
не только города, но всей страны! Неза-
висимо от того, ленинградец он или нет. 
Четырехкратный олимпийский чемпион, 
и это говорит о многом.

К сожалению, мы лично не знакомы. 
Но всегда за ним следил и болел.

Вообще я на каждую Олимпиаду заво-
дил отдельную тетрадочку, куда вклеивал 
вырезки из «Советского спорта», «Изве-
стий», «Правды», «Ленинградской прав-

Я плаваю каким угодно стилем, нас всему учили. 
В детстве больше любил кроль. Поэтому за Сальни-
ковым и следил. А с возрастом понял, что плавать 

брассом у меня лучше получается. 
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ды». Собирал досье по каждому турниру, 
выписывал всех чемпионов. Четыре такие 
тетради у меня даже сейчас сохранились.

А лично у меня была отдельная история. 
Во втором классе я был отправлен зани-
маться плаванием в бассейн в Институте 
физической культуры имени Лесгафта. 
Ходил почти год. Плавал с семи утра, 
а к девяти шел в школу. У меня вокруг 
глаз были такие круги от очков. Да и во-
обще когда ты проводишь полтора часа 
в хлорке, то радости мало.

В конце концов мне это не понрави-
лось, и я бросил. Но плавать научился.

— Какой стиль вы больше любили?
— Я плаваю каким угодно стилем, нас 

всему учили. В детстве больше любил 
кроль. Поэтому за Сальниковым и следил. 
А с возрастом понял, что плавать брас-
сом у меня лучше получается. Так даже 
быстрее!

— Одна из самых ярких песен груп-
пы «Секрет» —  это «Морские волки». 
«Цепь натянута как струна, якорь 
крабом ушел со дна…» Расскажите ее 
историю.

— Это случилось абсолютно без нашего 
с Лешей Мурашовым ведома. У нас же 
такой тандем в «Секрете» —  свои Леннон 
и Маккартни: Леонидов с Фоменко. Они 
и соорудили эту песню, которая вообще 
выбивалась из репертуара группы. Не 
только она, еще была композиция про 
ведьму.

Приятель Макса сделал аранжировку 
«Морских волков», и песня получилась 
в стиле что-то вроде джаза и фанка. Мне 
это тогда не очень нравилось, потому что 
я был откровенным битломаном и кви-
номаном. А потом мы как-то сроднились 
с ней, сняли замечательный клип в ленин-
градском яхт-клубе. И представляете, это 
даже породило любовь к яхтам. Я нашел 
«Книгу молодого матроса», она и сейчас 
скачана в моем телефоне. Как вязать мор-
ские узлы, названия всех парусов. Вот так 
серьезно зацепила тема!

«ФРАНЦУЗЫ ЛЮБЯТ 
РЕГБИ И ПЕТАНК»

— Сейчас вы часто бываете во 
Франции. Как к спорту относятся 
там?

— Это вообще очень спортивная 
страна. Тут каждый день можно увидеть 
каких-то бегущих людей по улицам. 
Очень развито дзюдо, в каждом микро-
районе есть своя академия.

А самый популярный вид спорта, как 
ни странно —  регби. Даже в прессе это 
освещается куда более объемно, чем 
футбол. Притом что это страна Платини 
и Зидана и по футболу во Франции всегда 
сходили с ума.

Еще многие тут сражаются в петанк. 
Это старинная провансальская игра 
в шары. Во многих кварталах есть сразу 
несколько полей. Собираются дядьки 
и бросают металлические шарики. Есть 
даже женская лига по петанку.

— Как вы думаете, почему фран-
цузская школа плавания так замет-
на? Ну ладно, на Олимпиаде в Рио 
они остались без «золота». Но вот 

Лондон —  сразу четыре золотые ме-
дали: Флоран Маноду, Янник Аньель, 
эстафетчики Фабьен Жило, Амори 
Лево, Клеман Лефер, а еще была Ка-
миль Мюффа.

— Это опять идет от культуры спорта. 
И тут не только много сильных пловцов. 
Вообще-то Мартен Фуркад выиграл 11 
золотых медалей чемпионатов мира по 
биатлону. Или вот сборная Франции 
по футболу выступает на очень высо-
ком уровне. Не говорю уже о том, что 
«Монако» или ПСЖ регулярно выходят 
в полуфиналы Лиги чемпионов.

— Однако чемпионат мира по 
хоккею не пользовался большой по-
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пулярностью в Париже. На чет-
вертьфинал Россия —  Чехия (3:0) 
собрались в «Берси» лишь шесть 
тысяч зрителей.

— Хоккей не очень популярен во 
Франции, и трудно понять почему. Читая 
прессу, тот же L’Equipe, я не встречал за-
метных материалов об этом виде спорта. 
Французам больше интересны скачки, 
о чем еще писал Эрнест Хемингуэй 
в романе «Праздник, который всегда 
с тобой». В каждом баре около телевизора 
собираются дядечки и смотрят, победит 
ли их лошадь. Они могут сделать ставку 
прямо за стойкой заведения.

Но когда французская четверка плов-
цов в эстафете берет «золото», побеждая 
Америку, Австралию и остальной мир, —  
конечно, это обложка L’Equipe. А перед 
последней Олимпиадой в нашем микро-
районе практически на всех билбордах 
висели портреты пловцов, которые 
вышли именно из этого округа. Даже не 
из Парижа, а конкретно из твоего или 
соседнего квартала.

Люди с гордостью относятся к тому, 
что житель округа участвует в Олим-
пиаде. Пусть даже он занял 17-е место. 
Но все равно  — наш человек участвует 
в таком грандиозном событии!

— Послушайте, но в Париже 
сумасшедшие цены на квадратный 
метр. Неужели там много бассей-
нов?

— Вы знаете, хватает. В нашем первом 
округе, если выйти из моего подъезда 
и перейти через площадь, будет бассейн. 

Вообще два-три на каждый микрорай-
он —  это стабильно.

— Олимпийский чемпион по пла-
ванию Флоран Маноду удивил снача-
ла тем, что пошел в армию. Реально 
служил человек, проходил военную 
подготовку. А потом попробовал 
себя в гандболе, и эти фото тоже 
облетели весь мир. Такая история 
типична для французов?

— Ничего тут удивительного нет. 
Гандбол тоже очень популярен в Европе. 
Среди моих приятелей-немцев очень 
много гандболистов. Они занимались 
этим видом спорта чуть ли не до сорока 
лет просто как любители. А большим 
спортсменам проще сменить специали-
зацию при желании, у них же хорошая 
подготовка.

А вот армия во Франции не является 
массовым поветрием. Это профессия. 
И что касается Маноду, мне кажется, 
он хотел себя испытать —  как мужчина 
и воин.

Но в повседневной жизни я не знаю 
французов, рвущихся в армию. Она ведь 
нужна для того, чтобы воевать. А здесь не 

очень любят это дело. Психология людей 
во Франции несколько отличается от 
военной пропаганды, когда есть гордость 
за атомную бомбу, новый «Фалькон» или 
F-18.

Французы живут нормальной жизнью. 
Они не собираются ни на кого нападать 
и желают себе, а также своим соседям 
мирного неба над головой. Поэтому армия 
не возведена в культ.

«МАЙКЛ ФЕЛПС — 
ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМОСА»

— Как думаете, стоит ли вводить 
уроки плавания в российских шко-
лах?

— Уроки различных видов спорта 
в школах —  это было бы неплохо. Но 
спорт не должен вытеснять у школьников 
историю и литературу, а также музыку. 
Мне кажется, это основные предметы.

Однако обучать детей спорту, конеч-
но, надо с детства. А плавание —  вообще 
жизненно важный навык.

— Какое впечатление на вас 
производил Майкл Фелпс? Легенда, 
которая уже ушла из плавания. Мож-
но ли сказать, что это была систе-
мообразующая фигура для мирового 
спорта —  как Усэйн Болт для легкой 
атлетики, The Beatles для музыки 
и все в таком духе.

— Майкл Фелпс —  пришелец из кос-
моса. Он просто прилетел к нам с другой 
планеты. Я не знаю, как он тренировался, 
существовал и бил рекорды. Но вижу, 
какая это глыба в плавании. С нами, 
землянами, Фелпса объединяет то, что 
человеческие пороки ему не чужды. Но 
завоевать 23 олимпийские золотые меда-
ли —  ребята, это на века.

А вообще, если бы в России существо-
вал массовый спорт, как в Советском 
Союзе, у нас бы и Фелпсы выросли, и Ве-
денины в лыжах, и Стрельцовы в футболе. 
Чем больше людей занимается спортом, 
тем больше чемпионов. Это же понятно!  

Люди с гордостью относятся к тому, что житель 
округа участвует в Олимпиаде. Пусть даже он 

занял 17-е место. Но все равно — наш человек уча-
ствует в таком грандиозном событии!

В составе бит-квартера «Секрет»
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Де ти побе Ды
Ненавижу несправедливость. С ранних 

лет был воспитан вставать на защиту 

малых и слабых. Часто мне приходилось 

бороться за правду, если нужно, и кула-

ками, это, наверное, и определило мое 

отношение к людям и жизни вообще. Так 

было всегда, так я живу и сегодня…

Во время Великой Отечественной 

все советские санатории превратились 

в госпитали, и так как стране потом при-

шлось залечивать раны, их режим долго 

не менялся. Раненые приезжали и уезжа-

ли, и вот однажды в городе Сочи, в одном 

из таких санаториев-госпиталей —  шах-

терском, им. Серго Орджоникидзе —  в де-

ревяном бараке для няничек, санитаров, 

уборщиков и прочего обслуживающего 

персонала, потеснив мою маму и стар-

шую сестру Нину, появился я. Мамочка 

моя, Татьяна Антоновна, была человеком 

героическим, всю свою жизнь она служи-

ла Родине и работала на семью. Во время 

войны не раз была на волоске от смерти, 

вытаскивая раненых бойцов с полей сра-

жений. В боях на Малой земле оказалась 

в страшной мясорубке, в которой и сама 

чудом уцелела —  двенадцать ранений 

и десятки спасенных ею жизней сделали 

ее кавалером ордена Красной Звезды. 

Именно поэтому в те трудные годы мы 

удостоились жизни в бараке, разбитом на 

двенадцать семей. Это я сейчас понимаю, 

как тяжело было маме одной воспитывать 

нас с сестрой, работать и зарабатывать, 

кормить, обшивать, обстирывать, решать 

какие-то другие сложные задачи жизни 

и при этом дарить нам свое тепло, остава-

ясь любящей, внимательной и заботливой, 

все успевающей, самой любимой мамоч-

кой на свете.

Несмотря на редкие стычки с сосед-

скими ребятами из ворошиловского сана-

тория, в общем и целом мы жили дружно, 

море объединяло —  штормы выбрасывали 

мелочь, что отдыхающие бросали на про-

щание в воду, а если учесть способность 

отдыхающих к возлияниям, то выбро-

шенные ими бутылки увеличивали наш 

улов, мы меняли стеклотару на деньги, 

покупали серый хлеб и колбасу, молоко 

и пончики с сахарной пудрой, время от 

времени устраивая настоящий пир. А еще 

мы рыбачили, таскали из санаторских 

садов яблоки, черешню, виноград и другие 

дары щедрой южной природы —  в общем, 

летом жизнь превращалась в рай.

бат терфляй навсегДа
К плаванию пристрастился еще в дет-

ском саду. Мы спускались на фуникулере 

к морю, и воспитательницы загоняли нас 

в воду, где позволяли бултыхаться у самого 

берега. Перебирая руками по дну, делал 

вид, что плыву кролем, и однажды таким 

образом нечаянно по-настоящему уплыл 

на глубину. Испугался страшно, но виду не 

подал —  на меня смотрели отдыхающие, 

а я именно для них эту показуху устраи-

вал —  поэтому как ни в чем не бывало 

сделал круг над бездной и вернулся к бе-

регу. Ощущение невесомости, возникшее 

в воде, потрясло неземным блаженством. 

Закончилось это тем, что, когда насту-

пила осень, мы всей нашей компанией 

записались в бассейн к Александру 

Ивановичу Пустынникову. Невероятный, 

гениальный энтузиаст, он разыскивал 

таланты повсюду, мог профессионально 

определить, способен человек к плава-

нию или нет. А жена его шила нам наши 

первые плавки и шапочки, на веревочках, 

как тогда было модно. Тренер и выбрал 

мне способ баттерфляй как основной, он 

давался мне легко, а за счет природной 

гибкости и чувства воды мне удавалось 

производить впечатление не только скоро-

стью, но и красотой стиля.

Я настолько увлекся плаванием, что 

все мои устремления были связаны 

только с ним. Вторые места для меня не 

существовали, я мечтал лишь о победах. 

И я побеждал. Сначала —  среди юношей, 

а очень скоро и среди взрослых. Трени-

ровался в бассейне санатория «Метал-

лург», но в связи с его загруженностью 

воду нам давали там только в 9 вечера, 

Удивительно талантливый, сильный и гибкий, как и положено чемпиону,  
он доминировал в стране почти десять лет и был лучшим в Европе. На равных  
он боролся и за мировую корону короля баттерфляя. Уже 1968-м 19-летний  
Владимир Немшилов в Мексике сумел подняться на олимпийский пьедестал.  
Все только начиналось, и никто не смог бы тогда предположить,  
что та Олимпиада окажется для него единственной в карьере. Ему слово.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ

Жить настоящим

С мамой в санатории  

им. С. Орджоникидзе, 1953 год
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Личное дело

Владимир НемшилоВ 

 ◊ Родился 28.04.1949 года в Сочи

 ◊ Выступал за спортивные 

общества: «Динамо», ЦСКА

 ◊ Спортивное звание: ЗМС СССР

 ◊ Тренеры: А. И. Пустынников, 

В. И. Вилкова, П. Н. Иоселиани

 ◊ Достижения: 3-кратный 

рекордсмен Европы, 5-кратный 

рекордсмен СССР, 10-кратный 

чемпион СССР, 2-кратный 

победитель Спартакиады 

народов СССР, 3-кратный 

бронзовый призер чемпионата 

Европы, бронзовый призер 

Олимпийских игр в Мехико, 

чемпион Европы и 2-кратный 

чемпион мира среди ветеранов.

Я настолько увлекся 
плаванием, что все мои 
устремления были свя-

заны только с ним. Вто-
рые места для меня не 

существовали, я мечтал 
лишь о победах.  
И я побеждал. 

КРУ ТОЙ МАРШРУ Т
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поэтому домой возвращался пешкодра-
лом лишь к полуночи. К этому времени 
я остался в группе один, другим ребятам 
очень скоро тяжелый труд в бассейне 
стал невмоготу, и они снова вернулись 
на морской пляж. Время текло, 1965 год 
я отметил мастером спорта и победой на 
Спартакиаде школьников, причем на 400 
комплекс, да еще и у лидера в стране на 
этой дисциплине, будущего рекордсмена 
мира Андрея Дунаева. В том же году по-
пал и в сборную команду СССР. Неза-
бываемый сбор, не где-нибудь, а в Сочи, 
в международном лагере «Спутник». Вы 
даже представить себе не можете: я тре-
нировался, ел, пил, отдыхал и жил рядом 
с великой Прозуменщиковой, к которой 
из-за ее черноморского происхождения 
испытывал почти родственные чувства, 
с другими звездами тех лет: Мазановым, 
Белиц-Гейманом, Панкиным, Буре…

ОЛИМПИА ДА
К Олимпиаде 1968 года я подходил уже 
в качестве чемпиона СССР. Для тотальной 
акклиматизации в Мексику, после 30 
дней в горах Франции и сорока —  в Цах-
кадзоре, мы приехали за полтора месяца 
(!) до олимпийских заплывов и участво-
вали в генеральной репетиции Игр. Там 
плыли все сильнейшие пловцы мира за 
исключением американцев, и те старты 
я выиграл. Позже, уже в олимпийском 
финале, с новым рекордом континента 
я подтвердил статус сильнейшего среди 
всех европейцев, японцев и автралийцев. 
Но трое представителей США, включая 

рекордсмена мира Марка Спица, оказа-
лись на мгновение быстрее меня. При-
чем в том заплыве Спиц проиграл, за что 
товарищи по команде повесили ему на 
дверь комнаты в Олимпийской деревне 
плакат с изображением на фоне смачной 
дули пяти золотых медалей, которые он 
обещал накануне выиграть. Я видел это 
собственными глазами, когда мы с ре-
бятами из команды ходили на «ченьдж» 
в американский корпус.

Очень хорошо помню комбинашку 
в мексиканской столице. Спина —  Юра 
Громак, недавний чемпион Европы —  без-
надежно отстает, далеко впереди вос-
точные немцы со своим гениальным Рол-
ландом Маттесом. Брасс —  у нас стартует 
серебряный призер Игр 
Володя Косинский —  
ему удается немного 
сократить расстоя-
ние от уплывших 
вперед представи-
телей пяти соперни-
чающих с нами 
команд. 

И вот мой бат. Перед тем как я улетел на 
дистанцию, слышал голос лучшего совет-
ского спринтера, Лени Ильичева, у него 
был последний, кролевой этап: «Вовчик, 
ну давай! Пожалуйста! Ты должен! Ты 
можешь!»

Успев убедиться в коварстве средне-
горья, ведь Мехико находится на высоте 
более двух километров, сразу из кожи вон 
не полез. Понимал, что все зависит от мое-
го этапа, от того, сумею ли приблизиться 
к уплывшим вперед, поэтому, ускоряясь 
от метра к метру, к касанию, успеваю 
сожрать и австрала, и француза, и очень 
сильного японца, который после финиша 
долго тряс мне руку, разглядывая меня, 
как инопланетянина.

Наконец, вольный стиль —  после меня 
эстафету принимал Ильичев. К своей че-
сти, он сумел удержать завоеванную пози-
цию, финишировав на почетном  третьем 
месте. Учитывая новый рекорд Европы 
и вклад в успех команды, мне присвоили 
заслуженого мастера спорта. А как особо 
отличившегося  оставили участвовать в за-
крытии Олимпиады.

ПЛАВАНИЕ И ОСКОЛКИ
Следующие четыре года пролетели как 
один день. В стране у меня не было равных, 
я боролся только со временем, взял три 
«бронзы» на Европе в 70-м, причем на 
сотне, где с утра обновил рекорд Европы, 

Ускоряясь от метра 
к метру, успеваю 

сожрать и австрала, 
и француза, и очень 

сильного японца

Спартакиада 

дружественных 

армий, 1973 год
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в финале я, поскользнувшись, просто 
свалился с тумбочки и плыл буквально 
с места, но все же сумел догнать остальных 
и стать третьим. На олимпийском отборе 
в Мюнхен второму после меня привез пол-
торы секунды, но… на Олимпиаду не по-
ехал. Меня не взяли из-за старой травмы 
мениска, сказали, что в таком состоянии 
я не смогу надежно выступить и помочь 
команде. Для меня это стало драмой, но 
никто из моих динамовских начальников 
за меня так и не вступился. Начиналась 
эра Вайцеховского (С. М. Вайцеховский —  
гл. тренер сб. СССР 1973–82 гг. —  Ред.).

Вайц меня сразу не взлюбил, за что —  
понять до сих пор не могу. Может быть,  
за мой прямой характер. Но я продолжал 
пахать. Призвавшись в распоряжение 
ЦСКА, переехал в Москву. В 1973 мне уда-
лось установить новый рекорд страны на 
нелюбимой мной двухсотке, поднял я по-
толок рекорда и на сотне. Впереди маячил 
первый чемпионат мира в Белграде. 
Готовился неистово. Но за месяц до мира 
у меня в руке взорвался газовый сифон для 
воды. Стекло порезало лицо и раскроило 
руку. Могло быть и хуже — я успел отвер-
нуться, и осколки в основном пролетели 
мимо. Несмотря на это, я продолжал тре-
нироваться. Мне заклеивали руку, затем 
я оборачивал ее в целлофановые пакеты, 
и работал. И все же Вайц сумел настоять 

на своем —  меня опять не взяли. Руковод-
ство Центрального спортивного клуба 
армии успокаивало: «Ничего, мы поедем 
с тобой на Спартакиаду дружественных 
армий и всем там покажем!» Ну я и по-
казал. Дело было в Праге: с утра устано-
вил рекорд Европы, а вечером, в финале, 
обновив свое новое европейское дости-
жение, показал второй результат в мире, 
с которым сумел бы завоевать серебряную 
медаль чемпионата планеты. Ох, что там 
было! Что, да как это могло случиться, по-
чему не поехал в Белград с основной сбор-
ной на чемпионат —  репортеры не давали 
проходу. Не зная что ответить, я диплома-
тично отсылал журналистов к руководству 
нашей команды.

Хорошо или ник ак
В СССР я оставался лучшим дельфини-
стом еще два года, побеждал на Союзах, 
но в сборную меня не брали. Видимо, уже 
в силу совершенно неприличного возрас-
та. И я оставил плавание, а оно оставило 
меня. Мне оставалось лишь ностальгиро-
вать о былых временах или уходить на 
тренерскую работу, диплом о высшем 
физкультурном образовании диктовал 
такую возможность…

В плавании всю жизнь, только олим-
пийскому (бассейн СК «Олимпийский» — 

Прим. Ред.) отдал более 20-и лет. Живу 
настоящим. После окончания спортивной 
карьеры очень долго не залезал в воду, 
но однажды наступил день —  и я снова 
оказался на дорожке, теперь уже в сорев-
нованиях среди ветеранов. С огромным 
удовольствием вновь испытал пред-
стартовое волнение, радость победы 
и такую сладкую мышечную боль после 
максимального напряжения. Плавание 
не отпускает. Мне удалось организо-
вать в городе юности свой ежегодный 
турнир —  радость для сотен сочинских 
ребятишек и их родителей. В этом году мы 
будем проводить его уже в десятый раз. 
Счастлив, если удается кого-то обрадовать, 
помочь, чему-то научить, сделать жизнь 
лучше. Жизнь научила меня одному очень 
важному принципу: хорошо или никак. 
Поэтому я стараюсь преуспеть, чем бы 
ни занимался. И все бы прекрасно, но 
есть мечта, пока еще неосуществленная… 
Подумайте только, в моем родном Сочи —  
столице Олимпийских игр, лучшем 
городе земли —  до сих пор нет приличного 
спортивного бассейна. И пока лишь двое 
сочинцев —  Харис Юничев (Х. Юничев —  
бронзовый призетр ОИ 1956 года. —  Ред.) 
и я —  пробивались на Олимпийские игры 
в плавании. Это несправедливо, а я при-
вык с несправедливостью бороться. 

Открытие турнира 

по плаванию на призы 

ЗМС СССР Владимира 

Немшилова. г. Сочи
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Возвращение
Победа. Ради нее я когда-то и плавал. Мне 
повезло, и я побеждал довольно часто, но 
все же главной, решившей судьбу, стала 
битва за мое первое «золото» мира в двух-
тысячном на Гавайях. Я был тогда для 
всех, в том числе и для безоговорочного 
лидера тех времен Алексея Акатьева 
(ЗМС России, чемпион мира. —  Авт.), 
темной лошадкой, и от меня мало кто 
мог ожидать такой прыти. Эта победа 
полностью перевернула мою жизнь, за-
ставив меня самого поверить, что в жизни 
возможно все, даже самое невероятное, 
достаточно лишь по-настоящему захо-
теть…

Мне шел уже 21-й год —  не первая 
молодость в спорте, да и конец ХХ века 
складывался не ахти как. Тщетные по-
пытки добраться до большого подиума 
довели меня до полного истощения. 
Я загнал себя неадекватной нагрузкой 
и оказался на больничной койке. Врачи 
поставили устрашающий диагноз —  экс-
трасистолия, нарисовав веселую загроб-
ную перспективку в случае продолжения 
занятий спортом. Почти два года учебы 
в институте и прочего ничегонеделания 

с широкими возможностями размыш-
лений о смысле жизни заставили меня 
в один прекрасный день заявить Захарову 
(ЗТ России В. Н. Захаров, личный тренер 
Ю. Кудинова. —  Авт.): «Владимир Нико-
лаевич, я решил вернуться в плавание 
и хотел бы, как и раньше, тренироваться 
под вашим руководством». Николаич по-
смотрел на меня очень так внимательно, 
заглянул в глаза и, немного погодя, корот-
ко ответил: «Я согласен».

Мы начали работать, еще не получив 
официального разрешения от врачей, на 
свой страх и риск. Думаю, в отличие от 
меня самого Захаров во мне не сомне-
вался, заставляя и меня довериться ему 
беспрекословно. Ведь даже перед самым 
стартом, уже в Гонолулу, когда остальные 
мои коллеги сбросили нагрузку и под-
ходили к воде, для того чтобы лишь 
искупаться, я шарашил по 16 км в день. 
Я просил у Захарова пощады, но он был 
неумолим: «Ты должен делать то, что 
я тебе велю, только тогда мы сможем 
надеяться на удачу». Я замолкал, до хруста 
сжимал зубы, терпел и делал, как он велит. 
Очень нервничал, предполагая, что ничего 
хорошего из этого не выйдет. Перед за-
плывом тренер попытался успокоить: 
«Верь в себя, ты великолепно тренирован. 
После финиша ты просто должен будешь 
сам себе честно сказать, что сделал все, на 

что был сегодня готов. Ничего больше. Ну 
всё, иди, работай!»

Пора побеждать
И вот мы толпой заходим в воду, амери-
канцы подготовили дистанцию со стар-
том на знойном пляже, слышим команду 
стартера и уносимся в открытый океан. 
Начал с ощущением свинцовой тяжести 
в забитых мышцах —  да, думаю, приплыл. 
Нужно ли было так много работать, под-
чиняться произволу Захарова, чтобы вот 
так бесславно все закончилось. С этими 
грустными мыслями встаю в хвост пеле-
тона и мучаюсь две трети гонки. Я ведь 
очень выносливый. Даже в детстве, когда 
меня, семилетнего пацана, мама, Раиса 
Александровна, и папа, Владимир Павло-
вич,  привели в бассейн для укрепления 
здоровья, Захаров, выделяя меня из всех 
других своих учеников, отмечал во мне 
это завидное свойство.

Я урожденный волгоградец. Вместе 
с родителями, бабушкой и дедушкой 
мы жили в небольшом, но очень уют-
ном домике с собственным огородом, 
засаженным картошкой и помидорами, 
в частном секторе Вишневой Балки —  это 
район такой в Волгограде. Бесшабашное 
детство, игры в прятки, салки и войнуш-
ку, собирание железного, а значит, самого 
надежного в мире советского конструк-
тора, видимо, что-то во мне развивали. 
Что-то, но, как полагали мои предки, не 
то, что мне было нужно, —  я постоянно 
болел.

И вот однажды в числе еще ста девят-
надцати (!) человек я оказался в бассейне 
перед очами своего первого и единствен-
ного на всю жизнь тренера и его жены —  
Захаровой Светланы Анатольевны. Они 
до сих пор работают вместе. Несмотря 
на то что я вырос на берегу великой 

Личное дело

ЮРИЙ КУДИНОВ

 ◊ Родился 27.02.1979 года 
в Волгограде.

 ◊ Тренер: ЗТ России Захаров В. Н.
 ◊ Спортивные достижения: 

многократный чемпион России, 
чемпион Европы, пятикратный 
чемпион мира, чемпион Азии, 

участник Игр ХХХ 
Олимпиады, ЗМС России.

 ◊ Образование: высшее (ВАФК)
 ◊ Профессия: тренер

После финиша я подошел к Захарову, пожал ему 
руку и сказал: «Владимир Николаевич, 

спасибо. Вы были правы». 

С Владимиром 

Захаровым
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ПОВЕРИТЬ 

В СЕБЯ
История плавания на открытой воде начала 
нулевых неразрывно связана с именем россиянина 
волгоградского происхождения, на Олимпиаде 
в Лондоне представлявшего братский Казахстан, 
сегодняшнего москвича Юрия Кудинова. Он добился 
мирового господства в марафоне, преодолев болезни 
и разочарование, тысячи километров тяжелейших 
тренировок, скепсис окружающих и испытания, 
которые, как оказалось, лишь готовили его к успеху, 
о котором он когда-то даже не смел мечтать. 
Чемпион вспоминает.

Записал: Дмитрий ВОЛКОВ
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русской реки Волги и мной пыталась 
заниматься моя тетушка —  она загоняла 
меня в воду и под мои истошные крики 
заставляла делать какие-то нехитрые 
упражнения, —  плавать вплоть до школы 
я не умел. В бассейне же я сразу начал 
с кроля.

Как пловец я рос в очень благодатной 
среде, на моих глазах становились звез-
дами спорта мои старшие волгоградские 
товарищи: Евгений Садовый, Денис Пан-
кратов и Владимир Сельков. Очень скоро 
я и сам начал побеждать: 400 и 1500 
метров —  мои основные дистанции в бас-
сейне —  не раз позволяли почувствовать 
радость победы на первенствах России 
в 90-х. Но благодаря тому, что к 1997 
году у меня уже был опыт плавания на 
открытой воде и я был там одним из луч-
ших в стране, юношескому первенству 
Европы я предпочел взрослый чемпионат 
континента в этой дисциплине.

В Севилье я был тогда только пятым. 
Вроде бы неплохо для начала, но год 
работы, и на следующий сезон на мире 
в Перте результат не изменился —  снова 
пятое место. Я лез из кожи вон, чтобы 
пробиться в призеры, но в итоге просто 
надорвался. И вот теперь, через два года, 
после тяжелейшего возвращения в боль-
шой спорт и попытки восстановления 
мне так же тяжело и я снова не в лучшей 
форме. Но 25 километров —  дистанция, 
к счастью, вполне достаточная, чтобы 
успеть проявить свои лучшие марафон-
ские качества, вот я и прибавил. Думаю: 
была не была. Скоро увидел Акатьева, 
он, меняясь в голове пелетона с очень 
сильным испанцем Дэвидом Мекой, 
даже не обратил на меня внимания. 
Хотя некоторое время я вместе с одним 
французским товарищем даже плыли 
рядом с ними.

Для Акатьева и Меки эта беспечность 
стала роковой ошибкой. Когда они бро-
сились в погоню, было поздно. Француза 
же своего я «сожрал», увидев его ис-
каженную усталостью гримасу. Понял —  
пора. Вышел на лидирование, добавил 
мощности и за километр до финиша 
уплыл вперед. В створе перед касанием 
еще раз оглянулся —  вдалеке маячили 
все остальные —  и без лишних эмоций 
коснулся щита. Сложно описать чувства, 
охватившие меня, это были и радость за 
себя, и гордость за страну, благодарность 
и счастье за тренера, который в меня 
верил. И еще что-то, что заставило меня 

словно в мольбе соединить руки и под-
нять их к небу…

Вопросы и ответы
После финиша я подошел к Захарову, 
пожал ему руку и сказал: «Владимир 
Николаевич, спасибо. Вы были правы». 
После Гонолулу моя карьера стремитель-
но пошла вверх и каждый год вплоть до 
2007-го я отмечал медалями чемпиона-
тов мира. Я никогда более не сомневал-
ся в тренере. Но все же однажды, при 
определенных обстоятельствах, понял, 

что выключать из процесса подготовки 
собственный мозг также не рекоменду-
ется. С этим обстоятельством связана 
моя самая эпичная победа.

Дело было в Барселоне в 2003 году. 
Шел чемпионат мира, и, как обычно, 
уже в качестве фаворита я принимал 
участие в заплыве на 25 километров. 
Дело в том, что тренер, даже самый 
умный, не может знать все на свете. На-
пример, направление всех течений на 
незнакомой трассе. Для того чтобы быть 
в курсе, нужно как минимум владеть 
английским языком, чтобы у кого-
нибудь спросить или хотя бы подслу-
шать, а как максимум —  проверить 
все на своей шкуре. То есть еще перед 
соревнованиями обследовать на всех 
участках движение воды с помощью 
собственного тела. Надо сказать, что 
именно так мы в будущем и поступали, 
а тогда…

В компании еще троих лидеров за-
плыва я заканчивал первую половину 
гонки, в тот раз организаторы разме-
тили дистанцию на два круга, и, будучи 
уверенным в аксиоме, гласящей, что 
кратчайшее расстояние между двумя 
точками —  прямая, повернул в на-
правлении буя. Основной же пелетон 
предусмотрительно пошел вдоль берега 
и, несмотря на кривую, подхваченный 
попутным течением, унесся далеко впе-
ред. Четыре минуты форы —  практи-
чески невосполняемый отрыв. Обидно 

Финиш на 25-и километрах 

в Барселоне, 2003 год

С мамой на море
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до слез. Но я был бы не я, если бы сдался. 
Я взял руки в ноги и пустился в погоню.

Те двое, что были со мной, темп не 
выдержали и очень скоро отвалили. Без 
смены в голове группы я сумел сделать 
почти невозможное —  километра за два 
до конца этого тяжелейшего испытания 

догнал беглецов. Вклинившись в груп-
пу, на чужой волне перевел дыхание 
и снова рванул —  уже на финиш. Вместе 
со мной оторвались от всех остальных 
знакомый испанец Мека и еще один 
борзый парень, болгарин Петар Стой-
чев. Через четыре года я еще схлестнусь 

с ним уже в другой принципиальней-
шей гонке через Ламанш.

Тот заплыв станет, наверное, самым 
нефартовым в моей марафонской 
жизни: семь часов тяжелейшей работы 
в критично холодной воде, сводившей 
мышцы, волны, сбивавшие дыхание 
и бросавшие из стороны в сторону, 
англичанин-штурман, проложивший со-
мнительный маршрут, и в самом конце 
огромный сухогруз, перегородивший 
на несколько минут подход к финишу 
во французском Дувре лишили меня 
шансов на установление мирового 
рекорда знаменитой трассы, подарив 
его болгарину, оказавшемуся в тот раз 
удачливее.

Но все это будет позже, а тогда в ак-
ватории Барсы мы бились рука в руку. 
Мека и Стойчев зажали меня с двух 
сторон, лишив возможности какого бы 
то ни было маневра. Мне оставалось, 
уже не глядя по сторонам, работать до 
изнеможения и довольствоваться тем, 
что хотя бы третье место на пьедеста-
ле будет моим. Мы бешено рубились 
до финиша, бросали руки на бортик 
и касались одновременно, но электрон-
ное табло победителя не высветило, 
дело должен был решить фотофиниш. 
Я, вполне довольный своим призер-
ством, отправился на допинг-контроль 
и лишь после него начал получать 
поздравления. Поначалу даже не по-
нял —  с чем. И только когда раз десять, 
наверное, переспросив: «О чем вы, 
братцы?» —  и получив разноязыкие 
ответы, по выражению лиц и дружно-
му похлопыванию по плечам, понял: 
я снова чемпион…

Много воды утекло с тех пор. Я еще 
не раз побеждал и проигрывал, закан-
чивал плавать и снова начинал. Для 
того чтобы принять участие в Олим-
пийских играх 2012 года, я даже стал 
казахом. Сегодня учу плавать. Всех, 
кому это интересно. Мне есть что им 
рассказать, чем помочь. От спорта не 
устал, но мечтаю о своем доме, о мире 
в нем, о счастье, в котором сегодня 
купаюсь, как когда-то в открытой воде. 
Дело в том, что у меня прекрасная и 
безумно мной любимая жена Алиноч-
ка и всё для того, чтобы претворить 
в жизнь задуманное. Оглядываясь на-
зад, сам задаю себе вопрос: быть может, 
это и есть моя главная победа? 

Я почувствовал что-то, что заставило меня, слов-
но в мольбе, соединить руки и поднять их к небу.
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Первый чемпионат мира по водным видам спорта прошел 
с 31 августа по 9 сентября 1973 года в Белграде (Югославия) 
в Ташмайданском спортивном центре. В соревнованиях приняли 
участие 686 спортсменов из 47 стран. В четырех видах спорта 
было разыграно 37 комплектов наград. Советские пловцы покинули 
Белград без золотых медалей, 3 раза поднявшись на вторую ступень 
пьедестала почета (Игорь Гривенников, Виктор Абоимов,  
Владимир Кривцов, Владимир Буре —  4 × 100 в/с, Любовь Русанова —  
200 брасс и Михаил Хрюкин —  100 брасс).

самый  
первый мИр
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Сборная СССР  

на открытии чемпионата
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Любовь Русанова (СССР) —  представительница школы 

плавания Краснодара, серебряный призер ЧМ-1973 

на дистанции 100 м брассом, серебряный и бронзовый 

призёр Олимпийских игр в Монреале, победительница 

Всемирной Универсиады студентов в 1973 году 

в Москве. Чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта. 

Тренировалась у заслуженного тренера СССР Б. Д. Зенова. 
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Рик Демонт (США) —  самый скандальный 

победитель ЧМ‑1973, завоевал «золото» 

на 400 в/с и «серебро» на 1500 в/с. 

Первый человек, выплывший из 4 минут 

на дистанции 400 м в/с. Он победил 

на Олимпийских играх 1972 года, но 

был дисквалифицирован, в его пробе 

был обнаружен эфедрин. Позднее он 

безуспешно требовал пересмотра своего 

дела, ссылаясь на астму.

Михаил Хрюкин (СССР) —  ближе всех из советских 

пловцов подобрался к «золоту» ЧМ‑1973, лишь касание 

уступив на 100 брассом американцу Джону Хенкену. 

Ученик заслуженного тренера РСФСР И. И. Глебова. 

Тренировался в СКА (Воронеж). На чемпионатах СССР 

в 1973–1975 годах завоевал семь медалей: четыре 

золотые (100 м брасс и комбинированная эстафета), две 

серебряные и бронзовую. 
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Джеймс Монтгомери (США) —  триумфатор 

соревнований в Белграде, обладатель 

четырех золотых медалей ЧМ-1973, 

трехкратный олимпийский чемпион 

1976 года, семикратный чемпион 

мира, многократный чемпион США, 

одинадцатикратный рекордсмен мира. 

Первым в истории мирового плавания 

преодолел 100 метров вольным стилем 

в 50-метровом бассейне быстрее 50 секунд.
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Стивен Рой Холланд (Австралия) —  самый 

юный (15 лет) победитель ЧМ-1973 среди 

мужчин. Бронзовый медалист Олимпийских игр 

в Монреале. 12 раз поднимал планку мирового 

рекорда на длинных дистанциях, за что ему 

было дано прозвище «Человек рыба». Во время 

чемпионата мира в Белграде по ходу дистанции 

1500 в/с метров установил рекорд мира  

на 800 м, на финише вместе с американцем 

Риком Демонтом, не смотря на сигналы судей, 

проплыли лишние 100 метров.
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Роланд Маттес (ГДР) —  завоевал 2 золотые медали 

на 100 и 200 на спине, «серебро» в 4 × 100 комб. 

и «бронзу» в 4 × 100 в/с на ЧМ-1973. Четырехкратный 

олимпийский чемпион, многократный чемпион мира 

и Европы, один из наиболее титулованных немецких 

спортсменов современности. Рекордсмен мира 

и Олимпийских игр. Был женат на четырехкратной 

олимпийской чемпионке Корнелии Эндер. 
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Корнелия Эндер (ГДР) —  самая молодая 

(14 лет) и успешная пловчиха ЧМ-1973, 

одержала победы на 100 в/с, 100 бат, 

4 × 100 в/с и 4 × 100 комб. Выступала 

в различных дисциплинах плавания, 

специалистка на коротких дистанциях 

в кроле и баттерфляе, четырехкратная 

олимпийская чемпионка и восьмикратная 

чемпионка мира, многократная 

рекордсменка мира и Олимпийских игр.
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ВЕ ТЕРАНЫ ЗА ЖИГАЮТ:
ИТОГИ ЧЕМПИОНАТА  
РОССИИ «МАС ТЕРС»

X X VI ОТ кРЫТ Ый ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ПлАВАНИЮ В к АТ ЕГОРИИ 

«МАС Т ЕРС» ПРОшЕ л НА ГОС Т ЕПРИИМНОй ПЕНЗЕНСкОй ЗЕМлЕ 

С 31 МАР ТА ПО 2 АПРЕ ля 2017 Г. ВО дВОРцЕ ВОдНЫх ВИдОВ 

СПОР ТА «С уРА». ЕГО ИТ ОГИ д ля НАшЕГО Ж уРНА лА ПОдВОдИТ 

ПОлНОМОЧНЫй ПРЕ дС ТАВИТ Е ль ФЕ дЕРАцИИ ПлАВАНИя 

«МАС Т ЕРС» ЮРИй ПЕРИН.

WAT ER ST Y L E
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В 
чемпионате приняли участие 

507 пловцов (170 женщин и 337 

мужчин). Было представлено 57 

клубов из 38 городов и регио-

нов России. Кроме россиян, 

присутствовали гости из Эсто-

нии и Литвы.

Руководство бассейна «Сура» в лице 

директора Людмилы Карповой с вни-

манием отнеслось к подготовке и про-

ведению этих соревнований. Были 

учтены пожелания, которые сформи-

ровались после чемпионата 2016 года, 

проходившего там же. Хорошая 

организация и учет ошибок прошлых 

чемпионатов позволили эффективнее 

составить регламент соревнований 

и четко провести состязания, не за-

тягивая их до позднего вечера, что на-

блюдалось ранее и являлось большим 

неудобством для пожилых участников.

Немногие 50-метровые бассей-

ны могут похвастаться наличием 

электронных щитков с обеих сторон 

чаши. А уж подножки для спинистов, 

введенные FINA более трех лет назад, 

были в «Суре» даже в прошлом году. 

ДВВС в Казани на чемпионате мира 

2015 года и комплекс «Буревестник» 

там же, где проходил Кубок России 

«Мастерс» 2016, не смогли обеспечить 

требуемым оборудованием.

дорожк а ветеранов
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА —  
СТИЛЬ «МАСТЕРС»
Каждый год нововведения на всероссий-
ских соревнованиях «Мастерс» имеют 
позитивную динамику. За последние 
годы были введены: регистрация и опла-
та онлайн (Кубок России, Казань-2012), 
стартовые протоколы с предварительным 
временем заплыва (чемпионат России, 
Раменское-2014), переход на международ-
ную программу MeetManager (чемпионат 
России, Казань-2015), онлайн-выгрузка 
результатов заплывов на сайт ФПМ 
(чемпионат России, Пенза-2016). Прошед-
ший чемпионат России в первую очередь 
запомнится введенной аккредитацией 
участников. Теперь личная карточка 
участника с фотографией должна будет 
предъявляться при формировании заплы-
вов, как на чемпионатах мира и Европы. 
Это позволит исключить возможные под-
мены участников в эстафетном плавании. 
Да и в этом году одна из команд была 
дисквалифицирована в связи с заменой 
очередности прохождения этапов.

Надо отдать должное четкой работе 
судейской бригады, состоящей из судей 

всероссийской категории: главный судья 
В. В. Тюканкин, главный секретарь О. Г. Чи-
стякова, информатор Н. В. Федотова, 
рефери Д. А. Федотов, стартер А. В. Булав-
кин работали четко и высокопрофессио-
нально.

В начале второго дня состоялся парад 
открытия, где были вручены почетные 
знаки «За вклад в развитие движения 
«Мастерс» —  А. Башмакову, «За высокие 
результаты» II степени —  В. Несветаеву.

Президенту Федерации плавания «Ма-
стерс», вице-президенту ВФП Александру 
Данилову вручили кубок и плакетку от 
федерации плавания Пензенской области 
за большой вклад в развитие плавания 
и в честь 60-летия со дня рождения.

По окончании второго соревнователь-
ного дня состоялась отчетная конферен-
ция Федерации плавания «Мастерс», на 
которой были приняты важные органи-
зационные решения.

Сам чемпионат прошел без происше-
ствий по здоровью, что иногда происходит 
с возрастными участниками. Если не 
считать перелом лодыжки у Владимира 
Горькова («Цунами», Нижний Новгород) 
вне стен бассейна. Однако, забегая вперед, 
можно уверенно сказать, что реабили-

тация прошла успешно: на прошедшем 
позже турнире  Saint-Petersburg OPEN 
2017 Владимир установил новый рекорд 
мира на дистанции 100 м на спине и два 
рекорда Европы на дистанции 50 м 
и 200 м на спине.

ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ ВЕТЕРАНОВ
Любой выход ветерана на старт является 
достижением. Но есть и значимые высту-
пления на данных соревнованиях. Самым 
возрастным участником состязаний был 
Владимир Рабинович (команда МКМП, 
Москва) —  93 года. Несмотря на меньшее 
число участников, количество рекор-
дов России почти вдвое больше, чем на 
предыдущем чемпионате. Установлен 51 
рекорд России, четыре из которых превы-
шают рекорды Европы. С превышением 
действующих рекордов Европы проплы-
ли: Тимур Подмарев (60 лет, клуб «Алекс 
Фитнес», Санкт Петербург)  —  100 и 200 
брасс, Игорь Бровин (85 лет, команда 
«Спрут» Ярославль)  —  200 в/с, команда 
МКМП, Москва (возраст 320+) —   на 
дистанции 4х200 в/с. Рекорды России 
покорились на всех пяти личных дис-
танциях Игорю Бровину (85 лет, команда 
«Спрут»), Тимуру Подмареву (60 лет, 
команда «Алекс Фитнес»); на четырех 
дистанциях Оксане Броницкой (45 лет, 
команда «Цунами»). А Юрий Смирнов 
(76 лет, команда МКМП) смог завоевать 
восемь золотых медалей!

Всегда восхищает установление новых 
рекордов по ходу прохождения более 
длинной дистанции. Игорь Бровин в пер-
вый день установил два рекорда на одной 
дистанции 100 в/с. Был установлен рекорд 
как на 100 в/с, так и на первых 50 метрах 
дистанции (47.35). А на следующий день 
Игорь Бровин улучшил рекордные секун-
ды предыдущего дня на дистанции 50 в/с 
(41.60).

В неофициальном клубном зачете 

первое место с большим отрывом за-

няла команда «Посейдон» (Москва): 

«золото» —  68, «серебро» —  28, «брон-

за» —  22. На втором месте —  команда 

«Цунами» (Нижний Новгород): «золо-

то» —  29, «серебро» —  10, «бронза» —  5. 

На третьем —  «Спрут» (Ярославль): 

«золото» —  23, «серебро» —  15, «брон-

за» —  8. 

Президент Федерации 

плавания «Мастерс» 

России Александр Данилов 

и Александр Башмаков
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Плавание кролем позволяет развить 

наибольшую скорость в воде. 

Существуют различные варианты 

плавания кролем, среди которых 

самым распространенным является 

шестиударный, в котором на цикл 

движений приходится два гребка руками 

и шесть ударов ногами.

Текст: Дмитрий ВОЛКОВ

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

ТЕХНИКА СПОРТИВНЫХ 

СПОСОБОВ ПЛАВАНИЯ

Часть I

т ес т-д а й в

Положение тела в кроле макси-
мально приближено к горизонтальному. 
Голова лежит на воде в направлении —  
макушкой вперед. Лицо опущено вниз, 
глаза в случае тренировки в плавательном 
бассейне смотрят на контрольную полосу 
на дне. Шея расслаблена, голова меняет 
положение, поворачиваясь в сторону толь-
ко для совершения очередного вдоха.

Движения ног сверху вниз выполня-
ют с разгибанием ног в коленях. Чтобы 
избежать задержки стоп в крайнем верх-
нем и нижнем положении и добиться 
большей эффективности рабочих движе-
ний, попеременные движения ногами 

вверх и вниз выполняются непре-
рывно. Бедро движется с некоторым 
опережением по отношению к голе-
ни и стопе. Нужно учитывать, что при 
плавании кролем основным движителем 
являются руки, их эффективность для 
продвижения значительно выше ног. 
Поэтому при преодолении длинных 
дистанций целесообразно несколько 
смягчать усилие при работе ногами.

Техника движений рук. Чтобы 
уяснить весь цикл движений рук, его 
целесообразно разделить на отдельные 
фазы.

Наплыв. Обычно после проноса над 
водой кисть касается поверхности, когда 
рука еще согнута. Она окончательно рас-
прямляется во время наплыва. Поэтому 
ва ж но эт у часть дви жени я выпол-
нить с  наименьшим сопротивлением. 
Рука входит в воду под острым углом: 
сперва кисть, а затем и вся рука. К концу 
наплыва рука начинает сгибаться, пере-
водя локоть в высокое положение, как бы 
обнимая воду для захвата.

Опорная часть гребка. Рука 
во время опорной части гребка согнута 
в локте (угол между плечом и предпле-
чьем 130–140°) и выводится к продольной 

Техника кроля
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оси тела. Продолжительность опорной 
части равна приблизительно 10–20% 
ко времени всего цикла.

Основная часть гребка. Основ-
ная часть гребка начинается выводом 
локтя наверх и выполняется согнутой 
рукой (угол между плечом и предпле-
чьем равен 90–100°). В первой полови-
не гребка нужно стремиться согнуть 
руку таким образом, чтобы форма 
захвата воды рукой напоминала как 
бы захват шара (идеальная форма 
максимального объема), а локоть 
направлен вверх и немного в сто-
рону. Во второй половине гребка 
рука постепенно разворачивается 
локтем назад. Во время завершаю-
щей части гребка кисть движется 
под продольной осью тела, а в конце 
гребка достигает бедра и выводится 
немного в сторону.

Выход руки из воды. Основная 
часть гребка завершается у линии таза. 
В фазе выхода руки из воды сначала пока-
зывается плечо, затем предплечье и кисть. 
Задержка руки после основной части 
ведет к снижению темпа.

Движение руки над водой, или 
пронос, отмечается с момента выхода 
кисти из воды до касания ее поверхности. 
Движение руки над водой может вы-
пол няться с  ра зличной степенью 
сгибания руки в локте. Усилие, прилагае-
мое рукой при проносе, осуществляется 
в основном за счет работы плеча, а после 
проноса она должна войти в воду в ис-
ходное положение, удобное для незамед-
лительного начала следующего гребка.

Согласование движений рук 
и дыхания. Голову для вдоха пово-
рачивают в тот момент, когда одна рука 
делает наплыв, а другая (в сторону кото-
рой делается поворот) завершает 
гребок.  Выполнив вдох,  голову 
поворачивают в исходное положение до 
того, как рука, в сторону которой делался 
вдох, коснется воды. Вдох должен быть 
энергичным и максимально быстрым, его 
время в кроле ограничено —  0,4–0,5 сек. 
Выдох же может быть выполнен более 
свободно —  0,6–0,8 сек. 

Координация движений рук 
и ног. Популярной координацией 

сейчас является шестиударная, то есть 
такая, при которой на цикл движений рук 
приходится 6 движений ногами снизу 
вверх и сверху вниз. Первый удар ноги 
сверху вниз совпадает с наплывом раз-
ноименной руки, такая координация 

способствует сохранению равновесия. 
Второй удар совпадает с опорной частью 
гребка одноименной руки. Третий удар 
совпадает с началом основной части 
гребка разноименной рукой. Четвер-
тый, пятый и шестой удары являются 
зеркальным отражением первого, второго 
и третьего. Вкладыванию руки всегда соот-
ветствует мощный, акцентирующий удар 
разноименной ногой. Основная часть 
вдоха совпадает с пятым ударом ног 
сверху вниз и началом проноса руки, под 
которую он и совершается. Завершить 
вдох нужно успеть до середины проноса 
руки, для того чтобы во время вкладыва-
ния руки в воду голова уже лежала лицом 
вниз в исходном положении для сколь-
жения. 

Читайте 
в следующем 

номере: 
Техника 

спортивных 
способов 

плавания. Кроль 
на спине
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К А ЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ,  ВСЕРОССИЙСКИХ 
И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ

ИЮЛЬ

АВГ УСТ

июль – сентябрь 2017 года

КУБОК РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ. ФИНАЛ
1–2 июля, бассейн СК 
«Олимпийский», 50 м.
К участию в финале Кубка России 
допускаются спортсмены (мужчины 
не моложе 2002 г. р. и женщины не 
моложе 2004 г. р.) по спортивной под-
готовленности не ниже КМС в составе 
сборных команд субъектов, составлен-
ных по итогам этапов Кубка России. 
Состав спортивной сборной команды 
субъекта Российской Федерации 
в соответствии с распределением по 
группам на 2017 год.

II ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
1 июля, Барселона (Испания), 10 км.
Участвуют члены сборной команды 
России по плаванию на открытой 
воде.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ПРИЗЫ ТРЕХКРАТНОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА 
ЕВГЕНИЯ САДОВОГО И ПРИЗЕРА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР ВАСИЛИЯ 
ИВАНОВА*.
12–15 июля, г. Волгоград, плаватель-
ный комплекс «Искра», бассейн 50 м.
В турнире принимают участие спор-
тсмены 9–13 лет.

17-Й ЧЕМПИОНАТ МИРА FINA 
ПО ВОДНЫМ ВИДАМ СПОРТА
14–30 июля, Будапешт (Венгрия).
Чемпионат мира проводится по ше-
сти водным видам спорта —  плавание, 
плавание на открытой воде, синхрон-
ное плавание, прыжки в воду, водное 
поло и хайдайвинг.Открытая вода —  
15–21 июля, Балатонфюред, озеро 
Балатон —  разыгрывается 7 комплек-
тов наград. Плавание —  23–30 июля, 
Будапешт, 50-метровый бассейн 

«Арены Дуная» —  разыгрывается 
42 комплекта наград.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
23–29 июля, Дьёр (Венгрия).
В соревнованиях принимают участие 
юноши 2001–2002 г. р. и девушки 
2002–2003 г. р.

IV ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
NOSA ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
27 июля, озеро Сен-Жан, Квебек 
(Канада), 10 км.
Призовой фонд $20 000.

II ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
29 июля, озеро Сен-Жан, Квебек
(Канада), 32 км.
Призовой фонд $46 000.

ЭТАПЫ КУБКА МИРА FINA/AIR-
WEAVE ПО ПЛАВАНИЮ-2017. 
КЛАСТЕР 1
1-й этап —  Москва (Россия) — 
 2–3 августа
2-й этап —  Берлин (Германия) —  
6–7 августа
3-й этап —  Эйндховен (Нидерлан-
ды) —  11–12 августа
Розыгрыш Кубка мира 2017 года 
включает 9 этапов, разделенных на 3 
кластера. Призовой фонд КМ-2017 —  
более 2 млн. долларов США. В этом 
году соревнования будут проходить 
в новом формате:

• в программу каждого этапа вошли 
соревнования на 24/25 дистанциях;

• спортсмен на каждом этапе может 
быть заявлен не более чем на четы-
рех индивидуальных дистанциях;

• звезды мирового плавания будут 
иметь прямой выход в финал;

• церемония награждения будет 
проходить в конце каждого дня 
соревнований в формате «Парада 
чемпионов»;

• участие звезд плавания в промоак-
циях.

VIII ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. ФИНАЛ
2–4 августа, г. Ростов-на-Дону.
Соревнования проводятся среди 
юношей 15–16 лет (2001–2002 г. р.) 
и девушек 13–14 лет (2003–2004 г. р.), 
имеющих подготовку не ниже 
I спортивного разряда. Отбор на 
финал Спартакиады был проведен 
в Саранске на первенстве России по 
плаванию 2017 года среди юношей 
15–16 лет и девушек 13–14 лет.

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
4–16 августа, Марсель (Франция).
Соревнования на индивидуаль-
ных дистанциях проводятся 
в трех группах: юноши и девушки 
14–15 лет —  5 км, юноши и девушки 
16–17 лет —  7,5 км, юноши и девуш-
ки 18–19 лет —  10 км. В программе 
соревнований эстафетное плавание 
4 × 1250 м и командная гонка. 

В соревнованиях принимает уча-
стие сборная команда России, сфор-
мированная по результатам первен-
ства России по плаванию на открытой 
воде (Краснодарский край, с. Сенное, 
6–12 июня).
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СЕНТЯБРЬ

IV ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA  
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ФИНАЛ
3 сентября, Капри-Неаполь 
(Италия), 36 км.
Призовой фонд этапа $16 000.

V ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ. ФИНАЛ
16–17 сентября, 
Браччано (Италия), 5 км и 10 км.
Участвуют члены сборной команды 
России по плаванию на открытой воде.

ЭТАПЫ КУБКА МИРА FINA/
AIRWEAVE ПО ПЛАВАНИЮ-2017. 
КЛАСТЕР 2
4-й этап —  Доха (Катар) —  
22–23 сентября
5-й этап —  Дубай (ОАЭ) —  
26–27 сентября
6-й этап —  Гонконг (Гонконг) —  
30 сентября —  1 октября. 

III ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
5 августа, Навия (Испания), 7,5 км.
Участвуют члены сборной команды 
России по плаванию на открытой 
воде.

V ЭТАП КУБКА МИРА FINA/
NOSA ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
12 августа, озеро Мегантик, 
Квебек (Канада), 10 км.
Призовой фонд этапа $30 000.

III ЭТАП ГРАН-ПРИ FINA 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
19 августа, озеро Охрид, 
Македония, 33 км.
Призовой фонд этапа $10 000.

29-Я ВСЕМИРНАЯ 
ЛЕТНЯЯ УНИВЕРСИАДА
19–30 августа, Тайбэй 
(Китайский Тайбэй).
Принимает участие студенческая 
сборная команда России по плаванию 
и плаванию на открытой воде. 
Возраст участников —  17–27 лет.

ПЕРВЕНСТВО МИРА 
ПО ПЛАВАНИЮ
23–28 августа, 
Индианаполис (США).
Участвуют юноши 15–18 лет 
(1999–2002 г. р.) и девушки 14–17 лет 
(2000–2003 г. р.).

IV ЭТАП КУБКА ЕВРОПЫ 
ПО ПЛАВАНИЮ 
НА ОТКРЫТОЙ ВОДЕ
26 августа, 
Копенгаген (Дания), 6 км.
Участвуют члены сборной команды 
России по плаванию на открытой воде.

соревнования не входят в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных спортивных соревнований и мероприятий Министерства спорта РФ
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Ответы на стр. 80

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

1. Способ чередования разнообраз-

ных средств, методов и нагрузок 

в процессе тренировки, связан с под-

готовленностью спортсмена.

3. Мышца иначе.

4. Фото 1.

5. Самые близкие родные люди 

для своих детей.

6. Большой тренировочный цикл.

9. Метод Майкла Фелпса, который 

перед каждым заплывом представлял 

сотни разных сценариев, по которым 

они могут пойти (вплоть до самых 

абсурдных и ужасных), поэтому 

всегда оставался собранным и спо-

койным.
1



кроссворд

10. «Надо получать … от заплыва, 

тогда все получится», —  Анастасия 

Фесикова.

11. стиль плавания.

12. Наука, изучающая состояние здо-

ровья, физическое развитие спортсме-

нов, патологию, диагностику, лечение 

и профилактику заболеваний и травм.

13. Фото 2.

22. Процесс адаптации к деятель-

ности, во время которого происходит 

настройка всех психофизиологических 

функций за счет актуализации динами-

ческого стереотипа.

23. дискретная структурная единица 

в хромосоме и отвечающая за передачу 

наследственных признаков.

24. … команда —  национальная сбор-

ная страны, участвующая в олимпий-

ских играх.

25. отрезок дистанции в спортивных 

соревнованиях.

31. Тот, кто одержал победу.

33. восточная лепешка.

34. Главный герой киносерии «Пира-

ты карибского моря».

36. Грецкий, фундук, пекан, фисташ-

ки.

38. Человек, который склонен поздно 

просыпаться, именно во второй поло-

вине дня у таких людей лучшего всего 

работает голова, больше всего бодро-

сти и энергии.

39. Модель земного шара.

ПО ВЕРТИКАЛИ

2. вид спорта, суть которого 

заключается в ведении боя 

с использованием холодного оружия.

3. Герой популярного российского 

мультипликационного сериала.

7. совокупность причин, определяю-

щих активность и целенаправленность 

тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена.

8. Жизнерадостный взгляд на мир, 

вера в собственные силы и возмож-

ности.

14. Углубленное медицинское об-

следование.

15. объединяет фазы гребка «захва-

та», «подтягивания» и «отталкивания».

16. особого рода сноподобное со-

стояние человека.

17. специфическое … воды.

18. Хоккейное амплуа.

19. воспроизведение упражнения, 

точное по форме, но без значительных 

усилий.

20. Полотнище правильной гео-

метрической формы со специальной 

расцветкой.

21. средство для борьбы с запотева-

нием плавательных очков.

26. … тренировка, с чередовани-

ем периодов высокой и низкой 

интенсивности физических 

нагрузок.

27. Фото 3.

28. выполнение целе-

направленных действий, 

доведенных до автоматизма 

в результате сознательного 

повторения одних и тех 

же движений.

29. Город, в котором 

в 2020 году пройдут 

игры XXXII олимпиады.

30. Мяч для фитнеса.

31. Фото 4.

32. «Плавание —  это…, но я знаю, как 

выстоять», —  Федерика Пеллегрини.

35. Многоместный пассажирский 

самолет с повышенной комфортабель-

ностью салона.

37. важная часть тренировки для 

полноценной подготовки организма 

к предстоящей работе.

39. специализированное перифе-

рийное устройство, имеющее ограни-

ченные возможности.

40. состояние эмоционального 

напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека.

41. в древнегреческой мифоло-

гии —  божество времени, изображалось 

с двумя лицами, обращенными в про-

тивоположные стороны. 
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Приказ Министерства спорта РФ 

№ 43 нг от 06 апреля 2017 г.

МАЗАЛЕВ Алексей Павлович
Архангельская область

БАШКОВА Ангелина Ивановна,
КАЛГАНОВ 
Владимир Владимирович,
ЛОБАЧЕВ Денис Романович,
ПАВЕЛЬЕВА 
Ольга Владимировна,
СМОЛЬНИКОВА 
Диана Сергеевна
Все — Волгоградская область

ПОНОМАРЕВА Юлия Олеговна,
ЦВЕТКОВСКАЯ 
Александра Олеговна
Все — Воронежская область

СКРЫЛЬ Глеб
Кемеровская область

КАЛУГИНА Полина Романовна
Липецкая область

САЛАЕВ Данил Алексеевич,
ТАРУЦ Павел Евгеньевич
Все — Магаданская область

ГУЛИНА Ирина Александровна,
СЕРОВ Сергей Игоревич
Все — Нижегородская область

БЕЛЯЕВА 
Вероника Александровна,
ЛАКТИОНОВА Ксения Олеговна
Все — Пензенская область

МЫСИН Дмитрий Иванович
Рязанская область

МАМУШКИН 
Артем Александрович,
УТРОБИН 
Владислав Викторович
Все — Тульская область

БОВГАР Екатерина Богдановна,
ПИЧУГИН Валентин Сергеевич
Все — Москва

Спортивный Судья 

вСероССийСкой 

к атегории

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 64 нг от 29 мая 2017 г.

АГРАНОВ Аркадий Абрамович,
ВИНОГРА ДОВ Сергей Ефимович,
ЕЖКОВА Светлана Петровна,
КОСТЯНКО Ирина Захаровна,
К У У З Сергей Михайлович
Все — Санкт-Петербург

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 52 нг от 24 апреля 2017 г.

БУДО Ирина Евгеньевна
Архангельская область

СМИРНОВ Борис Владимирович
Москва

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 36 нг от 29 марта 2017 г.

ГРЕЧАНЕНКО Яна Викторовна
Удмуртская Республика

ЕРОХИН Михаил Ефремович,
КОТОВ Михаил Павлович
Все — Нижегородская область

БЕССОНОВ Владимир Борисович,
ЕФИМОВ Олег Михайлович,
КОРЕШКОВ Виктор Анатольевич,
КОС АРЬ Александр Николаевич,
МИРОШНИЧЕНКО  
Петр Николаевич
Все — Ростовская область

МаСтер Спорта роССии 

Международного клаССа

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 48 нг от 18 апреля 2017 г.

Х АРЛАНОВ Александр Игоревич
Пензенская область

КРИВОНОГОВА  
Ирина Андреевна
Самарская область

ПА ХОМОВ Даниил Павлович
Санкт-Петербург

МаСтер Спорта роССии

Приказ Министерства спорта РФ 

№ 62 нг от 15 мая 2017 г.

ФАЙЗЕ ЛЬГА ЯНОВ  
Эмиль Закиевич
Республика Башкортостан

АНУФРИЕВ  
Дмитрий Александрович,
ЗУЕВ Николай Иванович
Все — Республика Коми

СОКОЛОВ Артем Николаевич,
ШАБА ЛИНА  
Дарья Александровна
Все — Республика Марий Эл

ЛЕВУШКИН  
Александр Сергеевич
Республика Мордовия

ГАРИФЗЯНОВ Фарид 
Руфитович,
ГИНИЯТ УЛЛИНА  
Лилия Ирековна,
КОЛЕВАТОВ Виталий Игоревич,
К УБАСОВ Александр Сергеевич,
МА ЛЬКОВСКИЙ  
Вячеслав Сергеевич,
МАШКОВСК А Я  
Дарья Владимировна,
УРА ЗОВ Илья Сергеевич
Все — Республика Татарстан

БИКЕЕВ Тимур Василевич,
ВЕЧТОМОВА Ульяна Павловна,
КОМЫШЕВА Аделина 
Робертовна,
К У ЗНЕЦОВ Роман Сергеевич,
СИНЦОВ Денис Андреевич
Все — Удмуртская Республика

ВАСИЛЬЕВ Иван Алексеевич,
ГЕРАСИМОВ Дмитрий Олегович,
Д АНИЛОВ  
Никита Станиславович,
Д ЛИНОВ Денис Викторович,
ЕФРЕМОВ Сергей Анатольевич,
КОШКИН Игорь Валерьевич,
РОДИНА Дарья Юрьевна
Все — Чувашская Республика

БОГД АНОВ  
Ярослав Александрович,
БУРЫКИН Семен Дмитриевич,
ПАНЮШКИНА  
Елизавета Валерьевна
Все — Алтайский край

РА ЗГОНИН Александр Юрьевич
Камчатский край

ЖИЛЯЕВА  
Екатерина Александровна,
СОРОКИНА  
Анастасия Владимировна
Все — Краснодарский край

БЕРНАЦКИЙ Никита Витальевич,
ПУ ЗЫРЕВ Андрей Иванович,
Х АЙРУЛИНА  
Валерия Евгеньевна
Все — Приморский край

ХОМЕНКО Алексей Андреевич
Ставропольский край

СИДОРОВ Даниил Юрьевич
Белгородская область

АНИКЕЕВ  
Леонид Константинович
Кемеровская область

ДОРОНИНА Анна Дмитриевна,
ШУШПАНОВ  
Николай Русланович
Все — Нижегородская область

ФЕДОРОВА  
Елизавета Вячеславовна
Новгородская область

Ж АРКОВ Алексей Михайлович,
ШМАКОВ Александр Андреевич
Все — Новосибирская область

ТИХОНОВ  
Владимир Александрович,
Х А ЛИМЕЕВА  
Кристина Александровна
Все — Самарская область

РОМЕЙКО Анастасия Сергеевна
Свердловская область

ЗОЛОТ У ХИН  
Михаил Русланович
Тверская область

ОКОРОКОВ Илья Сергеевич
Тульская область

ЧИВИЛЕВ Арсений Андреевич
Тюменская область

АГАПИТОВА Елизавета Олеговна,
К У ЗЬМИН Никита Валерьевич
Все — ХМАО — Югра

ГОМИЛКО  
Александра Александровна,
ЖЕРИХОВА Дарья Михайловна
Все — Москва

АГАЛОВА Дарья Алексеевна,
БОРИСЕВИЧ  
Анастасия Анджеевна,
ВАЛИЕВ Арсен Иналович,
КИСЕЛЕВ Иван Владимирович,
КРАЙНОВ Илья Александрович,
ЛЫКОСОВА Мария Евгеньевна,
МИХАЙЛОВА Дарья Дмитриевна,
НЕЧИТАЙЛОВА  
Лидия Александровна,
НИКИТИН Антон Аркадьевич,
ПАНТЕЛЕЕНКО  
Александра Николаевна,
СЕМАКИН Артем Александрович,
СЕМЕНОВА Ксения Сергеевна,
СЕМЕНЧЕНКО  
Вадим Владиславович,
СОЛОВЬЕВА Дарья Дмитриевна,
СЫЧЕВ Сергей Кириллович,
ФЕДОРОВ Павел Олегович,
ШИПИЛЕВСКИЙ  
Алексей Альбертович,
ЯКОВЛЕВ Владислав Сергеевич
Все — Санкт-Петербург

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Вариативность. 
3. Мускул. 4. Эрвин. 5. Родители.  
6. Макроцикл. 9. Визуализация.  
10. Удовольствие. 11. Брасс.  
12. Медицина. 13. Позвоночник.  
22. Врабатывание. 23. Ген. 24. Олимпийская. 
25. Этап. 31. Победитель. 33. Лаваш.  
34. Воробей. 36. Орех. 38. Сова. 39. Глобус.

По вертикали: 2. Фехтование. 
3. Медведь. 7. Мотивация.  
8. Оптимизм. 14. УМО. 15. Цикл.  
16. Гипноз. 17. Чувство. 18. Вратарь.  
19. Имитация. 20. Флаг. 21. Антифог.  
26. Интервальная. 27. Выпад. 28. Навык.  
29. Токио. 30. Фитбол. 31. Попова. 32. Бой.  
35. Аэробус. 37. Разминка. 39. Гаджет.  
40. Вдохновение. 41. Янус. 

н а г ра д ной отд е л
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Присвоение спортивных званий 

и квалификационных категорий





МНЕ 
НЕ НУЖНЫ  

 КУМИРЫ

ВСПОМИНАЕМ ПЕРВЫЙ
ЧЕМПИОНАТ МИРА

ПРИНЦЕССА 
И ПРИНЦИПЫ

СЕРГЕ Я ЖИЛКИНА

ПЕРЕШЕ Л 
С КРОЛЯ НА БРАСС


